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30 октября — День работников 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства

Искренне поздравляю
всех работников и ветеранов автомобильной 

отрасли и дорожного хозяйства 
с профессиональным праздником!

Невозможно переоценить значимость автомобиль
ного транспорта и дорожного хозяйства для всей нашей 
огромной страны. Автомобильные дороги решают важ
ные стратегические задачи, имеют огромное социаль
но-экономическое значение, ведь для многих из нас ав
томобили — это самый доступный вид транспорта. Даль
нейшее развитие экономики России во многом зависит 
от качества работы отечественной автодорожной сети. 
Благодарю вас за ваш нелегкий, самоотверженный труд 
по обеспечению безопасности пассажиров и транспор
та, за своевременную доставку грузов потребителям. 
В день вашего профессионального праздника примите 
пожелания новых трудовых успехов, крепкого здоро
вья, благополучия и удачи.

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

с подведомственной территорией.

С праздником!
Уважаемые автомобилисты и дорожники 
Оленегорского горно-обогатительного 

комбината!
Поздравляем вас с профессиональным праздником

— Днем работников автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства!

Невозможно представить Оленегорский ГОК без ав
тотранспорта. Каждый день в карьерах и цехах комби
ната работают десятки большегрузных автомобилей, 
бульдозеров, грейдеров, тракторов, легковых автомо
билей, автобусов, которыми управляете вы — настоя
щие профессионалы, люди, преданные своему делу. 
Обеспечивая перевозку грузов и людей, вы вносите свой 
весомый вклад в непрерывный производственный цикл 
нашего предприятия.

Примите слова искренней благодарности и призна
тельности за ваш добросовестный, ответственный и 
высокопроизводительный труд на благо развития ком
бината. Спасибо вам за мастерство и профессионализм.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
жизненного благополучия, успешной и безаварийной 
работы. Пусть дорога для вас всегда будет широкой, 
спокойной и легкой.

Р. Гладаревский, первый зам. генерального директора — 
директор по экономике и финансам ОАО «Оленегорский ГОК»;

И. Поянский, председатель профкома.

С визитом
В понедельник, 24 октября, Оленегорск 

посетила делегация из Великого Новгоро
да. Представители инвестиционно-дивело- 
перской компании "Монолитинвестстрой”, 
занимающейся строительством жилых домов 
в Новгороде, встретились с главой админи
страции Н. Сердюком. Они рассказали мэру
о своем городе, о том строительстве, кото
рое ведут, о ценах на жилье и предложили 
сотрудничать. Оленегорцев наверняка за
интересует возможность приобретения квар
тиры в более благоприятных климатических 
условиях и по приемлемым ценам. Кроме 
того, компания работает с жилищными сер- 

j тификатами, что, возможно, привлечет во
еннослужащих п. Высокий и других военных 
гарнизонов. Необходимую информацию все 
желающие могут получить в кабинете 106 
администрации города.

Первый снег
На прошлой неделе зима полностью 

вступила в свои права, принеся с собой 
похолодание и снегопад Первый снег не 
доставил горожанам существенных не
удобств: работники МУПП ЖКХ своевремен
но расчистили дороги и посыпали их пес
ком. Единственное место, где это сделано 
не было — привокзальная площадь Она 
находится на балансе железной дороги, но 
сами железнодорожники уборкой не зани
маются, договор же с МУПП ЖКХ о том, что
бы последние взяли на себя эту обязанность,

до сих пор не заключили. Глава админист
рации Н. Сердюк дап распоряжение началь
нику Службы заказчика Г. Капустину урегу
лировать этот вопрос с начальником же
лезнодорожной станции, так как неубран
ные дороги приводят к нарушениям безо
пасности движения.

Будет ли картодром?
В администрацию города поступило 

предложение оборудовать в Оленегорске 
автодром, на котором можно было бы про
водить областные, Северо-Западного окру
га и России соревнования по картингу.

Встреча
21 октября в читальном зале “Эрудит” 

состоялась встреча с известной писатель
ницей, хранительницей саамских традиций, 
Надеждой Большаковой. Она прибыла в 
Оленегорск по приглашению экологическо
го общественного ресурсного центра. Цен
тральной темой заявленной беседы-раз- 
мышления “Кто мы? Откуда мы? Где мы жи
вем?" стало отношение саамского народа 
к северной природе.

Кому доверить пенсию?
23 октября центр правовой информа

ции организовал для оленегорцев встре
чу с представителями негосударственно

го пенсионного фонда “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”. 
Подробнее о негосударственном пенсион- 

j ном обеспечении вы можете узнать в цен
тре правовой информации (ул. Строитель-

I ная, 34).
Новости спорта

*  9 октября в спортивно-оздоровительном 
комплексе лесопарка состоялся легкоатле
тический кросс, посвященный годовщине 
освобождения Заполярья. Около ста спорт
сменов из клуба ветеранов ФиС “Олень”, уча
щихся ДЮСШ “Олимп” и любителей оздоро
вительного бега стартовали на различных 
дистанциях: от 800 до 3000 метров. Побе
дителями стали И. Прядко, Н. Марченко, Е. 
Козлова, Ю. Юрлова, Н. Шушкова, Г. Кутузо
ва, В. Воронов, А. Свиридов, Н. Федорович, 
С. Шикин, В. Григорьев, Н. Барабанов и А. 
Сычев.
*  15-16 октября в Оленегорске впервые 
проходил турнир по боксу среди юношей 
памяти К. Браславского. В турнире прини
мали участие более 70 спортсменов из семи 
городов Мурманской области. На торже
ственном открытии участников и организа
торов соревнований приветствовал глава 
администрации Н. Сердюк. Победителями 
турнира стали М. Мальсагов, С. Осадчук, 
А. Парфенов, Д Ступень, С. Сидоров, А.

Семенов, С. Тенигин и И. Сироткин
*  21-23 октября в спортивном зале МУС 
“УСЦ" проходил чемпионат Мурманской об
ласти по настольному теннису, посвящен
ный 61-й годовщине освобождения Заполя
рья от фашистских захватчиков. На откры
тии соревнований участников приветство
вали глава администрации Н. Сердюк и пред
седатель городского совета ветеранов вой
ны и труда Ф. Алексеева. Одиннадцать ко
манд со всей области в течение трех дней 
оспаривали звание чемпиона Мурманской 
области. Победителями и призерами в оди
ночном разряде среди женщин стали Е. 
Снитко, А. Царик и В. Кочнева; среди муж
чин — С. Воробьев, А Шеринов и Л Нах- 
шин. В женском парном разряде места рас
пределились следующим образом: первое
— Е. Снитко-В. Кочнева, второе — А. Ца- 
рик-Е. Пронина, третье — Т. Алексеева-К. 
Алексеева. В мужском парном разряде: пер
вое место О. Воробьев-А. Шеринов, второе
— В. Юсупов-В. Фомичев, третье — Л Нах- 
шин-С. Богданов.
"к Продолжается чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд. По ито
гам прошедших игр определились лидеры: 
команда “Гром" (тренер Н. Смирнов), коман
да ВВС п. Высокий (тренер С. Хаусгов) и сбор
ная команда школы № 4 (тренеры А. Жогов и 
С. Шаев). Командам осталось сыграть не
сколько игр в конце месяца и определить 
чемпиона города по баскетболу 2005 года.

Юлия ЗОБНИНА.

Д О Л 6К О И
воины
Так сложилось, что жители Мур

манской области празднуют День 
Победы дважды: сначала вместе 
со всеми россиянами 9 Мая, а по
том в октябре — освобождение 
Заполярья от немецко-фашистс- 
ких захватчиков. Подробности 
читайте на 3-й стр.

Ветераны Великой 
Отечественной войны.

Воинский салют.



Оленегорский ГОК

Дорога длиною в жизнь
День работников автомобильного транспорта и дорожного хо

зяйства имеет самое непосредственное отношение к Оле
негорскому горно-обогатительному комбинату: стабильная рабо
та предприятия напрямую зависит от профессионального мас
терства водителей большегрузных автомобилей и вспомога
тельного транспорта. Пусть в этот день прозвучат только самые 
добрые слова, самые теплые пожелания в адрес тех, кто про
водит свою жизнь за рулем, кто занимается ремонтом автомо
билей и обустройством дорог, кто уже добился немалых успе
хов в своей профессии и кто только еще начинает свой про
фессиональный путь под руководством наставников.

Гусейн Сафаров, водитель “БелА
За”: Судьба связала меня с комбинатом 
в 1983-м году, потом увольнялся, и опять 
три года назад вернулся сюда. Сначала 
был слесарем, по окончании курсов, ко
торые помогли освоиться с таким боль
шим автомобилем, стал водителем. 
Мне очень нравятся моя профессия и 
моя работа, поэтому никогда не устаю 
от нее. Возим руду, горную массу, вскры
шу. Особой разницы между обычным ав
томобилем и “БелАЗом"не вижу, для меня 
одинаково. Меня все здесь устраивает. 
Единственное, чего хотелось бы, что
бы была столовая.

Николай Бизунов, водитель Unit Rig: На
комбинат я пришел, по-моему, в 1993-м году. 
С детства мечтал, как и многие мальчиш
ки, работать водителем. Комбинатовские 
курсы дали возможность сесть за руль боль
шегрузного автосамосвала Мастерству на
учился у наставника А. Бостанджяна. Он на
учил меня ремонтировать машину, держать 
дорогу. Сейчас, конечно, после двенадцати 
лет за баранкой романтики почти не оста
лось — работа как работа. Правда, теперь 
новая техника приходит, а это, безусловно, 
интересно. Новые машины только осваива
ем, но их преимущества уже успели оце
нить. В такой машине и работать комфор
тнее, и ход у нее мягче, и быстрее ездит. 
Только бы погоды поменьше экстремальной, 
и все будет прекрасно.

Александр Слищенко, водитель “БелАЗа”: Я работаю в 
управлении автомобильного транспорта с сентября 2005-го года. 
Летом окончил курсы для водителей большегрузных машин, а 
осенью сел за руль “БелАЗа''. Как показал опыт, практическая 
подготовка дала значительно больше, чем теоретические заня
тия. Моим наставником был Сергей Анатольевич Пашинский —  
очень хороший человек и отличный учитель. От него я узнал 
почти все, что касается автомобиля, умения держаться за ру
лем большого автосамосвала, а главное— именно он познакомил 
меня с особенностями работы » карьере. Работа у нас тяжелая, 
но интересная. Не перестаешь удивляться, как такой маленький 
человек управляется с такой большой машиной, обслуживать 
которую значительно сложнее, чем обычный автомобиль, кроме 
того, необходимо приспособиться к габаритам, привыкнуть к 
дорогам с виражами, спусками и подъемами, на которых к тому 
же нет асфальта. Тяжело работать в ночные смены, когда тем
но: организм не успевает перестроиться после перехода с ут
ренних смен на ночные.

Сергей Юдин, машинист 
бульдозера: Работаю маши
нистом последние полгода.
Благодаря двухмесячным кур
сам, организованным на ГОКе 
бюро подготовки кадров, полу
чил необходимые теорети
ческие знания. Старшие това
рищи, более опытные работ
ники, помогли применить их в 
деле.

Приехал в Оленегорск из 
Карелии, можно сказать, что 
сюда меня привела работа — 
уже точно знал, что буду ра
ботать на комбинате (знако
мые подсказали, что можно 
устроиться на ГОК).

Каждый рабочий день начи
нается с прохождения медосмотра у врача, затем приезжаешь в карь
ер и получаешь от мастера наряд-задание: расчистка перегрузочных 
пунктов, отвалов — работа как работа.

Досуг провожу с семьей, с маленьким ребенком, поэтому на увле
чения времени нет.

Павел Павлов, води
тель Unit Rig: В 1982-м году 
судьба распорядилась так, 
что я приехал на Север из 
Ивановской области. Устро
ился на комбинат, начал с со
рокатонного “БелАЗа”. Окан
чивал, как и все, курсы, что
бы можно было работать за 
рулем такой серьезной маши
ны: за ее руль без особой под
готовки нельзя. Моим на
ставником был Александр 
Михайлович Орлов, он пере
дал мне все секреты мас
терства. Сейчас я работаю 
на американском автоса
мосвале — нравится, прав
да, машина еще не очень хо
рошо освоена, не раскрыты 
все ее возможности. С одной 

стороны, скорость ее значительно выше “БелАЗа”, с другой — из-за 
большой грузоподъемности много времени тратится экскаватором 
на загрузку.

Свободное время я предпочитаю проводить в спортзале: высту
паю за сборную Оленегорска по волейболу, люблю поиграть с друзьями 
в футбол.

Александр Борисов, 
водитель посыпалки: С
комбинатом я связан уже 
двадцать лет В армии был 
водителем, поэтому не со
мневался в дальнейшем вы
боре. Начинал слесарем, а 
потом стал водителем. 
Сейчас работаю на неболь
шом “БелАЗе1', зимой посы
паю дороги в карьере щебен
кой и солью, летом — поли
ваю водой. Без нашей рабо
ты в карьерах не обойтись. 
Условия Севера проверяют 
человека и машины на вы
держку и умение управлять
ся с погодой. Зимой ни одна 
машина не выедет на по
верхность из карьера без 
посыпки на дорогах. А ле
том от пыли, летящей от 
работы машин и экскавато
ров, можно задохнуться. 
Поэтому считаю свою ра
боту нужной и полезной.

Подготовили Кира НАЗАРОВА и Наталья РАССОХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 октября 2005 г. ....

Владимир Аганин, 
водитель “БелАЗа”:
Работаю на комбинате 
месяц, в основном в Ба
уманском иКировогор- 
ском карьерах. Вожу 
руду, породу. Начинает
ся смена: приезжаешь 
в карьер, принимаешь 
машину. От оператора 
узнаешь, к какому экс
каватору необходимо 
подогнат ь машину.
Подъезжаешь к нужно
му экскаватору, а даль
ше по сигналам опреде
ляешь, какой будет  
груз: если один сигнал, 
значит руда, два — по
рода — такова техно
логия.

Приехал сюда из Карелии, где до этого работал водите
лем “КамАЗа”. Свободного от работы времени остается 
совсем немного, но работать нравится.

Николай Колесов, машинист буль
дозера: Родился в Оленегорске, здесь же 
окончил ПУ-20, получив профессию авто
слесаря с правом управления большегруз
ным автомобилем. В 1983-м пришел на 
комбинат. Поработал немного, и меня 
забрали в армию. Вернувшись домой, сно
ва устроился на ГОК. Своей профессии 
отдал 22 года, все это время работая на 
комбинате. За время работы не получил 
ни одного замечания, не допустил ни од
ного нарушения трудовой дисциплины.

Бульдозер — вспомогательная тех
ника. В мои обязанности входит обеспе
чение подъездов, дорог, подъезда к экска
ваторам непосредственно для “БелА- 
Зов", чистка отвалов, перегрузочных пун
ктов, куда доставляется руда, порода. 
Всего в экипаже машины работает че
тыре человека, каждый из нас отвечает 
за ее техническое состояние. Со всеми 
трудностями справляемся Очень важ
но в нашей профессии иметь недюжин
ное терпение. Двое из нашего экипажа — 
работники со стажем более двадцати 
лет, являющиеся наставниками молоде
жи. Я сам уже не один десяток людей 
стажировал. Когда пришел на работу, од
ним из моих наставников был Николай 
Филичев. Сейчас он уже не работает. Ни
когда не изменю своей профессии. На мой 
взгляд, лучше иметь одну специальность, 
но быть профессионалом своего дела

Все свободное время посвящаю дому, 
семье. С удовольствием выбираюсь в вы
ходные на рыбалку. Старший сын рабо
тает на фабрике слесарем по ремонту 
горного оборудования.



V
ли не только услышать, как ре
бята преодолели 120 километров 
пешком по местам боев за неде- 
д{р и один день (именно столько 
длилась Петсамо-Киркенесская 
операция, результатом которой 
стало освобождение Кольской 
земли от захватчиков), но и уви
деть на экране все, что происхо
дило с ребятами в походе. Самым 
трогательным был момент, ког
да ветераны поднялись на сцену 
под слова песни “Дорогие мои 
старики” в исполнении В. Жир
нова.

Уважаемые ветераны, ре
дакция “ЗР” от всей души по
здравляет вас с праздником. 
Оставайтесь такими же ве
селыми, добрыми, делитесь 
своим теплом и лаской, будь
те здоровы и счастливы, жи
вите долго. Низкий вам по
клон и большое спасибо.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Уже 60 с лишним лет отделя
ют нас от Великой Отече

ственной войны. Сменилось не 
одно поколение людей, не стало 
великой страны СССР, а память 
о войне жива и продолжает жить 
в сердцах тех, кто был на войне, 
кто родился в суровые голодные 
военные годы, у кого война от
няла родных и друзей.

Вся прошлая неделя была по
священа празднованию 61-й го
довщины освобождения Заполя
рья от немецко-фашистских зах
ватчиков. Основные же меро
приятия начались в пятницу, 21 
октября. По сложившейся со
всем недавно, всего четыре года 
назад, традиции начинали с ми
тинга памяти у мемориальной 
доски на железнодорожном вок
зале. Здесь, на месте нынешнего 
железнодорожного вокзала, рас
полагались расчеты ракетно-зе- 
нитного полка, наследником во
инских традиций и славы 
которого является полк ПВО.
Он принимал участие в ми
тинге. О ткрывал торж е
ственный митинг глава ад
министрации Н. Сердюк. Он 
поздравил присутствующих 
ветеранов с годовщиной ос
вобождения Заполярья, от
метил, насколько значимым 
был их подвиг для страны, и 
пожелал здоровья и благо
получия. Также с поздрав
лениями выступила предсе
датель городского совета ве
теранов войны и труда Ф. 
Алексеева. Она отметила, что с 
каждым годом их, очевидцев той 
войны, становится все меньше и, 
обращаясь к ученикам 15-й шко-

Объединенные Победой

лы (они шефствуют над мемо
риальной доской), сказала, что 
долг подрастающего поколения 
— знать и помнить о том, сколь
ко горя, страданий и слез принес
ла Великая Отечественная вой
на. Во время воинского салюта 
ветераны, ученики и присутству
ющие оленегорцы возложили 
венки и цветы к мемориальной 
доске. Закончился митинг торже
ственным маршем военнослу
жащих полка ПВО.

После железнодорожного 
вокзала ветераны отправились к 
могиле Неизвестного солдата, 
где также состоялся митинг. Са
мым волнующим моментом 
было то, что ученики читали сти
хи присутствовавшего здесь же 
ветерана Великой Отечествен
ной войны Н. Зубарева. И опять 
были поздравления, и минута 
скорби в знак памяти о невер- 
нувшихся с войны и, конечно,

цветы и венки, которые возложи
ли учащиеся всех школ, детского 
дома, интерната, ветераны и оле
негорцы.

Днем, в 14 часов, всех вете
ранов молодежно-досуговый 
центр “Полярная звезда” пригла
сил в уютное кафе на празднич
ный огонек. Перед его началом 
в фойе можно было посмотреть 
работы учащихся школы ис
кусств поселка Высокий и фото
графии оленегорских защитни
ков Заполярья, представленные 
на выставке. Поздравить ветера
нов с праздником на огонек при
шли Н. Сердюк, Ф. Алексеева, Н. 
Князев, командир гвардейского 
авиационного полка, и С. Махор- 
тов, заместитель начальника гар
низона Видяево по воспитатель
ной работе. Чтобы ветеранам не 
было скучно, Р. Царюк во время 
огонька исполнял песни их мо
лодости. Ведущие же, И. Зенова 
и Т. Вялая, постарались сделать

праздник веселым. Они устрои
ли для ветеранов конкурсы, в ко
торых те с удовольствием при
нимали участие: угадывали ме

лодии военных 
лет, поздравляли 
друг друга и, ко
нечно же, пели 
песни и танцева
ли.

На следую 
щий день, 22 ок
тября, в МДЦ 
“Полярная звез
да” состоялся 
концерт, посвя
щенный 61-й го
довщине осво
бождения Заполя
рья, “Эхо далекой 

войны”, на который смогли прий
ти все желающие. Конечно же, 
почетными гостями были вете
раны, и поздравления Н. Сердю

ка были адресова
ны им. Ансамбли 
“Метелица” и “Се
верные росы”, кол
лектив бального 
танца “ Элегия” , 
коллектив эстрад
н о -с п о р т и в н о г о  
танца “Контраст” , 
хореографический 
ансамбль школы 
искусств п. Высо
кий, В. Жирнов, Е.
Золотарева, Н.
Батьканова и С. Ку
чера подарили зри
телям свои лучшие 
номера. Никого не 
могли оставить бе
зучастными песни 
военных и не только лет и танцы 
фронтового времени. Особый

интерес у зрителей вызвал рас
сказ ребят из команды “Рожден
ные в СССР”, участвовавшей в 
военно-патриотическом походе 
“Рубежи Славы”. Зрители смог-

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 октября 2005 г. q
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Чтобы помнили
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Офиииально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

sr ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 405 от 27.09.2005 

г. Оленегорск
Об изменении структуры платежей населения 

за жилищные услуги по г. Оленегорску и н. п. Высокий
В соответствии сЖилищным кодексом Российской Федерации от 30.07.2004 № 392 “О 

порядке и условияхоплаты гражданами жилья и коммунальных услуг", с учетом заключения 
независимой экспертизы фактических затрат на содержание, ремонт хмлья и оказание комму- 
нальныхуслуг, выполненный ЗАО “СевМИС" (отчетТО 03-012-04-003 от 26.05.2004 по г. Олене
горску, отчет ТО03-012-04-006 по н. п. Высокий), руководствуясь Федеральным законом “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, законом 
Мурманской области “О местном самоуправлении в Мурманской области", Уставом муници
пального образования город Оленегорске подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
_ 1. Ввести структуру платежей населения.за жилищные услуги с составляющими: плата за 

содержание малого помещения и плата за ремонт малого помещения, при этом плату за содер
жание и ремонт жилого помещения определять исюд я из занимаемой общей площади жилого 
помещения (без учета лоджий и балконов).

2. Исключить структуру платежей населения за жилищные услуги с составляющими: тех
ническое обслуживание (в том числе внутридомовые сети), содержание мусоропровода, содер
жание лифта, вывоз и утилизация мусора, содержание электроплит.

3. Утвердить цены на содержание и ремонт жилого помещения с 01.11.2005 (приложение
№ 1).

4. Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирных жилых 
домов и оплачиваемых за счет платы за содержание жилого помещения (приложение № 2)

5. Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
жилых домов и оплачиваемыхза счет платы за ремонт жилого помещения (приложение № 3).

6. Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства “Служба заказчика” 
(Капустин Г. Н), муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
н. п. Высокий (Калининская Н. М.) обеспечить расчетплаты населения за содержание и ремонт 
жилого помещения с 01.11.2005 г по утвержденным ценам.

7. Считать утратившими силу постановления администрации города от 19.01.2004 г № 15 
(в редакции постановления администрации города от 10.06.2004 № 367), от 24.12.2004 №697 в 
части тарифов для населения на содержание и ремонт жилья.

8. Данное постановление опубликовать в газете “Заполярная руда”.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя 

главы администрации Мошникова В. Г.
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Цены для населения
на содержание и ремонт жилого помещения с 01.11.2005 

по г. Оленегорску и н. п. Высокий (с учетом НДС)

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города 
от 27.09.2005 № 405

№№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Жилые помещения, предоставленные по 
договору социального найма и найма, аренды 

государственного и муниципального жилищного 
фонда, а также приватизированные и 

приобретенные на праве собственности, которые 
не выбрали способ управления 

многоквартирным домом

М Е §
га § 1

S d £2 >s ^
о  О  ~  р.
X О 2
X о
|  СО 2
га 5 Й-

Содержание жилого 
помещения: 
г. Оленегорск 
н. п. Высокий

Ремонт жилого 
помещения: 
г. Оленегорск 
н. п. Высокий

Жилищные услуги
Руб. с кв. м. 
общей
площади (без 
учета лоджий 
и балконов)
Руб. с кв. м. 
общей
площади (без 
учета лоджий 
и балконов)

2,07 2,07 2,07

5,25
4,01

2,07
3,58

Г. Капустин, начальник МУ ЖКХ “ Служба заказчика” ; Н. Калининская, директор МУП ЖКХ н.п

16,16

Офиииально
УСТАВ

муниципального 
образования 
г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией
(новая редакция)

Продолжение. Начало в №№ 30-43.
3. Муниципальные должности адми

нистрации муниципального образования 
и Совета депутатов подразделяются 
на:

1) должность категории “А" - замеща
емая в результате муниципальных вы
боров - глава муниципального образо
вания город О ленегорск с подведом
ственной территорией;

2) должности категории “Б" - замеща
емые путем заключения срочных тру
довых договоров на срок полномочий 
главы муниципального образования:

- высшая должность - должность пер
вого заместителя главы администрации;

-  главные должности - должности за
местителей главы администрации;

3) должности категории “В" - замеща
емые путем заключения трудовых до
говоров, учреждаемые администраци
ей муниципального образования и Со
ветом депутатов для исполнения или 
обеспечения их полномочий.

К должностям категории “В ” отно
сятся:

- ведущие муниципальные должнос
ти -  начальники управлений, отделов, 
председатели комитетов, заместители 
начальников  отделов, управлений, 
председателей комитетов, главный бух
галтер;

^  - старшие муниципальные должности 
-  начальники отделов в составе уп 
равлений, руководители секторов , 
главные специалисты;

- младшие муниципальные должнос
ти -  ведущие специалисты, специалис
ты 1 и 2 категории.

4. Гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, осуществ
ляющий службу на муниципальных дол
жностях, не являющихся выборными, 
на постоянной основе в администра
ции муниципального образования и Со
вете депутатов является муниципаль
ным служащим. Муниципальная служ
ба лиц на муниципальных должностях 
категории “ Б" ограничена сроком, на 
который избирается глава муниципаль
ного образования.

5. Муниципальные служащие испол
няют свои обязанности согласно долж
ностным инструкциям. Муниципальные 
служащие обязаны соблюдать ограни
чения, установленные федеральными 
законами и законами Мурманской обла
сти для муниципальных служащих. Ос
новы организации муниципальной служ
бы, гарантии для муниципальных слу
жащих предусматриваю тся законода
тельством Российской Федерации, Мур
манской области, муниципальными пра
вовыми актами.

6. Муниципальные служащие обяза
ны передавать под гарантию муници
пального образования на время про
хождения муниципальной службы на
ходящиеся в его собственности доли 
(пакеты акций) в уставном  капитале 
коммерческих организаций в порядке, 
определяемом Советом депутатов в со
ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Мурманской об
ласти.

Глава V. Экономическая основа 
местного самоуправления

Статья 37. Муниципальное имуще
ство.

1. Экономическую основу местного 
самоуправления составляют находяще
еся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюдже
та, а также имущественные права му
ниципального образования.

2. М униципальная собственность  
признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственно
сти.

3. В собственности муниципального 
образования находит ся имущ ест во, 
предназначенное для реш ения вопро
сов местного значения:

1) имущество, предназначенное для 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже
ния населения, водоотведения, снаб
жения населения топливом, для осве
щения улиц населенных пунктов в гра
ницах муниципального образования;

2) автом обильны е дороги общ его 
пользования, мосты и иные транспорт
ные инженерные сооружения в грани
цах муниципального образовайия, за 
исключением автомобильных дорог об
щего пользования, мостов и иных транс
портных инженерных сооружений феде
рального и регионального значения, а 
также имущество, предназначенное для 
их обслуживания;

3) жилищный фонд социального ис
пользования для обеспечения малоиму
щих граждан, проживающих в муници
пальном образовании и нуждающихся 
в улучш ении жилищ ных условий, жи
лыми помещениями на условиях дого
вора социального найма, а также иму
щество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда;

Продолжение в след, номере.

назад там был установлен еще 
один памятник знаменитому под
воднику. Офицеры привезли в дар 
музею 4-й школы буклеты с вида
ми гарнизона, фотографии и вым
пелы подлодок. Они остались очень 
довольны оказанным им в Олене
горске приемом. Кстати, как раз в 
этот день одному из них — Сергею 
Крюкову — сообщили приятную 
новость: о присвоении ему звания 
капитана I ранга, и он сказал, что 
Оленегорск теперь на всю жизнь 
будет ассоциироваться у него с 
хорошими событиями.

От имени городского руковод
ства к зрителям и слушателям об
ратился глава городской админис
трации Н. Сердюк. Он выразил на
дежду, что в будущем контакты 
между представителями Олене
горска и поселка Видяево станут 
более тесными и плодотворными. 
Эту мысль поддержала и началь
ник отдела образования Л. Заяки- 
на.

Остается добавить, что под
робные сведения о судьбе Федора 
Алексеевича Видяева были почер
пнуты из материалов, доставших
ся музею 4-й школы “по наслед
ству” от бывшей имандровской 
школы № 95, которая, как извест
но, прекратила свое существова
ние. Передача уникальных доку
ментов, фотографий и писем со
стоялась весной нынешнего года, 
накануне юбилея Победы. Соби
рать сведения о знаменитых зем
ляках имандровские школьники, по 
словам бывшего директора 95-й 
школы Н. Алексеевой, начали в 
1964 году. У них завязалась пере
писка с женой Ф. Видяева, а его 
сестра Надежда сама приезжала 
в Имандру в 1969 году. Тогда завя
зались дружеские взаимоотноше
ния между жителями двух посел
ков: имандровцы ездили в Видяе
во, видяевцы — в Имандру. Пос
ледний визит состоялся 15 лет 
назад. Будем надеяться, что те
перь эстафету дружбы подхватят 
школьники Оленегорска.

Святослав ЭЙВЕ.

О, поселке под названием Видяево, расположенном в 70 километрах 
к северо-западу от Мурманска, заговорили пять лет тому назад. 

Увы, это была печальная слава — в августе 2000-го в Баренцовом море 
погибла подводная лодка “Курск”. Дело в том, что в Видяеве нахо
дится база элитных субмарин, носящих имена городов России.

В пятницу, 21 октября, трое 
офицеров-видяевцев были гостя
ми Оленегорска. На этот раз по
вод оказался более чем приятным 
— в музее школы № 4 состоялось 
мероприятие, посвященное памя
ти Федора Видяева, героя Великой 
Отечественной войны, чьим име
нем назван поселок подводников. 
Заместитель начальника гарнизо
на по воспитательной работе С. 
Махортов, заместитель команди
ра В. Боровой и начальник штаба 
С. Крюков приехали по приглаше
нию директора музея С. Чемодано- 
вой, по инициативе которой и была 
создана литературно-художе
ственная композиция “Витязь под
водных глубин", рассказывающая 
о жизни Ф. Видяева. Сценарий пи
сала Л. Фролова, кроме того в 
творческом процессе участвова
ли Л. Федосеева, Л. Антюх, Т. Ки
селева и Д. Галузин. Но главные 
роли — роли выступающих — дос
тались школьникам: ученикам 10- 
11-х классов. Со своей задачей они 
справились блестяще.

Федор Видяев родился на Вол
ге. В начале 20-х годов семья пе
ребралась на Кольский Север, а с 
1924-го жила в поселке Имандра 
(отец будущего моряка работал на 
железной дороге). Именно здесь, 
на территории нынешнего Олене
горского муниципального образо
вания, прошло школьное детство 
Федора. После окончания школы он 
два года служил на тральщике, а, 
начиная с августа 1932-го, прохо
дил учебу в Ленинграде в высшем 
мореходном училище имени Фрун
зе. Будучи отличником, Видяев 
имел право после выпуска само
стоятельно выбрать флот, где ему 
хотелось бы служить. Он, разуме
ется, выбрал Север, к которому 
уже успел по-настоящему прики
петь.

С осени 1937 года началась его 
служба на подводной лодке Д-3 в 
качестве командира рулевой груп
пы. На этой лодке он принимал уча
стие в знаменитом “ледовом по
ходе” — спасал со льдины героев- 
папанинцев. В октябре 40-го после 
окончания командных курсов Ви
дяева перевели заместителем ко
мандира на Щ-421. К тому време
ни он был уже женат, видел в ма
леньком сыне Косте будущего мо
ряка. Уезжая в мае 1941-го из Ле
нинграда, где оставалась семья, он

нял на себя командование боевым 
судном. Славный путь Щ-421 был 
прерван уже через месяц, когда 
лодка наскочила на мину и потеря
ла гребные винты. Моряки очути
лись в отчаянном положении: на 
обездвиженной лодке, в надвод
ном положении, поблизости от чу
жих берегов, без всякой надежды 
на спасение... И тогда Видяев 
предпринял смелый и неожиданный 
шаг: из чехлов для дизельных дви
гателей сшили парус и подняли его 
на перископе, как на мачте. Под
водная лодка под парусом — тако
го в мировой истории еще не было! 
Двигаясь со скоростью 1,5-2 узла, 
она мучительно долго выбиралась 
из опасной зоны. Над ней постоян
но кружили немецкие самолеты. К 
счастью, все обошлось — экипаж 
был благополучно спасен, но само 
пострадавшее судно пришлось за
топить.

С июля 42-го Видяев — коман
дир Щ-422. На ней он и прослужил 
до конца своей короткой жизни.

тельствах — это уже вряд ли кто- 
нибудь сумеет установить.

Как подсчитали исследователи, 
с начала войны Федор Видяев про
вел в море в общей сложности бо
лее 300 суток. При его непосред
ственном участии было потоплено 
15 фашистских кораблей, в том 
числе противолодочных, что вооб
ще считается редким успехом для 
подводников. Первый памятник 
Видяеву был установлен уже че
рез несколько месяцев после его 
гибели — на пирсе в Полярном, от
куда Щ-422 в последний раз прово
дили на задание. А в 1945-м вдове 
героя вручили орден, которым его 
за выдающиеся заслуги наградило 
правительство Великобритании.

Рассказ оленегорских школьни
ков дополнили гости-моряки. Посе
лок, где ныне базируются лучшие 
подлодки Северного флота, по
явился на карте в 1958 году, а в 
1964-м, согласно правительствен
ному Указу, ему дали официальное 
имя — Видяево. Сорок четыре года

был полон радужных планов на 
будущее. Но судьба распорядилась 
жестоко: эта встреча с женой и 
сыном оказалась последней.

К началу 1942-го Щ-421, кото
рой командовал тогда еще один ле
гендарный советский подводник 
Лунин, потопила семь вражеских 
кораблей. Федор Видяев получил 
свой первый орден Красного Зна
мени. А в марте того же гсда, ког
да Лунина приказом командования 
перевели на крейсерскую субма
рину, Видяев впервые в жизни при

летом 1943-го он ушел в 
свой последний поход.
Через несколько дней с 
лодки пришло сообщение 
об очередной удачной 
атаке на немецкий транс
порт. И все. Больше о Щ- 
422 и ее экипаже ничего 
не известно. Ее ждали из похода, 
чтобы вручить очередную высокую 
награду — гвардейское знамя, но 
так и не дождались. Не подлежит 
сомнению, что лодка погибла в бою, 
но где именно и при каких обстоя-

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 октября 2005 г.



К Дню автомобилиста

Разговор накануне праздника
В преддверии профессионального праздника принято подводить итоги, го

ворить о проблемах, существующих в отрасли, отмечать успехи и достиже
ния, поздравлять коллег. Начальник управления автомобильного транспор
та Сергей СУРОВИКИН в интервью корреспонденту “Горняцкого вестника” 
подробно рассказал о работе своего подразделения.

— Сергей Владимирович, с какими 
результатами, о которых Вам хотелось бы 
рассказать, Вы подошли к профессио
нальному празднику?

— Если говорить о плановых показате
лях, то годовой план по вывозке горной мас
сы мы выполняем. За октябрь месяц мы 
должны вывезти 4 млн. 800 тысяч тонн. Пока 
идем с небольшим отставанием. Погода 
внесла свои коррективы: из-за снегопада 
потеряли тот запас, который создали к 20- 
му октября. Обильный снег, выпавший на 
прошлой неделе, не позволил машинам от
работать в полную силу в четверг и суббо
ту. Приготовленный соляной раствор из щеб
ня и соли существенно сократил простой до 
минимума, на карьерные дороги ушел за че
тыре дня месячный запас соли. Вся имею
щаяся дорожная техника: фейдеры, посы- 
палки, бульдозеры — работала, другой воп
рос, что этой техники катастрофически не 
хватает. Если до октября из 11 бул ьдозеров 
работало как минимум девять, то теперь на 
линии их пять. А бульдозер — одна из важ
нейших машин на комбинате: не будет он 
делать подпашку сбросов на фабрике — 
ДОФ встанет, не сделает отвалообразова- 
ние в карьерах — встанут экскаваторы, со
ответственно не будут работать и автоса
мосвалы. Вся технологическая цепочка зам
кнута: стоит остановиться одному звену, 
она вся остановится. В связи с вводом в 
эксплуатацию новых автосамосвалов Unit 
Rig в Комсомольском карьере был добав
лен второй бульдозер, поэтому в осталь
ных карьерах сейчас есть нехватка этого 
вспомогательного транспорта. Надо делать 
более весомый вклад в поддержание парка 
бульдозеров, обновлять его.

Октябрь — всегда тяжелый месяц для 
управления автомобильного транспорта: на
чало снегопадов, неготовность водительс
кого состава к работе в зимних условиях. В 
этот период срабатывает человеческий 
фактор: водители за лето отвыкают от зим
него покрытия, начинают притормаживать. 
Поэтому, как правило, первый зимний ме
сяц надо воспринимать как адаптационный 
период. Сейчас снег лег, все машины рабо
тают в обычном режиме.

— В этом году в структуре Вашего 
подразделения произошли изменения. С 
17-го октября начала работу «Карьер-тех- 
ника”.

— На аутсорсинг выведен участок ре
монтной службы: «Карьер-техника» будет 
производить все виды ремонтов техники — 
от грейдера до большегрузных автосамос
валов в арендованных у нас боксах и зда
ниях. Самое главное, что у руководства это
го частного предприятия есть понимание — 
мы работаем на один результат. Но уже сей
час можно сказать, что требования к поста
новке машин на ремонт и к их выходу с ре
монта возросли. Из 543 человек в новую 
структуру ушли 110, шесть ремонтников от
казались переходить — предпочли уволить
ся по сокращению штата.

В управлении автомобильного транспор
та остался гараж вспомогательной техни
ки, технологи, водители бульдозеров, по
грузчиков, малых “БелАЗов”.

Семь американских Unit Rig и погрузчик 
Caterpillar находятся на гарантийном обслу
живании фирм-производителей, поэтому ре
монтом этой техники в течение двух лет 
будем заниматься своими силами. Пять сле

сарей, которые были заняты на сборке Unit 
Rig, остаются в нашем цехе. Они професси
оналы в полном смысле этого слова, будут 
вместе с водителями обслуживать новые 
машины.

— Сколько единиц новой техники по
ступило в УАТ в текущем году? Оправ
дывают ли ожидания импортные маши
ны?

— Всего поступило десять единиц тех
ники: два погрузчика — Caterpillar и L534 
(Польша), один щебнеразбрасыватель и 
семь американских автосамосвалов Unit Rig, 
из которых шесть машин были запущены в 
начале сентября, седьмая — в октябре.

С Unit Rig возникли проблемы в период 
настройки, пока до конца не раскрыты их воз
можности по производительности. Но уже 
можно сказать, что по своим техническим 
характеристикам машины на 40-50% лучше 
«БелАЗов»: больше маневренность, выше 
скорость (“БелАЗ” ходит 18 км/ч, Unit Rig — 
25). Грузоподъемность тоже значительно 
выше: на «БелАЗ» грузится 112 тонн руды и 
98 тонн вскрыши, на Unit Rig— 136 тонн руды 
и 135 тонн вскрыши. Геометрия кузова по
зволяет заполнять “американца” именно 
таким количеством горной массы. Понача
лу они не выходили на заложенные для них 
нормы вывозки, много времени тратилось 
на погрузку: если «БелАЗ» грузится 3-3,5 ми
нуты, то «американец» затрачивал до 12 
минут. Но сейчас, после совместной рабо
ты с горным управлением, время погрузки 
сократилось до шести минут. Водители ос
ваиваются с новыми машинами, экскава
торщики активнее занимаются подготовкой 
погрузочного цикла.

Проблемы, возникшие с оплатой труда 
водителей новых автосамосвалов, были 
приняты ими с пониманием. Мы тоже сдела
ли все возможное, чтобы люди не постра
дали от временных потерь в зарплате: по
шли на доплату до среднего заработка. В 
тарифной части и «БелАЗы» и Unit Rig нахо
дятся в одной категории — от 120 до 140 
тонн. Каждая машина должна на определен
ное расстояние возить определенный 
объем. Так как у новых машин скорость и 
грузоподъемность выше, то и норма вывоз
ки считается для них по-другому. У амери
канских машин экипажная система: норма 
дается на автомобиль. Чтобы заработать 
премию, машина должна перевезти 526 тон
но-километров, пока у нас не получалось вы
возить больше пятисот тонн. Если бы не по
годные условия в октябре, то мы бы вышли 
на заложенные нормы и даже превысили бы 
их, согласно статистике, которую мы ведем.

В следующем году согласно инвестици
онной программе ожидается дополнитель
ное поступление новой техники.

— Что Вы можете сказать о коллекти
ве, работающем в УАТ, его профессио
нализме? Кого бы Вы хотели особо от
метить?

— Я работаю здесь с 1988-го года, знаю 
весь коллектив от слесаря до водителя. 
Всего сейчас трудится в УАТ 433 человека. 
Это люди разной квалификации: есть специ
алисты очень высокого класса, есть такие, 
кто добросовестно выполняет положенную 
работу, не вникая в нюансы, есть и такие, 
кто только набирается опыта. За последние 
два года пришло пополнение из молодежи — 
около сорока человек, ребята старательные, 
отлично учатся профессии и понимают, что

настоящий специалист должен 
знать свою машину от колесной 
гайки до тягового электродвига
теля. Важно осознание главного 
принципа в нашей работе — не на
вреди машине. В момент оста
новки автомобиля необходимо 
уметь определиться, какой ре
монт надо произвести, ведь ра
ботая с какой-либо неисправнос
тью можно привести машину к 
длительному ремонту, понятно, 
что это повлияет на производ
ство, на план. Настоящий профес
сионал сумеет в момент полом
ки при загорании контрольной лампочки оп
ределить — можно ли эксплуатировать ма
шину дальше или нельзя, можно ли починить 
ее сразу или необходимо отправлять в бокс.

Назвать лучших в моем подразделении
— это не назвать никого. Можно брать спи
сок работающих и каждого отмечать за доб
росовестный труд и профессионализм. Ведь 
чтобы добиться результата, коллектив дол
жен быть сплочен как кулак. Какой бы тяже
лый план нам ни давали, мы практически 
всегда его выполняли. Из водителей-тех- 
нологов можно отметить Анатолия Пере- 
воткина, Вячеслава Нефедова, Сергея Ла
зарева, Ивана Красникова, Сергея Малико
ва, Валерия Игнатьева, Александра Воро
шилова, Федора Морозова, Сергея Феоктис
това, Сергея Шемелина, Петра Капацину. 
Это, как и все остальные, водители высше
го класса, грамотные специалисты. Из буль
дозеристов можно выделить Виктора Кова
ля, Константина Гусева, Николая Колесова, 
Алексея Крысова. В автобазе также рабо
тают отличные водители, среди которых 
Владимир Савко, Геннадий Поводов, Вале
рий Ушаков, Владимир Нохрин, бригадир 
Александр Алыпов, Михаил Карпов, Алек
сандр Трухачев. В горном управлении на 
небольших самосвалах трудятся Владимир 
Захаров, Алексей Пеунков, на перевозках 
по карьерам заняты Николай Моложанинов, 
Юрий Авдеев. Из ремонтников можно на
звать Вениамина Ларионова — он может 
после аварии так восстановить машину, что 
никто и не догадается, что она была в ре
монте, золотые руки у человека; весь лег
ковой парк держится на Олеге Русове; нео
ценимый вклад вносит в ремонт двигате
лей Владимир Квасов. Называя фамилии, 
боишься кого-то обидеть, понимаешь, что 
каждый работник УАТ — профессионал и 
отличный специалист.

— Вы упомянули о том, что последние 
два года в УАТ приходит молодежь. Как 
происходит ее обучение?

— Система обучения молодежи у нас от
работана давно. Каждый молодой работник, 
приходя к нам, стажируется у наставника, 
которым является человек, имеющий не ме
нее пяти лет стажа. Неважно, куда вновь 
устроившийся приходит на работу — води
телем на автобазу, на большегрузный авто
мобиль, бульдозеристом или слесарем, раз
ница только во времени стажировки: сле
сари трудятся с наставником десять дней, 
водители — в течение месяца или 14 смен. 
Если наставник требователен, если он дей
ствительно учит человека работать, то и 
специалист получается хороший. Отлично
го водителя можно сразу узнать по тому, 
как он пользуется тормозными системами, 
рулевым управлением, как принимает и сда-

и

ет смену, по чистоте в кабине, по внешнему 
виду автомобиля — все это показатели от
ношения к работе человека. Кроме того, на
чальник участка или начальник колонны про
веряет знание инструкций, положений по 
технике безопасности, по охране труда, на 
это уходит примерно один день. Экзамен 
становится допуском к самостоятельной 
работе.

Средний возраст работников в управ
лении автомобильного транспорта сейчас 
примерно 25-35 лет, коллектив за последние 
годы помолодел. В технологической колон
не вновь пришедшие люди остаются, слож
нее с кадрами в ГВТ и в дорожном участке, 
где отсутствуют квалифицированные буль
дозеристы, грейдеристы, водители погруз
чиков — их просто нет в городе. Из-за низ
кой зарплаты большая текучка: из устроив
шихся в ГВТ на работу 24-х человек уволи
лись 23.

— Что сделано и что планируется сде
лать в Вашем подразделении по улучше
нию условий труда?

— В последний год большое внимание 
уделяется условиям труда работников, ох
ране труда, эстетическому виду зданий и 
сооружений. За летний период в рамках этих 
программ в нашем подразделении сделано 
немало: покрашены ворота, приведены в 
порядок мастерские, озеленена территория. 
Эта работа будет продолжена и дальше. В 
комнате отдыха поставили стол для тенни
са, который работники купили на собствен
ные средства. В бытовых помещениях те
перь есть места для чистой одежды и спе
цовки, но, конечно, желалось бы лучшего. 
На следующий год у нас сделана заявка в 
отдел охраны труда и техники безопаснос
ти на косметический ремонт бытовок. Но 
уже сейчас необходимо решать проблему с 
горячей водой. С наступлением зимы пада
ет ее давление. Люди после работы вынуж
дены ходить со второго этажа на первый, 
чтобы помыться после работы. Хочется, 
чтобы работники, приходя на работу в хо
рошем настроении, сохраняли его в тече
ние всей рабочей смены, тогда и отдача бу
дет значительно выше.

— Как Вы оцениваете настроение сво
их работников накануне праздника?

— Настроение у всех боевое, тем более 
что надо нагонять отставание по выполне
нию плана.

— Что бы Вы пожелали работникам 
своего подразделения?

— Прежде всего, чтобы их работа была 
безаварийной, чтобы каждый водитель воз
вращался со смены живым и здоровым, с 
бодрым духом, чтобы всегда было желание 
прийти на следующую смену.

Беседовала Наталья РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Коллектив, спаянный работой и дружбой

в

 горном управлении есть служба, деятельность которой невозможна без машин и трак
торов, — это служба высоковольтных воздушных сетей, возглавляемая Русланом Пили- 

пенко, главным энергетиком горного управления. В канун празднования Дня работников ав
томобильного транспорта и дорожного хозяйства корреспондент “Горняцкого вестника” 
встретился с водителями и трактористами, работающими в этой службе.

*Пять карьеров, находящиеся достаточ
но далеко друг от друга, обслуживают се- 
тевики горного управления, поэтому им не
обходимы мобильность и скорость, которые 
позволяют обеспечивать бесперебойную 
работу экскаваторов, буровой техники, на
сосов, подачу электроэнергии для освеще
ния. В распоряжении электрослесарей и 
дежурных по ремонту оборудования нахо
дятся два трактора-опороперевозчика и две 
перегонные станции. На этих уже не один 
десяток лет прослуживших транспортных 
средствах для перевозки оборудования ра
ботают восемь человек.

Трактор-опороперевозчик служит для 
перемещения приключательных пунктов, 
для доставки электрооборудования после 
ремонта в карьеры, для выставления опор. 
Дмитрий Радушкин и Евгений Степаненко 
работают в службе сетевиков тракториста- 
ми-опороперевозчиками уже несколько лет, 
хотя с комбинатом связаны уже давно. Д. 
Радушкин, приехав в Оленегорск в 1978-м 
году, сразу устро
ился на Оленегорс
кий комбинат. Рабо
тал он и бурильщи
ком, и слесарем, ка
кое-то время зани
мал должность бри
гадира, участвовал 
в расширении дро
би льно-обогати- 
тельной фабрики. С 
2000-го года пере
шел в ЦТТ, связав 
свою жизнь со служ- 
бой высоковольт
ных воздушных се
тей. Дмитрий дово
лен своей работой, 
которая ему очень 
нравится. “Особен
но, — отмечает он,
— доволен я коллек
тивом, в котором 
тружусь. Ребята все просто отличные, и на
чальнику нас замечательный". Свободного вре
мени для каких-то особых увлечений остается у 
него немного, но всегда найдется несколько ча
сов, чтобы выбраться на природу: рыбалка, по
ходы в лес за ягодами и грибами доставляют не
изменное удовольствие. С гордостью рассказы
вает Д. Радушкин о своем единственном сыне, ко
торый сейчас учится в Петрозаводском универ
ситете.

Евгений Степаненко так 
же, как и Д. Радушкин, ра
ботает с сетевиками горно
го управления с 2000-го 
года. Серьезно и обстоя
тельно он рассказывает о 
своих обязанностях. Пере
ставить опору, закреплен
ную на основании весом 
2,5 тонны, — дело непрос
тое. Постройка линий вре
менных высоковольтных 
сетей требует и сноровки и 
умения. Чтобы установить 
опору, надо подъехать к 
ней, взять ее захватом и, ма
нипулируя рычагами, уста
новить на указанное сете- 
виком место. Любовь к ра
боте на тракторе привил 
Евгению отец, который 

I тоже всю жизнь прорабо
тал трактористом в леспромхозе в Архангельс
кой области. Трактористом на лесозаводе начи
нал и Евгений свой трудовой путь. В 1984-м году 
Е. Степаненко переехал в Оленегорск, устроился 
на горно-обогатительный комбинат, сохранив на 
всю жизнь таежное увлечение охотой. О трофеях 
Евгений рассказывает, не скрывая гордости: на 
его счету добыча лося, норки, лисы, ондатры.

Перегонные станции на основе “БелАЗа”-540 
используются в карьерах для перемещения бу

ровых станков и экскаваторов от взрыва 
к взрыву, от забоя к забою. От слажен
ной и организованной работы водителей 
перегонной станции зависит работа и экс
каваторщиков, и бурильщиков, и водите
лей большегрузных машин. Каждый из во
дителей перегонной станции понимает, на
сколько ответственна их работа, отмечая, 
что иногда возникает несогласованность 
между карьерами, а это, естественно, ме
шает и их работе. Бывают и неоправдан
ные авралы в работе, но, как говорят во
дители, без этого не обойтись.

Рабочий день водителя начинается с 
I получения заявки, где указывается, в ка
кой карьер должна ехать перегонная стан
ция: четыре водителя работают по сме
нам во всех карьерах, кроме Комсомольс
кого, так как “БелАЗу” по городу пере
двигаться запрещено. Хлопотное и слож
ное занятие — переставить с места на ме
сто огромный экскаватор, сделать эта 
надо быстро и оперативно, так как он не 

I должен простаивать без работы. Дизель- 
генератор, находящийся в перегонной станции, 
вырабатывает электроэнергию, которая подает
ся на экскаватор или бурильный станок.

Водители перегонных станций Вячеслав Си- 
нявин, Игорь Чикунов, Андрей Гнусов и Алек
сандр Кильдюшов справедливо считают свою 
работу одной из самых важных на комбинате, на 
котором работают уже много лет, что и не удиви
тельно, ведь все они коренные оленегорцы, про
фессии учились в ПУ № 20. В. Синявин не сомне
вался, что после армии вернется домой. 1998-й 
стал для него годом, когда он впервые пришел на 
комбинат. И. Чикунов трудится здесь восемь лет, 
полученной в юности профессии не изменил, свя
зав свою жизнь с автомобилями. Свободное вре
мя, которого у него остается не так уж и много, 
посвящает двухлетнему малышу. А. Кильдюшов, 
работающий на комбинат с 1993-го года, водите
лем перегонной станции стал в 2002-м году. “Ду
маю, что выражу общее мнение, если скажу, что 
наш коллектив один из самых дружных и весе
лых", — говорит Александр. А. Гнусов замеча
ет, что работать сейчас стало намного лучше. По 
его мнению, меняется отношение к людям, есть 
стабильность, которой не было в 90-е годы.

Общение с небольшим коллективом водите
лей перегонных станций и трактористов-опоро- 
перевозчиков не вызывает сомнений в том, что 
всех их связывает не только работа, но и взаим
ное уважение и дружба. Наверное, это и есть сек
рет их стабильной организованной работы.

Н атальи РАССОХИНА.

Придется переиграть

Девятнадцатого октября руководство “Северсталь-ресурса” 
защищало стратегический бизнес-план сырьевого дивизи

она, куда входит и Оленегорский ГОК. В итоге акционеры про
ект отклонили, заявив, что предложенные перспективы не су
лят дивизиону выхода на те показатели, достигнуть которые по
зволяет имеющийся потенциал. “Северсталь-ресурсу” предло
жено пересмотреть отдельные пункты и сосредоточиться на 
повышении производительности труца и сокращении затрат. 
Входящие в дивизион предприятия, в том числе наш комбинат, 
должны подготовить и сдать новые проекты до конца текущего 
года, а повторная защита консолидированного бизнес-плана 
состоится в марте 2006-го.

Что такое осень? Это планы

Октябрь пока надежд не оправдывает. Если в первой его 
половине горнякам комбината удалось выйти на хоро

шие производственные показатели, то с 15-16 числа начался 
спад, и задел, накопленный за полмесяца, был “съеден”. Что
бы до конца октября вернуться к прежнему уровню, работни
кам горного и транспортного переделов нужно будет очень 
постараться.

Тем временем определен план на ноябрь. “Фабрикантам” 
предстоит произвести 315 тысяч тонн концентрата, для чего на

ДОФ должно быть поставлено 956 тысяч тонн руды. Отрадно, 
что увеличивается доля Оленегорского подземного рудника—  
в следующем месяце ОПР должен выдать 25 тысяч тонн руды. 
Выработка товарного щебня — 130 тысяч кубов, ферритовых 
стронциевых порошков— 270 тонн. Кроме того, в план заложе
на проходка 340 метров в недрах подземки.

Коротко о разном
sjc В ноябре всем работникам ГОКа будут выданы новые ме
дицинские полисы. Это делается в рамках федеральной рефор
мы медстрахования.
Sj{ На днях состоялся очередной ликбез по правилам охраны 
труда для недавно принятых работников, чья профессиональ
ная деятельность связана с горным делом. Подобные меро
приятия традиционно устраиваются раз в месяц, 
sjc По информации заместителя генерального директора по 
кадрам Д. Володина, в октябре грубых дисциплинарных нару
шений отмечено не было. Единственный показатель, портящий 
в целом благополучную картину, —  частые появления гоков- 
цев на работе в, скажем так, не совсем трезвом виде. Еще год 
назад работники комбината в этом отношении держали себя в 
руках, но, начиная с весны, вдруг стали скатываться по наклон
ной. .. Хоть общества трезвости при цехах создавай.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫМ

В связи с празднованием Дня 
работников автомобильно

го транспорта и дорожного хо
зяйства, по открытому акцио
нерному обществу «Оленегор
ский горно-обогатительный ком
бинат» к поощрению Почетны
ми грамотами представлены: 
Виктор Дмитриевич Батька- 
нов — машинист бульдозера 
УАТ; Валерий Владимирович 
Голубев — машинист бульдо
зера УАТ; Валерий Вячеславо
вич Никитенков — водитель 
погрузчика ГУ; Юрий Григорь
евич Авдеев — водитель ав
томобиля любой марки и грузо
подъемности УАТ; Николай 
Алексеевич Моложанинов — 
водитель автомобиля любой 
марки и грузоподъемности УАТ; 
Владимир Михайлович Савко
— водитель автобуса на регу
лярных городских пассажирс
ких маршрутах УАТ; Евгений 
Богатурович Сулейманов — 
водитель автомобиля любой 
марки и грузоподъемности УАТ; 
Петр Васильевич Кузнецов — 
тракторист службы высоко
вольтных сетей ГУ; Вячеслав 
Николаевич Синявин — води
тель автомобиля любой марки 
и грузоподъемности службы 
высоковольтных сетей ГУ; Ве
ниамин Иванович Ларионов
— электросварщик ручной 
сварки УАТ; Вадим Александ
рович Сазонов — начальник 
авторемонтным мастерских 
УАТ; Олег Владимирович Тре
тьяков — водитель автомоби
ля любой марки и грузоподъем
ности УАТ; Сергей Васильевич 
Лазарев —  водитель автомо
биля любой марки и грузоподъ
емности УАТ; Виктор Алексан
дрович Морозов — слесарь по 
ремонту автомобилей УАТ; Еле
на Михайловна Микляева — 
табельщик горно-транспортно- 
го комплекса УАТ; Зинаида Бо
рисовна Дмитриева — эконо
мист УАТ; Виктория Анатоль
евна Холкина — распредели
тель работ УАТ; Людмила Ев
геньевна Лукина — распреде
литель работ УАТ; Анна Аве- 
дисовна Васильева —  распре
делитель работ УАТ; Владимир 
Дмитриевич Ефремов — на
чальник автоколонны техноло
гического и дорожного транс
порта УАТ; Геннадий Андрее
вич Мигутин — начальник га
ража вспомогательного транс
порта УАТ.

К поощрению Благодар
ственными письмами пред
ставлены: Сергей Михайло
вич Мотов — машинист буль
дозера УАТ; Юрий Семенович 
Игумнов — машинист бульдо
зера УАТ; Николай Иванович 
Семенов — машинист бульдо
зера УАТ; Владимир Василье
вич Гамаюнов — машинист 
бульдозера УАТ; Азат Ахметва- 
лиевич Валиев — водитель 
автомобиля любой марки и гру
зоподъемности УАТ; Валерий 
Николаевич Деников — води
тель автомобиля любой марки 
и грузоподъемности УАТ; Вла
димир Анатольевич Сидоров 

водитель автомобиля любой 
марки и грузоподъемности УАТ; 
Игорь Александрович Януше- 
вич — водитель автомобиля 
любой марки и грузоподъемно
сти УАТ; Сергей Афанасьевич 
Шемелин — водитель автомо
биля любой марки и грузоподъ
емности УАТ; Олег Алексеевич 
Иванченко — водитель авто
мобиля любой марки и грузо
подъемности УАТ; Иван Тимо
феевич Красников — води
тель автомобиля любой марки 
и грузоподъемности УАТ.
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задает тон на концертах, создавая 
хорошее настроение. Этот кол
лектив — одна большая дружная

семья, творческая удача руково
дителя Ольги Родиной.

У танцевального коллектива 
“Светлана” новый руководитель
— Светлана Савко. Сейчас кол
лектив в поиске, но у него уже 
есть интересные проекты, кото
рые, надеемся, будут воплоще
ны в жизнь.

В о к ал ьн о 
эстрадная сту
дия “Каприз” 
покорила и по
коряет сердца 
многих зрите
лей. За семь лет 
творческой ра
боты этот кол
лектив нео
днократно воз
вращался побе
дителем с обла
стных, регио
нальных кон
курсов, зани
мая призовые 
места. Все это 
благодаря мас
терству замечательного руково
дителя Галины Хомбак.

Города Мурманской, Белго
родской областей, Пенза, Петро
заводск, Финляндия и Швеция — 
далеко не полный перечень 
мест, где выступал при полном 
аншлаге ансамбль русской пес
ни “Оленегорочка” (руководи
тель Борис Давиров). Он не зря 
считается одним из лучших во 
Дворце культуры и по праву 
носит звание народного.

Одним из почетных гостей ДК 
в этот день был мэр города Ни
колай Сердюк. Он отметил, что 
сегодняшнее открытие сезона 
совпало с одной из важных дат 
для жителей Кольского края — 

и

61-й годовщиной разгрома не- 
мецко-фашистских войск в Запо
лярье. «Здесь присутствуют ве

тераны Великой Отече
ственной войны, — 
подчеркнул H.JI. Сер
дюк, — разрешите еще 
раз поблагодарить вас 
за мужество, отвагу, 
верность Родине и по
желать крепкого здоро
вья и долгих лет жиз
ни». Затем глава город
ской администрации 
поздравил работников 
Дворца культуры, твор
ческие коллективы и 
всех жителей города с 
открытием нового се
зона.

Сезон открыт. Впе
реди много новых по
бед, достижений, не 
всегда легко и просто 

достающихся. Немало трудных и 
счастливых дней Дворец культу
ры разделил со своими зрителя
ми: совместно были пережиты 
волнующие и радостные момен
ты. Работники и коллективы ДК 
делали все, чтобы радовать зри
телей, и люди с удовольствием

приходили во Дворец. Два часа, 
в течение которых длился кон
церт, пролетели незаметно. Мож
но смело сказать, что никто из 
присутствующих не пожалел, что 
пришел в этот воскресный день 
в ДК. С поставленной задачей — 
подарить хорошее настроение 
любимому зрителю — органи
заторы концерта, как всегда, 
справились на “отлично”.

Корреспонденты «Горняцко
го вестника» также желают Двор
цу культуры много новых коллек
тивов, творческих находок, от
крытий, удач и свершений, а глав
ное — заряда оптимизма и бод
рости на новый сезон.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

ЗАПОЛЯРНАЯТУТ^А^^^нстябр^ОО^;

Друзья %К 
хореографический 

коллектив “ Калинка"
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Т в о р я е с к и и  с е з о н

23-го октября во Дворце культуры СКК ОАО “Оленегорский ГО К ” со
стоялся праздничный конверт, посвященный открытию уж е 48-го твор
ческого сезона, —  “Дворец зажигает огни”, и прошла встреча с творчес
кими коллективами ДК. На вечер были приглашены ветераны Великой Оте
чественной войны: именно в эти дни Кольская земля отметила 61-ю го
довщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

был организован коллектив 
спортивного танца. Руководит 
начинающим коллективом Вик
тория Ипатова. Дебютным и 
весьма удачным выступлением 
этого коллектива стал “Спортив
ный “ танец.

Присутствующих в зале педа
гогов школ горо
да поздравили с 
п р о ш е д ш и м  
М е ж д у н а р о д 
ным днем учи
теля. Специаль
но для них танце
вальный коллек
тив “Настрое
ние” представил 
танец “Пойду 
ль, выйду ль” .
Екатерина Хаха- 
лева и Юлия 
Окуловская ис
полнили для 
своих любимых 
педагогов ком
позицию “Учи
тель”, а хореог
рафический кол
лектив “Калинка” школы № 4 — 
танец “Куклы”.

Любители брейк-данса зани
маются во Дворце культуры по
чти ежедневно. Зрители смогли 
оценить плоды их упорного тру
да. Работники ДК гордятся тем, 
что ребята имеют возможность 
заниматься здесь своим люби
мым делом. Их выступление 
прошло на бис.

Отрадно, что не прерывается 
связь разных поколений твор
ческих коллективов. В дружную 
семью Дворца культуры вли
лись «новобранцы» — коллек
тив спортивного танца и “Фаб

рика звезд”. На сцену были 
приглашены два молодых 
руководителя: В. Ипатова и 
О. Леонова. Затем подня
лись верные друзья ДК — 
руководители, чьи коллек
тивы не раз выступали на 
подмостках этой сцены и 
радовали зрителей своим 
искусством — Александр 
Науменко, Елена Васильева, 
Сергей Титов, Наталья Ве
дищева. В заключение пред
ставили руководителей кол- 
лективов-ветеранов, кото
рыми ДК гордится на про
тяжении многих лет, это ру
ководитель хора “Вдохнове
ние” Ольга Лавриненко, 

Галина Хомбак, Борис Давиров, 
Ольга Родина, Светлана Савко.

13 лет назад во Дворец куль
туры пришла совсем молодая, 
энергичная девушка и взвалила 
на свои хрупкие плечи большой 
коллектив с поэтическим назва
нием “Настроение”. Сейчас в нем 
занимается более 50-ти детей. Его 
разнообразный репертуар всегда

Не успели прозвучать заклю
чительные аккорды летних кон
цертов, а Дворец культуры сно
ва зажег свои огни и, как всегда, 
гостеприимно распахнул двери 
перед всеми, кто в этот воскрес
ный день решил отдохнуть, от
влечься от повседневных буд
ничных дел и вместе с творчес
кими коллективами ДК, пережив 
волнующие и радостные момен
ты встречи, получить массу удо
вольствия.

Концерт открыл инструмен
тальный ансамбль ретро-бэнд 
“М юзет” под руководством 
Александра Науменко. Компози
ции “Хорошее настроение” и 
“Инструментальная пьеса” зада
ли романтический настрой все
му мероприятию. Любимица 
публики Галина Хомбак высту
пила с песней “Осенняя”.

Верно говорят: если человек 
талантлив, он талантлив во всем. 
Это изречение в полной 
мере можно отнести к 
Владимиру Лебедеву. Не
давно во Дворце культу
ры он отметил 30-летний 
юбилей своей творческой 
деятельности. В его ре
пертуаре, в основном, ли
рические песни, напри
мер, такие, как “Винов
ник”. Благодаря этому и 
своему личному обая
нию он покорил сердца 
многих женщин.

Всем оленегорцам за
помнились впервые про
веденные в городе имид
жевые конкурсы “ М ис
си с ...” и “ Мисс Олене
горский ГОК». У всех присут
ствующих в зале была возмож
ность еще раз полюбоваться по
трясающей грацией и тонким 
шармом конкурсанток, прини
мавших участие в дефиле.

По словам ведущих концер
та, человеку для счастья необхо
димы «хорошее настроение и за
мечательная песня». Именно

Вокалу “фабрикантов” обучает 
Олеся Леонова, а искусству 
танца — Светлана Савко. Конеч
но, звездами ребята станут не 
сразу, но, благодаря таланту за
нимающихся с ними педагогов 
и ежедневному кропотливому 
труду, они наверняка завоюют 
расположение публики.

Также недавно во Дворце

такие песни исполнили коллек
тив вокального ансамбля “Вик
тория” поселка Высокий и Ан
тонина Красникова.

В прошедшем сезоне про
изошло много событий, самым 
значительным из которых мож
но назвать празднование 60-ле- 
тия Великой Победы. Военной 
тематике были посвящены мно
гие номера концертной про
граммы: инсценировка, подго
товленная участницами хора 

“ В д о х н о в е 
ние” , танец 
“ Ж у р а в л и ” 
к о л л е к т и в а  
“Настроение”, 
песни “Коло
кольный звон” 
народного ан
самбля рус
ской песни 
“О ленегороч
ка”, “Вальс По
беды” в испол
нении “Капри
за”. Завершила 
военную тему 
к о м п о з и ц и я  
“Поклонимся 
великим тем 
годам”, после 
которой всем 

ветеранам, присутствующим в 
зале, вручили цветы.

На каждом мероприятии 
организаторы стараются уди
вить зрителей ДК чем-то новым 
и интересным. Нынешний твор
ческий сезон не стал исключе
нием. «Изюминкой» этого кон
церта стала встреча с оленегор
скими участницами “Фабрики 
звезд”. “Фабрика” начала рабо
ту всего несколько недель назад.
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Случай на дороге
Зима, как всегда, наступила неожиданно, не сверяясь с обще

принятым календарем. Сразу стало понятно, что пришла она все
рьез и надолго. Снегопад 20-го октября проверил степень готовно
сти к работе в зимних условиях сразу всех подразделений Олене
горского ГОКа, и оказался он строже самой суровой комиссии.

Работа в карьерах в этот пер
вый день зимы была приос

тановлена. Мокрый налипаю
щий снег, начавшийся с утра, не 
давал возможности работать в 
полную силу. Видимость на до
рогах не превышала трехсот мет
ров, в карьерах она была прак
тически нулевой. Щебнеразбра- 
сыватели беспрерывно посыпа
ли карьерные дороги щебенкой, 
которая через несколько минут 
исчезала под плотным слоем 
снега. Во второй половине дня 
на дорогу сыпали уже не только 
щебенку, но и соль.

Хлопот и забот 20-го октября 
хватало у всех. Для выходивших 
на работу смена обещала быть 
экстремальной. Ближе к шест
надцати часам Сергей Сурови- 
кин, начальник УАТ, выехал в Ки- 
ровогорский карьер, где встали 
посыпалка и Unit Rig. Новые 
американские автосамосвалы 
были запущены в работу осе

нью. 20-го ок
тября Unit Rig 
впервые по
шли по засне
женной доро

ге. Непрекращающийся снег и 
нулевая температура преврати
ли дорожную насыпь в корку 
льда. Но водители даже в 
таких условиях все равно 
пытались работать. На 
подъеме из карьера у щеб- 
неразбрасывателя стали 
пробуксовывать колеса, 
“ американец” , ехавший 
сзади, тоже вынужден был 
остановиться. Когда води
тели попытались “развес
ти” машины — посыпал
ка не смогла выбраться на
верх, a Unit Rig на ее уров
не начал «шлифовать», 
пошел вниз назад. И вот тут 
оправдали себя хорошие 
тормоза, на которые успел 
поставить машину водитель. 
Unit Rig поехал юзом и развер
нулся на 180 градусов. Если бы 
водитель отпустил тормоза, то 
автосамосвал было бы не оста
новить.

Только высокий профессио
нализм водителей Unit Rig и по- 
сыпалки, умение и удача позво
лили этот случай считать не
большой неприятностью, про
изошедшей на карьерной доро
ге во время обильного снегопа
да. Начальник УАТ, рассказывая

пройти, щебнёразбрасыватели 
идут впереди всех машин. Во
дители посыпалок работают за
частую на грани риска, потому 
что разбрасывать щебень нуж
но только на третьей скорости, 
иначе он не рассыплется равно
мерно по дороге. На такой ско

рости машина по гололе
ду вниз в карьер не едет, а 
летит. И тут требуется не
малое мастерство, чтобы и 
щебень рассыпать, и не до
пустить аварийной ситуа
ции. Водитель щебнеразб- 
расывателя должен быть 
профессионалом в своем 
деле, поэтому Николая Ви
ноградова, Владимира Го
ренко, Сергея Коробочку, 
А лександра Борисова, 
Сергея Комягина, как, 
впрочем, и других водите
лей посыпалок, считают в 
управлении автомобиль

ного транспорта настоящими 
асами.

Н аталья РАССОХИНА.

Лоска объявлений

ДВОРЕЦ культуры
ПРИГЛАШАЕТ

Внимание! 
Это интересно! 
Это необычно! 

Это познавательно!
Руководитель ансамбля русской народной 

песни «Оленегорочка» Б. Давиров продолжа
ет набор девочек и мальчиков в возрасте от 10 
лет в детскую группу ансамбля народной пес
ни. Давайте попробуем вместе в современном 
мире готовить достойную интеллектуальную 
смену русских людей, знающих и почитающих 
свои корни и народные традиции. А незабыва
емые выступления в концертных программах 
на городских и областных сценических пло
щадках мы вам ГАРАНТИРУЕМ.

Время прослушивания: понедельник, сре
да, пятница с 18 до 19 часов. Телефон: 55-395.

ОАО “ Оленегорский ГОК”
требуется на работу 
инженер-строитель

(мужчина с высшим образованием).
Справки по тел. $*62*09.

Санаторию-профилакторию
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
медсестра по физиотерапии 
и процедурная медсестра.

Тел. 58-973, 55-389.

о работе водителей посыпалок, 
говорит, что “зимой они глав
ные люди в карьерах ”. В самых 
сложных погодных условиях, 
когда ни один “БелАЗ” не едет, 
ни один бульдозер не может

— — —  Полезная информаиия

На фото: Unit Rig и посы
палка в Кировогорском карь
ере.

Непогода выявила 
проблемы

Горное управление навер
стывает упущенное во время 
непогоды, которая еще раз по
казала, что не хватает вспомо
гательной техники во всех ка
рьерах. 20 октября надолго ос
тановил работу Комсомольский 
карьер, только с 16 часов в этот 
день приступил к работе Оле
негорский. Бауманский карьер 
пострадал от нехватки бульдо
зеров, в Кировогорском, поми
мо нехватки техники, не оказа
лось вовремя соли для посып
ки дороги.

Подготовка 
к запуску в ЦВВР

В цехе ведения взрывных 
работ заканчивается подготов
ка к запуску новой дизель-ге- 
нераторной установки на скла
де взрывчатых материалов, что 
обеспечит резервное электро
питание.

Новые аншлаги
На промплощадке расстав

лены новые аншлаги по безо
пасности дорожного движения, 
выполненные в бюро техничес
кой эстетики.
Наводим порядок

Управление автомобильно
го транспорта привело в поря
док мойку в Комсомольском 
карьере, почистило ливневую 
канализацию и приемные бун
кера.

Подготовила 
Наталья РАССОХИНА.

Об осуществлении выплат
в пользу работников, заболевших в оплачиваемом отпуске

Продолжение. Начало в № 43.
Расчет подтвержденных соответ

ствующими документами дней нетру
доспособности, приходящихся на вре
мя предоставленного работнику от
пуска, осуществляется в установлен
ном порядке с учетом положений ста
тьи 8 Федерального закона от 29 де
кабря 2004 года № 202-ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования РФ на 
2005 год», Положения об особеннос
тях порядка исчисления средней зара
ботной платы, а также постановлени
ем Минтруда России от 24 декабря 2003 
года № 89 «Об утверждении разъясне
ния «Об исчислении среднего зара
ботка при расчете пособия по времен
ной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам в 2004 году».

При этом следует учитывать, что 
в 2005 году пособие по временной не
трудоспособности вследствие заболе
вания или травмы (за исключением 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за 
первые два дня временной нетрудос
пособности оплачивается за счет ра
ботодателя, а с третьего дня времен
ной нетрудоспособности — за счет 
исчисленных к уплате по принадлеж
ности сумм единого социального на
лога в его части, уплачиваемой в Фонд 
социального страхования РФ.

М аксимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособности 
за полный календарный месяц не мо
жет превышать 12 тыс. 480 рублей. 
При этом в районах и местностях, в 
которых в установленном порядке 
применяются районные коэффици
енты к заработной плате, максималь
ный размер пособия по временной 
нетрудоспособности определяется с

учетом этих коэффициентов.
При расчете суммы пособия сле

дует также учитывать разъяснения, 
данные в письмах ФСС РФ от 18 янва
ря 2005 года № 02-18/07-306 «О статьях 
7 и 8 Федерального закона «О бюдже
те Фонда социального страхования РФ 
на 2005 год» и от 15 февраля 2005 года 
№02-18/07-1243.

В частности, оплате из средств ра
ботодателя подлежат рабочие дни по 
графику, приходящиеся на первые два 
календарных дня нетрудоспособности. 
Если, например, болезнь начинается в 
пятницу, то первые два дня болезни 
приходятся на пятницу и субботу, и 
если суббота не является рабочим 
днем по графику, то из средств рабо
тодателя оплачивается только один 
день — пятница.

Из средств работодателя оплачива
ется пособие, причиной получения ко
торого явились заболевания или трав
ма самого работника. Пособие по вре
менной нетрудоспособности в связи 
с необходимостью ухода за заболев
шим членом семьи или ребенком, при 
карантине, если работник был отстра
нен от работы вследствие заразного 
заболевания лиц, окружающих его, а 
также в других случаях, определенных 
нормативными актами и не являющи
мися заболеваниями, а также в связи с 
несчастным случаем на производстве 
и профессиональным заболеванием, 
выплачивается с первого дня нетру
доспособности за счет средств ФСС 
РФ.

Следует обратить внимание, что 
если отпуск работнику предоставля
ется в календарных днях, то его про
дление в связи с болезнью осуществ
ляется именно на количество кален

дарных дней, приходящихся на период 
нетрудоспособности. Если отпуск пре
доставляется в рабочих днях, а это ка
сается временных работников, то про
дление отпуска осуществляется на ко
личество рабочих дней по графику ше
стидневной рабочей недели, приходя
щихся на период нетрудоспособнос
ти.

Существенным моментом являет
ся то, что отпуск продлевается только 
в случае временной нетрудоспособно
сти самого работника. Если пособие 
по временной нетрудоспособности 
выплачивается в связи с уходом за 
больным членом семьи или в иных 
случаях, отличных от болезни самого 
работника, продление отпуска не про
изводится, так как это не предусмот
рено действующим законодатель
ством.

Не допускается сохранять за дни от
пуска, когда работник болел, одновре
менно и средний заработок и выпла
чивать пособие по временной нетру
доспособности.

По согласованию между работни
ком и администрацией продление от
пуска в связи с производственной не
обходимостью может осуществляться 
не сразу же после его окончания, а 
впоследствии в удобное для работни
ка время. В этом случае в «График от
пусков» вносятся изменения в части 
предполагаемого срока предоставле
ния неиспользованной части отпуска.

Если неиспользованная часть от
пуска предоставляется не сразу же 
после его окончания, необходимо про
извести новый расчет среднего зара
ботка работника.

Предоставлено бухгалтерией 
ОАО «Оленегорский ГОК».

8 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 октября 2005 г.



Уголок потребителя

Офиииально
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА приложение № 2Г 1 '  '  к постановлению

многоквартирных жилых домов и оплачиваемых за счет платы администрации
за содержание жилого помещения города от 27.09.2005 № 405

В перечень работ по содержанию жилого помещения, зани
маемого нанимателями жилого помещения по договору социаль
ного найма, договору найма жилого помещения государственного 
и муниципального жилищного фонда, арендаторами жилого по
мещения государственного и муниципального жилищного фонда, 
собственниками жилого помещения в многоквартирных домах, 
которые не выбрали способ управления многоквартирным до
мом, входят работы по содержанию общего имущества много
квартирного дома, в том числе:

1. Зимняя и летняя уборка придомовой территории (газонов, 
усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий);

2. Уборка лестничных клеток;
3. Уборка подвала, чердака, тежических этажей и помеще

ний;
4. Очистка кровель от мусора, грязи, листьев;
5. Удаление с крыши снега и наледей;
6. Содержание и уборка систем мусороудаления (ствола 

мусоропровода, мусороприемных устройств, мусорокамер);
7. Мероприятия для поддержания санитарного состояния 

мест, относящижя к общему имуществу жилого дома (дератиза
ция , дезинфекция);

8. Сбор, вывоз и захоронение ТБО;
9. Осмотр, наладка и содержание системы вентиляции;
10. Осмотр, наладка и содержание лифтов;
11. Диспетчерское и аварийное обслуживание внутридомо- 

выхсетей, относящихся к общему имуществу жилого дома;
12. Освещение мест общего пользования;
13. Содержание внутридомовых электрических сетей (уст

ранение незначительных неисправностей электротехническихус- 
тройств, проверка заземления, замеры сопротивления изоляции 
проводов, смена электрическихлампочек, мелкий ремонт элек
тропроводки), за исключением внутриквартирныхустройств и при
боров;

14. Осмотр квартирных электроплит с выявлением неисп
равностей;

15. Консервация системы центрального отопления после ото
пительного сезона;

16. Ремонт, регулировка и испытание системы центрального 
отопления при подготовке к отопительному сезону;

17. Устранение незначительных неисправностей в системах 
центрального отопления и горячего водоснабжения, относящижя 
к общему имуществу жилого дома;

18. Регулировка и наладка систем центрального отопления, 
вентиляции, промывка и опрессовка системы центрального ото
пления;

19. Устранение незначительных неисправностей в системах 
водопровода и канализации, относящихся к общему имуществу 
жилогодома;

20. Прочистка канализационных выпусков;
21. Утепление трубопроводов отопления, мэлодного и горячего 

водоснабжения, относящихся к общему имуществу жилогодома;
22. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных эле

ментов зданий, технических помещений жилогодома, общихуст- 
ройств и коммуникаций (замена разбитых стекол мест общего 
пользования, ремонт и укрепление дверей мест общего пользова
ния, установка запорныхустройств на входных и тамбурных дверях 
в подъезды, утепление чердачных перекрытий, укрепление пара
петных ограждений, изготовление новых или ремонт существую- 
щихходовыхдосок и переходных мостиков на чердаке, проверка 
состояния продухов в цоколе здания, консервация и расконсерва
ция поливочной системы).

Основанием для определения перечня работ по содержанию 
жилого помещения являются:

1. Жилищный кодекс РФ;
2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда; утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170;

3. Правила оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг 
утвержденные Правительством РФ от30.07.2004 № 392 Москва.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
общего имущества многоквартирных жилых домов и оплачиваемых 

за счет платы за ремонт жилого помещения
В перечень работ по текущему ремонту жилого поме

щения, занимаемого нанимателями ж<илого помещения по 
договору социального найма, договору найма ж<илого поме
щения государственного и муниципального жилищного фон
да, арендаторами жилого помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда, собственниками ж<и- 
лого помещения в многоквартирных домах, которые не 
выбрали способ управления многоквартирным домом, вхо
дят работы по текущему ремонту общего имущества мно
гоквартирного дома, в том числе:

1. Ремонт поврежоденныхучасгков фундаментов (в том 
числе вентиляционных продухов, отмосток, входов в под
валы).

2. Герметизация межпанельных стыков, козырьков 
верхних этажей.

3. Ремонт и окраска фасадов.
4. Частичная смена, укрепление, ремонт отдельных 

элементов перекрытий, стен.
5. Устранение неисправностей асбестоцементных и 

других кровель, замена водосточных труб.
6. Ремонт гидроизоляции фундаментов, козырьков 

над входами в подъезды.
7. Антисептирование и антиперирование деревянных 

конструкций кровель.
8. Усиление элементов деревянной стропальной сис

темы кровель.
9. Смена и восстановление отдельных элементов окон

ных и дверных заполнений, относящихся к общему имуще
ству жилого дома.

10. Восстановление или замена отдельных участков и 
элементов (лестниц, балконов, крылец, козырьков над 
входами в подъезды, в подвалы).

11. Замена, восстановление отдельных участков по
лов, относящихся к общему имуществу жилого дома.

Приложение Ne 3 
к постановлению 

администрации города 
от 27.09.2005 Ne 405

12. Восстановление внутренней отделки стен, потол
ков, полов (отдельными участками) в подъездах, техни
ческих и других общедомовых вспомогательных помеще
ниях

13. Установка, замена и восстановление работоспо
собности отдельных элементов и частей элементов внут
ренних систем центрального отопления, относящихся к 
общему имуществу жилого дома.

14. Установка, замена и восстановление работоспо
собности отдельных элементов и частей элементов внут
ренних систем горячего и холодного водоснабжения, кана
лизации, относящмхся к общему имуществу жилого дома.

15. Текущий ремонт (восстановление работоспособ
ности) внутренней системы электроснабжения и электро
технических устройств (за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов, кроме электроплит).

16. Восстановление работоспособности внутренней си
стемы вентиляции многоквартирного дома.

17. Восстановление работоспособности элементов 
ствола мусоропровода и мусороприемных камер.

18. Замена и восстановление элементов и частей эле
ментов специальных общедомовых технических устройств 
(лифтов, общедомовых приборов учета расхода энергоре
сурсов, узлов управления).

Основанием для определения перечня работ по ре
монту жилого помещения являются:

1. Жилищный кодекс РФ.
2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищ

ного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170.

3. Правила оплаты гражданами ж<илья и коммуналь
ных услуг, утвержденные Правительством РФ от 30.07.2004 
№ 392 Москва.

Подлежит обязательной сертификации.

Публикуется на правах рекламы.

Подходит к концу самый краси
вый, на мой взгляд, период года 

в Заполярье —  щедрая осень. В это 
время сбора грибов и ягод в север
ном крае гостила у нас семья при
ятелей из вечно спешащей куда-то 
Москвы. Вдоволь навосхищавшись 
нашими озерами и горами, красотой 
леса и дарами его, исходив километ
ры за морошкой, черникой, брусни
кой, решили москвичи и город наш 
исследовать. Водя пальцем по су
венирной карте Оленегорска, вися
щей у сына в комнате, подруга спро
сила: “Что это за «ТехноДом»?” 
Муж пояснил: «Да это магазин та
кой —  центр бытовой электроники, 
кстати, один из самых больших в 
нашем регионе». Тут и завязался 
наш многочасовой спор между «про
винцией» и «столицей».

Друзья, недавно оборудовав свою 
новую квартиру различной бытовой 
техникой, приобретенной в кредит на 
«территории низких цен» в «Эльдо
радо», доказывали, что в регионах 
вся эта электроника не может сто
ить так же или дешевле, чем в Мос

кве и Санкт-Петербур
ге. Мы доказывали об
ратное, и вот что из это
го получилось.

На следующий день 
мы отправились в 
«ТехноДом». Первое, 
на что обратили внима
ние москвичи, был бес
процентны й кредит.
Оказалось, московский 
кредит на 10 месяцев 
под 0 % включает в себя так называ
емые «комиссионные» —  плату за 
оформление и погашение кредита. Из- 
за этого нюанса нашим гостям покуп
ка обошлась на 10% дороже перво
начальной стоимости. Как говорится 
в известном фильме: «Что выросло, 
то выросло —  назад не вернешь».

А теперь сравните! В «ТехноДо- 
ме» процентов за шестимесячный 
кредит и комиссионных просто не су
ществует! Это и кредитом-то не на
зовешь, скорее рассрочкой платежа.

Вот и получается, что, например, 
за холодильник стоимостью 10000 

руб., купленный в кредит в 
«ТехноДоме», вы заплатите 
10000 руб. А в разрекламиро
ванных по телевизору магази
нах —  минимум 11000 руб. с 
учетом всех процентов, комис
сионных и тому подобных ус
ловий.

В «ТехноДоме» мы нашли 
те же образцы техники, что ку
пили друзья в Москве. Кстати,

это было непросто, так как при оле
негорском ассортименте глаза у сто
личных жителей разбежались. Но с 
помощью продавцов-консультантов 
мы быстро справились и тут же срав
нили цены. В течение пяти минут все 
спорщики убедились, что у нас —  не 
дороже, а что-то даже дешевле.

А если вы постоянный клиент, зна
чит вы имеете растущую скидку —  
вот вам и значительно дешевле! А о 
стоимости доставки из Москвы или 
Мурманска и возможных проблемах 
гарантийного обслуживания и гово
рить не приходится. Какой смысл 
вздыхать, глядя на многообещающую 
телерекламу различных фирм, торгу
ющих электроникой?

Так что —  добро пожаловать к 
нам не только за грибами и ягодами, 
но и за бытовой техникой —  не про
гадаете! Уж мы-то, кто знаком с ма
газином «ТехноДом», это точно зна
ем. А кто не знаком, мой вам совет 
—  обязательно познакомьтесь!

Ксения Зайцева.



Вновь после ремонта 
открыт магазин

„К лем ентина"
(Строительная, 43, бывший 

рыбный магазин)

В TU "Звезлный"

также работает наш отлел.

Приглашаем!!!
Подлежит обязательной сертификации.

ТА
//Косметике* 

ТРЕБУЮТСЯ 
торговые 

I представители.
57-534

Благодарим
заведующего кардиологическим отделе
нием Г. Григорьева, старшую медсестру 
Н. Кириченко, процедурных, постовых 
медсестер, сестру-хозяйку, санитарок и 
весь персонал кардиологии, а также док
тора С. Шпикова за внимательное и за

ботливое отношение к нашей маме и ба
бушке Анастасии Степановне Попо
вой.

С уваж ением , 
семьи Ч ернявских ,  С арды ко ,  

^  Даниловы х, Колиниченко.

m g D P / t 'S A S 'S
Владимира Игоревича ЗАПОРОЖЕЦ 

“ '*• с 50-летием!
Пусть будет жизнь твоя светла,

, Окружена любовью.
Желаем счастья и добра,
А главное -  здоровья!

C ecfpa ,  жена, сын, невестка ,  внучка^

Требуется

Требования: категория 
“Д”, стаж, опыт работы.
8 - 921 - 734 - 14-32

Косметической компании

“ A V O N ”
требуются

представители.
8-921-161-12-78.

Филиал 
ЗАО “Желдорсервис”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
★  токаря 4 разряда; 
f t  электромонтеров по об

служиванию и ремонту уст
ройств СЦБ 4-5 разр.;

"к электромеханика контак
тной сети, энергоснабжения, 
СЦБ и связи (требования: выс
шее или средне-техническое 
специальное образование и 
опыт работы).

О бращ ат ься: пром пло- 
щадка, АБК УЖДТ, 4-й этаж; 
тел. 55-457.

КУП И М
АКЦИИ

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Тел.: 8-921-162-06-67,8-011-328-78-22
___________ Лиц.№ 077-06611-01000, выд. ФКЦБ___________

ОАО "Оленегорский ГОК"
J

Обращаться; Дон торговли, 3-й зтаж.

is s  8-911-303-72- 
90,

Тбрговьгй центр « 7 7 7 »
ПРиГЛАШАЕТ

филиал мурманского магазина

«Электросф ера»
Огромный выбор лампочек, 

выключателей, батареек, све
тильников, электрооборудова
ния, электроинструментов и мно
гое другое.

Гибкая система скидок.
Принимаем заказы на электро

товары и электрооборудование.
Телефон: 59-266.

Подлежит обязательной сертификации

Р Е М О Н Т
телевизоров, СВЧ- 
печей, музыкаль
ных центров, видео 
на дому у заказчика. 
Есть все детали. 

Выдается 
гарантийный 

талон.
Гелефон
S B - J[ <2 Яш

I........  ...........

l i l l
---:x У:-.;

Т А
„Косметике" 
ТРЕБУЮТСЯ:

офис-менедЖер; 
складские рабочие.

57-534

У Г А У Г М
Окажу помощь уч-ся 10-11 кл. по физике, матема

тике.
Тел. 8-921-158-25-44.

4-
Диагностика инжект. двиг. ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Промыв

ка топл. сист. Любые виды рем. а/м.
Тел. 8-921-288-32-00.

КУПЛЮ
лом черных 
металлов:

чугун — 2300 руб./тн; 
электродвигатели — 

4200 руб./тн; 
Биметалл 

(провод стальной 
обмедненный БСМ) 
по высоким ценам.

8-921-205-88-08
Лиц. Д 635030, выд. адм. Новг. обл.

ПОКУПКА
АКЦИЙ

ОАО “НК “Роснефть”-  
Мурманскнефтепродукт”.

Выгодные цены.
Телеф он

8- 909- 55- 77- 888 ,
8- 921- 160- 70- 50.

Низкие проценты! Выгодные условия!
Деньги без проблем!РУ №0140000916. ВЫД. 

Северо-Западной гос. 
инспекцией пробирного надзора.

Ломбард. Скупка
Впервые в Оленегорске открылся ломбард 

по адресу: пр. Ленинградский, д. 7 (магазин 
“РомЭкс-Ол”).

В ломбарде вы можете получить кредит в 
течение 10 минут под залог ювелирных изде
лий, коронок, золота любой пробы, драгоцен
ных камней.

Также работает скупка, где вы можете про
дать золото и драгоценные камни по выгод
ной цене.

пн— сб с 11 до 19 часов, 
обед с 13 до 14 часов; вс — выходной.

С Р О Ч Н О  
А О Р О Г О

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский 

никель».
Гостиница «Горняк», 

1-й этаж. 
Тел. 56-206,5-52-81, 

8-821-179-74-64, 
8-911-307-50-93.

Лиц. 04 N8 009826, выд. Фед. ком. по рынку ценных 
бумаг.

30 октября
во Дворие 
культуры 

состоится крупная
распродажа обуви
по низким иенам.
С12 до 17 часов.
Подлежит обязательной сертификации.

9 торговом центре “777”
открыт 
новый 
отпел

фотопленка 
фоторамки 

фотоаппараты 
бинокли 

фотоальбомы 
Приемпроявка; 
печать с пленки 

и цифровых носителей.
Подлежит обязательной сертификации.
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