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УВа>каемые м еталлурги,  
горняки, о б о г а т и т е л и  Заполярья! 

УбаЖаемые Ветераны  
металлургической промыш ленности!

Всех представителей этой замечательной профес
сии, уходящей своими корнями в далекое прошлое, по
здравляем с профессиональным праздником!

На Кольском полуострове современная металлур
гия ведет отсчет с 1935 года, когда было принято реше
ние о строительстве в Монче-тундре медно-никелевого 
комбината. В 1946 году вступил в строй комбинат “Пе- 
ченганикель” , а в 1950 —  Кандалакш ский алю 
миниевый завод. За 65 лет отрасль превратилась в мощ
ный комплекс, от стабильности работы которого во 
многом зависит благополучие жителей области. Невоз
можно переоценить важность продукции заполярной 
металлургии и для экономики России, а ее успех на 
мировом рынке делает честь заполярным металлургам 
и работает на престиж области и страны.

Желаем вам, дорогие друзья, и вашим семьям доб
рого здоровья, благополучия, новых успехов в труде.

Будьте счастливы!
Ю .Евдокимов, губернатор Мурманской области, 

М.Сажинов, председатель областной Думы, 
В Л осев, Главный федеральный инспектор 

в Мурманской области.

Мы по праву считаем наш город причастным к одному 
из самых замечательных профессиональных праздников -  
Дню металлурга, так как основные городские предприятия 
-  Оленегорский горно-обогатительный комбинат и Олене
горский механический завод —  непосредственно связаны с 
металлургическим производством.

На базе комбината воздвигнут наш город, и нет семьи в 
Оленегорске, которая была бы не связана с его судьбой. Раз
вивается и активно принимает участие в решении городс
ких проблем второе градообразующее предприятие -  меха
нический завод. Мы гордимся земляками, которые доблест
но трудятся на этих предприятиях, и от души поздравляем 
их, членов их семей, ветеранов груда и молодых специалис
тов, принявших эстафету рабочих традиций, с Днем метал
лурга.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, опти
мизма. А производствам в целом —  стабильности, крепких 
партнерских связей. Уверен, что освоение новых передовых 
технологий обеспечит перспективу развития наших пред
приятий и благополучие горожан.

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

Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с профессио
нальным праздником— Днем металлурга!

Примите пожелания крепкого здоровья, трудовых ус
пехов и благополучия во всем. Вашими руками, умами, сер
дцами обеспечивается благополучие комбината, стабиль
ность социальной обстановки в коллективе предприятия и 
в Оленегорске, формируется будущее горно-обогатитель
ного комбината.

Пусть всегда будут щедрые недра и мирное небо, пусть 
будет счастье в каждой семье, в каждом вашем доме.

С праздником, жители горняцкого города!
В.Васин, генеральный директор 

ОАО “Оленегорский ГОК”, 
И.Поянский, председатель профкома 

ОАО “Оленегорский Г’ОК”.

Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, 
ветераны металлургической промышленности!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем металлурга!
Металлургическая отрасль является основной и значимой в экономике Кольского Заполярья и России! Продукция, 

которую вы производите, пользуется высоким спросом во всем мире. Она необходима многим другим отраслям эконо
мики. Уверен, что тот профессионализм, которого вы достигли, позволит добиться еще больших успехов! В этот знаме
нательный для вас день от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия.

И.Чериышенко, депутат Государственной Думы 1’Ф .

Уважаемые коллеги.
В канун профессионального праздника металлургов 

вам, нашим надежным партнерам на протяжении многих 
лет, —  поздравления и слова благодарности от всех чере
повецких металлургов.

Вы стоите у истоков металлургической цепочки. Вы сво
им нелегким горняцким трудом закладываете основы кон
курентоспособности, основы признания череповецкого ме
талла не только в России, но и за рубежом.

Мы надеемся, что. как и прежде, профессиональный 
коллектив “Олкона”, проявляя инициативу, мудрость и тру
долюбие. будет поддерживать нашу совместную програм
му повышения экономической эффективности и устойчи
вости работы ГОКа.

Уважаемые оленегорцы! Желаем, чтобы ваши планы, 
как в личной, так и в профессиональной сферах, оказались 
реализованными, а вашим семьям —  благополучия, спо
койствия, добра и счастья!

А.Морлашов, генеральный дирекгор 
ОАО “Северсталь”, 

И.Ирославцев, директор но внешним инвестициям
ОАО “Северсталь”, 

А.Кручинин, коммерческий дирекгор 
ОАО “Северсталь”.
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Лень металлурга
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В связи с Днем металлурга группа работников ОАО 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» была 
отмечена правительственными и губернаторскими на
градами. Публикуем полный список награжденных.

Знаком «Ш ахтерская С лава» 111 степени:
Гладаревский Руслан Анатольевич -  директор по экономике 

и финансам;
К оновчук И ван В асильевич -  старш ий эл ек тр и к  участка 

(электроцех);
Кузьмин Виктор М ихайлович -  мастер но ремонту элекгро- 

оборудования (ДОФ);
Ф илонов Владимир Леонидович -  водитель автомобиля Бе

лАЗ (УАТ);
Ч епурный Алексей Иванович -  заливщ ик свинцово-оловя- 

нистых сплавов (УЖ ДТ);
Юдин Игорь Степанович -  маш инист экскаватора (Бауман

ский рудник).
Званием «П очетный металлург»:
Гончаров Алексей Ф едорович -  мастер по ремонту оборудо

вания (ДОФ );
П олторак Александр Владимирович -  начальник РМЦ.
Званием «П очетный горняк»:
Ф омичев Константин А лександрович -  маш инист буровой 

установки (Кировогорский рудник);
Ш иров С танислав Федорович -  маш инист экскаватора (Оле

негорский рудник).
Почетной грамотой М инистерства промыш ленности, науки 

и технологий РФ:
А наньина Галина Васильевна -  огнеупорш ик (теплоцех);
Беляев Николай Игоревич -  слесарь-рем онтник (РМ Ц);
Зеленцов Владимир П авлович -  коммерческий директор ;
И ванчик Валентин Петрович -  маш инист буровой установ

ки (Бауманский рудник);
Кельтусильд Валентина Геннадьевна -  директор СКК;
Коскова О льга Н иколаевна -  маш инист конвейера (Щ Ф К);
Крюкова Т атьяна Георгиевна -  концентраторщ ик (ДОФ);
Л арионов Вениамин Иванович -  элекгрогазосварш ик (УАТ);
М акуш ев Леонид Васильевич -  начальник элекгротехничес- 

кой лаборатории (электроцех);
М атросов Борис К арпович -  электром онтер С Ц Б и связи 

(УЖ ДТ);
Русанова Т атьяна И вановна -  бухгалтер;
С инявин Н иколай Н иколаевич -  электрослесарь дежурный 

и но ремонту элекгрооборудования (Оленегорский рудник);
Соловьев Дмитрий М ихайлович -  заместитель главного ин

женера -  начальник взры вного участка (ЦВВР);
Щ епа Н иколай Иванович -  маш инист экскаватора (Кирово

горский рудник);
М игутин Геннадий Андреевич -  заместитель начальника по 

производству (УАТ).
Почетной грамотой губернатора М урманской области:
Алексеев Сергей Иванович -  слесарь-ремонтник (ЦКиТЛ);
Коренева Валентина И льинична -  лаборант по анализу газа 

и пы ли (СОТиЭ);
М аторкин Валентин Иванович -  слесарь по контрольно-из- 

мерительны м  приборам и автоматике (ДОФ);
Новожилов Н иколай Васильевич -  обж игальщ ик радиоке

рам ики, пьезокерамики и ферритов (Щ ФК).
За многолетний добросовестный груд, вы сокие производ

ственны е показатели и в связи с Днем м еталлурга объявлена 
благодарность Губернатора М урманской области:

Абдулиной Раисе А натольевне-уборщ ику производственных 
помещений (Оленегорский рудник);

Власовой Валентине Степановне -  старш ем у кладовщ ику 
(УППиСХ);

Волжаковой Л арисе Александровне -  электромонтеру по ре
монту и обслуживанию элекгрооборудования котельного участ
ка (теплоцех);

Карамовой Надежде Ивановне -  заведующей здравпунктом 
санатория-проф илактория (СКК);

Копыловой Антонине Н иколаевне -  помощнику начальни
ка караула (ВВО);

Кузнецову Олегу Константиновичу -  электрослесарю  дежур
ному и по ремонту грузоподъемного оборудования (ДОФ);

Кузьминой Тамаре М ихайловне -  машинисту топливопода- 
чи котельного участка (теплоцех);

М альцеву Александру Александровичу -  заместителю  на
чальника службы эксплуатации и ремонта локомотивов и кра
нового хозяйства (УЖ ДТ);

Н азаровой Галине Андреевне -  старш ему приемосдатчику 
грузов (УЖ ДТ);

Нечаевой М аргарите Ивановне -  уборщику производствен
ных помещений (Оленегорский рудник);

Патракову Ивану И гнатьевичу-слесарю -рем онтнику (РМЦ)^
Рубацкому Н иколаю  Геннадьевичу -  слесарю -ремонтнику 

(УАТ);
Тереховой Августе Константиновне -  инженеру по орг аниза

ции и нормированию  труда -  экономисту (Бауманский рудник).

JZfia3q/iU/c q&i/X профессий
^ ^ сси й ск и й  календарь на праздники богат. Среди всевозможных знаменательных дат можно отыскать и День 

* /  социального работника, и День жилищно-коммунального хозяйства, и множество других -  экзотических и 
не очень -  профессиональных праздников, отмечаемых представителями различных, как сказали бы раньше, 
отраслей народного хозяйства. А вот Дня горняка ни в отечественном, ни в международном календаре почему- 
то нет. Несправедливо. Однако работники горнодобывающей отрасли и, в частности, труженики Оленегорского 
ГОКа, нашли выход из положения -  их профессиональным праздником стал День металлурга, что, согласитесь, 
смотрится вполне логично, ибо технологическая цепочка, завершающаяся в металлургических корпусах «Се
верстали», начинается именно здесь, в Оленегорске, в карьерах и цехах комбината. Спорить о том, какое звено 
важнее, первое или последнее -  напрасный труд. 11росто все вместе —  горняки и металлурги —  делают одно 
общее дело, а значит, и праздник у них пусть будет общий. Поздравляем!

Редакция «$Р».

Уважаемые металлурги, горняки -  

жители Оленегорска!
От имени коллектива КБ “Мончебанк” и от себя 

лично поздравляю вас с профессиональным празд
ником —  Днем металлурга! Примите искренние по
желания крепкого здоровья, безграничного счастья, 
исполнения самых сокровенных желаний.

Г.Медведева,
управляющим филиалом КЬ “ Мончебанк”.

У - в а ж а е л д ы й  

Д и к т о р  В а с и л ь е в и ч !

От всей души поздравляем Вас и весь коллек
тив комбината, ветеранов с профессиональным 
праздником, Днем металлурга. Желаем творчес
ких успехов, крепкого здоровья. Спасибо Вам, что 
помните о ветеранах.

Городской С овет ветеранов.
I  J

Д о р о г и е  о д с н с г о р ц ы .'
Напоминаем программу праздничных меропри

ятий, посвященных Дню металлурга:
Сегодня в 13 часов радиогазета Молодежно

досугового центра “ П олярная звезда” поздравит 
горожан с праздником, а в 14 часов в городке 
аттракционов ждут ребят на развлекательную  
программу “ Путешествие в П риродоград” . В 18 
часов Дворец культуры проводит вечер отдыха 
для трудящихся комбината, а заверш ит суббот
ний праздничны й день молодежная дискотека 
в МДЦ “ П олярная звезда” , которая начнется в 
20 часов и примет всех желающих потанцевать 
до полуночи.

В воскресенье 15 июля в 12 часов в библиоте
ке комбината откроется книжная выставка “Ком

бинат — дела и люди”. В 13 часов на площадке 
перед Выставочным залом работники Дворца 
культуры проведут детский праздник “День по
дарков просто гак”, а в 14 часов на развлекатель
ную программу “Сладкоежки, ау!” приглашают 
в городок аттракционов работ ники молодежного 
центра. В 15 часов в библиотеке СКК ОАО “Оле
негорский ГОК” ждут читателей на праздник 
книги “ Когда мы вместе” из цикла “ Всей семьей 
в библиотеку”. В 16 часов в Ледовом дворце со
стоится концерт народного артиста России Сер
гея Захарова, посвященный Дню металлурга (вход 
по пригласительным билетам). С 13 до 17 часов в 
Выставочном зале пройдет выставка-продажа из
делий мастерских “Творчество” и “ Кварцит”.

Желаем отличного праздничного настроения!

Находки, хорошие и разные
Рейд по цехам, проведенный Службой экономической безопасности совместное начальниками подразделе

ний, показал, что, если поискать, то, несмотря на принятые «антиворовские» меры, можно найти то, что 
вполне может стать добычей для любителей незаконным путем пополнить свой кошелек. На глаза проверявшим 
попались лежащие под открытым небом радиаторы, хранящиеся непонятно для чего доски, «ничьи» листы ши
фера. .. По фактам нарушений составлены акты. И еще -  дано указание ужесточить подход как к уже состояв
шимся ворам, так и к тем, кто был замечен в посягательстве на имущество акционерного общества. Попытка 
хищения комбинатовской собственности может обернуться теперь не только душеспасительной беседой, но и 
100-процентным лишением вознаграждения по итогам года и по итогам месяца.

Есть, однако, и отрадная новость. В ходе интенсивных поисков в одном из пунктов приема цветного металла 
была обнаружена буква «К», украденная в прошлом месяце с плиты, украшающей въезд в город (в результате 
чего слово «Оленегорск» стало на десять процентов короче). Точнее, найдена не буква, а ее составные части, 
которые теперь требуется снова соединить, чтобы топонимическая справедливость была восстановлена. День 
металлурга -  достаточный повод поторопиться.

«Все на ремонт путей!»
Сегодня это, пожалуй, главный девиз на комбинате. Первый трудовой десант с участием управленцев уже 

состоялся, в нем были задействованы 15 человек, разделенных на три ударные группы, каждой из которых 
достался свой участок. Теперь очередь за другими подразделениями. С «десан тниками» проводится соответству
ющий инструктаж, они снабжаются сигнальными жилетами, рукавицами и инструментом. Правится такая пере
квалификация далеко не всем, но, как говорится, положение обязывает, Плюс ко всему, дважды в месяц будут 
устраиваться своего рода авралы, когда на пути будут выходить не десятки, а сотни человек.

Коротко о разном
Отмечено неэффективное использование вспомогательной техники. Снующие по промплощадке (и вне ее) 

автомобили исправно потребляют горюче-смазочные материалы, а вот отдача, получаемая от них, невелика. 
Первым действием, направленным на то, чтобы отношение к автопоездкам стало более вдумчивым и ответствен
ным, явилось 20-процентное сокращение лимита на бензин для «уазиков». Ну а дальше будет видно.
}Jc К концу недели должна была прийти еще одна партия новых рабочих костюмов, в которые постепенно обла
чаются трудящиеся Г ОКа, сдавая при этом старые. График переодевания, правда, уже сбит -  периодически воз
никают проблемы с малыми размерами, которых не всегда хватает. Тем не менее, плановый процесс замены 
спецодежды продолжается.
;jc Главному энергетику, а также всем начальникам цехов указано, не дожидаясь холодов, продумать программу 
теплосбережения. Какой выдастся предстоящая зима, не знает пока никто, но, учитывая как никогда серьезную 
ситуацию с закупками топлива, надо быть готовыми ко всему, в том числе и к тому, что отпуск тепла в зимний 
период будет не столь щедрым, как хотелось бы. Посему следует уже летом озаботиться латанием крыш, стен и 
закупоркой щелей в производственных помещениях.
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Оленегорский ГОК

ЛЕТИПЙ РУБЕЖ: 
тревоги и напеишы

- Виктор Васильевич, в нача
ле июля, на одной из еженедель
ных явочны х, были оглашены 
статистические вы кладки: как 
сработал комбинат в первом по
лугодии по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года. 
Прозвучавшие цифры внушают 
оптимизм -  рост производства 
идет почти по всем показателям. 
Тем не менее, в прогнозах на этот 
год высказывалось предположе
ние, что он будет едва ли не самым 
тяжелым, начиная с того момен
та, когда в стране произошел пе
чально знаменитый дефолт. И не
которы е обсто ятел ьств а , к ак  
внешнего, так  и внутреннего ха
рактера, указы ваю т на то, что 
этот прогноз может оправдаться. 
Как Вы прокомментируете сло
жившуюся ситуацию?

- Ответ на этот вопрос следует 
разделить на несколько частей. Дело 
в том, что производственные пока
затели значительно улучшились -  
мы более чем на сорок процентов 
увеличили объемы по вскрыше, вы
росли автоперевозки, показатели по 
выработке и реализации товарной 
продукции возросли примерно на 
три процента. Существенным при
варком стало увеличение обьемов 
производства и продажи щебня (бо
лее 20 процентов), слегка улучши
лось положение по ферритовым 
стронциевым порошкам, намети
лось более рациональное использо
вание оборудования: экскаваторов, 
буровых станков, самосвалов, локо
мотивов и т.д. В этом плане сдвиги 
явно положительные -  и это отрад
но. Экономика в начале года тоже 
смотрелась неплохо, но затем непре
рывный рост цен на различные виды 
ресурсов, которые мы используем в 
своей работе, заметно снизил нашу 
рентабельность. Из тех, к сожале
нию, многочисленных факторов, 
которые отрицательно влияют на 
благополучие предприятия, я бы 
выделил, в первую очередь, непла
тежи города за отпускаемую комби
натом геплоэнер! ию. Долг, суще
ствующий на сегодняшний день по 
платежам и по пени, никогда еще не 
был таким внушительным. Но беда 
не только в этом. Ситуация такова, 
что даже с учетом планируемых ре
форм в жилищ но-коммунальной 
сфере, предполагающих, в частно
сти, перекладывание затрат на со
держ ание жилья на плечи самих 
жильцов (что, согласитесь, вызыва
ет большие опасения), ожидать кар- 
динального и быстрого решения 
проблемы с долгами не приходится. 
Может быть, в ближайшие два-три 
месяца, в связи с тем, что летом по
требление тепла небольшое, темпы 
роста этих долгов уменьшатся, не 
исключено даже, что мы увидим 
сдвиг в положительную сторону, но 
в целом перспектива выглядит весь
ма неопределенно. О том, чем это 
грозит, говорилось уже не раз. Не 
получая этих денег, мы пока не зна
ем, как будем закрывать потребнос
ти города в угле. В июне завозом 
резервного топлива практически не 
занимались -  речь шла только об 
обеспечении текущих потребностей. 
Между тем, время идет, и так или 
иначе приходится думать о гряду
щей зиме... Вот те основные момен
ты, которые определяли жизнь ком
бината в первом полугодии. Есть 
еще дополнительные финансовые 
сложности. Помимо того, что в рам

День металлурга -  это не только праздник. Это рубежная дата. 
Стык полугодий, самое время подводить итоги первых шести меся
цев и строить планы на третий и четвертый кварталы. С чем по
дошел к середине года Оленегорский ГОК? Какими видятся, с точки 
зрения комбинатовского руководства, перемены в городской полити
ке, произошедшие после майских выборов? Можно ли ожидать ре
ального объединения усилий всех предприятий города после того, как 
был создан «Союз промышленников и предпринимателей»? С этими 
и другими вопросами мы обратились к генеральному директору ОАО 
«Оленегорский ГОК» В.В.ВАСИНУ.

ках программы реструктуризации 
мы гасим долги федеральному бюд
жету (а это очень жесткий график), 
с нас в буквальном смысле насиль
ственно удержали сорок миллионов 
долгов по пени, в том числе в облас
тной и местный бюджеты -  это при 
том, повторяю, что муниципальные 
структуры сами должны нам гро
мадную сумму. Когда верстался бюд
жет ГОКа на 2001 год, такого раз
вития событий никто не ожидал. Как 
положительный фактор могу отме
тить, что коллектив комбината стал 
работать более ответственно -  не
сколько улучшилась трудовая дис
циплина, сократилось количество 
прогульщиков, пьяниц, однако ситу
ация с воровст вом по-прежнему да
лека от идеальной: режут «по-живо
му» работающий кабель, снимают с 
агрегатов цветной металл, разбира
ют рельсы. Это не может не трево
жить. Уже не раз были случаи, ког
да наши дальние рудники -  Вауман- 
ский, Кировогорский -  оставались 
без связи, происходили аварии на 
насосных. К каждому куску прово
да и к каждой емкости с соляркой 
часового не приставишь, а ответ
ственность за кражи чрезвычайно 
низка -доказать факт преступления 
и тем более наказать преступника по 
заслугам очень сложно, мы сталки
ваемся с этим постоянно, и резуль
тат пока неважный.

- Хотелось бы вернуться к 
вопросу о закупках топлива. Вы 
знакомы с позицией нового мэра 
и, если да, то как Вы можете ее 
оценить?

- Мне кажется, любому нормаль
ному человеку должна импониро
вать та принципиальность, которую 
сейчас проявляет Николай Леонидо
вич на посту главы муниципально
го образования. Приятно, что нача
лись активные работы по благоуст
ройству, причем удивительно не то, 
что этим занимаются предприятия 
(они и раньше не оставались в сто
роне), а го, что городские комму
нальные службы, которые прежде 
постоянно вели разговоры, что им не 
хватает людей, сейчас спокойно ра
ботают, и результат, что называется, 
налицо -  улицы стали чище, город 
посветлел. Определенные надежды 
с приходом нового мэра мы, разуме
ется, связываем. Сердюк твердо за
явил, что проблема расчетов за теп- 
лоэнергию будет если не первооче
редной, то, во всяком случае, одной 
из важнейших, и он безусловно прав, 
поскольку речь идет о судьбе не от
дельно взятого комбината, а города 
в целом. Недавно мы с ним, при уча
стии первого заместителя губерна
тора Мурманской области С.А.Ни- 
китаева, подписали документ, в со
ответствии с которым в течение бли
жайших трех месяцев областная ад
министрация должна изыскать око
ло 35 миллионов рублей для закуп

ки угля. Будем надеяться, что все 
получится.

- Договор о поставках топли
ва для котельной уже заключен?

- Да. На днях приезжал предста
витель фирмы, с которой мы рабо
таем. По договору они должны по
ставить 120 тысяч тонн, условия до
вольно мягкие, и мы потихоньку 
проплачиваем из своих средств. В 
июне заплатили четыре миллиона, 
но, если следовать согласованному 
с поставщиком графику, за нами уже 
числится долг в 4,6 миллиона руб
лей, поэтому поставщик, естествен
но, опасается, что мы его подведем. 
И хотя наше предприятие не из тех, 
кто «кидает» своих партнеров, уве
ренности в полной и своевременной 
проплате нет, потому что это зави
сит не столько от комбината, сколь
ко от тех, кто ему должен.

- В конце июля состоится со
бытие, которое можно отнести к 
разряду неординарных -  внеоче
редное собрание акционеров . 
Если учесть, что предыдущий 
«саммит» держателей акций Оле
негорского ГОКа состоялся всего 
два месяца назад, сам собой воз
никает вопрос -  не идет ли речь о 
какой-то чрезвы чайной ситуа
ции?

- Это не чрезвычайная ситуация. 
Откровенно говоря, ничего особен
ного здесь нет, просто произошло то, 
что происходит довольно часто -  
одна фирма перепродала свой пакет 
акций (свыше 20 процентов) другой 
фирме. Эта сделка произошла как 
раз накануне очередного итогового 
собрания, а по закону предложения 
в повестку дня и кандидатуры в Со
вет директоров должны представ
ляться в январе-феврале, не позже. 
Новые владельцы пакета никак не 
успевали «втиснуться» в майское 
собрание и добились проведения 
внеочередного собрания с тем, что
бы делегировать своих представите
лей в Совет директоров. Исходя из 
количества акций, они могут рассчи
тывать на два места. Собственно, 
этот вопрос и будет рассматривать
ся через две недели. Все прочее ос
тается без изменений.

- Давайте вернемся к произ
водству. Первого августа ожида
ется еще одно примечательное со
бытие -  комбинат перейдет на но
вый режим работы. Об этом гово
рилось и писалось уже много раз, 
но, наверное, нелиш не напом
нить, что в связи с этим изменит
ся.

- Главная цель на сегодня -  удер
жать экономику на положительном 
уровне рентабельности, а если полу
чится, то и поднять этот уровень на 
несколько процентов. Поэтому при
ходится изыскивать различные спо
собы, направленные на сокращение 
затрат. Огромное влияние на эконо
мику имеет организация производ

ства, а она у нас 
явно неудовлет
ворительная. В 

I действии нахо
дилось шестьдесят с лишним графи
ков выходов трудящихся на смены. 
Службы просто не состыковыва
лись. получалась путаница, и возни
кало множество недоразумений. Для 
такого многопланового производ
ства, как наше, по сути своей связан
ного в единую технологическую 
цепь, это беда, тем более, что бес
численные и трудно контролируе
мые графики позволяли нерадивым 
работникам раньше времени ухо
дить с работы, что, к сожалению, 
приняло массовый характер. Поэто
му сейчас решено свести все к двум 
графикам: дневная смена будет на
чинаться в восемь и девять часов, со
ответственно и две другие смены. 
Применительно к этому изменится 
и расписание движения автобусов. 
Страсти, которые нагнетаются по 
этому поводу, не имеют никаких ос
нований. Неудобств и тем более 
ущемления прав трудящихся новый 
режим не создаст. Если возникнут 
какие-то издержки, то они коснутся 
единиц, и по ним можно будет при
нять дополнительные меры. Мы до
говорились, что начиная с первого 
дня и в течение последующих двух
трех недель соблюдение нового гра
фика будет внимательным образом 
отслеживаться, и если появятся ка
кие-то обоснованные жалобы или 
предложения, они будут обязатель
но изучены дирекцией и профкомом. 
Появится необходимость -  внесем 
отдельные изменения. Но возврата 
к старой системе, к нескольким де
сяткам графиков, не будет точно.

- Летом комбинату, уже по тра
диции, меш аю т зараб аты вать  
деньги: выполнение и перевы
полнение производственных пла
нов сводится на нет нехваткой 
вагонов, необходимых для отгруз
ки продукции потребителям, а 
продукт, который лежит на скла
де -  это «мертвый» продукт. Есть 
ли возможность каким-то обра
зом повлиять на ситуацию, или 
все целиком и полностью зависит 
от МГ1С?

- В июне произошел досадный 
срыв в отгрузке щебня. Наши щебе- 
ночники произвели рекордные объе
мы (хотя они теперь каждый месяц 
устанавливают рекорды, потому что 
таких показателей II (ФК еще никог
да в своей истории не добивался), 
однако часть произведенной продук
ции отгрузить не удалось. Жаль! -  это 
потеря денег, и немалых. Что делать? 
Могучий монополист по имени Ml 1C 
диктует свои условия. Еле-еле уда
лось отгрузить плановые объемы 
концентрата, хотя в прошлом меся
це мы шли с плюсом, и «Северсталь» 
приняла бы дополнительные тонны, 
что добавило бы нам миллионов де
сять. Не получилось. Объясняют тем, 
что нужно было везти уголь -  отсю
да и дефицит вагонов.

- Можно ли в июле ожидать

______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

стабилизации?
- Железнодорожники заверяют, 

что все будет нормально. Правда, 
они и в прошлом месяце то же са
мое говорили... Думаю все-таки, что 
июньский кризис не повторится. 
Программа по производству и про
даже концентрата в июле увеличена 
до 357 тысяч тонн, по щебню она 
превышает 190 тысяч кубов, и есть 
основания полагать, что мы эти пла
ны выполним. Щебеночный цех ра
ботает очень хороню, к тому же ре
конструкция гам будет продолжать
ся -  проблема в том, что металли
ческие сита быстро снашиваются, а 
резиновые стоят значительно доро
же, и производительность при их 
использовании ниже. Сейчас наши 
специалисты считают цифры, чтобы 
найти оптимальный вариант.

- Еще один внепроизводствен- 
ный вопрос. В апреле Вы стали 
инициатором создания в Олене
горске партнерства под названи
ем «Союз пром ы ш ленников и 
предпринимателей». Какие на
дежды связаны с появлением но
вого объединения?

- Создание «Союза» должно, по 
идее, привести к сплочению всех го
родских предприятий и организа
ций. В первую очередь, это касается 
решения так называемых ничейных 
вопросов -  благоустройства городс
ких территорий, под держания обще
ственного порядка. Есть еще ряд 
корпоративных вопросов, ведь все 
мы завязаны на единой системе 
энергообеспечения, тепло- и водо
снабжения, ездим по одним и тем же 
дорогам, работаем с одной и той же 
железнодорожной станцией. Сооб
ща могут решаться социальные и 
культурные проблемы -  члены парт
нерства уже обсудили состояние 
спортивной инфраструктуры горо
да, нашли возможность помочь фут
болистам и хоккеистам. Купили ко
локола для оленегорского Храма, 
занялись благоустройством -  коро
че говоря, дела идут, и, судя по тому, 
что сделано и, уверен, еще будет де
латься, появление «Союза» стало 
для города определенно положи
тельным моментом.

- И в завершение, несколько 
слов о том, каким Вам видится 
второе полугодие.

- У работников комбината есть 
все основания рассчитывать, что во 
второй половине 2001 года экономи
ка и финансовое положение пред
приятия не ухудшатся. Правда, есть 
уже весьма тревожные симптомы, в 
числе которых желание энергетиков 
поднять тарифы на электроэнергию 
ни много, ни мало на 51 процент. 
Если это случится, то, как мы посчи
тали, у нас «уйдет» сразу восемь 
миллионов, что означает просто-на- 
просто потерю прибыли. Это более 
чем серьезно, поскольку будет нару
шен график реструктуризации на
ших долгов федеральному бюджету, 
что автоматически приведет к начис
лению пени задним числом за пол-
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Вести с планерки

Всем миром
Если верить официальной информации, повторный субботник, состо

явшийся 7 июля, прошел с гораздо большим подъемом, нежели пер
вый. На улицы, с целью привести город в порядок, вышли 450 работни
ков предприятий и учреждений, включая городскую администрацию, и 
160 добровольцев, решивших потрудиться в выходной день в собствен
ных дворах и подъездах. Для сравнения: в июне на аналогичное мероп
риятие удалось собрать около 300 волонтеров с предприятий, а число го
рожан. проявивших гражданскую сознательность, оказалось и вовсе не
значительным -  менее тридцати. Что ж. рост, как говорится, налицо, и 
причин опровергать статистику жилкомхоза н ет -д аж е  без скрупулезных 
подсчетов можно было оценить количество оленегорцев, работавших в 
то субботнее утро, и согласиться с тем, что трудовой порыв был как ни
когда массовым. Наибольшую активность проявили жильцы Строитель
ной, 15, 48, 54, 56; Пионерской, 4, 6, 8; Молодежного бульвара, 3, 9, 17; 
Мурманской, 3; Ветеранов, 8; Мира, 10, 26, 31, 33, 35; Бардина, 16, 17; 
Советской, 16 -  просим прощения, если кого-то забыли. По просьбе ад
министрации города отмечаем труд работников МП11 ЖКХ, Оленегорс
кого ГОКа, «Водоканала», Службы заказчика, ОМЗ, силикатного завода, 
«Гаранта», Центра социального обслуживания населения. Организован
но трудились и коллективы магазинов, тем более, что накануне субботни
ка был объявлен конкурс, ставший для них дополнительным стимулом. В 
числе лучш их-работники бывшего «Детского мира», 15-го, 1-го.

И все ж е... Видимо, город настолько зарос г рязью, что даже со вто
рой попытки отскоблить и отчистить его удалось далеко не везде. Мест, 
где еще требуется приложение усилий, по-прежнему хватает -  взять, к 
примеру, симпатичный (если глядеть издалека) лесок между «горкой» и 
улицей Мурманской, который мог бы стать микропарком для отдыха, а 
стал, по сути, свалкой... Даешь третий субботник?

Из-за грамма «цветнины»
Охотники за цветным металлом в поисках добычи буквально обруши

лись на лифтовое хозяйство города - разукомплектованы 14 лифтов. 
Навар, заметим, от таких налетов мизерный, поскольку цветмета в подъем
ных устройствах, курсирующих между этажами высотных домов, очень 
мало, но грабителям, похоже, все равно -  приманкой становятся даже счи
танные граммы меди, алюминия или любой другой «цветнины». Одна из 
таких приманок сработала на руку работникам жилищно-коммунального 
хозяйства, которые, устроив засаду, поймали на неделе двух воров и сда
ли их в милицию. А несколькими днями ранее шесть лифтовых принад
лежностей были обнаружены там, где им и полагалось очутиться -  в скупке 
цветного лома. Это просто удача. Если принять во внимание, что под
польных пунктов приема ценных «железок» в городе пруд пруди, вероят
ность того, что все похищенное вернется когда-нибудь на свое законное 
место, прямо скажем, невелика. Охотятся, впрочем, не только за цветным 
металлом. Вопиющий случай произошел на Южной, 7, где стараниями 
теплоцеха была установлена новая урна. Некоторое время спустя на гла
зах у изумленных жильцов к дому подъехала машина, из нее вышли люди, 
выкопали урну и увезли в неизвестном направлении...

Короткой строкой
В понедельник начала работу комиссия по проверке деятельности 

МУП «Оленегорские тепловые сети». Это первое звено в намеченной цепи 
проверок, которые должны коснуться всех муниципальных предприятий. 
Цель -  выяснить, каким образом через счета этих предприятий проходи
ли деньги и насколько рациональным было их использование.
^  Нам ли не знать, что чувствует житель Севера, оставшись зимой без 
тепла? А если вдобавок у него нет даже крыши над головой?.. Объявлена 
кампания по сбору средств в помощь пострадавшим от наводнений жи
телям Якутии. Первыми, как им, собственно, и подобает, свои посильные 
взносы в общую копилку внесли работники мэрии. Счет открыт, сбор про
должается ...

S / i /
На протяжении нескольких недель програм мы  телевидения на всю страну транслировали 

репортажи о бедствии, постигшем Якутию. Разливы  рек смели с лица земли целый город, 
разруш или поселки, ш колы , больницы, и ты сячи семей остались без крова над головой.

Мы с вами знаем, как  коротко северное лето и что значит каждый летний день для восста
новления нормальной жизни пострадавш их людей. Но кроме человеческого сочувствия важ
ным фактором в восстановлении разруш енных городов и поселков является финансовая и 
м атериальная поддержка, та к  необходимая жителям Якутии.

Прошу всех наших горожан, индивидуальных предпринимателей, руководителей предпри
ятий оказать носильную помощь в сборе денежных средств на счет 

«Якутия -  Л енек -  Стихийное бедствие 2001 года»
М инистерство финансов PC (Я) 
счет №  40603810900002000129 
БИК 049805001
ИНН 1435027673 в ГРКЦ  НБ PC (Я) ЦБ РФ по г.Якутску.

Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск.

Реплика

«Не мешайте людям спать!»
Наверное, каждый хоть раз в жиз

ни видел репродукцию следую
щего содержания: В.ИЛенин вместе 
с рабочими несет бревно. Помните? 
Много изменилось с тех пор, когда 
народ дружно, с песнями выполнял 
общественно-полезные работы. Да. 
было у людей что-то общее, важное. 
Компартия, митинги, субботники и 
еще много из того, что волею судьбы 
досталось нам в наследство, теперь 
принято называть «пережитками 
прошлого». А, как известно, против 
всего, относящегося к советской эпо
хе или связанного с ней, наш демок
ратический ум в условиях новой дей
ствительности всячески протестует. 
Сейчас мы -  свободные люди в сво
бодной стране, стало быть, можем де
лать, что заблагорассудится. И это 
часто доказываем. Свидетельство 
тому, например, вырванная с корнем 
телефонная трубка от автомата, что

на улице Космонавтов, сбитые ска
мейки в парке, разрисованные стены 
подъездов, ярко иллюстрирующие 
непростой строптивый нрав. Вот уж 
верно говорят: ломать— не строить. 
А желающих исправлять и восста
навливать разрушенное с каждым 
днем отчего-то все меньше.

Тем временем субботники не ча
сто, но проводятся, да только с той 
разницей, что на них теперь не заго
няют, а приглашают (никакой обяза
ловки), и условия организации ста
ли другими -  достать необходимый 
инвентарь сейчас, как оказалось, 
очень сложно. Ог прежних субботни
ков осталось нет так-то много. Во- 
первых, название, хотя, думаю, даже 
если, в духе времени, обозвать это 
незамысловатое действо «самым яр
ким событием года», при этом доба
вить слова «грандиозный проект», 
после чего, украсив парой расхожих

фраз на английском языке, разослать 
красочные флайеры, конечный ре
зультат от этого вряд ли изменится. 
Во-вторых, задача, объединившая в 
то раннее утро собравшихся, пожер
твовавших своим личным временем 
людей -  сделать свой город чище, 
красивее и чуточку счастливее. Ко
нечно же, большое спасибо всем тем, 
кто пришел. А тем, кто выкрикивал 
ценные советы из окон своих квар
тир, выказывал недовольство по по
воду создаваемого шума, мол, не ме
шайте спать, а также всем наблюда
ющим, ворчащим и посмей вающим- 
ся -особое приглашение наследую
щий субботник. Ведь в ожидании 
чего-то лучшего в жизни мы способ
ны на многое: поменять семью, ра
боту, город, страну, избрать новую 
власть, и все же не пора ли начать 
менять свое самосознание?

Екатерина ТРУФАНОВЛ.

Внимание

Служба по контрактуI

Военный комиссариат проводит отбор кан-
I  дидатов на военную службу по контракту:
I 1. Для службы в Северо-Кавказском регионе.

Условия: 1 месяц службы засчитывается за 3, 
I оклады по воинскому званию и по должности в двой- 
|  ном размере, премии надбавки, ЕДВ, материаль-

| ная помощь, плюс полевые деньги в тройном раз- 
мере( 165 руб. в день), плюс пайковые не менее 

1600 рублей в месяц и другие компенсации и льго- 
■ ты. Отпуск 60 суток, не считая времени на проезд.
’ 2. В 201 МСД (Таджикистан). Условия: 1 месяц

I

службы засчитывается за 1.5, оклады по в/званию J 
и должности с 15% надбавкой, выплаты 50% за I 
сложность, ЕДВ, квартальная премия, пайковые 600 |  
рублей.

На военную службу по контракту принимаются I 
граждане, пребывающие в запасе, годные по со-1 
стоянию здоровья к военной службе, несудимые, > 
положительно характеризуемые. *

Обращаться в военный комиссариат г. О ле-1  
негорска: ул. Горького, дом 4, телефоны: 5-49-31; ■ 
51-088

Наша почта

Любите свой город!
Я не коренная жительница Оленегорска, но 

знакома с городом более 20 лет, так как 
сюда, после окончания Ленинградского горно
го института, были направлены дочь и зять -  
работать на ОГОКе. Я каждый год приезжала 
сюда в разные времена года и радовалась, что 
дети работают в таком молодом, красивом го
роде, который с каждым годом делался лучше 
и лучше: построен был споргивный комплекс, 
торговый центр, кинотеатр, строились совре
менные жилые дома и т.д. Строители и старо
жилы старались сделать город уютным, свет
лым, чистым и красивым.

Я хочу написать о жильцах жилого дома 
№  3, по Мурманской улице. Одна из житель
ниц этого дома Н.М.Васина (сейчас она ин
валид) рассказывает, как они, получив квар
тиру в новом районе, старались обустроить 
двор, подъезды. Разбивали своими силами 
газоны, мужья делали оградки, палиеаднич- 
ки. Сажали деревья: рябинку, березки, боя
рышник и др. Выхаживали, как малых детей, 
все эти насаждения: удобряли землю, поли
вали и т.д. Многие из тех жителей, которые 
обустраивали двор, ушли в мир иной, но ос-
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тавили о себе добрую память. У Расула Гам
затова есть такие слова:

Мы все умрем, людей бессмертных пет, 
И >то всем известно и не ново,
Но мы живем, чтобы оставить след 
Дом иль тропинку, дерево иль слово.
И стали заселяться в квартиры новые 

жильцы: молодые, энергичные. Но что с ними 
сделалось? Никто не следит за порядком в 
подъездах и во дворе. Стены в подъездах ис
писаны бранью, на асфальте, у скамеек, после 
посиделок подростков -  шелуха от семечек, 
все заплевано, на газонах бутылки из-под пива, 
газировки, фантики от сладостей и мороже
ного. На газоны родители выпускают собак без 
намордников и поводков. На замечания остав
шихся старожилов, которые все делали для 
того, чтобы было красиво и уютно во дворе, 
грубят, хамят. Когда я сказала: «Зачем мусо
рите?», получила ответ: «А для чего дворники 
существуют?» Но ведь чисто не там, где ме
тут, а где не мусорят. Несколько бабушек вою
ют с их детьми, убеждают не рвать цветущую 
рябинку и боярышник, но это все впустую.

IIJ1.Сердюк, мэр города, уже дважды об-

июля 2001 г. __________________

ращался к жителям Оленегорска с просьбой 
выйти во дворы и скверы и совместно с го
родскими службами помочь городу стать 
светлее и чище. Что же мы видим? На пер
вый субботник по Мурманской, 3 вышли 
только два дворника. Никто из жильцов и 
не подумал принять участие. На второй, 7- 
го июля, вышли пять человек (пенсионеры, 
из них три инвалида) и опять два дворника. 
Те, кто отвечал за проведение субботника, 
не приготовили ничего. Мы постояли 40 
минут, так как дворники сообщили, что им 
обещали подвезти краску для обновления 
палисадников и оградок. Никто не появил
ся. Тогда дворники отправились сами ее до
бывать. Им дали аж 0,5 литра светло-зеле- 
ной и 0,75 литра горчичного цвета, сказали, 
как закончится, приходите. Краска кончи
лась через 30 минут. Еще три раза путеше
ствовали наши дворники на ул.Капитана 
Иванова, но там было уже закрыто и все ис
чезли. Так мы и не докрасили.

В наших скверах были засохшие ветки на 
деревьях. Ни один мужчина не посчитал нуж
ным выйти и помочь нам спилить их. Попро

сили одного, а он ответил: «У вас крыша по
ехала», попросили другого, а он: «Вам не чер
та делать, вот вы и вышли на субботник». 
Больше мы ни к кому не обращались. Спаси
бо, подошел депутат горсовета В.П.Калистра- 
тов, он проверял объекты, которые приводи
ли в порядок работники ОГОКа, выслушал 
наши жалобы, сбегал домой, принес ножовку 
и спилил все сухие ветки.

И еще хочу сказать: все-таки убрали тер
риторию работники ГОКа, нагребли кучи му
сора, а вывоз их никто их не организовал. К 
вечеру поднялся ветер и все разносил по уб
ранной территории. Разве один мэр города и 
несколько понимающих его депутатов-помощ- 
ников, как Калистратов, могут привести горох 
в порядок?

Жители города Оленегорска, особеннс 
молодежь! Если бы удалось приучить вас по 
чаще оценивать собственное поведение со сто 
роны, видеть себя как бы сторонним взглядол
-  свою позу, свои движения, слышать c b o i  

слова и свою интонацию -  это было бы огром 
ным достижением в нашей жизни, потому чт< 
человек, совершающий иеэтический поступок 
делается при этом некрасивым, а этого нико 
му не хочется.

Минеева Н.И., участник ВОЕ 
заслуженный учи ге. и



Оленегорский ГОК

ЛЕТНПП РУБЕЖ: 
тревоги п надежды

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

тора года, в размере нескольких де
сятков миллионов рублей. В каком 
положении окажется ГОК, объяс
нять не нужно... Да и не только ГОК 
-угроза  нависла над многими пред
приятиями. Вопрос с тарифами сей
час серьезно обсуждается, и есть 
сведения, что 51-процентное повы
шение все-таки не состоится, но удо
рожания электроэнергии все равно 
не избежать. Об очередном повыше
нии расценок заявляют и железно
дорожники -  это тоже не в нашу 
пользу. Так что сложности будут, 
скрывать нечего. И вместе с тем мы 
надеемся, что удастся выполнить 
намеченные объемы реконструктив
ных мероприятий по фабрике, по 
Щ Ф К, по ж елдорцеху. К стати , 
УЖДТ находится в очень трудном 
п о л о ж ен и и стар о е  оборудование, 
тяжелое состояние путевого хозяй
ства. Уже объявлен набор людей на 
путевые работы, будем изыскивать 
возможности, в том числе и силами 
сотрудников управления, помочь 
путейцам до зимы подлатать транс
портные артерии. Если говорить в 
целом о работе комбината в ближай
шие месяцы, то провала не ожида

ется. Аварии, сбои -  от них никуда 
не деться, но это наши внутренние 
дела, и мы с ними справляемся. 
Хуже, когда проблемы подбрасыва
ют со стороны -  я имею в виду го
сударство и естественных монопо
листов. И опять-таки «зубная боль»
—  неплатежи затеплоэнергию . Из 
оборота ГОКа пока намертво изъя
та значительная сумма. В то же вре
мя текущие расходы (на зарплату 
персоналу котельной, налоги на эту 
зарплату, приобретение угля на по
вседневное потребление, оплату 
электроэнергии и др.) проплачива
ются из средств комбината в ущерб 
другим производствам, что приво
дит к срыву программ ремонтов, об
новления фондов и т.д. Но мы на
деемся на те меры, которые сейчас 
принимаются.

- 'Это интервью выйдет в день, 
когда будет отмечаться професси
ональный праздник металлургов, 
который в нынешнем году, пожа
луй, впервые отмечается как об
щегородской. Какие пожелания 
Вы могли бы адресовать коллек
тиву предприятия и всем олене- 
горцам, которые, быть может, на
прямую и не связаны с горняцким 
производством, но живут в горо

де, чья судьба неотделима от судь
бы комбината?

- Профессия горняка всегда была 
в почете среди жителей Оленегорс
ка, поэтому инициатива нового мэра 
отмечать праздник всем городом 
выглядит вполне логично. Предпо
ложения о том, что остановка ком
бината будет для города совершен
но безболезненной и даже чуть ли 
не желанной (а они всерьез выска
зывались некоторыми кандидатами 
во время недавних выборов), иначе 
как бреднями не назовешь. Предста
вители комбинатовских профессий 
пользовались и будут пользоваться 
среди горожан заслуженным уваже
нием. Отсюда и идея о совместном 
праздновании Дня металлурга. Ра
ботники нашего социально-культур- 
ного комплекса вместе с городским 
отделом культуры разработали трех
дневную программу, которая, будем 
надеяться, придется оленегорцам по 
вкусу. Что касается пожеланий... 
Давайте порадуемся тому, что в на
шей жизни еще есть праздники, и 
давайте отметим этот день все вме
сте и с надеждой на лучшее будущее. 
Здоровья всем, мира, успехов и бла
гополучия!

Беседовал Александр ЛУЬОШЕВ.

Наша почта

низлсии (€<нсмш,...У>
Здравствуй, дорогая редакция! Мы, ветераны и инвалиды войны, 

просим вас напечатать )то письмо.
Уважаемый Виктор Васильевич Васин, генеральный директор ОАО 

«Оленегорский ГОК», примите наш низкий поклон и сердечную при
знательность. Мы -  старые солдаты прошлой войны, проработавшие на 
своих предприятиях по 25-30 лет. После распада производства мы ока
зались брошенными на произвол судьбы и никому не нужными. С ны
нешнего мая, со Дня Победы, Вы, уважаемый Виктор Васильевич, взяли 
нас, как говорится, бездомных ветеранов, стариков под свою опеку и стали 
выплачивать бескорыстную помощь, которая нам очень помогает в это 
смутное тяжелое время. Мы от всего сердца благодарим Вас за прояв
ленную заботу и уважение. Дай Вам Господь доброго здоровья, а вверен
ному Вам многотысячному коллективу -  успехов в труде и выполнения 
производственного плана с хорошим качеством. Поздравляем Вас и весь 
рабочий коллектив ГОКа с профессиональным праздником— Днем ме
таллурга. Низкий Вам поклон за проявленную заботу о нас.

Но просьбе ветеранов и лично от себн, Н.Зубареп.

Служба «02»

П р о и ш в с г в и в
11 июля на Комсомольском озере без присмотра взрослых купа

лись две девочки, 7 и 11 лег. В результате наступившего переохлаж
дения дети стали тонуть. К счастью, благодаря усилиям окружаю
щих и своевременно оказанной помощи их удалось спасти. В насто
ящее время обе девочки госпитализированы в тяжелом состоянии в 
реанимационное отделение ЦГБ. Убедительная просьба к родите
лям несовершеннолетних детей -  во избежание несчастных случаев 
не оставлять их без присмотра, особенно вблизи водоемов и других 
опасных для жизни объектов, проводить с детьми беседы о возмож
ных последствиях их игр в таких местах.

Оленегорский ГОВД.

К сведению iVpa! Каникулы!
t t  Щ М  4ЦуЯ Ц Д  -щ и  jgSfeMша& Шт %л  in i шШ Щш л

аукцион
Комитет по управлению муниципальным имуществом ад

министрации г.Оленегорска проводит аукцион по продаже му
ниципального имущества, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений цены объекта (в кон
верте). Аукцион состоится 15 августа 2001 года, в 11 часов, в 
здании городской администрации.

Сведения о выставляемом на торги имуществе
1. Местонахождение -  г.Оленегорск, ул.Строительная, 74. 

Отдельно стоящее здание.
2. Общая площадь -  156,4 кв.м.
3. Начальная цена продажи имущества -  43000 руб.

Критерий выявления победителей торгов
1. Обязательное соблюдение всех условий торгов и наи

высшая цена объекта, предложенная участником торгов.
2. В день проведения аукциона победитель обязан подпи

сать итоговый протокол.
Прочие сведения

1 К участию в аукционе допускаются лица, своевременно 
подавшие заявку, внесшие задаток и признанные в установ
ленном порядке участниками аукциона.

2. Задаток вносится на расчетный счет 
40603810341132000493 в УФ 4926/01369 Мончегорского ОСБ 
4926 Мурманское отделение 8627 г.Мурманска АК СБ РФ, БИК 
044705615, к/с 30101810300000000615, ИНН 5108900239, ад
министрация города, ОКОНХ 97600, ОКПО 04034757.

3. Форма платежа при совершении сделки купли-продажи 
-единовременное перечисление всей оставшейся суммы на 
вышеуказанный счет в течение банковских дней после подпи
сания договора купли-продажи.

4. Договор купли-продажи подписывается продавцом и по
бедителем аукциона в течение 5-ти календарных дней, после 
утверждения протокола об итогах аукциона.

5. Претендентам на участие в аукционе представляется 
необходимая информация в комитете по управлению муници
пальным имуществом администрации города, тел. 58-036.

6. Заявки и другие документы на участие в аукционе при
нимаются с момента публикации данного объявления по ад
ресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д. 52, каб. 211, 212, тел. 
58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Окончательный срок приема заявок на участие в аукцио
не 13 августа 2001 года.до 17 часов.

7. Копия платежного документа с отметкой банка о вне
сенном задатке должна быть представлена одновременно с 
подачей заявления на участие в аукционе.

ГОРНЯК” -  ГАРАНТ хорошего 01WXA
Говорят, нынче молодежь не та. Не 

верьте. Вполне нормальная моло
дежь. Такая же смелая и застенчивая, ве
селая и грустная, спортивная и ленивая 
как сто и тысячу лет назад. И как заме
чательно, когда рядом есть умные, пони
мающие взрослые, способные объеди
нить совершенно разных ребят в один 
дружный коллектив.

Я думаю, что с этим согласятся все, 
кому посчастливилось отдыхать этим 
летом в детском оздоровительном лаге
ре «Горняк», располагавшемся с 4 июня 
по 6 июля во Дворце культуры СКК ОАО 
«Олкон». Попасть сюда могут только 
дети работников комбината, всего за это 
время здесь побывало 41 человек. Орга
низация изначально была четко проду
мана: питание, лечение, проживание де
тей -  обо всем договорились заранее. На
верное, поэтому пробелов практически 
не было, что обеспечило хороший отдых 
детям, а воспитателям -  настроение. 
«Главное, что ребятам здесь понрави
лось», - заверили они. Да, кажется, по- 
иному просто и быть не могло, ведь все 
здесь для них: конкурсы, походы, развле
чения и еще многое другое.

Потрудиться приш лось каждому. 
Сколько было замечательных меропри
ятий, не перечесть: игры «Пойми меня», 
«Зов тундры», проводились «День име
нинника», «Вечер веселых вопросов», а 
в «День цветных карандашей» ребята, 
вооружившись мелками, вышли на ули
цу, и все вокруг стало ярким и улыбчи
вым. Конкурс «Мисс Лето» помог дев

чонкам представить себя настоящими 
моделями, которым, кстати, необходима 
не только фигура, а также смекалка и на
ходчивость. Не забывали и спорт. «Впе
ред, мальчишки!» -  так называлась раз
влекательная программа, где особенно 
отличились те, кто помимо хороших 
спортивных данных (что показал кон
курс по армреслингу) также владел ос
новами этикета. Мальчишки принимали 
участие в соревновании по мини-футбо
лу, которое проводилось среди команд 
разных детских лагерей города. Призо
вых мест занять не удалось, но, как из
вестно, победа в этом деле не главное. В 
общем, скучать не пришлось никому. 11о 
это еще не все. Целыми днями напролет 
ребята могли играть на компьютерах, 
смотрен, видеофильмы и клипы, гонять 
мяч на свежем воздухе, играть и весе
литься. Из-за чего аппетит разгорался 
отменный, некоторые даже поправились 
на пару килограммов. А вечером -  
танцы. Как оказалось, наши ребята очень 
любят дискотеки, которые в лагере уст
раивались по четвергам. Там-то им было 
предоставлено все для того, чтобы как 
следует оттянуться. Но, конечно же, ни 
что не сравнится с выездами на приро
ду, надолго запечатлевшимися в ребячь
ей памяти. Особенно понравился им по
ход на Куреньгу. Вот где удалось вдоволь 
наиграться и позагорать. А так как цель 
поездок еще и познавательная, то ребя
та там также и учатся. Наверняка им бу
дет что рассказать своим сверстникам. 
Состоялась интереснейшая экскурсия в

поселок Высокий, где дети посмотрели 
музей боевой славы, самолеты. Впечат
лений хватит надолго. Жаль, что не уда
лось доехать до Мурманска (как часто 
это бывает -  подвел транспорт).

Но лагерь -  не только отдых, это еще 
и здоровый образ жизни. \ 1емаловажную 
роль здесь играет, конечно же, питание 
детей, организованное столовой № 3. В 
том, что оно было правильным, сомне
ваться не приходится -  полноценная 
пища, витамины, фрукты, соки -  вот то. 
что входило в их дневной рацион. Ребя
та были в восторге. Кроме того, прово
дилось лечение, необходимые процеду
ры. В этом году, из-за ремонта профи
лактория. пришлось организовать все на 
месте. А еще физзарядка, плавание в бас
сейне —можно сделать вывод, что здесь 
здоровью уделяют особую роль. И это, 
конечно же, благодаря труду медработ
ников, воспитателей, то есть тех людей, 
чьи усилия были прежде всего направ
лены на то, чтобы дети полноценно и 
максимально хорошо отдохнули, укрепи
ли свое здоровье, получили заряд энер
гии на весь учебный год. Думаю, им это 
в полной мере удалось.

Увы, месяц пролетел незаметно, и, 
как все хорошее, быстро закончился. Ко
нечно же. было жалко расставаться, но... 
молодость -  это праздник, и такое уж у 
нее свойство -  радоваться жизни, любить 
и строить планы на будущее. Так что все 
самое интересное еще впереди, ведь лето 
продолжается!

Екатерина ТРУФАНОВА.

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Депутат областной Думы В.В.Кадайда про

водит прием граждан г.Оленегорска по лич
ным вопросам 16 ию ля 2001 года с  14 ча
сов 30 минут д о  19 часов  в здании адм и
нистрации города.

Налоговая информирует
Инспекция Министерства Российской Федерации по нало

гам и сборам по г.Оленегорску напоминает всем пользовате
лям контрольно-кассовых машин о сроках установки на конт
рольно-кассовых машинах средств визуального контроля.

Согласно решению Государственной межведомственной 
экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 
14 февраля 2001 года, средства визуального контроля ге
неральных поставщиков, устанавливаемые в декабре те
кущего года, могут иметь обозначения следующего кален
дарного года; средства визуального контроля центров тех
нического обслуживания ККМ устанавливаются этими цен
трами при постановке машин на техническое обслужива
ние, а также в течение декабря -  с обозначением на сред
стве визуального контроля следующего года, в течение ян
варя-июня -  с обозначением текущего года.

Контрольно-кассовая машина должна иметь средства 
визуального контроля генерального поставщика и центра 
технического обслуживания. В соответствии с «Порядком 
использования средств визуального контроля на конт
рольно-кассовых машинах» на голограмме должно быть 
отражено: наименование голограммы; год выпуска голог
раммы; порядковый номер.

Согласно п.7 «Положения по применению ККМ...» № 904 
от 07.08.98 не допускаются к применению контрольно-кас
совые машины, на которых отсутствует либо повреждено 
одно из средств визуального контроля, нарушители при
влекаются к ответственности в соответствии с абзацем 2 
статьи 7 Закона РФ «О применении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с населе
нием» от 18.06.93 № 5215-1.



т з ю т т л т
Галину Николаевну и 

Сергея Сергеевича КОМЯГИНЫХ 
с серебряной свадьбой!

Что пожелать вам?
Конечно -  счастья! (4 .1. V /;
Оно везде: в цветах, в мечтах, .аДУ* •.
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

«в*

Крестная.
О

Наташеньку СКУМИНУ 
с днем рождения!

Желаю быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной. 
Неповторимой и самой красивой,
Самой счастливой и самой любимой.

Ира.
в

дорогого мужа, папу, дедушку 
Ю рия Михайловича ФИСЕНКО 

с днем рождения!
Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
А жизнь становится сложней.

Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить. 

v У Они нас сильно изменяют 
•г ^ -  И ими надо дорожить.

Жена, дочь, сын, 
внуки Таня, Максим, племянница Гали.I

о ж  я е г т г  щ ж ъ
Закончил свою работу детский оздоровительный лагерь 

«Горняк», где с 4 июня по 6 июля отдыхали и оздоравлива- 
лисьдети работников комбината. Весь период дет и питались 
в столовой №  3, где работает исключительно работоспособ
ный, доброжелательный, профессиональный коллектив по
варов под руководством Татьяны Владимировны Лымарь. 
Хочется пожелать 11ине Ивановне Сорокиной. Элине Игорев
не Ивановой, Светлане Алексеевне Тюриковой, Елене Юрь
евне Усенко, Светлане Ивановне Дробышевой, Татьяне Вла
димировне Лымарь и их помощницам здоровья, семейного 
счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. 
Большое вам всем спасибо за качественную работу.

I .И.Русакова, медсест ра детскою  
оздоровительного лагери «Горняк».

СТА/ЕЛ ЮН IE ЮНА (УМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫV n Q U Qл р а й  а  ПрН о ленегорском  гова

производит набор желающих рабо
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата Г800
руб.;

2200 руб.;
— электромонтеры, радиотехники, элек

тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;
—  милиционеры группы задержания, 

милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения М ВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар- 
ковая, д.ЗО.

— стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

Телефоны для справок: 51-552, 51 -560 , 51-528.

Московская
фабрика

„С А Л с М Т "
приглашает на выс- 
тавку-продажу верх
ней одежды. В ассор
тименте: пальто зим
ние и демисезонные, 
куртки, плащи...—......  ........... „..... .

Ж дем вас во 
Дворце культуры 
17 и 18 июля с 10 
до 19 часов.

Подлежит обязательной сертификации.
Наша охрана -  надежный щит: цБере/кет и защитит!

ПРОДАМ
з/части на а/м «Renault-21 (19)»: двигатель V 
1,7 (подходит для Volvo-440,460), коробка пе
редач, приборная доска, два колеса на дис
ках R13, штрусы, процессор (катушка зажи
гания), передние ступицы и др. з/части.

Тел. 52-388.

/ \

Г т т  Л
“Дом торговли ”

сдает  в арен ду физическим лицам  
помещ ения: складские, Ш  этаж  
предприятия.

Администрация.
V  J

V ........ ............... ............ ........................;.... ;..............—..... . /

Вниманию населения!
Постановлением РЭК Мурманской области №

26 от 02.07.2001г. с 15 июля 2001 года вводятся 
новые тарифы на электроэнергию для населения:

при месячном потреблении не свыше 300 кВтч -  40
коп./кВтч;

для инвалидов I, II, III гр. -  20 коп./кВтч; 
для многодетных семей -  28 коп./кВтч; 
скидка для ветеранов труда -  10 руб. 60 коп.; 
при месячном потреблении свыше 300 кВтч, за весь 

расход -  60 коп./кВтч;
для инвалидов I, II, III гр. -  30 коп./кВтч; 
для многодетных семей -  42 коп./кВтч; 
скидка для ветеранов труда -  15 руб. 90 коп.
В дальнейшем снятие показаний электросчетчика и 

оплату за электроэнергию производить строго ежемесячно.
Администрация Оленегорской горэлектросети.

\  I / 1} МАГАЗИН 
|| “ КВАДРАТ ПАЮС”

(М у р м а н с к а я , 5) 
п р е д л а г а е т  п о к у п а т е л я м : 

с -  обои; плиты  потолочны е -  9 руб. за 1 шт.; 
к р аск и  и эм али; ш ирокий  ассорти м ен т стр о й 
м атери алов  и хозтоваров  бы тового прим енения;

-  кан ц товары  (оф исны е и ш кольны е);
-  компью теры , ком плектую щ ие и расходны е 

м атери алы  на заказ;
-  у п ак о вк а  и праздн и ч н ое оф орм ление п о 

дарков;
Работаем  за  н али ч н ы й  и по безн али ч н ом у  

расчетам . В м агазине действует ги бкая  систем а 
скидок  при  п о ку п ке  товаров  за  наличны й  р а с 
чет. П риним аем  п ред вари тельн ы е заявк и  на о п 
товы е поставки .

Мы работаем  с 11 до  18 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

Вниманию
предпринимателей!

16 ию ля  в п о м ещ е
н и и  м а г а з и н а  №  3 
( С т р о и т е л ь н а я ,  56) 
будут р а б о т а т ь  п р ед 
с т а в и т е л и  Ц С М  по 
п р о в е р к е  в е с о и з м е 
р и т е л ь н о г о  оборуд о
в а н и я .

Отдел торговли И НИКИТЫ 
прав notребигелей.

У важ аемы е
о л ен его р ц ы !

В связи с участившими
ся случаями хищения аппара
тов управления в кабинах, 
вызывных аппаратов на лес
тничных площадках в пасса
жирских лифтах, убедитель
ная просьба -  проявите бди
тельность! При малейших по
дозрениях звоните в милицию 
или в аварийную службу по 
телефонам: 5-32-01; 5-32-18. 
Вандализм приводит к отклю
чению лифтов на длительное 
время, что причиняет боль
шие неудобства.

^ Администрация МПП ЖКХ.у

ООО «АВТО-СПЕКТР» г.Мурманск
Лиц. А 564413, выд. ком. «М урм ансклицензия» АМО

ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ
МАСЛА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

промышленные и автомобильные Д/Т (летнее)
в 200-литровых бочках А-76
Моторные: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20 Аи-92
Индустриальные: И12, И20, И40, И50 Аи-95
Турбинные: ТП22, ТПЗО, ТП46
Трансформаторное: ТКП * Покупаем 200-литровые бочки
Компрессорное: КС 19 * Купим прицеп-бензовоз 8/10 м3
Трансмиссионные: TM-5-18, ТЭП-15 
Гидравлические: ВМГЗ, АУ, Гидро «А»
Судовые: М14Г2ЦС, М10Г2ЦС и по заказу
В канистрах (от 1л до 40л) * Заключаем долгосрочные договора
Тормозная жидкость: «Роса», «Нева» «
Масло: М8В, М8Г2К, М8ДМ 1 ^
Промывочное масло: И20
Технические жидкости: Тосол А40, Эмульсол 11
Смазки: Солидол, Литол £ £.

* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м до 24 м |  °
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива с
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3 тонн)

~~ Тел/факс: 42-29-83, 42-12-08, 45-48-79, 
E-mail: spectr@com.mels.ru

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу ОАО 

«ОМЗ», лично В.С.Кувшинову, В.Г.Шабала, А.В.Воробье
ву. Л. А. Хари ну, а также Звездиным, Никифоровым. Ищен
ко, Климченко, Губановым, Захаровым, Груша, Мандрыка, 
Рахмедзянову, Рябковой и всем знакомым, оказавшим по
мощь в похоронах безвременно ушедшего из жизни 

ЗАЙЦЕВА Николая Михайловича.
Семьи Зайцевых.

9 июля 2001 года на 80-м году жизни скоропостижно 
скончался замечательный человек, ветеран Великой Оте
чественной войны и труда

Ш ЕЛ  А М И Д О В А лександр А ндреевич.
Александр Андреевич много ле г проработал юристом 

в отделе рабочего снабжения. За время работы он отличал
ся активной позицией отношения к делу, к людям. Во вре
мя работы в ОРСе занимался общественной работой, был 
председателем местного комитета, а в последнее время был 
членом городского Совета ветеранов войны и труда.

За заслуги перед Родиной он награжден правитель
ственными наградами.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования род
ным, близким и друзьям покойного. Светлая память об 
Александре Андреевиче навсегда сохранится в наших сер
дцах.

Городской Совет ветеранов войны и груда г.Олснегорска, 
Совет ветеранов ОленегорскогоГОКа.
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