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Уважаемые труженики 

стальных магистралей Мурманской области!
Сердечно поздравляем вас с Днем железнодорожника! Этот праздник «мосте 

с ммм отмечают все жители нашей области • трудно наГггн человека, который или 
бы pat не пользовался услугам» железной дороги. Как трудно представить без 
железной дороги и развитие экономики Кольского Заполярья. Мурманское отде 
пение Октябрьской желешой дороги это мощнейшая производственная систе
ма, п когорой трудится около восьми тысяч человек. Среди других отделений 
Октябрьской железной дороги оно занимает особое место как в силу своего гео
графического положения, гак и но объемам выполняемой работы. Сегодня почти 
25 процентов погрузки Октябрьской железной дороги осуществляется Керман
ским отделением Его партнеры ведущие градообразующие предприятия и 
морские порты региона. А поскольку промышленность региона продолжает раз
виваться. труженики отделения готовятся к еще более значительным объемам 
работ

Перед заполярными железнодорожниками стоит сложная и важная ишача 
не to.ti.ko качественно н надежно работать в условиях стабильного роста перево
зок, ио и постоянно внедрять новые технические решения с прицелом ил будущее. 
Ваш профессионализм, зиергия, верность делу хорошая гарантия того, что эта 
задача будет успешно выполнена.

Желаем вам. дорогие друзья, крепкого здоровья, прхшмчного настроения и 
семейного благополучия Будьте счастливы!

К ) . Квлоквмов. губернатор М урманской области, 
П . Саж ниов, председатель М урманской областной Л ум ы , 

Н. Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области I  
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Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Поправляю вас с профессиональным 
праздником. Ваша отрасль является при
мером стабильности в наше непредска- 
печое и неустойчивое время. Надеж
ность ее работы позволяет говорить о 
славных традициях российскою рабоче
го класса и технической интеллигенции. 
Работники желешой юрит и доказали, 
что никакие обстоятельства не могут им 
помешать исполнять профессиональный 
долг: обеспечивать бесперебойность пас
сажирских и транспортных перевозок, по
вышать беюнасность движении, улуч
шать качество обслуживания клиентов.

Со словами благодарности за нелег
кий и ответственный труд примите самые 
искренние пожелания здоровья, счастья 
и благополучия

Н . Ч еряы втеик*, депутат Госдумы .

Уважаемые труженики
Мурманского отделении Октябрьской 

железной дороги и Управления 
железнодорожного транспорта ОАО * Олкон*1

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником 
Днем железнодорожника!
Невозможно переоцешт. значимость вашей профессии на пути 

ускорения научно-технического прогресса п каждом государстве 
без исключения и. особенно, для государств с огромными рассто
яниями перевозок большого количества различных грузов, пас
сажиров. Высокий уровень ответственности, дисциплины, про
фессиональных знаний всегда отличали тех, кто спя зал свою тру
довую жизнь с организацией железнодорожных перевозок, эксп
луатацией. обслуживанием подвижного состава и железнодорож
ных путей.

Сердечно благодарю вас за добросовестный, самоотвержен 
ный и очень нелегкий труд Здоровья вам, семейного благополу
чия. мира н добро, свершения надежд.

Н. Сердю к, глава муниципального образовании

Больше деревьев, 
хороших и разных
В среду в малом зале мэрии состоялось 

заседание комиссии по трудоустройству 
На него были приглашены представители 
различных предприятий города, в том чис
ле ГОКа, ОМЗ, «Водоканала», ДСУ, а так- 1  

же муниципальных коммунальных оргаии- 
1лпий н отделов администрации. Были зас
лушаны отчеты о проделанной работе по 
приведению в порядок улиц и дворов, на
мечены планы на ближайшие дни и недели 
В качестве 1зтдельной темы обсуждалась гря
дущая посадка деревьев. 11о словам замес
тителя главы администрации К. Смирнова, 
который вел заседание, озеленение городс
ких территорий в нынешнем году следует 
провести с должной активностью. Ьылобы 
замечательно, если бы к пой акции подклю
чились все жители Оленегорска.

Стоп, наркотики!
На минувшей неделе под председатель  ̂

ством заместителя мзра К Смирнова со
стоялось организационное заседание меж- 1 

ведомственной комиссии при админ истра 
пин города по противодействии? злоупот

реблению наркотическими веществами и их 
незаконному обороту. Комиссия состоит из 
представителей отделов образования, по 
культуре, спорту и делам молодежи, соци
ального обслуживания населения, комиссии 
по делам несовершеннолетних, городской 
больницы, промышленных организаций. Ее 
председателем является начальник Оленегор
ского ГОВД А. Виноградов.

На заседании были сформулированы ос-1 
новные принципы работы комиссии: реально 
противодействовать распространению пси- ц 
хоактнвных веществ <ПАН), органиювать 
постоянный мониторинг по выявлению асо
циальных явлений в подростковой и мояо- н 
дежиой среде. вовлекать .тетей, подростков и ' 
молодежь в активную общественную и , 
спортивную жизнь города, повышать куль- , i 
гурный уровень досуговых услуг. Было при
нято решение утвердить план дальнейшей 
работы с учетом предложении и.о. началыш- В 
ка ГОВД Д. Воронова (разработать схему 
обмена информацией с ортаттами внутренних

дел. создать общественный фонд рспрабо- 
тать мероприятия по поощрению положи
тельных результатов и т.д.) и начальника 
Оленегорского дорожного участка ДРСУ II. 
Бухтеевз (уделять больше внимания вовле
чению детей в любительский спорт, сказы- 1 

ватт, п о д д е р ж к у  общественным спортивным 
организациям). Обмен мнениями показал за
интересованность членов комиссии в реше
нии поставленных задач, готовность работ
ников различных ведомств объединить уси- ] 
ЛИЯ. поощрять инициативы общественности 
н изыскивать резервы для того, чтобы отно
сительное благополучие Оленегорска в дан - 
ном вопросе было стабильным

Следующее заседание комиссии намече
но на октябрь 2003 года

Приходите, 
не пожалеете!

Должно получиться красиво, зрелищно 
н интересно. В следующие выходные Олене 
горек дуплетом отметит День города и День

физкультурника. В субботу, 9 августа, 
программа мероприятии откроется вмес
то запланированного ранее легкоатлетичес
кого пробега детским спортивным празд
ником. Затем, в 15 часов, на центральной 
площади (если повоет с погодой) начнет • 
ся ос новное действо, в сценарий которого 
нам удалось «эксклюзивно» заглянуть. Не 
раскрывая всех секретов, скажем, что в 
первой части торжественной церемонии 
будут вручаться дипломы по различным 
номинациям; «Трудовая доблесть». «Чело
век года». «Сохранение лучших традиций», 
«Событие года». «Лучшая дворовая тер
ритория» и т л  Лауреаты уже известны, но 
пусть это будет для них сюрпризом.

Приблизительно в 16 часов 30 минут 
начнется концерт «Оленегорск, мой город 
родной», а затем с IX до 22 часов 
молодежная дискотека. В этот же лень иа 
площади будет звучать праздничная ра
диогазета.

В воскресенье. 10 августа, на стадионе 
пройдут финальные мягчи городского чем- | 
пионата по мини-футболу (начало в II ча
сов ). а в читальном зале «Эрудит» откроет
ся выставка «I орал, который я люблю-.



Оленегорский ГОК

Что будет с ремонтно-механическим?
С 1 октября предстоит реорганизация одного из структурных подразделений 

комбината -  РМЦ. цех будет выделен в самостоятельное юридическое лицо и 
начнет работать, уже не будучи в составе ГОКа, что и говорить, тема, подобная 
этой, из разряда горячих не только для коллектива ремонтно-механического цеха, 
но и для комбината в целом: ведь продукция РМЦ востребована практически в 
каждом крупном подразделении ГОКа.

Как сложатся взаимоотношения в новых экономических условиях, когда РМЦ из 
комбинатовского цеха превратится в стороннего партнера? что ожидает ра
ботников ремонтно-механического цеха? Думаем, максимальная информирован
ность, открытость в обсуждении этой темы позволят разобраться в истинном 
положении дел. Начать мы решили с интервью Руслана ГЛАДАРЕВСКОГО, первого 
заместителя генерального директора -  директора по экономике и финансам.

— Руслан Анатольевич, в 
чем суть предстоящей “рефор
мы" РМЦ?

— Функции ремонтов переда
ются новой подрядной организации, 
ей сдаются в аренду основные 
фонды, находящиеся сейчас в со
ставе ремонтно-механического 
цеха Туда же будут переведены, 
естественно, по личному согла
сию, работники РМЦ Оленегорско
го ГОКа. Новая структура будет 
учреждена в виде общества с ог
раниченной ответственностью 
'Олкон-техно'. где 51 процент ус
тавного напитала будет принадле
жать Оленегорскому горно-обога
тительному комбинату. Вызвано 
это. прежде всего, необходимос
тью снижения издержек комбина
та на производство своей продук
ции, в данном случае речь идет об 
удошовлении ремонтов, об уде
шевлении той товарной продукции, 
которую выпускает ремонтное 
подразделение комбината

— За счет чего планируется 
этого достичь?

— Есть прямая экономия, она 
была изложена в соответствую
щем технико-экономическом обо
сновании - примерно 7 процентов 
экономии от годового объема зат
рат РМЦ мы получим при передаче 
ремонтных функций сторонней 
подрядной организации, т. с само
стоятельному юридическому лицу. 
Но есть и еще целый ряд преиму
ществ, которые пока сложно вы
разить и оценить в деньгах, но ко
торые непременно будут, мы в 
этом уверены. Во-первых, практи
ка работы во всем мире показы
вает. что предприятия не содержат 
я своем штате, у себя на балансе, 
ремонтные структуры и. соответ
ственно. мощности по ремонту Во 
всем мире эти работы выполня
ются специализированными под
рядными организациями. Что это 
дает? Прежде всего, оплату пред
приятием фактически попученных 
услуг, а но постоянное содержание 
некоего подразделения вне зави
симости от того, что сдепано, как 
сделано Это дисциплинирует за
казчика и исполнителя, регламен
тирует их финансовые взаимоот
ношения. Второе преимущество — 
это прозрачность, ясность в фор
мировании себестоимости всех 
услуг, попучаемых от ремонтно- 
механического цеха. При создании 
самостоятельного юридического 
лица эта работа станет более пла
новой, она будет замкнута на от
дел тавного механика Прозрач
ность выразится в плановом раз
мещении заказов, отслеживании 
выполнения этого ппана и цен по 
всем видам попученной продукции 
и. что очень важно, отслеживании 
фактического использования полу
ченной продукции и услуг, что рань
ше было сложно осуществить, т.к. 
взаимоотношения формировались 
на уровне 'цех — цех'

— Вы хотите сказать, что про
цесс был бесконтрольным?

— Не совсем так. но элемент 
хаотичности во взаимоотношени
ях цехов и РМЦ. безусловно, при
сутствовал И те. и друтие нахо
дились ка одном предприятии зво

нит. допустим, начальник цеха или 
мастер — мол, надо бы сделать то- 
то и то-то, и телофонным звонком 
проблема решается. По принципу то
варищеской взаимовыручки работа 
выполняется, ну а какие счета по
том выставили — никто особенно 
не придирается. В таком, на первый 
взгляд, мобильном, подходе вроде 
бы нет ничего предосудительного, 
всем все удобно Кроме одного — 
подобная аопьница оплачивается из 
кошелька комбината.

Мы отдаем себе отчет в том, 
что переломить сложившуюся года
ми ситуацию будет непросто, ведь 
у людей крепка привычка к стерео
типу действий, и поначалу новый 
подход наверняка будет подвергнут 
жесткой критике Водь раиыио ник
то не считал, насколько необходим 
был тот или иной заказ, сколько это 
стоит в реальности, наконец, было 
ли это вообще сделано То ость от
сутствовала достаточная прозрач
ность в том. чем занимался цех, 
куда конкретно шли деньги, какая 
продукция цеха во что обходилась 
При эксперименте, который прово
дился в феврале, мы уже получили 
некоторые многоговорящие факты 
Так. при возникновении сторонней 
организации с плановой работой и с 
четким пониманием цехом-заказчи- 
ком. что за эту работу нужно будет 
столько-то заплатить, происходит . 
значительное сокращение объема 
заказов

—  ?
— Потому что, когда за все 'во

обще' платит комбинат и все эти 
люди работают на комбинате, созда
стся обманчивое впечатление, что 
это ничего не стоит и можно пользо
ваться услугами РМЦ. не затрудняя 
себя обсчетом как целесообразно
сти. так и стоимости заказа Когда 
же ремонтно-механические работы 
будет осущ ествлять сторонняя 
структура, тут уж, как говорится, 
придется семь раз отмерить, что
бы один раз отрезать Сокращение 
объемов заказов произойдет за 
счет более эффективного исполь
зования цехами собственных ре
сурсов Появится прозрачность в 
формировании затрат на услуги 
РМЦ, а значит, придет понимание 
путей снижения этих затрат. Ну а 
учитывая, что вся работа будет про
исходить через отдел главною ме
ханика. то есть будет обосновы
ваться ее целесообразность, часть 
заказов постепенно отпадет как не 
очень нужная предприятию.

Сейчас ведь как — заказывают 
десяток каких-то запчастей, а бе
рут только две и т.д .. примеров 
можно приводить много Вот, корот
ко, те направления, по которым мы 
надеемся сократить свои затраты 
Собственно, они и явились главным 
фактором того, почему мм идем на 
преобразование.

— Руслан Анатольевич, ка
кие-то прецеденты подобных 
преобразований вам известны?

— Во-первых, как я уже гово
рил. это мировая практика, с кото
рой пришла пора считаться — на 
Западе все-таки живут лучше, чем 
мы, а значит, работают они эффек
тивнее При этом капиталисты счи

тают каждый цент, чего пока не де- 
лаем мы, а считать надо, Так что 
мировой опыт непременно надо 
учитывать, а не топько учиться на 
своих ошибках

Во-вторых, всломмито. некото
рое время назад у нас в области 
разрабатывалась совместная рос
сийско-шведская программа рест
руктуризации градообразующих 
продприятий, Олоногорск тогда 
стал победитепем конкурса на про
ведение этой программы, около 
года здесь работали шведские кон
сультанты — и ужо тогда они гово
рили нам, что следует так посту
пить.

— Кажется, к тому времени 
ГОК ухе отпустил в “свободное 
плавание” ряд непрофильных
структур...

— Да. выделялись непрофиль
ные производства, не влияющие на 
судьбу ГОКа Совсем другое дело 
ремонтно-механический цех, услу
ги и продукция которого имеют 
большое значение для основного 
производства комбината Поэтому 
тогда мы но пошли на его преобра
зование, т.к. не могпи гарантиро
вать своевременность расчетов с 
этой структурой Помните, это 
была эпоха сплошного бартера, и в 
той ситуации деньгами оплачива
лось моноо 10 процентов всей то
варной продукции — мы просто не 
рискнули пойти в то время на та
кой шаг Хотя шведские консультан
ты советовали нам это уже тогда, 
это было своеобразной моральной 
поддержкой в правильности выб
ранного пути

Сейчас ж* ситуация и в стра
не. и на предприятии совсем дру
гая. по этому направлению пошла 
‘Северсталь*: мы знаем, что они 
все свои ремонтные подразделе
ния выделили в отдельную само
стоятельную структуру 'Север- 
стальмаш* Недавно мы встреча
лись с руководством этой компа
нии, они подтвердили эффектив
ность подобных преобразований. В 
том числе мы договорились и о по
тенциальном взаимном сотрудни
честве с ними по ремонтам, по из
готовлению продукции, по оказанию 
услуг 'Северстэльмэш" с интере
сом отнесся к нашим продпожеии- 
ям. и они намерены прорабатывать 
варианты сотрудничества с нами.

— Давайте поговорим о том. 
как будет жить РМЦ, став само
стоятельном структурой. Забегая 
вперед, предположим, что РМЦ 
уже мет. есть "Олкон-техно” м 
есть практика АО "Северсталь- 
маш". Как ни крути — старт у этих 
предприятий разный: Черепо
вец большой город, где много 
потенциальных заказчиков — 
борись зв них и пожинай хоро
шую рентабельность. Нашим 
сложнее, псе наоборот: городок 
маленький, заказчиков, кроме 
ГОКа, кот наплакал... Выживут 
ли?

— Думаю, что да Возьмем при
меры. ставшие уже исторически
ми: в свое время был выделен цех 
общественного питания Из недав
них — это выделение наших охран
ных служб в частное охранное

предприятие и государственное 
унитарное предприятие Самое 
большое по масштабам преобразо
вание-реорганизация управления 
капитального строительства и ре
монтов, сейчас это ЗАО ‘Огни Оле
негорска*. Все они действуют, ник
то не развалился, выйдя из комби
ната. другое дело, что там работа
ют не все те же люди, но смена кад
ров — это естественный процесс, 
кто-то уходит, кто-то приходит

Что касается 'Олкон-техно*. 
все будет зависеть от руковод
ства и от самих работников этого 
предприятия Да. город маленький
— но есть Оленегорский комбинат, 
который никуда не делся и продол
жает оставаться основным заказ
чиком Второе — взять, к примеру, 
тот же ГОК: у нас работает по 4-6 
подрядных сторонних организаций 
из обпасти Почему не составить 
им конкуренцию'7 Мы будем этому 
топько рады, и я думаю, что по мно
гим видам работ 'Олкон-техно' эту 
конкуренцию составить сможет 
Давайте пойдем дальше если у нас 
могут работать организации из 
Мончегорска, из Заполярного — по
чему оленегорское предприятие не 
может работать в Мончсюрске, За
полярном или еще где-то? Есть и в 
Оленегорске ряд предприятий, ко
торые могли бы пользоваться ус
лугами данной ремонтной структу
ры А за его пределами? Тот же 
Ковдорский ГОК размещал свои за
казы в РМЦ, но по ряду причин мы 
сократили наше сотрудничество 
Сейчас же. став самостоятельны
ми. ремонтники вправо допать все. 
что выгодно для них и могут брать 
на себя столько работы, сколько 
смогут выполнить И зарабатывать 
деньги.

— Руслан Анатольевич, гово
ря откровенно, люди я нашей 
стране никогда ме жили особен
но хорошо и, чего греха таить, 
мы боимся любых перемен. Ви
димо, это уже в крови, поэтому 
лично мне очень понятны опа
сения работников РМЦ, к кото
рым, не скрою, питаю особое 
уважение.

В РМЦ работают очень дос
тойные люди, настоящие про
фессионалы. Что их ждет после 
перехода в новую структуру? За- 
сучиввние рукавов и работа на 
перспективу, предсказанную 
расчетами специалистов? А как 
насчет того, что УЖЕ заработано 
на сегодняшний день? Я говорю
о льготах работников ГОКа. К 
примеру, весь город завидует 
комбинатовцам в апреле-мае. 
когда на ГОКе выплачивают l i 
ra зарплату?

— Прежде всего, хочу уточнить: 
все. что будет делаться в связи с 
прообразаваниом. будет долаться 
в строгом соответствии с действу
ющим законодательством И дажо 
сверх того — принято решение о 
том, что работники РМЦ, переходя
щие в 'Опкон-техмо", получат 13-ю 
зарплату за отработанное время 
Это исключение из наших правил
— как вы знаете, по Колдоговору 
вознаграждение по итогам года 
выплачивается лишь работникам,

отработавшим полный календар
ный год. Так что в установленное 
время, т е. в апреле-мае. рабогни 
«и получат свое заработанное Кро
ме этого, есть договоренность с 
руководством “Олкон-техно' о том, 
что мы совместно найдем возмож
ность компенсировать оплату про
езда в отпуск тем работникам, ко
торым она в нынешнем году пола
гается.

Учредителем нового структур
ного подразделения является Оле
негорский ГОК и, естественно, бу
дут выпопняться и Трудовой ко
декс, и все нормативные докумен
ты Никакого самоуправства, ми
нуя законодательство, допускать
ся но будет

— Что ожидает работников, 
которые не ложепают перейти 
в новую структуру?

— К сожалению, тогда будот 
действовать процедура сокраще
ния в соответствии с установлен
ным в таких случаях порядком.

— Кто встанет у руля “Олкон- 
техно”?

— Возглавит новую структуру 
действующий ныне руководитель 
РМЦ Евгений Викторович Шалаев 
Это молодой руководитель, хоро
ший специалист, который состоял
ся как профессионал на нашем ком
бинате На мой взгляд, да. думаю, и 
коллектив РМЦ с этим согласится, 
это ответственный человек, кото
рый вместе со своими коллегами 
сможот поставить дело на нужные 
рельсы Главное, ГОК и “Олкон-тех- 
но" были и останутся связанными 
производственной потребностью 
друг в друге

— Встать на точку зрения кли
ента — это ключевое правило 
маркетингового бизнеса. Свое
го основного потребителя нуж
но беречь. Однако не появится 
ли у “нового РМЦ” соблазна зад
рать цены на свои услуги и про
дукцию? И ГОКу придется туго, 
ведь альтернативы РМЦ у нас в 
городе нет...

— Сразу внесу ясность — ни 
мы. ни вновь создаваемая струк
тура не настроены на развал взаи
моотношений ГОК нуждается в ус
лугах РМЦ Как нормальный потре
битель, мы будем стараться созда
вать конкурентный рынок, я уже 
упоминал наши переговоры с ’Се- 
верстальмаш* — это всегда ведет 
к повышению эффективности про
изводства. к снижению издержек 
Но у нас нет ни малойшего интере
са создать это общество, а затем 
развалить его. мы на это не на
строены. Что касается ‘ задрать 
цены' — у комбината будет 51 про
цент в уставном капитале, так что 
с учетом этого комбинат будет 
иметь большое влияние на поли
тику новой структуры С другой 
стороны, мы надеемся, что *Ол- 
кон-техно' впишется в рынок, и 
Оленегорский ГОК станет не един
ственным его заказчиком, и будет 
зарабатывать деньги не только у 
нас, но и на стороне Возможнос
тей для этого много

Бессдовлпа Т Попович.
(Продоставлоно пресс- 

службой ОАО «Олкон»).



Актуально

Пять вопросов 
о наболевшем

вопросов к представителям власти всегда много, од
нако не так уж часто появляется возможность их за
дать и тем более получить вразумительные ответы. 
Приятно, что депутат Государственной Думы И. Черны

шенко к категории недосягаемых не относится  —  легко 
идет на контакт с прессой и комментирует любые, в 
том числе неудобные, темы. Сегодня мы открываем но
вую рубрику, в рамках которой Игорь Константинович 
будет отвечать на вопросы всех, кто читает нашу га
зету. Для начала мы решили спросить депутата о том, 
что волнует практически всех северян.

О  Вам ио кажется, что Мурманскую область в Цен- 
• тре, скажем так, недолюбливают? По крайней 

мере, та финансовая помощь, которую обещают нам 
в текущем году, явно не дотягивает до уровня на
ших нужд, даже если брать по минимуму. Между тем, 
есть регионы, причем далеко не северные, куда де
нежные потоки идут регулярно и в гораздо боль
ших объемах.

Да. это в основном национальные регионы: Башкирия, Та
тарстан; столичные города — Москва и Петербург, некоторые 
другие. Конечно, 533 миллиона, предусмотренные для попол
нения бюджета Мурманской области за счот Фонда финансо
вой поддержки субъектов РФ . — это не та помощь, которая 
требуется нашему региону, чтобы прожить нынешний год нор
мально. Нам бы нужно раза в два-три больше. Но в целом, пи 
сравнению с другими территориями, прирост для нас заметно 
выше — в остальных регионах он составляет в среднем 12 про
центов То есть усилия администрации области, депутатов Гос
думы. облдумы сделали свое дело: Мурманская область пере
ведена из обеспеченных регионов в регион, которому надо 
помогать Развернуть Минфин в этом направлении было не
просто На протяжении ряда лет там придерживались мне
ния. что Кольское Заполярье справляется со своими пробле
мами. поэтому ему помощи больше, чем есть, не надо.

О  Вы часто ездите по населенным пунктам Коль- 
а ского полуострова. Какие проблемы больше все

го беспокоят северян?

Проблем, которые беспокоят северян, много Из главных я 
бы отметил следующие: низкие денежные доходы, плохое ма
териальное положение многих жителей области, рост квартп
латы и коммунальных платежей, недостатки в медицинском 
обслуживании и социальной защите населения, безработица, 
нехватка пенсий и заработка (особенно у бюджетников) для 
нормальной жизни на Севере Именно с учетом этих трудно
стей наш Комитет по проблемам Севера и Дапьнего Востока 
строит свою работу в Государственной Думе.

О  В этом году Вы присутствовали на пресс-кон-
■ ференции по итогам собрания акционеров ОАО 

«Оленегорский ГОК». После этого состоялось еще 
два собрания —  очередное в мае и внеочередное 
в июне. В августе, по инициативе новых акционе
ров ГОКа, должно состояться четвертое... Эта игра 
на норвах одва ли идет предприятию на пользу. 
Вместе с тем в апреле было принято одно из важ
нейших решений в истории комбината — решение о 
начале строительства подземки. Появились новые 
перспективы, новые планы, причем не только у ком
бината, но и у города, где значительная доля насе
ления так или иначе связана с горняцким производ
ством. Как Вы оцениваете ситуацию?

Можно выделить несколько стержневых тем: во-первых, 
деятельность Оленегорского ГОКа как градообразующего 
предприятия, влияющего на экономическую ситуацию в го
роде; во-вторых, взаимоотношения внутри самого акционер
ного общества; и в-третьих, перспективы Оленегорска в сее
те экономического положения в регионе и в стране Поста
раюсь кратко осветить каждое из этих направлений. Дей
ствительно, судьба Оленегорска на сегодняшний день во 
многом зависит от деятельности комбината и от областных 
дотаций. Межбюджетные отношения выстроены так, что, пы
таясь укрепить влияние Центра, Правительство пошло на 
увеличение собираемости налогов в федеральный бюджет
— вопреки мнениям многих депутатов, считающих, что это 
порочная практика.

Когда министр финансов А. Кудрин при обсуждении бюдже
та на 2003 год заявил, что соотношение налоговых поступле
ний наконец-то изменилось в пользу регионов (52 процента 
на 48). он, конечно, лукавил, ибо в эти 52 процента он включил 
и те финансовые средства, которые Центр сначала собирал с 
регионов, а затем распределял согласно межбюджетным от
ношениям Я тоже считаю, что позиция Правительства, заклю
чающаяся в том, что надо как можно больше средств направ
лять в Центр, а потом перераспределять, является неправиль
ной Перспектива изменения этой политики есть, и я призы
ваю смотреть в будущее с оптимизмом

Следующая тема взаимоотношения между акционерами. 
Я могу привести немало примеров того, как вопросы передела 
собственности в целом ряде отраслей принимают нецивили
зованные формы Изменение законодательства в этом напрев- 
пеиии необходимо. Однако, работая в Думе, я убедился, что 
дажо самые умные и самые нужные законы проходят очень 
непростой путь от разработки до принятия.

Я надеюсь, что появление новых людей среди акционеров 
Оленегорского ГОКа не приведет к дестабилизации работы 
предприятия, а напротив, приведет к появлению новых пред
ложений и, возможно, инвестиций. Та команда, которая рабо
тает сейчас на комбинате, хорошо знает все проблемы, и не 
случайно губернатор области Ю Евдокимов активно поддер
жал идею строительства здесь подземного рудника, посколь
ку судьба Оленегорска волнует всех

О  Что слышно о повышении заработной платы ра-
■ ботникам бюджетных организаций?

Как уже сообщалось, с 1 октября 2003 года на 30 процентов 
запланировано увеличение минимального размера оплаты 
труда для работников бюджетной сферы. Депутаты настаива
ли на том, чтобы сделать это в январе или мае, однако изме
нить сроки не удалось. Кроме того, в Правительстве готовятся 
новые предложения по коренному реформированию заработ
ной платы бюджетникам При этом депутаты настаивают на 
значительном увеличении зарплаты учителям, врачам, работ
никам культуры.

Кстати, недавно на заседании Думы все тот же Алексей Куд
рин в течение получаса докладывал депутатам, на что предпо
лагается направить денежные ресурсы. Прежде всего 10 мил
лиардов рублей необходимо направить на оказание помощи 
бюджетам субъектов Федерации (а значит, и бюджету Мурман
ской области) по октябрьскому увеличению зарплаты Многие 
депутаты, правда, считают, что десяти миллиардов не хватит, 
чтобы покрыть недостатки местных бюджетов, но Кудрин заве
рил: если возникнет необходимость в направлении дополни
тельных средств в регионы на выплату зарплаты бюджетни
кам. это будет сделано.

Что делается в нашей области для улучшения
■ положения семей и, в частности, детей?

На слуху у жителей области многочисленные благотвори
тельные акции, которые проводятся для детей Среди них — 
губернаторская «Спаси ребенка», в ходе которой с 1998 года 
оказана помощь 228 детям с  серьезными заболеваниями, 
требующими лечения в центральных клиниках страны. И все- 
таки, на мой взгляд, областные власти решить эти вопросы не 
в состоянии Средств у регионов но хватает, нужна общефеде
ральная государственная политика в этом направлении. Похо
же. в Госдуме это осознали. Во всяком случае, число обраще
ний к данной теме позволяет в это искренне верить. Депутаты 
просят Правитепьство при подготовке федерального бюджета 
на 2004 год предусмотреть расходы на увеличение государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей, а также ком
пенсационных выплат на питание обучающихся в различных 
образовательных учреждениях. И это только один из предпо
лагаемых шаюв.

| Оленегорский ГОК

новости
Расслабились...

За иметь месяцев зарегистрировано62 по 
палаши работников комбината в медвыт

резвитель. Есть любители, «вторые а  озна
ченный период побывали я ггом специфи
ческом та ведении по лвл и даже по три рлта, 
причем среди них «засветились» представи
тели таких ответственных профессий как по
мощник машиниста зжекавагоро. слесарь и 
т.Д. За подобные деяния с работы тюка ие 
выгоняют, но есть повод призадуматься: 
вряд ли пп. для кото контора по вытрезвле- 
нию стала вторым домам, будет работать по- 
стахановски

Водится за комбннатовцами еше один 
грех: не все из них вовремя платят за кварти
ры. И среду, на социальной явочной, был в 
очередной раз оглашен список должников, 
недоплативших в муниципальную казну кто 
по пять, кто по десять, кто по двадцать, а кто 
и по сорок тысяч. Резу льтат, как говор»гтея, 
налицо: 100-миллнонный долг города за тел- 
лоонершю «висит» по-прежнему. Надежда 
на то. что летом, юхла потребление тепла све
дено к минимуму, он будет сокращаться, tie 
оправдалась. Отсюда полная неопределен
ность в ситуации с подключением Г ВС и на
чалом отопительного се юна Восьмого ав
густа. как было обещано ранее, горячую 
воду скорее всего не дадут. Сейчас на складе 
в котельной лежит мизерный запас — 26 ты
сяч тони угля. Может бить, привезут еще 
немного, но погоды тти «копейки» не сдела
ют, а о новых, более объемных поставках раз
говор в данный момент не ведется, постоль
ку соглашения с угольщиками принято зак
лючать. имея в виду определенные финансо
вые резервы, а резервов ист

Коротко о разном
>jc Июльский план по основным показате 
лям выполнен. Работники ЩФК тоже не от
стали от производственного графика, одна 
m спгру «а щебня оказалась в большом ми
нусе из-за нехватки вагонов. Склады запол
нены практически до отказа если лис пой
дет и дальше, то со щебнем может возник
нуть ситуация, которую правильнее всего 
обозначить научно- нояюмичгским термином 
«кризис перепроизводства».
>Jc Не выполняет свой план комбинат овский 
профилакторий — пациенты идут туда пос
ле долгих у'говоров и далеко не в том количе
стве, на какое делался расчет. Служба охра
ны труда попыталась проанализировать при
чины н пришла к следующим выводам: I ) не 
о.) вс ем удачно составлено расписание проце
дур, иногда приходится сразу после работы 
бежать в профилакторий, и ие всегда есть 
пипс успеть; 2) неизторым не слишком обес 
печенным гоковпам жаль трвтзтться на кур
совку; 3) перечень услуг, составляющих ос
новной «пакет», стал чересчур коротким — 
таблетки, шгьекции и кислородные канны 
стоят дополнителыгых денег, причем нема 
лых. I (ослсдняя причина, на наш взгляд, яв
ляется основной, поскольку многие просто 
не видят смысла в посещении профилакто
рия по урезанной программе Кстати, тяже
лее всего поддаются на уговоры работники, 
которым лечебные курсы были рекомендо
ваны по итогам медосмотра.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
Н А  Р А Б О Т У

УАТ ОАО «Олкон» 
на постоянную работу 

и по контракту 
к р а н о в щ и ки  

авт о м оби л ьн ы х  
кранов.

Т е л . 5-52-02 , 
о т д е л  к а д р о в  Г О К а , 

5-51-63 , УАТ.

з л п а т я и |л я 1 о д



Советы педагога

Как самая малая. первичная со 
■шальная ячейка, семь* пред

ставляет своего рола »>лементар- 
ную частицу общества». Будучи 
особой самостоятельной частью, она 
в то же время тесно связана с опре
деленной социальной средой и от нес 
зависит.

В семье находят отражение все 
трудности и противоречия обще
ства, ей принадлежит решающая 
роль в процессе воспроизводства 
самого человека, продолжении че
ловеческого рода На нее ложатся 
большие обязанности в воспитании 
детей и подростков, в физическом и 
духовном развитии личности

Семья представляет собой един
ство материальных и духовных от
ношений. Но в то же время каждая 
семья имеет свои специфические осо
бенности. представляя собой свое
образный интимный микромир лич
ностных и межличностных отноше
ний, сохраняющий свою линию пре
емственности. свои обычаи, тради
ции, привычки, предпочтения.

Семья, ориентированная на соб
ственнические. мещанские «идеалы", 
формирует равнодушную к обще
ственным проблемам, духовно обед
ненную лнчиостъ потребителя, спо
собного ради своих выгод пренеб
речь интересами не только другого 
человека, но и всего общества.

1а последнее десятилетие изме
нилось опмнненне к семье, больше 
стало гражданских бритв, которые 
не являются настоящей семьей, бо- 
рющейся за духовно богатую, мо
рально чистую и физически совер
шенную личность.

>то была неустанная и упорная 
борьба ui формирование разумных 
потребностей, воспитание граждани
на, знающего во всем меру и соблю
дающего ее в процессе всей своей 
жизни. И, непременно, что была 
борьба за культуру повседневных 
семейных отношений, соответству
ющих уровню высоких преобразо 
влний в чкономике, политике, во всей 
духовной культуре общества. Сей 
час возросла плотность событий, 
межличностных контактов, вмешаю 
щихся в определенный отрезок вре
мени . Та один и тот же дет., неделю, 
месяц человек сейчас вступает в го
раздо большее количество связей, 
противоречий и конфликтных ситу
аций, чем было всего несколько дс-

Нравственные принципы поведения 
в обществе и семье

сятилетий назад В итоге иерино- 
психолотческая нагрузка на чело
века и современном мире постоянно 
увеличивается. А что благодат
ная почва для конфликтных ситуа
ций, что не может не нахолть свое
го отражения в микроклимате семьи, 
отличающимся большой плотнос
тью психологических контактов 
между мужем и женой, родителями 
и детьми, друг ими родственниками, 
живущими вместе и ведущими об
щее домашнее хозяйство.

Та последнее десятилетие в раз
витии брачно-семейных отношений 
в нашем обществе явилось все воз
растающее перемещение центра тя
жести из области нравственно-пси 
холотической и нравственно-четети- 
ческой в область имущественно хо 
зяйственных отношений. И в таком 
обществе все большую роль играет 
проблема стабильности семьи и ее 
количественный состав, глубокое 
сознание супругами взаимосвязи 
свободы и необходимости. Как ре
зультат, в сегодняшнем обществе 
семье уделяется все меньшее значе
ние.

Умная, активная, творческая по
зиция личности в организации се- 
мей'юй жизни нужна всем, как са
мой личности, так и обществу, как 
взрослым, так и детям, как совре
менным поколениям, ток и гряду 
щим Вот почему государство дол
жно взять пол свою защиту' семью, 
материнство, воспитание лстей. все 
тго на современном этапе потеряно 
Может быть, где-то пытаются воз 
родить, но пока очень слабо, и здесь 
мы теряем много, особенно в воспи
тании детей

Семья начинается с заключения 
брака. Брак тго союз мужчины и 
женщины Он основан на любви, вза
имном уважении Цель брака — со
вместное ведение общего хозяйства 
н воспитание детей Создавая семью, 
люди вступают на новый путь, в са
мостоятельную жизнь С заключе
нием брака в корне изменяется жизнь 
юноши н девушки Они муж и жена

Изменяется не только их личная 
жизнь, но и общественное положе
ние. Вели раньше свои отношения 
строили, руководствуясь только 
велением сердца, то теперь нужно 
организовать жизнь семьи, основы
ваясь на своих новых обязанностях.

Создание семьи - дело непрос
тое, тут в полной мере применима 
1пвесгная русская пословица: «Семь 
раз отмерь, один раз отрежь». Ведь 
семья создается на всю жизнь, и ре
шение о ее создании должно быть 
продуманным, обоснованным. Мо
лодая семья должна бить готова к 
тому, что ее существование будет 
сопряжено с известными сложнос
тями, преодоление которых за каля 
ет семью.

Нельзя не сказать о пьянстве, 
которое сказывается на всех сторо
нах жизни семьи. Часто пьянству 
супруга во многих случаях способ
ствовала сама органнзация семьи

С рождением ребенка жишь се 
чьи строится и с учетом его ин

тересов. Супруги должны прояв 
лить заботу о детях, об их умствен 
ном и физическом развитии На них 
ложится ответственность за ж ить 
детей, их воспитание и обучение, 
подготовку к общественной жизни, 
к трудовой деятельности. Правнль 
ио организовать воспитание ребен
ка дело чрезвычайно трудное и 
сложное. В семье ребенок получает 
первые трудовые навыки, когда уча
ствует в самообслуживании, оказы
вает помощь старшим в домашнем 
хозяйстве, делает школьные уроки, 
играет, помогпет организовывать 
лосут и развлечения

В семье развивается умение це
нить и уважать труд других людей, 
родителей, родственников. Семья во 
многом влияет на выбор будущей 
профессии В семье ребенок учится 
потреблению различных матсридль 
иых и духовных благ. В семье фор 
мируется отношение будущего 
гражданина к женщине. От воспита
ния в семье зависит, вырастет ли 
гражданин, считающий своим дол

Офиииальный отдел

гом помогать матери, жене в работе 
по дому, нли равнодушный потре
битель их труда.

Ребенок подрастает и все острее 
ощущает потребность в дружбе. 
Первыми и самыми верными дру
зьями детей могут стать родители. 
Мноше родители ежедневно -ш и
ты нравственным восшгтаннсмсво
их детей. Но есть н такие родители, 
которые в свое время не обращали 
BHHMomie на своих детей, не заннма 
лись их воспитанием. И делается 
больно за детей, вышедших т-пол 
контроля родителей, которые уже 
бессильны что-то с ними сд елать

Почему что происходит'.*
Да потому, что сами родители не 

работают иад собой, считая, что про 
извели ребенка и все. А что ре
бенком потом день и ночь нужно за
ниматься, об чтом забывают, да и не 
знают, как что делать Без знаний 
нельзя воспитать человека.

Хорошо бы, чтобы родители 
прочитали труды выдающихся пе
дагогов: А С . Макаренко. В .К . Су- 
хомлниского. У  Макаренко естз. за
мечательная книга «Для родителей" 

очень простая и понятная У  Су- 
хомлннсмого «Рождение гражда
нина», в которой сформулированы 
основные противоречия отрочества 
Их девять И вот чти противоречия 
подростков нужно знать, как. таб
лицу умножения Тогда можно вес
ти разговор о воспитании сына или 
дочери.

А виноваты родители. Они з.че- 
менгарнонс сжимались своими деть 
ми: не контролировали в свое время 
их поведение, чтобы что потом вош
ло у детей в привычку, не знали, с 
кем они дружат, чем занимаются в 
свободное время и т.д. А у подрост
ков в Botpacre 11-12 лет наступает 
момент раючярования в собствен
ных родтпе.тях, который при небла
гоприятных условиях может длить* 
ся до 16-17 дет

Все внимание подростка в чтот 
период обращено не внешний мир, 
где он страстно желает самоутвер

диться Man. или отец видят, что их 
ребенок вырос и ему нужно купить 
новую одежду. И вот, ноли жмут 
одежки новых отношений между 
ребенком и родтгтелсм. чтосо вовре
мя не замечают и не понимают От
сюда и возникают конфликты.

Рассматривая на комиссии по де
лам несовершеннолетних подрост
ков. делаешь вывод, что, как прави
ло, чти дети имеют неприязненные 
отношения с семьей. Потерян кон
такт, взаимопонимание. Родители на 
них сердятся, обижаются и показы
вают свое бессилие. Они уже не мо
гут со своими детьми справиться, 
говоря прямо: «Я ничего не могу 
сделать с ней, берите ее и делайте 
что-нибудь» А потом очень трудно 
разрушить барьер непонимания н 
отчуждения между детьми и роди
телями.

Отдельные родители боятся из
I  баловать детей, испортить сво

ей любовью. И при чтом совершен
но не стесняются портить их нена
вистью, руководствуясь правилом: 
«Надо сечь, пока поперек лавки лс- 
жзггч. Замечания типа «Закрой рот. 
дрянь паршивая» — мши замедлен
ного действия, которая обязательно 
сработает. И тогда возникает вопрос: 
«Ну почему у меня вырос такой чер
ствый. грубый, жестокий ребенок?».

А вот истинной, разумной лю
бовью навредить ннкому нельзя. 
Что же нужно сделать, чтобы нала
дить отношения? Это очень дли
тельный процесс, требующий ог
ромной выдержки, умения, спокой
ствия. знаний и тд . Несколько со
ветов. чтобы создать благоприят
ный климот в семье для общения: 
овладейте искусством разговора 
между делом, не навязывайтесь с 
советом, давайте ребенку возмож
ность уединиться. Постарайтесь 
советоваться с ребенком, делиться 
своими суждениями, взглядами, 
прививая ему нравственные н об
щечеловеческие ценности

Родителям по праву и долгу при
надлежит нелегкая, но высокая роль 
введения детей в мир добра и красо
ты Родительская любовь несет в 
себе большой заряд нравственной 
культуры и совершенствования, оди
наково необходимого как для детей, 
так н для самих родителей.

М.И. Минггва. мк.зуж«иаый 
учитель, участник ВОВ.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници

пальным имущ остеом администрации 
г. Оленегорска проводит аукцион по 
продаже муниципального имущества, 
открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложе
нии цены объекта (в конверте).

Решение об условиях приватизации му
ниципального имущества принято комисси
ей по приватизации 25 июля 2003 г.

Аукцион состоится 2 сентября 2003 г. а
11 часов в здании администрации города по 
адресу г Оленегорск, ул Строительная, д. 
52, каб 207. Итоги торгов подводятся в день 
проведения аукциона.

Сведения о выставленном 
на торги имуществе 

Местонахождение объекта: г Оленегорск, 
пр Ленинградский, д 7.

Встроенное нежилое помещение на пер
вом этаже жилого дома, обеспечено водо
проводом, канализацией, центральным ото
плением. электроосвещением Общая пло
щадь — 474, 5 кв.м

Имущество имеет обременение — заклю
чен «ратзоосрочный договор ссуды до 01.05 04 
между комитатом по управлению муниципапь- 
ным имуществом и отделом социальной за
щиты населения администрации города

При его продаже к новому собственнику, 
согласно ст 700 ГК РФ. переходят прав» по 
ранее заключенному договору безвозмезд
ного пользования, а его права в отношении 
имущества обременяются правами ссудопо
лучателя

Начальная цена продажи имущества 
800000 (восемьсот тысяч) рублей.

Заявки и другие документы на участие в 
аукционе принимаются с момента публика
ции данного объявления в газете «Заполяр
ная руда» по адресу: г Оленегорск, ул Стро
ительная. д 52 (администрация), каб. 210, 
тел 58-036, с 10 до 17 часов, кромо субботы 
и воскресенья

Окончательный срок приема заявок на 
участив в аукционе 28 августа 2003 г до 17 
часов.

К участию в аукционе допускаются пица. 
своевременно уппатившис задаток и подав
шие заявку с перечнем следующих докумен
тов:

- платежный документ с отмоткой банка, 
подтверждающий внесение задатка:

- копия документа, удостоверяющего лич
ность (паспорт);

- анкета участника аукциона
Для юридических лиц дополнительно:
• копии учредительных документов:
- решение в письменной форме соответ

ствующего органа управления о приобрете
нии имущества (еспи это необходимо в со
ответствии с учредительными документа
ми претендента):

- сведения о доле (отсутствии доли) Рос
сийской Федерации, субъекта Российской Фе
дерации. муниципального образования в ус
тавном капитале юридического лица;

- надлежащим образом оформленная до
веренность. в случае подачи заявки пред
ставителем претендента (для представите
лей физических и юридических лиц)

Все копии документов должны быть за
верены нотариально.

С документами предъяяпяются их опись 
в 2-х экземплярах

Сумма задатка составляет 160000 (сто 
шестьдесят тысяч) рублей, те 20 процен
тов от первоначальной цены продажи

С претендентом заключается договор о 
задатке

Задаток вносится на расчетный счет 
продавца № 40603810841130000225 в УФ 
4926/01369 Мончегорского ОСЬ 4926, г Оле
негорск. Мурманское ОС6 Kh 8627. г. Мур
манск. БИК 044705615. к/счет 
30101810300000000615. ИНН5108900461.КПП 
510801001, коды: ОКПО -  22609026, ОКОГУ 
32100. ОКАТО -  47417000000

Продавцом выступает — Комитет по уп

равлению муниципальным имуществом ад
министрации г. Оленегорска

Критерии выявления 
победителя торгов

1 Обязательное соблюдение всех усло
вий торгов и наивысшая цена, предложен
ная участником торгов

2 В день проведения аукциона победи 
тель обязан подписать итоговый протокол

Прочие сведения
1 Договор купли-продажи заключается 

между продавцом и победителем аукциона в 
течение 5-ти календарных дней с даты под
ведения итогов аукциона.

2 Форма платежа — безналичное пере- 
чиспение в течение 10 календарных дней пос
ле заключения договора купли-продажи всей 
оставшейся суммы на вышеуказанный счет

Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты при 
обретаемого объекта

3 Претенденты, подавшие заявку, могут 
ознакомиться с усповиями договора купли- 
продажи и получить другие сведения в коми
тете по управлению муниципальным имуще
ством администрации г Оленегорска по ад
ресу: ул Строительная, д. 52. каб. 210, 211. 
тел 58-036

4. Со дня подачи заявки лицо, желающее 
приобрести муниципапьное имущество, име
ет право предварительного ознакомления с 
объектом, выставляемым на торги

В. Пооноя, председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом 

администрации города



Партнерство

Будет качество - 
появятся заказы

На Оленегорском механш к- 
кои заводе выполнен очеред 

ной закал для Кольской ГМ К. 
Здесь собрана и премила испыта
ния установка охлаждении газов 
печи КС рафинировочного цеха 
комбината «Североникель». По 
слонам автора проекта охладите
ли Данила Лифшина. качество 
п л ате  удовлетворительное. Агре
гат выдержал гидравлические ис 
пытання под давлением в 30 ат
мосфер.

Такая оценка пажна и для 
О М З. выступающего и роле под 
рядчика-изготовнтеля. Ведь за- 
под крайне ланнтергсован в раз
мещении у себя ноиых закати  
На изготовление .«той виушитель- 
ной установки, состоящей из во
семнадцати блоков, ушло три ме 
сипа. И все это время необходи
мо было СОбЛЮМТЪ определен
ный температурно-технолоо1чес 
кий режим, чтобы не деформнро- 
иать конструкцию. С задачей 
оленегор! [Ы с п рапились.

Для механического заволд, ко-

■ Офиииально ■

горыи н последние годы обрас
тал множеством проблем, .это «пи
лось положительной тенденцией, 
так как до сих пор "дела меха
нические” шли не очень гладко. 
Приишх'ь даже заключить дого
вор с К ольской ГМ К ка оказа
ние помощи в управлении пред 
приятием Кампания помогла и 
.«грузила .завод .«ака:«ми I 1о об
наружилась куча “болячек", ко
торые не вылечить местными при 
парками. И сейчас еще есть про 
блемы в системе управления, кои-1 
троля за качеством продукции, 
снабжения материалами..,

Недавно приступил к рабо 
те нопый руководитель механи
ческого довода (должность пока 
официально не утверждена) Бо
рис Маслов. Многие мончегор 
цы знают Бориса Григорьевича 
как опытного специалиста, мно-1 
го .к*т отработавшего начальни
ком ремонтно механического 
цеха комбината «Североникель». 
С его приходом дела должны по
правиться. К  тому же Кольская

ГМ К начала помогал. О М З и в 
деле материально-технического 
снабжения - это, по мнению .за

вод чан, самое пивное. Тем са
мым решен краеугольный notipiи', 
от которого во многом зависит 
качество продукции Раньше у за
вода не хватало  оборотных

■ К сведению шш

средств на приобретение иеоб 
холимых для качественной ра 
б ты  материалов. Теперь мате
риалы стали появляться...

Но дальше развивал, про 
изподство оленеторцам придет 
ся самостоятельно. И в этой свя
зи очень ки<рсмя прозвучали .че
стные отзывы о качестве ообраи- 
ного агрегата. Будет качеслю 
ноикятся новые заказы на изго
товление различного оборудова

ния, и не только тэт Кольской ГМ К 
и Оленегорского ГОКа. »ю и от дру- 
гих предприятий и компаний. 
Ваза для этого есть. Уникальная.

Наш корр.

Администрация города Оламагорска 
с поятеоомстмнном тарриторией 

Мурманском области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
МГ 313-рот 24.0743

О проведении праздника, 
посвященного  
Дню города  
г.О ломагорск

В связи с проведением  
праздника, посвященного  
Дню города:

1. Утвердить состав орга
низационного комитета праз
дника, посвященного Дню го
рода

2. Утвердить план празд
ничных мероприятий, посвя
щенных Дню города.

3. Утвердить план техни
ческой подготовки празднич
ных мероприятий.

4. Контроль за исполнени
ем данного распоряжения 
возложить на заместителя 
главы администрации города 
Смирнова К.И.

в. Леонов, 
первый заместитель 

главы админнстреции города

« 0 1 » сообщает
За первое полугодие 200.1 года в г. Оленегорске про 

иютло 87 пожаров По сравнению с теми пожарами, 
что происходят я стране и транслируются по телевиде
нию. нашему городу вроде Сил и "похвастаться" нечем. 
Но все же. за пол года на пожарах погибло пять человек 
и трое травмированы Ьолее 80% пожаров а нашем го
роде происходят в жилом секторе, а это и квартиры, и 
мусоропроводы, частные гаражи и различные хозяй
ственные строения. Наиболее распространенная причи
на пожаров это неосторожное обращение с огнем и 
неосторожность при курении, как ни странно, самих же 
владельцев имущества Тлеющие и чадящие мусоропро
воды не принесут никому большего вреда, чем самим 
жителям подъезда. Редки случаи, когда кто-то из хули
ганских побуждений поджигает мусоропровод. Прак
тически все мусоросборники сейчас закрыты на замок. 
Обычно это сами жильцы, которые или по неосторожно
сти, или на авось кидают в мусоропровод тлеющие окур
ки. надеясь что он пока долетит до мусоросборника 
потухнет Бывает, что и тухнет, но ис всегда

Четверо погибших и двое травмированных а этом 
году пострадали от вредных привычек, а именно куре
ние* и пристрастия к алкоголю. У всех начальная сталия 
одинакова: выпил, лег. закурил и уснул, а вот послед
ствия ратные, кто-то просыпается, а кто и нет.

На всех пожарах страдает им> шсство не только ви
новного. но ничем неповинных соседей В этом году по
страдало имущество на сумму более 300 тысяч рублей

И ни у кого из пострадавших имущество застраховано 
не было. А ведь страхование может уберечь от пожара. 
Даже если и ие от самого огня, то хотя бы от послед
ствий. не нужно ходить по инстанциям с протянутой 
рукой и просить а помощи.

В завершении приведем статистические данные по 
России за четыре года:

2000 гол. Зарегистрировано 1% тысяч пожаров. 
Погибло 11.919 человек, в том числе 52Я детей. Ма
териальные потери почти 27 миллиардов р>блей.

2001 гад. Пожаров более 24л тысяч. Погибло 1Я2Я9 
человек, в том числе 700 детей. У щерб -  более 45 
миллиардов рублей.

2002 год. 210 тысяч пожаров. Сгорели 14464 че
ловек. Ущерб 47 миллиардов рублей

2003 год. Специалистами МЧС России прогио- 
шруегся вошикновение 240-270 I ысяч пожарив, в 
которых может погибнуть около 20 тысяч человек.

Кжелиевио в стране происходит в среднем 691 
пожяр, в которых потибяют 4Я человек, сгорявгг 225 
строений, 21 единица техники и 17 голов скота. 70% 
всех вотгоряиий во шикают в жилом секторе.

Инспекция Государственного пожарного надзора 
убедительно просит жителей города Оленегорска со
блюдать в быту Правила пожарной безопасности и на
поминает, что телефон пожарной охраны “ 01” .

п в с
сообщает

О т д е л е н и е  п а с п о р т н о -в и з о в о й  
служ бы  О ленегорского ГОВД  о связи  с  
сокращ ением сроков паспорт ной р е 
ф ормы и возможным сбоем  в получе
нии бланочной продукции лет ом 2003 
года предлагает  жителям срочно по
менять паспорт а ст арого образца на 
новы е. Срок оф орм ления паспорт а 7- 
10 дней.

Обращ ат ься в паспорт но-визовую  
служ бу по адресу: ул. Мира, 31, воскре
сенье, понедельник с  12 до 16 часов; 
вторник, среда, чет верг, пятница с  10 
до 17 часов, о суббот у с  10 до 16 ча 
сов, переры в с  13 до 14 часов.__________

Госпожи ад зор.

Офиииольный отдел

П р о гр ам м а П (Ж 1К пии|М  Ne 6  
« Оп*м*©0ооого

муниципальных внутренних заимствований муниципальное го р е о ш т Сомта  
го образования город Оленегорск с  подведомственной OT* 1„03£ 00J

пифриториейт ЗО ОЗао*
1 Привлечение долговы х обязательств

Виды заимствований Объем гриалечения
средств в 2003 году

Срок возврата

1 Кредитные соглашения и договоры, мключвнм^е от имени
муниципального образования город Оленегорск - воего 98196 1-5
в том числе

с бюджетами др>гмх уровняй 56199
ИТОГО 56199

2 . Погашение долговых обязательств

Виды заимствований
Объем по1ашения я 

2003 году
1 Крядитныя соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципального образования город Оленогорся • всего 28800

п том число

с бюджетами других уровней 28800

ИТОГО 29800
В. Mopojoea. заместитель главы администрации, начальник финамсоаого отдала

Пресс-релиз ■

МАЛЫЙ
БИЗНЕС

В Департаменте экономики 
Мурманской области нача
лась подготовка проекта но
вой региональной целевой 
программы поддержки мало
го предпринимательства на 
2004 -  2008 годы. Действую
щая Программа на 2000 - 
2004 годы в основном вы
полнена, а изменившаяся со
циально-экономическая си
туация побуждает к поиску 
новых путей для дальней
шего формирования этого 
приоритетного направления 
развития области.

Цель программы состоит в 
том, чтобы решить имеющие
ся региональные проблемы 
в сфере занятости населе
ния и создать такие условия 
для предпринимательства, 
чтобы вдвое увеличить вы
пуск товаров и услуг в этом 
секторе экономики Мурман
ской области. Для этого не
обходимо найти и сформули
ровать конкретные задачи 
на ближайшие годы для 
всех участников региональ
ной целевой программы • 
органов исполнительной  
власти и местного самоуп
равления, предприятий круп
ного, среднего и малого биз
неса.

В департаменте экономики 
проведены первые консуль
тации и совещания с потен
циальными участниками  
программы. 24 июня состоя
лась встреча с представите
лями предпринимательства 
области, в которой приняли 
участие руководители С е
верной торгово-лромышлен- 
ной палаты, Союза промыш
ленников и предпринимате
лей (работодателей) Мур
манской области, Союза ры
бопромышленников Севера, 
некоммерческого партнер
ства "Кольский Север”, побе
дители конкурса "Предпри
ниматель года" и другие 
предприниматели. 27 июня 
этот вопрос обсуждался с ру
ководителями байков, 8 
июля • с руководителями  
страховых компаний Мур
манской области. В августе 
-  сентябре намечается про
вести серию консультаций и 
совещаний с представите
лями органов местного само
управления, средств массо
вой информации, науки и об
разования.

Создается рабочая группа 
из руководителей предпри
нимательских объединений, 
ученых, специалистов орга
нов государственной власти 
и местного самоуправления 
Мурманской области, кото
рая должна обобщить посту- 
пившие предложения и 
сформулировать основные 
положения новой целевой 
региональной программы.

Приглашаем всех, кто за
интересован в разработке 
программы, принять участие 
в этом важном деле и на
правлять свои предложения 
в Департамент экономики 
Мурманской обллсти по ад
ресу 183006, Мурманск, пр. 
Ленина, 75. e-mail: economOB 
§am o . m urm an.ru.

Отдел по взаимодействию 
СО СМИ АМО
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