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На Высоком тариф на тепловую энергию 
вообще не повысился.

— Какие еще меры были приняты ад
министрацией для защиты жителей от 
резкого скачка квартплаты?

— Уровень платежей у нас был сред
ним по населению 80%, в том числе за 
тепловую энергию жители платили толь
ко 64%, остальное доплачивалось из бюд
жетов разных уровней в форме дотации. 
Уровень платежей населения за ЖКУ ре
шением федеральных и региональных вла
стей с 1 января установлен 100%, и, соот
ветственно, с этого времени отменяется 
ранее действующая дотация в размере 20% 
на все виды ЖКУ в целом и 36% на тепло 
в частности. Вот эта наиболее весомая 
доля в квартплате могла бы лечь с 1 янва
ря на плечи квартиросъемщиков. Городс
кой совет поддержал мое предложение о 
предоставлении с 1 января 2005 года насе
лению субсидий из местного бюджета на 
оплату тепловой энергии, примерно рав
ной по величине сумме дотации на эти 
цели.

— От чего будет зависеть сумма суб
сидии?

— Абсолютная величина субсидии при 
оплате тепловой энергии зависит от раз
мера квартиры и будет начисляться на ту 
ее часть, которая соответствует социаль
ной норме, установленной региональным 
стандартом. Субсидия муниципалитета — 
это реальная помощь и поддержка прак
тически всему населению. Мы надеемся, 
что после получения платежек по кварт
плате, люди не будут ошарашены суммой. 
В результате всех принятых мер органами 
местного самоуправления ожидается по
вышение квартплаты не на 50-55%, а при
мерно на 10-15. На сколько продлится на
числение субсидии в дальнейшем и как 
будет изменяться ее величина, будет зави
сеть от доходов муниципалитета и от до
ходов квартиросъемщиков.

— Установка приборов учета может 
снизить уровень платежей за квартиру?

— Что касается приборов учета холод
ной и горячей воды, то квартиросъемщик 
будет платить только за количество потреб
ленной воды, и если будут экономить воду, 
то будут и меньше за нее платить. К сожа
лению, пока не все жители в состоянии
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Новый 2005 год начался для многих граждан России не совсем удачно. Чего 
только стоят забастовки и митинги пенсионеров по всей стране в связи с 

введением Федерального закона № 122 о монетизации, требования депута
тов Государственной Думы отмены этого закона и отставки чиновников. Еще 
одна “бомба” ждет нас уже на этой неделе: квартиросъемщики получат пла
тежки по квартплате. Насколько сильно она ударит по карманам горожан, 
что нового предлагает нам Постановление Правительства РФ № 444, каким 
образом администрация города планирует помочь горожанам наиболее без
болезненно пережить увеличение тарифов, мы попросили рассказать главу 
администрации Николая Леонидовича СЕРДЮКА.

— Николай Леонидович, чего ждать 
горожанам?

— В соответствии с Бюджетным кодек
сом в стране с 2004 года установлен поря
док введения в действие новых тарифов 
на энергоносители и цен на услуги жи- 
лищно-коммунального комплекса один 
раз в год с 1 января. К сожалению, величи
на этих новых тарифов не регулируется 
органами местного самоуправления и 
постоянно растет. В частности, для наше
го муниципального образования регио
нальная энергетическая комиссия повы
сила тарифы на тепловую энергию на 26%, 
на холодную воду и водостоки — на 46%. 
Кроме того, постановлением Правитель
ства Российской Федерации и соответству
ющим постановлением Правительства 
Мурманской области с 2005 года предус

мотрен переход на 100-процентную опла
ту жилищно-коммунальных услуг населе
нием. Все это в совокупности грозило 
жителям Оленегорска повышением квар
тплаты на 50-55% уже с 1 января текущего 
года. Конечно, с такой ситуацией смирить
ся было невозможно, поэтому мы стара
емся делать все от нас зависящее, чтобы 
облегчить положение населения и недо- 
пустить резкого роста коммунальных пла
тежей.

— Что было для этого сделано?
— Во-первых, мы снизили норму по

требления горячей воды (стоимость горя
чей воды значительно больше по сравне
нию с холодной) со 140 до 120 литров. Это 
реально уменьшает с 1 января расходы 
квартиросъемщиков по квартплате. Во- 
вторых, произошло снижение потребле-
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ния тепловой энергии. Определенную 
роль в этом сыграла и погода: зима не та
кая суровая, как обычно. Кроме того, вы
полнен большой комплекс работ по заме
не изношенных участков теплосетей с при
менением полиуретановой изоляции. В 
результате реконструкции тепломагистра- 
ли диаметром 530 мм появилась возмож
ность повышать давление до того уровня, 
который необходим для подачи тепловой 
энергии в самые отдаленные дома. Эти 
мероприятия также позволили снизить 
расчетный объем потребления тепловой 
энергии и, таким образом, уменьшить 
расходы на эти цели. В результате при пе
ресчете на 1 квадратный метр для кварти
росъемщиков Оленегорска увеличение 
стоимости тепла произошло не на 26%, 
как предполагалось, а всего лишь на 9%.

ную аудиторию составили сотрудники мурманских библиотек. 
Приятно отметить, что среди присутствующих были и предста
вители молодежи, а также коллеги автора по Союзу писателей 
России Надежда Большакова и Дмитрий Коржов.

Ольга В Е Н С П И . Ф ото  автора.

Двадцать первого января в Мурман
ской областной детско-юношеской 

библиотеке состоялся творческий вечер 
оленегорского писателя и поэта Алексан
дра Рыжова, организованный по иници
ативе Валентины Евгеньевны Кузнецовой, 
хранительницы Есенинского музея, кото
рый располагается в стенах библиотеки, 
и ее коллег. Поводом к встрече послу
жил выход в свет в августе прошлого года 
новой книги А. Рыжова “Быль о горняц
ком городе”, приуроченный к 55-летнему 
юбилею горно-обогатительного комбина
та и города. Новая работа писателя выз
вала искренний интерес у земляков, при
чем, не только в Оленегорске, но и в сто
лице Кольского Заполярья — правда, 
пока немногим мурманчанам удалось про
читать книгу самостоятельно, поскольку 
в библиотеках города находятся лишь 
единичные экземпляры, а этого явно не
достаточно, так как “Быль без пре
увеличения, пользуется читательским 
спросом: неординарный подход к весь
ма непростой и объемной теме вкупе с вир
туозным изложением сыграли свою по
ложительную роль. Впрочем, имя Александра Рыжова уже дав
но и хорошо известно в литературных и общественных кругах 
региона — он автор трех поэтических сборников и двух книг 
прозы в жанре “фэнтэзи”, поэтому разговор на вечере шел не 
только о его последней работе, но и о творчестве в целом. Основ-



Оленегорский ГОК

Приятно отметить, что игра 
“MAVERICK” была отмечена неко
торыми организаторами турнира— 
в частности, Юрий Абрамов сказал: 
“Ребята показали, что способны 
воевать на очень хорошем уровне и 
виден огромный потенциал, хотя и 
есть проблемы с проведением тре
нировок”. Кстати, о тренировках: 
оленегорцы очень серьезно готови
лись к январским соревнованиям, 
поскольку, собственно, участие в них 
автоматически превращалось в бое
вое крещение команды на официаль
ном уровне, в пробу и расстановку 
сил на пейнтбольном поле Северо- 
Запада, и потому при первой же воз
можности общего сбора команда от
правлялась на автодром и в Апати
ты — тренироваться.

Продержаться пять минут, а ров
но столько длится один бой, — это 
много или мало? Каков бы ни был 
ответ, он все равно будет дилетантс
ким и неверным, потому что изна
чально любой из вариантов не мо
жет быть правильным в том числе и 
потому, что любая оценка в резуль
тате окажется 
субъективной.
И только тот, 
кто хотя бы 
однажды риск
нул выйти на 
пейнтбольное 
поле, не станет 
однозначно от
вечать на этот 
вопрос. Да, ко
нечно, все от
носительно.
Но иногда 
даже всего 
двадцать се
кунд до пора
жения могут стать эквивалентом 
личной победы начинающего игро
ка, которому есть к чему стремить

ся. Сохранять ста
тус-кво, находясь 
под шквальным 
прицельным “ог
нем” противника— 
в секунду неторые 
успевают произве
сти от шести до 
двадцати выстре
лов — очень непро
сто. Например, ка
питан комбинатовс- 
кой команды В.
Патрахин делает де- 
вять выстрелов, 
причем используе
мые оленегорскими 
пейнтболистами 
маркеры — механи
ческие, по большо
му счету не пред
назначенные для 
применения в 
спортивных целях, и девять-десять 
выстрелов в секунду— это тот мак
симум, на который они способны. А 
от скорострельности оружия во 
многом зависит результативность 

показателей. 
Поэтому сей
час перед ко
мандой, дви
жимой здоро
вым спортив
ным азартом и 
желанием вне
сти свой вклад 
в дальнейшее 
ф орм ирова
ние положи- 
т е л ь н о г о  
имиджа комби
ната, и всерьез 
намеренной 
добиваться но

вых побед, стоит задача обновления 
арсенала. Мероприятие это дорого
стоящее: в общей сложности полный

Заняв общекомандное пятое (и третье в своей подгруппе) место в турнире по пейнтболу, который 
впервые проходил 22 января в Апатитах, вернулась домой команда “MAVERICK”. Напомним, что в ее 

состав входят работающие в ОАО “Оленегорский ГОК” Андрей Полиенко, Игорь Васильев, Александр 
Никитин, Дмитрий Жуков и Владислав Патрахин. Достигнутый результат по праву можно считать успеш
ным, учитывая тот факт, что всего в соревнованиях приняли участие одиннадцать команд из разных 
городов Мурманской области и Карелии, и принимая во внимание, что оленегорцы занимаются пейнтбо
лом меньше года, а их соперниками были куда более опытные и закаленные в боях команды, в том 
числе из Петрозаводска и Костомукши, которые в итоге и заняли соответственно первое и второе места. 
Организатором первого открытого турнира выступал пейнтбольный клуб “Хантер” (Апатиты) при под
держке городского спорткомитета. Статус спонсора принадлежал компании Ad-Paintball, предоставив
шей приз за первое место, судейскую команду, надувное поле и турнирные шары высокого качества.

оказанную финансовую поддерж
ку”,— были единодушны участни
ки команды, которые в целях попу
ляризации пейнтбола на комбинате 
вышли с предложением к админист
рации включить этот вид спорта в 
программу спартакиады трудящих- _ 
ся ГОКа. Пред ложение имеет под со
бой реальную почву, поскольку 
число потенциальных пейнтболистов 
на комбинате имеет тенденцию расти. 
Тем более, что заниматься пейнтбо
лом могут все желающие: и мужчи
ны, и женщины. Это не только увле
кательная игра и хороший способ 
эмоционально и физически встрях
нуться, но и замечательная возмож
ность проявления и воспитания кор
поративного духа и корпоративной 
солидарности плюс совершенствова
ние имеющихся спортивных навыков.

Кстати, у команды комбината 
уже есть последователи: предста
вители одной из воинских частей 
п. Высокий, которые, узнав о тур
нире в Апатитах, дерзнули принять 
в нем участие. Ну а как известно, 

совместная борь
ба закаляет: те
перь команды на
мерены сотруд
ничать. В бли
жайших планах 
“ M AVERICK” 
значится весен
ний турнир в Ко- 
стомукше, на ко
торый ребята по
лучили пригла
шение от своих 
карельских кол
лег. Удачи! Что же 
касается перспек

тив развития пейнтбола на комбина
те и в городе, то они, несомненно, 
есть, поскольку это неординарно и 
современно. Играйте в пейнтбол!

О л ь га  В Е Н С П И .

Команда M A V E R IC K ”.

набор необходимого одному игро
ку инвентаря потянет на тысячи пол
торы долларов. Но, как говорится, 
охота пуще неволи. Интересно, как 
к такой поста
новке вопроса 
относятся жены 
пейнтболистов?
Впрочем, судя 
по тому, что не
которые из них 
составили груп
пу поддержки 
на прошедших в 
Апатитах сорев
нованиях, мож
но сделать осто
рожный вывод, 
что они — за.

Инициативу 
своих сотрудников под держало ру
ководство комбината, выделив сред
ства на приобретение экипировки, и 
теперь у команды, как и положено, 
единая спортивная форма: пять но

веньких комплектов были закупле
ны в одной из московских фирм. "Мы 
хотели бы искренне поблагодарить 
генерального директора Виктора

Васильевича Васина, заместителя 
генерального директора по кадрам 
Валерия Ивановича Ступеня и пред
седателя профкома Ивана Григо
рьевича Поянского за понимание и

Dдисциплине
Как сообщил в четверг, 

на оперативном совеща
нии, заместитель гене
рального директора по кад
рам В. Ступень, несмотря 
на то, что по сравнению с
2003 годом количество на
рушений трудовой дис
циплины снизилось, оно 
составило в 2004 году 31 
случай (в 2003-м — 40), по 
этому поводу радоваться 
сильно не надо — возрос
ло количество прогулов с 
22 в 2003 году до 25 в 2004- 
м. По-прежнему тревожит 
проблема попадания ра
ботников ГОКа в медвыт
резвитель.

Отдел охраны труда сообщает
V  На горнодобывающих предприятиях Мур

манской области в январе произошло сразу не
сколько тяжелых несчастных случаев. Непо
нятно, что повлияло на возникновение подоб
ной ситуации, то ли сильно ослабла бдитель
ность после затянувшихся праздничных дней, 
то ли причиной стало стечение обстоятельств. 
На оперативном совещании ОГОКа, в четверг, 
этой теме было уделено большое внимание.

На ЗАО «Ловозерская горная компания» (п. 
Ревда) произошло два происшествия, оба связа
ны с подземными работами. В первом случае у 
пострадавшего сломана рука, во втором, произо
шедшем 17 января, более тяжелая ситуация — 
человек получил травму позвоночника. 21 янва
ря произошла трагедия в г. Заполярном на руд
нике «Северный» также при подземных работах. 
Один рабочий находится в тяжелом состоянии, 
второй — погиб. Комиссия еще устанавливает 
причины несчастных случаев.

Неприятности не обошли стороной и Олене
горский ГОК. 18 января в 21 час 15 минут при 
выполнении строительно-монтажных работ на 
объекте капитального строительства здания глав
ной вентиляторной установки Оленегорского под

земного рудника монтажник подрядной организа
ции ООО «Севзапстальконструкция» (г. Монче
горск), упал с высоты 8 метров и получил травму, 
несовместимую с жизнью. Идет расследование.

Еще один тяжелый несчастный случай про
изошел с машинистом экскаватора Кировогорс- 
кого карьера А. Обрядиным. При проведении 
ремонтных работ — замены траков гусеничного 
звена ЭКГ № 7 он применил неправильный прием 
в работе: стропил траки вспомогательной лебед
кой для того, чтобы подтащить их поближе. В ре
зультате концом строповочного троса получил 
удар в область глаза. За медицинской помощью 
обратился не сразу. Этот случай также находится 
в стадии расследования.

Еще раз напоминаем о том, как важно соблю
дать нормы и правила техники безопасности, быть 
внимательными и осторожными на производстве.

♦♦♦ Отдел охраны труда и техники безопасности 
по всему комбинату обновил перечень инструк
ций по охране труда на 2005 год, так как по истече
нии пяти лет каждая инструкция подлежит пере
смотру. Обновление необходимо в связи с тем, что 
за этот период времени изменяются условия тру
да, подчиненность, название должностей, состав ра

бот, появляется новое оборудование, образовы
ваются новые структуры. Всего пересмотрено 
247 инструкций, из них общекомбинатовских —- 
22, цеховых — 225. Отдел охраны труда полнос
тью переработал локальный документ, который 
устанавливает единый порядок обучения, инст
руктирования работников по охране труда, 
проверки знаний, требований охраны труда. Этот 
документ поступит в цеха в феврале.

Отделом охраны труда заказано около трех 
тысяч разновидностей знаков и плакатов по тех
нике безопасности для наглядной агитации на ра
бочих местах, в Kopnyciax, в помещениях выдачи 
наряд-заданий, в цеховых кабинетах по охране 
труда, уголков и стендов по охране труда. Знаки 
и плакаты, которые изготовит ЗАО «Морстрой- 
пром», поступят во все подразделения комбина
та. Также для медпунктов и подразделений ГОКа 
в этом году комбинат впервые заказал совер
шенно новые цветные пособия по оказанию дов
рачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях. Они очень просты и наглядны в исполь
зовании, информация понятна для всех.

По информации OOT и ТБ 
подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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. Одк

Из первых рук

О квартплате, 
субсидиях 
и еще раз 

о субсидиях
Окончание. Начало на 1-й стр. 

установить счетчики у себя дома. Мы при
няли программу по оказанию помощи в 
установке приборов учета участникам 
ВОВ. Надеемся, что она будет реализована 
до 1 мая. В настоящее время разрабатыва
ется программа установки водосчетчиков 
для тружеников тыла, неработающих вете
ранов труда и инвалидов I и II групп на 
льготных условиях.

— Что собой представляют льготные 
условия?

—  Служба заказчика и квартиросъем 
щик, желающий установить счетчик, зак
лючают между собой договор, согласно ко 
торому квартиросъемщик обязуется ком 
пенсировать стоимость прибора учета за 
счет экономии за определенный период 
времени, обычно за год. Но за год, как пра
вило, не получается, поэтому остальную 
сумму необходимо будет доплатить. В по
рядке исключения договором может пре
дусматриваться рассрочка оплаты стоимо
сти установки водосчетчиков и на 2-3 года. 
За это время можно реально за счет дос
тигнутой экономии погасить стоимость 
приборов учета, и впоследствии кварти
росъемщик будет оплачивать расход воды 
по счетчику.

— Кто занимается установкой прибо
ров учета?

— Установкой занимаются специализи
рованные организации, имеющие лицен
зии на выполнение этого вида работ. В Оле
негорске это МУП «Оленегорские тепло
вые сети», ЗАО «Оленегорскводоканал».

— Что нового внесло в начисление фе
деральной субсидии Постановление Пра
вительства № 444?

—  Постановлением № 444 определен 
порядок предоставления федеральной суб
сидии. Мы со своей стороны внесли ряд 
предложений, которые частично были уч
тены Правительством Мурманской облас
ти. В частности, одно из наиболее значи
мых — это при расчете субсидии для пен
сионеров использовать средний прожи
точный минимум по области (3705 рублей), 
а не прожиточный минимум для социаль
но-демографической группы — пенсионе
ры (2748 рублей). Повышена социальная 
норма жилья для одиноко проживающих 
граждан (неработающих пенсионеров стар
ше 55 лет — женщины, 60 лет — мужчины) 
с 33 до 38 квадратных метров. Далеко не 
все вопросы остались решенными. Рань
ше субсидия предоставлялась в максималь
ном размере даже в том случае, если доход 
в семье был ниже прожиточного миниму
ма хотя бы на рубль. По этой причине мно
гие горожане платили за квартиру всего 50- 
140 рублей. По новому закону такого не 
будет. Поэтому, чтобы люди не попали в 
сложные ситуации, при администрации го
рода совместно со Службой заказчика со
здана комиссия, которая будет рассматри
вать заявления граждан, потерявших пра
во на значительную субсидию. В принци
пе, порядок предоставления субсидии со
гласно Постановлению № 444 предусмат
ривает не резкое изменение величины на
числяемой субсидии, как было раньше, а 
пропорциональное, в зависимости от до
хода граждан и прожиточного минимума.

— Спасибо Вам за разъяснения. 
Беседовала Ю лия ЗО Б Н И Н А .

Ф ото автора.

Сотрудничество

ШПП в действии,
unci Обсуждаем реформы

комившая присутствовавших с тем, как идет 
процесс реализации судебно-правовой ре
формы на территории Мурманской облас
ти; руководитель направления “Програм
мы восстановительного правосудия” Меж
регионального общественного центра “Су

дебно-правовая реформа” Рустем Рамзиевич 
Максудов, представивший доклад по эволю
ции судебной реформы в России 1991-2003 г.г.

Как выяснилось в ходе активной дискус
сии, опыт общения с третьей (судебной) влас
тью имел практически каждый из слушателей 
школы, потому тема семинара оказалась столь 
актуальной и вызвавшей 
массу вопросов к экспер
там: они касались проблем 
этики, нравственности и 
морали, предвзятости су
дей и процессуальных на
рушений, кадровых про
блем, степени обеспечения 
прав человека, его защи
щенности, работы суда 
присяжных и судебных 
приставов, числа оправда
тельных приговоров и так 
далее. Следует отметить, 
что реформа судебно-пра
вовой системы длится уже 
четырнадцать лет, но, как 
показывают особенно пос
ледние годы, она не привела к изначально зак
ладывавшемуся результату: радикальному 
обновлению системы правосудия и повыше
нию доверия россиян к судебным инстанци
ям. Да, полностью обновлено процессуальное 
законодательство, приняты поправки, смягча
ющие Уголовный кодекс, в большинстве ре-

■ ■ ■ ■  Творчество яшшш

гионов начали действовать суды присяжных, 
серьезным образом реформированы судейс
кий корпус и адвокатура, и тем не менее пра
возащитники и многие адвокаты считают, что 
реформа как таковая не состоялась. До сих пор 
суд не стал ни скорым, ни правым. Независи
мые эксперты все больше склоняются к мне

нию, что для того, чтобы Фемида заработала и 
стала ответственной, необходимо привлечь к 
ее работе общество. Следующий семинар со
стоится в феврале в Заполярном и будет по
священ социально-экономическим реформам.

П одготовила О льга  В ЕН С П И .
Ф ото автора.

V __________________________

Очередные занятия Школы публичной 
политики (ШПП, Мурманская об

ласть) прошли в минувшую субботу в об
ластном центре. Вниманию и обсуждению 
слушателей была предложена тема судеб
но-правовой реформы. В качестве экспер
тов выступили руководитель Фонда под
держки общественных и политических дис
куссий Галина Алексеевна Козлова (Моск
ва), которая провела дискуссию “Зачем 
нужны преобразования в судебной системе 
человеку, обществу, государству?” и мас
терскую “Региональные инициативы в об
ласти судебно-правовой реформы”; судья 
первой категории Мурманского областно
го суда Наталья Ивановна Петрова, позна-

«Веселое Рождество»
В воскресенье, 23 января, 

в центральной детской 
библиотеке состоялось под-

сят свои поделки на конкурс 
уже далеко не первый раз. 
У частвую т дош кольники, 

школьники, чи
тател и  ц е н т 
ральной д етс
кой библиотеки 
и не только, ма
стерят сувени
ры целы м и 
т в о р ч е с к и м и  
коллективами, 
классам и. С а
мые активные 
—  это ребята из

ведение итогов 
конкурса поде
лок и сувениров 
«Веселое Рож 
дество», о про
ведении которо
го было объяв
лено еще в де
кабре.

Конкурс по
делок и сувени
ров «В есел о е  
Рождество» по
священ памяти 
т а л а н т л и в о й  
о л е н е г о р с к о й  
девочки Инессы Ковалевой, 
безврем енно уш едш ей из 
жизни. Инесса была одной из 
первых участниц конкурса, 
который ведет свою лето
пись с 1997 года. Первона
чально в нем участвовало 
всего 12 ребят, а на сегодняш
ний день их число составля
ет более сотни. Из года в год 
количество участников рас
тет, некоторые ребята прино-

4-й школы, детского дома 
«Огонек», школы-интерната 
и другие.

Конкурс «Веселое Рожде
ство» —  особенный, в нем 
нет победителей, призы вру
чаются всем его участникам 
без исключения. Не забыва
ют и о руководителях твор
ческих объединений. Перед 
н агр аж д ен и ем  с п р и в е т 
ственной речью от имени ад

м и н и стр ац и и  города  и 
мэра Н. Сердюка выступил 
заместитель главы админи
страции К. Смирнов. Затем 
Константин Игоревич вме
сте с директором центра
лизованной библиотечной 
системы Надеждой Мала- 
шенко вручали Благодар
ственные письма руково
дителям  ребят, п ри н яв
шим участие в конкурсе: 
зам естителю  директора 
школы № 4 по учебно-вос- 
питательной работе Е. Рез

ник, учителям 
н а ч а л ь н ы х  
кл ассо в  4-й 
школы С. Ка
щеевой, И. Чу- 
пиной и Н. По
годиной, и н 
структору по 
тр у ду  МОУ 
«Детский дом 
«О гон ек»  О. 
П атр акеево й  
(« О ч у м е л ы е  
ручки»), педа
гогу  ЦВР А. 
Р я б и н к и н о й

(объединение «Глиняная иг
рушка»), руководителю твор
ческого объединения «Фанта
зия» Л. Сундеевой, педагогу 
дополнительного образова
ния МОУ «Детский дом «Ого
нек» О. Мироновой. Спонсо
рами конкурса выступили ин
дивидуальные предпринима
тели Г. Зубченко, Г. Говору- 
щенко, Н. Ескун, А. Митюш- 
кина, Т. Томилова. Все жела
ющие смогут посетить выс
тавку поделок в центральной 
детской библиотеке до нача
ла февраля.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Информаиия

К сведению
Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Мурманской области 30 декаб
ря 2004 года приняло решение о ликвидации юридического 
лица Управление по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям муниципального образования г. Олене
горск с подведомственной территорией.

ИНН юридического лица5Ю8901240,ОГРН юридичес
кого лица 1035100075141.
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Актуально

Равнодушие как показатель болезни общества
ГПроблема детской безнадзорности и беспризорнос- 
м я ти остается и, очевидно, еще длительное время 
будет оставаться одной из наиболее острых проблем 
нашего времени — времени, беспощадно разделившего 
общество на бедных и богатых и бесцеремонно выхо
лащивающего духовные ценности. Хотя, и это тоже 
неоспоримый факт и показатель, в отдельных семьях 
до духовных ценностей зачастую дело даже не доходит: 
в одних случаях родители влачат столь незавидное су
ществование, что им, по большому счету, не до столь 
высоких материй — были бы дети худо-бедно накорм
лены и обуты-одеты; в других случаях дела обстоят и 
того хуже— спивающимся и бомжующим взрослым про- 
сто-напросто не до детей. Вариации бывают разные, 
но суть неизменна: общество больно, и развитие бо
лезни происходило и происходит у нас на глазах. Толь
ко отношение к проблеме у каждого свое: кто-то, уви

дев на улице или в подъезде бездомного или нуждающе
гося в помощи ребенка, как минимум обратит на него 
внимание, попытается помочь, а кто-то пройдет 
мимо, сохраняя невозмутимость и оберегая высокое 
чувство собственного достоинства, которому оскор
бительно все, что не вписывается в раз и навсегда очер
ченный круг добродетельных представлений о мире 
только для избранных. И еще есть большая категория 
людей, которые занимаются проблемными детьми в 
силу возложенных на них служебных обязанностей и в 
которых долг сочетается с естественным желанием 
помочь попавшим в беду детям. Сегодня о том, как скла
дывалась ситуация на территории муниципального 
образования, рассказывает ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации г. Оленегорска Валерий Вик
торович ШЕВЧУК.

— Ликвидацию детской безнад
зорности и беспризорности, сниже
ние уровня преступности в стране 
президент Российской Федерации В. 
Путин определил как одну из важ
нейших государственных задач, на
звав количество бездомных и безнад
зорных детей “позорно великим”. 
Только в Мурманской области еже
годно выявляется более тысячи без
надзорных детей: в 2002-м году — 
1459 человек, в 2003-м — 1009. В 
Оленегорске силами отдела образо
вания, милиции и социального при
юта для детей и подростков в 2003- 
м году было выявлено шестьдесят 
шесть таких несовершеннолетних, в 
2004-м— семьдесят: двадцать из них 
были возвращены домой, тридцать 
восемь — направлены в социальный 
приют, трое ребят были определе
ны соответственно в детский дом 
“Огонек”, центр реабилитации несо
вершеннолетних и апатитский дом 
ребенка, двое поступили в ЦГБ, двое 
сейчас живут в детском доме г. Кола, 
Информация в ОГОВД подана на 
розыск троих ребят. Как показал 
проведенный анализ данных, наи
большее число — тридцать — без
надзорных детей выявлено в возра
сте 10-13 лет, шестнадцать несовер
шеннолетних в возрасте 14-15 лет, 
по одиннадцать в возрасте 16-17 и 
3-11 лет. Лидирует по числу безнад
зорных 15-я школа, в которой было 
зарегистрировано шестнадцать слу
чаев безнадзорности; десять ребят

из 7-й школы, семь случаев выявле
но в 13-й школе, пять — в 21 -й, че
тыре — в 4-й, три ребенка из 15-го 
детского сада, а также зафиксирова
но три случая, в которых несовер
шеннолетние не являются ни учащи
мися, ни работающими подростка
ми. Что касается географии, то оле
негорцы оставались без родительс
кого присмотра шестьдесят раз, по 
два подростка приезжали к нам из 
Мончегорска, Полярного и Мур
манска, трое несовершеннолетних 
были из Колы и один из Карелии. 
Повторно в минувшем году безнад
зорными выявлено девять несовер
шеннолетних, отмечу, что в 2003-м 
году таковых мы насчитывали один
надцать.

В ходе бесед с подростками вы
ясняется, что, как правило, причи
нами безнадзорности являются же
лание побыть самостоятельными, 
хотя бы ненадолго побыть без ро
дительского присмотра и опеки; 
конфликты с родителями; злоупот
ребление родителями спиртными 
напитками; ссоры с друзьями. Не
редко дети остаются без попечения 
взрослых вследствие безответ
ственности самих родителей, как это 
было в случае, когда двадцатилет
няя мать уехала в гости в Вологод
скую область, оставив годовалого 
ребенка на сожителя, которого мало 
заботила судьба малыша, посколь
ку он два дня попросту дома от
сутствовал, и если бы не вмешатель

ство подруги уехавшей матери, то 
не исключено,что исход мог быть 
гораздо трагичнее: сейчас ребенок 
находится в городской больнице и 
с ним все будет в порядке. Уходя из 
дома, дети живут в лучшем случае 
у знакомых, у родственников, в худ
шем — в подъездах наших домов, 
но возвращаться не хотят. Они 
пытаются рассчитывать на себя. Но, 
бродя по городу, все равно прихо
дят к выводу, что нуждаются в по
мощи, заботе и контроле со стороны 
взрослых. Поэтому многие самосто
ятельно обращаются в социальный 
приют для детей и подростков. В 
прошлом году таким образом в при
ют пришли двадцать шесть несовер
шеннолетних горожан. Бывали слу
чаи, когда дети не проживали в се
мьях от двух до шестидесяти дней. 
Родители их поисками не занимались, 
чем не исполняли свои родительс
кие обязанности по воспитанию, 
обучению, содержанию, защите 
прав и интересов своих несовершен
нолетних детей.

В 2004-м году за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение роди
тельских обязанностей к админист
ративной ответственности были 
привлечены девяносто два родите
ля (законных представителя), что на 
шесть человек больше, чем в 2003- 
м году. Не могу не отметить в каче
стве позитивной тенденцию сниже
ния вовлечения подростков в про
цесс употребления спиртных напит

ков со стороны взрослых. В ходе 
анализа ситуации мы вынуждены 
констатировать, что родители без
различно относятся к своим детям. 
Не интересуются их учебой, кру
гом знакомств. Злоупотребляют ал
коголем. А ведь самое главное, что 
нужно каждому ребенку — знать, 
что его любят. Ему нужны внима
ние и ласка. И этого часто в семьях 
нет. При непосредственном обще
нии с родителями наружу выходит 
главное: они расписываются в сво- 

' ем бессилии, они лишены чувства 
ответственности за своих детей. И 
иногда происходит самое страшное
— можно увидеть их откровенное 
равнодушие. Такая ситуация дол
жна стать предметом всеобщего 
внимания и обсуждения. Приведу 
несколько примеров.

Тринадцатого декабря прошло
го года мальчик двух с половиной 
лет был помещен в инфекционное 
отделение ЦГБ, поскольку длитель
ное время находился на улице один 
без присмотра со стороны взрослых. 
Ребенок не мог ответить, как его зо
вут, кто его родители, где он живет. 
Чуть позже в подъезде одного из 
домов по Парковой был обнаружен 
мужчина в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе рассмотрения 
материала на заседании комиссии 
выяснилось, что мать отпустила ре
бенка погулять вместе с ее сожите
лем, который спустя некоторое вре
мя изрядно “принял на грудь” и

ребенка потерял. Мать мер к розыс
ку сына не предпринимала, таким 
образом была создана реальная уг
роза для жизни и здоровья малень
кого оленегорца. Другая ситуация: 
мать воспитывает троих детей. Дол
жного внимания дочерям не оказы
вает, уходит из дома в неизвестном 
направлении, злоупотребляет спир
тным. На момент проверки по месту 
жительства женщина была пьяна, 
продукты и приготовленная еда от
сутствовали, в квартире было гряз
но и накурено. Воспитание девочек 
легло на плечи старшего брата. В 
итоге дети направлены в социальный 
приют. Приведенные факты свиде
тельствуют о неблагополучии в этих 
семьях.

Со своей стороны мы намерены 
и дальше продолжать работу в этом 
направлении совместно с представи
телями учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, при
влекая внимание населения.

П одготовила О л ьга  В ЕН С П И .
Ф ото автора.

P.S. “Заполярка” обращается 
с просьбой к оленегорцам, распо
лагающим какой-либо информа
цией о семьях, в которых детям 
приходится трудно. Звоните в ре
дакцию (55-251) или в КДНиЗП 
(58-280). А также приглашаем 
всех принять участие в обсужде
нии темы  —  нам важно знать 
ваше мнение.

Заседание Общественного собрания
На четвертом заседании Общественного собрания под 

председательством главы муниципального образования 
j" Н. Сердюка, состоявшегося 20 января, обсуждались два 

основных вопроса: о ходе реализации закона Российской 
Федерации № 122 о монетизации льгот и перспективы и 

|  проблемы развития «старой» части города.
Начальник отдела социальной защиты населения Л. 

Лукьянова рассказала, как шел сбор документов, как со
ставлялись регистры, как провели первые выплаты. Тема 

; оказалась очень актуальной, поэтому у участников засе
дания появилось много вопросов, на которые дали обсто- 

|| ятельные ответы глава администрации Н. Сердюк, глав
ный врач ЦГБ Т. Сновская и Л. Лукьянова. Особый интерес 

! вызвали проезд, как по городу, так и по области, лекарства 
и санаторно-курортное лечение. На сегодняшний день льгот
ники имеют право ездить в Мурманск с 30-процетной скид
кой. Правда, есть несколько «но». В одном рейсе предус
мотрено всего 5-6 льготных мест. Если учесть, что от Оле
негорска до Мурманска можно добраться только на прохо
дящих рейсах, то возникает проблема: льготные места уже 

: проданы на конечной станции. Таким образом, не все ве- 
| тераны могут воспользоваться этой скидкой. Мэр попро- 
| сил главврача подготовить список пациентов, система

тически нуждающихся в обследовании или лечении в Мур
манской областной больнице с целью бронирования для 
них мест в проходящих автобусах. От представителей 
общественных организаций поступило несколько предло
жений: перенести выдачу льготных лекарств из аптечного 
киоска на Строительной, 41 в аптеку на Ленинградском 
пр., 4, дополнить перечень лекарств, входящих в льгот
ный список.

По второму вопросу свой доклад представил началь- 
I ник Службы заказчика Г. Капустин. Он подробно рассказал

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 января 2005 г.

о том, сколько домов находится в «старой» части города, 
какие меры предпринимались по ремонту и благоустрой
ству, коснулся также вопроса должников. Служба заказ
чика вместе с администрацией в целях привлечения ин
тереса к исторической части города разработали инвес
тиционную программу по реконструкции жилых домов. 
Она предусматривает значительное повышение уровня 
комфортабельности, установку стеклопакетов, электро
подогрев полов в кухне, автономное отопление, оснаще
ние приборами учета, планируется провести капиталь
ные ремонты домов, покрыть крыши современными кро
вельными материалами, а также благоустроить сам мик
рорайон, в котором находятся предполагаемые к рекон
струкции дома. Пока что идет поиск инвесторов.

«Сверхдоходы — пополам»
21 января в Мурманске состоялось рабочее совеща

ние главы администрации Н. Сердюка, генерального ди
ректора ОАО «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» В. Васина с заместителем губернатора Мурманс
кой области В. Мотлоховым. На совещании обсуждалось 
предложение мэра Департаменту финансов Мурманской 
области, согласованное с руководством комбината, о 
заключении трехстороннего договора на предмет повы
шения заинтересованности основного налогоплательщи
ка, ОАО «Олкон», в увеличении налогооблагаемой базы и, 
тем самым, увеличении отчислений от регулируемых 
налогов в областной и местный бюджеты. Генеральный

директор ОАО «Олкон» В. Васин высказал свою готовность 
к мобилизации экономики комбината на достижение повы
шенных, по сравнению с 2004 годом, финансовых показа
телей. Однако действующая в Мурманской области с 2005 
года система распределения налоговых отчислений не пре
дусматривает ни из основных, ни из дополнительных до
ходов местного бюджета осуществлять финансирование 
расходов на оплату ранее отпущенной (до 2004 года) горо
ду тепловой энергии ОАО «Олкон» и ООО «ТЭК». В резуль
тате детального рассмотрения всех аспектов обсуждае
мой проблемы стороны пришли к соглашению: распреде
лять дополнительные отчисления от регулируемых нало
гов от ОАО «Олкон», остающихся в распоряжении субъек
та Федерации, то есть в Мурманской области, к фактичес
ки достигнутому уровню в 2004 году в соотношении 50% 
областному бюджету и 50% — местному. Полученные та
ким образом дополнительные доходы в местный бюджет 
предусматривается направить на покрытие кредиторской 
задолженности за тепло от ОАО «Олкон» и ООО «ТЭК», 
частичное финансирование полномочий органов местного 
самоуправления по содержанию муниципальных учреж
дений и расходов на компенсацию субсидий по квартпла
те, предоставляемых населению из местного бюджета, и, 
в частности, по оплате потребления тепловой энергии. В 
целях реализации достигнутой договоренности замести
телем губернатора В. Мотлоховым поручено специалис
там Департамента финансов в ближайшее время подго
товить проект договора и разработать механизм его ис
полнения.

Благодарность губернатора
Заместитель начальника Управления ГОиЧС г. Олене

горска М. Левчук награжден благодарностью губернатора 
Мурманской области Ю. Евдокимова.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.



Назначение
i i Все новое требует подпер
Как сообщалось в предыдущем номере газеты, 14 января 2005 года на заседании Правления ОАО 

“Оленегорский ГОК” в связи с совершенствованием системы управления строительством Оле
негорского подземного рудника было принято решение о введении на комбинате новой должности 
— директора по капитальному строительству. На эту должность был назначен Юрий Михайлович 
Короткин, являющийся генеральным директором ООО “Спецпроектстрой”. Со времени назначения 
прошло чуть больше десяти дней. Можно ли говорить уже сегодня об эффективности новой структу
ры управления ОПР? На этот и другие вопросы отвечает Юрий Михайлович КОРОТКИН.

— Юрий Михайлович, с чем 
связано принятие решения об 
изменении структуры управле
ния ОПР?

— Принятие этого решения 
обусловлено необходимостью сво
евременного выполнения работ по 
строительству объектов пускового 
комплекса Оленегорского подземно
го рудника и введения его в эксплу
атацию в соответствии с заданиями 
бизнес-плана. В задачи дирекции по 
капитальному строительству входит 
улучшение координации действий 
структурных подразделений комби
ната и подрядных организаций, за
действованных в строительстве руд
ника, а также конструктивное реше
ние всего комплекса вопросов, свя
занных с его строительством.

— Почему прежняя структу
ра управления оказалась непри
емлемой?

— Долгое время капитальное 
строительство вообще не велось на 
территории Оленегорска, в том чис
ле и на комбинате, потому что хвата
ло тех площадей, зданий и сооруже
ний, которые были построены еще в 
социалистические времена. На се
годня часть этого фонда уже исполь
зована, часть находится в ветхом со
стоянии или снесена. В связи со стро
ительством подземного рудника 
встал вопрос о возведении большо
го количества капитальных зданий и 
строений, поэтому в настоящий мо
мент этот фронт работ наряду с про
ходкой является приоритетным на
правлением деятельности.

— Строительство каких 
объектов находится в сфере ва
ших первоочередных задач?

— В первую очередь — строи
тельство главной вентиляторной

установки. На этом объекте сейчас 
активно ведутся работы. Второй по 
важности объект— компрессорная 
по подаче сжатого воздуха на под
земный рудник, сейчас мы работаем 
над расширением ее возможностей. 
Далее — гараж-стоянка для осмот
ра и ремонта подземного транспор
та, объекты энергообеспечения и 
ряд других объектов.

— Как будут строиться Ваши 
взаимоотношения с начальником 
Оленегорского подземного рудни
ка и теперь Вашим заместителем 
по капитальному строительству 
Сергеем Адольфовичем Бороди
ным? Каковы зоны ответственно
сти каждого из руководителей?

— Зона ответственности у нас 
одна, потому что задача общая —• 
обеспечить своевременный ввод 
объектов капитального строитель
ства на подземном руднике. Распре
деление обязанностей в большей сте
пени профессиональное: в непосред
ственное ведение начальника рудни
ка передано осуществление проход
ческих подземных работ.

— Какие проблемы наиболее 
остро стоят сегодня перед руко
водством Оленегорского подзем
ного рудника?

— Наиболее острые проблемы 
на сегодня — это сход воды на ми
нус 68 метре, в месте забуривания 
портала, и в вентиляционном квер
шлаге, а также выполнение плана по 
проходке. Дело в том, что общий 
план по проходке выполняется. Так, 
в общей сложности пройдено поряд
ка 2 километров 260 метров. Январ
ский план — 280 метров. Но суще
ствует план проходки по каждой 
штольне, который мы вынуждены 
постоянно корректировать в связи

с возможностью организации рабо
ты в одной штольне и невозможнос
тью в другой. Таким образом, про
ходческие работы порой не ведутся 
там, где должны проводиться и на
оборот. Что касается проблемы во- 
допритока, то она решается. Над 
этим работают специалисты комби
ната, главный геолог, технический 
директор. Уверен, что техническое 
решение будет найдено.

— На какой срок вы назначе
ны директором по капитальному 
строительству?

— Срок не оговаривался, но, 
возможно, это временная долж
ность, необходимость в которой ис
чезнет по мере возведения объектов 
Оленегорского подземного рудника. 
Этот срок может быть и продлен в 
связи с тем, что сейчас в Оленегорс
ком карьере строится первая оче
редь подземки, но в планах комби
ната организация добычи руды под
земным способом и на Кировогорс- 
ком руднике.

— Юрий Михайлович, что, на 
ваш взгляд, мешает нормально
му взаимодействию между под
земным рудником и другими 
структурными подразделениями 
комбината?

— Я бы определил главную про
блему так— идеология подземного 
рудника. Открывающиеся перед 
городом и комбинатом перспективы 
в связи со строительством подзем
ного рудника должны понимать сей
час все: и горожане, и работники 
комбината, прежде всего открытчи- 
ки. То, что сейчас делается на Оле
негорском подземном руднике, — 
это наше завтра. Практически через 
полгода уже пойдет первая руДа с 
первых ортов. Постепенно откры-

Лоска объявлений

тые разработки 
будут завершать
ся. К сожалению, 
у большинства 
руководителей це
хов нет понимания 
этого, распространено отношение к 
новому цеху не как к полноценному 
партнеру, а как к бедному родствен
нику. Все новое требует поддерж
ки. В свое время так осваивался Ба
уманский рудник, Комсомольское 
месторождение, рудник им. 15-летия 
Октября. Помогали, что называет
ся, всем миром.

— Прошло около двух недель 
со времени вашего назначения на 
должность. Какие положитель
ные моменты, являющиеся ре
зультатом принятых мер по со
вершенствованию управления 
строительством Оленегорского 
подземного рудника, Вы можете 
отметить?

— Улучшилось взаимодействие 
по обеспечению строительства ма
териально-техническими средства
ми, оборудованием, материалами. 
Отделом МТО внесены корректи
вы в план по обеспечению потреб
ностей строящегося рудника, кото
рые ускорят ход строительства. 
Улучшается взаимодействие между 
подрядчиками, задействованными на 
строительстве различных объектов 
пускового комплекса. Ставится об
щая задача для всех. Изменяется к 
лучшему ситуация с пониманием 
того, что делается в целом по строи
тельству. Это способствует лучшей 
координации действий всех служб, 
цехов, организаций, привлекаемых к 
строительству.

— Юрий Михайлович, Вы 
сейчас совмещаете две должнос

ти: введены в штат комбината 
как директор по капитальному 
строительству и являетесь гене
ральным директором ООО 
“Спецпроектстрой”. Как Вы все 
успеваете? Изменился ли Ваш 
ритм работы и жизни?

— Работы прибавилось, увели
чился объем информации, которую 
необходимо обрабатывать. На реше
нии задач, поставленных перед ООО 
“Спецпроектстрой” (своевременное 
и качественное ведение, а также уде
шевление стоимости проводимых 
работ), это никак не отразилось, так 
как мы все равно являемся гене
ральным подрядчиком на комбина
те. Мы качественно выполняем всю 
порученную нам работу и ни на кого 
ее не перекладываем. У нас никогда 
не было субподрядчиков. Всегда 
своими силами ведем все объекты.

Юрий Михайлович Короткин 
закончил заочно Ленинградский 
инженерно-строительный инсти
тут. Занимался бизнесом, развивая 
собственное предприятие. Являет
ся генеральным директором ООО 
“Спецпроектстрой ”—генерально
го подрядчика на Оленегорском 
ГОКе. Сегодня на его предприятии 
работают около 200 человек — 
максимально работоспособный 
коллектив. "Спецпроектстрой ” 
выполняет подрядные работы в 
Оленегорске, Апатитах, Мурманс
ке, Мончегорске, на Октябрьской 
железной дороге.

Б еседо вала  В алерия ПОПОВА.

ПГ DAD «Оленегорский 
ГОК»

на Кировогорский карьер 
требуются:

❖  электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования; 

♦♦♦ слесарь дежурный 
и по ремонту оборудования.

Тел. 5-55-87.

Дворец культуры приглашает
29 января в 15 часов 

на ГУ региональный фестиваль

«ЯРМАРКА
НАРОРНЫХ ТАЛАНТОВ».
Своими выступлениями порадуют зрителей как 

уже популярные коллективы, так и новые, еще неиз
вестные оленегорцам, из Мончегорска, Кировска, Апа
титов, Полярных Зорь, с. Ловозеро и других городов и 
поселков Мурманской области. Фестиваль состоит из 
двух отделений: эстрадного и народного. В этом году на 
сцене ДК выступят также и молодежные коллективы 
области. Цена билета 40 рублей.

“ЗАПСМЯРНА^П^ХЦА^^^^нвар^ОО^; 5



Г С П С Д  I I

глаза/ни

Горняцкий вестник

К (  Л И  I

интинцев
— На комбинате нам был оказан прием на очень высоком уровне. Помимо решения деловых вопросов, 

связанных с трудоустройством работников ОАО “Интауголь” на Оленегорский подземный рудник, мы суме
ли очень много узнать о городе благодаря насыщенной культурной программе: экскурсиям по городу, посе
щению ДК, бассейна, хоккейного матча... — поделился своими впечатлениями о пребывании в Оленегор
ске Вячеслав Руднев, в недавнем прошлом горный инженер по ОТ и ПБ шахты “Капитальная”.

— Город оставил очень приятное впечатление: удобный по планировке, уютный, красивый. Да и погода 
у вас тут, несмотря на то что Заполярье, намного мягче, чем в Инте. Там сейчас 39 градусов мороза... —  
перехватил эстафету Ильгиз Фахретдинов, горнорабочий-подземщик закрытой ныне шахты “Западная-бис”.

Так началась беседа с бывши
ми работниками закрытых 

сейчас шахт ОАО “Интауголь” : 
ОАО “Шахта “Капитальная” и 
ОАО “Ш ахта “Западная-бис”. 
Организация своеобразного эк
скурсионного приезда жителей 
Инты в Оленегорск стала очень 
важным этапом в работе кадро
вой службы комбината по при
влечению, поиску и отбору ква
лифицированных рабочих и спе
циалистов для Оленегорского 
подземного рудника (ОПР), по
тому что подобная поездка дала 
возможность интинцам (пусть 
только двум представителям  
м ногочисленной  группы  — 
1600-1700 человек 
подземщиков, оказав
шихся невостребован
ными на своем родном 
предприятии)убедиться 
в том, что за серьезной 
ознакомительной и аги
тацион ной работой , 
проведенной начальни
ком отдела кадров О. Са
марским и начальником 
ОПР С. Бородиным во 
время их пребывания в 
ОАО “Интауголь”, сто
яли не пустые слова и 
обещания, а реальные 
перспективы, причем не 
какие-то отдаленные, а 
измеряемые днями и не
делями. Вероятно, стоит напом
нить о том, что поездка этих ру
ководителей в Инту состоялась 
на второй неделе декабря и по
будительным фактором явилась 
острая необходимость комплек
тования штата ОПР квалифици
рованными кадрами. Почему 
острая? Да потому что до начала 
добычных работ на ОПР осталось 
всего ничего —  каких-нибудь 
пять месяцев. Согласитесь, гораз
до более эффективным является 
привлечение на новое для нас 
производство готовых, владею
щих технологией подземной до
бычи полезных ископаемых спе
циалистов (когда есть такая воз
можность), а не обучение нович
ков, требующее немалых денеж
ных и временных ресурсов. Хотя 
это направление деятельности по 
найму персонала на ОПР кадро
вой службой комбината также 
проводится.

Не прошло и десяти дней 
после возвращения О. Самарс
кого и С. Бородина, как двое под
земщиков из числа уволенных 
прибыли в Оленегорск с конк
ретной миссией: посмотреть, 
расспросить, а потом рассказать

по возвращении в Инту своим 
братьям по несчастью обо всем 
увиденном. Вячеслав Руднев и 
Ильгиз Фахретдинов приехали 
по приглашению руководства 
комбината, чтобы познакомить
ся с городом, с предприятием, 
побывать на ОПР и оценить воз
можности переезда интинских 
подземщиков с ликвидирован
ных шахт в Оленегорск для даль
нейшего их трудоустройства на 
комбинат.

Еще в Инте представителям 
ГОКа заявили о своем желании 
поработать на Оленегорском 
горно-обогатительном комбина
те более 20 человек. Понятно, что

Шахта «Капитальная».

■

■

Инта, ул. Горького.

если первым здесь понравится, 
они нормально устроятся, их 
удовлетворят условия жизни и 
труда, а также заработок, то ко
личество желающих переехать 
возрастет.

Вячеслав Руднев рассказал, 
что ОАО “Интауголь” —  это гра
дообразую щ ее предприятие. 
Кроме угля, там не добывается 
ничего. Конечно, идут разгово
ры о грядущих разработках золо
того месторождения, о добыче 
природного камня. Есть там кое- 
где и газ, и нефть. Но все это толь
ко разговоры и обещания, а лю
дям надо работать сейчас, сегод
ня получать деньги, содержать 
семью. По закону предприятие 
обязано по причине закрытия 
производства в течение шести 
месяцев выплачивать уволен
ным работникам ежемесячное 
пособие в размере среднемесяч
ного заработка. Как горный ин
женер второй категории Вячес
лав получал с вычетом всех на
логов 5 тысяч 600 рублей. С июня
2004 года он на пособии. К мо
менту приезда в Оленегорск срок 
выплаты пособия подходил к кон
цу. Следующий ш аг— постанов

ка на учет в Центре занятости, где 
будет обеспечена выплата лишь 
среднего прожиточного мини
мума. С этого момента вся на
дежда уже только на самого себя. 
И хорошо, если нет семьи, как у 
двадцатидевятилетнего Вячесла
ва. А если семья, дети?

Ильгизу Ф ахретдинову 36 
лет. Жена работает в детском 
саду воспитателем. Заработок у 
нее небольшой —  3 тысячи 400 
рублей. Двое детей: младшему
—  7 лет, старшему — 14. Ежеме
сячное пособие Ильгиза состав
ляло 10 тысяч 700 рублей, суще
ственно выше, чем у горного ин
женера. Связано это, прежде 
всего, с тяжелыми и опасными 
для жизни и здоровья условия
ми труда в угольной шахте, где 
Ильгиз работал и горнорабочим 
подземным, и подземным ма
шинистом электровоза IV разря
да, и проходчиком горизонталь
ных и наклонных выработок V 
разряда, —  у него много горных 
профессий, девять лет подзем
ного стажа, он по праву считает 
себя специалистом широкого 
“шахтного” профиля. Но срок 
выплаты ему пособия уже вы

шел, поэтому пришлось срочно 
искать выход из создавшейся 
ситуации. Так И. Фахретдинов 
оказался в Оленегорске. Он го
тов сюда приехать, потому что 
любит горняцкое дело и сможет 
только здесь найти применение 
своим знаниям и опыту. “Ваша 
техника отличается от той, на 
которой я работал в Инте, но 
я готов побыть учеником. Я  
быстро осваиваю любую тех
нику. Конечно, я хотел бы уст 
роит ься проходчиком. Идти 
сначала горнорабочим подзем
ным, как мне предлагают, а по
том отправляться на переобу
чение — для меня этот вариант 
неприемлем. Это займет меся
цы, деньги небольшие, а у  меня 
с е м ь я ”, —  рассказал Ильгиз 
Фахретдинов. Вячеслав же ре
шил, что сначала попробует 
себя на рабочей специальности
—  электрослесарем подземным, 
а потом время покажет, ведь на 
ОПР многие специальности еще 
не введены, так как добыча не 
началась. Это строящееся пред
приятие, поэтому понятно, что 
пока берут на те специальнос
ти, которые более всего востре
бованы в настоящий момент.

Гостей многое приятно уди
вило из того, что они увидели в 
городе и на комбинате. “Наши 
города очень похожи, но срав
нение все равно  не в пользу  
Инты, —  признался В. Руднев,
—  у  вас очень развита инфра
структура: в городе продол
ж ают  усп еш н о  работ ат ь  
предприятия, учреждения, ко
торые в других городах, по
добны х наш им, прекрат или  
свое существование. В Инте 
тоже есть Дворец культуры, 
но он выполняет несвойствен
ные ему функции, так как нахо
дится в свободном плавании. У

вас же Д К  на балансе Олене
горского Г О К а”. Как выясни
лось, в отличие от Инты, в Оле
негорске на прежнем уровне 
сохранены многие социальные 
позиции. Благоустроенные дет
ские сады, школы, функциони
рующий спортивный комплекс, 
кинотеатр, великолепный сана
торий-профилакторий и многое 
другое вспомнили гости, делясь 
впечатлениями об увиденном. 
Н емаловаж ны ми моментами 
оказались и более низкие цены 
в Оленегорске на музыкальную 
аппаратуру, автозапчасти, и на

личие в Оленегорске 
автомобильной трас
сы ф едеральн ого  
значения (в И нту 
м ож но до бр аться  
только ж елезнодо
рож ным транспор
том). “Нас поразило, 
что средняя за р а 
ботная плата на ва
ш ем предприят ии  
намного выше сред
ней заработной пла
ты на какой-нибудь 
из наш их угольны х  
шахт, несмотря на 
то, что условия тру
да здесь  не т акие  
слож ны е, как на 
ш ахте”, — отметил

В. Руднев. Много восторженных 
слов было сказано об общежи
тии на ул. Капитана Иванова, в 
котором и буду размещаться ин- 
танские подземщики. Возможно, 
кто-то захочет купить квартиру 
или отремонтирует для себя квар
тиру в старом жилом фонде. По 
мнению И. Фахретдинова, нет 
необходимости сразу покупать 
квартиру, раз есть такое прекрас
ное общежитие гостиничного 
типа. Общежитие благоустроен
ное, отремонтированное, люди 
будут чувствовать себя здесь 
комфортно. На ОПР поразило 
гостей современное оборудова
ние, новейшая техника, огром
ное свободное пространство 
штолен, в отличие от ограничен
ного и травмоопасного про
странства угольных шахт.

“Все люди, которые оказа
лись в ОАО “Интауголь ” невос
требованными, умеют рабо
тать хорошо. Не их вина, что 
шахты закрылись. Едут сюда в 
основном молодые, энергичные 
ребята, знающие свое дело. Я  
уверен, что комбинат приобре
тает отличных работ ников”,
—  эти слова, сказанные на про
щание Вячеславом Рудневым, 
поставили точку в нашем разго
воре.

огда шла работа над статьей, 
.уже стало известно, что пер

вая группа интинских подземщи
ков из восьми человек 8 февраля 
отправится в Оленегорск. Откры
вающиеся в связи со строитель
ством ОПР перспективы для го
рода и комбината, безусловные 
плюсы, отмеченные выше,— все 
это заинтересует людей, и вслед 
за первой группой, когда уже 
будет больше информации, обя
зательно потянутся и другие. Те
перь осталось только ждать.

Валерия ПОПОВА.

ю
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Служба безопасности
Хитрость не прошла
24 января 2005 года в 15 часов 45 минут при 

выезде с промышленной площадки ОАО “Олене
горский ГОК” на Оленегорский завод силикатно
го кирпича (ОЗСК) охранниками ЧОП “Скорпи
он” был досмотрен погрузчик, принадлежащий 
ОЗСК. Подозрение охранников ЧОП “Скорпион” 
вызвало наличие большого количества снега в ков
ше погрузчика. После выгрузки снега из ковша в 
снежной массе были обнаружены металлические 
фрагменты порезанных труб общим весом 390 ки
лограммов. В ходе проведенной проверки специ
алистами отдела экономической безопасности 
было установлено, что кражу фрагментов труб со
вершил работник ОЗСК гр-н Н. с демонтирован
ной ветки пульпопровода, выполняя работы по 
расчистке дорог и подъездных путей к хвостохра- 
нилищу в районе Хариусозера.

Материал проверки направлен для дальнейше
го разбирательства в Оленегорский ГОВД.

Формализм наказуем
1 января 2005 года при досмотре тепловоза 

УЖДТ № 153 охранником ЧОП “Скорпион” была 
обнаружена сорванная пломба на заглушке труб
ки спуска воздуха с топливной системы теплово
за. Машинист тепловоза Г.Н. Костюченко не при
нял мер к опломбированию заглушки и не сделал 
запись в журнале технического состояния локо
мотива, нарушив тем самым распоряжение на
чальника УЖДТ “О контроле и учете дизельного 
топлива на тепловозах”. Машинисты тепловоза 
Г.А. Чернятьев, С.П. Сивый, С.Н. Быков при при- 
еме-сдаче смен формально отнеслись к выпол
нению вышеуказанного распоряжения. Распоря
жением начальника УЖДТ машинисты теплово
за Г.Н. Костюченко, Г.А. Чернятьев, С.П. Сивый,
С.Н. Быков привлечены к дисциплинарной ответ
ственности.

И нф орм ация прелоставлена 
отделом экономической безопасности 

ОАО “О ленегорский ГО К ” .

ВНИМАНИЮ
членов 

профсоюза 
ОАО «Олкон»

Конкурс новостей
Примите участие в конкурсе на лучшую но

вость в рубрике"Горняцкий вестник”.
Пришлите новости о событиях, которые про

изошли в вашем цехе, с вашими коллегами или 
непосредственно с вами. Новость должна быть яр
кой, интересной и запоминающейся. Ваши ново
сти можно приносить по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 2, канцелярия, ячейка “Горняцкого ве
стника”. Тел. 5-51-84, e-mail: va.popova@olcon.ru.

Конкурс проводится с 31 января по 14 февра
ля. Лучшие новости будут опубликованы на стра
ницах «Заполярной руды» в рубрике “Горняцкий 
вестник” и отмечены подарками.

Профком комбина
та напоминает о не
обходимости замены 
удостоверений на но
вые для бесплатного 
посещ ения залов и 
бассейна в спорткомп
лексе.

Как поступить гражданину в слу
чае утраты трудовой книжки?

В случае утраты трудовой книжки 
гражданин обязан немедленно заявить об 
этом работодателю по последнему месту 
работы. Работодатель, не позднее чем че
рез 15 дней после получения заявления, 
обязан выдать гражданину новую трудо
вую книжку с надписью “Дубликат” на 
титульном листе. В дубликат вносятся за
писи о работе, а также о награждениях и 
поощрениях по месту последней работы 
на основании изданных ранее приказов.

Обязан ли работодатель бесплат
но завести мне трудовую книжку при 
оформлении на работу?

Оформление трудовой книжки работ
нику, принятому на работу впервые, осу
ществляется работодателем в присут
ствии работника не позднее недельного 
срока со дня приема на работу. При этом 
в соответствии с пунктом 47 “Правил ве
дения и хранения трудовых книжек, изго
товления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей” рабо
тодатель взимает с работника плату, раз
мер которой определяется размером рас
ходов работодателя на приобретение им 
трудовой книжки.

Мне необходима трудовая книж
ка для оформления загранпаспорта. 
Может ли работодатель отказать 
мне в выдаче трудовой книжки под 
расписку?

Согласно пункту 45 “Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей” ответственность за 
ведение, хранение, учет и выдачу трудо
вых книжек несет специально уполномо
ченное лицо, назначаемое работодателем,

ВОПРОС - ОТВЕТ
как правило, это работник кадровой служ
бы, и он не вправе нарушать установлен
ный вышеназванными Правилами поря
док ведения, хранения, учета и выдачи тру
довых книжек. В соответствии с данными 
Правилами и со статьей 62 Трудового Ко
декса Российской Федерации трудовая 
книжка работнику выдается только при 
прекращении трудового договора с работ
ником в день его увольнения.

При оформлении загранпаспорта 
либо в иных случаях, когда работнику не
обходимо подтвердить факт заключения 
трудовых отношений с работодателем, ра
ботник в соответствии с вышеуказанной 
статьей Трудового кодекса Российской Фе
дерации вправе потребовать от работода
теля выдачи ему документов, связанных с 
работой. Это могут быть копии приказов 
о приеме на работу, справки о заработ
ной плате, и в том числе выписки из тру
довой книжки или копии трудовой книж
ки. Работник должен обратиться к рабо
тодателю с требованием о выдаче доку
ментов, связанных с работой, в письмен
ной форме, то есть путем подачи заявле
ния. По требованию работника работода
тель обязан выдать ему необходимые до
кументы не позднее трех дней с момента 
подачи заявления. Все выдаваемые работ
нику по его просьбе документы надлежа
щим образом заверяются и предоставля
ются работнику безвозмездно.

Как долго хранятся в организации 
трудовые книжки уволенных работ
ников?

Трудовые книжки и дубликаты трудо
вых книжек, не полученные работниками 
при увольнении либо в случае смерти ра

ботника его ближайшими родственника
ми, хранятся в течение 2 лет в кадровой 
службе организации. По истечении ука
занного срока невостребованные трудо
вые книжки передаются в архив организа
ции, где хранятся в течение 50 лет, а затем 
подлежат уничтожению в установленном 
порядке.

Введены новые бланки т рудовы х  
книжек. Будут ли меняться старые 
бланки на новые?

Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.04.2003 года № 
225 “О трудовых книжках” утверждены 
новые формы трудовой книжки и вклады
ша в трудовую книжку, они были введены 
в действие с 1 января 2004 года. Имеющи
еся у работников трудовые книжки ранее 
установленного образца действительны и 
обмену на новые не подлежат. Трудовые 
книжки нового образца заводятся только 
на работников, принятых на работу впер
вые.

В трудовую книжку неправильно 
была внесена запись о работе в орга
низации, которая сейчас уж е прекра
тила свое существование. Как внести 
правильную запись в трудовую книж
ку? Она очень важна для подтвержде
ния стажа.

Трудовая книжка на сегодняшний день 
остается основным документом о трудо
вой деятельности и трудовом стаже работ
ника. По записям в трудовой книжке уста
навливается общий, непрерывный и спе
циальный трудовой стаж, с которым зако
ны, иные нормативные правовые акты, 
коллективный и трудовой договоры свя

зывают возможность реализации тех или 
иных прав, а также предоставление опре
деленных льгот и преимуществ. А в связи 
с введением индивидуального (персони
фицированного) учета сведений о каждом 
застрахованном лице для целей государ
ственного пенсионного страхования тру
довой стаж, приобретенный после регис
трации в качестве застрахованного лица, 
должен устанавливаться на основании 
сведений индивидуального (персонифи
цированного) учета. Это тоже необходи
мо принимать во внимание при измене
нии записей в трудовой книжке, если уточ
няется период работы после регистрации 
работника в качестве застрахованного 
лица.

В случае выявления неправильной или 
неточной записи в трудовой книжке ис
правление ее производится по месту ра
боты, где была внесена соответствующая 
запись, либо работодателем по новому 
месту работы на основании официально
го документа работодателя, допустивше
го ошибку. Если организация, которая про
извела неправильную или неточную за
пись, реорганизована, исправление про
изводится ее правопреемником, а в слу
чае ликвидации организации — работо
дателем по новому месту работы на ос
новании соответствующего документа. 
При этом исправленные сведения долж
ны полностью соответствовать докумен
ту, на основании которого они были ис
правлены. В случае утраты такого доку
мента либо несоответствия его фактичес
ки выполнявшейся работе исправление 
сведений о работе производится на осно
вании других документов, подтверждаю
щих выполнение работ, не указанных в 
трудовой книжке.

Информация предоставлена
бюро учета персонала кадровой службы

ОАО “Оленегорский ГОК”.
|/^ЗАПШ1ЯРНА^^ХЦА^^^январ^00^^ у
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Двадцать девятого января празднует свой юбилей Лидия Борисовна 
Данилова. Она уже много лет, с 1973 года, трудится на одном рабочем 

месте — в кислородной станции энергоцеха.
В 1971 году Лидию Борисовну привез в Оленегорск муж из Новгород

ской области, где она и родилась. Сначала Лидия Борисовна работала в 
ОРСе машинистом холодильных установок, но все это время хотела перейти 
на работу в энергоцех. В 1973 году ее мечта сбылась, она стала машинистом 
компрессорных установок. В 1983 году ее направили на курсы в Челя
бинск, через полгода обучения Лидия Борисовна освоила специальность 
аппаратчика воздухоразделения. «Работа мне очень нравится, иду на нее с 
удовольствием, — говорит она. — Коллектив у нас на станции сложился 
очень хороший, дружный». Муж Лидии Борисовны — Петр Иванович — 
также уже много лет работает на комбинате художником, создает картины из 
каменной крошки. Вот уже 33 года они вместе, за это время вырастили 
двоих сыновей. В свободное время Лидия Борисовна любит читать, вязать, 
разводить цветы. За свой многолетний, добросовестный труд Лидия Бори
совна не раз была отмечена Благодарственными письмами, премиями комби
ната, а в 2004 году получила знак «Ветеран труда».

Коллектив энергоцеха от всей души поздравляет Лидию Борисов
ну с юбилеем, желает ей здоровья, долгих лет жизни и семейного 
благополучия!

И рина ДЬЯЧКОВА.

mailto:va.popova@olcon.ru
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О перерасчете 
страховой 
части пенсии
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Создание нового отдела
Т У  ноябре ОАО «Оленегорский 

JLJ ГОК» объявил конкурс на 
замещение вакантных долж
ностей: начальника отдела  
внутреннего аудита, аудито
ра. Это связано с созданием  
нового отдела на комбинате*
—  отдела внутреннего аудита.
В подборе персонала принима
ет участие сотрудник Служ
бы внутреннего аудита «Север- 
сталь-ресурс» (г. Москва) Олег 
Георгиевич Шендригайлов. Мы 
попросили его подробнее рас
сказать об этом.

—  Олег Георгиевич, что та
кое внутренний аудит?

—  Внутренний аудит —  это 
деятельность на предоставление 
независимых и объективных га
рантий и консультаций, направ
ленных на совершенствование 
системы управления во всех об
ластях деятельности, осуществля
емая путем анализа системы уп
равления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного уп
равления.

—  Почему именно сегодня 
возникла необходимость созда
ния отдела внутреннего аудита?

—  В настоящее время идет 
сближение системы бухгалтерс
кого, налогового учета, системы 
отчетности с международными 
стандартами. По международ
ным стандартам акционерные 
общ ества, котирую щ иеся на 
рынках, обязаны иметь службы, 
отделы внутреннего аудита. Это
му стали больше уделять внима
ния после ряда мошенничеств и 
прокатившихся в 2000 году скан
далов. В международной практи
ке были приняты по этому пово
ду различные нормативы и до
кументы. Например, в США все 
компании, акции которых обра
щ аю тся на бирж ах, обязаны 
иметь Комитеты по внутреннему

аудиту и соответствующие служ
бы. Тоже происходит и в Европе. 
Корпоративная система внутрен
него аудита в рамках «Северсталь 
Групп» и «Северсталь-ресурс» 
уже создана, теперь этот процесс 
распространился на предприятия 
дивизиона.

—  Чем конкретно будет зани
маться новая служба на комби
нате?

—  Служба внутреннего ауди
та будет заниматься выявлени
ем рискованных зон на предпри
ятии, анализом этих рисков и со
ставлением рекомендаций для 
администрации предприятия по 
их исправлению. Планируется 
создать отдел из трех человек: 
руководителя и двух специалис
тов. Отдел внутреннего аудита не 
будет сам заниматься исправле
нием найденных рисков. Долж
на быть независимость данной 
функции, иначе говорить об 
объективности станет невоз
можно. Внутренние аудиторы 
должны выявить ситуацию, опи
сать ее, указать возможные спо
собы ее исправления и потом 
предоставить свой отчет руко
водству. В дальнейшем они бу
дут контролировать и наблюдать 
за выполнением плана коррек
тирую щ их м ероприятий, на
правленных на исправление дан
ной ситуации. Аудиторы комби
ната также будут принимать уча
стие в проверках предприятий 
дивизиона.

—  Какими бывают риски?
— Могут быть бухгалтерские,

технологические риски, риск 
персонала или хищений, кото
рый вытекает из-за недостаточ
но эффективно построенной си
стемы контроля на складах. На
пример, недостроен забор, при
нято на работу три материально
ответственных лица вместо поло

женных по регламенту пяти. Од
ним словом, риски —  это любая 
возможность, которая может на
ступить и принести какие-то 
убытки для предприятия. Конеч
но, в первую очередь, это может 
быть связано с бухгалтерской от
четностью, бухучетом, управ
ленческим учетом.

—  Олег Георгиевич, каким 
образом проводится отбор канди
датов на вакантные должности?

—  Еще в ноябре кадровой 
службой Оленегорского ГОКа в 
средствах массовой информа
ции города и области были опуб
ликованы объявления о проведе
нии конкурса на замещение ва
кантных должностей. После это
го кандидаты прислали нам свои 
резюме, в которых наиболее пол
но представили информацию об 
образовании, опыте работы, пер
сональные данные. На предвари
тельном этапе ни одно резюме 
не было отсеяно, и всех пригла
сили принять участие в первом 
этапе. Сама процедура отбора 
кандидатов состоит из двух эта
пов. Первый —  общее тестиро
вание, которое состоялось 20 ян
варя. Оно включало в себя четы
ре блока: бухгалтерский учет, 
налоговый учет, право, финансы 
предприятия. После обработки 
результатов тестирования будут 
определены возможные кандида
ты в количестве 5-6 человек. 
Именно их пригласят на второй 
этап, который предполагает со
беседование с работни кам и  
Службы внутреннего аудита «Се- 
версталь-ресурс», в данном слу
чае со мной. На нем также будут 
присутствовать представители 
кадровой службы Оленегорско
го ГОКа и другие заинтересован
ные лица.

—  Какие были выдвинуты 
требования для кандидатов?

—  К участникам конкурсно
го отбора были предъявлены 
следующие требования: обяза
тельно высшее экономическое, 
бухгалтерское образование, стаж 
работы на промышленных пред
приятиях по специальности не 
менее двух лет, знание компью
тера и прикладных программ на 
уровне опытного пользователя, 
исполнительность, легкая обуча
емость, готовность к команди
ровкам. Аудитор по своим про
фессиональным качествам дол
жен быть впереди на полшага по 
своим профессиональным зна
ниям и стремиться к изучению 
всего нового, быть в курсе изме
нений. Он должен постоянно со
вершенствоваться.

— Сколько человек присла
ли свои резюме на конкурс?

—  Набралось 12 кандидатов 
из Оленегорска и Мурманска.

— Будут ли сотрудники отде
ла проходить обучение?

—  Обязательно, ведь одно из 
условий —  постоянное совер
шенствование. Обучение будет 
проходить на месте, на семина
рах в Москве, Санкт-Петербурге, 
на курсах повышения квалифи
кации, будет под держиваться по
стоянная связь со Службой внут
реннего аудита «Северсталь-ре
сурс». Одновременно с планом 
работы на год будет утвержден 
годовой план повышения квали
фикации аудиторов.

—  Когда будут известны ре
зультаты конкурса?

—  Результаты первого этапа 
будут известны в ближайшее 
время. Второй этап отбора кан
дидатов планируется провести в 
конце января. В течение одного- 
полутора месяцев после этого 
станут известны окончательные 
результаты конкурса.

Б есед о в ала  И р и н а  Д Ь Я Ч К О В А .
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На заседании совета по предпринимательству и конкурентоспособное-1 
ти о состоянии судопроизводства, А.Мордашов сделал несколько предпо- [ 
жений. Крупный бизнес поднял форменный бунт на заседании правитель-[ 
ственного совета по конкурентоспособности. Анатолий Чубайс объявил, 
что деловой климат в стране никуда не годится, а Алексей Мордашов при-1 
звал урезонить налоговиков и навести порядок в судах. Г.Греф вскользь! 
заметил, что динамично развиваться Россия может и при демократичес-1 
ком, и при авторитарном режимах, но никогда — без экономической свобо
ды и предсказуемости действий государства на рынке. Программа предус
матривает резкий рост государственных инвестиций. Это показалось по-[ 
дозрительным владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Невозможно [ 
загадывать на 10-15 лет вперед, в каких отраслях произойдет технологи
ческий прорыв, к тому же, увлекшись инвестициями, государство может! 
«подмять бизнес», опасается сталевар. Но премьер уверял, что увеличе-[ 
ние госинвестиций неопасно для бизнеса. Масла в огонь подлил председа- [ 
тель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс. Налоговый кодекс был хорошим, 
но «жизнь показала другое», напомнил Чубайс. Необходимо срочно испра- Е 
вить ситуацию в судебной системе —  суды принимают решения, «абсолют-1 
но противоречащие здравому смыслу», подхватил Мордашов. По его мне-1 
нию, необходимо с февраля обязать суды публиковать вынесенные вер-1 
дикты на своих сайтах. Еще нужно ослабить чрезмерное налоговое админи-1 
стрирование, когда инспекции пересматривают свои решения прежних лет. [ 
(«Ведомости» 21.01.05).

Корпоративный университет «Северстали» получил 
международное признание. Программа “Топ 100”, реали
зуемая Корпоративным университетом в холдинге «Се
версталь», получила признание соответствия международ
ным стандартам Комитета по вопросам образования 
Newcastle Business School (Великобритания), сообщила 
пресс-секретарь «Северсталь-групп» Л. Астикас. Призна
ние программы действительно в течение трех лет при обя
зательном ежегодном предоставлении примеров итого
вых работ обучаемых и написании годового отчета для Ко
митета по вопросам образования Newcastle Business 
School. Учитывая стремление Корпоративного универси
тета совершенствовать и адаптировать существующие 
учебные программы к мировым стандартам, Комитет ре
комендовал продолжать доведение программы “Топ 100” 
до более высокого уровня. Программа “ТопЮО” иниции
рована в «Северстали» в 1998 г. Было проведено три на
бора слушателей (всего около 300 человек). С 2004 г. дан
ная программа, после присвоения ей статуса корпора
тивной, распространяется на все ключевые предприятия 
Группы и проводится Корпоративным университетом. Она 
направлена на то, чтобы дать ключевым руководителям 
системное управленческое образование, поддерживаю
щее реализацию стратегии группы «Северсталь». Про
грамма “Топ 100” стала одним из элементов корпоратив
ной системы развития менеджеров. В настоящее время 
по данной программе обучаются ключевые менеджеры 
практически со всех предприятий холдинга. Группы сфор
мированы по направлениям бизнеса: металлургическо
му, ресурсному, метизному, медийному. (“МС&С" 
21.01.2005).

В соответствии со статьей 17 
п. 3 Федерального закона 

РФ№173 от 17.12.2001 г. “О тру
довых пенсиях в РФ” Управле
ние пенсионного фонда РФ г. 
Оленегорска с 01 марта 2005 г. 
по 31 марта 2005 г. принимает 
заявления от работающих пен
сионеров о перерасчете страхо
вой части пенсии.

Право на перерасчет стра
ховой части трудовой пенсии 
имеют получатели трудовых 
пенсий по старости и инвалид
ности.

Для проведения перерасче
та необходимо соблюдение двух 
условий: наличие работы или 
иной деятельности после назна
чения трудовой пенсии по ста
рости, по инвалидности либо 
после их предыдущего перерас
чета, в период которой работо
дателем произведена уплата 
взносов в Пенсионный фонд 
РФ.

Со дня назначения пенсии 
или последнего перерасчета 
должно пройти не менее одно
го года. При этом необязатель
но работать все 12 месяцев пос
ле назначения пенсии или пос
леднего перерасчета, важен 
лишь факт работы и уплата 
взносов в Пенсионный фонд.

Пример №1. П енсионеру  
пенсия назначена 12.06.2004 г. 
Он вправе обратиться за пе
рерасчет ом не ранее
13.06.2005 г. При обращении в 
июне перерасчет будет произ
веден с 01.07.2005 г.

Пример №2. Пенсионеру пе
рерасчет  страховой части 
трудовой пенсии был произве
ден с 01.03.2004 г. (обращение 
за перерасчетом  — февраль 
2004 г.). Он вправе обратить
ся за перерасчетом не ранее
02.03.2005 г. При обращении в 
марте перерасчет будет про
изведен с 01.04.2005 г.

Заявления в Управлении 
Пенсионного фонда РФ г. Оле
негорска принимаются при на
личии паспорта и страхового 
свидетельства.

Управление Пенсионного 
фонда РФ г. Оленегорска рас
положено па адресу: ул. Строи
тельная, дом 34а.

Приемные дни: понедель
ник, четверг — с 9 до 12 часов 
и с 14 до 17 часов.

Работающие пенсионеры 
ОАО “Оленегорский ГОК” мо
гут подать заявление о перерас
чете страховой части пенсии 
табельщикам цехов. Заявления 
от работающих пенсионеров 
управления комбината прини
маются в бюро социальной ра
боты кадровой службы.

Работающие пенсионеры 
ОАО “О ленегорский ГОК” , 
прописанные в другом городе, 
должны подать заявления в 
Пенсионный фонд по месту 
прописки.

И нф орм ация предоставлена 
бюро социальной работы 

ОАО “ О ленегорский ГО К ”

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 января 2005 г.
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Официальный отдел
Правительство Мурманской области

№ 377-Г1П/12 от 23.12.2004 
Мурманск

О региональном стандарте социальной нормы площади жилья
В целях приведения нормативных правовых актов Мурманской области в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, а также усиления мер социальной защиты отдель
ной категории граждан Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить региональный стандарт социальной нормы площади жилья в размерах:
18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более 

человек;
42 кв. метра — на семью из двух человек;
33 кв. метра — на одиноко проживающего человека.
Данные нормы распространяются и на жилую площадь в коммунальных квартирах и обще

житиях.
2. Установить региональный стандарт социальной нормы площади жилья в размере 38 кв. 

метров на неработающего, одиноко проживающего человека старше трудоспособного возра
ста — пенсионера (мужчину в возрасте от 60 лет и женщину в возрасте от 55 лет) — нанимателя 
жилого помещения по договору найма в государственном и муниципальном жилищном фонде.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент промыш
ленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (Бережной 
Н.И.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
____ ________________________________________Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 549 от 20.10.2004 г. 

г. Оленегорск
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 

территорией к осенне-зимнему пожароопасному периоду
В связи с наступлением осенне-зимнего по

жароопасного периода и необходимостью усиле
ния пожарной безопасности объектов и жилого 
фонда, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», зако
ном Мурманской области «О местном самоуправ
лении в Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений 

и организаций независимо от форм собственнос
ти и ведомственной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности объектов, жилых домов и по вы
полнению предписаний органов Госложнадзора.

1.2. Привести в пожаробезопасное состоя
ние электросети и электрооборудование цехов, 
производственных участков и складов в срок до 
15 ноября 2004 года.

1.. На закрепленных территориях произвести 
профилактическое обслуживание пожарных во
доемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и 
установить указатели мест их расположения со
гласно ГОСТу.

1.4. Обеспечить содержание первичных 
средств пожаротушения в отапливаемых поме
щениях.

1.5. Очистить территории производственных, 
складских и торговых предприятий от сгораемых 
отходов, тары, упаковочных материалов. Упоря
дочить хранение сгораемых веществ и материа
лов.

1.6. Запретить сжигание списанных строений, 
производственных отходов, мусора на террито
рии предприятий, улиц города и поселков без раз
решения администрации и согласования с органа
ми Госложнадзора.

1.7. Активизировать работу добровольных 
пожарных дружин, пожарно-технических комис
сий. Усилить разъяснительную работу среди на
селения, рабочих и служащих по вопросам со
блюдения мер пожарной безопасности на рабо
чем месте и в быту.

2. Муниципальному унитарному производ
ственному предприятию жилищно-коммунально
го хозяйства (Доронин), муниципальному унитар
ному предприятию жилищно-коммунального хо
зяйства н.п. Высокий (Калининская):

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от

сгораемого мусора и предотвратить свободный 
доступ в них.

2.2. Разобрать кладовые, устроенные в под
валах, подъездах и под лестничными маршами 
жилых домов.

3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданс
ких сооружений Октябрьской железной дороги (Го
ляков) принять меры к предотвращению свобод
ного доступа в пустующие строения на станции 
Оленегорск.

4. О ленегорскому дорожному участку 
МГУДРСП (Бухтеев), Оленегорскому государ
ственному унитарному дорожно-строительному 
предприятию (Николаев), государственному об
ластному унитарному предприятию «Оленегорс- 
кводоканал» (Веретнов), открытому акционерно
му обществу «Оленегорский горно-обогатитель- 
ный комбинат» (Васин) обеспечить подачу к мес
ту пожара в безводных районах поливомоечных 
машин и специальной техники по требованию по
жарной охраны, согласно плану привлечения сил 
и средств на тушение пожаров в Оленегорском 
районе, ранее согласованному с руководителя
ми.

5. Руководителям предприятий в соответ
ствии с закреплением за улицами, обеспечить 
свободный проезд пожарных автомобилей к жи
лым домам в зимнее время.

6. Председателям гаражных кооперативов 
обеспечить проезды и подъезды к гаражам. Осо
бое внимание уделить противопожарному состо- 
нию гаражей при эксплуатации их в зимний пери
од. Пресекать хранение в гаражах завышенного 
количества ГСМ, а также баллонов с горючими 
газами.

7. Отделу образования администрации горо
да (Заякина) обеспечить выполнение противопо
жарных мероприятий во время учебного процес
са.

8. Инспекции Госложнадзора города Олене
горска (Урядов) разработать организационно-ме- 
тодические материалы (памятки, листовки и т.п.), 
необходимые для профилактической работы сре
ди населения.

9. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Заполярная руда».

10. Контроль за исполнением данного поста
новления оставляю за собой.

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 508-р от 27.10.2004 г. 

г. Оленегорск
В связи с успешным завершением областного молодежного военно-патриотического похода «Рубе

жи славы», посвященного 60-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье:
1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подве

домственной территорией:
Яшкину Наталью, учащуюся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеоб

разовательная школа № 4» —  за проявленные патриотизм, выдержку и выносливость;
Колчину Иванну, воспитанницу муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Огонек» —  за проявленные патриотизм, 
выдержку и выносливость;

Хоперскую Юлию, учащуюся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 4» —  за проявленные патриотизм, выдержку и выносливость;

Деревянко Михаила Валерьевича, инструктора муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» — за проявленные патриотизм, 
выдержку и выносливость;

Деревянко Владимира, учащегося государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 20» — за проявленные патриотизм, 
выдержку и выносливость;

Чернова Виктора, ученика слесаря-электрика по ремонту электрооборудования управления же
лезнодорожного транспорта открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» — за проявленные патриотизм, выдержку и выносливость;

Гаврилова Артема, учащегося Мончегорского политехнического техникума — за проявленные 
патриотизм, выдержку и выносливость;

Слынько Алексея Ивановича, лейтенанта войсковой части 16605 — за проявленные патриотизм, 
выдержку и выносливость;

Маслова Дениса Николаевича, лейтенанта войсковой части 16605 —  за проявленные патрио
тизм, выдержку и выносливость;

Котельникова Александра Александровича, лейтенанта войсковой части 16605 — за проявлен
ные патриотизм, выдержку и выносливость.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

М эрия-инф орм
К вопросу о монетизации

С начала вступления в силу 122-го закона РФ  о монетизации с каждым днем возникает все 
больше и больше вопросов. Пенсионеры просят, чтобы сняли ограничение во времени при 

проезде по проездным билетам (сейчас пользование автотранспортом по проездным докумен
там возможно лишь с 9 до 16 часов). С 1 марта вступает в силу постановление Правительства 
Мурманской области, согласно которому вводится единый проездной билет на пригородные и 
городские маршруты стоимостью 250 рублей и без временных ограничений.

Много вопросов касается зубопротезирования. По закону инвалиды потеряли льготу на 
бесплатное зубопротезирование. Что делать людям? Где взять деньги? Ведь стоимость ко
леблется от 6 до 8 тысяч рублей. Тех категорий льготников, у которых зубопротезирование 
осталось (труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные и т.д.), интересует, сохранит
ся ли прежняя очередь и каким образом будет все происходить.

Есть проблема и с лекарствами. К сожалению, список медикаментов, выдаваемых бес
платно, недостаточный, в нем не хватает большого числа необходимых препаратов. Даже 
если они есть на складе, выписывать их нельзя, так как эти лекарства не внесены в утверж
денный Министерством здравоохранения список лекарств.

На очередном совещании в администрации, состоявшемся 25 января, глава муниципа
литета Н. Сердюк поручил руководителям соответствующих учреждений и служб подго
товить обращения в областную Думу, Правительство Мурманской области с предложени
ями по разрешению возникших проблем в связи с реализацией закона Российской Феде
рации № 122 о монетизации льгот.

П редоставлено администрацией г. О ленегорска.

К сведению

Вниманию арендаторов муниципальных помещений!
Комитет по управлению муниципальным имуще

ством администрации города Оленегорска, в связи с 
получением от финансового отдела администрации 
города уточненных реквизитов для перечисления с 
01.01.2005 года арендной платы за использование му
ниципальных помещений, уведомляет об изменении.

Реквизиты для перечисления платы 
за аренду помещений:

Получатель:
Отделение федерального казначейства по г. Оле

негорску УФК Минфина России по Мурманской облас
ти (Финансовый отдел администрации г. Оленегорска 
л/сч 01000000060 (ДО 4926/01369 Мончегорского ОС Б 
4026 г. Оленегорск) ИНН 5108900253, КПП 510801001,

ОКАЮ 47417000000.
Банк получателя:
М урманское ОСБ № 8627 г. Мурманск, БИК 

044705615, р/с 40204810341130000425, к/с 
30101810300000000615.

Коды бюджетной классификации (КБК):
0281 11 08043 031000120 (очередной платеж, недо

имка);
028 1 11 08043 03 2000 120 (пени);
028 1 11 08043 03 3000 120 (штрафы).
Назначение платежа: прочие поступления от ис

пользования имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности (доходы от сдачи в аренду имуще
ства).

С 1 января 2005 года вступил в 
силу закон Мурманской облас

ти № 549-01-ЗМО от 23.12.2004 г. «О 
государственной социальной помо
щи в Мурманской области». Этот 
закон регламентирует назначение и 
выплату адресной государственной 
социальной помощи малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и 
малоимущим семьям и ежемесячно
го пособия на ребенка малоимущим 
семьям, имеющим детей.

Согласно вышеуказанному за
кону адресная государственная со
циальная помощь, как и прежде, на
значается малоимущим одиноко про
живающим гражданам и малоимущим 
семьям, среднедушевой доход ко
торых ниже прожиточного миниму
ма, установленного в Мурманской 
области, в пределах разницы между 
суммой величин прожиточных мини
мумов и доходами членов малоиму
щей семьи или малоимущего одино
ко проживающего гражданина. Раз
мер адресной социальной помощи 
зависит от количества средств, вы
деленных на эти цели. Так же, как и 
ранее, граждане, нуждающиеся в 
адресной социальной помощи, дол
жны обратиться в отдел социальной 
защиты населения с заявлением и 
представить справки о составе се
мьи и о доходах всех членов семьи 
(гражданина) за три последних ме
сяца, предшествующих месяцу по
дачи заявления и наличии принад
лежащего ему (им) на праве соб
ственности имущества.

Но законом установлено суще
ственное ограничение при назначе
нии адресной социальной помощи.

Так, суммарный период оказания по
мощи неработающим трудоспособ
ным гражданам (кроме граждан, по
павших в трудную жизненную ситу
ацию) не может превышать шести ме
сяцев в течение календарного года.

Неоднократно глава муници
пального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией Н. 
Сердюк обращался в Мурманскую 
областную Думу с предложением 
предусмотреть в законе возмож
ность оказания помощи людям, по
павшим в экстремальную ситуацию 
(пожар, авария и тому подобное) в 
размере, превышающем разницу 
между прожиточным минимумом и 
доходами и, наконец, в вышеуказан
ном законе такая возможность пре
дусмотрена.

Законом установлено, что, как 
и прежде, ежемесячное пособие на 
ребенка назначается малоимущим 
семьям, имеющим детей, при усло
вии, что среднедушевой доход се
мьи не превышает величину прожи
точного минимума, установленного 
в Мурманской области. Но законом 
установлены существенные измене
ния по сравнению с ранее действу
ющим положением о назначении еже
месячного пособия на ребенка. Преж
де всего, это касается размера еже
месячного пособия на ребенка: его 
размер составляет 140 рублей в 
месяц с учетом районного коэффи
циента (вместо 98 рублей, как было 
ранее). Кроме того, на каждого ре
бенка в многодетной малоимущей 
семье, на ребенка одинокой матери 
размер ежемесячного пособия уста
новлен в размере 280 рублей в ме

сяц с учетом районного коэффициен
та, а размер ежемесячного пособия 
на детей, родители которых уклоня
ются от уплаты алиментов, а также 
на детей военнослужащих, проходя
щих службу по призыву, составляет 
210 рублей в месяц с учетом район
ного коэффициента.

Также законом установлено, что 
выплата ежемесячного пособия на 
ребенка на каждый последующий ка
лендарный год будет продлеваться 
при условии документального под
тверждения дохода семьи в декабре 
текущего года. Одновременно зако
ном установлены и меры дополни
тельной социальной поддержки мно
годетных малоимущих семей. Это 
внеочередной прием в дошкольные 
образовательные учреждения; бес
платное питание (завтрак и обед) для 
обучающихся, студентов государ
ственных областных и муниципаль
ных образовательных учреждений 
общего, начального профессиональ
ного и среднего профессионального 
образования в соответствии с зако
нодательством Мурманской области; 
бесплатная выдача лекарств, приоб
ретаемых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет в соответ
ствии с законодательством Мурман
ской области; выделение им в пер
воочередном порядке садово-огород- 
ных участков, земельных участков 
с целью организации фермерского 
хозяйства, малого предприятия и дру
гих коммерческих структур в соот
ветствии с нормами, установленны
ми законодательством Мурманской 
области.

Л. Лукьянова, начальник ОСЗН.

Внимание. розыск!
1 января 2005 года ушла из дома и до настоящего 

времени не вернулась Виноградова Ираида Владими
ровна, 10.03.1937 года рождения, жительница г. Олене
горска. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложе
ния, глаза карие, волосы седые, коротко стриженые, стра- 

дает провалами в памяти, гал
люцинациями.

Лиц, располагающих какой- 
либо информацией о месте на
хождения Виноградовой И.В., 
просьба сообщить в ОУР (отде
ление уголовного розыска) Оле
негорского ГОВД по тел. 58-600, 
58-620, 58-576. Анонимность и 
вознаграждение гарантированы. 
Заранее благодарны.

Консультации
юриста

По согласованию с де
путатом Мурманской обла
стной Думы В. Калайдой и 
главой муниципального  
образования г. Оленегорск 
Н. Сердюком в связи с  су
щественным изменением 
законодательства, в при
емной помощника депута
та (ул. Парковая, д. 30, каб. 
37) квалифицированный 
ад вокат проводит б ес 
платны е ю ридические  
консультации.

Справки 
по тел. 51-460.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 января 2005 г. g
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е д р д е п я Е м
Милую Екатерину МАКЕЕВУ 

j Nj с юбилеем! 1
Годы мчатся, как быстрые птицы 
Птицы белые нашей судьбы. 
Перелистана жизни страница, 
Знать бы, что там еще впереди. 

Пусть будут счастье и здоровье, <
И пусть на все хватает сил, j 
Чтоб каждый день обычной жизн 
Покой душевный приносил.

1, , С любовью, родные.

в МДЦ ^Полярная ^ е з д а »
с 1 0  ао  1 8  ч< 

В Ы С Т А В
швейнык издегвЮ (f. Иваново).

В ассортименте: постельное белье, же( 
кие халаты, платья и сарафаны, мужские . 
башки, одеяла, подуш. -------_ Ш;.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ларису Алексеевну АДАМОВ 
с днем рождения!

Единственной, родной, неповторимой: 
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Любящие тебя муж, дети и внуки.

-у--------- v  —*{ v

МУП
«Оленегорские 

тепловые сети»
требуется  
экономист 

с опытом работы.
Тел. 52-733, 

52-023.

От всей души
благодарим фельдшера ско
рой помощи Людмилу Ва
сильевну Вашукову за чут
кое и внимательное отно
шение, за оказанную по
мощь Анне Шипицыной. 
Желаем всего самого наи
лучшего в работе и боль
шого личного счастья.

С уважением, 
семья Бобровы х.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(ул. Советская, д. 11)

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

* гипсокартон влагостойкий
1200x2500x12,5 — 295-00;

* ДВП твердая
1220x2745x3,2 —  150-00;

* ДСП мебельная шлифованная
1830x2750x16-610-00;

* ДВП декорированная
1220x2745x3,2-198-00;

* ванная стальная
1200-2970-00;

* ванная стальная
1700-3050-00;

* подводка гибкая для газа:

100 мм — 106-00; 
120 мм — 127-00; 
150 мм — 144-00; 
200 мм — 187-00;

30 мм — 68-00; 
40 мм — 74-00; 
50 мм — 81-00; 
60 мм — 85-00;

80 мм —  95-00;
* саморезы гипрок-дерево:

3 ,5 x19 -00 -30 ;
3,8x45 — 00-40;
4,2х 57 — 00-50; 
4 ,8 x10 0 -1 -80 ;

* саморезы универсальные:
3,0x30 — 00-30;
3,0x40 —  00-40; 
3 ,5 x35 -00 -40 ;
4,0x30 —  00-40;

* эмаль ПФ-266 для пола

60 к г— 2950-00;
* эмаль ПФ-266 для пола

2,5 кг — 135-00;
* эмаль ПФ-266 для пола

1,0 кг — 65-00;
* эмаль ПФ-115 белая

60 кг — 3760-00;
* эмаль ПФ-115 2,5 кг — 200-00;
* эмаль ПФ-115 1,0 кг — 85-00;
* мойка нерж.:

500x600-895-00;
600x800 левая — 1210-00; 
600x800 правая — 1210-00;

* набор с/т прокладок:
9 типов, 23 шт. — 22-00;
6 типов, 41 шт. — 25-00;
5 типов, 33 шт. — 22-00;
6 типов, 43 шт. — 25-00.

Тел. 5 7 -9 9 3 .
Подлежит обязательной сертификации.

Автошкола 
(P0CT0 ДОСААФ)

(ул. Нагорная, 8)
I производит набор учащихся на категории 
«ВС», «В», с «В» на «С», «Е». Лица при

зы вного возраста пользуются льготами. 
Справки по телефону 58-335.

Лиц. № 038061, выд. Ком. по обр. АМО.

У С Л У Г И
Ремонт цветных и ч/б телевизоров.] 

[Пенсионерам скидка.
Тел. 54-074.

Ремонт телевизоров всех поколе-] 
|ний. Пенсионерам скидка.

Тел. 53-186,8-921-283-98-62.

т ш т т л я & м
Вадима Александровича САЗОНОВА 

с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живется,
И пусть здоровье будет лучше, чей всегда!

Родны е.

Татьяну Ивановну КОНЬКОВУ 
с юбилеем!

; 1 Не подыскать такого слова.
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья t
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали.
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали.

Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут вам радость от души.

Колосовы С ергей. Н аташ а, Катю ш а.

Уважаемые 1 
читатели!

С 1 февраля библиотеки Оле
негорской ЦБС проводят акцию 
«Возвращенная книга». В тече
ние всего февраля вы можете 
вернуть книги, не сданные в 
библиотеку вовремя, без наре

каний со стороны 
библиотекарей. По
мните, что находя
щиеся у вас книги 
нужны другим чи
тателям!

На высоком профессиональном уровне 
по самым доступным ценам 
быстро и л и  очень быстро: 
цифровая фотопечать 
фото на документы 
фоторепродукции 
фотопортреты 
к а л е н д а р и  
от кры т ки  
бэйдж ики  
виньетки 
буклеты 

визитки

j  и многое
многое 

> другое
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ЦАВС
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ!

Все Спецпредложения 
от ведущих туроператоров!

Большой выбор экскурсионных 
туров по Европе. 

Еженедельные круизы на паромах 
Финляндия. Швеция. Дания. Норвегия. 

Отдых за рубежом 
Эмираты, Египет, Тайланд 

ВИЗЫ -  ШЕНГЕН, ГОСТИНИЦЫ
ЖАЕМ ВАС ПО ААРЕСУ: 

г. Оленегорск. 
ул.Энеьгетиков. 2.

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

*

Профессиональное училище № 20
приглашает всех ж елающих приобрести рабочую  профессию: 
электрогазосварщик 3-4 разр. (возраст обучающихся с 17,5 лет).
Обучение платное. Срок обучения — 3 месяца. Выпуск группы — апрель 2005 года.

Справки по телефону 57-348.
Лиц. Г 789959 № 325, выд. КОМО. Св-во о гос. аккр. № 539, выд. КОМО.___________________________

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автострахованию 

достигли 
10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д, выд МФ РФ.

Количество

Я О З Т > Р А В А Я £
'юльназ Османовну СУЛЕЙМАНОВУ 

и Александра Игоревича САВИНОВА 
с днем рождения!

Желаем много счастья и света, «С 
Много теплых и радостных дней. %, 
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей.

С уваж ением , ко л л екти в  ДСФ.

начальника УТР МУПП ЖКХ Н. 
Лескова, маляров Т. Киселе

ву, В. Коптяеву за быстрый 
и качественный ремонт 

квартиры.
Г. Борисова.

if!.

ОСАГО

И Н Г О С С Т Р А Х  
ПЛАТИТ. ВСЕГДА

S I O O O O O O O  v

'  *  02 \/ i f  M O I
Продажа полисов в г. Оленегорске:

❖ ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). Кон
тактный телефон 8-921-287-39-09;

❖ гостиница «Горняк» (салон сотовой связи 
«Ваша связь»). Время работы - с 9 до 21 час., 
контактный телефон 57-036.

Брэнд года/ Effle 2003

www.ingos.ru

К У П И М
СРОЧНО
ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
а также векселя и акции 

других ликвидных 
предприятий.

Гостиница «Горняк», 
1-й этаж.

Тел. 56-206, 5 52 81.
Лиц. 04 N9 009826. выд. Фед. ком. по рынку ценных бумаг.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ)
П А М Я Т Н И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :
►  изготовление 

гравировка
►  установка 

изготовление па
мятников в рассрочку.

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

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

Тел. 58-687.
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