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29 августа - День шахтера 
Уважаемые работники и ветераны 

Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
дорогие оленегорцы! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем шахтера! 

Это праздник не только работников горно-обогатительного комбината, но и всех горожан. Судь-
бы нескольких поколений оленегорцев связаны со сложным и созидательным трудом горняков. 
В этот день мы чествуем мужественных людей, чей нелегкий труд — залог реального развития 
российской экономики. Ваша почетная профессия требует максимальной выдержки и самоотдачи, 
а часто — отваги и подлинной самоотверженности. В суровых условиях Крайнего Севера труд 
горняков вызывает особое уважение. 

Благодарим всех, кто связал свою жизнь с нелегким шахтерским трудом, за ваш напряженный труд, 
профессионализм и мастерство. Желаем всем горнякам и их семьям крепкого здоровья, счастья, благо-
получия в жизни, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов! 

С уважением, Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Дорогие оленегорцы! 
Примите мои самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем шах-

тера! Профессия горняка, профессия шахтера требует особых человеческих качеств — мужества, стойко-
сти, умения быстро принимать верные решения в нестандартных ситуациях на рабочем месте. Всем этим 
в полной мере обладают оленегорские шахтеры. 

От всей души желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким доброго здоровья, надежной и 
стабильной работы, счастья и благополучия. 

С уважением и признательностью, ваша Надежда Максимова. 

Уважаемые труженики 
Оленегорского подземного рудника, 

работники горно-обогатительного комбината! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днем шахтера! 
Подземные горные работы являются одним из направлений стратегической 

программы развития Оленегорского ГОКа. Уже на ближайшую перспективу пе-
ред коллективом подземного рудника стоят непростые задачи, связанные с по-
вышением конкурентоспособности, оптимизацией технологических процессов 
и предстоящим увеличением объемов производства, для чего приобретается вы-
сокопроизводительная техника и оборудование. 

Но какую бы важную роль ни играла в производственной деятельности 
предприятия его техническая оснащенность, успех дела, в первую очередь, за-
висит от людей. Уверен, что вам покорятся самые сложные задачи, и порукой 
тому — ваш профессионализм, мастерство и преданность избранной профес-
сии. Шахтер, горняк — это не просто слова. За ними — сильные и мужествен-
ные характеры людей, каждодневное испытание воли, трудолюбие, выдержка 
и самоотдача. Суровые условия работы под землей наложили свой отпечаток 
на ваше отношение к работе, к коллегам, превратив в нерушимый закон взаи-
мовыручку и высочайшее чувство ответственности, веру в товарищей и опти-
мизм. Вашим энтузиазмом, самоотверженностью, напряженным и безопасным 
трудом создается благополучие ваших семей, нашего предприятия и города. 
Спасибо вам за хорошую, профессиональную работу! 

От всей души желаю вам и вашим родным счастья, крепкого здоровья и до-
бра. Пусть каждый рабочий день приносит новые победы! Пусть все намеченные 
планы сбудутся! Пусть кровля будет крепкой, а путь домой легким и радостным! 

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон». 



Профессиональный праздник 

День шахтера для работников Оленегорского горно-обогатительного комбината — праздник молодой. Как мо-
лодо и подразделение, появившееся в составе комбината менее десяти лет назад, когда началось строительство 
Оленегорского подземного рудника. Сегодня это сложившийся коллектив, состоящий из людей, чья жизнь нераз-
рывно связана с шахтерским делом. О том, чем живет подразделение, какие планы строит на будущее, рассказал 
его руководитель Николай Федорович МИХАЙЛОВ. 

Коллектив подземки, чья чис-
ленность сегодня составляет 185 
человек, находится в ожидании при-
ятных перемен, которые, в первую 
очередь, связаны с увеличением объ-

емов добычи руды 
в следующем 
году до 1,600 тыс. 
тонн, проходки — 
до 4500 метров, 
бурения — до 139 
км. Увеличение 
производственной 
программы накла-
дывает высокую 
ответственность 
на каждого работ-
ника рудника, тем 
более что пока 
есть сложности 
с выполнением 
производственной 
программы за те-
кущий год, свя-
занные, прежде 
всего, с состоя-
нием подземной 
техники. Но, как 
отметил Николай 
Федорович, под-

земщики настроены решительно и 
готовы завершить год, ликвидировав 
задолженности по проходке, добыче 
и бурению. Ежемесячно показатели 
растут на 15-20 процентов по срав-

нению с показателями первого по-
лугодия, поэтому есть уверенность 
в том, что годовой план будет вы-
полнен. 

Решая текущие задачи, коллек-
тив подземного рудника постоянно 
работает над расширением своей 
"инфраструктуры". За шесть лет ра-
боты введены в эксплуатацию такие 
важные и значимые объекты, как 
весовая, подземный склад взрывча-
тых материалов, механические ма-
стерские, гараж отстоя подземной 
техники, подземная компрессорная, 
рудоспуск. Причем на вторую по-
ловину 2011 года запланировано 
строительство второго рудоспуска 
или накопителя породы. Решение о 
том, какой из объектов появится, бу-
дет принято позднее. В ноябре 2010 
года планируется завершить все 
строительные работы по ангару на 
отметке минус 40 метр в Оленегор-
ском карьере. До конца года ожида-
ется пополнение парка подземных 
самоходных машин. В дирекции 
по закупкам заказываются запчасти 
для работающей техники. Таким 
образом, на начало 2011 года пла-
нируется иметь в работе не менее 

трех электрических машин, двух 
дизельных машин и 5-6 самосвалов 
для отгрузки горной массы в одной 
смене. Куплен и введен в эксплуата-
цию автосамосвал TORO 40D. До 
конца года поступит новая буровая 
установка. Вернутся из капитально-
го ремонта самосвалы, в том числе 
EGC-530. 

Под увеличивающийся парк 
техники, безусловно, необходимы 
люди. Их набор ведется согласно 
графику. Среди них есть и нович-
ки, и те, кто возвращается после 
сложных кризисных времен. Рас-
ширяется и коллектив механиче-
ских мастерских, куда принят еще 
один токарь. При необходимости 
работу мастерских можно будет 
организовать в две смены. 

Планы на будущий год во 
многом зависят от выделенных 
инвестиций. Ожидается, что на 
подземный рудник будет направ-
лено более 160 млн. рублей. По 
крайней мере, эта цифра заложена 
в инвестиционной программе на 
2011 год, которая прошла уже три 
чтения. Средства планируется по-
тратить на приобретение новой 

техники, а также на запчасти, со-
вершенствование вентиляционной 
системы рудника. 

Успокаиваться на достигнутом 
подземщики не собираются. В цехе 
постоянно ведется работа над по-
вышением операционной эффек-
тивности. Двенадцать мероприя-
тий в рамках программы приняты 
к реализации в текущем году. Часть 
из них уже дает экономический эф-
фект: сокращение времени ремон-
та техники, затрат на автошины, 
услуги подрядчиков, на материа-
лы, расходы бурового инструмен-
та. Многое делается по улучшению 
состояния подземных дорог, что 
позволяет увеличить сохранность 
шин и ходовой части машин. Не-
которые мероприятия связаны с 
приобретением новой техники, по-
этому они пока в резерве. В июне 
экономия на одну добытую тонну 
руды составила более 11 рублей, до 
конца года этот показатель плани-
руется увеличить до 15. 

Подводя итог, начальник Оле-
негорского подземного рудника 
подчеркнул, что коллектив подраз-
деления встречает профессиональ-
ный праздник в боевом настрое-
нии: "Если воспользоваться мудро-
стью древних, то сейчас наступа-
ет время собирать камни. И люди 
это чувствуют. Конечно, кризис 
больно ударил не только по наше-
му комбинату и подразделению, но 
и по всей отрасли. Сейчас наша 
задача — преодолеть его послед-
ствия и выйти на новый уровень 
подготовленными. Впереди еще 
много новых задач, много планов, 
поэтому, отмечая праздник, будем 
думать о будущем и добиваться 
большего вместе!" 

Наталья РАССОХИНА. 

Досуг 
Лауреат всероссийского конкурса-фестиваля "МЕ-

ТАЛЛИНКА-2010" в г. Череповце, дипломант област-
ного хореографического конкурса "Северная жемчу-
жина-2008" хореографическая студия со-
временного танца "НОВЫЙ ДЕНЬ" Дворца 
культуры СКК ОАО "Олкон" (руководитель — Светлана 
Савко) объявляет набор в группу мальчиков 5-10 лет. 
Организационное собрание состоится 11 сентября в 15 
часов. 

В студии "Новый день" занимаются более 60 де-
тей: 4-6 лет — подготовительная группа; 7-8 лет — 
младшая группа; 9-10 лет — средняя группа; 11-13 лет 
— старшая группа. 

А также, если вы талантливы, эмоциональны, 
полны позитива и готовы радовать зрителей своими 

Уважаемые педагоги, родители, 
мальчики и девочки! 

Дворец культуры поздравляет вас 
с началом нового учебного года 

и открывает свой творческий сезон! 
Посвящение в первоклассники. Новогод-

ний карнавал. Прощание с букварем. Празд-
ник весны. День защитника Отечества. Те-
матические вечера отдыха. Дни рождения. 
Дискотеки . . . Мы предлагаем вам развлекатель-
ные, познавательные программы с играми, шутками, 
розыгрышами, сюрпризами, сказочными героями, 
зажигательными танцами и очень вкусными угоще-
ниями, которые унесут вас в чудесный мир празд-
ника, а также помогут узнать много интересного и 
занимательного! 

Не сомневайтесь, мы подарим 
вам хорошее настроение! 

С п р а в к и п о т е л . : 5 - 5 3 - 9 5 . 

Дворец культуры объявляет набор 
в творческие коллективы 

выступлениями, приглашаем вас во взрослую груп-
пу "ТАНЦ-ФОРМ" (возрастная категория — 25-35 
лет). Организационное собрание состоится 15 сентя-
бря в 19 часов. 

Хореографический коллектив " НАСТРО-
ЕНИЕ" Дворца культуры СКК ОАО "Олкон" (руководи-
тель — Ольга Родина) приглашает мальчиков и девочек 
в возрасте от 4 до 16 лет в группы народного и стилизо-
ванного танца. Организационное собрание состоится 3 
сентября в 18 часов. 

Хореографический коллектив "Настроение" суще-
ствует с 1993 года. Сегодня в четырех возрастных груп-
пах 4-16 лет занимается 60 человек. В программе кол-
лектива — эстрадные, современные и народные танцы. 
"Настроение" — постоянный участник областных хорео-
графических конкурсов и фестивалей, без него не обхо-
дится ни одно мероприятие Дворца культуры. 

Ансамбль солистов "КАПРИЗ" Дворца 
культуры СКК ОАО "Олкон" был создан в 1999 году (ру-
ководитель — Галина Хомбак). В коллективе занима-
ются дети 5-16 лет. Прием в ансамбль — на основе 
прослушивания. 

Занятия в ансамбле — это приобщение детей к 
песенному творчеству русских и зарубежных компози-
торов и исполнителей; развитие творческих способно-
стей, вокальных данных; расширение кругозора в обла-
сти музыки; развитие ритма, слуха, актерских способ-
ностей; работа с микрофоном; обучение сценической 
культуре и пластике; выступления на сценических пло-
щадках Дворца культуры (концерты, вечера отдыха), г. 
Оленегорска и городов Мурманской области. 

Ансамбль "Каприз" — неоднократный дипломант 
конкурса "Браво" (Кировск), "Серебряное соло", "По-

ющий Мурман". В 2006 году ансамбль получил звание 
"народный коллектив". 

Запись в коллективы — 
на вахте Дворца культуры по тел. 5-54-36. 

Подземный рудник — 
только вперед! 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 августа 2010 г. 



1 сентября - День знаний 

Внимание! 

Образование 

Накануне учебного года 
В четверг 26 августа в Мурманске состоялось педагогическое со-

вещание работников образования на тему «Реализация государствен-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Мурман-
ской области на период с 2011 по 2015 год». В совещании, помимо 
основных действующих лиц — заместителя губернатора Л. Чистовой 
и заместителя директора Департамента стратегического развития 
Министерства образования и науки Российской Федерации М. Попо-
ва, — приняли участие руководители муниципальных органов управ-
ления образования и директоры школ-победителей приоритетного 
национального проекта «Образование». 

Совещанию предшествовало принятие решения о некоторых 
коррективах в региональной образовательной сфере (соответствую-

щие документы подписал губернатор Мурманской области Д. Дми-
триенко). Основные изменения коснутся распределения средств об-
ластного бюджета в рамках подпрограммы «Организация санаторно-
курортного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», 
что позволит, как сказано в официальном пресс-релизе областного 
правительства, «увеличить на 3,3 процента долю охвата детей от-
дыхом и оздоровлением в более благоприятных климатических 
условиях». Кроме того, предполагается выделить дополнительное 
финансирование на программу патриотического воспитания детей 
и подростков и на ряд других проектов, связанных с подрастающим 
поколением. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 
О горячей воде 

и тепле 
Погодные условия по-прежнему остав-

ляют желать лучшего. Глава города Д. Во-
лодин еще раз подчеркнул, что ситуация с 
закупкой угля остается, как и раньше, на-
пряженной. К началу учебного года к го-
рячему водоснабжению и отоплению будут 
подключены детские сады и школы. Также 
уже решен вопрос с подачей горячей воды 
населению. Что же касается отопления жи-
лого фонда, возможно, оно начнется при по-
ниженных параметрах теплоносителей до 
прибытия угля, закупленного при поддерж-
ке «Олкона». 

Относительно перечисления средств на 
счета ООО «ТЭК» информация такова — на 
данный момент все управляющие компа-
нии и ТСЖ придерживаются намеченного 
графика платежей за потребленное тепло. 
ООО «Наш дом» даже опережает график, 
УК «ЖКС» по данным на девятнадцатое ав-
густа перечислила около восьми миллионов 
рублей. Всего же всем УК и ТСЖ необходи-
мо перечислить в этом месяце 34 миллиона 
рублей. Кроме того, процесс погашения за-
долженностей за тепло сдвинулся с мертвой 
точки — активно началась претензионная 
работа с населением. 

Перепись населения 
Глава города Д. Володин еще раз на-

помнил о предстоящей переписи населе-
ния, которая пройдет по всей стране с 14 
по 25 октября. Последний раз она прово-
дилась в 2002 году. Подобные статистиче-
ские исследования играют большую роль в 
дальнейшем развитии страны. Глава города 
призвал всех руководителей оказывать вся-
ческое содействие в вопросах проведении 
переписи. 

Школы и детсады 

готовы 
Двадцатого августа закончилась работа 

комиссии по приему детских образователь-
ных учреждений к новому учебному году. 
Все учреждения были признаны полностью 
готовыми. Комиссия отметила проведенную 
работу по их подготовке, а также деятель-
ность руководителей детских садов и школ, 
приложивших в этом году немало усилий, 
чтобы в данных условиях выполнить все 
необходимые работы в полном объеме и в 
срок. Также был разработан перечень пер-
воочередных работ уже на 2011 год. 

Благодарности 
Глава города Д. Володин на аппарат-

ном совещании поблагодарил всех жителей 
города, руководителей и коллективы пред-
приятий, учреждений систем образования, 
здравоохранения, культуры, кто оказал по-
мощь и принял искреннее участие в судьбе 
семьи Филатовых, пострадавших в этом 
году при пожаре. 

Еще одна благодарность пришла в 
адрес главы города Д. Володина и пред-
седателя комитета по образованию Л. 
Заякиной из Ростовской области. В Бла-
годарственных письмах администрация 
ООО «Азовкурортсервис» поблагодарила 
за воспитание детей и подготовку компе-
тентного педагогического состава МОУ 
СОШ № 4 и ООШ № 21, находившихся на 
отдыхе в детском оздоровительном лагере 
«Парус» Ростовской области с 28 июля по 
20 августа и подчеркнула, что оленегор-
ские воспитанники проявили творческую 
инициативу, достигли высоких спортивных 
результатов, явились образцом поведения, 
а также высказала надежды на дальнейшее 
сотрудничество. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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ЖКХ 

Корректировка за тепло, 
но без ошибок 

Этой статьей администрация города начинает публиковать в «Заполяр-
ной руде» серию материалов, посвященных проблемным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства нашего города. Первый актуальный вопрос, о котором 
мы хотим рассказать — корректировка сумм, выставляемых за отопление. 

В данный момент расчеты за по-
требленную тепловую энергию вы-
ставляются по усредненным пока-
зателям, то есть берется примерное 
количество потребляемой тепловой 
энергии в год и делится на двенад-
цать. Получившееся количество 
тепла и выставляется к оплате. Так 
как получившаяся сумма является 
приблизительной, требуется ее кор-
ректировка в соответствии с факти-
чески потребленной энергией. Она 
производится на основании по-
казателей общедомовых приборов 
учета либо на основании приборов 
учета ООО «ТЭК» и применения 
расчетного способа объема потре-
бляемой тепловой энергии (нор-
матива). Основным показателем, 
влияющим на корректировку, яв-
ляется среднегодовая температура 
наружного воздуха. 

Порядок применения коррек-
тировки определен Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными 
постановлением правительства 
РФ от 23.05.2006 № 307 и разъ-
яснен письмом уполномоченного 
органа — Министерства регио-
нального развития РФ от 28 мая 
2007 года № 10087-ЮТ/07, текст 
которого приведен ниже. 

«Министерство регионального 
развития Российской Федерации в 
связи с поступающими запросами 
от субъектов Российской Федера-
ции по вопросу целесообразности 
и правомерности осуществления 
корректировки платы за комму-
нальные ресурсы сообщает. 

Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2006 года №307 
(далее — Правила), установлен 
порядок расчета размера платы 
за коммунальные услуги (пункты 
19, 21, 23 и 25), в соответствии с 
которым размер платы за комму-
нальные ресурсы периодически 
корректируется исполнителем: 

1. Согласно подпункту "а" пун-
кта 19 Правил при отсутствии кол-
лективных (общедомовых), общих 
(квартирных) и индивидуальных 
приборов учета размер платы за 
отопление в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 приложения 
№2 к Правилам определяется ис-
ходя из нормативов потребления 
тепловой энергии на отопление. 
Один раз в год исполнитель про-
изводит корректировку размера 
платы за отопление в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 
приложения №2 к Правилам. 
При этом потребитель допла-
чивает или ему возвращается 
стоимость разности количества 
потребленной в многоквартир-
ном доме в течение года тепло-
вой энергии, приходящейся на 
жилое помещение, и общего 
размера платы за отопление за 
прошедший год по нормативам 
потребления тепловой энергии; 

2. Согласно подпункту "б" пун-

кта 1 9 Правил при отсутствии 
коллективных (общедомовых), 
общих (квартирных) и индивиду-
альных приборов учета размер 
платы за холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, во-
доотведение и электроснабжение 
в соответствии с подпунктом 3 
пункта 1 приложения №2 к Пра-
вилам определяется исходя из 
нормативов потребления соответ-
ствующих коммунальных ресур-
сов. Один раз в квартал, а если 
это предусмотрено договором — 
один раз в год, исполнитель про-
изводит корректировку размера 
платы за указанные коммуналь-
ные услуги в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 1 приложения 
№2 к Правилам. При корректиров-
ке определяется приходящаяся 
на жилое помещение стоимость 
разности объема (количества) по-
требленного в многоквартирном 
доме в течение соответствующего 
периода коммунального ресурса 
и общего размера платы за ком-
мунальную услугу за тот же пери-
од по нормативам потребления; 

3. Согласно подпункту "б" пун-
кта 21 Правил при оборудовании 
многоквартирного дома коллек-
тивными (общедомовыми) при-
борами учета тепловой энергии и 
при отсутствии индивидуальных 
и общих (квартирных) приборов 
учета размер платы за отопление 
в соответствии с подпунктом 2 
пункта 2 приложения №2 к Пра-
вилам определяется исходя из 
среднемесячного количества по-
требления тепловой энергии на 
отопление за предыдущий год. 
Это позволяет потребителям вно-
сить плату равномерно в течение 
12 месяцев в году, а также коорди-
нируется с размером субсидий на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, предоставляе-
мым гражданам в соответствии со 
статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Прави-
лами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 дека-
бря 2005 г. №761 "О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг". 
Один раз в год исполнитель произ-
водит корректировку размера пла-
ты за отопление в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 приложения 
№2 к Правилам. При этом размер 
годовой платы за отопление рас-
считывается исходя из фактически 
потребленного количества тепло-
вой энергии, определенного по 
показаниям коллективных (обще-
домовых) приборов учета; 

4. Согласно подпункту "б" пун-
кта 23 Правил при оборудовании 
многоквартирного дома коллек-
тивными (общедомовыми) при-
борами учета и отдельных или 
всех помещений в многоквартир-
ном доме индивидуальными и 
(или) общими (квартирными) при-
борами учета размер платы за 

отопление в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 3 приложения 
№2 к Правилам в помещении, не 
оборудованном приборами учета, 
определяется исходя из нормати-
вов потребления тепловой энер-
гии на отопление, а в жилом по-
мещении многоквартирного дома, 
оборудованном приборами учета, 
так же, как и при оборудовании 
многоквартирного дома коллек-
тивными (общедомовыми) при-
борами учета тепловой энергии и 
при отсутствии индивидуальных 
и общих (квартирных) приборов 
учета (подпункт 2 пункта 2 при-
ложения №2 к Правилам) исходя 
из среднемесячного количества 
потребления тепловой энергии на 
отопление за предыдущий год. Со-
гласно пункту 25 Правил в случае 
отсутствия сведений об объемах 
потребления тепловой энергии за 
предыдущий год размер платы за 
отопление определяется исходя 
из норматива потребления тепло-
вой энергии. Один раз в год испол-
нитель производит корректировку 
размера платы за отопление в 
соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 3 приложения №2 к Правилам. 
При этом разность размера пла-
ты за тепловую энергию, потре-
бленную за истекший год во всех 
помещениях (за исключением по-
мещений общего пользования) ис-
ходя из показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
размера платы за тепловую энер-
гию, потребленную в помещениях, 
оборудованных приборами учета 
(за исключением помещений об-
щего пользования) исходя из по-
казаний индивидуальных и (или) 
общих (квартирных) приборов уче-
та и размера платы за тепловую 
энергию, потребленную в помеще-
ниях, не оборудованных прибора-
ми учета, определенной исходя из 
норматива потребления тепловой 
энергии, распределяется пропор-
ционально общей площади поме-
щения в многоквартирном доме. 

Величина корректировки 
зависит от правильности уста-
новления применяемого для 
конкретного многоквартирного 
дома норматива потребления, 
состояния внутридомовых инже-
нерных сетей и оборудования (за 
это в соответствии с пунктом 13 
Правил отвечают собственники 
помещений в многоквартирном 
доме, а также привлекаемые ими 
исполнители и иные лица в соот-
ветствии с договором). 

Формулы корректировки 
(подпункты 2 и 4 пункта 1 При-
ложения №2 к Правилам) пред-
усматривают включение в нее 
показателей, определяемых "ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей расчетным путем в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации". 

В подпунктах 2 и 4 пункта 
1 Приложения №2 к Правилам 
определение размеров платы 
за потребленные коммунальные 
ресурсы, объемы (количество) ко-

торых определены расчетным пу-
тем, дано со ссылкой на действую-
щее законодательство Российской 
Федерации. Так, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 544 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
оплата энергии производится за 
фактически принятое абонентом 
количество энергии в соответствии 
с данными учета энергии, если 
иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или со-
глашением сторон. Указанная нор-
ма в соответствии со статьей 548 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации применяется к отноше-
ниям, связанным со снабжением 
тепловой энергией, газом, водой 
через присоединенную сеть, если 
иное не установлено законом или 
иными правовыми актами. По-
рядок расчета размера платы за 
поданный ресурсоснабжающей 
организацией в многоквартирный 
дом коммунальный ресурс должен 
быть согласован с исполнителем и 
указан в соответствии со статьей 
544 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в договоре 
ресурсоснабжения, заключаемом 
исполнителем (управляющей ор-
ганизацией, ТСЖ, ЖСК) с соот-
ветствующей ресурсоснабжаю-
щей организацией. Единоличное 
определение (расчет) ресурсос-
набжающей организацией коли-
чества (объема) коммунального 
ресурса в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции не допускается. 

Прошу организовать доведе-
ние вышеизложенной информа-
ции до сведения органов местного 
самоуправления, управляющих 
организаций, товариществ соб-
ственников жилья и жилищных 
кооперативов и организаций ком-
мунального комплекса, действую-
щих на территории субъектов Рос-
сийской Федерации». 

Следует отметить, что при-
борный учет полностью позволяет 
конкретизировать объем потре-
бляемого тепла и дает понимание, 
за что мы платим. Как показывает 
практика, в жилищном фонде, име-
ющем приборы учета коммуналь-
ных ресурсов — корректировки 
минимальные или фактическое по-
требление даже меньше норматив-
ного. Поэтому установка приборов 
учета является идеальным вариан-
том для собственников жилья. 

Что касается корректировки за 
потребленную тепловую энергию, 
в многоквартирных жилых домах, 
где при начислении платежей ис-
пользуется расчетный метод, а та-
ких пока большинство, начинают 
возникать проблемы с расчетом 
фактических показателей потре-
бления тепла и горячей воды и сво-
евременной их оплаты. А для того, 
чтобы начать вместе разбираться в 
создавшейся ситуации, надо, пре-
жде всего, определить, кто и за что 
отвечает по данному вопросу. В 
итоге сложившаяся структура вы-
глядит следующим образом: ООО 
«ТЭК» генерирует (производит) 
тепловую энергию, МУП ЖКХ г. 
Оленегорск (бывшая «Служба за-
казчика») передает тепловую энер-
гию по своим сетям, собственники 

жилья потребляют полученную 
тепловую энергию. В данной схеме 
нет управляющих компаний, так 
как они наняты для обслуживания 
сетей, являющихся общей соб-
ственностью жителей многоквар-
тирных домов, то есть просто пре-
доставляют услуги по начислению 
платежей за потребленные комму-
нальные услуги и сбор платежей 
с населения. За выполнение этих 
услуг УК и получают вознагражде-
ние. Следовательно, управляющие 
компании не могут инициировать 
проведение корректировки. 

Все расчеты для расшифров-
ки выставленных счетов были 
представлены МУП ЖКХ г. Оле-
негорск, сверены с данными тех-
нических паспортов на каждый 
жилой многоквартирный дом при 
участии специалистов админи-
страции города, а также с учетом 
всех ранее допущенных ООО «УК 
«ЖКС» г. Оленегорск» ошибок. 
В настоящее время аналогичные 
расчеты проводятся остальными 
управляющими компаниями, а это 
значит, что корректировка коснет-
ся всех жителей города Оленегор-
ска. Ведь за потребленное городом 
тепло нужно заплатить. 

Однако, как видно из сумм за-
долженностей УК и ТСЖ перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями, они вполне позволяют себе 
не спешить с перечислением по-
лученных от жителей платежей. В 
спорах, возникающих по этим во-
просам, управляющие компании, 
якобы, всегда выражают волю 
собственников жилья. В конечном 
итоге в этой ситуации страдают 
сами жители. 

Предприятия ООО «ТЭК», МУП 
ЖКХ г. Оленегорска существуют в 
четких законодательных рамках и 
могут выставлять цену за свою рабо-
ту только в определенных пределах. 
Их деятельность абсолютно контро-
лируема различными надзорными 
органами. Соответственно, безосно-
вательными являются появляющие-
ся время от времени заявления о 
том, что МУП ЖКХ г. Оленегорска 
допускает ошибки в своей финан-
совой деятельности. Этого, в свою 
очередь, нельзя сказать об управ-
ляющих компаниях, деятельность 
которых сегодня абсолютно непро-
зрачна, а предоставляемые годовые 
отчеты не отображают реальной 
картины, не говоря уже о том, что 
порой их действия, мягко сказать, не 
совсем объяснимы. 

В данный момент админи-
страцией города разрабатывается 
ряд мероприятий, которые позво-
лят навести порядок в вопросах 
эксплуатации и обслуживания 
жилых домов. Первым шагом в 
череде этих мероприятий явля-
ются публикации в «Заполярной 
руде», позволяющие отразить 
фактическую ситуацию. 

Администрация города вновь 
призывает жителей не оставаться 
в стороне и занять активную граж-
данскую позицию в вопросах орга-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Наш корр. 
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Уважаемые горняки 
и ветераны 
Оленегорска! 
От всей души 
поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником - Днем 
шахтера/ 

Мы благодарны вам за тяжелый, но благородный 
труд, мужество и силу духа, которые вы показываете 
ежедневно, работая в суровых условиях Заполярья. 

Благодаря вашей настойчивости и профессионализ-
му «Олкон» смог добиться заметных производственных 
и экономических успехов. Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что компания выходит из кризиса обнов-
ленной и более конкурентоспособной. 

Наша главная задача — сделать так, чтобы работа 
шахтера стала более безопасной. «Северсталь» сегод-
ня вкладывает значительные средства в модернизацию 
оборудования, закупку эффективных средств индиви-
дуальной защиты, проведение обучения, изменение 
производственной культуры. Убежден, что эта работа 
даст нужный результат лишь в том случае, если каждый 
из нас будет ответственно и внимательно относиться к 
своей жизни и жизни товарищей. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким. Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствуют удача и успех. 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь». 

Уважаемые коллеги, 
дорогие 
оленегорцы! 
От имени 
всех предприятий 
дивизиона 
«Северсталь Ресурс» 
и от себя лично 
поздравляю вас 
с Днем шахтера! 

Этот день является профессиональным праздником 
для всей «Северстали», ведь мы не только металлурги-
ческая, но и горнодобывающая компания, а Оленегор-
ский ГОК был, есть и будет ее стратегически важным 
предприятием. 

За последние полтора года комбинат проявил себя 
как очень сильное предприятие: экономический кризис 
поставил нас в жесткие условия борьбы за себестои-
мость продукции, за конкурентоспособность. Олене-
горцы очень достойно ответили на этот вызов време-
ни: проявили твердость, смогли сократить издержки и 
исправить многие недостатки в работе. В результате 
«Олкон» стал более эффективной компанией, которая 
гораздо увереннее смотрит в будущее, может прово-
дить модернизацию, внедрять передовые технологии, 
разрабатывать новые месторождения. 

Я хотел бы поблагодарить всех работников Олене-
горского ГОКа за проявленную стойкость перед лицом 
трудностей, за профессиональную работу, за поддерж-
ку, которую каждый из вас оказал и оказывает компании. 

Желаю вам и вашим семьям успехов, здоровья и 
благополучия! И, конечно, хорошего праздника! 

Александр Грубман, 
генеральный директор дивизиона «Северсталь Ресурс». 

Профессиональный праздник 

С п и с о к р а б о т н и к о в 
О л е н е г о р с к о г о п о д з е м н о г о р у д н и к а О А О « О л к о н » , 

п о о щ р е н н ы х з а в ы с о к и е п р о и з в о д с т в е н н ы е п о к а з а т е л и 
и в с в я з и с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м п р а з д н и к о м — Д н е м ш а х т е р а 

1. Награждены Почетной гра-
мотой муниципального образо-
вания город Оленегорск с подве-
домственной территорией: 

Николай Замараев, взрывник; 
Иван Бахарев, горнорабочий под-
земный; Владимир Кульчицкий, 
электрогазосварщик; Олег Мака-
ров, проходчик; Шамиль Насибу-
лин, машинист подземных само-
ходных машин. 

2. Награждены Почетной гра-
мотой ОАО "Олкон": 

Денис Красников, взрывник; 
Ольга Орехова, ламповщик; Сергей 
Юшин, электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования; Андрей 
Стрельников, электрослесарь де-
журный и по ремонту оборудования; 
Сергей Полянский, слесарь дежур-
ный и по ремонту оборудования; 
Дмитрий Амахин, механик; Вла-
димир Потапов, механик; Юрий 

Журбенко, слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования; Сергей Шу-
нин, слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования; Александр Сорокин, 
машинист погрузочно-доставочной 
машины; Роман Азаров, машинист 
погрузочно-доставочной машины; 
Иван Горбунов, машинист подзем-
ных самоходных машин; 
Виктор Кутоловский, 
машинист подземных са-
моходных машин; Роман 
Дунаев, горнорабочий 
очистного забоя; Алек-
сандр Бабий, горный 
мастер; Андрей Шеве-
лев, горный мастер. 

3. Награждены Бла-
годарственным пись-
мом профсоюзного 
комитета ОАО "Олкон": 

Сергей Пахолков, 
электрогазосварщик; 

Максим Бочкарев, взрывник; Кон-
стантин Новожилов, машинист 
буровой установки; Сергей Лобко, 
электрослесарь подземный; Вита-
лий Корыткин, слесарь дежурный 
и по ремонту оборудования; Свет-
лана Кривоногова, уборщик произ-
водственных помещений. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 августа 2010 г. 5 

Награды - достойным 



Люди комбината 
Проходчики, взрывники, маркшейдеры, 

геологи, крепильщики, механики, машини-
сты подземной техники... Список можно 
продолжать, так как весь комплекс подзем-
ных работ обеспечивается большим коллек-
тивом, имя которому — Оленегорский под-
земный рудник. 

Ответственный период становления 
остался в недалеком прошлом, как остался 
позади и тяжелый кризис. Коллектив уверен-
но отстаивает свое право на существование, 
повышая профессионализм, совершенствуя 
технологию, углубляясь на километры в не-
дра Оленегорского месторождения. Извечный 
вопрос "быть или не быть?" однозначно раз-
решился в пользу "быть!". Железный харак-
тер людей, покоряющих железную руду, здесь 
проявился в полной мере. И сегодня коллек-

Подземных 
дел мастера 
Любую профессию можно схематично изобразить в виде определен-

ного символа, отражающего ее специфику. Для шахтеров — это каска 
с горящим фонариком. Да и само слово "шахтер " является лишь об-
щим термином для обозначения множества профессий людей, работа-
ющих под землей. Но, понятное дело, все это лишь внешние атрибуты 
— суть же шахтерской профессии гораздо многограннее и глубже. 

тив подземки — это сплоченная команда, 
умеющая работать профессионально, четко 
и слаженно. И среди них те, кто врезается в 
твердь земли первыми — проходчики. 

Это сейчас счет подземным выработ-
кам идет на километры. Проходчики счи-
тают свою работу 
метрами, которые 
остаются позади 
и по которым дви-
гаются остальные. 
Участок проход-
ческих и очист-
ных работ, как и 
все подразделение 
в целом, прошло 
непростой путь 
становления. Ка-
дровый костяк вы-
стоял, выдержав 
все испытания, 
проявив харак-
тер. О специфике 
работы участка 

проходческих и очистных работ 
рассказывает его руководитель 
Александр Остапенко: "Проход-
чик прокладывает путь, прово-
дит подготовительные горные 
выработки для последующей 
добычи полезных ископаемых, 
выполняет весь комплекс ра-
бот по проходке на руднике". 
Это лишь общая характеристи-
ка профессии. Если смотреть 
глубже, то проходчик выполняет 
основные работы при помощи 
современной техники, которую 
необходимо хорошо знать и на 
которой нужно уметь ра-
ботать в сложных услови-1 
ях горных выработок. 

Большинству проход-1 
чиков сегодня этих навы-
ков не занимать. Многие | 

из тех, кто трудится на участке, связа-
ны с профессией всю жизнь. Проход-1 
ческий цикл состоит из нескольких | 
этапов: бурильщики бурят скважины, 
взрывники их заряжают и произво-
дят взрывание, машинисты погрузо-1 

д о с т а в о ч н ы х 
машин вывоз-
ят взорванную 
горную мае-1 
су на поверх-
ность. 

Проходчики, как 
разведчики, первы-
ми вместе с марк-
шейдерами идут под 
землей, проклады-
вая путь остальным. 
Машинист погрузо-
доставочной маши-
ны Владимир Радаев 
трудится на Олене-
горском подземном 
руднике с момента 

его основания. В его 
задачи входит под-
готовка забоя к бу-
рению: "Сейчас мне 
нужно зачистить 
забой, убрать лиш-
нюю горную массу, 
чтобы бурильщики 
могли начать бу-
рить нижние шпу-
ры". Также со дня 
основания рудника 
работает на про-
ходке и Федор Ка-
нарев. Вся его тру-

явилась возможность, вернулся на рудник: 
"Мне нравится моя работа. Попробовал 
себя в качестве железнодорожника и по-
нял, что на руднике интереснее". Маши-
нист подземных самоходных машин Сер-
гей Юхневич работает кровлеоборщиком, 
обеспечивает надежность кровли, убирая 
на ней заколы. 

Наравне с мужчинами под землей тру-
дятся и женщины. Маркшейдер Татьяна Лу-
бис рассказывает: "Мы задаем направление 
для шахтеров, следим, чтобы выработки со-
ответствовали проекту". Работа маркшей-
деров связана с постоянным перемещением, 
ходьбой. Километры подземных выработок 
они "отмеряют" ногами, таская на себе тяже-
лые приборы. Анжелика Матвеева, настраи-
вая прибор, уточняет: "Профессия маркшей-

дера понравится 
человеку подвижно-
му, умеющему рабо-
тать точно, с пре-
дельным вниманием 
и аккуратностью. 
Кроме того, она 
предъявляет повы-
шенные требования 
к физической вынос-
ливости и здоровью 
человека". 

Темноту шах-
ты разрывают лучи 
от фонарей про-
ходчиков и марк-
шейдеров. Вековую 
тишину подземного 
царства нарушает 
гул машин. Со сто-

роны кажется, что люди, как волшебники, 
колдуют, чтобы можно было забрать богат-
ство земли. Но не волшебная сила, а знания, 
опыт и умение человека создают под землей 
лабиринты выработок. 

Наталья РАССОХИНА. 

довая жизнь связана с работой 
под землей. Профессии учился 
в Казахстане, потом много лет 
работал в Ревде. По воле случая 
оказался в Оленегорске. Чтобы 
освоиться с современными под-
земными машинами, ездил на 
обучение в Финляндию. Свою 
"Аксеру" называет кормилицей. 
Проходчик Роман Зубов на не-
которое время расставался с 
профессией, но, как только по-

Служба безопасности 
Р Е З А Т Ь В С Е , 

Ч Т О Л Е Ж И Т Н А О Т В А Л А Х 
9 августа 2010 года в 13 часов 50 минут охранниками 

ЧОО «Скорпион» на отвалах Оленегорского карьера был за-
держан сварщик ОАО «Интер-Сталь» гр. К., который в инте-
ресах щебзавода, в нарушение действующих правил техники 
безопасности и организации огнеопасных работ (без наряд-
задания, в окружении разбросанных, не поверенных балло-
нов с кислородом), резал железнодорожные рельсы б/у, при-
надлежащие комбинату, что подтвердил начальник УЖДТ, 
приехав на место. Гр-м К. были разделаны под евро-стандарт 
5 железнодорожных рельсов. 

В результате представитель ОАО «Интер-Сталь» и гр. 
К. были привлечены к ответственности госинспектором Ро-
стехнадзора. Однако заготовка металла марки ЗА не прекра-
тилась: через 2 дня еще 2 рельса превратились во фрагмен-
ты. Чтобы не искушать заготовителей, «заготовленный» по 
евро-стандарту металлолом марки ЗА весом более 5 т был 
вывезен на склад металлолома комбината. Отгрузка метал-
лолома щебзавода с отвалов карьера проходит под контролем 
охранников ЧОО «Скорпион». 

« С А М О У П Р А В Л Е Н И Е » 
С Н А К Р У Т К А М И 

18 августа 2010 года в 17 часов 37 минут через КПП-1 

горный мастер ООО «Буровик-1» гр. Я. на автомашине УАЗ, 
гос. номер Т 309 ЕО, вывез по накладной ООО «Буровик-1» 
отходы деревянной опоры ЛЭП. Охраннику ЧОО «Скорпи-
он» при этом пояснил, что едет на Комсомольский карьер. 
Однако на Комсомолку УАЗ в тот день так и не прибыл, а спу-
стя час вновь въехал через КПП-1 на промплощадку. Но на-
чальник смены не придал этому значения (может, потому что 
гр. Я. в недалеком прошлом тоже носил «шпоры скорпиона»). 

А «ларчик» открывать и не нужно, все просто — он не 
закрыт: кому отказал начальник УЖДТ в вывозе шпал б/у 
для личных нужд? Так и с другими отходами, не пригодными 
для использования в производстве, в том числе пришедши-
ми в негодность опорами. Вопросы решаемы в установлен-
ном порядке (личное заявление, разрешение руководителя 
управления, цеха). Однако, когда в кармане гр. Я. накладные 
с печатью и всеми подписями, очень хочется все упростить 
и ускорить. И начинаются разборы с охранниками в ЧОО 
«Скорпион» и горным мастером в ООО «Буровик-1». 

Т е л е ф о н д о в е р и я 

Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 
анонимно может быть передана любая информация, направ-
ленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по 
обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники 
ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 61-
70; руководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Статистика 

Цифры праздника 
С каждым не только годом, но и месяцем Оле-

негорский подземный рудник наращивает тем-
пы проходки и добычи руды. Динамика ее разви-
тия хорошо видна в цифрах, за которыми сто-
ит труд всего коллектива. "Горняцкий вестник" 
собрал небольшую статистику по основным 
показателям от августа 2005 года до августа 
2010-го. 

Численность коллектива Оленегорского подземного руд-
ника на август 2010 года составляет 184 человека. 

За 2005-й год под землей было пройдено 3 тыс. 769 по-
гонных метров. На сегодня сначала отработки пройдено 21 
тыс. 82 погонных метров. Бурение скважин с момента начала 
работ до декабря 2009 года составило 441 тыс. погонных ме-
тров. Сейчас эта цифра возросла до 506 тыс. метров. 

Общая протяженность выработок с начала строитель-
ства рудника под землей без учета погашенных выработок 
12 километров. 

Добыча руды началась с августа 2005-го года. Темпы добы-
чи росли с каждым годом. Если на конец 2005 года было добыто 
101 тыс. тонн руды, то за 2009 год добыча составила 942 тыс. 

С августа 2005-го по декабрь 2009-го года общая добыча 
железной руды по Оленегорскому подземному руднику со-
ставила 4 млн. 376 тыс. тонн. С учетом семи месяцев 2010 
года этот показатель превысит 5 млн. тонн. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Ваши деньги 

СтальФонд «СтальФонд»: 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ Ф О Н Д 

В течение прошлого года негосудар-
ственные управляющие отыграли потери 
от инвестирования, показали высокую 
доходность — «СтальФонд» начислил 
21% по обязательному пенсионному 
страхованию. С рынка ушли наиболее 
слабые фонды, крупнейшие, напротив, 
усилили свои позиции, расширили гео-
графию присутствия в регионах. 

С начала 2010 года объемы привлече-
ния новых клиентов в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования значитель-
но выросли по сравнению с предыдущим 
годом. По данным ПФР количество заяв-
лений о переводе накопительной части 
пенсии в негосударственные пенсионные 
фонды в первом полугодии выросло прак-
тически на 45% по сравнению прошлым 
годом. (Пенсионный фонд России получил 
в первом полугодии 722 540 заявлений, 
это на 43,8% больше, чем поступило за 
аналогичный период 2009 года, говорится 
в сообщении на сайте ПФР) 

«СтальФонд» заключил в первые 
шесть месяцев текущего года более 62 
тыс. договоров ОПС. Количество клиен-
тов по обязательному пенсионному стра-
хованию возросло до 308 226 человек 
(по итогам 2009 года — 246 203 догово-
ра, рост — 25%). 

Такой рост привлечения клиентов 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию обоснован. Негосударственные 
управляющие достаточно оперативно 
смогли минимизировать последствия 
кризиса и доказали свою надежность. 
Сильнейшие фонды, в том числе 
«СтальФонд», не допустили задержек 
или прекращений по выплатам личных 

В течение 2009 года пенсионный рынок преодолел по-
следствия кризиса. Об этом свидетельствуют результа-
ты первого полугодия 2010. 

Структура размещения пенсионных 
резервов на 30.06.2010 г. 

и корпоративных пенсий. И уже в 2009 
году, несмотря на слабый рост экономи-
ки, обеспечили клиентам хороший уро-
вень доходности. Доходность инвести-
рования государственной управляющей 
компании в 2009 году составила 5,72%. 

В первом полугодии 2010 года 
«СтальФонд» показал рост основных 
показателей работы. Пенсионные ре-
зервы составили 5,8 млрд. рублей (по 
итогам 2009 года - 5,5 млрд. рублей), 
пенсионные накопления — 3,7 (за 2009 
год — 1,9 млрд. рублей). 

Более 25 тыс. человек 
ежемесячно получают не-
государственную пенсию от 
«СтальФонда». Пенсионные 
выплаты Фонда за первое по-
лугодие составили 130 млн. 
рублей. 

В июне НПФ «СтальФонд» 
стал Лауреатом Премии «Фи-
нансовая Элита России» как 
пенсионный фонд пятилетия 
(2005-2010) в области обяза-
тельного пенсионного стра-
хования. Получение одной из 
наиболее авторитетных пре-
мий финансового мира России 
стало результатом эффектив-
ной бизнес-стратегии «Сталь-
Фонда», профессиональной 
работы его сотрудников и пар-
тнеров. «СтальФонд» продол-

жает активно развиваться и расширять 
географию своей работы. 
Объекты инвестирования пенсионных 

накоплений на 30.06.2010 г. 

Показатели Млн. 
руб. % 

Государственные облигации 333 9,0 
Облигации субъектов РФ 262 7,0 
Корпоративные облигации 1 070 28,9 
Депозиты в банках 1 220 32,9 
Акции 673 18,1 
Денежные средства / сред-
ства в расчетах 147 4,1 
Всего 3 705 100 

Показатели Млн. 
руб. % 

Государственные облигации 0 0 
Облигации субъектов РФ 311 5,3 
Корпоративные облигации 1 582 27,2 
Депозиты в банках 845 14,5 
Акции 839 14,4 
Паи ПИФа 1 633 28,1 
Недвижимость 230 3,9 
Денежные средства / сред-
ства в расчетах 381 6,6 

Всего 5 821 100 

Информация о НПФ «СтальФонд» 
Показатели 30.06.10 

Пенсионные резервы, млн. руб. 5 821 
Количество участников, чел. 164 466 

Количество договоров ФЛ 54 760 
Количество договоров ЮЛ 91 

Имущество для обеспечения 
уставной деятельности (ИОУД), 

тыс. руб. 
114 643 

Совокупная доходность по НПО 
за 2003-2009 гг. % 164,0% 

Выплачено пенсий за 2009 г., 
млн. руб. 374 

Выплачено пенсий за 1 полуго-
дие 2010 г., млн. руб. 130 

Количество получающих пен-
сию, чел. 23 379 

Количество филиалов 14 
Пенсионные накопления, млн. 

руб. 3 705 
Количество договоров по ОПС** 308 226 
Количество заявлений по государ-
ственной программе софинанси-

рования пенсий 
40 829 

Совокупная доходность по ОПС, 
2005-2009 гг. % 56,6% 

Всем миром 

«Северсталь» окажет поддержку 
пострадавшим от пожаров 

«Северсталь» поддержит Луховицкий район — 
один из самых пострадавших от пожаров в Москов-
ской области. Компания выделит около 120 миллио-
нов рублей на реконструкцию социально-бытовой 
инфраструктуры. 

Сотрудники компании организовали сбор 
средств для адресной помощи людям, потерявшим 
жилье вследствие пожаров. 

«Карельский окатыш» окажет транспортную 
поддержку для перевозки гуманитарных грузов, 
собранных жителями Костомукши, в рабочий по-
селок Шиморское Нижегородской области. 

Сотрудники «Северстали» не остались без-
участны к трагедии, несмотря на то, что лесные 
пожары не коснулись регионов, где расположены 
предприятия компании: Вологодской, Ленинград-
ской, Мурманской, Орловской, Волгоградской об-
ластей, республик Коми и Карелия. 

По сообщению пресс-службы компании. 

Стоп-кадр 

Из лесу, 
вестимо... 
Неожиданный визитер пожаловал в гости к 

автомобилистам. Уж что заставило лисицу вый-
ти к административно-бытовому комплексу УАТ, 
остается загадкой. Однако факты такого непо-
средственного общения с природой для горня-
ков не редкость. Только на этот раз лису успе-
ли сфотографировать. А она, рыжая красавица, 
как будто специально решила попозировать для 
фотосессии. 

Фото предоставлено И. Гуровым. 

По вопросам, которые касаются деятельно-
сти пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого 
вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 
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**Число заключенных договоров, по части из 
них накопительная часть не переведена из 
ПФР. 

Лицензия № 296/2 от 16.06.2009 г. 
Предоставлено НПФ «СтальФонд». 
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стальной характер 



Новости нашей компании 

Воркута готовится к празднованию Дня шахтера 
Без малого полтысячи работников «Воркутауголь» ко Дню шахтера получат награды раз-

личных уровней. Чествовать лучших город и угольная компания будут в течение нескольких дней. 
В этот День шахтера ворку-

тинские горняки заслужили в пол-
тора раза больше званий и наград, 
чем в предыдущие годы. Сказа-
лась успешная работа компании в 
нынешнем году. 

Так, почетными работниками 
«Воркутауголь» в 
эти выходные ста-
нут 105 сотрудников 
градообразующего 
предприятия. Это 
звание и нагрудный 
знак угольная ком-
пания учредила два 
года назад. За это 
время около 60 гор-
няков удостоились 
серебряной шахтер-
ской звезды. 

Более 200 ворку-
тинских угольщиков 
будут отмечены от-
раслевыми и регио-
нальными наградами. 
Главной профессио-
нальной награды — знака «Шахтер-
ская слава» — удостоятся 50 ворку-
тинских угольщиков, два работника 
станут обладателями ордена «Тру-
довая слава» первой степени. Знаки 
второй и третьей степеней украсят 
лацканы еще 13 человек. 

Высшую российскую награ-
ду добывающей отрасли — звание 
«Почетный работник угольной про-
мышленности РФ» — получит в 
День шахтера технический директор 
«Воркутауголь» Владимир Шмелев. 

Отмечать главный праздник 

Воркуты город начнет в пятницу, 
27 августа. В этот день на сцене 
Дворца культуры шахтеров для за-
служенных горняков и ветеранов 
отрасли споет солистка Государ-
ственного театра оперы и балета 
Коми Ольга Сосновская. 

Накануне праздника и в сам 
День шахтера на улицах Воркуты 
во второй раз пройдет акция «Шах-
терская лента». Повязав триколор, 
символизирующий мужество, сла-
ву и благородство шахтерского 
труда, каждый житель города смо-

жет выразить свое 
почтение виновникам 
торжества. 

Основные меро-
приятия пройдут 28 
августа. К этому дню 
«Воркутауголь» со-
вместно с городской 
администрацией под-
готовила большую 
развлекательную про-
грамму сразу на не-
скольких площадках. 
Главным событием 
станет торжественное 
собрание работников 
компании в универ-
сальном спортивно-
зрелищном комплексе 

«Олимп», где пройдет награждение 
лучших сотрудников. 

Посетить Воркуту и лично по-
здравить горняков и жителей го-
рода с профессиональным празд-
ником в этом году планирует гла-
ва Республики Вячеслав Гайзер и 

Внимание! 
Проводится 

добровольный сбор средств 
в помощь пострадавшим 

от природных пожаров 
Дорогие коллеги! 

В ряде регионов России в связи с природными по-
жарами сложилась чрезвычайная обстановка: горят 
жилые поселки, погибли люди, сотни наших сограждан 
остались без крова. 

В связи с этим мы объявляем добровольный сбор 
средств, которые будут перечислены на специальные 
счета помощи пострадавшим от пожаров в России в 2010 году. 

На Оленегорском ГОКе сбор средств будет производиться по ведомостям. Размер пожертвова-
ния каждый определяет самостоятельно, по своему усмотрению. Акция продлится до 1 октября. 

Контактная информация: 5-53-37 (Д. Казьмин, ведущий специалист отдела по управлению и 
развитию персонала). 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

Примите поздравление 

Дорогие Шахтеры! 

Примите самые искренние поздравления 
от нашего коллектива. 

Мы благодарны вам за нелегкий труд, 
мы гордимся вашими достижениями и 
вместе с вами радуемся в этот праздничный день! 

Позвольте сегодня пожелать всем вам, 
в первую очередь, силы духа, уверенности и, 
конечно же, успехов. 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 

С т а л ь Ф о н д 

другие почетные гости. 
Заключительная часть тор-

жеств развернется вечером на пло-
щади Центральной. Для шахтеров 
и всех жителей Воркуты здесь 
выступят легендарная команда 
«Чайф», Виктория Дайнеко и груп-
па «Братья Грим». 

Кульминацией праздника станет 
большой фейерверк. Однако торже-
ства на этом не закончатся — в вос-
кресенье развлекательные програм-
мы пройдут в поселках Воргашор, 
Заполярный и Северный. 

По сообщению 
пресс-службы компании. 

От всей души 

Обучение 
Государственное областное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

продолжает набор абитуриентов 
на 2010/2011 учебный год 

1) по программам начального профессионального 
образования на базе 9 классов, с получением среднего (полного) 
общего образования и начального профессионального образования 
по профессиям: 

— "Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования, электрогазосварщик". Срок обучения 
— 3 года. 

— "Коммерсант в торговле". Срок обучения — 4 года. 
Обучение бесплатное; бесплатное питание; стипендия успешно 

обучающимся; на время обучения предоставляется отсрочка от 
службы в ВС РФ. 

2) по программе среднего профессионального 
образования на очную форму обучения на базе 9 классов, 
с получением среднего (полного) общего образования и 
среднего профессионального образования (базовый уровень) по 
специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". Срок 
обучения — 3 года 10 месяцев. 

По программе среднего профессионального образования 
зачисление проводится по результатам ГИА (и (или) внутренним 
экзаменам). Обучение на бюджетной основе, на время обучения 
предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 

3) по программам среднего профессионального образования 
на заочную форму обучения на базе среднего (полного) общего 
образования продолжается набор в группу по направлениям: 

— "Обогащение полезных ископаемых". Обучение на 
бюджетной основе (20 мест). Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" (с полным возмещением стоимости обучения). 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". 
Обучение на бюджетной основе (15 мест). Срок обучения — 3 
года 10 месяцев. 

— "Коммерция" (по отраслям), с полным возмещением 
стоимости обучения. Срок обучения — 2 года 10 месяцев. 

Прием документов проводится: 
в группы по программам НПО — до 31.08.2010; 
в группу очной формы обучения по программе СПО — с 

21.08.2010 по 15.09.2010; 
в группы заочной формы обучения по программам СПО — 

по 17.09.2010. 
Приемная комиссия (кабинет № 25) работает ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья) с 10 до 16 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов. Справки по телефону 8(815-52)57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 2006 года. 
Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 374-р от 25.08.2010 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры 
наружного воздуха и учитывая обращения руководителей учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и 
социальной защиты: 

1. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства г Оленегорск (Камнев С.Н.): 
1.1. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха в городе Оленегорске и н.п. Высокий. При 

понижении среднесуточной температуры ниже +8оС в течение 5 суток подряд организовать подключение жилищного фонда и 
абонентов к системе теплоснабжения. 

1.2. Организовать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами с 31.08.2010 
подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя в 
общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и спорта города Оленегорска и н.п. Высокий. 

1.3. Организовать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами с 27.08.2010 подачу 
тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя в дошкольные 
образовательные учреждения, в инфекционное, хирургическое отделения и поликлинику муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница», государственное областное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский детский дом «Огонек», спальный корпус государственного 
областного образовательного учреждения «Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида», государственное областное 
учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи 
семье и детям» (социальный приют для детей и подростков, отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
умственными и физическими возможностями, отделение милосердия для престарелых и инвалидов). 

1.4. Направить в адрес ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режимы тепловой сети. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический комплекс» (Кстликов В.Б.), ГОУТП «ТЭКОС» 

(Билич И.Л.) обеспечить готовность теплоэнергетического комплекса к поэтапному подключению жилищного фонда и 
абонентов города Оленегорска, н.п.Высокий и отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии с 
заявленной потребностью МУП ЖКХ г.Оленегорск. 

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ 

администрации города (Кузьмина Н.И.). 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 375-р от 25.08.2010 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в муниципальном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» по ул. Озерной в п. Протоки 
В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры на-

ружного воздуха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в общеобразовательном учреждении: 
1. Командиру войсковой части 16605 (Островершенко А.Н.) организовать с 31.08.2010 подключение к системе теплоснаб-

жения здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» по ул. Озерной в п. Протоки в объемах и температурном 
режиме в соответствии с заявленной потребностью. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ адми-

нистрации города (Кузьмина Н.И.). 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 376-р от 25.08.2010 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в жилых домах № 19, 20 

по ул. Заводской ж.д. станции Лапландия 
В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наружного 

воздуха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в жилых домах № 19, 20 по ул. Заводской ж.д. станции Лапландия: 
1. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства г. Оленегорск (Камнев С.Н.): 
1.1. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха. При понижении среднесуточной температу-

ры ниже +8оС в течение 5 суток подряд организовать подключение жилых домов к системе теплоснабжения. 
1.2. Организовать подключение указанных жилых домов войсковой частью ФБУ 96143 (Гарнюк А.Ю.) в объемах и темпе-

ратурном режиме в соответствии с заявленной потребностью МУП ЖКХ г. Оленегорск. 
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ 

администрации города (Кузьмина Н.И.). 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 366-р от 18.08.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении отчета за первое полугодие 2010 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса и пунктом 4 статьи 42 Положения о бюджетном процессе, 
утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями): 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией за первое полугодие 2010 года: по доходам в сумме 332 466 605,52 рублей; по расходам в сумме 336 465 980,12 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 3 999 374,60 рублей, согласно прилагаемой форме 
отчета 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» на 1 июля 2010 года. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г.Оленегорска с подведомственной территорией. 

К сведению 

Вниманию родителей! 
ГОУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» сообщает, 

что правительством Мурманской области, в целях социальной поддержки семей, имеющих 
детей, принята долгосрочная целевая Программа «Поддержка семьи в Мурманской области» 
на 2009-2011 годы. В соответствии с Программой на территории Мурманской области се-
мьям, имеющим доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной правительством Мурманской области, выплачивается региональное единовремен-
ное пособие при поступлении ребенка в первый класс в 2010 г. — в размере 3080 рублей. Ре-
гиональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс многодетным 
семьям назначается и выплачивается независимо от дохода. 

Для назначения указанного пособия необходимо обращаться в обособленное подразделе-
ние г. Оленегорска по адресу: ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, каб. № 6. Часы приема: ежеднев-
но с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок 53-361. 

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении 
ребенка; справку о составе семьи с указанием субсидий и льгот; справки о доходах родителей 
за последние 3 месяца (заработная плата, алименты, справку из ЦЗН и др.); трудовые книжки 
неработающих членов семьи; справку из общеобразовательного учреждения о поступлении 
ребенка в первый класс (в период до издания приказа о зачислении ребенка в 1-й класс осно-
ванием выдачи справки может служить соответствующая запись о регистрации в журнале 
приема заявлений родителей); сберегательную книжку; в отдельных случаях иные необходи-
мые документы. 

Указанное пособие назначается в период обращения с 1 июня по 31 октября 2010 года. 
Установленная величина прожиточного минимума на душу населения с 01.04.2010 г. со-

ставляет 8008 рублей. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально и 
публикуется в газете «Мурманский вестник». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 365 от 18.08.2010 

г.Оленегорск 

Об органе местного самоуправления, уполномоченном представлять информацию 
для включения в государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Определить администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области в качестве 
органа, уполномоченного представлять информацию для включения в государственную информационную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

2. Ответственным за реализацию полномочий, указанных в пункте 1, возложить на комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Оленегорска. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Благородное дело 

Оленегорские прихожане 
помогли погорельцам 

Нынешним летом на значительную часть территории Российской 
Федерации обрушились напасти одна другой страшнее. Сперва многие 
недели подряд стояла удушливая засуха, ввергавшая в изумление даже 
бывалых метеорологов, а затем — как неизбежное следствие непрекра-
щающегося зноя, иссушившего растительность и деревянные построй-
ки и превратившего их в легковоспламеняющийся материал — начались 
пожары. Распространению огня поспособствовали начавшиеся ураганы, 
и в результате по стране прокатилась настоящая огненная буря. 

Уже к 10 августа, по данным Министер-
ства регионального развития, в результате 
бушующих в стране пожаров остались 
без крова почти две тысячи семей, сгоре-
ло свыше двух тысяч домов в ста сорока 
с лишним поселениях. По данным Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития, погибли несколько десятков че-
ловек, за медицинской помощью обрати-
лись около пятисот пострадавших. Пожары 
охватили площадь более чем в пятьсот ты-
сяч гектаров в двадцати двух российских 
регионах — от Центральной России до 
Чукотки. Торфяные пожары были зафик-
сированы в Московской, Свердловской, 
Кировской, Тверской, Калужской и Псков-
ской областях. Полностью или частично 
были уничтожены около полутора сотен 
населенных пунктов. На сегодняшний день 
в связи с погодными изменениями коли-
чество пожаров сократилось, зато объем 
нанесенного ими ущерба, по сравнению с 
цифрами трехнедельной давности, вырос 
значительно. 

Министерством регионального раз-
вития РФ составлен план-график вос-
становления жилья для пострадавших от 
пожаров. Больше всего работы предстоит 
проделать в Нижегородской, Рязанской и 
Липецкой областях, где в общей сложности 
подлежат восстановлению около полутора 
тысяч домов. Большинство жилых постро-
ек, согласно плану Минрегионразвития, 
будет введено в эксплуатацию в конце 
октября 2010 года. Кроме того, пострадав-
шие от пожаров получают от региональ-
ных и федеральных властей единовремен-
ную денежную помощь и компенсацию за 
утраченное в огне имущество в размере от 
десяти тысяч до ста тысяч рублей. Семьи 
погибших должны получить один миллион 
рублей. 

Свою лепту — и немалую! — вносит в 
дело помощи погорельцам Русская Право-
славная Церковь. В начале августа было 
распространено «Послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла ко всем 
верным чадам РПЦ в связи со стихийными 
бедствиями — засухой и массовыми лес-
ными пожарами». В «Послании», в частно-
сти, говорилось: 

«Беда пришла к нашему народу. В ре-
зультате страшной засухи и массовых 
пожаров погибли люди, сотни остались 
без крова, и тысячи — без средств к су-
ществованию. Многие из пострадавших — 

это пожилые люди, всю жизнь, кормивши-
еся от земли своим скромным хозяйством. 
Но много также и детей, ведь выгорают 
целые деревни... Беда ныне касается всех 
— и тех, кто даже далеко от мест по-
жара, и тех, кто, кажется, находится в 
безопасности, потому что трудно пред-
положить, что такое страшное бедствие 
не отразилось на экономике и на душевном 
состоянии людей. 

От всех нас, от всей Русской Церкви 
ждет сегодня Господь сострадательной 
любви и милосердной помощи нуждаю-
щимся людям. Те, кто в силах, должны 
стать добровольцами и принять участие в 
тушении лесных пожаров. Пастыри долж-
ны каждую минуту быть рядом со своими 
пострадавшими прихожанами: утешать, 
наставлять, помогать, горячо молить-
ся. И каждый человек, считающий себя 
православным, не может не поделиться 
тем, что у него есть, с людьми, которые 
потеряли все. Сейчас кто-то из погорель-
цев ищет кров у родных, кто-то живет в 
больницах и других временных пристани-
щах. У них нет ни одежды, ни посуды, ни 
постельных принадлежностей, ни денег, 
ничего своего. Им нужно буквально все: 
и летняя одежда, и зимняя, продукты и 
многое другое... Да смилуется Господь 
над всеми страждущими и да благословит 
труды наши в оказании помощи всем бед-
ствующим!» 

По благословению Патриарха три авгу-
стовских воскресных дня были посвящены 
специальным сборам в пользу пострадав-
ших. Свое благословение православным 
нашего региона дал и архиепископ Мур-
манский и Мончегорский Симон. Сразу же 
на сайте епархии и на сайтах приходов, в 
том числе Оленегорского, появилась со-
ответствующая информация, священни-
ки в ходе служб объявили о начале сбора 
средств. Впрочем, по словам оленегор-
ского священнослужителя отца Викентия, 
прихожане, являя христианское милосер-
дие, еще до обращения Патриарха спраши-
вали, каким образом можно помочь пого-
рельцам. В целом акция прошла успешно и 
в минувшее воскресенье завершилась. Фи-
нансовые средства, собранные оленегор-
скими прихожанами, будут перечислены в 
епархию, оттуда поступят в единый фонд и 
будут распределяться среди нуждающихся. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 августа 2010 г. 13 


