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С  Н о в ы й  г о д о м !

Вот и промчался, пролетел, 
промелькнул (нужное 
подчеркнуть) 2004-й год: 
пора прощаться 
с симпатичной Синей 
Обезьяной — надеемся, что 
вам удавалось справляться 
с переменчивым нравом 
хозяйки последних 
двенадцати месяцев. 
Оглядываясь назад, 
наверное, стоит сказать 
ей спасибо за компанию, 
чем и поставить 
финальную точку в еще 
одной главе жизни.
Господа, распахните 
скорее двери своих домов: 
Деревянный Петух уже 
на пороге — ему 
не терпится во весь голос 
возвестить о своем 
приходе!
С Новым годом вас! 
Счастья, радости, 
исполнения желаний!

Ваша “Заполярная руда”.



Оленегорский ГОК

1 МД!Ш1Й  ГОД можно
Стало уже традиционны м появление в канун нового года на страни

цах газеты “Заполярная руда” интервью  генерального директора ОАО  
“О ленегорский ГО К” Виктора Васильевича ВАСИНА. Об итогах рабо
ты комбината в 2004 году, о перспективах —  наш разговор.

— Виктор Васильевич, каким 
был 2004 год для комбината?  
Удалось ли осуществить наме
ченное? Какие достижения ухо
дящего года Вы считаете наибо
лее значимыми?

— Можно с полной увереннос
тью уходящий год для нашего пред
приятия назвать удачным. В чем 
это выражается? Основные пока
затели по горно-транспортному 
комплексу, по фабричному переде
лу, по работе большинства других 
производств выполнены, причем, 
надо отметить, что многие показа
тели в течение года были опера
тивно изменены в сторону увели
чения относительно утвержденных 
управляющей организацией поло
жений бизнес-плана. В частности, 
производство концентрата превы
шено более чем на 80 тыс. тонн по 
сравнению с уровнем прошлого 
года, превышена также отгрузка 
концентрата на 80 тысяч тонн по 
сравнению с запланированным в 
бизнес-плане текущего года объе
мом продажи. А надо не забывать: 
то, что продается, приносит день
ги предприятию. Особенность про
даж заключалась в том (это впер
вые было в этом году), что концен
трат продавался не только Чере
повецкому металлургическому 
комбинату, традиционному и дол
голетнему нашему потребителю, а 
также и ОАО “Карельский окатыш”, 
этому предприятию было отгруже
но более 130 тысяч тонн ЖРК. Это 
было сделано по решению управ
ляющей компании. Конъюнктура 
цен на железорудную продукцию, и 
в особенности на окатыши, сложи
лась таким образом, что для эко
номики дивизиона выгодным было 
больше продавать окатышей. Про
дукция с большей добавленной сто
имостью, поэтому при продаже 
окатышей получалась большая вы
года.

Увеличилось производство 
вскрыши по сравнению с прошлым 
годом почти на 150 тысяч кубов, 
что отрадно. У нас установилась 
хорошая традиция: делать основа
тельную вскрышу ежегодно в те
чение последних лет — и мы этой 
традиции не меняем. Это дает воз
можность уверенно себя чувство
вать на горных работах.

Транспортные цеха тоже пере
выполнили свои объемы. Следует 
отметить: например, УАТ перевез
ло фактически на миллион больше 
тонн горной массы по сравнению с 
прошлым 2003 годом и значитель
но перевыполнило задания бизнес- 
плана.

Железнодорожники также ус
пешно сработали на перевозке гор

ной массы, 
взрывники не 
подводили; дро- 
бильно-сортиро- 
вочная фабрика 
произвела щебня 
з н а ч и т е л ь н о  
больше уровня 
прошлого года. А 
вот с отгрузкой 
щебня в декабре 
вышла неприят
ность: сейчас ще
беночная фабри
ка остановлена 
из-за того, что ос
новные потреби
тели гоковского 
крупного щебня — 
Северная и Горь
ковская желез
ные дороги — по 
ряду своих внут
ренних причин 

имеют перед ГОКом значительные 
долги, исчисляемые не одним де
сятком миллионов рублей. Других 
потребителей коммерческая служ
ба не нашла. Поэтому принято ре
шение, чтоб не увеличивать долги, 
отгрузку щебня приостановить, 
тем более что в договорах опреде
лена была предоплата как одно из 
условий продажи.

Сложнее положение с продажей 
ферритовых стронциевых порош
ков — чуть более 70% от уровня
2003 года. Это, а также сбой по про
даже щебня ощутимо осложнили 
экономику ГОКа и занятость работ
ников этих цехов.

В целом можно сказать, что 
объемные показатели к концу года 
(это в равной степени касается эко
номики, финансового состояния) на 
уровне плановых или превышают 
запланированные. Все это обеспе
чило более уверенную работу пред
приятия, хотя повторяю, что была 
принята программа даже несколь
ко выше заданий бизнес-плана, ут
вержденного на этот год.

Что касается новаций, то я бы 
хотел упомянуть о том, что осно
вательно, хотя это была новая для 
нас работа, начатая, что называ
ется, почти на пустом месте, по
шла работа по проходке выработок 
на подземном руднике. В начале 
уходящего года практически ниче
го не было, кроме идеи и утверж
денного инвестиционного проекта 
на строительство рудника. Кадров 
практически не было, но все-таки 
соответствующими службами ра
бота была организована таким об
разом, что мы на сегодня имеем 
проходку более 1700 метров. До 
программного объема года оста
лось пройти столько, что явно в де
кабре план будет выполнен, а зна
чит, будет выполнена программа
2004 года, определенная графиком 
строительства подземного рудни
ка. Для рудника получено необхо
димое оборудование, даже с опе
режением некоторых позиций. Счи
таю, что лучше, чем рассчитыва
ли, идет комплектование рудника 
персоналом, правда, нам повезло 
в том плане, что мы смогли заим
ствовать кадры Ловозерской гор
ной компании. Следует сказать, что 
объем проходки достигнут даже 
несмотря на то, что были опреде
ленные горно-технические ослож
нения. Сейчас, в частности, одна 
из сложностей на минус 68 метре, 
связанная с трещиноватостью и 
обводненностью массива на про
ходке вентиляционного квершлага.

Вновь образованный подзем
ный цех неплохо сложился, у него 
тяжело, но все-таки закладывают

ся хорошие традиции и, что особен
но важно, традиции взаимовыруч
ки между всеми нашими службами 
и новым цехом, потому что эта 
“смычка" открытчиков и подземщи
ков, как правило, осуществляется 
болезненно, особенно, когда новое 
необычное подразделение примы
кает к уже давно сформировавше
муся. “Нестыковки", конечно, есть, 
но не они определяют в конечном 
итоге успех дела.

Из больших новаций следует 
упомянуть также то, что в 2004 
году осуществлена намеченная еще 
в 2003 году передача ремонтных ра
бот на условиях аутсорсинга сто
ронней организации ООО “Реммех- 
техно", которая образовалась на 
базе бывшего ремонтно-механи- 
ческого цеха. Все мы немного опа
сались неизбежных в таких случа
ях сложностей, поэтому подошли к 
этому очень взвешенно. В итоге, 
эксперимент по передаче всех ре
монтных работ и других видов ра
бот, которые для ГОКа выполнял 
РМЦ, оказался удачным, и его даже 
значительно расширили, успев пе
редать ООО “Реммех-техно” в те
кущем году ремонтное обслужива
ние ДСФ и ДОФ.

При этом удачно пошла работа, 
выполняемая "Реммех-техно", и по 
подземному руднику. Для этого 
пришлось делать большое количе
ство нестандартного оборудования
— порталов и других конструкций. 
Это была непростая работа, но
ООО “Реммех-техно” с нею спра
вилось. Следует также сказать и о 
том, что это ремонтное предприя
тие выполняет и заказы Ковдорс- 
кого и Костомукшского горно-обо- 
гатительных комбинатов. В уходя
щем году в статусе отдельного 
предприятия работала и котельная. 
Это тоже оказалось успешным: ни 
в прошлую зиму, ни в эту пока боль
ших сложностей, связанных с ото
плением города, не возникало, а это 
самое главное. Не было проблем с 
отоплением и на предприятии. Прак
тику аутсорсинга мы будем расши
рять.

В соответствии с бизнес-пла- 
ном осущ ествлено в 2004 году 
увеличение заработной платы в 
целом по предприятию, во всех без 
исключения подразделениях. Харак
теризуя далее работу в 2004 году, 
следует сказать о том, что пред
приятие образовало хороший кад
ровый потенциал — на комбинате 
работают руководители, специали
сты и рабочие высокой квалифика
ции. Чувствуется, что настроения 
в коллективе, да и в городе изме
нились к лучшему, потому что ре
шилась первостепенная стратеги
ческая задача: решен вопрос по 
поддержанию мощности сырьевой 
базы, а это значит, что на несколь
ко десятков лет продлена жизнь 
комбината за счет строительства 
подземного рудника. Естественно, 
все наши достижения в экономике 
и в ряде других позиций дали воз
можность значительно увеличить 
налоговые отчисления в городской, 
областной и федеральный бюдже
ты. Это тоже положительный мо
мент, который, конечно, следует 
отметить.

В течение 2004 года более 60 
работников ГОКа поощрены грамо
тами Министерства промышленно
сти, науки и энергетики, почетны
ми грамотами Губернатора Мурман
ской области, знаками “Шахтерской 
славы”, присвоением звания "По
четный горняк” и “Почетный строи
тель" и другими отличиями. В ухо
дящем году 340 работников ГОКа

поощрены руководством комбина
та благодарностями и денежными 
премиями по представлению руко
водителей цехов и руководителей 
профсоюзных организаций.

— Год назад были начаты ра
боты по строительству Олене
горского подземного рудника. 
Возможен ли досрочный ввод 
рудника в строй?

— Досрочный ввод рудника в 
строй не только возможен, он бу
дет осуществлен. По плану в тече
ние шести лет с начала строитель
ства рудника намечено выйти на 
проектную мощность, равную 2,5 
млн. тонн; дело сейчас обстоит та
ким образом, что за счет улучшен
ных технических решений удастся 
уже в 2005 году ввести половину 
мощности — 1 млн. 250 тысяч тонн 
— вместо 0,3 млн. тонн, опреде
ленных в инвестиционном проек
те. Естественно, это даст возмож
ность в следующем году увеличить 
добычу руды и, как следствие, про
изводство концентрата по сравне
нию с показателями бизнес-плана. 
Рассчитываем осуществить ввод 
всей мощности рудника со значи
тельным опережением графика, 
который определен в инвестицион
ной программе.

— В уходящем году “Север- 
сталь-ресурс” приступило к ре
структуризации своих активов. 
Как изменится структура управ
ления нашим предприятием в 
связи с передачей полномочий 
единоличного исполнительного 
органа управляющей компании 
ЗАО “Северсталь-ресурс”?

— Собрание акционеров, кото
рое правомочно решать этот воп
рос, состоится 20 января. Какая 
конкретно у нас будет структура 
управления предприятием, когда 
функции единоличного исполни
тельного органа будут переданы 
управляющей компании, пока не 
определено, давайте подождем 
конца января и к этому вопросу 
вернемся, потому что юридичес
кого решения пока нет. Есть раз
ные варианты; на какой форме ос
тановится управляющая компа
ния, покажет время. Точно можно 
сказать одно, что такая оператив
ная работа, как управление произ
водством, кадрами, материально- 
техническим обеспечением, рас
поряжение в определенной степе
ни финансовыми ресурсами, рабо
та над экономикой и многие дру
гие вопросы, все равно будут яв
ляться, прежде всего, заботой и 
задачей руководителей и специа
листов нашего предприятия. Ни у 
управляющей компании, ни у вла
деющей активами нашего предпри
ятия структуры нет задачи —  в 
корне все изменить, чтобы люди 
не знали, что делать и как. Уверен, 
что пройдет это абсолютно безбо
лезненно, и ничего из того, чем 
сегодня предприятие располагает, 
я имею в виду не только в плане 
производства, экономики, а й в  
плане решения социальных вопро
сов, которые прописаны в коллек
тивном договоре или в каких-то 
других документах, — ничего ис
ключено не будет.

— Назовите позитивные мо
менты в сегодняшней работе с 
управляющей компанией?

— В уходящем^бду на ГОК по
ступили 9 новых белАЗов, несколь
ко бульдозеров; получено совре
менное оборудование для подзем
ных работ, не испытывали практи
чески никаких сложностей с обес
печением прризводства матери
ально-техническими ресурсами.

Принято решение о поставке на ГОК 
двух десятикубовых экскаваторов. 
Бизнес-планом на 2005 год опреде
лены еще большие инвестиционные 
вложения, направленные на про
должение строительства подзем
ного рудника, на обновление обо
рудования практически всех под
разделений предприятия. Все это 
стало возможным при такой струк
туре управления нашим предприя
тием. Если раньше были порой ту
пиковые ситуации, из-за которых не 
решались вопросы своевременной 
замены или пополнения оборудова
ния, то сейчас все решается гораз
до проще именно благодаря реше
ниям, принимаемым управляющей 
компанией. Кроме того, именно в 
структуре этой управляющей ком
пании мы получили возможность 
больше заимствовать опыта дру
гих предприятий, и в особенности 
опыт “Северстали”, через корпора
тивный ун^ерситет, через поезд
ки наших специалистов на другие 
российские и зарубежные предпри
ятия. Это тоже имеет большое зна
чение, потому что все увиденное 
соотносишь со своими сложностя
ми, со своими задачами, и многие 
вопросы решаются за счет заим
ствования опыта других предпри
ятий. Именно с учетом того, что 
мы сейчас в зоне деятельности уп
равляющей компании, более каче
ственно стали решаться вопросы 
инвестиционных мероприятий, 
юридическое обеспечение работы 
предприятия. У нас сейчас прора
батывается десятилетка по 2014 
год включительно. Проработан план 
в том числе и на 2005 год. Эта прак
тика потребовала увеличения ко
личества некоторых служб управ
ления предприятия и повышения 
квалификации тех специалистов, 
которые занимаются стратегичес
ким планированием. Сегодня очень 
подробно прорабатываются стра
тегические и краткосрочные биз- 
нес-планы — это то изменение, ко
торое явно дает возможность пред
приятию увереннее себя чувство
вать, знать твердо, что это вот 
будет достигнуто, это подождет, а 
то уже в проработке на более даль
ние перспективы.

—• Планируется ли повыше
ние заработной платы работни
ков комбината в новом году?

— Планируется, и я уверен, что 
оно будет осуществлено. Выше 
упоминалось о том, что в уходя
щем году предприятием улучшены 
многие показатели производствен
но-хозяйственной деятельности, 
экономики подразделений, обеспе
чены рациональные критерии ис
пользования материально-техни
ческих и энергетических ресурсов, 
обеспечен расчетный уровень по
вышения производительности тру
да. Все это дает возможность осу
ществить заложенное в бизнес- 
плане 2005 года повышение уров
ня тарифных ставок и окладов. В 
ближайшие дни состоится оконча
тельное (мы на это надеемся) рас
смотрение бизнес-плана на 2005 
год, и на заданный Вами вопрос 
будет дан ответ.

В заключение, используя пре
доставленную возможность, по
здравляю работников ГОКа, чле
нов их семей, ветеранов комби
ната, а также и всех других олене- 
горцев с наступающим Новым го
дом. Желаю всем хорошего здо
ровья, успехов в труде, семейно
го благополучия, свершения всех 
надежд и желаний!

Беседовала Валерия ПОПОВА.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 января 2005 г.



Новоголнее интервью

пять вопросов
накануне праздника

Вот и закончился 2004-й год: каким он был и что ждет всех нас в 
году наступившем? На вопросы «Заполярки» отвечает глава муни
ципалитета Николай Леонидович СЕРДЮК.

— Насколько трудным оказался 2004 
год для муниципального образования: в 
финансовом отношении, социальном?

— 2004 год для нашего муниципального 
образования в финансовом и социальном 
плане в целом можно назвать благополуч
ным. Конечно, не обошлось без трудностей, 
особенно в начале года, когда запланирован
ные в муниципальном бюджете расходы не 
покрывались доходами. Потребовалось кон
центрировать все налоговые и неналоговые 
поступления в бюджет на финансирование 
самых приоритетных статей расходов: за
работную плату, медикаменты, питание в 
школах, больнице, детских садах, оплату теп
ловой и электрической энергии, воды. Чтобы 
не допустить ухудшения уже достигнутых 
параметров жизнеобеспечения нашего муни
ципального образования в 2004 году органам 
местного самоуправления, то есть админи
страции города и городскому Совету при
шлось изрядно постараться, а точнее покру
титься, как и предсказывалось в год Обезья
ны. В доказательство этих слов можно со
слаться на десятки подготовленных и на
правленных в адрес вышестоящих государ
ственных органов и коммерческих организа
ций писем и обращений от администрации и 
городского Совета, моих выступлений на за
седаниях Правительства и Думы Мурманс
кой области, комитетах по здравоохранению, 
образованию, строительству, промышленно
сти, жилищно-коммунальному хозяйству, в 
департаменте финансов при Правительстве 
Мурманской области, в которых был дан ана
лиз создавшейся ситуации и выражались 
просьбы и предложения по предотвращению 
ее возможных негативных последствий.

В результате этих длительных бюджет
ных баталий руководством области на зара
ботную плату работников образовательных 
учреждений нашего муниципального образо
вания по Госстандарту было выделено до
полнительно более 20 млн. руб. Кроме того, 
на частичное покрытие расходов по ЖКХ по 
постановлению Правительства Мурманской 
области Департамент финансов выдал 15 
млн. руб. в виде беспроцентной бюджетной 
ссуды. Удалось также договориться о про
лонгации на 2005 год срока возврата остатка 
от полученной в 2002 году бюджетной ссуды 
в размере 28 млн. руб.

Можно поднять десятки стенограмм пе
реговоров с руководителями теплоэлектро- 
водоснабжающих организаций, фондом ме
дицинского страхования по организации и ус
ловиям поставки их услуг для населения и 
бюджетных учреждений г. Оленегорска и н.п. 
Высокий. В итоге заключены договора и со
гласованы графики реструктуризации кре
диторской задолженности (в основном дол
ги населения) г. Оленегорска и н.п. Высокий 
за отпущенное ранее тепло в размере 77 млн. 
руб. с ОАО “Олкон", в размере 12,5 млн. руб. 
с ГУПТП “ТЭКОС", в размере 26 млн. руб. с
ООО “ТЭК". Согласована сумма платежа на
2004 год и приемлемый для местного бюдже
та график перечислений средств за нерабо
тающее население в фонд медицинского стра
хования. Найдены компромиссные решения 
в вопросах погашения долгов с ОАО “Мур
манская горэлектросеть" и ГОУП “Оленегор- 
скводоканал”. Еще не сданы в архив прото
колы проводимых 3-4 раза в неделю мною и 
моим первым заместителем В. Мошниковым 
оперативных совещаний с руководителями 
муниципальных предприятий, учреждений 
города, начальниками отделов администра
ции, в которых ставились тактические и стра
тегические задачи участникам совещаний по 
обеспечению в каждый временной период 
должного порядка в подконтрольной им сфе
ре деятельности, начиная от ЖКХ, социаль
ного обеспечения, и заканчивая организаци
ей проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в городе.

При этом конечные результаты этой дея
тельности оценивались не только по количе
ству и качеству осуществленных мер и ра
бот, но и их затратности. Положительную

оценку получали те службы и учреждения, 
которые на эти цели сумели привлечь вне
бюджетные средства, включая доходы от 
своей предпринимательской деятельности, 
спонсорскую помощь, а также эффективно 
использовали выделяемые из местного бюд
жета финансовые ресурсы и собираемую с 
населения квартплату. В МУПП ЖКХ (началь
ник В. Доронин) за счет внедрения прогрес
сивной системы оплаты труда при общем 
уменьшении численности работающих воз
росло в целом качество убираемых ими тер
риторий. Несмотря на изношенность авто
парка, хорошо справляется с поставленны
ми задачами по обеспечению машинами и ме
ханизмами своих смежников коллектив ав
тотранспортного участка МУПП ЖКХ под ру
ководством Н. Молодцова. Примеры умения 
выполнять свои обязательства перед горо
дом и горожанами в условиях дефицита фи
нансовых возможностей в истекшем году 
характерны для других подразделений МУПП 
ЖКХ, а также ГОУП “Оленегорскводоканал" 
(начальник В.Веретнов), МУП “Оленегорские 
тепловые сети” (начальник В. Пасько), ООО 
“ТЭК" (директор О. Чеканов), МУЗ “Централь
ная городская больница” (главный врач Т. 
Сновская), учреждений образования (началь
ник отдела образования Л. Заякина), соци
альной защиты (начальник Л. Лукьянова), ху
дожественной школы (директор Е. Шатали
на), музыкальной школы (директор Н. Сквор
цова), молодежного досугового центра “По
лярная звезда" (начальник Т. Попова) и дру
гих организаций.

В совокупности все эти действия позво
лили преодолеть возможное негативное раз
витие событий из-за недостатка средств. Но 
решающая роль в достижении финансового 
и в целом социального благополучия в 2004 
году в нашем муниципальном образовании 
принадлежит сверхплановым налоговым от
числениям в местный бюджет от горно-обо
гатительного комбината, благодаря его рен
табельной работе в истекшем году.

— Какое событие уходящего года в 
стране и в городе Вы считаете наиболее 
значимым и почему? Что является пред
метом особой гордости мэра?

— Страна в уходящем году пережила 
страшную трагедию в Беслане. Это роковое 
событие, на мой взгляд, следует считать наи
более значимым еще и потому, что оно под
вигло высшее руководство России принять 
радикальные меры по борьбе с терроризмом. 
Неукоснительное исполнением этих мер все
ми государственными и общественными 
структурами, включая все население — за
лог предотвращения аналогичных трагедий. 
Об этом надо помнить всегда и всем.

К числу наиболее важных событий в на
шем городе я бы причислил проведение ме
роприятий по случаю 55-летия со дня осно
вания города и комбината. Во-первых, в рам
ках подготовки к торжествам удалось вы
полнить значительный объем работ по сани
тарной очистке и благоустройству городс
ких территорий. Наиболее значимые из них: 
установка обелиска воинам-интернациона- 
листам и обустройство прилегающего к нему 
сквера на Ленинградском проспекте, ремонт 
дорожных покрытий — более 8 тыс.кв.м, ус
тройство указателя-стеллы на Мончегорском 
шоссе, бордюров из декоративного камня по 
ул. Строительной, ремонт и окраска автобус
ных павильонов, малых архитектурных форм 
и оборудования детских и спортивных пло
щадок, ремонт и окраска фасадов домов №№
5 и 7 по ул. Строительная, Дворца культуры 
“Горняк", ликвидированы многие мусорные 
свалки у гаражных кооперативов и другие 
работы. Во-вторых, юбилей совпал по вре
мени с началом строительства подземного 
рудника, завершение которого создает перс
пективу безубыточной работы комбината и 
активной жизни города на многие годы.

В конечном итоге сам факт единовремен
ного проведения торжеств по случаю 55-ле- 
тия города и комбината подтвердил незыб
лемость взятого ранее курса нынешней го-
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родскои администрации на плодотворное со
трудничество с ГОКом и всеми другими го 
родскими предприятиями и организациями 
Плоды этого сотрудничества с каждым го 
дом становятся все заметнее как в вопро
сах безвозмездного благоустройства горо 
да, оказания шефской помощи школам, детс
ким садам, городской больнице, учреждени
ям спорта, культуры, ветеранским организа
циям, так и в наполнении городского бюдже
та. Именно благодаря этому сотрудничеству 
в истекшем году обеспечено надежное теп- 
ловодоснабжение квартир горожан, объек
тов соцкультбыта, своевременно выплачи
валась заработная плата, на должном уров
не был организован летний отдых детей и 
занятость подростков, осуществлен ремонт 
и обеспечена подготовка школ к новому учеб
ному сезону, отремонтированы или находят
ся в завершающей стадии ремонтные рабо
ты во многих отделениях центральной город
ской больницы, стоматологической поликли
нике, детской городской библиотеке, других 
учреждениях культуры. Выполнен большой 
объем работ по реконструкции роддома. Уда
лось также до начала активного плаватель
ного сезона завершить проводимый каждый 
из трех последних летних периодов большой 
комплекс работ по реконструкции и ремонту 
плавательного бассейна. Всенародно зало
жен сквер “Жизнь”, начата закладка парка 
“60-летия Победы" в районе МУЗ “Централь
ная городская больница".

Сдвинут с мертвой точки вопрос осна
щения в конце года новой техникой — грей
дером, двумя тракторами МУП ЖКХ г. Оле
негорск; мусоровозом и компрессором МУП 
ЖКХ п. Высокий; двумя спецмашинами МУЗ 
«Центральная городская больница»; микро
автобусами — отдел образования. Оказана 
существенная помощь в приобретении 
спортинвентаря ДЮСШ «Олимп», компью
терной техники школам города, медицинско
го оборудования городской больницы и сто
матологической поликлиники. Освещенный по 
нормам полярной ночи в праздничном убран
стве Оленегорск готов ко встрече Нового 
года. Эти и другие реальные дела во благо 
оленегорцев в уходящем году и есть пред
мет моей особой гордости.

— Какие из муниципальных проектов
2004-го года остались нереализованны
ми? Почему? Перейдут ли они в кален
дарь 2005-го?

— Все, что было запланировано на 2004- 
й год в рамках бюджетных обязательств, не 
только выполнено, но и перевыполнено. Ко
нечно, хотелось бы достичь большего. Не ох
ваченными бюджетным финансированием и 
потому не реализованными оказались, нет, 
не утвержденные в установленном порядке 
планы, а намерения, которые были продик
тованы желанием максимально разрешить 
имеющиеся проблемы. Разве непонятно мне, 
и как жителю города, и как главе муниципаль
ного образования, что нужно больше, чем фак
тически выполнено, произвести работ по 
ремонту подъездов, кровель, входных две
рей, козырьков, систем отопления, канали
зации, фасадов жилых домов! Или мне, в 
отличие от вас, уважаемые земляки, кажет
ся, что во всех дворах у нас полный поря
док, все тротуары и дороги отремонтирова
ны, все детские площадки ухожены и у част
ных гаражей не осталось свалок мусора?! 
Безусловно, эти проблемы мы решали и про
должим решать в 2005-м году. Важно, чтобы 
в этом принимали участие не только служ
бы ЖКХ, городские предприятия и организа
ции, но и сами жители. При этом от жителей 
не требуется прилагать нечеловеческие уси
лия, достаточно вовремя платить квартпла
ту, которая до сей поры остается в нашем 
городе на 50% меньше, чем в целом по обла
сти, а долги по квартплате в Оленегорске пре
высили уже 55 млн. руб., в н.п. Высокий — 11 
млн. руб. Необходимо, чтобы каждый в сво
ем доме и во дворе был хозяином и по-хо
зяйски следил за порядком, не допускал вар
варской разрисовки подростками потолков

и стен в подъездах, видел и докладывал ра
ботникам ЖКХ, кто сбивает и спиливает зам
ки с входных дверей и люков в подвалы и на 
чердаки.

Некоторые жители критикуют «Службу 
заказчика», МУП ЖКХ. Согласен, есть недо
статки в их работе, но если безалаберно 
относиться даже к содержанию своей квар
тиры, допускать ее превращение в «бомжат
ник» — где брать средства муниципалитету 
после выселения жильцов через суд, на при
ведение ее в нормальное состояние и от
дать бесплатно очередникам? Да, мы пред
лагаем всем нуждающимся своими силами 
отремонтировать бесхозную квартиру и по
селиться в ней. Увы, желающих пока мало! 
Но это не значит, что мы сложим руки и в
2005-м году оставим эту проблему без вни
мания. Мы обязательно будем ее решать с 
удвоенной энергией.

— Каковы планы? Что вызывает осо
бое беспокойство в наступающем году?

— Планы-прогнозы на каждый предше
ствующий год отдел экономики и прогноза 
вместе с другими отделами администрации 
разрабатывает регулярно задолго до его на
ступления. В 2004-м году мы решили разра
ботать Программу социально-экономическо
го развития муниципального образования на 
период до 2008-го года. В настоящее время 
разработка этой программы завершена, и она 
находится на рассмотрении городского Со
вета. Экономической основой данной про
граммы, ее базисом, на котором планирует
ся будущее благополучие города и всего му
ниципального образования, является комп
лекс включенных в программу мероприятий, 
направленных прежде всего на стабилиза
цию экономики и рост доходов населения 
путем сохранения действующих и создания 
новых рабочих мест в ОАО «Олкон», ОАО 
«Оленегорский механический завод», ООО 
«Гамма-сервис» и в других хозяйствующих 
субъектах, включая малый бизнес и индиви
дуальное предпринимательство.

Наиболее судьбоносным как для комби
ната, так и для города является план меро
приятий по строительству в 2004-2008 го
дах подземного рудника в Оленегорском ка
рьере. Существенное увеличение объемов 
производства и номенклатуры выпускаемых 
изделий намечено в 2004-2008 годах на ОМЗ. 
Заказ на изготовление ООО «Гамма-сервис» 
собственных рыболовецких судов и их эксп
луатация позволят повысить надежность 
обеспечения сырьем рыбоконсервного про
изводства и увеличить объемы выпускае
мой продукции.

Отдельные мероприятия муниципальной 
Программы по нашему предложению вклю
чены областным Правительством в проект 
Программы развития Мурманской области на 
2004-2005 годы. Их выполнение будет, кро
ме местного бюджета, финансироваться из 
средств областного и федерального бюдже
тов. В числе этих мероприятий: завершение 
реконструкции роддома, реконструкция во
довода в Оленегорске и водоснабжающих 
коммуникаций в п. Высокий, завершение ре
конструкции школы в п. Протоки.

Увеличение числа работающих в городе, 
переселение жителей со ст. Имандра, ж.д.с. 
Лапландия и реализация мероприятий в рам
ках программ «Ветхое жилье», «Жилье для 
молодых семей», «Ипотечное кредитование» 
создают реальные предпосылки в 2005-2008 
годах для восстановления жилищно-комму- 
нальной инфраструктуры в старом микрорай
оне города, выполнения намеченных Про
граммой мероприятий по расконсервации и 
ремонту ранее выведенных из эксплуатации 
жилых домов и объектов соцкультбыта. 
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Православный календарь

С л о в о  н а  Рождество

Возлюбленные о Господе 
братья и сестры! Христос 
раждается —  славите!

Вновь приближается рожде
ственская ночь, которая светлее 
всякого дня, потому что не просто 
солнце, а Солнце Правды восходит 
над землей. Маленькие свечки в 
наших руках — ярче сияющих 
звезд. На улице зима — а в наших 
душах цветущая весна. “Ибо Мла
денец родился нам— Сын дан нам; 
имя Ему: Бог крепкий” (Ис. 9, 6).

ХРИСТОВО Пк- г '

С древности набожный русский 
народ по-детски радостно встречал 
Христово Рождество. В Светлую 
ночь и стар и млад благоговейно 
воспевали в храме Родившегося 
Спасителя. А потом зажигались све
чи на елках, начинались шествия с 
Вифлеемской звездой, звучали наи
вные и трогательные колядки. И те
перь, после столь продолжительной 
духовной зимы в нашем Отечестве, 
и к детям, и к взрослым начинает 
возвращаться та святая радость 
Рождественская, какая была в бла
гословенную старину. Сын Божий 
призывает нас всех быть как дети, 
чтобы войти в Небесное Царство. 
Каждому христианину нужно хра
нить по-детски чистое сердце, уме
ющее верить, умеющее радоваться,

умеющее любить. Сколько надуман
ных бед, сколько фальшивых слож
ностей избежали бы мы в этой жиз
ни, если бы всегда имели светлую 
веру и радость о Господе. Весть о 
Рождестве Младенца Иисуса для 
каждого верующего становится не
иссякаемым источником душевного 
мира, нестареющей любви, вечной 
жизни.

Доверимся же и мы Спасителю 
нашему Иисусу Христу, указавше
му для каждого из нас время и мес
то его земного странствия. Станем 
же наперекор любым искушениям 
хранить в себе по-детски светлую 
Рождественскую радость, ибо с 
нами Всесильный, Вселюбящий, 
Всеблагой Господь. Возложим же 
все упования наши на Христа Жиз-

нодавца. Если пребудет с нами бла
годать Божия, то перестанут стра
шить и возмущать дух наш все пе
реносимые испытания.

Христос раждается для нас и в 
нас. Так да воцарятся среди нас лю
бовь и единомыслие, как свойствен
но тем, кто свято хранит в себе об
раз Божий. Сегодня Божественный 
Гость приходит в наши сердца, что
бы остаться посреди нас. Так не бу
дем же огорчать Сладчайшего наше
го Спасителя. Если соблазняют нас 
низкие страсти— отвергнем их, взи
рая на Пречистое Небесное Дитя. 
Если начнем унывать — пусть нас 
утешит надежда на Всемилостивого 
Сына Божия. Если захотим ссорить
ся — пусть остановит нас кроткий 
взгляд Богомладенца Иисуса.

Разделим же святые празднич
ные чувства с ближними— да вос
сияет свет Вифлеемский в каждой 
христианской семье, в кругу бра
тий и сестер о Господе. Будем стре
миться к тому, чтобы сияние наше
го торжества озарило и мир вок
руг нас. Воздадим истинное покло
нение Богомладенцу Христу, уте
шая страждущих, помогая нужда
ющимся, просвещая заблудших. 
Пусть будет нашим рождественс
ким подарком друг другу святая 
взаимная любовь, угодная Вселю- 
бящему Богу.

Христос 
с небес —  встречайте!

Рождество Христово, 2005 г.
Протоиерей Валерий Комаров.

Новогоднее интервью
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Программа социально-экономического 
развития муниципального образования до 
2008-го года содержит ряд других мероприя
тий, направленных на повышение эффектив
ности и улучшения материальной базы, жи
лищно-коммунального хозяйства, здравоох
ранения, образования, культуры, спорта, со
циального обеспечения населения. Ее выпол
нение потребует максимальной консолида
ции усилий органов местного самоуправле
ния, руководителей и работников хозяйству
ющих структур всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей и всего 
населения. Очень хочется надеяться, что 
самые тяжелые испытания для города и всех 
нас, его жителей, позади. Но и новых трудно
стей не избежать.

Программа версталась до внесения из
менений с 1 января 2005 г. нормативов от
числений в местный бюджет от собираемых 
на нашей территории налогов в сторону их 
значительного уменьшения, в том числе со 
100% до 10% — по прибыли; со 100% до 48% 
— с доходов физических лиц; с 50% до 0% — 
на имущество. По этой причине местный 
бюджет недополучит в 2005 году 231 млн. 
руб. В то же время за счет субвенций из об
ластного бюджета на финансирование пере
даваемых с муниципального на областной 
уровень функций с 2005 г. в муниципальный 
бюджет планируется перечислить 72,9 млн. 
руб. Это серьезный фактор, который суще
ственно повлияет на решение намеченных 
планов, и, прежде всего, в предстоящий 2005 
год. Но свертывать радикально программу 
мы не намерены. Опыт работы в жестких фи
нансовых тисках у нынешней администра
ции города достаточно накоплен.

Одновременно будем вместе с городс
ким Советом, общественным Собранием от
стаивать интересы нашего муниципального 
образования на областном уровне. Хоть и 
нелегко придется, но отвоевать необходи
мые средства для нормального жизнеобес
печения населения из созданного при Депар
таменте финансов Мурманской области ре
зервного фонда мы обязаны. Поэтому нет 
надобности волноваться работникам бюд
жетной сферы — от увеличения ваших ок
ладов с 1 января 2005 на 20% администра
ция города не откажется. Надеюсь, что все 
вы уже получили причитающуюся заработ
ную плату за декабрь? Для этого с нашей 
стороны было сделано все возможное, не
обходимые средства на эти цели финансо
вый отдел администрации бухгалтериям ва
ших учреждений своевременно перечислил. 
Для работников городской больницы отдель
но сообщаю, что кроме своевременного вы
полнения обязательств местного бюджета, 
в конце декабря администрацией города пе
ред Фондом медицинского страхования по
гашен накопившийся за 2001-2003г.г. долг в 
сумме 5,3 млн. руб., чтобы эта организация 
имела возможность финансировать вам не
обходимые выплаты по заработной плате, 
включая за декабрь месяц. Есть чему радо
ваться и работникам МУП ЖКХ, и МУП «Оле
негорские тепловые сети» — с 1 января став
ка 1 разряда увеличивается на 30%. И, ко-

пять вопросов
накануне праздника

нечно же, администрацией города сделано 
все от нас зависящее, чтобы до 1 января на 
счета наших ветеранов, инвалидов и других 
граждан, отнесенных к категории льготников, 
поступили причитающиеся за январь все 
компенсационные выплаты. Есть все пред
посылки надеяться, что все квартиросъем
щики и г. Оленеорска, и п. Высокий в первой 
декаде января рассчитаются по текущим 
платежам и образовавшейся ранее задолжен
ности по квартплате. Я всех вас об этом 
прошу!

В свою очередь, администрация города, 
городской Совет, общественное Собрание 
предпринимают исчерпывающие меры, что
бы для вас, уважаемые оленегорцы, жители 
п. Высокий, в максимально возможных пре
делах снизить негативные последствия рос
та тарифов с 1 января 2005 года, уровня пла
тежей до 100%, действия нового Положения 
по начислению субсидий. В частности: умень
шена норма потребления горячей воды на од
ного жителя со 140 до 120 л. с января 2005 
года; расчетные тарифы на тепло для жите
лей п.Высокий — не возрастут, для жителей 
г.Оленегорска возрастут менее чем на 9%. 
Будет оказываться поддержка малоимущим 
слоям населения путем начисления муници
пальной субсидии при оплате тепловой энер

гии и горячей воды. В расчеты для начисле
ния субсидий, согласно постановлении РФ № 
144, для пенсионеров будет применяться дей
ствующая в Мурманской области на момент 
обращения за субсидией величина прожиточ
ного минимума в расчете на душу населения 
(т.е. как было ранее, до 31 декабря 2004г.). Для 
неработающего одиноко проживающего чело
века старше трудоспособного возраста, ус
танавливается социальная норма площади 
жилья в размере 38 кв.м., на которую будут 
начисляться льготы и субсидии. В ближайшее 
время на городском Совете и общественном 
Собрании будут рассматриваться и другие 
предлагаемые администрацией города меры 
социальной защиты населения.

Кроме того, действующей комиссией при 
администрации города через МУ «Служба за
казчика» с января будут приниматься все 
заявления, которые поступят от жителей в 
связи с возникшими нестандартными ситуа
циями, которые могут в значительной сте
пени повлиять на материальное благополу
чие заявителей и вследствие этого привес
ти к невозможности ими своевременно вно
сить квартирную плату, если ее фактичес
кая величина значительно возрастет с 1 ян
варя 2005 г.

В свою очередь, обращаюсь к работни

кам ООО «ТЭК» , ГУПП «Водоканал» и ГУПТП 
«ТЭКОС» с просьбой — как и прежде обеспе
чивать надежное тепло, водоснабжение го
рода и н.п. Высокий. Очень надеюсь, что ус
тановленные Региональной энергетической 
комиссией тарифы на продукцию ваших пред
приятий позволят вам добиться высокоэф
фективной работы, повышения заработной 
платы, внедрения энергосберегающих техно
логий и на этой основе в последующем сни
зить или по крайней мере не увеличивать 
тарифы.

Уважаемые земляки! Разрешите всех 
вас сердечно поблагодарить за то, что мы 
вместе в уходящем году преодолели немало 
возникших трудностей, не очерствели ду
шой за причиненные, может быть, кому-то 
из вас временные неудобства, за то, что 
мы вместе совершили много добрых дел во 
благо процветания нашего родного города. 
Особую признательность выражаю вам, до
рогие ветераны, за ваш ратный подвиг в 
годы Великой Отечественной войны и са
моотверженный труд в послевоенное вре
мя, воспитание подрастающего поколения. 
Мы горды тем, что наша молодежь все уве
реннее заявляет о себе, становится надеж
ной сменой ветеранам. Поздравляю всех с 
наступающим 2005-м годом!

Желаю каждому из вас от мала до вели
ка бодрости, здоровья, семейного благопо
лучия, успехов во всех начинаниях, любить 
и быть любимыми! Гпавное — не унывайте, 
вселяйте веру в окружающих вас родных и 
близких, друзей, коллег в лучшее будущее. 
Уверен, вместе мы сможем добиться, что
бы очередной год был еще более благопо
лучным, чем предыдущий, для каждого из вас 
и для города в целом.

Наш корр.

Е л к и  А 1 Э | М 1
Двадцать восьмого декабря 

в МДЦ «Полярная звезда» 
прошли елки мэра. На них 
были приглашены воспитан
ники детского дома «Огонек», 
школы-интерната, приюта, а 
также дети из малообеспечен
ных семей и опекаемые. Гла
ва администрации Н. Сердюк 
поздравил детей: «Разрешите 
от лица всех взрослых, от ад
министрации города и от 
себя лично поздравить вас с 
наступающим Новым годом. 
Я  думаю, что эти праздники 
станут самыми счастливы
ми в вашей жизни. Они при
несут вам много добра и теп
ла. Самое главное  — наби
райт есь здоровья, хорошо 
учитесь, помогайте родите

лям. Пусть в будущей жизни 
вам всегда сопутствует уда
ча. Я  уверен, что у  вас все бу
дет хорошо, а мы, взрослые, 
будем стараться сделать 
все возможное, чтобы сде
лать еще лучше, чтобы вы 
росли умными, здоровыми и 
красивыми. Удачи вам, ребя
та! С Новым годом!»

Коллективы художествен
ной самодеятельности МДЦ 
«Полярная звезда» «Кон
траст» (руководитель Л. Гущи
на), «Юность» (руководитель 
С. Чурина), «Фантазия» и 
«Ювентус» (руководитель Е. 
Разгуляева) подготовили для 
ребят сказочный спектакль 
«Новогодние приключения 
бременских музыкантов».

После пред
ставления в 
зале дети пере
шли в фойе, где 
их ждали Дед 
Мороз, Снегу
рочка, Пету
шок и Котик.
Для ребят были 
приготовлены 
разнообразные 
конкурсы, они 
с удовольстви
ем водили хоро
вод, пели песни, 
танцевали и чи
тали стихи. Самым же волну
ющим моментом было, конеч
но же, получение подарков. 
Наверное, эти елки надолго за
помнятся детям, особенно

малышам, которые первый 
раз в своей жизни увидели 
Деда Мороза и Снегурочку.

Ю лия ЗОБНИНА. 
Фото автора.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 января 2005 г.



С Новым голом!

Уважаемые оленегорцы! Дорогие земляки! ща Уважаемые оленегорцы!
Примит е самы е т еплы е и 

I сердечные поздравления с Но- 
I еым 2005 годом!

Уходящий год был наполнен ва
ш и м  каждодневным трудом и многи- 
]ми событиями — большими и малы
ми, радостными и тревожными. Са
мое важное — в Мурманской бблас? 
ти, в Оленегорске, во всех городах и 
поселках Кольского Заполярья со
хранялась установка на доброжела
тельные партнерские отношения в 
экономике, политике, социальной 
сфере. Это всегда приносило и обя

за те л ьн о  принесет в Новом году 
] пусть не громкие, но реальные ре
зультаты. Я благодарю вас за вер- 
аность и веру: верность родному 
(Кольскому Заполярью и веру в то, 
|что все, нами задуманное и наме
ренное, обязательно сбудется.

Впереди у нас много добрых дел. 
I Пусть в 2005 году сбудутся все ваши 
|мечты, а в делах неизменно сопут
с твуе т  удача. Уверен, что все не

приятности и невзгоды останутся в

прошлом, а в будущее вы возьмете 
с собой только то, что греет душу и 
сердце, наполняет их нежностью и 
теплотой. Пусть самый светлый и 
домашний праздник, начавшийся в 
новогоднюю ночь, продлится по
дольше, даря нам радость и надеж
ду на то, что все в нашей жизни бу-1 
дет хорошо.

Я желаю вам, чтобы наша жизнь I 
была упорядоченной и предсказуе
мой. Желаю, чтобы родные и близ
кие были всегда рядом, радуя забо
той и вниманием; чтобы не смолкал 
в наших домах детский смех; чтобы 
у северян было много интересной 
высокооплачиваемой работы. В Но
вом году — быть добру! Счастья вам | 
и крепкого здоровья! Желаю хоро
шего настроения в новогодние и рож
дественские дни, любви, мира, бла
гополучия, семейного уюта и всех [ 
радостей жизни!

С Новы м годом!
Ю. Евдокимов, I 

губернатор Мурманской области.!

Уходящий 2004 год был годом конкретных действий 
|и  свершений, в котором мы старались благоустроить 
(свой город, обеспечить каждую квартиру теплом и све- 
|том , своевременно выплачивать заработную плату, 
I приобщать через спорт, культуру и творчество к здоро- 
J вому образу жизни подрастающее поколение, боролись 
|с  долгами и неплатежами, радовались успехам наших 
1 детей в учебе, чтили память о подвигах ветеранов вой- 
I ны, гордились славой ветеранов труда. Каждый из нас 
I внес свой вклад в благополучие нашего города.

Новый год всегда вселяет надежды на лучшее. Мы 
I любим этот удивительный праздник за то, что он дарит 
I нам волшебную новогоднюю ночь, наполненную мерца- 
I нием свечей, запахом хвои и мандаринов, веселым са
лю том  фейерверков и шампанского.

Дорогие земляки! Пусть Новый год для нашего города 
I станет годом добрых перемен, мира и согласия, сохра- 
I нит и приумножит все то хорошее, что уже было, оправ
д а е т  лучшие надежды на будущее. Пусть всегда будет 
1 радостно и тепло в ваших сердцах и ваших домах. Пусть 

реальностью станут самые заветные мечты. Будьте здо
ровы и счастливы в Новом 2005-м году! Оптимизма вам 

I и долголетия, прекрасных и незабываемых праздничных
I дней! С наступающим Новым годом!

С уважением, Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией..

*

Дорогие 
оленегорцы!

Сердечно поздравляю вас с Но
вым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть радость и счастье, которые 
принесут эти светлые праздники, со
провождают вас всегда. Желаю доб
ра и прекрасного настроения, благо
получия и счастья!

И. Чернышенко, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ

Уважаемые жители 
г. Оленегорска!

Примите искренние поздравления I 
] с Новым 2005 годом! От всей души же- [ 
|лаем вам, чтобы будущий год принес!
I в ваши дома мир и стабильность, лю- Е 
|бовь и удачу, спокойствие и благопо-[ 
| лучие!

С уважением, Б. Воробьев, I 
руководитель департамента | 

законопроектной деятельности [ 
и реформы местного самоуправления I 

Мурманской области.!

Дорогие наша оленегорцы/
МИ п р а з д н и к а м -анГв!Гм годом0 иМр Г  Т6ПЛЫМИ и ™ бимы-
Пусть эти волшебные праздничные дни' В° М Христовым! 
дниками детства и сегодняшние, остаются для вас праз- 
ш  * е неподдельно искренними! ' И " дЦежды 6У №  таки-

|  присоединиться* ЛтоГтрадиции Ж е л а ^80™’ позвольте и нам 
3 новым счастье, не растеряв стаоот г ?  В° ИТИ 8 Новый Г°Д ° 
1 умножив имеющееся. С новыми новым здоровьем, при- 
|С  новыми победами грандиочнрр /о  ЬЯМИ' сохРанив прежних.
I пелькой в чаше вашего благополучия И С Н°В0Й Ка‘
(вашим близким! Всего наилучшего вам и

Уважаемые коллеги!
^ Р азованИдравляе^всехЧработ"-1

[рода ОленегорСКапПь° 3ых учреждений, роди- i
[ников образовательны^ У щихся с Ho-j

праздником 
Н ^ т ь  новый год принесет
(радостны х, светлых и ‘  зации ваших
■ станет годом Успе свершений в систе-(
I  личных планов, новых с р ь в вашем доме I
|м е  образования город и Мание и тепЛ
I  всегда Чаря^ а м  здоровья, неиссякаемой 

Г ° В0П. Заякина, Оле н е н к а ]

Аорогие друзья! ,
° z s r a цбс Ч

} е ы м  2005-м  г о д о м  u P n l *  S° P° da с  W°-|
I  лаем вам в Новом Ж е'В
Ь ополучия , счастья и новы х от Ь" '

Пусть Новый год вам п ^ Г с Т ™ ^ ®

СнегапвНЬв всех желаний 
Снегов январских чистота 
Пусть чувства освежит 
И этот Новый год 
Вам добрым другом станет

IП усть всех читятоШв- ПУСТЬ УкРепит!
| н а  книжных полках ̂ л и  ° ТКрытья ожидают 
IА  не-читатели пусть яга “ ™ ИнтеРнета, 1

’ А о о о г и е  ш н ш т ы ! ,

Шуршат его " осл дбыла к вам придет,
Пусть лучшее, повториться! . t
А худшее не см иив Оленегорской j

гППопской^ганизац£ и ^ У
I. ■ | I in ii’l11 l"ii1 ж .  :  М ш

"дорогие оленегорциЦ

пусть в наступающ ем^году^полнятся^^ j  

}наши мечты, пусть в д ний праздниКть̂  и1

Дорогие оленегорцы!
i поздравления с Новым голом и Рождестве

Дорогие оленегорцы* \
Сердечно поздравляю вя<~ и *

| Гат был на собь1тия пРошедший ?ПП0Г Ь,М 2.°°5 ГОДом! Б°-
Iгатил, кого материально " .  Г0Д- Многих он обо-| 
|том. Без сожаления расстаемся^*0 Жизненным опы-1 
|Д°и на лучшее вступаем о -  ̂ и с надеж-f
Н  Петуха, а п е т ^ с л а в и т Г Г  Г°Я  Н° ВЫЙ *005 5 ,  - f
[ теР°м. Желаю и вам с та Т и м ж Г  бойцовским харак- 
I  ь свои права на достойную ж и ! У" ° рством отстаи-[

|гл а си яТ б Го п о МлуВчаиСя ^ Г м Г и Г м ^ ^ 9' С° ‘

9—9^г --------  -------------  Г  ш щ
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в | 
]ей жизни царят мир и спокойствие, будьте здоровы и счастливы! I

И. Шопов, начальник отдела вневедомственной охраны при ОГОВД.1
1 ]| \ I  I I l l ' ll---- "" " i  7 Г Т  mil l  II | |  ............  г'-Щ

Ува*аемые коллеги 
и жители городе!

Ь п
«пешным для вас и вашиу r  УДет самЬ1м уС- 

1 Центр социального обеспечений населения 

----------------  J- Оленегорска

Аорогие оленегорцы!
Уважаема • « №• ? “ ' |

f e w ’ S J » » > » " “ ’ счас,ь*  “ “ I
; семьях! Гпродской Совет ветеранов^

Дорогие 
оленегорцы!

1 Уважаемые руководители всех 
а предприятий, учреждений, организаций, 
(благодарим Вас за взаимопонимание и 
Я помощь в решении многих проблем. По- 
(здравляем всех с наступающим Новым 
|  годом.

Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья 
Мы вам желаем в Новом году!

Паспортно-визовое отделение 
Оленегорского ГОВД.

--------- И Ш — '

Б этом году россиян ждет поистине царский подарок: 
мы целых десять дней сможем встречать Новый год! 

За эти дни сумеем не только хорошо отдохнуть и выспать
ся, но и посетить много интересных мероприятий.

Разнообразную праздничную программу приготови
ли для своих читателей городские библиотеки. Младших 
школьников Центральная детская библиотека (Ленинград
ский проспект, 7) приглашает 4 января в 12 часов на ти
хое чтение «Святая ночь», 5 января в 12 часов — на бесе
ду-игру «Чудеса рядом», 6 января в 12 часов — на праз
дник «Рождество Христово», а 9 января в 12 часов — на 
праздник «Мульти-пульти — чудная страна», также в этот 

день в 14 часов ребят ждут на утренник 
«Сказки народов мира». 
11 января в 12 часов со- 

I стоится викторина «Про
фессии любимых геро

ев». Для старших школьников 
11ДВ 6 января в 16 часов устраи
вает рождественские посиделки «В 

ожидании чуда». 4, 5, 6, 9, января в 
15 часов в ЦДБ и 6 января в 15 ча
сов в Центральной городской биб
лиотеке будет работать видеосалон.

А
•  *

Более подробную информацию вы сможете получить по 
телефонам: Центральная детская библиотека — 54-854, 54- 
916, Центральная городская библиотека— 57-506.

Любителей активного отдыха Ледовый дворец спорта 
приглашает на массовое катание на коньках каждый день 
с 3 по 9 января в 19 часов. В плавательном бассейне 5 и 6 
января в 10 часов пройдет турнир по плаванию «Рожде
ственские встречи». Для всех желающих там же 7-9 янва
ря организуется оздоровительное плавание. Поклонников 
хоккея 9 января в 14 часов Ледовый дворец спорта ждет 
на встречу сборных команд по хоккею с шайбой: «Гор
няк» (Оленегорск) и «Алтай» (Североморск).

Оленегорцы 6 января с 21 до 22 часов смогут поуча
ствовать в театрализованном шествии по улицам города 
«Коляда, Коляда!» Всех верующих православный храм в 
ночь с 6 на 7 января с 22 до 4 часов утра приглашает на 
праздничное богослужение в честь Рождества Христова. 
МДЦ «Полярная звезда» ждет любителей народной му
зыки на концерт ансамбля русских народных инструмен
тов «Метелица» 8 января в 15 часов.

Всех оленегорцев мы поздравляем с наступаю
щим Новым годом и Рождеством Христовым! Же
лаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех на
чинаниях и всего самого доброго!

- Я

Ч«Р
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Звезды говорят

ц ? *г>

Год П е т у х а  соберет  под свои з н а м е н а  лю д ей , для к о т о р ы х  с у п р у ж е с к и е  узы, к о л л е к 
тивные о т н ош ен ия  и со циальн ая  уст ойчивост ь — эт о не пуст ы е слова, а к о н кр е т н ы е  и 
в аж н ы е понят ия. Многие из т ех, к о м у  полученны й опы т  помог убедит ься, н ас ко л ь ко  н е 
о б х о д и м а  в ж и з н и  п о д д е р ж к а  со ст о р о н ы  л ю д ей , с т а р а ю т с я  с а м и  д е л а т ь  все, ч т о б ы  
ст ат ь  полезными, добит ься признания и з а с л у ж и т ь  а в т о р и т е т  в гл азах  других.

К ры сам : Вам будет предоставлена благо
приятная возможность для осуществления 
социального рывка, однако, 
вы не должны пассивно 
ждать удобного случая: вам 
придется вложить не мало 
сил, чтобы поймать волну/ 
и удержаться на ее гребне, к 
тому же вам потребуется помощь со стороны 
людей, занимающих устойчивое положение в 
обществе.

Б ы кам : Если вы хотите 
максимально использо
вать все возможности, ко

торые откроет перед вами те
кущий год, тогда направьте 
свои взоры в сторону зару

бежных стран и постарайтесь непременно туда 
попасть: именно там вы получите шанс рас
крыть в себе новые способности и попробо
вать реализовать себя, как социально значи
мая единица.

Тиграм: После долгих лет упор
ного и старательного труда на бла
го людей и общества в целом, вы 
сможете, наконец, почувствовать 
себя востребованными мастерами 
своего дела: вам не придет
ся сидеть, сложа руки, по- Щ

скольку у вас появится масса возможностей, 
чтобы проявить себя и добиться социальной 
защищенности.

Котам: Этот год позволит 
значительно повысить ваш 
социальный статус, благода
ря заключению супружеско
го союза, появлению автори
тетных людей в качестве компаньонов 
или деловых партнеров, а также значительно
му расширению общественных связей, но для 
этого вам нужно больше ценить и уважать ок
ружающих людей.

Д рак он ам : Молодым лю
дям следует направить свои 
,усилия на успешное овладе
ние социально значимой про
фессией, поиск подходящего 
места работы и последующее 

трудоустройство на престиж
ном предприятии, зрелым людям 

удастся одержать победу в борьбе с физичес
кими недугами и добиться значительного ук
репления здоровья.

Змеям: Вам больше других 
повезет в любви, поскольку в ка
честве покровителя вы получите ' 
не просто любящего, но и всеми 
уважаемого авторитетного чело
века, который будет радовать 4 
вас своим вниманием и баловать подарками, 
кроме того, у вас может родиться ребенок,

который и сам окажется очень счастливым, и 
вам принесет удачу.

Л ош адям: В течение года 
вам гарантировано постоянное < 
внимание и покровительство 
со стороны родителей, вы мо- < 
жете создать семью, которая 
станет для вас надежным фун
даментом и поднимет ваш соци
альный статус, кроме того, у вас появится шанс 
приобрести недвижимость, что существенно 
укрепит вашу земную устойчивость.

Козам: Вам рекомендуется 
всерьез заняться своим обра
зованием, чтобы получить 

' возможность претендовать на 
более высокий уровень в жиз

ни, кроме того, очень полезно 
проявить настойчивость в приоб

ретении практических навыков в области ком
мерческой, журналисткой или рекламной дея
тельности, где вас ждет большой успех.

О безьянам : Вам не следует 
рассчитывать на помощь со 
стороны спутников жизни, | 
поскольку их дела будут 
идти не так гладко, как бы хо
телось, поэтому вам нужно с 
самого начала года тщательно продумать все 
возможные варианты, которые позволят су
щественно повысить свои заработки и укре
пить материальное положение.

П етухам: Это — ваш 
год, поэтому вам разреша
ется никого не бояться и дей-с 
ствовать исключительно по ' 
собственному разумению, не 
стесняясь говорить в глаза все, 
что вы думаете о людях и их по
ступках, открыто демонстрировать свои дос
тижения и не ждать чьей-то оценки, честно 
проявлять свою позицию и смело отстаивать 
личные права.

С обакам: В этом году вы автомати
чески получите все, что заслужили 

своим преданным служением 
обществу, поэтому вам реко
мендуется вести себя тихо и 
спокойно, не привлекая к себе 

особого внимания: это позволит большую 
часть времени посвятить подведению итогов 
завершающегося для вас двенадцатилетнего 
периода жизни.

К абан ам : Используйте теку
щий год для планирования бу
дущей жизни и деятельности: 
начните с поиска или создания | 
проектов, которые окажутся 
полезными для общества, собе
рите команду из надежных и преданных лю
дей, с которыми будете претворять их в 
жизнь, попробуйте изменить свою судьбу 
путем пересмотра основополагающих прин
ципов.

Размышления на тему

Петух как зеркало мировой эволюции
Часть первая. 

Концептуальная
Для начала разберемся, кто нас 

больше интересует: петухи или 
куры. Автору, как потомственно
му вегетарианцу и сопереживате- 
лю «Гринписа», одинаково парал
лельно и то и другое. Порывшись 
в бездонных кладезях своей памя
ти, он извлек оттуда изрядное ко
личество сентенций, касающихся 
объекта исследования. Вот наибо
лее яркие из них, распределенные 
по семантическим разрядам соглас
но общепринятой классификации:

1. В Персии такие ж точно 
куры, как у нас, в соломенной Ря
зани (лирич.).

2. Курица есть разновидность 
мелкого пернатого скота (сельско- 
хозяйств.).

3. Как курица лапой (морфо- 
логич.).

4. Что произошло раньше: яйцо 
или курица? (углубл.-фило- 
софск.).

5. Курам на смех (юмористич.).
Автор мог бы потрясти вооб

ражение читателя и другими сен
тенциями, однако в целях экономии 
газетной площади, своего личного 
времени и нервов учредителей пе
реходит к следующему параграфу.

Часть вторая. 
Орнитологическая

Раскрыв на искомой странице По
пулярный энциклопедический 

словарь, автор обнаружил и с чув
ством глубокого удовлетворения пе

1/огда-то давно автора этих строк попросили написать научный трактат о 
шжженщинах. Автор справился с этой задачей настолько блестяще, что его 
потом года два ни о чем не просили и обходили за версту. Но вот, накануне важ
нейшего мероприятия под названием Новый год, возник очередной повод и, сле
довательно, очередная причина обратиться к специалисту широкого профиля, 
каковым в силу природной наглости считает себя автор. Словом, ему, скрепя 
сердце и глядя в сторону, поручили написать о символе наступающего года. По
началу автор имел намерение отказаться от столь ответственного поруче
ния, сославшись на то, что он разбирается только в млекопитающих, однако 
чуть погодя решил, что расписаться в беспомощности — значит, уронить соб
ственную честь в глазах прогрессивной общественности. Рассудив таким, ха
рактерным для себя, образом, автор решил принять дерзкий вызов судьбы.

реписал в свои трактат следующие 
строки:

«КУРЫ домашние. Птицы. 
Произошли от диких кур (банкив- 
ский петух), прирученных в Индии 
около пяти тысяч лет тому на
зад. Разводят (леггорн, плимут
рок, род-айланд, корниш и другие 
породы) ради мяса (живая масса 
до 4,5 кг) и яиц (до 300 в год). Де
коративные и бойцовые куры не 
имеют промышленного значе
ния».

Переписав это, автор занялся 
свойственным ему критическим 
анализом. Во-первых, он мыслен
но поблагодарил составителей эн
циклопедии за пополнение его лич
ного лексикона такими наукоемки
ми терминами как «леггорн», «пли
мутрок», «род-айланд» и «кор
ниш». Страшно представить, как 
много потерял бы автор, если бы 
эти термины прошли мимо него.

Во-вторых, он испытал некото
рое недоумение, узнав, что пред
ставители семейства домашних ку
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риных весят не более четырех с по
ловиной килограммов. Проходя в 
молодости каникулярную практи
ку на лоне деревенской природы, 
он лично держал в руках (за лапы) 
представительниц данного семей
ства, каждая из которых тянула как 
минимум килограммов на пять. 
Отсюда следует ряд альтернатив
ных выводов: а) либо что-то с па
мятью его (автора) стало; б) либо 
это были представительницы како- 
го-то другого семейства; в) либо 
составители вышеупомянутого 
словаря рассуждали о курах абст
рактно, имея перед глазами лишь 
свежезамороженный образец, ли
шенный головы и нижних конечно
стей и потому весящий несколько 
меньше своего живого собрата.

В-третьих, автора возмутило 
высказывание относительно того, 
что декоративные и бойцовые 
куры не имеют промышленного 
значения. На его просвещенный 
взгляд, это высказывание носит 
ярко выраженный шовинистичес

кий характер и должно быть под
вергнуто решительному остракиз
му. На месте декоративных и бой
цовых кур автор подал бы апелля
цию в Международный Гаагский 
трибунал и потребовал компенса
ции морального ущерба за после
дние пять тысяч лет, то есть с мо
мента несанкционированного при
ручения банкивских петухов пер
вобытными индийцами.

Часть третья. 
Трансцендентальная

Перефразируя слова своего кол
леги, автор мог бы сказать, что 

петухи — это квазиунофантазия. 
Древние философы утверждали, 
что петух является ближайшим со
родичем человека, поскольку пере
двигается на двух опорах в верти
кальном положении. С древними 
философами можно спорить, мож
но не спорить, можно вообще не 
знать об их существовании, но с тем, 
что ничто человеческое петухам не 
чуждо, грех не согласиться. Они так

же, как люди, имеют право голоса 
(весьма громкого и гортанного), 
которым пользуются по поводу и 
без. Так же, как людям, им свой
ственны крайний индивидуализм и 
тупая стадность в одном флаконе. 
Так же, как люди, они любят пус
кать пыль в глаза, особенно когда 
роются в поисках корма. Можно 
было бы перечислить еще кое-ка- 
кие свойства, объединяющие чело
веческую породу с петушиной, но 
автор, обладая врожденным благо
родством, не собирается отнимать 
хлеб ни у древних, ни у современ
ных философов.

Однако об одной мистической па
раллели нельзя не упомянуть. Пе
тух обладает крыльями, но не обла
дает способностью летать. Крылья 
в данном случае можно считать ру
диментарным атавизмом или, точнее 
сказать, атавистическим рудимен
том, призванным служить, скорее, 
для эстетических, нежели для прак
тических целей. Есть все основания 
полагать, что и у человека когда-то 
были крылья, о чем свидетельству
ют некоторые паранормальные выс
казывания, нашедшие свое отраже
ние в классической литературе (см., 
например, монолог некоей Катери
ны: «Знаешь, мне иногда кажется, 
что я птица...» и т.д.).

Резюмируя вышесказанное, ав
тор имеет все основания надеяться, 
что этот аспект поднятой им темы 
будет в дальнейшем подвергнут 
всестороннему изучению ведущи
ми специалистами всех научных об
ластей.

Продолжение следует..

(Я» С? О  _■**



Благодарность
губернатора

Двадцать седьмого декабря 2004 года 
на имя генерального директора ОАО 
«Оленегорский ГОК» В. Васина пришло 
благодарственное письмо губернатора 
Мурманской области Ю. Евдокимова, в 
котором руководитель области высказал 
слова искренней признательности в ад
рес открытого акционерного общества 
«Оленегорский ГОК» и лично генераль
ного директора за оказание финансовой 
поддержки в проведении Губернаторс
ких новогодних мероприятий для детей.

У важаемые 
ветераны!

Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством! 
С каждым годом мы становимся все старше. Но, вспо
миная все хорошее за прожитые годы, надеемся на 
добрые перемены в Новом году. От лица ветеранов 
выражаю благодарность администрации города, ру
ководству и профкому комбината, коллективам ДК, 
библиотеки СКК, социальной защиты за доброе отно
шение к нам, пенсионерам, за моральную и матери
альную поддержку. Хочется надеяться на плодотвор
ное сотрудничество и в Новом году.

От всего сердца всем доброго здоровья, тепла и 
уюта в доме, внимания близких и родных, терпения и 
оптимизма. Пусть в сердце каждого светит солнце, а 
душа остается молодой!

JI. Махотина,
председатель Совета ветеранов ОГОКа.,
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Дорогие друзья/
Новогодние праздники — традиционный повод для подведения итогов. Но таково устрой

ство человеческой души, что лучше всего наша память сохраняет воспоминания о добром и 
радостном в нашей жизни. И как бы ни складывался уходящий год для ваших предприятий, 
сейчас, в канун нового года, подводя итоги, мы заслуженно вспоминаем те успехи и достижения, 
которые стали результатом нашей с вами работы. Их было в уходящем году немало.

С достойными результатами завершает 2004 год металлургический комбинат. “Северсталь” 
продолжает осуществлять глобальную стратегию, выходит на мировой рынок. Достигнуты 
хорошие успехи на первом зарубежном активе “Северстали” — компании Severstal North America.

В холдинг вошли новые предприятия. Расширился и значительно усилился метизный блок I 
группы. Значительной сделкой завершил год наш автомобильный дивизион: компания “Север- 
сталь-авто” заключила соглашение с южнокорейским партнером, вместе с которым будет вы
пускать в России новую модель внедорожника. Эффективные результаты продемонстрировал 
ресурсный дивизион. В уходящем году “Северсталь-ресурс” приступил к реструктуризации 
своих активов, которые были успешно выведены из категории “проблемных” — сегодня это 
стабильно и прибыльно работающие компании. Немало важных событий произошло и на других If 
предприятиях группы.

Я уверен, что в новом, 2005 году, наша компания будет развиваться еще более динамично. I 
Все основания для этого есть, но, главное, разумеется, зависит от всех нас. Мы делаем все I  
возможное, чтобы люди, которые работают на наших предприятиях, могли полностью реализо- 1 
вывать свой профессиональный и творческий потенциал. В этом я вижу главный залог нашего 1 
общего успеха. •

Новый год для каждого из нас — самый добрый, самый семейный и самый любимый празд- 1 
ник. Я хотел бы от всей души пожелать вам того, что обычно мы желаем своим родным и I 
близким. Семейного тепла, уюта в ваших домах. Здоровья и улыбок вашим детям. Всем вам — I 
счастья и благополучия в новом году. |

А. Мордашов, генеральный директор холдинга “Северсталь-групп”. I
\ ...... ,.......И.,........—,...............,...................................... ...............J
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Уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, 

дорогие ветераны труда!
Поздравляем вас, ваших родных и близких 

с наступающим 2005 годом!
Новый год — праздник, который всегда ждут с нетерпением, 

его по праву можно назвать самым любимым праздником росси
ян. Предновогодняя суета и встреча Нового года дарят каждому 
человеку множество приятных мгновений: мы собираемся за праз
дничным столом с самыми близкими и родными людьми, обме
ниваемся подарками, под бой курантов загадываем желания, буду
чи уверенными, что они обязательно исполнятся. Новый год — это 
не просто смена дат в календаре, это замечательный повод заду
маться о будущем, подвести итоги уходящею года, побыть с теми, 
кто нам по-настоящему дорог. Вот эти минуты общения и стано
вятся для нас самым ценным подарком.

Пусть новогодняя ночь согреет всех нас теплом домашнего 
очага, любовью родных и близких, а наступающий 2005 год станет 
годом добрых перемен и удач! Давайте верить в себя, свои силы, 
совершать добрые поступки и беречь друг друга.

От всей души желаем вам счастья, удачи, бодрости, крепкого 
здоровья и отличного настроения!

В. Васин, генеральный директор ОАО “Оленегорский ГОК” ;
И. Поянский, председатель профкома ОАО “Оленегорский ГОК”. 
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Новогодняя сказка
С 25 по 28 декабря во 

Д во р ц е  культуры  
проходили праздничные 
представления «Новогод
ние происшествия в зам
ке императора Ночи, или 
Коварство и любовь» для 
ребят, родители которых 
работают на комбинате. В 
спектакле были зад ей 
ствованы ведущие артис
ты и коллективы Дворца 
культуры . Н овогодн ее 
представление получи
лось зрелищным, инте
р есн ы м , веселы м . Не 
только дети, но и их роди
тели получили заряд от
личного предновогодне
го настроения. Кста
ти, коллектив Дворца 
культуры  еж егодно 
перед  новогодним и 
праздниками готовит 
для зрителей яркое, 
запоминающееся зре
лищ е, ориентируясь 
на вкусы и маленьких, 
и больш и х . П осле 
спектакля возле на
рядной елки детвору 
развлекали сказочные

герои: старуха Шапокляк, веселый кло
ун, Дед Мороз и Снегурочка, а также 
символы уходящего и будущего года 
Обезьянка и Петушок. Дети участвова
ли в веселых конкурсах, получали при
зы, водили хороводы. В конце праздни
ка каждый приглашенный ребенок по
лучил сладкий подарок от профсоюзно
го комитета комбината.

И рина ДЬЯЧКОВА Фото автора.

С праздником!

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 января 2005 г. rj
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Горняикий вестник
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I f fJ eadu,amb четвертого декабря в кабинете председателя 
профсоюзного комитета И. Поянского собрались члены 
профсоюзного комитета, для того чтобы обсудить проект 

изменений в.Коллективный договор. Этот проект был подго
товлен руководством комбината при содействии председа
теля профкома в соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. в Трудовой 
кодекс РФ и в закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государ

ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним , 
местностях». Новый закон был принят Государственной Ду
мой и подписан Президентом. Проект изменений был разрабо
тан, исходя из финансовых возможностей комбината. На за
седание были приглашены для консультаций заместитель ге
нерального директора по правовым вопросам Ф. Бастрыгин и 
заместитель генерального директора по кадрам В. Ступень.

Было предложено внести 
изменения в раздел восьмой 
Коллективного договора «Со
циальные льготы и гарантии 
работникам» и пункт 8.2 из
ложить в следующей редак
ции: «В размере, на условиях и 
в порядке, установленном По
ложением «О порядке компен
сации расходов на оплату про
езда к месту использования от
пуска и обратно» (Приложение 
№ I к Коллективному догово
ру) компенсировать расходы 
Работников по оплате проезда 
к месту использования отпус
ка и обратно».

Эти изменения должны  
вступить в силу с 1 января
2005 года и являются 
неотъемлемой частью Коллек
тивного договора на 2004- 
2007 гг.

За несколько дней до это
го обсуж дения всем 
п р и с у т с т в у ю щ и м  
здесь были розданы эк
земпляры «Прилож е
ния № 1 к Коллектив
ному договору ОАО 
«Олкон» — проект По
лож ения «О порядке 
компенсации расходов 
на оплату проезда ра
ботников и лиц, нахо
дящихся у  этих работ
ников на иждивении к 
месту использования 
отпуска и обратно» 
на 2005-2007 гг. В про
екте прописаны общие 
положения, особенно
сти возмещения расходов по 
оплачиваемому проезду ж е
лезнодорож ным транспор
том, на междугороднем авто
транспорте, на личном авто
транспорте. Положение у с 
танавливает порядок оплаты 
работникам затрат на проезд 
и провоз багажа к месту ис
пользования отпуска и обрат
но. В нем говорится, что «Ра
ботники, имеющие право на 
оплату Работодателем проезда 
к месту использования отпус
ка и обратно, на основании 
норм законодательства РФ, в 
редакции действующей до
01.01.2005 года сохраняют это 
право, которое предоставляет
ся им только с учетом настоя
щего Положения».

Подготовленный руковод
ством комбината проект По
ложения вызвал у  собравших
ся целый ряд вопросов, заме
чаний, дополнений, предложе
ний. Профсоюзные активисты 
говорили о том, что Феде
ральный закон № 122-ФЗ ущем
ляет права работников комби
ната, в связи с этим обсужде
ние Полож ения получилось 
острым, эмоциональным. Выс
казывалось много разных  
предлож ений, вплоть до 
того, чтобы отложить при
нятие этого документа на нео
пределенный срок. Такая ситу- 

\ ация, как пояснил Ф. Бастры

гин, могла бы привести к тому, 
что комбинат, в соответ
ствии с Федеральным законом 
№ 122-ФЗ, вынужден был бы 
перестать с 1 января 2005 
года компенсировать расхо
ды на оплату проезда.

После длительных дискус
сий профком выработал с 
учетом поправок и предложе
ний свой вариант документа 
на основе предоставленного 
проекта Положения, изменив 
его название на «О порядке 
компенсации расходов на оп
лату проезда к месту исполь
зования отпуска и обратно». 
Было дополнено следующее 
предлож ение: «Настоящее 
Положение устанавливает по
рядок оплаты Работникам зат
рат на проезд и провоз багажа 
к месту отпуска и обратно», 
словами «а также оплату про

пятого года непрерывной ра
боты и в дальнейшем приоб
ретает право на оплачиваемый 
проезд, начиная с седьмого, де
вятого и последующих нечет
ных годов работы». Вариант 
профкома: «Работники впер
вые приобретают право на оп
лату Работодателем проезда к

тей в возрасте от 5 до 17 лет (в 
период обучения в общеобра
зовательной школе)». Изна
чальный вариант устанавли
вал возраст детей от 5 до 14 
лет.

«Работодатель предоставил 
Работнику право на оплачива
емый проезд к месту исполь-

езда иждивенцев (нетрудоспо
собных членов семьи, находя
щихся на полном содержании 
работника или получающих от 
него помощь, которая являет
ся для них постоянным, основ
ным источником средств к су
ществованию)». После долгих 
споров были изменены неко
торые общие полож ения 
проекта. Первоначальный ва
риант выглядел следующим 
образом: «Работники приоб
ретают право на оплату Рабо
тодателем проезда к месту ис
пользования отпуска к месту 
отдыха и обратно по истечении 
24 календарных месяцев непре
рывной работы в ОАО «Олене
горский горно-обогатитель- 
ный комбинат» с даты заклю
чения трудового договора. В 
дальнейшем, Работник приоб
ретает право на оплачиваемый 
проезд, начиная с пятого, седь
мого и последующих нечетных 
годов работы. Право на опла
чиваемый проезд должно быть 
использовано Работником в 
течение 12 месяцев со дня воз
никновения. В случае, когда Ра
ботник на условиях настояще
го Положения не воспользо
вался правом на оплачивае
мый проезд, он утрачивает вы
шеуказанное право, при этом 
такой Работник может вос
пользоваться правом на опла
чиваемый проезд, начиная с

месту использова
ния отпуска и обрат
но по истечении 12 
календарных меся
цев непрерывной 
работы в ОАО «Оле
негорский горно- 
о б о г а т и т е л ь н ы й  
комбинат» с даты 
заключения трудово
го договора. В даль
нейшем Работник' 
приобретает право 
на оплачиваемый 

проезд, начиная с четвертого, 
шестого и последующих чет
ных годов работы. Право на 
оплачиваемый проезд должно 
быть использовано Работником 
в течение 12 месяцев со дня его 
возникновения. В случае, ког
да Работник на условиях насто
ящего положения не восполь
зовался правом на оплачивае
мый проезд, он утрачивает вы
шеуказанное право, при этом 
такой работник может вос
пользоваться правом на опла
чиваемый проезд, начиная с 
четвертого года непрерывной 
работы и в дальнейшем приоб
ретает право на оплачиваемый 
проезд, начиная с шестого, 
восьмого и последующих чет
ных годов работы».

Было внесено предложение 
изменить пункт Положения, 
касающийся оплаты проезда 
иждивенцев: «ОАО «Олкон» 
имеет право компенсировать 
Работнику расходы на оплачи
ваемый проезд иждивенцев, 
если иждивенцы выезжают к 
месту использования отпуска 
Работника, а также возвраща
ются совместно с Работником 
и в период нахождения Работ
ника в отпуске. Под иждивен
цами в целях реализации насто
ящего Положения следует по
нимать находящихся на пол
ном содержании Работника 
членов семьи Работника и де
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зования отпуска и обратно 
междугородним рейсом авто
буса, железнодорожным (кро
ме СВ-класса) и автотранспор
тным (принадлежащее на пра
ве личной собственности лег
ковое транспортное средство 
категории «В», относящееся к 
категории «А», разрешенная 
максимальная масса которого 
не превышает 3500 кг и число 
сидячих мест в котором, поми
мо сиденья водителя, не превы
шает восьми) видами транс
порта в пределах территории 
Российской Федерации. К  это
му пункту Положения проф
ком добавил, что «Работода
тель также оплачивает проезд 
на авиатранспорте, морском 
транспорте (не выше IV клас
са) и речном транспорте (не 
выше III класса)».

В Положении прописыва
ется порядок и условия опла
ты проезда: «При наличии 
письменного заявления Работ
ника предварительная оплата 
проезда к месту проведения 
отпуска и обратно (аванс) про
изводится перед отъездом в от
пуск, исходя из примерной сто
имости проезда. Для определе
ния примерной стоимости 
проезда, Работник предоставля
ет в бухгалтерию письменное 
заявление с указанием предпо
лагаемого места проведения 
отпуска и вида транспорта для 
проезда, соответствующую 
справку о предстоящих транс
портных расходах (стоимости 
проезда). Окончательный рас
чет производится по возвраще
нии из отпуска на основании 
следующих первичных оправ
дательных документов: заявле
ние от Работника, заполненный 
Работником авансовый отчет 
(предоставляется не позднее 3- 
х дней со дня выхода на рабо
ту), документ, подтверждаю
щий факт проведения Работни

ком отпуска в определенном, 
избранном им месте (как пра
вило — отпускное удостовере
ние с отметкой о дате прибытия 
и убытия, подписанное ответ
ственным лицом местного 
органа исполнительной власти 
и скрепленное печатью этого 
органа), проездные билеты от 
места убытия к месту прибы
тия и/или другие оправдатель
ные документы.

Наряду с оплатой проезда 
Работника, на основании пре
доставленной справки багаж
ной кассы, возмещаются затра
ты на провоз багажа, следую
щего с Работником, весом до 30 
кг, включая норму бесплатного 
провоза на соответствующем 
виде используемого для проез
да транспорта. Если Работник 
проводит время своего отпус
ка в нескольких местах отдыха, 
то ему возмещаются расходы 
по проезду только до одного из
бранного им места кратчайшим 
путем, а также расходы по об
ратному проезду от того же 
места кратчайшим путем. Если 
Работник добирался до места 
проведения отпуска и обратно 
различными видами транспор
та и не по кратчайшему пути, 
то оплата проезда производит
ся по стоимости проезда желез
нодорожным транспортом по 
кратчайшему пути в плацкарт
ном вагоне, но не более общей 
стоимости проезда по предос
тавленным проездным доку
ментам. Если Работник доби
рался до места проведения от
пуска и обратно различными 
видами транспорта, то оплата 
проезда производится по об
щей стоимости проезда по пре
доставленным проездным доку
ментам.

Расходы Работника, связан
ные с проездом городским 
транспортом, предоставлением 
платных справок и/или отметок, 
упоминаемых в настоящем По
ложении, а также расходы Ра
ботника, как пассажира, по доб
ровольному личному страхова
нию, комиссионные сборы, сто
имость бронирования не воз
мещаются. Подлежат возмеще
нию только суммы страхового 
взноса, включаемые в сто
имость билета (по обязательно
му страхованию пассажира).

Сумма возмещения расхо
дов по оплачиваемому проез
ду не входит в состав налогооб
лагаемого дохода Работника 
как физического лица и не вклю
чается в средний заработок».

Данный вариант проекта 
будет представлен руковод
ству комбината 29 декабря. 
Решение по его подписанию  
должно быть принято до 1 
января 2005 года. Мы будем 
следить за развитием собы
тий.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

Фото автора.
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Накануне нового года принято вспоминать все хо
рошее, что было в уходящем году, строить планы 
на будущее, поздравлять близких и дорогих людей с 
праздником, обмениваться пожеланиями. Сегодня са
мые добрые слова будут сказаны руководителями 
подразделений комбината.

Владимир Чугунов, начальник горно
го управления: “Коллектив горного 

управления работу в 2004 году начал с 
программы сниженных объемов добы
чи руды. С июля 2004 года, в связи с при
нятием решения о строительстве подзем
ного рудника, ситуация резко измени
лась. Выросли объемы экскавации и бу
рения, начался прием на работу специа- 
листов-подземщиков, повысилась зара
ботная плата и, естественно, изменился 
рабочий настрой.

Коллектив заканчивает календарный 
год с хорошими результатами, показате
ли такие: добыча руды — 107 %, вскры
ша — 109,7 %, бурение — 109,5 %. Это 
цифры по бизнес-плану на начало года. 
Достижение таких результатов стало воз
можным благодаря слаженной работе 
трех коллективов — Кировогорского, 
Оленегорского и Бауманского рудников. 
Кировогорский карьер (руда — 107 %, 
вскрыша — 107 %, бурение — 100 %) 
возглавляет Юрий Казаков, надежный, 
грамотный руководитель, сумевший 
сплотить вокруг себя коллектив едино
мышленников. Оленегорский (добыча 
руды —• 116 %, вскрыша — 106 %, буре
ние — 125 %) и Комсомольский (руда и 
вскрыша — 104 %, бурение — 100%) ка
рьеры возглавляет Вадим Атавин. Осо
бенность работы этих карьеров заклю
чается в том, что вывозка вскрыши все
гда шла с невыполнением программы, 
2004 год до апреля не был исключением, 
но к концу года В. Атавин сумел моби
лизовать и настроить коллектив на реше
ние этой задачи. В итоге — годовая вы
возка вскрыши 106 %. Бауманский карь
ер (добыча — 109,6 %, вскрыша — 129 
%, бурение — 133 %) и карьер имени 15- 
летия Октября (добыча — 66 %, вскры
ша — 106%, бурение — 73%) с сентября 
2004 года возглавляет Сергей Гнилицкий. 
Это самый молодой руководитель, он 
пока не имеет опыта, но есть желание 
работать, значит, сможет научиться.

Горное управление работает в еди
ной технологической цепочке с УАТ, воз
главляемым Сергеем Суровикиным и 
ЦВВР, руководителем которого является 
Владимир Семочкин. Сотрудничество и 
взаимопонимание позволили добиться 
более хороших результатов по произво
дительности экскаваторов по сравнению 
с 2002 годом (в 2002 году производитель
ность одного экскаватора составляла 80,6 
%, а уже в 2004 она составила 88%).

Работа в карьерах ведется кругло
суточно, помощь в обеспечении бес
перебойной работы осуществляют два 
коллектива: механическая служба и 
служба главного энергетика. Механи
ческую службу возглавляет Александр 
Михальченко. Сегодня более грамотно 
планируется заявочная компания по 
материально-техническому обеспече
нию, четко и более качественно произ
водятся ремонты. Особой благодарно
сти заслуживают коллективы буровых 
станков, которые обеспечили выполне
ние годовых показателей, не получив 
запасных частей. В 2002 году произво
дительность одного станка составила

26,8 км, а в 2004 году — 32,6 км.
Все заявки по запасным частям на

ходятся в отделе главного механика. Во 
второй половине года горное управ
ление не было своевременно обеспе
чено некоторыми запасными частями 
в соответствии с поданными заявками, 
что привело к серьезным авариям гор
ного оборудования.

Службу главного энергетика воз
главляет Руслан Пилипенко. За два года 
проделана большая работа по комплек
тации и обеспечению материальными 
ресурсами электроснабжения карье
ров. Работа, запланированная на 2005 
год, позволит поднять планку надеж
ности электроснабжения на более вы
сокий уровень, снизить процент ава
рийности по этому показателю.

Есть у этих служб одна общая про
блема — нехватка кадров. Мы ее бу
дем решать и решим.

На 2005 год программа по горно
му управлению по всем показателям 
будет увеличена, с начала года в забое 
должны появиться два новых экскава
тора, но они еще не пришли. Коллек
тив горного управления готов к выпол
нению плановых заданий 2005 года. 
Пусть в наступающем году всем со
путствует удача и то, что достигнуто, 
поможет подняться на новые рубежи. 
Здоровья будет пусть без меры, а смех 
и радость помогают жить”.

Александр Стрижков, начальник 
управления железнодорожного 

транспорта: “2004 год для управления 
железнодорожного транспорта комби
ната будет ассоциироваться с улучше
нием состояния подвижного состава, 
увеличением работоспособности локо
мотивного парка. Но впереди важная 
задача — найти надежного партнера для 
ремонта тяговых агрегатов, потому что 
по своим техническим характеристикам 
он не подлежит транспортировке по 
путям МПС, естественно, необходимо 
производить ремонты на месте.

За летний период произведен капи
тальный ремонт 3,7 километра желез
нодорожного пути и 6 стрелочных пе
реходов. На 2005 год в плане ремонт 5 
километров пути и 4 стрелочных пере
водов. Таких объемов в УЖДТ еще не 
делали. Подготовка к ремонту идет уже 
сейчас, приобретаются необходимые 
материалы, работы начнутся сразу, как 
только позволит погода, ведь северное 
лето очень короткое.

В 1, 2, 3 кварталах 2005 года будет 
приобретено по пять новых думпкаров, 
спецтехника: автомотриса, ДГКУ (гру
зовая дрезина для ремонта путей).

Обновляется в подразделениях ста
ночный парк. Это делается для эконо
мии средств комбината. Обточка колес
ных пар на месте дешевле, чем приоб
ретение новых.

Основная задача управления — до
ставка и транспортировка руды и по
роды, а также отгрузка готовой про
дукции. По бизнес-плану на 2005 год 
работы будет достаточно.

УЖДТ — это, прежде всего, люди,

которые об
служ и ваю т 
технику. От
лично тру
дятся Алек
сандр Кузне
цов, Генна
дий Чернятьев, Сергей Виговский, Ва
силий Оковин, Николай Лысов, Анато
лий Андреев, Нина Свенина, Наталья 
Большакова, Петр Руцкой, Владимир 
Слещенко, Юрий Никитгш.

В управлении думают о будущем и 
большое внимание уделяют подготов
ке кадров, прямо на производстве обу
чают основным профессиям.

2004 год для цеха удачный: все, что 
было задумано, сделали. Поздравляю 
всех трудящихся и их семьи с наступа
ющим Новым годом, пусть он войдет к 
вам в дом как добрый друг и будет для 
всех радостным”.

В алерий Лоцманов, начальник 
ДОФ: “2004 год для дробильно

обогатительной фабрики был юбилей
ным, 6-го ноября она отметила полу
вековой юбилей. Был праздник, чество
вание ветеранов, речи, подарки.

А на производстве основная про
блема, которую администрация ДОФ 
решала совместно с руководством ком
бината — работа участка хвостового 
хозяйства. Проблема эта родилась вме
сте с фабрикой, а пути решения на
шлись сейчас, и это главное. Заменено 
более 5 километров труб на новые с 
большим диаметром сечения. Приоб
ретаются два насоса английской фир
мы WARMEH, которые должны решить 
проблему перекачки хвостов на даль
ние пикеты хвостохранилища. Специа
листами ДОФ был разработан насос 
принципиально новой конструкции и 
введен в эксплуатацию. 2004 год был 
годом исканий и годом принятия ре
шений по проблемам Колозера. Най
ден новый вариант решения проблем 
хвостов Хариусозера. Мы надеемся 
воплотить все задуманное в 2005 году.

Благодарю всех трудящихся дро
бильно-обогатительной фабрики за 
труд. Поздравляю коллектив ДОФ с 
Новым годом. Хочется пожелать всем 
поменьше проблем на работе и дома”.

Сергей Суровикин, начальник уп
равления автомобильного транс

порта: “Для Управления автомобиль
ного транспорта 2004 год был удачный, 
все плановые задания выполнены. По
лучено девять новых БелАЗов 75145, два 
посыпочные машины, два новых буль
дозера ДЕТ-320, грейдер. Этот год за
помнится новыми производственными 
показателями, в частности, раньше на 
монтаж БелАЗа необходимо было 11 
дней, а сейчас 4,5 дня, на пятый день он 
уже работает в карьере.

Коллектив в управлении трудится 
сплоченный. Хочется поблагодарить за 
качественный труд Александра Воево
дина, Андрея Гришина, Олега Кузнецо
ва, Евгения Немчинова, Петра Родио
нова, Александра Алыкова, Анатолия 
Хазеева, Владимира Ефремова, Алек

сандра Рачинского, Григория Гаврило
ва, Геннадия Мигутина, Олега Погоди
на, Александра Выдрина, Александра 
Сазонова, а такж^женщин управления
— Нину Булину, Татьяну Белякову, Люд
милу Сафонову, Оксану Чередниченко, 
Людмилу Шаповалову.

В 2005 году нам предстоит вывезти 
еще большие объемы, для этого запла
нировано приобретение семь новых са
мосвалов ЮНИТРИК МТ-3300, грузо
подъемностью 136 тонн.

Поздравляя коллектив с Новым го
дом, желаю всем прожить 2005 год без 
печали и забот. Мира вам, счастья и бла
гополучия”.

Анатолий Мирошниченко, начальник 
цеха подготовки производства и 

складского хозяйства: “Оленегорский 
ГОК — сложный, огромный механизм, 
чтобы он работал без срывов, каждый 
винтик должен быть на своем месте. Об
разно говоря, одним из винтиков и явля
ется цех подготовки производства и склад
ского хозяйства. Он еще совсем молод, 
ему 22 октября 2004 года исполнилось 3 
года, состав в основном женский. В 2004 
году в цехе появилось два новых участка. 
Первый — по заготовке черного и цвет
ного лома, второй — по вырубке леса на 
Комсомольском карьере.

В этом году потоком пошло обору
дование для подземного рудника, нет 
угля, зато есть мазут. Но легкой жизни 
никто и никому не обещал, коллектив 
цеха понимает свою задачу — обеспе
чение производства всем необходимым 
Его трудящиеся в любое время суток 
сделают все возможное, чтобы не было 
простоя по их вине.

Как и на основном производстве, в 
цехе ПП и СХ есть проблемы, с нетерпе
нием ждут там новую машину химчист
ки и стиральную машину, чтобы рабо
чие цехов на работе чувствовали себя в 
почищенной и выстиранной спецодеж
де комфортно.

Поздравляю коллектив с Новым го
дом, желаю, чтобы мечты каждого че
ловека в новом году исполнились”.

Валентина Кельтусильд, директор 
СКК: “Дорогие работники соци- 

ально-культурного комплекса! Я обра
щаюсь к вам в эти предновогодние дни, 
чтобы сказать слова благодарности за 
вашу работу. Наш цех уникален. В нем 
работают люди разных профессий, но 
одно нас с вами объединяет — мы ра
ботаем для людей: зрителей, читателей, 
пациентов. От нашего профессионализ
ма, рабочего настроя зависит их здоро
вье и настроение. Я желаю вам от всей 
души, прежде всего, понимания тех, о 
ком вы заботитесь, для кого работаете. 
Здоровья вам, счастья”.

Подготовила 
Н аталья Карелина.
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1 января с 2 до 8 часов утра весело, музыкально, зажигательно 
и недорого провести Новогоднюю ночь! Дискотека «Только для 
взрослых!». Розыгрыши и приколы, призы и подарки от Деда Мо
роза. Работает бар. *

Цена билета 150 рублей. Билеты продаются. Спешите, количе
ство билетов ограничено!

Телефоны для справок 5-53-95, 5-54-36.
sttv si+v -jH-

7 января в 15 часов состоится Рождественский бал для детей и 
родителей. Детей ждет развлекательная программа с Дедом Мо
розом и другими сказочными героями, а родителей —  встреча при 
свечах в женском клубе.

Цена семейного билета 100 рублей, детского 60 рублей.

ГУ ОАО «Оленегорский ГОК»
на Кировогорский карьер 

требуются:
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования; 

♦♦♦ слесарь дежурный и по ремонту оборудования.
Т е л . 5 - 5 5 - 8 7 .

щшк

Офиииально
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 696 от 24.12.2004

О нормативах потребления коммунальных услуг 
для расчета льгот и субсидий

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2004 № 444 “О 
предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг”, постановлением 
правительства Мурманской области от 23.12.2004 № 377-ПП/12 “О региональном 
стандарте социальной нормы площади жилья", а также в целях усиления мер соци
альной защиты отдельных категорий граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2005 нормативы потребления коммунальных услуг, прила

гаются.
2. МУ ЖКХ “Служба заказчика” (Капустин), МУП ЖКХ н.п. Высокий (Калининская): 

при расчете льгот и субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг с
01.01.2005 применять региональный стандарт социальной нормы площади жилья и 
федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граж
дан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города Оленегорс
ка от 18.02.2002 № 93, от 06.05.2004 № 268, от 06.05.2004 № 430, от 17.10.2002 № 
523.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Заполярная руда”.
Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

гол спустя
Новому предприятию, созданному на базе 

ремонтно-механического цеха ГОКа, — 
“Реммех-техно” — пошел второй год. Как и 
планировалось, оно ориентировано на оказа
ние услуг по ремонту оборудования Олене
горского ГОКа: ремонту экскаваторов, ре
монту и реставрации узлов горного оборудо
вания, мехобработке, производству литья, из
готовлению металлоконструкций, а также ус
луг по ремонту газопламенной аппаратуры.

С 1 мая 2004 года в состав “Реммех-тех- 
но” переданы ремонтные службы ДСФ, а с 15 
октября — ремонтные службы ДОФ, в связи 
с этим доля заказов по ремонту оборудова
ния комбината составила 90% от всех заявок, 
поступающих в “Реммех-техно”.

С первых же дней у предприятия с Оле
негорским ГОКом сложились деловые взаи
моотношения. Схема партнерских отношений 
выстроилась и удовлетворяет обе стороны: 
отработана система поставок продукции “Рем
мех-техно” цехам комбината, утверждено “По
ложение” о проведении ремонтов на ДОФ, 
ДСФ и в горном управлении.

Когда планировали реформу РМЦ как цеха 
комбината, стояла задача снизить издержки на 
производство железорудного концентрата за 
счет удешевления ремонтов горного оборудо
вания. Расчетная цифра, на которую хотели 
выйти, должна была составить 7% от годового 
объема затрат на РМЦ. Сегодня с увереннос
тью можно сказать, что задача эта решена, эко
номия Оленегорского ГОКа, по официальной 
статистике, составила более 10%.

Сегодня предприятие “Реммех-техно” за 
счет внедрения новых технологий улучшает 
качество производимой продукции, расши
ряет спектр услуг и ассортимент запасных 
частей. Налажен учет теплоносителей путем 
установки счетчиков. Где возможно, произ
веден переход с дорогостоящих материалов 
на более экономичные (с дизтоплива на элект
роэнергию), а кузнечные печи сейчас работа
ют на отработанном масле. Экономический 
эффект от этих мероприятий позволяет уста
навливать цены на продукцию для Оленегор
ского ГОКа ниже рыночных.

Материалы для обеспечения всех видов 
ремонтных работ “Реммех-техно” приобрета
ет самостоятельно, у комбината производит

ся только закупка металлолома для литеики. 
Чтобы своевременно выполнить заявки ком
бината по ремонту оборудования, для ста
бильной работы литейного производства, не
обходимы 60-70 тонн металлолома в месяц. К 
сожалению, иногда возникают проблемы с его 
закупкой.

Заработная плата рабочих по сравнению с 
РМЦ выросла, но ее никто не платит просто 
так. Предприятие “Реммех-техно” сегодня 
готово принять на работу специалистов вы
сокой квалификации, умеющих работать твор
чески. Всем работникам гарантирован соци
альный пакет в соответствии с Трудовым Ко
дексом. С Оленегорским ГОКом заключен до
говор о доставке трудящихся на рабочие ме
ста и в город по окончании рабочего дня. Если 
в октябре 2003 года, во время реорганиза
ции, трудящиеся РМЦ комбината думали, пе
реходить им в состав “Реммех-техно” или нет, 
то в течение 2004 года предприятие зареко
мендовало себя так, что рабочие ДСФ пере
шли на предприятие через месяц, а 85% ре
монтников ДОФ перешли на работу в “Рем- 
мех-техно” уже через 15 дней.

Так как Оленегорский ГОК — предприя
тие добывающее, то ремонтник был там чело
веком второстепенной профессии, а в “Рем
мех-техно” от личного вклада каждого, от ка
чества выполненного ремонта, от отлитой или 
изготовленной детали, сроков ремонта и служ
бы отремонтированного оборудования зави
сит доверие партнеров к предприятию и, ес
тественно, заработная плата. Таким образом, 
трудящиеся выступают здесь гарантом успе
ха предприятия.

С таким партнером, как Оленегорский 
ГОК, предприятию “Реммех-техно” приятно 
работать, так как не существует нерешаемых 
вопросов, в том числе и с оплатой за произве
денную продукцию и оказанные услуги. В 
связи с этим хочется выразить благодарность 
руководству комбината в лице генерального 
директора Виктора Васильевича Васина.

Сегодня предприятие “Реммех-техно” по
мимо Оленегорского ГОКа оказывает услуги 
“Карельскому окатышу”, Ковдорскому 
ГОКу, Апатитскому ГОКу и ряду других 
предприятий.

Н аталья Карелина.

Офиииальный отлел
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 695 от 24.12.2004

Об уменьшении общей нормы расхода воды 
для жителей города Оленегорска

На основании обращения муниципального учреж
дения жилищно-коммунального хозяйства «Служба 
заказчика», в связи с уменьшением потребления го
рячей воды, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», законом Мур
манской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30.07.2004 № 392 
«О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и 
коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2005 года общую норму 

расхода воды для проживающих в жилых домах квар
тирного типа с ванной длинной 1500-1700 мм, обо
рудованных душами, в размере 318 л/сутки, в том 
числе:

- 120,0 л/сутки -  норма расхода горячей воды;
- 198,0 л/сутки - норма расхода холодной воды.
2. Общую норму расхода воды в сутки для прожи

вающих в общежитиях по ул.Капитана Иванова, д.5 и 
ул.Парковая, д.15а, оставить без изменения.

3. Признать утратившим сипу с 1 января 2005 года 
постановление администрации города Оленегорска 
от 24.06.2003 № 346 «Об изменении общей нормы 
расхода воды для жителей города Оленегорска».

4. Данное постановление опубликовать в газете 
«Заполярная руда».

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

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 697 от 24.12.2004 

Об изменении платы населения за услуги по отоплению, 
горячему и холодному водоснабжению, канализации

На основании постановления Пра
вительства Мурманской области от
01.12.2004 № 348-ПП “Об утверждении 
тарифов на услуги по водоснабжению 
и канализации”, постановления Коми
тета по тарифному регулированию Мур
манской области от 10.11.2004 №8/2 
“Об установлении тарифа на тепловую 
энергию", в соответствии с постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2004 № 89 “Об ут
верждении Основ ценообразования в 
сфере жилищно-коммунального хозяй
ства”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 
392 “О порядке и усповиях оппаты граж
данами жилья и коммунальных услуг", 
постановлением Правительства Мур
манской области от 28.10.2004 № 317- 
ПП/10 “О региональных стандартах оп
латы жилья и коммунальных услуг и 
порядке возмещения расходов на ка
питальный ремонт жилья на 2005 год”, 
руководствуясь Федеральным законом 
“Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской 
Федерации”, законом Мурманской обла
сти “О местном самоуправлении в

Мурманской области”, Уставом муни
ципального образования город Олене
горск с подведомственной террито
рией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2005 уро

вень платежей граждан за жилье и пре
доставляемые жилищно-коммуналь
ные услуги в целом по всем видам 
услуг в размере 100 %.

2. Муниципальному учреждению 
жилищно-коммунального хозяйства 
“Служба заказчика” (Капустин), муни
ципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства 
н.п. Высокий (Калининская): обеспе
чить расчет платы насепения за ус- 
пуги по отоплению, горячему и холод
ному водоснабжению, канализации с
01.01.2005 согласно утвержденным 
регулирующими органами Мурманской 
области тарифам путем пересчета на 
нормативы потребления и стандарт 
уровня платежей граждан.

3. В целях социальной защиты на
селения муниципапьному учреждению 
жилищно-коммунального хозяйства 
“Служба заказчика” (Капустин) разра

ботать Положение о порядке предос
тавления дополнительной субсидии из 
местного бюджета с 01.01.2005.

4. Исключить из наименования по
становления администрации города 
О ленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области от 
19 января 2004 года № 15 “Об измене
нии параметров и структуры плате
жей населения г. Оленегорска и н.п. 
Высокий за жилищно-коммунальные 
услуги на 2004 год" (в редакции по
становления администрации города 
Оленегорска от 10.06.2004 года № 367) 
слова “на 2004 год” .

5. Постановление администрации 
города Оленегорска от 19.01.2004 № 15 
(в редакции постановления админист
рации города Оленегорска от 10.06.2004 
года № 367) считать утратившим силу 
в части утверждения предельного уров
ня платежей граждан на оплату жилья 
и коммунальных услуг (п.1) и в части 
утверждения тарифов на отопление, 
горячее и холодное водоснабжение и 
канализацию для населения города Оле
негорска и в части утверждения тари
фов на водоснабжение и канализацию 
для населения н.п. Высокий.

6. Настоящее постановление опуб- 
пиковать в газете “Запопярная руда”.

7. Контропь за испопнением насто
ящего постановления возложить на 
отдел городского хозяйства админист
рации города (Манылова).

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 января 2005 г.



Международный фестиваль

«Вера. Надежда. Любо&ь»
как объединяющая сила

Председатель Оленегорской го
родской организации Всерос

сийского  общ ества инвалидов 
(ВОИ) Татьяна Еремеева и олене
горцы Инна и Игорь Журавлевы 
стали участниками Международ
ного фестиваля молодых семей 
“Вера. Надежда. Любовь", который 
состоялся 11-12 декабря в столи
це Кольского Заполярья по иници
ативе М урм анской областной 
организации ВОИ и Дворца куль
туры им. С.М. Кирова при поддер
жке областной администрации и 
С овета м инистров С еверны х 
стран. На два дня фестиваль, име
ющий своей целью объединение и 
организацию досуга молодых

Д И П Л О М

валидов, собрал под своей эгидой представи
телей городов Северо-Запада России. К сожа
лению, не смогли приехать, как планировалось, 
участники из Норвегии, но тем не менее Совет 
министров Северных стран был представлен 
координатором проекта из Дании.

Помимо культурной программы, в которую 
вошли экскурсии, посещение океанариума и 
концерт, был проведен круглый стол по про
блемам организации семейного досуга и путей 
их решения. Заседание показало, что пробле
мы примерно у всех одинаковы, и главные по- 
прежнему заключаются в недостаточности 
средств в организациях и в предоставлении 
доступной среды инвалидам. Как отметила Т. 
Еремеева, все трудности жизни людей с огра
ниченными возможностями поймет только тот, 
кто сам через них прошел, потому им так важ
но быть услышанными, потому им так важно 
собираться вместе: знакомиться, обсуждать 
общие вопросы, учиться друг у друга. В целом 
же такие мероприятия по большому счету ока
зывают влияние на дальнейшее формирование 
и укрепление толерантного отношения обще
ства к инвалидам. Что касается молодых ин-

Как много душевных сил тратят 
пюди на поиск смысла жизни и 

ее цели. Человек, о котором пойдет 
наш рассказ, сделал свой выбор и 
посвятил свою жизнь 
детям. Нина Васильев
на Кондратьева — это 
женщина, обреченная 
на подвиг материнства 
самой природой. Буду
чи старшим ребенком в 
многодетной семье, на 
плечи которой легли за
боты о младших сест
рах и братьях, Нина Ва
сильевна не мыслила 
себя в будущем без 
большой семьи.

Кто не помнит тол
стовского утверждения
— «Счастлив тот, кто 
счастлив в семье»? Согласимся, 
каждый человек, прожив жизнь, 
придет к такому же итогу: ни успе
хи, ни слава, ни богатство сами по 
себе не есть счастье. Нина Василь
евна обрела это счастье. В семье 
Кондратьевых родились пятеро де

валидов в Оленегорске, 
то в городе тоже пыта
ются привлекать к обще
ственной деятельности 
молодеж ь —  правда, 
дело пр од вигается  с 
трудом, поскольку при
влечь, собственно, осо
бенно нечем. Сделать 
хотелось бы многое, но, 
понимая все сложности, 
для начала —  хотя бы, 
например, организовать 
клуб по интересам, где 
оленегорцы имели бы 
возможность общения, 
поскольку очень часто 
именно общение явля-

___________ ется одним из решающих
факторов, помогающих инвалидам адаптиро
ваться. Безусловно, огромную роль играют 
поддержка и отношение семьи, в которой чер
пает свою силу человек, но и роль государ
ства должна, наконец, превратиться из номи
нальной в реальную.

Решением круглого стола состоявшийся фе
стиваль признан важнейшим событием, и для 
дальнейшего расширения границ общения учас
тникам и всем заинтересованным сторонам 
предлагается использовать созданную на базе 
Мурманского областного Дворца культуры им. 
С.М. Кирова базу данных российских и зарубеж
ных клубов и общественных организаций моло
дых инвалидов, для планирования и реализа
ции совместных проектов будет создан межре
гиональный координационный совет.

Также Т. Еремеева рассказала о традицион
ном для декады инвалидов, которая проходит в 
начале декабря, чаепитии. В этот раз гостями 
МДЦ “Полярная звезда” стали восемьдесят оле- 
негорцев. С приветствиями и добрыми пожела
ниями в их адрес выступили глава муниципа
литета Н Сердюк и его заместитель К. Смир
нов. Обществу инвалидов был вручен подарок, 
а все инвалиды города получили по 100 рублей 
материальной помощи и по 6 килограммов муки. 
Всем понравившиеся концерт и развлекатель
ные викторины подготовили и провели творчес
кие работники “Полярной звезды". “Пользуясь 
возможностью, хотела бы поблагодарить за по
нимание и поддержку мэра Оленегорска Н. Сер
дюка, генерального директора ОГОКа В. Васи
на, директора ЗАО “Севзаппром" Б. Фальковско- 
зо, частных предпринимателей Г. Сергеева и С. 
Гельметдинова, директора ООО “Гамма-сервис" 
Н. Погуляева, генерального директора аптеки 
№2 Н. Кшечковскую, генерального директора 
ОЗСК А. Бессонова, директора МДЦ “Полярная 
звезда” Т. Попову, коллектив и лично М. Корягину
—  за многолетнее сотрудничество и ту ра
дость, которые они щедро дарят людям, ”—  ска
зала в заключение Т. Еремеева.

Ольга ВЕНСПИ.

Местное время

Н .  С е р д ю к  и  Н .  Кчыдрат ьевя.

В седьмой раз 24 декабря собрались 
школьники в актовом зале музыкаль

ной школы на торжественную церемонию 
награждения стипендиатов мэра. В этом 
году стипендию будут получать десять 
учащихся, достигших высоких результатов 
в изучении основ наук, техническом твор
честве, изобретательской, художественно
культурной, общественно-полезной и 
спортивной деятельности. Вот они, герои 
дня: Дмитрий Кабанов, ученик школы № 
15, Юлия Морозова, ученица школы № 4, 
и Дмитрий Федотов, ученик школы № 13, 
награждены за особые успехи в изучении 
основ наук. Дарья Ердикова, учащаяся 
школы № 4, достигла значительных успе
хов в общественно-полезной деятельности, 
а Светлана Михайлова, занимающаяся в 
Центре внешкольной работы — в научно- 
исследовательском труде. Вероника Архи
пова, учащаяся школы искусств, и Алина 
Чурина, учащаяся художественной школы, 
получили стипендию за успехи в художе
ственно-культурной деятельности. Воспи
танники детско-юношеской спортивной 
школы «Олимп» Виктор Попадьин и Анас
тасия Бондаренко показали высокие ре
зультаты в спорте: Виктор — в боксе, а 
Настя — в конькобежном спорте. Андрей 
Суворов, учащийся ПУ-20, проявил себя 
в техническом творчестве и изобретательс
кой деятельности. Вручал стипендии глава 
администрации Н. Сердюк. Он поздравил 
ребят с успехами, поблагодарил за их труд 
и стремление к совершенствованию, а так
же отметил: «Администрация города ста
вит для себя приоритетной задачу воспи
тания подрастающего поколения. Мы 
пристально следим за вашими победами, с 
большим уважением относимся ко всем 
инициативам, которые предлагают пре
подаватели и работники образования. Они 
видят, где и как можно усилить работу с 
тем, чтобы научить ребят качественно

Награды за успехи
I овладевать знаниями, современной ком
пьютерной техникой и правильно оце
нивать события в нашей жизни».

Поздравляли в этот день не только 
стипендиатов. Начальник отдела обра
зования Л. Заякина вручила дипломы и 
прилагающиеся к ним премии победите
лям и призерам городских, областных и 
всероссийских предметных олимпиад, го
родского конкурса рисунков «Мир вок
руг меня», а также участникам конкур
са социальных проектов в рамках все
российской акции «Я гражданин Рос
сии». Заместитель начальника отдела об
разования В. Шакина поздравила учи
телей, подготовивших призеров город
ских олимпиад, и вручила им Благодар

ственные письма. Не забыли и об учащихся 
музыкальной и художественной школ г. 
Оленегорска, а также школ искусств п. Вы
сокий и п. Царь-город. Их поздравляла и 
награждала грамотами начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи Е. 
Шевцова.

С музыкальными подарками перед уче-
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Город в лииах

тей: сын Василий и 
дочери — Анна, Ека
терина, Анастасия и 
Алла. В 90-х годах в 
связи с обстоятель
ствами, сложивши
мися в семье род
ственников, супруги 
Кондратьевы приня
ли на воспитание пя
терых племянников 
Нины Васильевны, 
оставшихся без попе
чения родителей. В 
августе 1990 года 
был создан семей

ный детский дом супругов-воспита- 
телей Кондратьевых, который про
существовал до 1995 года. После 
закрытия детского дома Нина Васи
льевна стала опекуном своих пле
мянниц и девочки, которую она взя
ла из детского дома г. Кировска.

Многие задают вопрос — «Мож
но ли любить не своих, а чужих де
тей, да еще раненых горем, преда
тельством, никогда не забываю
щих, что их бросили?». «Да, только 
любовью можно спасти этих де
тей», — говорит Нина Васильевна. 
На самом деле, это так, но надо еще 
иметь что-то особое в душе, в сер
дце, чтобы посвятить свою жизнь 
служению детям.

В 2000 году в рамках реализа
ции совместного российско-нор- 
вежского проекта «Приемные се
мьи» в Оленегорске была образо
вана приемная семья, и Нина Ва
сильевна стала первым приемным 
родителем в нашем городе. В на
стоящее время Нина Васильевна 
воспитывает пятерых приемных 
детей. Безграничное терпение и 
полная самоотдача позволили 
Нине Васильевне преодолеть по

чти невосполнимые утраты в раз
витии первых лет жизни ее воспи
танников. Сейчас все дети успеш
но обучаются в школе, занимают
ся в кружках и спортивных секци
ях, художественной и музыкаль
ной школах, являются активными 
участниками школьных и городс
ких праздников, конкурсов, фести
валей, концертов. В семье Конд
ратьевых дети учатся быть чут
кими, заботливыми, ладить с близ
кими. Нина Васильевна воспиты
вает в детях чувство долга, от
ветственности, сопричастности к 
общим семейным проблемам, го
товит их к самостоятельному об
ретению своего места в жизни. 
Нина Васильевна отличается хо
рошими организаторскими способ
ностями. Она тесно сотрудничает 
с Российским Детским Фондом, 
участвовала в подготовке Книги

никами, учителями и родителями выступи
ли преподаватели музыкальной школы Н. 
Мальцева и Н. Белякова, русскую народ
ную песню и романс исполнила учащаяся 
музыкальной школы И. Шелкунова, а хо
реографический коллектив «Калинка» и 
ансамбль бального танца «Элегия» эстет- 
центра школы № 4 задорно исполнили иг
ровую польку, джайв, «Во кузнице» и ро
мантический медленный вальс.

Мы поздравляем ребят с их успехами и 
желаем счастливого Нового года.

Ю лия ЗОБНИНА. Фото автора.

Доброты, изданной по заказу Меж
дународной Ассоциации детских 
Фондов, книги К.П. Скопина «Боль
шая родня».

В этом году Нина Васильевна 
выступила одним из инициаторов 
создания Мурманской региональной 
общественной организации «Союз 
приемных семей», и в настоящее 
время является заместителем 
председателя этой организации, со
зданной с целью объединения ро
дителей, принявших на воспитание 
в семью приемных детей, еще мно
го хороших слов можно было бы 
сказать о Нине Васильевне — Жен
щине, отдающей сердце Детям.

Уважаемая Нина Васильев
на! Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем! Пусть общение с 
детьми продолжает Вам да
рить ощущение молодости в 
жизни и неиссякаемую радость 
самовыражения. Будьте здоро
вы и счастливы!

Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 января 2005 г.-|-|



Знай наших!

ся в последнее время тенденции, ана
лизирует ситуацию, задает вопросы 
и дает на них собственные ответы, 
задумывается о будущем, высказы
вает пожелания в отношении транс
ляции тех передач, которые, на взгляд 
конкурсантки, позволяли бы разви
вать кругозор, давали бы возмож
ность увидеть мир другими глазами... 
В финале работы Татьяна обращает
ся к Президенту РФ В. Путину: “Мое 
предложение состоит в том, что
бы Вы, по возможности, уделяли 
больше времени нашему телевиде
нию. На экранах слишком много на
силия, вследствие чего современная 
молодежь становится все более аг
рессивной и жестокой, также мно
го ненужной и вредной информации, 
а ведь от того, что показывает ТВ, 
зависит духовное, культурное и эко
номическое развитие страны ”.

От имени организаторов акции в 
адрес директора и коллектива учи
лища направлено благодарственное 
письмо за проявленную активность 
в конкурсе обучающихся ПУ-20. 
Диплом Татьяне Шубиной был вру
чен десятого декабря 2004-го года в 
Мурманске, и стал еще одним под
тверждением тому, что в Оленегорс
ке живет творчески одаренная и от
ветственная молодежь.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.
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Новогодние мультфильмы 
для девчонок и мальчишек!

2 января —  "Щелкунчик", Россия.
3 января —  “Кевин в стране драконов” .
4 января— "Приключения в Изумрудном городе”, ч. 1-я, Россия.
5 января —  “Приключения в Изумрудном городе”, ч. 2-я, Россия.
6 января —  “Рождественская сказка".
7 января — "Рождественская сказка”.
9 января —  “Щелкунчик”, Россия.
Начало сеансов в 15 часов, цена билета для взрослых 50 руб

лей, для детей —  25. Действуют абонементные скидки! Сто
имость одного абонемента на три фильма - всего 60 рублей!

Веселых вам каникул!

Аля вас, оленегорцы 
и гости нашего города!

2 января —  х/ф “Гарфилд”, семейная комедия.
3 января —  х/ф “Женщина-кошка”, фантастика.
4 января — х/ф “Троя” , исторический фильм.
5 января —  х/ф “Четыре таксиста и собака” , комедия (Россия). 
9 января —  х/ф “Ангел мести” , комедия.

Начало сеансов в 20 часов.
11 января, 20 час. —  х/ф “Ромасанта: охота на оборот

ня”, триллер.
15 января, 13 и 15 час. —  м/ф “Трио из Бельвилля” .
16 января, 20 час. —  х/ф “Ромасанта: охота на обо

ротня", триллер.
Цена билета 50 рублей.

Интересных просмотров и веселых 
праздников!
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| Н. Сердюка, главу администрации; < 
|  И. Магаршака, председателя 

Оленегорского городского Совета;
■> В. Васина, генерального директора 

ОАО «ОЛКОН»; Р. Гладаревского,
* заместителя генерального директора; 
И. Поянского, председателя профкома 

с Новым годом!
► Пусть Новый 2005 год принесет «< 

ваши дома тепло и уют и пусть сбудут- 
I ся ваши мечты и планы! Счастья, мира 
! и благополучия вам и вашим близким.

Н. Роднянская, нотариус.
'У

■ ■ ■ ■ ■  Примите поздравления!
* * * * * * * * * * *

J 1 0 3 V P A B A # £ M
с Новым годам 

и сердечно благодарим Николая Леонидови
ча Сердюка за организацию поездки на праз
дник в Мурманск, за чествование самых важ
ных людей на Земле — матерей.

Н. Кириченко, М. Филиппова, 
А. Тютюнник и др. ,

А  к А гттгт  п

дорогих папулю и мамулю, 
бабулю и дедулю  

Ивана Степановича 
и Серафиму Павловну ЧУВАШОВЫХ 

с золотой свадьбой, 
а также мамочку с днем рождения! 

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить. 
Полсотни вместе —  только половина, 
Желаем паре до ста лет дожить.

Оля, Саша, внуки: Таня и Саша, 
Ваня и Миша, правнучка Арина. 

* * * * * * * * * * *
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Николая Ивановича 
и Веру Николаевну 

МАНСУРОВЫХ  
с 25-летием совместной жизни 

и Новым годом!
Пусть Новый год звездой счастливой 
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо 
Пусть невзгоды все уйдут!

Дочь и внук.

БЛАГОДАРЮ
сотрудниц ателье, расположенно
го на ул. Парковой, 30 — Мари
ну, Тамару и Марину. Они насто
ящие мастерицы своего дела, в 
срок и с отличным качеством вы
полняют заказы. Поздравляю 
коллектив с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Желаю здо
ровья, счастья, семейного благо
получия.

Первая клиентка 
2004-го года.

Владимира Иосифовича 
КВАСОВА 
с юбилеем!

Живи на свете долгий век 
Родной, любимый человек. 
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

ш м м ’ Лариса’ Л|0да’ внуки.

I ж Шж Л -'в; :$ дц*- • •
Танечку РЫ БАКОВУ

с днем рождения.
Желаем жить и не тужить,
Беду и горе " еР®* милой,

М . К . Н

Нашего горячо любимого 
мужа, папочку, дедушку 

Александра Валентиновича АФАНАСЬЕВА 
с юбилеем!

I Любимый наш папа! От чистой души 
I Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
I Хороший ты наш, дорогой человек, 
j Пусть дольше продлится твой жизненный век. 

Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родной наш, за то, что живешь, 
Детей воспитал и внучат бережешь!

Любящие тебя жена, дети, внуки.
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1813. 1-комн. кв. (Косм., 6/2), 
косм, ремонт, дв. дверь, лоджия 
заст., част, меб., тепл.
8 8-921-162-34-86, в будние дни 

с 15 час.
1790. 1-комн. кв. (Парк., 14), 5-й 

эт.
8  50-758.
1798. Срочно - 2-комн. кв. 

(Бард., 47), 5-й эт., дв. дверь.
8 54-688, до 20 час.
1766. 2-комн. кв. (Кирова), 1/5, 

комн. разд., 60 т.р., торг.
8 8-921-275-90-66, 58-433. 
1735. 2-комн. кв. (Мурм., 3), 1-й 

эт., солн., центр, 150 т.р.
8  8-903-261-48-19.
1726. 3-комн. кв., 3-й эт., 60 кв.м.

Строительная, 31, кв. 89. 
1770. 3-комн. кв. улуч. планир., 

1-й эт., лоджия или МЕНЯЮ на кв. 
в Апатитах.

т .  . л

8 53-489.
1762. 3-комн. кв. (Молод., 19), 9- 

й эт. или СДАМ.
8  57-588.
1764. Дачный уч-к (Куреньга-1): 

домик, клубника, смородина, ма
лина, емк. для воды, навоз.
8 54-759, после 19 час.

ПРОДАМ
дешево - 3-комн. кв., рядом с 
военкоматом; дорого - гараж (Ки
рова), яма, кладовка, подвал. 

Тел. 58-578, с 19 до 21 час.

1799. А/м BA3-21063, 88 г.в., в 
рабочем состоянии, цена договор
ная.

8  57-347, после 18 час.
1795. Четыре колеса в сб. для 

м/а Мерседес-Бенц 207-308D, дис
ки и рез. 185 R14C M+S, зимн. ши-

повка GISLAVED (Германия).
8  51-962, 8-921-337-36-26.
1697. А/м М-412 или на з/ч; дет

скую коляску зима-лето, все де
шево.

8  57-816, 8-921-735-56-68.
1670. Гараж (ГСК «Север», ул. 

Кирова) 7,5x5,5, яма.
8 52-733.
1814. Гараж (Кирова), 4x7, яма; 

м/а «Тойота=Хайс», грузопассаж., 
87 г.в., шип. 185x70x15, 4 шт.; ав
томат. «LG», 4x35.

8  57-109.
1607. Коляску-трансф., конверт, 

шир. съемн. колеса; детск. комбин. 
для дев., осень-зима.

8  58-519.
1785. Шубу искусств., серая, 

длин., с капюш., нов., р. 48-50, 
цена догов.
8 8-921-287-93-22, после 18 час.
1767. Шубу цигейк., нов., р. 52-

54, серая, с капюш., трапеция, 7500 
руб.

Я  54-140, 54-367.
1792. Столик журнал., стекл, 

черн., Финляндия, б/у; люстру 
(стекло, имп.); дерево искусств., 
2м; детск. кров., светл., качающ., 
2 полож., 2 бельевых ящика + ор
топед. матрас (кокос), мало б/у.
8 51-211.
1803. Стенку светл., цена дого

вор.; журн. столик, раздвиж.; стир. 
маш.; тумбу для белья.

8  54-193.
1815. Елку; холод.; стол-книж

ку; стенку; сапоги зим., натур.; 
шапку и берет норк.

8  54-925, после 18 час.
1800. Соврем. 4-х створ, шкаф; 

тумбу под большой ТВ; стеллаж; 
журн. столик.

8  8-911-311-58-65.
1759. 5-секц. стенку, полир.; шв.

маш. «Чайка» с эл/прив., тумбой, 
все б/у, хор. сост., недорого.
8 52-683.
1754. Спорт, детск. уголок, 4 

предмета.
8 54-038.
1780. Компьютер «Celeron 1000», 

монитор 17", видео 64, модем 
(внутр.), звук, карта, 9 т.р.

8  8-921-289-11-08.
1817. Муз. центр «Самсунг» МР- 

3; 1-сп. кров.; комод.
8  50-032.

КУПЛЮ
1808. Гараж на Парковой с ямой.
8 8-921-164-80-46.
1809. Военные мосты от УАЗа в 

хор. сост.
8  8-921-288-65-77.

МЕНЯЮ
1807. 3-комн. кв., (Мурм., 1) на

1-комн. кв. с доплатой.
ЕЗ Южная, 7, кв. 359, после 16

час.
1810. 1-комн. кв., серии 93М на

2-комн. кв. в центре (с доплатой).
8  8-921-162-73-83.

СДАМ
1768. 2-комн. кв. с тел., сигн., 

меб., за квартплату.
8  53-174, 52-036.
1812. 1-комн. кв. б/м на длит, 

срок, 2-й эт., (Мира, 40).
8 54-695, до 22 час.

УСЛУГИ
1669. Качественный ремонт те

левизоров и видеомагнитофонов 
(в т.ч. импортных), пультов ДУ. 
Скидка 10%.

8  51-215.
1781. Любой ремонт квартир: 

потолки, стены, полы, электрика, 
сантехника. Быстро, качественно.
8 8-921-289-11-08, 8-921-284-68- 

09.

11 ^ “ЗАП О Л Я РН А Я РУДА”, 1 января 2005 г..

Еще одна приятная новость ми
нувшего декабря — Татьяна 

Шубина (ПУ-20, группа № 213, 
классный руководитель О. Артемь
ева) стала дипломантом общероссий
ской акции “Дети против насилия на 
экранах”, которая проводится в рам

ках программы 
гражданского вос
питания молодежи в 
духе культуры мира 
Общероссийского 
союза “Гражданское 
общество — детям 
России” в связи с 
подготовкой к 60- 
летнему юбилею 
ООН. Акция, состо
явшая из конкурсов 
сочинений, рисун
ков и стихов, под
держана Мурманс
кой региональной 
общественной орга
низацией “Центр де
лового сотрудниче
ства женщин “Севе
рянка”, комитетом 
по образованию ад
министрации Мур
манской области, ка
федрой социальной 
педагогики и соци
альной работы 

Мурманского государственного пе
дагогического университета.

В своем сочинении “Насилие на 
экранах. “За?” или “Против?” (науч
ный руководитель А. Карпов) Т. 
Шубина размышляет о роли телеви
дения в нашей жизни и о сложившей



Реклама. Объявления

Вниманию граждан,
имеющих льготы 

по лекарственному обеспечению!
О тпуск м едик ам ентов  по бес

пл атн ы м  и л ьготн ы м  р ец еп там  
следующим категориям граждан:

□  инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны;

□  ветеранам боевых действий; ' "
□  жителям блокадного Ленинграда;
Q  лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
□  лицам, работавшим в период Великой 

Отечественной войны на объектах;
□  членам семей погибших (умерших) инва

лидов войн;
□  детям-инвалидам и инвалидам с детства;
Q  инвалидам 1, 2 и 3 групп

будет производиться по адресам :
1. Аптечный пункт по ул. Строительной, 

47 (здание бассейна).
2. Аптечный пункт п. Высокий.

Лиц. А-582563, вы д. Ком. здравоохр. МО.

ШИРОКИМ ВЫБОР 
БЫТОВОЙ ТЕХНИК

Телевизоры  
DVD-проигрыватели 
Видеомагнитофоны 
Музыкальные центры 
Автомагнитолы, 
автоколонки 
Чайники, утюги 
СВЧ-печи
Посуда для СВЧ-печей 
Магнитофоны 
Домашние кинотеатры 
Стиральные машины
* Бесплатная доставка 
до квартиры по городу 
и области
* Кредит без % от 1 
до 3 месяцев —
по выбору покупателя
* Постоянным клиентам 
скидки (при наличии 
гарантийного талона) 
со 2-й покупки -2%;
с 3-й -3%, с 4-й и более -5%.

ТАКЖЕ РАБОТАЮТ 
ОТДЕЛЫ: 

& Фотоотдел 
(проявка и печать в 

течение дня) 
Компьютерный 

отдел 
& Парфюмерия 

известных 
элитных фирм

Ленинградский проспект, 4, 
11.00 — 18.00, без выходных, 

тел. 54-732.
Подлежит обязательной сертификации.

л * •?<г.© V 4* ав7ч , - *
по адресу■ ■ w  “ « Г ----- J  ’  А

ул. Пионерская, 14

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

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ |  М аг*? ™
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автсстрахованию 

достигли 
10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д. выд МФ РФ.

Количество

$10000000

гипсокартон Стандарт: 
1200x2500x12,5-265-00; 
1200x2700x12,5-280-00;
1200x3000x12,5 — 315-00; 

гипсокартон влагостойкий 
1200x2500x12,5 — 295-00; 

ДВП твердая 
1220x2745x3,2-150-00; 

ДВП ламинированная 
2440x920x3,2 — 285-00; 

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

* ДСП мебельная шлифованная
1830x2750x16-610-00;

* рубероид РКП-350,
16 м — 205-00;

* эмаль ПФ-115 белая:
1.0 кг — 85-00;
2,5 кг —  200-00;
24.0 кг — 1675-00;
60.0 кг — 3760-00;

* ванна стальная:
1500x700x390 — 3050-00;
1700x700x390 —  3050-00;

* пенопласт:
1000x1200x30-65-00;
1000x1200x40-85-00;

* уплотнитель поролоновый:
1x1 см 20 м — 18-00;
1x2 см Ю м — 18-00;
1,5x2 см 6 м — 18-00;

* клей для обоев Келид:
Экспресс 200 г — 65-00; 
Экспресс супер 250 г — 80-00; 
Виниловый 300 г — 92-00;

* керосин 0,5 л — 19-00;
* скипидар 0,5 л —  20-00;
* нейтрализатор ржавчины

0,5 л — 20-00;
* средство для снятия

старой краски 0,5 л —  36-00;
* крепп/скотч для окон:

50 мм х 25 м — 40-00;
50 мм х 50 м — 70-00.

Тел. 57-993-
Подлежит обязательной сертификации.

ОСАГО I O *

ИНГОССТРАХ 
ПЛАТИТ. ВСЕГДА

Брэнд года/ 
Elite 2003

www.ingos.ru

*  ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). 
Время работы: пн, вт • с 11 до 17 час., пере
рыв с 13 до 14 час.; ер, пт - с 11 до 18 час., 
перерыв с 13 до 14 час.; сб - с 11 до 15 часов; 
контактный телефон 8-921-287-39-09;

•S* гостиница «Горняк» (салон сотовой свя
зи «Ваша связь»). Время работы - с 9 до 21 
час., контактный телефон 57-036.

Пейнтбольный клуб “Хантер" и Комитет по физической культуре, спорту 
и туризму администрации г. Апатиты 

22 января 2005г. ^  Дворец спорта
начало | |  t  И Ш |  Oil УСЦ “Атлет”
в 10 часов v . .  . (ул.Победы, 4)

Открытый турнир (г. Апатиты)
Формат команды: пять человек + запасные. Дивизион; любители. 

Поле; спортзал (24x42 м), надувное поле, 19 фигур.
Взнос: 5000 руб. (включена одна коробка шаров) до 1.01.05 

Контакты: г. Апатиты, ул. Чехова, 14а, 
телефоны: (815-55) 6-40-92, (921) 272-81-55, (921) 605-27-99 

e-mail: paintball@freedisk.ru; www: http://paintbaii.apatity.ru
Приглашаем команды для участия!

Налоговая информирует
Об изменении кодов бюджетной 

классификации
С 1 января 2005 года приказом Минфина России от

27.08.2004 № 72н «Об утверждении указаний о порядке при
менения бюджетной классификации Российской Федера
ции» предусмотрено изменение кодов классификации до
ходов Российской Федерации:

— государственная пошлина за государственную регис
трацию юридических лиц, физических лиц в качестве инди
видуальных предпринимателей, изменений, вносимых в уч
редительные документы, а также за государственную регис
трацию ликвидации юридического лица зачисляется по КБК 
«182 1 08 07010 01 1000 110»;

— плата за предоставление информации по единому 
государственному реестру налогоплательщиков зачисляет
ся по КБК «182 1 13 01020 01 1000 130»;

— плата за предоставление сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц и в еди
ном государственном реестре индивидуальных предприни
мателей, зачисляется по КБК «182 1 13 01030 01 1000 130».

□  □ □
Межрайонная инспекция Министерства Российской Фе

дерации по налогам и сборам № 5 по Мурманской области 
сообщает о реорганизации путем преобразования в Меж
районную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 
по Мурманской области.

Адрес инспекции: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.
55.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ
бы Ns 5 по Мурманской области является правопреемником 
в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных воп
росов деятельности Межрайонной инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам Ns 5 по Мур
манской области.

* S > 3 ~

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМЯТНИКИ  

ИЗ ПРИРО ДНО ГО  КАМНЯ: 
>  изготовление  

гравировка  
^  установка

изготовление па
м ятников в рассрочку.

1-й взнос 10% за февраль 2005 г. 
НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1. 

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

Тед. 5 8 -6 8 7 .

УС Л УГИ
Ремонт цветных и ч/б телевизоров. Пенсионе-| 

рам скидка.
Тел. 54-074.

❖
Ремонт телевизоров всех поколений. Пенсио-J 

нерам скидка.
Тел. 53-186, 8-921-283-98-62.

ПРОДАМ
2-ко м н . квартиру, хорош ий  ремонт. 

Т е л .  5 8 -4 1 4 .

Торопись на почту!
Электронный перевод — самый практичный способ отправить 

деньги получателю в Россию, Украину, Белоруссию.
24 часа — максимальный срок получения перевода в любом 

областном центре. 72 часа — в отдельных населенных пунктах 
(используется смешанная технология). 35% — на столько снижен 
базовый тариф на эту услугу, сейчас он составляет от 1 до 5% пере
сылаемой суммы в зависимости от ее размера.

Указанные сроки действительны для России, для других стран 
они могут быть увеличены на время, необходимое на конверта
цию валюты в банке.

Ф Ф Ф
Доставим ваш подарок в Новому году и Рождеству родным и 

близким. Прием подарков осуществляется в отделениях связи Мон- 
чегорск-U (пр. Металлургов, 29), Оленегорск (ул. Строительная, 49А).

ф $ ф ш
В отделения связи Мончегорск-6 (ул. Кондрнкова, 14), Олене

горск (ул. Строительная, 49А) в продаже имеются Карты Экспресс 
Оплаты за мобильные телефоны компаний «Мегафон», «МТС».

Мегафон Лайт 5 — 150 руб.
Мегафон Лайт 10 — 300 руб.
Джинс 5 — 150 руб.
Джинс 10 — 300 руб.

Ф Ф Ф
По желанию подписчика производится прием подписки на дому. 

Для этого нужно обратиться по тел. 54-945 (участок доставки) и 
пригласить почтальона.

Всегда рады Видеть Вас 8 наших отделениях связи!
Ли ц . Ми н . РФ по  связи и инф орматизации N> 2SS77 А  025271.

^‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 января 2005 г.-|^

http://www.ingos.ru
mailto:paintball@freedisk.ru
http://paintbaii.apatity.ru
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наст упающ им Q4o- „V
■  Л^6t^t годом.! 

Ъудьте 
счастливы, 
здоровы  
и красивы!

З А О  " О г н и  О л с м с г о р с к а "

поздравляет свой коллек* 
к тив и заказчиков с 

наступающим Но
вым годом и же

лает счастья, 
благополучия 
и здоровья!

t  ♦

х р а н а  О  Т / Х  е л

вневед оме твенной охраны 
при Оленегорском ГО  В  А

поздравляет всех 
жителей Оленегор
ска с лучшим праз
дником в году и 
желает спокой
ствия, надежнос
ти и уверенности!

Зал игровых автоматов

«Г ели ос»
(ул. К. Иванова, 5)

КРУГЛОСУТОЧНО!
Ежемесячные розыгрыши! 

Новогодний розыгрыш 
(главный приз — автомобиль)!

Для игроков чай и кофе —  бесплатно!

5

Магазин

(Парковая, 17)
поздравляет горожан 

с Новым годом 
и Рождеством!

Ж елаем улыбок, счас
тья, р а д о с ти , д о б р а  и 
теплоты!

шмшчм 
| Поздравляем всех олеиегорцев 
« с Новым годом а Рождеством!

Пусть Новый год чудесным станет,
И все исполнятся мечты,
Пусть ожиданье не обманет,
Любви вам, счастья, доброты!

И если год с улыбкой начат,
Вас ждет в нем радость и удача!

Коллектив филиала ОАО “Мончебанк”
в городе Оленегорске. ■

т

<  А В Т О  С Е Р В И С  >

Поздравляем гороЖан и гостей города 
с НоВылл го д о м !

Мы работаем 3,4,5  и 6 января 2005 года.
Обращаться: территория 

ДТП „Оленегорскстройтранс".

Телеф он  
53- 121.

Лиц. У007.0017»$, выв. MOO РТИ.

Строительная фирма
ООО «Квадрат»

поздравляет оленегор -1 
цев и  жителей области с Новым 
годом и  Рождеством!

Счастья, благополучия, пре
красного праздничного на
строения, уюта и тепла, 
терпения и оптимизма.

ЦАВС
Центральное агентство | |  

г. Оленегорска поздравляет | |  
жителей города |!
с наступающим 

Новым 2005 годом и Рождеством!
Пуст ь наступающ ий год принесет  

вам здоровье и счастье, успех и про
цвет ание, увлекат ельны е пут еш е
ст вия и яркие впечат ления!

ПтшССТВУЙП С НАМИ!
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Оленегорск. 
ул.Энергетиков. 2 .

Авиа и ж/д билеты 5-90-88 
Туристичесие услуги 5-91-39

С благодарностью 
и любовью!

Коллектив редакции газеты «Заполяр
ная руда» от всей души благодарит за со
трудничество и взаимопонимание друзей 
нашей газеты: коллективы отделения 
связи № 3, ОАО «МАРПИ», филиала ОАО 
«Мончебанк», Сбербанка, санатория-про
филактория и библиотеки ОАО «Олкон», 
лично И. Шопова, М. Казаряна, Н. Кройто- 
ра, Е. Блинову, Н. Роднянскую, В. Мащен- 
ко, В. Мускатину, Т. Сергееву, В. Пасько, 
Е. Дейко, Н. Малашенко, Н. Минееву, В. 
Патрахина с пожеланиями в Новом году 
успеха, благополучия, везения, здоровья.

1 И И И И и ^  1
|  по Северо-Западу ООО «Авто ХХ1+» предлагает |  
■ со склада в г. Апатиты полный модельный ряд ■ 
.  автомашин семейства УАЗ. Все модели прошли !
■ предпродажную подготовку. ■
l lW TW  s iini адрес: г. Апатиты, ул. Прем! 

!П. 8 1816551 В-30-44, 8-921
Предьявителю, купона скидка 1000 руб.}I. Кредит в Сбербанке 18,5% годовых . 

[ до 5 лет. J

С Д А М  В А Р Е Н Д У
торговую площадь 10 кв.м в работающем магазине для тор
говли товарами промышленного ассортимента.

Тел. 51-962, 8-921-337-36-26.

Анатолия Евгеньевича ИВАНОВА 
с юбилеем 

и Новым 2005 годом!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и | 

[дальнейшей плодотворной работы. 
Администрация и коллектив школы-интерната. I

Предпринимателя С. Сулейбанова 
и весь его коллектив 

с Новым годом!
Счастья вам, здоровья, успехов в работе. 

Спасибо за оказанную помощь.
Е. Проворова.

Воспитателей старшей группы д/с № 12 
Ларису Алексеевну ПАШКОВУ, 

Ольгу Анатольевну КОРЖАНОВУ 
и Татьяну Ивановну ДЕМЬЯНОВУ 

с Новым 2005 годом!
Пусть в наступающем году 
Все в жизни удается,
И каждый близкий человек 
Почаще пусть смеется.
Ваши воспитанники и их родители. I

Уважаемые 
читатели!

Обращаем ваше вни
мание на то, что следу
ющий выпуск «Заполяр
ной руды» выйдет 15 
января 2005 г.
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