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12 июня - День независимости России
Наверно*, однажды все-таки настанет то благословенное время, когда у нас будет,
наконец, построено гражданское общество, когда везде и всюду будет торжество
вать справедливость, и все люди будут счастливы и благополучны, гордясь тем, что
живут в самой прекрасной, добившейся успеха и признания стране. На фоне последних
событий в Ростове-на Дону и Хакассии, когда рабочие вынуждены идти на крайние меры
и голодать, чтобы получить заработанное, очевидно, что это выглядит утопией. Но
без надежды на лучшее жизнь кажется еще более невыносимой. И потому, несмотря ни
на что, поступательное движение все же продолжается, и потому национальный рос
сийский праздник для многих уже не просто красный день календаря, прозаический до
полнительный выходной, а значимая дата, символ единения нации, как бы пафосно это
ни звучало, но точнее еще никто не сказал. Так что — с праздникомI
Редакция газеты вЗаполярная руда».
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На Парковой. 15, где отны
не располагается и уже рабо
тает Отдел соцза
щиты населения,
состоялось сим
волическое ново
селье: девятое по
счету, и. судя но
всему, наконецто. Отдел полу
чил свою посто
янную прописку,
чему все сотруд
ники необычайно
рады. Впрочем,
не только сотрудники, но и те,
для кого они работают, по
скольку благодаря пониманию
проблем соиташиты городской
администрацией для всех со
зданы хорошие условия
и
для работы, и для посещений.
Конечно, и самим сотрудникам
Отдела пришлось потрудиться,
но зато всем здесь теперь ую т
но и хорошо Нп праздник были
приглашены представители Об
щества инвалидов. Советов ве
теранов города и комбината,
пенсионеры, которых познако
мили с новым помещением;
пр озвучало много добрых

слов — и это неудивительно,
ибо всех, кто однажды связал

свою судьбу с со
циальной работой
отличаю т добро
желательность, ис
кренность, огром
ное терпение и по
стоянная готов
ность помочь тем,
кто нуждается в по
мощи. Это еще раз
подтвердилось на
другом празднике,
проходившем на
Ферсмана. 5, где
собрались работники Центра
социального обслуживания на
селения г. Оленегорска, их дру

Центре присутствовали и
его первый директор Н.
Желсзова, и Г. Максимо
ва. стоявшие у истоков
создания этого социаль
ного учреждения, кото
рому в этом году испол
нилось десять лет — но
это но только первый се
рьезный юбилей: это са
мые трудные годы, годы
становления и постиже
ния, приобретения опы
та. И потому вполне за
кономерно. что в этот
день здесь звучали воспо
минания, тем более, что
многие сотрудники рабо
тают в I (ентре со дня его
открытия. Вспоминали тех, кто
зья. гости н соратники.
был первым; вспоминали тех,
В торжественной обстанов
ке многим сотрудникам Центра
кто и сегодня вновь и вновь воз
вращается к ним— с благодар
были вручены грамоты и благо
ностью за то. что вовремя по
дарственные письма; были зачи
могли и поддержали, не дали
таны и переданы поздравления
замкнуться в себе и пропасть.
заместителя председателя Мур
манской областной думы Н.
Примечательно, что в сис
теме соцзащиты трудятся толь
Максимовой. Комитета по соци
альной защите населения Мур
ко женщины. Говорят, что, уст
роившись на эту работу н по
манской области. Мончегорско
пробовав ее нелегкий хлеб, либо
го общества слепых. Совета ве
уходят сразу, либо остаются на
теранов. Мурманского региовсегда. Остаются,
Торж е& веины й ыомгн
UCOH).
чтобы вселять на
дежду тем. кто не
так благополучен,
как другие, и кому
больше не на кого
рассчиты вать в
этой жизни. Что
может быть благо
роднее? И потому,
наряду с осталь
ными прозвучав
шими на праздни
ке пожеланиями,
особый
смысл
приобретает поже
нального отделения Всероссий
лание мурманчан: “ Веры вам в
ского общества слепых.,, Прият
собственные силы!"
но отметить, что в этот день в
Ольги ВЕНСПИ.

ОБРАЩЕНИЕ
председателя Прези
диума Центрального
Совета РЭП «Зеле
ные» А. Панфилова к
жителям Мурманской
области:
Дорогие северянеI
Нисколько м есяцев назад,
когда в нашим регион» прохо
дили в ы б о р ы Губер н атора,
Р о с с и й ск а я
эко л о ги че ска я
партия “ Зелены е" твердо под
д ержала кандидатуру Ю рия
А л е к с е е ви ч а Ев д о к и м о ва . И
это ие случайно! В ы б о р б ы л
сделан, принимая во внимание
его п о с л е д о в а те л ь н у ю д е я 
тельность на посту Губернато
ра я деле защиты окружающей
среды.
В н аслед ство от прожиик
времен кольская зем ля п олу
чила немало проблем экологи
ческого характера и, в первую
очередь, проблему угрозы ра
диоактивного заражения окру
жающей среды Геополитичес
ки сложилось так, что Мурман
ская область, как никакая дру
гая в России и даже я мире, пе
ренасыщена объектам и. несу
щими потенциальную угрозу
радиоактивного заражения. Не
последнюю роль в реальности
этой угрозы играет известная
закрытость такого вопросе от
общества.
Опасность, которую нельзя
'потрогать" и “ увидеть” , в ы з ы 
ва ет неосозн ан н ы й страх и
формирует радиофобию у на
селения. Поэтому П р ави тель
ство м М урм анской о б ласти
бы ло принято решение об уча
стии в российско-ш ведском
проекте по утилизации радио
активных отходов и програм
ме связей с общественностью
по проблем ам Аидроовой
губы . Также одобрен проект
создания единого м еж ведом 
ственного информационного
центра (ЕМИЦ) по радиацион
ной безопасности в г. Мурман
ске, который будет осущ еств
ляться под патронажем Губернатора.
В конце мая рабочая груп
па. в задачу которой входило и
изучение зарубежного опыта в
создании ЕМИЦ по информиро
ванию общественности, побы
вала с рабочим визитом в Ш ве
ции. Принимающая сторона от
метила тот позитивный момент,
что в состав группы бы л вклю
чен представитель Мурманско
го регионального отделения
Ро с с и й ск о й
экологической
партии "Зелены е” . Результатом
совместной работы, в том чис
ле, бы ло согласование проек
та создания информационного
центра на борту атомного ле 
докола "Л е н и н ” — ф лагм ана
ро ссий ского атом ного л е д о 
кольного флота.
Мы с удовлетворением от
м ечаем . что п р е д вы б о р н ы е
обещания Губернатора не о с 
т а л и с ь на бумаге. Уверенно
победив на выборах. Юрий Е в 
д оким о в
п о с л е д о ва те л ь н о
продолжил начатую им ранее
работу.

Оленегорский ГОК
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1\С/И/нерческая служба:
с к у ч а т ь н е к е гд а
Казалось бы, не так уж и давно Николай Михайлович ОРЛОВ, тогда еще начальник отде
ла сбыта, давал “Залолярке ” интервью, в котором подводил предварительные итоги ра
боты отдела в 2003-м году ( “ ЗР " N9 45 от 7 ноября 2003 г.). Но время не только обманчиво
и стремительно — на самом деле с той поры прошло уже более полугод а: оно внесло в
жизнь и профессиональную карьеру нашего сегодняшнего собеседника, по его собствен
ному признанию, в некоторой степени неожиданные изменения — с восемнадцатого мар
та текущего года Николай Михайлович возглавляет Коммерческую службу комбината.
— Николай Михайлович. Ваше новое
назначение автоматически повлекло ш
собой гораздо большую, нежели 6 u .ii, от
ветствен иосп», увеличился круг требуюш и ! решения производственных вопро
сов, вырос объем работи: тяжело?
— На любой работе и на любой долж
ности бывает тяжело, поскольку для того,
чтобы все постичь, пожать н вникнуть в
тонкости, необходимо время. Но даже та
ким образом отвечая на поставленный
вопрос, я бы внес небольшое, но, на мой
взгляд, существенное уточнение: не тяже
ло — сложно. Сложно разбираться во всем
срезу и оперативно решать задачи Инте
ресно, что в свое время, когда я начинал
работать начальником отдела сбыта, такой
же вопрос мне задал тогда коммерческий
директор Владимир Павлович Зеленцов,
и когда на мое "Бывает", он добавил: “Зато,
наверное, нескучно*', мне это запомни
лось настолько, что я в какой-то степени
до сих пор внутренне придерживаюсь его
формулировки. Действительно, скучать
некогда, и зто хороший стимул.
— Какие первоочередные задачи по
ставлены руководством комбината перед
Вами в новом качестве?
— С моим приходом руководством
комбината н в первую очередь генераль
ным директором поставлена задача опти
мизации работы Коммерческой службы,
которая включает в себя несколько на
правлений: реструктуризацию — прежде
всего отдела материально-технического
обеспечения, не будет забыт и отдел сбы
та; поиски путей сделать рабочий про
цесс более творческим и максимально ак
тивным, дающим очевидный и ощутимый
положительный результат. Вполне законо
мерно, что здесь присутствует психоло

гический аспект: чтобы этого добиться,
необходимы своего рода определенная
встряска и мотивация к более эффектив
ной деятельности, в том числе и матери
альная. позтому сейчас мы занимаемся
разработкой поощрительных мероприя
тий лучшим работникам службы. Также
предусмотрена организация повышения
квалификации отдельных работников,
включая выезды на другие родственные
предприятия. Это н автоматизация систе
мы, поскольку очень много времени у нас
идет на учет расхода материалов, и даже
складские остатки мы считаем вручную
— по нашей экспресс-оценке на зто ухо
дит до тридцати процентов рабочего вре
мени. Располагая электронной програм
мой. мы его высвободим, и тогда сотруд
ники нашей службы будут иметь возмож
ность гораздо больше заниматься опера
тивной работой. Проблема эта существу
ет, но, надпось, что до конца года мы ее
решим. Все это происходит в рамках тех
предложений по оптимизации, которые
мы будем представлять в середине июня
генеральному директору комбината В. Ва
сину.
— Что касается прямых функций
Коммерческой службы: обеспечения про
изводственников всем необходимым для
их работы и сбыта продукции: какие труд
ности в этом направлении?
— Каждый день требует or нас реше
ния тех или иных задач, но со всем мы
спавляемся в рабочем порядке. Все, что
определено утвержденными годовыми за
явками цехов и подтверждено выделенны
ми лимитами затрат на закупки, будет до
ставлено вовремя.
— Первою июня была осуществлена
очередная плановая остановка цеха фер-

риго-стронциевых порошков: как в целом
складывался процесс производства и
сбыта?
— Да, тактику плановой остановки
производства фсррито-стронциевых по
рошков мы используем уже второй год. В
течение двух предыдущих лет мы доста
точно стабильно производили порошки,
и несмотря на то, что рынок их сбыта дос
таточно ограничен, за это время мы при
выкли к тому, что плановые цифры про
даж (две тысячи тонн) мы реализовывали
В этом году ситуация со сбытом, к сожа
лению. изменилась — по крайней мере, в
весенний период когда, неожиданно для
нас. наши основные потребители, приоб
ретающие девяносто процентов продук
ции цеха ферритт>-стронциевых порошков
(завод “Элемаш” . г. Электросталь; ОАО
НПО “ Магнетон", г. Владимир) оказались
неплатежеспособными. В этой ситуации
мы не можем пошалить себе увеличивать
дебиторскую задолженность, отдав про
дукцию и не получив за нее деньги. Опла
та продукции будет произведена, но это
произойдет не в ближайшей перспекти
ве, а “ замораживать" средства в виде от
груженной продукции тоже неправиль
но.
— Николай Михайлович, когда ожи
дается 20-миллиоиый кубометр товарно
го щебня, и поясните, пожалуйста, что
происходит с производством щебня фрак
ции 5-20?
— Производство и продажу двадцагимнллиокного кубометра щебня мы ожи
даем в двадцатых числах нюня, а что каса
ется щебня фракции $-20, то могу сказать
следующее: настал, как это обычно быва
ет летом, период востребованности щеб
ня указанной фракции как минимум в два

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества “Оленегорский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон")

Уважаемый акционер!

П О ВЕС Т К А ДНЯ:

В соответствии с решением Совета директоров ОАО I
«Олкон» (протокол No 3 от 27 апреля 2004 года) 30 июня
2004 года состоится годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общ ества «Оленегорский горно-1
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»).
Ф орм а проведения — собрание (совместное присут-1
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голо- [
сование).
М есто проведения годового общего собрания акцио-1
неров ОАО «Олкон»: 162600, г. Череповец Вологодской]
обл., ул.Мира, д.30, комната переговоров.
Вр ем я проведения годового общего собрания акцио-I
неров: начало регистрации участников собрания: 9 час. 00 |
мин , начало собрания: 9 час. 30 мин.
Почт оный адрес, по которому могут направляться залолI иенные бюллетени для голосования: 162614, Вологодская
I обл., г. Череповец, проспект Победы, дЛЗ. ЗАО “ И ярi иер*\
Дата составления списка лиц. имеющих право на участие
I в годовом общем собрании акционеров ОАО «Олкои» — 14
| май 2004 года
С информацией (материалами), подлежащей предостав
л ен и ю лицам, имеющим право на участие в годовом (за

>“ ЗА П О Л ЯРН А Я РУДА” , 12 июня 2004 г.,

/. Утверждение годового о тч е та ОАО «Олкон* ja
12003 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетнос\ти ОАО «Олкон», в т а и uuc.it о тче та о npu6u.VLt и убытIках. за 2003 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытком
| ОАО «гОлкон* по результатам 2003 финансового года.
4. О диви(Уем>ах ш 2003 год.
5. Утверждение Устава откры того акционерного обI щ ества "Оленегорский горно■
обмгатительный комбиI н ат " в новой редакции.
6. Избрание С овета директоры ОАО «Олкон».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Олкон».
8. Утверждение аудитора ОАО «Олкон» на 2004 год.

2003 г.) общем собрании акционеров ОАО «Олкон», при
подготовке к проведению годового общего собрания акци
онеров можно ознакомиться по адресу: 184530. Мурманс
кая область, г.Оленегорск, Ленинградский пр.. дом 2. в те
чение 20 дней до проведения общего собрания акционе
ров, то есть с 10 июня 2004 г.. с 9 до 17 час. в рабочие дни;
телефон для справок (81552) 5-51 -83.
Совет директоров ОАО «Олкои».

Г ,

1а * *

раза по отношению к зимнему периоду.
У нас могли бы закупать и двойной, и трой
ной объем, если бы мы могли его произ
водить. мо все. что мы можем — это чуть
более сорока пяти тысяч кубов. Это свя
зано с технологией производства: конеч
но, если бы мы изначально строили щебзавод. с нуля, то технологический процесс
был бы другой, но сегодня, к сожалению,
мы имеем то, что имеем В прошлом году
предпринимались попытки перейти на
производство щебня только фракции 5-20,
но процесс оказался весьма затратным и
в мае-июне прошлого года мы едва смог
ли остаться в рамках себестоимости его
производства. В этом году основным на
правлением увеличения выпуска щебня
фракции 5-20 было производство фракции
3-15: построена технологическая линия,
которая еще должна дать отдачу, но пока
линия не отработана и не дает тех резуль
татов, которые прогнозировались: по
оценкам проектировщиков планирова
лось получение от восьми до десяти ты
сяч кубов дополнительно. Получаем же в
пределах пяти тысяч: это и есть плюс к
тому, что производили раньше.
— Не могу ие спросить о металлоло
ме: на поелгдней планерке Вы сказали о
том, что цена за тонну выросла, и призва
ли всех активнее заниматься его сбором
и с д а ч е й — Вы были услышаны?
— Да, цена, по шторой цеха продают
нам металлолом, выросла в два раза, н
если раньше тонна металлолома стоила
сто рублей, то сейчас зга цифра составля
ет двести рублей. Цеха имеют возмож
ность собирать и увеличивать объемы
сдачи металлолома, чтобы потом на вы
рученные деньги приобретать необходи
мую оргтехнику, канцтовары и пр., на что
обычно денег не хватает В принципе, все
этим занимаются неплохо, поскольку за
интересованы. Очень активны фабрикан
ты. В. Лоцманов неоднократно обращал
ся по поводу решения проблемы с веса
ми, которые надо поскорее привести в
порядок, чтобы мы могли взвешивать ме
таллолом с предельной точностью.
Если все ударно потрудятся, можно
ли гипотетически предположить ту ситу
ацию, когда весь имеющийся металло
лом будет собран и сдай?
Действительно, запасов металлоло
ма у нас не тик уж и много В УЖДТ раз
работана десятилетняя программа по за
мене железнодорожного полотна, и исхо
дя в основном из этого мы рассчитываем
формирование сдачи и реализации лома
на ближайшие годы. Цифра эта не очень
большая и составляет шссгь-воссмь тысяч
тони в год. Но. тем не менее, этот товар
востребован, и не зря “ Северсталь-рссурс"
создал внутри дивизиона специальное
подразделение "Ссвсрсталь-втормст". це
лью работы которого является обеспече
ние “Ссвсрсталн” сырьем. Что касается
цен, то сейчас онн пошли вниз, поскольку
выросло предложение, поэтому комбина
ту продавать металлолом сейчас невыгод
но. Вследствие чего перед нами стоит стра
тегическая задача накапливания лома до
осенн. когда цены поднимутся и его мож
но будет выгодно продать.
Спасибо и успехов!
Ольга ВКН ГП И .

Акиия
свосм прошлом номе
ре "Заполярка" рас
сказала о том. как прошел
День зашиты детей в детс
ком доме "Огонек” (№ 23
от 5 июня. ’Тайны “ Огонь
ка” . или все Тайное бывет
явным") — среди много
численных гостей, при
шедших на праздник с по
дарками. были и предста
вители Оленегорского филиала Некоммерческой
организации “ Благотвори
тельный фонд санэлидблагополучия
населения
Мурманской области” во
главе с руководителем Ве
рой Анатольевной Трифо
новой. Напомним, что в
рачках благотворительной
программы “ Помоги ре
бенку". инициированной
фондом и проходившей с
двадцать седьмого мая по
первое июня включитель
но, филиал передал детско
му дому предметы личной
гигиены (зубные щетки,
пасту, мыло, гигиеничес
кие простыни, памперсы,
шампунь и т. д.) и товары
бытовой химии (различ
ные чистящие средства и
пр.) на общую сумму де

В

Благотворительные
программы в дейетви
в ять тысяч рублей.
Задача реализуемой
программы — обеспече
ние детских домов, домов
ребенка, школ-интернатов,
в которых воспитываются
дети-сироты, дети из небла
гополучных семей, сред
ствами личной 1 и1иены в
целях профилактики забо
леваемости. гигиеническо
го образования и воспита
ния детей, повышения их
санитарной культуры, рас
пространения знаний о
здоровом образе жизни и
укрепления здоровья. Все
го акцией охвачено десять
детских домов области, на
данный момент оказана
помощь на сумму восемь
десят четыре тысячи руб
лей: это значит, что более
семисот ребят в течение
некоторого времени будут
обеспечены всем необхо
димым для ухода за собой,
а это, без сомнения, хоро
шее подспорье для всех

участников программы.
Но это лишь один ас
пект деятельности Неком
мерческой организации. В
нюне прошлого года Бла-

области была согласована
благотворительная про
грамма “ Неспецифическая профилактика гриппа
и других острых респира-

готвори тельным фондом.
Ф Г У “ Центр Госсанэпид
надзора в Мурманской об
ласти” , Комитетами по
здравоохранению, образо
ванию, социальной защи
те населения Мурманской

торных вирусных инфек
ций” . цель «порой — сни
жение уровня заболевае
мости гриппом и другими
вирусными инфекциями
детей и взрослых за счет
обеспечения определен

ных программой контин
гентов противовирусным
препаратом "Арбидол” .
Программа начала дей
ствовать с мая 2003-го и
продлится до апреля 2005го года. Проведение эф
фективных мероприятий
по профилаггике и лече
нию названных инфекций
особенно среди детей-сирот и инвалидов — акту
альная и весьма сложная
задача. Во всем мире ведет
ся поиск новых эффектив
ных средств массовой про
филактики респираторных
заболеваний во всех груп
пах населения как в межэпидемический период, так
н в период эпидемическо
го подъема заболеваемос
ти гриппом и О РВИ . Перс
пективным направлением
неспецифической профи
лактики является примене
ние препаратов, обладаю
щих противовирусной ак
тивностью и повышающих

уровень сопротивляемос
ти организма человека,
один из таких препаратов
и есть “ Арбндол” . Пере
чень участников этой бла
готворительной програм
мы состоит из порядка
двадцати детских учрежде
ний разных городов н на
селенных пунктов Заполя
рья (в том числе и олене
горский «О гонек»): это
около 1300 человек —
цифра будет уточняться в
сентябре, перед проведе
нием акции, поскольку
списочный состав детей
перед началом нового
учебного года может из
мениться. Как правило,
всем своим благополучателям Благотворительный
фонд вручает свидетель
ства участников акции, и
это не простая формаль
ность. а знак доброго рас
положения. поддержки н
понимания.
Ольга ВКНСПИ.
Ил фото: руководитель
О ленегорского филиал»
Б.\агот»орнггельносо фонда
В. Трифонов* и специа
лист отдела М . Слшонлоша
с иослитанницеЛ детского
дота «Огонек» Ксюшей.

История города

вИвршавжафадва
Будем с горячей водой
Отопительный солом п городе закончился. С 7 по 10 июня поэтапно отключе- м
мы жилые дома, но больница и детские сады не будут лишены тепла Что же
Нклсоотся горячей поды, то олеиегорцы смогут пользоваться ею до 19 июля. J
когда произойдет плановое отключение на две недели Выездное совещание |
■областного правительства в Оленегорске ожидается 6 июля Участники сове-1
щания должны оценить готовность юродских служб » работе в осенне-зимний -j
пприод

Проблема Ленинградского...
«Заполярная руда» уже писала о том, что старательно убираемый дворни
ками проспект к вечору напоминает свалку отходов. В администрацию посту-1
паю г обращения жителей цонтральюй части юрода с просьбами о наведении
порядка Авторов обращений боспоюит упорное нежелание горожан соблюдать
чистоту. Тревожит их и бездействие в этом вопросе милиции общественной
безопасности

К

*

Киоски «уходят»

Все меньше оюоюв можно увидеть не городских улицах Владельцы после
дних оставшихся «сдаваться» не собираются, обещая жаловаться в суд Их
упорство не позволяет благоустроить бывшую территорию рынка Напомним,
что решение снести киоски связано с тем, что в них невозможно соблюдение
санитарных норм.

Экспертиза показала
В ходе проведения экспертизы по обоснованности тарифов на жилищнокоммунальные услуги был сделан следующий вывод: тарифы в городе могли бы
подниматься еще более быстрыми темпами, но их рост сдерживается дей
ствиями городской администрации. Существующее постановпение Правитель
ства о государственном регулировании цен на жилищно-коммунальные услуги
дает право муниципалитетам решать этот вопрос самостоятельно
Дао

Потому что без воды...
Возникла угроза прекращения подачи электроэнергии для «Водоканала», что
может повлечь за собой прекращение подачи воды в дома оленегорцев Причина — долг «Водоканала» перед «Колэнерго» это те деньги, которые нодоплочо
ны горожанами за жилищно-коммунальные услуги По сведениям «Службы закаяика» долг оленегорцев продолжает расти. Город оставить без воды ивпьзя
Решением этой проблемы занимается администрация

Еще один ВУЗ
В начале мая состоялась встреча мэра города и директора Мурманского |
jj филиала Современной Гуманитарной Академии Шел разговор об открытии в ■
Оленегорске представительства Академии, что повысит для горожан шансы на
получение высшего образования

Есть путевки для подростков
Два 16-17-летних подростка — учащихся ПУ из Оленегорска имеют шанс
отдохнуть бесплатно я военно-спортивном лагере, образованном на базе воин
ской части. Лагерь, расположенный н поселке Лупче-Савино Кандалакшского
района, будот работать с 4 по 24 июля. За путевками следует обращаться в
комиссию по делам несовершеннолетних (администрация, каб 205).

__________

Руками и фантазией
художника
арковая скульптура
что тто такое? Не
знаю, скажет кто-то. у нас таких нет. Скажут
и ошибутся. Малый оленегорский фонтан венча
ет парковая скульптура «Лопарка». Именно так
в свое время назвал ее автор — Петр Иванович
Данилов, по официальной записи — художиикчекакшик. в по сути — дизайнер Впрочем, он не
возражает против народжчо названия «Здрав
ствуй, Солнце!»
Мы привыкли к своим фонтанам, полюбили
«Лопарку» Она стала визитной карточкой на
шей rateru и города. Но только узкому кругу
специалистов и асстио, что эта скульптура дол
жна была выглядеть несколько по-иному. Пред
полагалось, что СОЛ1ШС будут обрамлять толстые
светящиеся стекла в виде витражей. Их закатали
в 11рибалтиме, но экономическая ситуация конца
восьмидесятых сложилась так, что таках не был
выполнен Пришлось Данилову искать срочную
тем, как сделать сквер приятным для отдыха лю
замену стеклам. Так появилась идея закрыть сол
дей. По проектам Данилова была оформлена база
нце металлическими сферами. Воплотить эту
отдыха «Лапландия». Деревянные скульптуры,
идею помог хуложник-оформитсль Александр
долгие годы украшавшие «Лапландию», выреза
Николавеянч Яковлев. И ) ватмана был изготов
ли по эскизам художника братья Яковлевы
лен макет скульптуры, создан шаблон в нату
Александр и Вячеслав. В содружестве с худож
ральную величину А дальше
работа литей
ником проегтно-эскизной группы Альфредом
щиков Отливал «Лопарку» работник ремонтеМельдером Петр Иванович спроектировал вер
механического цеха Григорий Семенович Воро
хушку стелы, украшающей центр Оленегорска.
нецкий. 11стр Данилов курировал отливку, ему
Они вдвоем, от начала и до конца, оформили по
хотелось, чтобы стройность и ажурность замыс
мещение кинотеатра «Полярная звезда». Петр
ла были воплощены абсолютно точно.
Иванович с сожалением говорит сегодня о том.
Спрашиваю у Петра Ивановича, как появи
что со здания нынешнего МДЦ пропала алюми
лась идея скульптуры. яБьи о6ъяв.*ен конкурс».
ниевая звезда: в ее изготовлении художник впер
— отвечает. Соревновались между собой худож
вые использовал ковку алюминия Кофе «Поля
ники бюро эстетики Оленегорского ГО Ка Ав
на» первоначально било тоже оформлено по эс
тор «Лопарки» расскатывает, что в ходе конкур
кизам Данилова. «На ям тьд есять процента*. —
са у него, как и у других, была масса чадумок
говорит художник, — потому что нужных маПетр Иванович сделал огромное количество эс
m rpuaio* я т о нремя не х н атаю ». А на ГОКе по
кизов, работал над проектом около двух меся
его проектам реконструировали столовые, би
цев. Конкурсные работы оценивал сам В. Мартовые помещения. До сих пор Петр Иванович
цннкевнч — ленинградский архитектор, автор
вспоминает, какие шкафчики для одежды рабо
проекта центральной площади Оленегорска.
чих придумывал - удобные, эргономичные. В
Ажурная «Лопарка» понравилась ему больше
трехэтажном оздоровительном центре фабрики
всех других.
тоже воплотились идеи П. Данилова.
Но ставшая любимой олснсгорцпми скульп
А что сегодня? Художник продолжает рабо
тура — не единственное, что спроектировано и
тать на ГОКе — в минералогической лаборато
воплощено П. Даниловым Он оформлял и Ком
рии Занимается темперой и каменной крошкой.
сомольский сквер, в котором расположен малый
Петр Иванович радуется любви оленегорцев к
фо1гтан. Художник вспоминает, что лично ездил
«Лопарке» и немножко жалеет о том, что нигде не
на Кнровогорский рудник отбирать пегматит для
зафиксировано его авторство.
сквера, думал над расположением камней и над
Ольга Л УКИ ЧЕВА.
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Мурманск -С -Петербург
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ОИЭ

Мурманск С. Петербург
Апатиты •С Петербург

00-52
S
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12-44

015А
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Мурманск ■Мос*аа
Мурманск Москва
Мурманск -Москва
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20-24
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21 -42
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11-46

5

ю
10
10
5

10

22-44
01-44
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09-31

11-48
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11-68

Мурманск •Новороссийск

17-37
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20-15

21-21
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Мурыгмсд -Мимск
Мурнл,..-. К и ^ н н
Муомамсд Вологде
Мурманск - Вел Пуки

17-11
17-11
18-10
17-11
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19-33
20 63
19-33

24
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10
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9-57
9-67
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09-14
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02/06; с 06/06 ло 31/08
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среда суббота
с 03/06 по вгерм . чете
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ПТ
3.6 9. 11.13. 16. 19.22.
25 26/06; 1. 4ЮТ
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Дни следования через
ст. Оленегорск

с F
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012А

С Петербург •Мурманск

23-21

02-17

022А
094М
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09-52
08-13

12-33
10
12-43
14-59
Приб в Апатиты в 09-43

016А
212А
362А
216Ж

Москва -Мурманск
Мотива -Мурманск
Москва - Мурманск
Астрахань Мурманск
2.10.18. 26/06, 4.12.20.
2&07 4, 12, 20 28/08; 4.
12 20 2609
Адлер Мурмамк с 30/06
28/09 по чети.
Симферополь - Мгсшамск
со 2/06 по 16/09 по неги
Новороссийск - Mypua»:i
С 30/05 ло 30/08 ло -«Гм
Минск Мурманск
понад . чета
Кишинзу Мурмвасх
понед, суб
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Вел Пуки - Мурманск
С 307 по 11,09 по ср., суб.
С -Петербург Мурма^к
1.4. 7.9. 11.14. 17.20.23,
26 2906; 2/07

0028
01-17
19-28
07-44

09-42
11-23
08-01
04-02

5
15
10
10

0947
11-38
06-11
04-12

1207
13-52
10-М
06-21

2340

04-02

10

04-12

06-21

1017

22-28

10

22-36

0102

19-17

10-27

8

10-36

12-50

0600

06-42

10

06-52

0906

02)06 с 05ЛМ по 3108
г» нечегн, 0209
среде суббота

0906

с 03*06 ло в т. чвтв

Дни след через
ет Оленегорск

5
«О С

011А

2?!в

Ю-45

»

а

3
я о
X&
d £

• а

226С
240П
286С
3268
328Ь
374Я
425М
931А

1. 2. 5, В. Ю. l i 15 18
21. 24, 27, 30/06. 3. 4 5
6/07
с *1/06 по 0907 м а й
5. 6. 8. 10. 12. 1J. 1 Г 1 6 .
18. 19. 21,22. 24 25. 27.
28, 30/06. 1/07 отпр из
С-Потерб.
еткедноано
с 31/05 по 5/07 «мдн
в.еднйано
5. 13. 21. 29/06 7, 15.
23. 31/07; 7. 15. 23.
31/08; 7, 15. 23/09 01/10
03/06; с 06/06 по ЗОЛ»
по чети ,02/1.0
С 04/06 ло 13/09 ло -«гм

09-20

06-42

10

06-52

1500

01-41

12

01-53

05-59

почетн

1616

06-42

10

06-52

0906

06-50

01-03

20

01-23

04 23

е 05/07 по 1309 по
понед , пвтн
3.6. 9. 11. 13. 16. 19. 22.
25. 26/06; 1. 4/07

Офиииально
Hf f M ii c w область
Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
Ni 01-37р« от М.09.2093
г. О м м г»р с>

О б утвер ж д ен и и прогнозного плане (програм м ы )
п р и вати зац и и муниципальной с о б с т в е н н о с т и не 2004 вод
С целью улучшо(«л* платежного
баланса г Оленегорска рассмотрен
представленный прогноз»*.»» план (программу) приватизации муниципальной
собственности на 2004 год. а соответ
ствии с Грявкдаюакм кодексом РЧххмй
оюЛ Федерации. ®вдерогьмы*ав ж »
мм «О приватизации государстаенмосо
и муниципального имущества». <06
оцан р аю * деятельности а Российской
Федерации», руководствуясь Ф ед е
ральным заясмом <00 общих принципах
организация местного самоуправления
в Российской Федерации». законом
Мурманске* области «О местном само

управлении в Мурманской области». Ус
тавом муниципального обрекаемая гороз Огх»1Уорсж с подведомствен юн герриторией Олене»орский городской Совет
РЕШ ИЛ:
1 Утвердить прогнозный план (про
грамму) приватизации муниципальной
собстм м эсти на 2004 год (прилагается).
2 Уменьшить бюджетные ассигнова
л а а 4 квартале 2004 года по подразде
лу по фу>яциомапьной классификации
рвоюдоа (Ф К Р) 0606 •Прочие мероприя
тия a области сельского хозяйства», це
левой статье по Ф « Р S22 «Сродетвабодкетое еубьектов Российской Федерации

ч а с т н ы е о"Бъя1»л€ния
ПРОДАМ
11*1. 1-коми кв. (Перк. 2*Х 9-й
»»., е меб . двойное отопп . заст
бетон, коридор закр
V
$1-303. посредник
1140. 1-комм кв (К Ив.. 9). 1-й
зг„ де дверь, белком заст
• М-030, с 19 до 22 чес
11W. 2-коми к в. 3-й гг.. коми
раза
• 8 (236) Т-36-16.
1129. 2-юоми ка. улуч планир..
2-й »т
» 52-756
1117. 2-яомм ка . реш ив окнах,
дв дверь
• 60-499, лосле 17 час
1М 1. 2-коми кв (О к и .. 3/4).
•афвп». ладж заст.. дв дверь V
9. докум гот
• 6-921-287-12-34.
1114. Срочно • 2 « ш ка по ул
Оерсмама. 2-й зт. без рем. деше
во.
• 52 023. посредине. до 22 <«с
1107. 2-коми >в (Вотер . 4).
больш . тепл . солк . вы : потол
ки, 60.7 кв.м; 3-оекц стенку-, ди
вам; кров.. 6/у. дешево
■ 57-190. вечером.
1104. Зчюми. кв в старом рже.
1-й зт . погреб, част рем
• М-222. 6-911-307-76-43. 6-911305-07-07.
1039. 3-комм благоустр ка. (г.
Никольск. Волог обл ). общ пл
64. возлостр . фЯДКИ
• 6 (617-54) 22-301. ли лга. с
9 ДО 12: 6 (617-54 ) 21-494. вьа
дни. после 18 час.
1177. 3-комм 2-х эт кв (Парк
23). с меб. 2 туал . ванная, душ
кабина, видеоглезок. еврорем
• 8 921-734 66-11
1005. 4 коми кв или МЕНЯЮ
на 2-вомм кв.. с допл Старый р-м
не предл
• 58 207. 57-507
1133. Дачу а Ягельном Бору
разраб уч-к 12 cat, домик, тагли
ил. смородина
• 58 301 6-911-310-69-29
1163. 0е>ыый уч-к |Куреи»га-1)
с дом и строит матер Можно вое
отд
г: Парковая, 12, кв 59. после
20 час

* раб 5-64-93. с 9 до 16-30
111*. Гараж 39 кв м в р-иа ул.
Кирова. 400 у е . без торга: креело-кроеать. б/у. недорого
• 57-679. после 21 чес
1127. Гараж е р-не Ларк . 26:
письм стол
* М-766
1130. Срочно - гараж в р-не те
левышки, яма, бетон потолок
• 52-755
1102. Мм ЗАЗ 968М недорого
* 57-971, ветром
1116. А/м ГАЗ-21, кор сост. 1000
у.о.. торг
• 8-921-150-56-64
1095.
А/м BA3-21063. 90 га,. V1.6. КРЦ . 5 ст. КПП. хор РОСТ,
много » Ч 54 т.р
• 50044, 8-S01-724-77-25. Сер
гей
1068
А/м
«M ITSU BIH I
GALAHT». 92 га., отл сост.
• 58-013. 8 921-274-97.54.
1136. А/м ВАЗ-21099. 96 га . V1500. 5-КГП. сигм , «|/з чехлы, кое
ркво». подкрылок, фиолетовый. 3600
уе.
• 6-921-661-94-4»
1137. А*м «Волга-21», кор сост
* 53-646. 8-921-153-69-54
1146. А/м М-2140, на хору, цена
догов
: Парковая. 3. кв 85
1143.
Нов покрышку-камеру М
412. 600 руб.: мое. ч/ш пальто зимн:
иск аоротник 3500 руб
Я 54-094
1136. А/лрицеп «Муравей», rfn
300 кг. пробег 200 км. цена догов
« М-497
1106. Мотоцикл «Восход ЗМ01»,
14 л с, нов . в заводской уп . 10
тр
* 50-145
1149. Груз лрииел к лег» а и
полная маоса 300 кг шины 4,00-10.
не ислольз . цене рогов
Ш N6-326. после 16 час
1190. 1-сп кровать, хор сост.,
цена догов
Я 56-326. после 18 чес
1101. Мягкий уг.; 1.5-ся «рое, 2иш холод «Ока»; стир мл- «Ма
лютка», кух и письм столы; стол
полир; стулья: зеркало
* 51 964
1109. Стол лисьм . 200 руб :

на реализацию рвтомвпьиы» целевых
программ», виду расходов по Ф КР 397
■Прочие расход»!, не отмее»еяив к дру
гим видам расходов» в сумме 1S0 ты
сяч рублей
3 Предусмотреть бюджетные ас
сигнования на подраздел по Ф КР 0106
«Функционирование органов местного
самоуправления», целевую статью по
Ф К Р 027 «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»,
•ид расходов по Ф КР 029 «Расходы не
содержание аппарата» муниципально
го учреждения «Администрация города
Оленегорска с подведомственной тер
риторией» во втором квартале а сум
ме 30 тысяч рублей, в третьем каартале — 30 тысяч рублей, в четвертом
квартале — 90 тысяч рублей
4 Опубликовать настоящее реше
ние и лрооом ы й план (раздел I ) а га
зета аЗапопярмая руда»
И. Сердюк, глава мумичипальиого
образования город Оленегорск
с подведомственной территорией.

Прогнозный план (программа)

Оленегорского
п р и вети зец и и м униципальной с о б с т в е н н о с т и
городского Совете
не 2004 *од
от 28 0» 70*4
I раздал
Ml 01-ЗТре
Перечень объектов муниципальной собственности,
планируемых к приватизации в 2004 голу
N 0*
л/л

1.

г
у
4

5

Провааец иваущвствв
Эдоме кафе 'Поммювая*.
плоизаоь 196.0 кем
З оями* (хлада из обормо
рш берьи
конструкции,
449,7 кв м
1о«ни»
проиоводственной
базы Трвмтт*.
rwiouma>
482.9 кем
№«)1шаств*»ешй
комплекс
мумтвпшъного умвтвемого
гхчадгцтиятин "IlhHC*
ккиушественшй
«зилляс
мучиципплиюго унитцього
тходг^иптия‘Шарм*

пти#»

ч л е тн ы б о'Б'ЪяЪления
сумяу-кенгуру. 400 руб.; детский
диааи, нов , 9600 руб.
W 56-222. 6911-307-76-43
1109. Велосипед «Школьник*
■ 53-485, после 19 час.
1111. Шкаф-купе гараж в р-не
Парковой или СДАМ
* 57-287. после 18 чае.
1096. Свадабмые платья, р 4244. 46-60 или СДАМ напрокат
Я 57-862
1112. Лад мотор «ветерок 6-Э».
сейф ив Какозяре; 2-тумб письм
стол с креслом, кор СОСТ ; ме«к м зимн салоп» нов , р 36
* 57-206
1070. M O I муз цвмтр LO ГГН5600, 100 Вт 3 диска. 2 деки, тю
нер, Лупы ДУ. 6 т.р
* 51-759
1126. Мягк уг. 6Jy (2 дивана,
кресло). 3 тр . торг. ца ТВ «Ви
тязь». $1 см, с ПДУ, 4 тр., торг.
ца ТВ «Polar». 37 ем, с ПДУ. га
рант : в/магнитофон муз цоитр
«Самсунг», мини, СД дека радио
ПДУ. 2500 руб ; детские ходунки
6<У 200 руб
* 8-921-736-66-19
1080 Срочно - »ем уч-« (Куреньгя- 2 1 с посав матер ; 5-секц
стенку, кор еост
* 67-344
1014. Детские веши до года
(имл . иое . или б/у. отл co ci >.
бутылочку д/кормл «Ауеш» нов

* M-S66

1016. 4-меети палатку. 4 т.р
мужскую «уртку. р 46-90. 1200
руб : аолбу IКитай I. 1 л . 200 руб
* М-156
1067. Дегсхив велосипед и кро
ватку копан «Юрюзань» 2-камериый
* 56-661. поспе 16 час
1193 Пианино «Теерца» черн
треб настройка 1800 руб. торс
» SO-337. поспе 19 час
1194. Кассовый аппарат «Микро.
* 50-666

КУПЛЮ
1018. 3-«ояы ка в кирл доме с
р ам коми 1-й jr. не предлагать
•8-921-287-12-18. 52 118
1122. Огород а Р-не ДСУ. недо
рого.

Приложение

• 50-276. после 19 чве
11*1. А/м ВАЗ. пер привод, еаарийиый. неиспр.. треб покраски,
за разумную цену
• 57-953. поел* 21 чве
1144. 6 вольт зарядное устр-ео
• *9 146
1063. 2-коми ка по уп Ю ки .
М»рм . пр Пениигр
Я 56-550
1072 1 коми кв или СНИМУ на
длит срок
Я 8 921-272-2208
1088. 2 коми кв . тепл . старый
p-и ие предл
• 51-644, с 18-30 до 21 час
1090. Полтевой а'м на разборку
• 8-921662 97-67
1096.
t -коыи «а Последний зт
не лредл
Ш 57-201

МЕНЯЮ
1106. 3-шомн вв.. 2-й зт на 1комм . с долп
Я 57 356
1126. 2-момн ив IМолод.. 19) не
3-омяк. с долп . в новом р-не. кро
ме лятиотахсек
V 50-637. после 19 час

СДАМ
1116. 1-комм ка (Парк 1, 3-й
зт ). с меб
» 524)01. после 17 чве
1192. 2-комм ив. по уп. Советс
кой. с м еб. с послед выкупом
• М-649, с 19 до 21 <«с

СНИМУ
1001 Гараж в р-н» ЖБИ или уп
Парковой Возм выкуп
» 61-436. 8-921-736-26-33
1110.
Семья из 2-х чел отимлт
1-2-коми кв зе квартплату с пос
лед выкупом
• 8 911-306-96-63
1129 1-2-коми кв в новом рие
• 52-661. 6-921-190-57-27

РАЗНОЕ
1044 Ищу работу Есть легко
вой а/м
• 50-402 6-921-287-12-37
1124. Нлияюшвго 6 квемя сок тел
■Sony Епсчоп. прошу eapw/ть за
вознагр В памяти вакная кнфорнация
• 51-445. после 17 час

объекта
г Оленкирст. уп
Стрс»«п»л*ви1 . Я К1
карп 3
г Оледаор». »п
bapetee, д 4. юрл 13
г Олн «горек,
ул Нагорная, д 26
г О лм горсх
уп М ц ж д 16
г Огммгсрск
Лтимродевз*) гр . д 4

Комитет по утроалвеео
му«е«агшв>*>ш
квчгиаствсы
Ковмтвт по утрааланио
муьвяаепгьиьав
мвуияством
Каивлвт поугреале«*о
мумАашапымк
им^цветвом
Ковелет по утфвелемео
мунииилальным
имуизветвом
Комитет по угрвалетево
мунма«1 )/1 >ным
имуизветвом

Память
4 ию ня 2004 года уш ла из жизни выпускница
средней ш ш лы № 21
К Л Ч И Н С К Л Я К .к а и 'р н н а .
Души пелагогов, учащихся,
родителей полны боли и скорби.
Смерть отняла у нас светлого, ум
ного. доброго человека, стоящего
из пороге самостоятельной жиши.
Катюша все годы была одной ш
лучших учении нашей школы, икончила 11-й класс на «отлично»,
претендовала нд ссрсбржгую ме
даль. по результатам олнмпндды
Московского горного университе
та была досрочно зачислена а ттт
ву з. Весной 2004 (ода на X II Всероссийской конференции
учашихсл-участннзоов т>ркстско-красвсдчсского движения
«Отечество» и Москве была удостоена диплома 3-й степени
та исследовательскую краеведческую работу
Оип мало прсикила, но многого успела дости'сь, многого
добилась благодаря своему уму. характеру, целеустрем
ленности Память об тгой удивительной девочке навсегда
останется в наших сердцах, в исторнн нашей школы. Свет
лая и чистая душа Катюши устремилась к высокому свету
вечности, пробудил напоследок н знакомых и незнакомых
людях самые лучшие качестта — сострадание, великоду
шие. доброту Прости и прошай. дорогая, любимая наша
Катюша
Коллектив грелигй школы Л« 21. зчашигся. ролите.зи.

ПИ СЬМ О В Н О М ЕР
Выражаем сердечную бла|х>лар|юсть за оказанную ма
териальную помощь коллективу с(юрти1мат<кеа «Олимп»,
лично Э. Султанову, а также всем, кто шхмог проводить в
последний путь и разделил с нами горечь утраты дорогого
н любимого мужа и папочку
ГЛНРИ.1КИНЛ Дмитрия.
Низкий поклон вам
Ж с я а . дочь.

|З А п а т я р н л я р > ^

