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Уважаемые работники и ветераны труда открытого акционерного
общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»!
Уважаемые жители города Оленегорска!

Дорогие оленегорцы!
Примите пом>ров.1гмия и самые искренние пож елания « ч е с т ь
шаченательно.-п события — юбилея .-о/чн^а и начат работ н а topно-ябагатителънпм комбинате!

Доп. 7 .гпгуста 1949 года поакл и историю Мурманской области как
момент рождения железорудной промышленности Кольского полуост
рова. Талантом и упорным трудом двух поколений оленегориев осваи
валась суровая, но богатая оленегорская земля. Наш город — л о город
горняков н строителей. военных н железнодорожников. Обеспечивая ста
бильность их работы и благополучие семей оленегориев. на своих рабо
чих местах трудггса учителя, врачи, работники правоохранительных,
транспортных, коммунальных учреждений н предприятий, связисты
Благодарность и низкий поклон всем тем, кто имел отношение к
созданию горно-обогатительного комбината, ветеранам труда, тем кто
сотдал его славу, кто отдал свои силы и способности.
Дорогие земляки! В эти знаменательные для города дни от всей
души желаю кем оленегориам счастья н здоровья, стабильности и
благополучия, праздничного настроения и удачи во всем. Пусть наш
любимый город радует нас в любое время года и вдохновляет на пло
дотворный труд.
С уаажгингм, Н. Ор.нок, глав* муниципального обрашваияа
г. o.m inopcK с мпаяеломгтвгнний территорией.

■

Сердечно поздравляем вес с 56-летием Оленегорcxoro горно-обогатительного комбината и юбилеем го
рода! 5Ь-летний юбилей комбината дает нам возмож
мость разделить радость общего успеха, в котором
есть заслуга каждого Этот праздник имеет особое
значение, поскольку совладает со знамематеп>ной
датой — юбилеем Оленегорска Наш город очень мно
го значит для каждого из мае Судьбы города и пред
приятия тесно переплелись друг с другом Ведь имен
но с комбината началась история города Эти юбилеи
— цопая летопись труда и героизма, страницы кото
рой написаны несколькими поколениями людей В эти
юбилейные дни мы отдаем дань уважения первопро
ходцам. нашим землякам, которые за короткое время
сумели освоить новое горное дело и стали професси
оналами высочайшего класса
Мы искренне благодарны и ветеранам, и новому
поколению горняков, а также всем представителям
других профессий, кто внес свою лепту в становле
ние и развитие комбината и города, кто своим тру
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дом, талантом приумножает опыт и традиции, накоп
ленные за предыдущие десятилетия Сегодня на ком
бинате трудятся высококвалифицированные рабочие,
компетентные руководители и специалисты, способ
ные обеспечить рост производства и стабильную ра
боту предприятия Уверены, что работники комбина
та умножат достигнутые успехи, будут и впредь с
честью нести почетную трудовую вахту на пути раз
вития и процветания нашего предприятия и города.
За последние годы предприятие вышло на новый уро
вень. значит и впредь нам удастся обеспечить ком
бинату прибыльность и развитие А это в свою оче
редь — и стабильная заработная плата работникам, и
полнообъемное поступление налогов в бюджет, что
поможет всем оленегорцлм планировать свою ж и м
и уверенно смотреть в завтрашний день От всей души
желаем работникам Оленегорского ГОКа и жителям
города здоровья, счастья и благополучия.
В.Васин. генеральный директор
ОАО «О пенегорс*** юрно-обогатительныи сомвииат».
И.Полисами, председатель профкома

Примите поздравления!
ySajkaejHbinkiimejiu Оленегорска, работники и ветераны
горно-обогатительного комбината!Дорогиедрузья!
Примите самые ссрлсчныс поздравления с 55-лстисм вашего замечательного города горня
ков и стать же жамсиательной 55-ofl годовщиной основания сто главной опоры н надежды горно-оГюптггельиого комбината. Акционерное общество“ Олкои” сумеловыстоять на крутых
виражах российских реформ, сохранило славные рабочие традиции и высокопрофессиональный
костяк трудового коллективе, производственный потенциал. Его стабильная, надежная работа
сегодня, взвешенные и просчитанные планы на будущее - залог благополучия, уверенного
взгляда в завтрашний день всех жителей Оленегорска.
С особым чувством почтения и благодарности обращаюсь к ветеранам комбината, сторожи
лам города ваши патриотизм, любовь к суровому северному краю, преданность своей профос
сии. честный и самоотверженный труд легли в основу славной истории Оленегорска. Вашим
наследникам есть чем гордиться, есть что беречь и приумножать.
С праздником вас, дорогие юбиляры! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам
также вашим родным и близким!

Здравствуй, праздник!
Пришел долгожданный праздник “Заполярная руда" каждую неделю сообщала о
том. как администрация и городские службы готовились к нему. Сегодня горожане могут
постаешь оценку их усилиям. Готовы праздничные мероприятия Памятный знак на
въезде в город и монумент воинам в сквере на Ленинградском проспекте
тосте.

Будем с горячей водой. Но не все...
На следующей неделе ожидается подача горячей воды в городские квартиры. Тем,
кто предпочитает пользоваться коммунальными услугами бесплатно, придется привы
кать к жизни с холодной водой, но без электричества Пока таких квартир пять, вскоре к
ним прибавятся еще двадцать пять... Времени на раздумья не остается. Злостным непла
тельщикам. при условии погашении долга, придется заплатить за подключение к благам
цивилизации Семьям, имеющим долги из-за низкого дохода, пора вспомнить о вогмоасно-_
ста получения субсидий.

Юрий Еваеквмев. губернатор Мурманской облаете

Праздничный конвейер

Дорогие коллеги, работники Оленегорского ГОКа
и Жители города Оленегорска!

В выходные дин горожан ждет насыщенная юбилейная программа Мероприятия,
посвященные празднику, начнутся 7 августа соревнованиями по легкой атлетике, кото
рые состоятся на городском стадионе в I I часов утра В 13 часов на Центральную
площадь приглашаются лети: для них взрослые придумали праздник "Дом. в котором я
живу". Это мероприятие, посвященное Ленинградскому проспекту, плавно перетечет в
театрализованное представление "Оленегорск — мой город родной” , начало которого
запланировано ня 14 часов. А в 15 часов гостей ждет Лом культуры горняков, где
начнется торжественный вечер “ Город, рожденный, чтобы жить” . В шесть вечера моло
дежь сможет встретиться на I (ектральной городской площади, где стартует дискотека
“ Лучшая десятка Оленегорска".
Второй праздничный день
К августа
начнется в 11 часов ут ра лсгишлетичес
ким пробегом от исторического, первого городского дома, расго.кхжсииого на улице
Строительной, к центральной площади. В полдень пройдет открытие монумента погиб
ших blhoum-интернационалистам в сквере Ленинградского проспекта Товарищеская встре
ча футболистов состоится на городском стадионе в час дия А в 15 часов распахнет
двери Ледовый дворец, где для горожан исполнят "Избранное" гости h i Череповца
артисты Русского национального театра ОАО “Северсталь".

От имени группы предприятий "Северсталь” и от себя лично поздравляю вас со знамена-

I тельным событием -55 летнем Оленегорского горно-обогатительного комбината!
Лето 1949 гола, близкое для ветеранов комбината и знакомое только по книгам и рассказам |

I нынешней молодежи, стало поистине историческим -7 августа были начаты работы ка Олене
I горсиом руднике. В гтстт же лень, на замену палаткам и баракам, бил заложен первый каменный |
I дом города Стала набирать обороты работа мощнейшего комбината.
Комбинат, а вместе с ним и город переживали радости и трудности вместе со всей страной. И, I
|то ли вопреки, а может быть и благодаря суровому заполярному климату, ГО К стоит, работает I
I и добивается успехов уже больше полувека: ваш концентрат является основой для российской |
Iстали, весьма ценится за рубежом. Можно твердо скавть: комбинат уверенно смотрит в будуI шее Подтверждение тому — работы по строительству подземного рудника, развернувшиеся |
I как раз в тгом. юбилейном году И прошлые достижения, и нынешние успехи были бы нспосмажI ны без вашей северной закалки: оленегорские горняки славны упорством, трудолюбием, поряI.точностью и волей к достижению цели Ваша работа является хорошим примером для других |
(предприятий "Северсталь-групп".
Насколько Оленегорский I O K за всю свою историю не представлял своей работы без метал-1
I лургического комбината в Череповце, настолько же и 'Северсталь” не представляет себя без!
Iсырья из Оленегорска. Наше сотрудничество всегда давало хорошие результаты Убежден. |
| многие достижения еще впереди.
Желаю работникам, руководству комбината и просто горожанам здоровья, благополучия, I
| успехов и... хорошего праздника!

Из Белгорода сообщают
Министерство образования РФ оценило усилия работников детского оздоровитель
ного лагеря "Салют” , удостоив коллектив министерской Грамоты. Директору лагеря
Владимиру Алексеевичу Головкину приказом Минобразования объявлена благодар
ность “за долголетаюю и добросовестную работу по воспитанию и оздоровлению де
тей”

С уважением, Р. Деннскнн. генеральный директор ОАО "Северсталь-ресурс*

Дорогие оленегорцы!
В августе 1949 года среди множества охр. I
а окружении тундровых лесов было начато]
сгро|гтельспю Оленегорского горно -обогати
первенца горнодобы-1
тельного комб«1ната
1ошей промышленности черной металлур-1
гии Кольского полуострова Вблизи от про-1
мышлеиной площадки одновременно был за
ложен город горняков, получивший звучное I
имя Оленегорск С тех пор прошло более по-1
лувека На месте небольшого поселка вырос I
красивый город, любимый всеми горожана- [
ми В *ти юбилейные дни от всей души по-1
здрлвляю работников комбината н жителей [
города с 55-летием Желаю всем здоровья и|
благополучия, стабильности и процветания
И. М ягяр так. преаселвтель |
Оленегорского горозского С о

Ждем в гости
“ Пилигримов”

Дррогие оленегорцы!

Участники велопробега, органнюваиного североморский детской общественной орга
низацией “ Пилигримы" и посвященного 60-летию разгрома немецко-фашистских захват
чипов в Заполярье, приближаются к Оленегорску. За месяц пути они успели преодолеть
дороги Норвегии. Финляндии и Мурманской области Ожидается, что 1в am уста в 18
часов ребята будут на I (ектральной площади города. Они познакомятся с историей Оле
негорска и горно-обогатительного комбината В 10 чяспв утра 11 вегуп а все желающие
смогут проводить 'Пилигримов" от Ледового дворца. Дальше нх путь лежит в Мур
манск.

Коллектив Олеиегорсижо гарштюгга, лич|ный состав гвардейского авиационного г>олкп
I горячо И сердечно гопдрааляют вас с 55-летI ннм юбилеем города Оленегорска и ( ХзенегорI ского ГОКа Отмечая тту славную дату, мы хоI тнм выражть глубокую прнзнательносп. вам,
I дорогиеоленегорцы, коллективу Оленегорсмого
I горно-обсятгпгтслыгого кпмбтигга и мнотлег
I нее плодотворное сотрудничество, дружбу и
I бескорыстную шефскую помощь. оказываемую
I воинам-авиаторам. От всей души желаем всем
I вам доброго здоровья, семейного благополуI чня. новых трудовых успехов, стойюсктн н опI тнмизма в каше нелетное время, веры в буду
щ ее России!

Оценивает министр
Третьего и четвертого августа на территории, подведомственной Оленегорску, со
стоялись учения Министерства обороны, к которым были привлечены ФСБ. МВД. М ЧС
и другие взаимодействующие структуры Отрабатывалось наращивание методов и спо
собов борьбы с терроризмом, в том числе, при попытке «хвата террористами радиоак
тивных материалов Важности этому мероприятию придал визит министра «бороны РФ
Сергея Иваново, который дал положительную оценку действиям военнослужащих Уп
равление ГОнЧС г. Оленегорска отрабатывало вопросы зашиты населения от в<идей
ствия радиоактивно! о облучения

Н. Квям в,
н а ч а л ь н и к О .згньинского гарнию на,

Офиииальный отдел
в свези с празднованием ЗУ легтгя горой а
Оленвеорске и начала р а б о т ма аорио-обоеатипыл ьмом ком бинате
1 Наградить Почетной грамотой муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

территория*
А гам у Анфису Максимовну -заместителе пред
оадатоля О лонегорожхо отделения ассоциации Копь
о а п саамоа - м высокую гражданскую активность и
личный вклад в сохранение купыуры мепо меленных
народов Крайнего Севера,
Алексееву Фаину Ивановну предсодатогя Оле
негорской общественной организации «Совет ветера
нов воины и груда» - за высокую гражданскую актив
ность. личный вклад в поддержку с с ч я а и к о о стату
са ветеранов войны и труда, патриотическое воспи
тание молодежи.
Данилова Петра Ивановиче -работника отфытого акционерного общества «Оламагорсжий горио-обогвтигельный комбинат»- за высокий профессионализм
и создание проектов скульптурной композиции «Здрав
ствуй. оолние(» и монумента, посвященного памяти
защитников интересов О течестве а вооруженных
япнфгвегтах.
Дымова Андрея Александровича предоадето
ля общественной организации -Интернационалист ■
за высокую гражданскую активность и личный вклад
в патриотическое воспитание молодежи:
Зелеиияа Дмитрия Дмитриевиче - командира
войсковой чести 62834 . за лкммый вклад в развитие
и укрепление связей воинских гарнизонов с мумици
п алы хи образованием город Оленегорск с подведрм
ст венной территорией:
К м яи ва Микопая Ивановича -«омакоире войс-

Nt 322-р от 02.07 2004 г
г. Оленегорск
«оеой части 21617 • а* личный вклад в развитие и
укрепление с е н и * воина»» гарнизонов с муниимгтагъмым образованием юрод Опвнвг оре* с шдведомствеимой территорией
Комарова Валер и я Александровича насто
ятеля Опенегоросого приюда Русской Православ
ной ц ер и и - м личный вклад в возрождение ду
ховности:
Неуменко Александре Тимофеевиче преподо
еетеля муниципального обрвюввтельиого учрежде
нии дополнигвльногооСразоеания детей «Музыкаль
ная школа* -за создание музыкальных произведений
об Оленегорске и личный вклад а развитие самодея
тельного творчества на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией.
П авлова П авла Н иколаевича заместителя
председателя общественной организации «Интер
националист» - за яы соую гражданскую активность
и личный вклад а патриотическое воспитание моло
дежи:
Рубеника Валерии Дмитриевича командире
войсковой части 16606 - за личный вклад в развитие
и укрепление связей асимких гарнизонов с муници
пальным обрезов» «не город Оленегорск с подведом
ственной территорией

ГЗЛ П О Л Я РН Л Я РУДА” , 7 августа 2004

Ры ж о ва А пексачара Сергеевиче - писателя,
заведующего отделом информации рвдащии газеты
«Звоолярнав Рудах -за выосний профессионализм и
сохранив цикла очарноа об Оленегорске и Опенегорс«ом горно-обогатительном комбинате
Яко влеву Розу Ивановну - председателя One
иегороюго отделения ассоциации Кольских саамов
за высокую гражданскую активность и личный вклад
а оспранение культуры малочисленны* народов Край
него Севера
2- Наградить Благодарственным письмом муни
ципальмого образования город Оленегорск с подве
домственной территорией
Виш неву Киру В аси льевн у - преподавателя
хореографии муниципального образовательного уч
реждение дополиитегьиого образования детей «Мутыкальнаа школа» - м высокий профессионализм и
личный вклад в развитий музыкального образования

ввтей.
Мосховиикоеу Ирину Анетольевиу - завуча и
преподавателя народных инструментов муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Школа искусств N9 1» н.п. Высо
кий. руководителя Народного ансамбле руоских на
родных инструментов «Метелица* - за высокий про
фессионализм и личный м лад а развитие сямюдая

тельного музыкального творчества на территории
муниципального образования город О лв« орс» с лооввдомствеииой территорией.
Перепелицу О льгу Андрвяч у -ветеране труда
- за высокую гражданскую активность и деятельное
участив а работе городамх общественных ергвнизо

ЦИ»С
П игвоову А льби ну Николаевну - директора
музея истории Оленегорске -за оозоание руизлиоюи
№**н помети Оленегорска:
Познвкоеу Ларису Владимировну завуча и
преподам теля теории музыки муниципального обре
зова тельного учреждения дополнительного образов»
ния детой «М узы»алы«я школа» -за высокий профес
сионализм и личный в ш и е развитие музыкального
образования детей.
Синицу О льгу Семеновну -директоре муницц
пильного образовательного убеждения дополнитвль
ног0 образования датой «Шкала искусств Ш 1» и л
ВыооюяА - » аьюощй профессионализм и личный вклад
в развитие музыкального образование детей и само
деятельного музыкального творчества:
Творческий коллектив муниципального у ч 
реждение культур ы «М олодежный досуговы й
цеитр «Полярная звезда» - за активную работу по
формированию культурного пространства на терри
тории муниципального образования город Олене
горек с подведомственной территорией развитие и
пропаганду самодеятельного художественного твор
чества.
3. Данное распоряжение опубликовать в газете
«Заполярная руда»
Н. Сердюк, глева муниципальною образования
г. Оленегорск подведомственной территорией.

От первого лииа

У

важаемые земляки! Пятьдесят пять лет отделяют нас от начала ра
бот на горно-обогатительном комбинате и закладки первого дома в Оле
негорске. Этому событию предшествовали годы напряженной работы гео
логов, маркшейдеров, строителей, проектировщиков, дорожников, транс
портников и других специалистов по разведке подземных запасов железной
руды, строительству подъездных дорог, энергетических коммуникаций и
всей другой инфраструктуры, необходимой для осуществления процесса до
бычи рудных богатств горы Оленьей.

Благодарим лодская память н
архивные документ сохранили до
наших дней и упорен, будут сохра
нять в дальнейшем имена и фамилии
первооткрывателей Оленегорского
месторождения и строителей перво
го рудника н первого ломл. первых
рудодобытчиков н рудопереработчиков, первых обогатителей н про
изводителей железорудного кончен
трата. В их числе: геологи Давид
Шнфрин. Николай Зонтов, первый
управляющий Занмаидроского ру
доуправления Дмитрий Романов,
первый маркшейдер Николай Вьюшинский. В числе первых были водителн автомобилей А.Жуков, лесо
руб Т Веселов, взрывники И О ре
хов, И.Матвеев, электрик В.КЬстусев. рабочие А Шестаков, В.Сысо
ев, экскаваторщики Г.Синягин. В.
Мясников, главный обогатитель
A.Про«»пович, начальник фабрики
B.Полков и др.
Немало славных страниц в исто
рию развития комбината и города
•писали н все последующие помо.теиия горняков. строителей Труд наи
более отличившихся тружеников
Оленегоре»»го горно-обопттительиого комбината и строительных органнзацнй оценен высокими прави
тельственными наградами Звания
Героя Социалистического Труда
удостоен машинист экскаватора
Анатолий Федорович Ваты хми. Ка
валерами многих орденов и медалей
стали, бригадир большегрузных са
мосвалов Авелис Хачикович Бостанджан. машинисты экскаваторов
Матвей Никанорович Кузнецов.
Иван Егорович Архипенко, Иван
Емельянович Борсук; бурильщики
Петр Стратонопич М атвейчук.
Альбите Роил нес Виткус.
Строительство Оленегорска и
его промышленных объектов начи
налось строительным управлением
“ Рудстрой", прошедшим и гады
истории преобразование сначала в
"Кольстрой". а затем в “ Олеиегорскстрой" Благодарная память горо
жан сохранила имена руководителей
строительных организаций Ефима
Григорьевича Вулпха. Василия Се
меновича Рудяева (Почетный граж
данин Оленегорска), бригадиров
Павла Ивановича Николаева, Янова
Алексеевича Медведева, Ольги Ти
мофеевны Ивановой, которые тру
дились на строительстве комбината,
механического завода, жилья для го
рожан. бассейна. Ледового дворца
спорта. Дома торговли, кинотеатра,
шюол и детских сидо®
Ровесниками поры преобразова
ний в моиюмнкн нашего государства
стали вновь сформированные стро
ительные орган и ищии СХК) "Квад
рат" (руководитель Николай Ивано
вич Кройтор), "Спецпроектстрой“
(руководитель Короткий Юрий Ми
хайлович ) и ЗАО “ Огни Оленегорс
ка" (руководитель Ка прян Михаил
Григорьевич).С ростом объемов
производства на комбинате, увели
чением ето проюволствснных мощ
ностей строился и расширялся Оле
негорск. которому в 1957 году бил
присвоен статус города.

В 1949 году были открыты; 7
августа библиотека ( заведующая
Нина Васильевна Угловекая), 30 но
ября
здравпункт (заведующая
Татьяна Михайловна Севрюгниа.
главный врач Софья Федоровна
Торопова-Ьенко). А школа работа
ла ешс с довоенного времени в по
селке станции Оленья, В 1951 году
открылась шмола на улице Кирова,
в 1953 году — первые два детских
сада (на ул.Строительной
Hi 1
“ Петуш ок” , на ул.Мира >’s 2 —
"Солнышко") и ясли As 3. В 1957
гаду город получил очередной по
дарок — Дворец культуры "Гор
няк". а с 1960 года оленегорские дети
получили возможность обучатся в
музыкальной школе, первым дирек
тором опорой стала Алла Шуйская
В 1968 году в Оленегорске открыл
ся Дом спорта (бассейн), в 1974 году
городская больница разместилась в
новом здании, в 1976-ом открылся
первый и области Ледовый .творец
спорта, в 1979-ом — кинотеатр "По
лярная звезда"
За о с л у т в развитии социаль
но-культурной сферы Оленегорска
стоит с благодарностью отметить
наших земляков Кирилла Bopi*coвича Никольского, длительное вре
мя возглавлявшего музыкальную
ппоолу Оленегорска; Валентину Ва
сильевну Гордееву, создавшую
лучший детский дом области; Кон
стантина Анатольевича Браславско
го, бывшего директора спортивно
го комплекса; Марину Борисовну
Масленникову и Валентину Павлов
ну Шишкин), замечательных дирек
торов общеобразовательных школ
Оленегорска; Елену Андреевну
Шацкую, руководителя народного
драматического театре Дворца куль
туры “ Горняк", награжденную ор
деном Трудового Красного Знаме
ни, а также ныне работающих или
находящихся на заслуженном отды
хе работников обраювания Вален
тину Ивановну Сквориову. Веру
Арсеньевну Сивормбкину, Бибиса
ру Гирссвну Хайдаршииу, Раису
Демьяновну Черную. Людмилу Ти
мофеевну Арбузову, Алевтину Ан
дреевну Красовскую, Екатерину
Семеновну Вокусву. Марию Пет
ровну Акиншину, работников здра
воохранения Владимира Максовнча Юдовского, Зинаиду Павловну
Якимчук. Геннадия Авраачовнча
Марголиса; рабтников культуры
Нину Анатольевну Осацкую (зас
луженный работник культуры РФ),
Елену Артуровну Шаталину. Алек
сандра Т имофеевича Науменко (член
Союза композиторов); заслуженных
спортсменов Бориса Михайловича и
Людмилу Александровну Чистяко
вых. Геннадия Григорьевича Барсу
кова.
Сооружение жнлых домов,
объектов социального, культурнобытового, спортивного и иного на
значения в городе осуществлялось
в советский период по утверждае
мым в Союзруяе и Минчермете пла
нам капитального строительства
объектов горно-обогатительного
комбината. Естественно, и содержа

нис всех ттнх объектов находилось в
зоне ответственности руководства
комбината и его соответствующих
служб.
Таким обрезом, от таланта и опы
та первых руководителей комбина
та. их инициативы вссисло зависела
интенсивность развития и степень
жизнеобеспечения и комбината, и
города. Можно с уверенностью ска
зать, что в «том плане олснсгорцам
повезло. С именами директоров гор
но-обогатительного комбината Ива
на Ивановича Кабакова, Виктора
Ивановича Панкрушина, Петра
И вановича Зеленой.» связаны основ
ные этапы становления комбината,
достижения высоких плановых по
к а т гелей по производству копией грата, строительство таких уникаль
ных для города объектов как Ледо
вый дворец, стадион с подтрибуиными помещениями, Дом торговли,
плавательный бассейн, кинотеатр
«11олярная звезда». Дом культуры
«ГорИЯЮ», а также застройка I и II
микрорайонов города
С середины 80-х годов под ру
ководством генерального директо
ра Виктора Васильевича Васина кол
лективом гарно-обопгтительиого
комбината успешно решались воп
росы по дальнейшему развитию
горнорудной базы, освоению выпус
ка новых видов продукции, повы
шению эффективности производ
ства. Так дополнительно были вве
дены в эксплуатацию три новых ка
рьер*
Бауманский, имени 15-летня О ктября. Комсомольский.
Объем вывозки вскрышных пород,
препятствующий наращиванию до
бычи руды, увеличился за 5 лет бо
лее чем в 2 раза, а общий объем аыbou .ii горной массы автомобильным
транспортом достиг в период 19901992 годов рекордной отметки —
более 60 млн.тонн в год. Освоен
выпуск феррнтовых стронциевых
порошков, производственные мощ
ности по выпуску шебня доведены
до 2 млн. м\
Небывалые темпы жилищного
строительства были достигнуты в
городе с 1986 по 1992 год. В этот
период комбинат ежегодно вводил в
эксплуатацию по пять-семь пяти- и
девятиэтажек в гол. И на дальней
шее был разработан план строитель
ства пятого жилого микрорайона и
нового Дворца культуры. Но. к со
жалению, этим планам не суждено
сбыться. Суровые испытания выпа
ли ia долю всех наших соотечествен
ников. но вдвойне — на долю севе
рян, особенно оленегориев. в пост
советское время.
Гайдаровский лозунг: «Осваи
вать Север вахтовым методом», бе
зудержный рост цен на энергоноси
тели и тарифов на железнодорож
ные перевозки а разряд неконкурен
тных отнесли главную проду кцию
ГОКа
железорудный концентрат.
Этот фактор, а также общий спал
производства в стране в 90-х годах
сказались и на уменьшении объемов
выпускаемой продукции на комби
нате. Огромных усилий всех труже
ников Оленегорского ГОКа и осо

бенно его ру
ководства и
н еп о ср ед 
ственно гене
рального ди
ректора Вик
тора Василь
евича Васина,
стоило удержать «на плаву» комби
нат в рыночных условиях. К сожа
лению, процветавшие до 1992 года
предприятия стройиндустрии по
стигла печальная участь, значитель
но сократил объемы и численность
механический завод, завод силикат
ного кирпича, другие городские
предприятия.
Передача всего ранее ведом
ственного жилья и большинства
объектов-соцкультбыта в муници
пальную собственность без соответ
ствующего финансирования отрица
тельно сказалась на его состоянии,
что явилось одной ю основных при
чин размораживания системы ото
пления в квартирах многих оленегорцев зимой 1997-98 годов, а наме
тившееся улучшение финансового
положения нашего муниципального
образования в 1999-2000 годах
было приостановлено с 2001 года,
Вступивший с пота времени в дей
ствие новый Налоговый кодекс от
менил отчисления в муниципальные
и региональные бюджеты от хоро
шо собираемого налога на добавлен
ную стоимость — в размере 50%,
налога на содержание жилья и
объектов соцкультбыта
я разме
ре 100%. а с 2004 года — налога с
продаж — в размере 100%.
Несмотря на сложное финансо
вое состояние, в последние годы в
Оленегорске наметился ряд положи
тельных тенденций, которые ортаны
местного самоуправления считают
прноршетными а своей деятельно
сти
В частности, повысилась надеж
ность и улучшилось тепло-водоснабженис квартир горожан. Впер
вые только в 2003 году заменено
более 12% (более 7 км) находящих
ся в аварийном состоянии наружных
тепловых сетей, в том числе рекон
струирован подземный участок теп
ловой магистрали диаметром 530 мм
протяженностью 1,6 км, обеспечи
вающей теплом 2/3 города, С 2002
года начата реконструкция изношенного водовода Обеспечивается сво
евременная выплата заработной пла
ты. повышенной в 2002-2003 годах
более чем в 2,2 раза работникам
бюджетных учреждений, финанси
руемых из местного бюджета. Чище
и благоустроеннее становятся дво
ровые территории, улицы и скверы
города Мы можем гордиться тем,
что все главные спортивные соору
жения. несмотря на трудности с их
содержанием, находятся в режиме
эксплуатации и служат кузницей
здоровья для многих оленегориев
А самый посещаемый зал Дворца
спорта — плавательный бассейн с
обновленным интерьером
в 2003
году открылся одним in первых в
области При всех трудностях с фор
мированием бюджета администрация

города обеспечивает содержание
развернутых систем основного и
дополнительного образования, здра
воохранения. культуры, социально
го обеспечения. Организация летне
го отдыха и оздоровления детей,
трудоустройство подростков в пе
риод школьных каникул ежегодно
осуществляется на уровне выше
среднеобластного, что неоднократ
но отмечалось Правительством об
ласти
Достигнутое — результат опти
мизации муниципальных расходов,
рационального испольювания бюд
жетных средств и муниципального
имущества, ратумиго компромисса
во взаиморасчетах с поставщиками
жилищно-коммунальных услут, за
интересованного отношения многих
предприятий, организаций, честных
предпринимателей к решению го
родских проблем
В этой связи выражаю искрен
нюю благодарность и признатель
ность руководству и работникам
систем обраювания. здравоохране
ния. культуры, спорта, социально
го обеспечения, жилищно-комму
нального хозяйства, предпринима
тельских структур, представи
тельств федеральных властей и ве
домств. командованию и личному
составу войсковых частей, располо
женных на территории муниципаль
ного образования, предприятиям
города, хозяйствующим субъектам
и. в первую очередь. ОАО “ Олене
горский горно-оболгтитсльный ком
бинат” . ОАО “Теплоэнергетический
комплекс", ГОУП "Водоканал", ЗАО
“Огни Оленегорска", оленегорским
участкам ДРСУ. ДСУ. горэлектросети, ОАО "Оленегорский механи
ческий завод". Оленегорскому заво
ду силикатного кирпича, ОАО
“Стройлеталь". а также всем жите
лям муниципального образования за
понимание и поддержку деятельно
сти городской администрации
Добиться необратимости достиг
нутых положительных тенденций,
обеспечить надежное фуикциониро
ванне жилищно-коммунального хо
зяйства. действия всех социальных
программ и бесперебойную работу
объектов и учреждений культуры,
спорта, образования, здравоохране
ния. социального обеспеченна в даль
нейшем
задача не из легких
Основное препятствие тому
несбалансированность местного
бюджета и его кредиторская задол
женность. которая с учетом муни
ципального долга равна 1/3 доход
ной части бюджета, а также 50-мнллионкая задолженность населения за
жнлнщно-моммуиальные услуги.
Решению этих проблем будет
способствовать реализация мероп
риятий. которые включены в разО ко н ч а н и е н а 4 -й стр.
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Город в лииах

Реклама

У ю т н ы й
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«Т е хно а о д л а »

орговый центр «Тпхнодом» а представлениях на нуждается Этот фас»
•ыи комфортный магазин на Ленинградском проспекте Опвнегорска
горожанам хорошо известен — они пользуются его услугами уже несжппыю
лет. Яркий наружный интерьер магазина удачно вписался а облик централь
ной улицы города: и гармония соблюдена, и мимо трудно пройти, не заме
тив. - выглядит эффектно. А остановившись, едва пи преодолеешь искуше
ние зайти внутрь Атмосфера торговых залов — мягкая, светлая, теплая —
притягивает, а общение с внимательными, но ненавязчивыми продавцами
не только приносит пользу, но и поднимает нестроение Впрочем, все это
лирика. Одним из главных правил «Технодома» позволивших ему завоевать
популярность среди покупателей является следование современным тра
дициям Для удобства клиентов менеджерами магазина разработана гибкая
ценовая политика, включающая в себя, в частности, накопительную систе
му скидок (до 5 %) Магазин начал работать с новыми поставщиками, что
позволило уменьшить торговую наценку и снизить цены на 10-15 %
На данный момент «Твхнодом» предпагает своим покупателям широ
кий ассортмюмт различной бытовой техники 80 моделей стиральных м а
шин (по ценам от вЭОО руб ), 30 моделей холодильников ( от 6799 руб.), 80
моделей СВЧ-пвчей (от 1900 руб ). 80 моделей пылесосов (от 1300 р уб). 60
моделей телевизоров (от 3300 руб> Имеется большой выбор малой быто
вой техники, аудио- и видеоаппаратуры водонагревателей, обогревателей,
посуды «Твхнодом» остается одной из немногих на сегодняшний день тор
говых организаций, где по-прежнему осуществляется бесплатная доставка
купленных товаров по городу и области - до «вар тиры Практически на все
виды товаров магазин дает гарантию сроком на 1 год в торговом центре
действует фотолаборатория, где изготовление качественных фотографий
занимает всего 1 час А если вы закажите 100 и более снимков, то получите
в подарок цветную фотопленку.
Прекрасных дам и элегантных джентльменов наверняка заинтересует
большой выбор элитной парфюмерии, а тех, кто старается идти в ногу со
временем, ждут а отделе по продаже компьютеров и оргтехники Только в
торговом центре «Твхнодом» гарантия ив компьютеры на базе процессоров
Intel PenOum IV составляет 3 года (такого не предлагают даже в Мурманске!).
Кстати, сравните заодно и иены В Мурманска самый простой компьютер С
монитором стоит около 15000 руб А в «Технодомо» компьютер с такими же
характеристиками можно приобрести за 13300 руб В мурманском «Техноцентре» монитор «LG-700B» стоит 4643 руб , а «Технодоме» — 4920 Мони
тор «Samsung 7S3S» — соответственно. 3915 и 3970 руб Струйный принтер
«Салол 1?50» — 1769 и 1690 руб . лазерный «Samsung ML1210» — 5104 и
5190 р>б. Вот. для наглядности, вше несхолыго конкретных примеров В Мур
манском магазине «Владислав» отдельные модели телевизоров «RoJbot»
(2116. 2118. 2119) стоят от 6290 руб . в «Текнодоме» — от 4499 руб , с
плоским экраном
соответственно в Мурманске от 8390. в «Технодоме» от
6399 руб. Муэыкалы«1й центр «Technics» TS-590 в том же «Владиславе»
обойдется вам в 13999 руб . а заглянув в «Твхнодом» вы сможете приобрести
его всего за 11999 руб Конечно, не по всем позициям «Твхнодом» способен
тягаться с мурманскими магазинами Скачем телевизор «Samsung» CS 25
M6SSQa «Бетховене» стоит 17000, а а «Технодоме» — 18000 Но учтите, что
только за грузовое такси из Мурманска до Оленегорска (обычно легковушкой
крупногабаритный телевизор не перевезешь) придется заплатить 1200 руб
лей — считайте сами, что выгоднее Кроме того, в числе неоспоримых пре
имуществ «Технодсмп»
возмспоюсть привезти товар по конкретному заказу
покупателя (срок — от 3 до 14 дней)
Внимание! «Твхнодом» возобновляет практику беспроцентных креди
тов 40% стоимости покупки вы вмплачмкяетя сразу, остальная сумма рав
номсрно распределяется на три последующих месяца (по 20% в месяц) Эта
практика распространяется пока не на все товары, но в любом случае это
удобно.
Так что смысла ехать а Мурманск действительно мет
посчитвйте
свои потенциальные затраты с учетом проезда туда-обратно, доставки и
тд К слову, случись с купленной в Мурманске техникой какая-нибудь не
приятность. вам придется тратиться еще и на то, чтобы привезти ее обрат
но и сдать на гарантийный ремонт в тот магазин, где вы ее покупали
Торговый ц е н т р «Гедгмодом» поздравляет олемеаорцее с юбилеем
город* и ж е л а е т всем благополучия, процветания и достатка!

Т
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адежда Александровна Кулинченко считает О лене
горск родным и очень красивым
городом, хотя родилась ■ Кировске. Оставшись прошлым летом
отдыхать гэссь, увидела, насколь
ко Оленегорск хорош в белые
ночи. Теперь все отпуска соби
рается проводить дома.
В детстве будущий директор
4-й школы Надя Богданович жила
в Лапландии. Лапландский днатомитовый сущ ествовал с 30-х
годов и до тех пор. пока не на
шли более дешевую замену при
родному сырью. Сначала он на
зывался заводом, а позднее стал
цехом Оленегорского ГО Ка. F.e
родители пришли туда в 1951 году
и работали до пенсии. Цех был
горячим, вредным, с сильными
температурными перепадами.
М ать и отеи Нади работали об
жигальщиками. Процесс обжига
был завершающим в технологи
ческой цепочке добычи и обра
ботки диатомита. Вот что сохра
нила память Н. Кулинченко о ра
боте родителей: "М ы детьми хо
дили туд а см о тр е ть, как э т о
происходит. Торф и ж и д кую
грязь с болота доставиии в цех
небольшими вагонетками. К а 
кой-то маленький глектровошк
перевозил э т и та ч к и . Зимой
ж и ж а бы. ш очень холодной, .че
то м — растекалась. Ее доставляли наверх, к печам чеха, где
те м п е р а ту р а доходила до
т р е х с о т градусов. В т а к о й
ж а р е обжигальщ ики должны
были непрерывно м еш ать грязь
в топках, чтобы она не спека
лась. а выпариваюсь. В резуль
т а т е образовывайся диатомитовы й порошок ".
Богдановичи уехали из Лап
ландии, когда Наде уже исполни
лось восемнадцать лет. Детские

Н

Продолжается подписка ив
газету «Заполярная руда». До 17
августа вы можете подписать
с я на оставшиеся четыре меся
ца 2004 года (сентябрь — де
кабрь). В связи с увеличением
объема газеты ее стоимость в
розницу с 07.06.2004 г. повыси
лась. Подписные цены до кон
ца 2004 года останутся на пре
жнем уровне.
Читать нашу газету — значит
быть в курсе всего, что проис
ходит и будет происходить а го
роде иа комбинате. Оставай
тесь с нами)
Рвд м ц и я «ЗР».

Требуется на работу
старш ий мастор с выс
ш им э л ектр о тех н и чес 
ким образованием .

Тел. 5-73-70.

члстиы е

о 'К ъ я З л е н и я

КУПЛЮ
1379 А/м ЗИЛ- 131с консервации
в хор сюст,
«8-921-672-65-79
1397.1-комм кв.. по ул С тр , 30.
32, 34. Кап Иванова, 3. кроме
крайн эт.
* 57-190
1400. Бензопилу «Дружба-4».
«8-921-289-21-78
СНИМУ
1331. Гараж на длит срок, с пос
лед выкупом Оплату и порядок
гарант
«8-921-271-96-61.
1335. Молодая пара, без детей,
снимет на длит срок 1-коми кв
Порядок гарант
«58-256
СДАМ
1380.2 раздел коми . в э-х коми
кв в г Мурманске на год и более.
Первомайский p-он, частично с
меб
*54-768

О льга М О С К В И Н А .

Память

Реклама. Объявления
Уваж аем ы е
ч и та тел и !

ностей особых не почувствова
ла. Работа п школе была отлаже
на до мелочей, оставалось толь
ко поддерживать достигнутое,
что несложно с командой адми
нистраторов. сформированной
еще прежним директором. В
дружном, сплоченном, стабиль
ном коллективе единомышлен
ников. где трудятся опытные учи
теля. работать легко. Сказывает
ся и ссмнадцатнлстний опыт ра
боты завучем . А проблем ы ...
Совсем без них не обходится, ко
нечно. но запомнившихся — нет.
По словам Надежды Александ
ровны, "чтобы как можно мень
ше было педагогических про
блем. надо просто лю бить де
те й и свой тр у д ". В педагоги
ческой деятельности каждый
день не похож на другой. "Идешь
утр ом в школу, думаешь зани
м а ться одним, а приходишь —
и наваливаю тся совсем другие
дела. Но я запинаюсь свои.» де
лом с удовольствием ".
Надежда Александровна чер
пает силы в книгах и музыке
Раньше часто читала и перечи
тывала чеховские пьесы, произ
ведения Салтыкова-Щ едрина.
Современная проза не нравится
Из поэзии очень трогают, за душу
берут стихи Николая Колычева
М урманские поэты — часты е
гости в школе, и отношение у
Надежды Александровны к ним
— особое. Для школы, как и для
ее директора. Мурманский Союз
писателей
родной. Из музыки
больше всего любит популярную
классику: “ Времена года” Чай
ковского. "Лунную сонату” Бет
ховена, другое, хотя н современ
ную слушает, чтобы не отстать
от жизни.
В семье Кулинченко выросли
двое детей. Дочь пошла по сто
пам матери и тоже стала учите
лем математиком. Сын. по при
меру отца, работает на ГО К е.
Отец - осмотрщиком вагонов в
Ж ДЦ, сын — водителем БелАЗа
в УАТ. F.u k в Лапландии, учась в
третьем классе. Надя Богданович
мечтала, как придет в школу в
качестве учителя Многие в дет
стве играют в учителей, но не все
ими становятся. Надежда Алек
сандровна Кулинченко — стала.

впечатления обычно всю жизнь
хранятся в памяти человека. Н.
Кулинченко говорит, что ей все
гда приходилось по душе тс доб
рые отношения, которые сущ е
ствовали между людьми, живши
ми в поселке со сказочным на
званием. Люди всегда готовы
были прийти на помощь друг
другу. Лапландцы никогда не зак
рывали друг от друга двери, праз
дники проводили вместе. Моло
дежи нравилось там жить, хотя и
развлечений особых, городских
не было. Детство для Нади было
золотым временем.
Все ребятишки, окончившие
начальную поселковую школу,
дальше должны были учиться в
городе. Их возили сюда автобу
сом. Когда Надя увидела Олене
горск впервые, он. в сравнении с
Лапландией, состоявшей из трех
домов, показался ей большим.
Все в нем виделось ей замеча
тельным. Больше всего запом
нился скульптура оленя напро
тив городской больницы. Авто
бус останавливался неподалеку
от него, и Надя с подружками
прибегала сюда полюбоваться
оленем. У чились лапландские
ребята в седьмой школе. В ста
вать приходилось рано, в шесть
часов утре. “ М ы тогда не пони
мали. как podumeviw 6ы ю жаяко подним ать нас. мазеньких,
риннии утро.м, как они пережи
ваю т за нас ", — говорит Надеж
да Александровна.
Педагогический стаж Н. Ку
линченко составляет без малого
тридцать лет. Долгие годы она
учила детей математике — сна
чала в 21-Й школе, потом в 4-й.
Надежда Александровна ни разу
не пожалела о том, что выбрала
учительскую профессию. Никог
да не думала о директорском
кресте, а предложили
сначала
боялась идти, считала, что не
справится: это полная ответствен
ность н за учительский коллектив,
и зо тысячу учеников. Коллеги
уговорили и помогли пойти в
новую должность. Директор
школы благодарна коллективу за
понимание и поддержку. По сло
вам Н.Кулинченко. она получи
ла хорошее наследие от прежне
го директора — Людмилы Анд
реевны 1аякиной, потому труд

1407.2-комн кв., (Юж., 9), 1-й эт..
с м еб . тепл . балкон застекл . до
мофон
*58-591.
1406.1-комн кв,(Мира.2), 1-йзл
*58-302
1419.1-комн кв (П арк, 17). част
м е б , за кварплату
* 53-038.
ПАЗНОЕ

1358. Возьму а долг 20-30 т.р. под
10% в мае Оформление у нотари
уса
* 53-549. вечером
1356. Возьму на реализацию пром
товары. косметику, коовгалаитерею.
обувь, канцтовары и т.п.
*8-911-312-92-23
УСЛУГИ

1437. Ремонт цветных и ч/б теле
визоров Пенсионерам скидка
*54-074
1427. Ремонт телевизоров всех
поколений. Пенсионерам скидка
* 53-186,8-921-283-98-62

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу МУ ПЖКХ лично
Гуримой Л В . Доронину В Ф . КроАгору Н И за помощь я организации
поиска и организацию похорон трагически погибшего дорогого мужа и
отца
ТОРУНОВА Вячеслава Витальевича.
Же<а. лети, роемые.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу OTC. директору
Пасьжо В В.. друзьями знакомым, родным за помощь в организации и
проведение похорон дорогого, любимого сына и брата
АРХИПОВА Алексея Анатольевича.
____________________________________________________ Мена, пепе и брат.

27 июля 2004 года в Вологде трагически погиб участник Великой
Отечественной войны, орденоносец, ветеран Оленегорского ГОКа, на
дежный, проверенный войной и всей жизммо товарищ
М О РОЗО В Петр Семенович.

Скорбим
Горком КПРФ

♦
В Вологде не 81 году трагически погиб
М О РОЗО В Петр Семенович,

участник Великой Отечественной войны, защитник Заполярья Помним,
скорбим Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койного
Горовской Соаот еотереиое.
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