
Х>о р о г и е  o j l & h & z o  р и , ы !
Поздравляю  вас с 54-Й годовщиной со дин основании города и начала рабог на 

Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Наш О леипорск , иесочиеиио, име
ет свой облик и является украш ением Кольского Севера. Уют сю  скверов, площ а
дей н простая геометрии улиц лю бимы горожанами и навсегда запоминаются тес
тям. В ю роде живут и трудятся замечательные л ш и .  История ею  пока еше не 
велика, но уже несколько поколений назы ваю т Оленегорск своей малой Родиной.

Блаю дарю  всех горожан. С о п л  ветеранов войны и труда, (К ) «(Интернациона
лист», депутатов О ленегорскою  ю родскою  Совета, руководителей предприятий и 
органиыш ий ю рода, занимающих активную  гражданскую жизненную позицию, ia 
участие в решении городских проблем, проявление высокой социальной ответствен
ности. Особые с л о м  благодарности и ни ж ни  поклон всем тем. кто имел отношение 
к  со м анию  комбината, как  градообразующего предприятия, ветеранам труда, тем, 
кто создавал его славу, кто отдал ему свои силы и способности.

Ж елаю вам счастья и успехов в труде, крепкого здоровья и оптимизма. С  празд
ником. дорогие земляки!

II. Сердюк, глааа муиннинальиога образованна г. Оленегорск
с подведомственной территорией.
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и р о ти к у  - дотвориаи.

У важ аем ы е оленею/щы. /
Причине искренние поздравления с Днем города —  с 

пой памятной латой, знаменующей начало работ иа гор
но-обогатительном комбинате и начало строительства 
Оленегорска.

Судьбы юродов похожи на судьбы линей тем, что от
мечены вехами, подводящ ими черту под промежуточ
ными итогами. Пятьдесят четы ре годя —  не очень боль
шой срок по сравнению с тысячелетней историей освое
ния (аполярья, но достаточный для того, чтобы несколь
ко поколении могли считать Оленегорск Радиной.

Особо хочу поздравить строителей ваш ею  замечатель
ного юрода. Завтра их профессиональный прам ник. Же
лаю  всем уверенности в грядущем дне, крепкого здоро
вья, счастья и успехов.

И. Чернышенко, депутат Госдумы.

В с е  на п р а зр н ц к!
Н а п о м и н а е м  оп в негор ц ам  

и г о с т я м  г о р о д а  п р о г р а м м у  
п р а з д н и ч н ы х  м ер о п р и я т и й , 
п о с в я щ е н н ы х  Д н ю  г о р о д а /

В субботу, 9 августа, про
грамма мероприятий откроется в 
13 часов детским спортивным  
праздником. Затем, в 15 часов, на 
центральной площади (если по
везет с погодой) начнется основ
ное действо. В первой части тор
жественной церемонии будут 
вручаться дипломы по различ
ным номинациям: «Трудовая доб
лесть», «Человек года», «Сохра
нение лучших традиций», «Собы
тие года», «Лучшая дворовая тер
ритория» и т.д.

Приблизительно в 16 часов 30 
минут  начнется концерт «Оле
негорск, мой город родной», а за
тем — с 18 до 22 часов — моло
дежная дискотека. В этот же 
день на площади будет звучать 
праздничная радиогазета.

В воскресенье, 10 августа. 
на стадионе пройдут финальные 
матчи городского чемпионата по 
мини-футболу (начало в 11 ча
сов), а в читальном зале «Эру
дит» откроется выставка «Город, 
который я люблю».

“О Ш) шоусетА =
Уважаемые строители и работники 

предприятий строительной индустрии 
Мурманской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником. Строительный комплекс относится к числу тех 
ключевых отраслей, которые сегодня определяю т решение 
социальных и экономических задач развития М урманской 
области. О т его состояния во многом зависят темпы и 
эффективность структурной перестройки всех отраслей эко
номики. Сегодня строительны е проекты в нашей области 
снова возрождаются -  «по еще раз убедительно доказы ва
ет. что проф ессия строителя всегда будет востребована. 
Дороги и мосты, школы и больницы, новые промышленные 
объекты и ж илы е дома -  без этого невозможно движение 
вперед. А перспективы развития нефтегазового комплекса 
региона, связанны е с освоением природны х богатств З а 
падной Арктики, строительства нефтепровода Западная С и
бирь М урманск вселяю т надежду на заметное ож ивле
ние строительной отрасли уж е в ближайш ем будущем. И мен
но поэтому сегодня так важно сберечь кадровый потенциал, 
сохранить, а затем и приумножить мощности строительной 
индустрии Севера

Ж елаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма и новых успехов в деле 
п р о ш е л  ьства и развития М урманской области.

Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П. Сажмноа, председатель Мурманской областной Думы, 

В. Лосев, гл. федеральный инспектор а Мурманской области.

^ S C O tb  (Щ Р Ф Е Я П П Ш О

yBa&aefiibie строители города! 
ySajkaejHhif ветераны!

Примите самы е искренние поздравления с вашим 
I  профессиональным праздником Днем строителя!

Труд строителя на протяж ении всей жизни чело- 
I  вечества всегда бы л и будет востребован в обще- 
I  стве. Т руж еников этой героической профессии все- 
I  гда отличало трудолюбие, высокий профессионализм, 
I  преданность родному делу. Б лагодаря вам на карте 
I  Кольского полуострова появились города и поселки. 
I  преобразовавш ие наш суровый северный край

О т всей душ и в этот знаменательный день хочу 
I  пожелать вам и вашим семьям доброго здоровья, сча 
I  стья и м атериальною  благополучия. С праздником 
I  вас, дорогие друзья!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального образования т. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Дорогие строители!
П оздравляю  с профессиональным праздником вас, 

построивш их в тундре город-красавец О ленегорск, 
нас, воплотивш их своими умелыми, мастеровыми ру 
ками оригинальны е архитектурны е идеи.

Ж елаю  вам здоровья, счастья и всех благ жизни!
Н. Максимова, депутат Мурманской областной Думы.



Оленегорский ГОК

П о р о г у  о с и л и т  п а у ш и п
Б  середине прошлой недели на Оленегорском ГОКе состоялось рассмотрение результа

тов аудита технической осуществимости строительства Оленегорского подземного 
рудника. На предприятии в этот день собрались вместе руководители Оленегорского гор
но-обогатительного комбината и сырьевого дивизиона "Северсталь-Ресурс", из Горман и и и 
Канады специально приехали специалисты, выполнявшие аудит —  управляющий директор 
фирмы MBEG Торалф Клем и эксперт Зигмунд Фугински. В совещании также принимал учас
тие руководитель проекта строительства подземного рудника Николай Гордиенко.

Напомним, технический аудит выполнялся по заданию "Северстали". Он состоял из не
скольких этапов: сначала иностранные эксперты изучали проектную документацию заочно, 
затем, в июне, они приезжали на комбинат для ознакомления с местными горно-геологичес
кими и горно-техническими условиями. Своим мнением о прошедшем рассмотрении резуль
татов аудита поделился генеральный директор "Северсталь-Ресурса " Роман ДЕНИСКИН.

— В целом у меня сло
жилось хорошее впечатле
ние. т.е. технический аудит 
подтвердил, что проект 
добротный с ратных точек 
зрения: геологи ческой , 
горно-технической, техно
логической и т. д. В общем 
и целом оценки жепертов
—  "да" При этом, во-пер
вых, аудиторы отметили 
высокое качество прора- 
беггки геологической и тех
нологической части проек
та, хорошую детальность 
проработки, не оставили 
бет вним ания высокий 
уровень организованнос
ти на комбинате, хорошую 
совм естную  командную  
работу, что само по себе 
положительно характери
зует условия для будущего 
строительства. Большим 
плюсом для комбината в

целом назвал Виктор [Васи
льевич Васин совместную 
работу  с техническим и  
аудиторами, она оказалась 
очень полезной и профес
сиональном  плане. Это 
бы ло общ ение и плодо
творная работа со специа
листами, имеющими ш и
рокий м еж дународны й 
опыт — они работают и в 
Европе, и в Америке.

Во-вторых, консультан
ты сделали ряд небольших 
замечаний и дополнений 
по улучш ению  проекта, 
что не меняет его принци
пиальной оценки, но обо
гащает его деталями, кото
ры е при строи тельстве 
окажутся не лишними. То 
есть, повторюсь, жеперты 
сказали проекту “да".

П осле рассм отрения 
итогов аудита мы выдели

ли пять стоящ их перед 
нами задач. Первая in  них 

представить итоговые 
материалы технического 
аудита на Совет директо
ров "Северсталь-Ресурса. 
Мы должны иметь четкую 
програм м у по раб оте  с 
персоналом: привлечение, 
обучение кадров на те ра
боты . которые комбинат 
будет выполнять сам. Д а
лее предстоит определять
ся с задачами, которые бу
дут выполняться с привле
чением подрядчиков, сре
ди них проходческие рабо
ты.

Для выполнения этой 
задачи уже начаты контак
ты с потенциальными под
рядчиками, в частности, 
ведутся переговоры с фир
мой “Ростовшахтастрой". 
ГОК также ведет перегово

ры с представителям и 
компании “ В оркутау
голь", где есть значитель
ные ресурсы по проход
ке, что очень радует, т.к. 
мы все работаем  внутри 
одного дивизиона, и мож
но вестн речь о ротации 
кадров. Виктор Васильевич 
общ ался с генеральны м  
директором  компании 
"Воркутауголь", достигну
та договоренность о совме
стном  обсуж дении  п р о 
блемы с представителями 
шахтерского предприятия 

Следую щ ая задача 
подготовка и проведение 
тендера по закупке обору
дования. Это большая ра
бота по прикидкам, она 
потребует 3-6 месяцев на
пряженной работы. Опыт 
проведения тендера по за
купке оборудования н

<узоиссугле показал, что 
хорош о подготовленный 
тендер способен снизить 
затраты ка миллионы дол
ларов. Так что недооцени
вать этот этап работы ни
ках нельзя. Среди потенци
альных поставщиков обо
рудования мы рассматри
ваем как российские и бе
лорусские компании, так 
европейские и американс
кие. П очему такой р а з
брос? П отом у что одно 
оборудование производит
ся у нас, и оно вполне хо
рош его качества, другое 
же. напротив, можно брать 
только за рубеж ом . Это 
нужно учитывать. Так, хо
роших погрузочио-лоста- 
вочиых машин у нас в Рос

сии не производят. Пред
стоит очень кропотливая 
работа с поставщ икам и, 
ведь горное оборудование, 
а для подземных работ в 
особенности, стоит очень 
больших денег.

Ч етвертая задача 
форма ф инансирования 
проекта, его налогообло
жение и все этому сопут
ствующее. Пятая — созда
ние механизма контроля за 
исполнением проекта.

Я рассказал вам лишь 
схематично о том, что пред
стоит сделать и случае по
лож и тельн ого  реш ения 
вопроса по строительству 
Оленегорского подземно
го рудника. Но. думаю, из 
скапанного все же понятно, 
какой м асш табны й труд 
впереди. И хотя я прекрас
но понимаю, что для оле- 
нсгорцев положительное 
решение по руднику будет 
радостной вестью, я бы хо
тел предостеречь от зйфо- 
рии, ее не будет и у нас — 
потом у что предстоит 
очень серьезная работа, и 
ее будет очень много.

—  Роман В алентино
в и ч , д а в а й т е  пож елаем  
удачи всем, кто берется и  
згу ношу. В конце концов, 
дорогу осилит идущ ий.

—  Я согласен , удача 
нам пригодится.

Беседовала Т. Попопнч.
Предоставлено пресс- 

службой ОАО "Оленегорс
кий ГОК».

т м и а  м ч м м т м . . . »
П ервого августа в Москве состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Северсталь-Ре- 

сурс», где председательствовал Алексей Мордашов, Рассматривались вопросы, касающиеся всех струк
турных подразделений ОАО «Северсталь-Ресурс» (последних, кстати сказать, стало еще больше —  к  
у ж е  имевшимся в составе акционерного общества добавлюсь сырьевое предприятие «Воркутауголь», плюс, 
как сообщили российские С М И , «Северсталь-Ресурсу» передано в оперативное управление объединение 
м И  н may голь»). Нас, разумеется, интересуют вопросы, напряяую связанные с деятельностью Оленегорс
кого комбината. В заседании принима.зи участие генеральный директор ГО Ка В. ВА С ИН  и его первый 
за,честитель Р. ГЛАДАРЕВСКИЙ. Сразу ж е  после возвращения Виктора Васильевича из Москвы мы обра
тились к нему с просьбой сообщить подробности обсуждения двух наиболее важных тем: итогов работы 
комбината в первач полугодии 2003 года и рассмотрения на Совете директоров результатов техническо
го аудита проекта строительства Оленегорского подземного рудника.

— Виктор Васильевич, дам й - 
те иачием с итогов первых шести 
месяиев текущ его гола. Время 
было напряженное, нервное, в том 
числе из-за того, что «зависало» 
окончательное решение по пол- 
земке. И все же зто был не самый 
плохой периол в истории комби
ната?

— Первое полугодие в произ
водственном плане в основном сло
жилось нормально. Могу назвать 
несколько цифр. Объем продаж от
носительно бизнес-плана плюс 2,9 
процента. План по производству 
был выполнен ка 100,6 процента. 
Почти на три процента удалось сни
зить затраты. В первом полугодии 
получена чистая прибыль, инвести
ции составили 61 млн. рублей, что 
тоже, считаю, неплохо. Выполнены 
задания по горным работам по 
вскрыше и добыче сработали даже 
со значительным перевыполнением. 
Впрочем, не все цеха выполнили свои 
тадамкя, ест ь нал чем поработать. Са
мыми серьезными недоработками 
следует считать прежде всего зна
чительное недовыполнение норм по 
продаже щебня, а также ухудшение

положения по расчетам города за от
пущенное комбинатом тепло. В целом 
же итоги полугодия вкушают опти
мизм. особенно если учесть, что ког
да мы составляли бмзисс-план, год 
2003-й смотрелся очень тяжело. Из- 
за неопределенности со строитель
ством подземки и руководители 
предприятия, и весь его коллектив, 
да. наверное, и все без исключения 
жители города, испытывали не самые 
лучшие ЭМОШЛ. На таком патологи
ческом фоне трудно было что-либо 
загадывать на будущее. Мы вынуж
дены были пойти на меры по умень
шению численности трудящихся, за
ложить а бишее-план снижение объе
мов производства... Я благодарен 
коллективу комбината за то. что все 
работники отнестись к ситуации с по
ниманием К счастью, год начался 
удачнее, чем мы предполагали, с 
каждым месяцем крепла надежда на 
благополучный исход наших проект
ных разработок по подземному руд
ник); поттому общее настроение по
степенно улучшалось.

— Зиачиг ли зто. что на Сове
те директоров критика в адрес 
комбината не звучала вообще?

Звучала. В первую очередь, 
по части использования трудовых 
ресурсов и оборудования. Это спра
ведливая критика, мы ее вполне зас
луживаем и будем стараться исправ
лять положение. К негативным мо
ментам следует отмести также то, что 
ухудшилась дисциплина- Стало боль
ше попаданий в вытрезвитель, по- 
прежнему имеют место хищения ма 
тернальных ценностей на производ
стве. Это. конечно, нас не красит. 
Вынужден повториться, но, поми
мо всего упомянутого, остается еще 
одна тяжелая позиция, улучшения 
по которой, к сожалению, не пред
видится. Я имею в виду расчеты за 
тепло. Долги растут, несмотря на 
многочисленные диалоги и догово
ренности на различных уровнях, 
включая областной, никакого пош- 
гияа не наблюдается, положение рез
ко ухудшается, и это обстоятельство 
серьезно осложняет жизнь комбина
та Кроме этого, вогзникает тупико
вая ситуация с созданием запасов 
топлива, впечатление такое, что вла
сти забыли о том. что впереди зима.

— Н евозм ож ность « р а зв я 
зать» этот долг стала олиим из

основных аргументов, выдвину
тых противниками строитель
ства подземки...

— Да, в апрельском решении 
Совета директоров ОАО «Север- 
сталъ-Ресурсп содержится требова
ние оптимизировать платежи та тел- 
лозмергию. Этого на данный момент 
не произошло За летний период 
долг не только не сократился, ио 
даже увеличился, перевалив за 100 
млн. рублей. И раз уж зашел об 
этом разговор, скажу, что мы с боль
шой тревогой смотрим на подго
товку к новому отопительному се
зону. С трудом удалось профинан
сировать работы по ремонту кот- 
лоагрегятов. по выполнению ряда 
реконструктивных мероприятий, 
которые повысят надежность ко
тельной, — от них никуда не уйти, 
тем более, что зима 2003/2004 по 
прогнозам ожидается достаточно 
суровой. Что касается закупки 
угля, то договоры с поставщиками 
мы не заключали, поскольку нет 
гарантий со стороны местной адми
нистрации. что появятся деньги. 
Сейчас иа складе лежит чуть боль
ше 20 тысяч тонн, и если не про

изойдет никаких существенных пе
ремен к лучшему, я не знаю, как 
мы будем выхолить из создавшего 
ся положения Городская админис
трация не сделала пока ничего, что
бы появилась возможность заку
пить муниципальную долю угля. 
Свою долю мы тоже приобрести не 
в состоянии, поскольку из-за дол
гов слишком большая сумма изъя
та из оборота предприятия.

— Область тоже молчит'.’ По
мните, проходило заседание ко
миссии по подготовке к зиме, 
приезжал куратор жилищно-ком
мунальной сферы Бережной...

— Говорят, в Мурманске ждут 
какого-то транша, от которого як» 
бы небольшая часть достанется Оле
негорску. Но так ли это на самом 
деле и перейдут ли эти деньги от го
родских структур комбинату, не 
знаю. В обшем, тут пока одни воп
росы.

— Мы пмопьзи к самому глав
ному. Совет директоров должен 
был принять окончательное ре
шение по полземке. Оно состоя
лось?

Продолжение на 7-Л стр.
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Будни и праздники

Оленегорские строители: о прошлом и будущем
Ах, какие были лозунги! «Строить быстро и экономично, значит, строить эф

ф ективно», —  говорил с трибуны партсъезда дорогой Леонид Ильич. «Строи
тель —  проф ессия важнейшая», —  утверждали отечественны е газеты времен  
начала конца развитого социализма. Потом эти слова стали вызывать на лицах 
горькие усмешки. Так уж повелось: в кризисные времена государство первым  
делом сокращает расходы на строительство — для кого, дескать, строить?

Не только скептики, но и люди с уклоном в оптимизм грешным депом поду* 
мывали о том, что строитепи нам уже не понадобятся. С тех пор вроде бы ниче
го не изменипось — жить не стало лучше, жить не стапо весепее, — но строи
тельны е организации в том или ином виде продолжаю т сущ ествовать. С уро
вые люди в робах и касках по-прежнему депаю т свое дело, пускай в меньшем  
объеме, зато с большей отдачей. И это верный признак того, что не все в на
шей жизни потеряно.

Накануне Дня строителя мы обратились к руководителям строительных фирм 
Оленегорска с просьбой ответить на три нехитрых вопроса: 1. На каких объек
тах работает сейчас Ваша организация и как Вы оцениваете последний год?
2. Каковы планы на будущее? 3. Что бы Вы  е канун праздника хотели пожелать 
себе и своему коллективу?

Вот что из этого получилось.

Н. Кройт ор, О О О  «Квадрат »:

S 1. Могу отметить общеобразо- 
* в  i  вательную и музыкальную ш<олы в

ШП > Заозерске Кроме того, мы выпол-
нялм работы на ряле объектов Мон- 
чегорска: аптека, узел связи Сло- 

■  4  ком работу, проделанную с про-
Н А  Ушлого августа, оцениваю как мае-

f B IN  штабную и со знаком плюс 
I  |  2 Только что мы выиграли очень

важный тендер — будем занимать
ся пя
тиэтажной гостиницей в Зао
зерске. где предстоит практи
чески полная реконструкция.
Работаем на мончегорском ки
нотеатре, ведем 16 объектов 
по Сбербанку. Короче говоря, 
в будущее смотрим с оптимиз
мом. Главная проблема: не
хватка специалистов — как ра
бочих, так и ИТР. Будем учить. I

3. Что пожелать? 
Здоровья, семейного 
благополучия и работы. 
Все остальное припо- 
жится.

Н а  ф о т о :  о б ъ е к т ы
О О О  «К н а л р а т »  • М о н 
чегорский узе л э л е к тр о 
силам и ш кола и З а о и гр 
еке.

М ® р Ю £ 0 = [Я [Х ]
В ожидании денег

Увы. с финансовым обеспечением муници
пальной сферы дела по-прежнему обстоят не- 
важно. Долги за ремонтные работы перед «По
лимером». «Спсцпросктстросм», за хзсктро- 
энергию перед «Горестно» и. в особенности, 
за тепло п еро  комбинатом продолжают копить
ся. В прошлом месяце область выделила Оле
негорску 4 млн вместо обещанных 7, они были 
переданы «Тепловым сетям» для оплаты теку
щих счетов, однако график реструктуризации, 
составленный совместно ГОКом и администра
цией, все радио был сорван В соответствии с 
ним. муниципалитет должен ежемесячно пере
числять комбинату не менее ) 3 млн., но таких 
денег с учетом всех сборов и поступлений на
скрести пока не удастся. Комбинат уже объя
вил. что возобнонленззе подачи горячей воды 
на город одерживается на неопределенный 
срок, а отопительный се юн, который по идее 
должен начаться черт» месяц-полтора, и вовсе 
смотрится как что-то нереальное.

Работник» «ОТС» потихоньку латают теп
ловые магистрали. Не хватает труб, железобе
тона. но работа все-таки движется. На прошлой 
неделе фирма «Севзаппром». выигравшая спе
циальный конкурс, приступила к ремонту од
ной ит важнейших коммуникационных артерий

города. Основные монтажные работы, соглас
но графику, должны быть завершены к 15 ав
густа. хотя по ряду причин сделать это будет 
весьма проблематично,

В прошлом месяце Правительство РФ со
общило о выделении субъектам Федерации бес- 
проце1гтных бюджетных ссуд для подготовки к 
тимс Эти средства до.тжны в первую очередь 
пойти на ремонт и реконструкцию ветхих сетей 
тепло- и водоснабжения. Правительство Мур
манской области -«требовало у муниципаль
ных образований, в том числе у Оленегорска, 
расчеты и обоснования проводимых в ттом на
правлении работ. Служба заказчика, «ОТС» 
и отдел городского хозяйства нужные бумаги 
предоставили (судя по сделанным выкладкам, 
городу нужно около 42 млн.). Когда обещан
ные деньги начнут распределять по местам 
неизвестно. Как схапал первый заместитель гла
вы администрации В Леонов, дорога ложка к 
обеду...

Из рук в руки
С 1 августа водопроводное хозяйство п. 

Высокий передано в ведение Оленегорскому 
«Водоканалу». Ранее за снабжение иысоюоацеа 
■одой отвечала иногородняя организация, ра
ботать с которой было непросто Может, те
перь одной проблемой станет меньше?

|Примите поздравления!
9 августа -  День физкультурника

Г
2) o f to z u e  о л е н е  го  f t  к, м. /

П о зд р а в л я ю  ва с  с  Д н е м  ф и з к у л ь т у р н и к а !
Традиция отмечать этот праздник связана со стремлением нашего общества к физи

ческому совершенствованию, определяющему огттимнзм и целеустремленность россиян. 
Здоровый образ жизни, который формируется занятиями физической культурой, спортом 
и туризмом, определяет и успешную трудовую деятельность человека

Мы гордимся успехами оленегорских спортсменов, неизменно занимающих призовые 
места не только в областных, всероссийских, но и п международных соревнованиях. Нема 
ло престижных спортивных турниров, таких как областные чемпионаты по настольному 
теннису, боксу, Праздник Севера по конькобежному спорт)', проводятся в Оленегорске. 
Разворачивается деятельность центра детского и юношеского туризма и экскурсий, 
спортивного общественного объединения «Файтер», клуба ветеранов спорта «Олень».

С благодарностью стоит в этот день отметил, работников учреждений спорта «Учеб
но-спортивный центр», «Детская юношеская спортивная ши>ла» за вклад в развитие 
любительского спорта на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и физическое воспитание подрастающего поколения 

От души желаю всем удачи, долголетия и здоровья. Давайте помнить: достижение 
гармонии в жизни невозможно без физического совершенствования А выйти на лыжззю 
или беговую дорожку, заняться любым игровым видом спорта, взять за правило посеще
ние бассейна и тренажерного зала никогда не поздно

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

Дорогие спортсмены, физкультурники, 
ветераны спорте и спортивный актив города Оленегорска!

O i всей душ и п оправляй» вас с Днем ф изкультурника. Ж елаю  новых 
спортивных достижений, успехов и пропаганде злоровозо образа жизни!

П. Максимова, депутат Мурманской областной Думы.

М. Казарян, ЗАО  «гОгни О ленегорска»:
1. Наверное, самый зна

чительный наш объект из 
тех, на которых мы работа
ли в последние месяцы, — 
оленегорское профессио
нальное училище. Можно 
выделить также работы на 
промплощадке ГОКа, в ча
стности, на фабрике. Сезон 
в целом оцениваю положи
тельно.

2. Будем продол
жать работать на 
объектах комбината. 
Думаю, без дела не 
останемся.

3. Стабильности, 
мира, благополучия. 
Пусть люди будут 
счастливы.

Н а  фото: стро- 
« п г .з а м ы г rVJiw-A - 

ты  З А О  к О г 
н и  О л е н е г о р с 
к а »  на Д О Ф  и  
в П У - 2 0 .

Ю. Корот кий, ООО  
пС пецпроект ст рой»:

1. Если я начну пере
числять, у вас не хватит 
газетной площади: 4-я 
школа, 7-я, 13-я, 15-я, 
21-я, детские сады, бас
сейн — практически все 
бюджетные объекты, ка
кие существуют в городе 
и его окрестностях. Хо
рошо ли мы работаем, 
думаю, об этом лучше 
спросить у сотрудников 
этих организаций. Если 
нам доверяют такие от
ветственные объекты, 
значит, качество устраи
вает.

2. Планы? Отремон
тировать то, что еще не 
отремонтировано.

3. Работы, работы и 
еще раз работы. Это са
мое главное.

Записал 
Александр ЛУБОШЕВ.



Оленегорский ГОК

«С е р м з м я  раВ иа только оачиозетсо...»
ПроАаикгние.Начат на 2-й стр.

— Как вы знаете, в апреле на С'о- 
т с  директоров «Ссверсталь-Ресур
•• была одобрена финансово- эмэно-

ч.нчеекдя сторона проекта, и было 
дано оланне пронести технический 
ауант. Эту работу мы организовали 
с привлечением специалистов немец- 
к» канале коП фирмы. Квалифициро
ванные эксперты подтвердили иеле- 
сообрашость строительства подзем
ного рудника на Оленегорском мес
торождении. высказан несколько пен
ных замечаний и предложений, кото
рые мы учли. Были подтверждены 
показатели составленного ранее тех
нико-экономического обоснования. 
Это дало нам право выйти на выс
шую инстанцию и лице того же Со
вета директоров, который I августа 
вновь рассмотрел вопрос об Олене- 
юрской подземке. Сейчас уже мож
но говорить, что в этом деле постав
лена последняя точка. Было заслу
шано наше сообщение о проведенном

хиичесюм аудите, ооскшкхя, актив
ное обсуждение, в холе которого чле
ны Совета директоров выразили 
глубокую заинтересованность этим 
вопросом, поскольку положение с 
железорудным сырьем в России иде
альным назмтъ нельзя. Вше pan под
твердилось высокое качество pajpa- 
ботанного нашими специалистами 
проекта, и, собственно, было дано 
добро на строительство подземного 
рудника.

— Что будет дальше?
— Следующий этап: составление 

плана инвестиций по строительству. 
Кроме того, надо организовать тен
деры по приобретению оборудова
ния для подземных работ. ')то тоже 
большая работа. Будет проведен тен
дер и для определения фирмы-уча
стника горнопроходческих работ. 
Сeocfl структуры, которая могла бы 
заниматься горнопроходческими 
работами, у нас пока нет, поэтому 
мы внимотсльно выслушиваем пред
ложения, поступающие от других 
предприятий Одно нз таких пред
приятий входит п состав «Север- 
сталь-Ресурса» — это «Воркутау
голь» Оттуда приезжал специалист, 
смотрел исходные данные, мы снаб
дили его необходимой информаци
ей. Также в Оленегорске состоялся 
предварительный разговор с руко
водителем «Ростовшахтвстроя». по
лучено соответствующее предложе

ние от белорусских горняков... Бу
дем выбирать Естественно, нужно 
решать кадровые вопросы, lopno- 
капитальные работы будут выпол
няться подрядчиками, но при этом 
необходимо думать о том. чтобы со
здавать свою кадровую «обойму» 
Начальника рудника мы уже подо
брали — это Илья Мусатов, рабо
тавший ранее в Реяде Будем рабо
тать по вопросу кадров и с пред
приятиями. входящими в сырьевой 
дивизион «Северстали». В частно
сти, руководитель «Воркутаугля», 
с которым я встречался I августа, 
пообещал, что содействие нам будет 
оказано.

— На одной из оперативок Вы 
говорили, что непосрелс!венные 
строительные работы могут на
чаться уже в ближайшие нетели.

— Такой вариант рассматривает
ся. Дело в том, что проведение тенде
ров мероприятие довольно про
должительное. Вместе с подготовкой 
ка зто может уйти от 4 до 6 месяцев 
Нам бы ite хотелось терять это время. 
Мы решили рассмотреть возмож
ность организации прохолки, как го
ворят. вручную — можем произво
дить таким способом эарезку двух 
выработок: по - 55-му и -38-му мет
ру, с тем. чтобы потом, не теряя вре
мени, строить портал. То есть до под
хода новой техники мы уже. надеюсь, 
успеем что-то сделать Нас нольмо это 
бузет выгодно’’ Расчеты ведутся, точ
ные цифры появятся чуть позже. Тут 
надо учесть, что фактор времени в 
наших обстоятельствах играет очень 
важную роль, поэтому упускать та
кую возможность не следует Кроме 
того, это хорошая школа для наших 
будущих подземщиков — пусть ос
мотрятся, привыкнут к новым для 
себя условиям.

— После апрельского заседа
ния Совета директоров был скор
ректирован бизнес-план на бли
жайшие месяцы. Новых измене
ний ие предвидится?

— Вариант развития событий, 
при котором на строительстве под
земки ставился крест, вел к тому, что 
мы уже с 4-го квартала текущего 
года обязаны были снизил, произ
водство концентрата до 2.8 млн. тонн 
в гад. На таких объемах комбинат 
проработал бы еше лет 10-12. Но 
поскольку нлод:1смиый» проект по
лучил одобрение, мы, по договорен

ности с «Северсталь-Ресурсом», 
пошли навстречу коммерческой 
службе «Северстали», заинтересо
ванной в нашем ЖРК, и решили вне
сти оперативные изменения в биз
нес-план. добавив в 4-м квартале к 
ранее намеченным показателям 110 
тысяч тонн концентрата. Соответ
ственно. с учетом решения по под
земному руднику, в следующем 
году комбинат будет работать на 
уровне 3.5 млн. тонн Когда, лет че
рез 5-6, из эксплуатации выйдут ка
рьеры Бауманский н имени 15-летия 
Октября, их объемы будут воспол
нены за счет разработки подземных 
запасов, которые к тому времени 
должны уже активно добываться. 
Если вернуться к году текущему, 
то отмечу, что пересмотри Ается вся 
программа: экономика, финансы, 
трудовые ресурсы. Как я уже ска
зал, бк1ксс-план в последующие 
годы будет псрсорие1гтнрован с 2,8 
млн. тонн на 3,5 млн. тонн, и в этом 
случае мы безусловно вправе рас
считывать на благополучное поло
жение предприятия

— И|мсиеиие ситуации про
изошло своевременно, особенно 
если принять во внимание, что 
комбинат в этом году потерял 
немало денег вследствие ухудше
ния реализации шебия.

— Можно говорить о высоких 
тарифах, о проблемах железнодо
рожников. но, видимо, мы и сами не 
все сделали для того, чтобы выпол
нить этот пункт бизнес-азана. Сегод
ня продажа щебня находится далеко 
не на том уровне, на который мы рас
считывали

— Виктор Васильевич, про
долж ая разговор  о подзем ке, 
иельзя ие сказать о том, что Оле
негорский подземный рудник — 
это только начало. Установлено, 
что основные запасы находятся в 
недрах Киргоры. То, что «Север
сталь»  одобрила «пилотны й» 
проект, ие означает ли, что раз
работки по освоению кировогорс- 
ких недр автоматически при ж е
ны состоятельными?

— Эта тема тоже обсуждалась I 
августа на Совете директоров, Со 
временем будет строиться вторая 
очередь подземного рудника на Оле- 
иегоркс. Нельзя забывать и о запа
сах Кпро горы и Комсомолки -  там 
тоже есть «лолкмная» руда, ее до

вольно много, причем технология ее 
добычи будет, скорее всего, подобна 
примененной на Олснсгоркс. — по
дэтаж кос обрушение. Словом, уве
ренности в том, что последующие 
проекты тоже будут одобрены, ста
ло теперь гораздо больше, тем бо
лее, что со временем предприятие 
наработает опыт, появятся свои про
фессионалы-подземщики, научимся 
разбираться в тонкостях этого слож
ного процесса, появится соответству
ющая инфраструктура н т.д.

— Кстати, в связи с началом 
подземных работ насколько серь
езно изменится структура комби
ната?

— Новое подразделение пока 
плакируется только одно — подзем
ный рудник Службы, занимающие 
ся открытыми разработками, в бли
жайшее время будут функциониро
вать по своему назначению. Круп
ное преобразование, намеченное ка 
этот год. вывод с I октября из 
состава комбината ремоншо-механи
ческого цеха. Об этом уже много 
писали н говорили Дальше будем 
смотреть. Если эксперимент с пере
дачей функций РМЦ обществу с 
ограниченной ответственностью 
пройдет успешно, не исключено, что 
последуют другие реорганизацион
ные мероприятия, направленные в 
конечном итоге на улучшение эко
номики предприятия

— Комбинат превращается в 
лакомый кусок. Что можно ожи
дать от ближайшего внеочеред
ного собрания акционеров, кото
рое состоится 21 aaiycra?

— Относительно лакомого кус
ка. Считаю необход имым сказать, что 
наш ГОК был и останется предприя- , 
т е м  с самыми сложными гормо-тех
ническими условиями, об этом мно
го говорилось, повторять ист необ
ходимости. А его успешная работа— 
это результат труда большого крута 
квалифицированных руководителей, 
специалистов и других работников с 
активной жиженной по пищей. Те
перь по собранию акционеров: наде
юсь» что оно пройдет в рамках зако
нов, регламентирующих деятель
ность акционерных обществ. Данны
ми, говорящими о том. что произой
дут какие-либо нарушения, мы на 
сегодняшний да а. не располагаем, тем 
не менее, наши юристы и другие 
службы ведут серьезную подгото

вительную работу. Могу сказать, 
что в этом гаду акционеры ГОКа под
ходили к рассмотрению вопросов, 
поднимавшихся на собраниях, циви - 
ли юваиио, в соответствии с положе
ниями загонов Хотелось бы, чтобы 
так было и впредь.

— Еше один вопрос. С основ
ными темами казне! о рви опора он 
не связан, но все же представля
ет определенный интерес в свете 
дальнейших перспектив. По вес
не зашла речь о во)можиости со
трудничества О ленегорского  
ГО К а с «С евероиикелем »  иа 
предмет обогащения на иашей 
фабрике хромитовых руд. В какой 
стадии находится этот проект?

— В стадии рассмотрения. К 
этому трудно пока что-либо доба
вить, поскольку предстоит глубо
кий анализ. Поначалу проект казал
ся легко осуществимым (техноло
гия там довольно простая, по край
ней мере, в части, касающейся на
шего предприятия), но когда затро
нули организационную сторону 
дела, выяснилось, что все гораздо 
сложнее, чем можно было предпо
лагать. Это отдельный продукт, его 
никоим образом нельзя «пересе
кать» ни со щебнем, ни с железо
рудным концентратом Нужны от
дельные межцеховые транспортные 
коммуникации, места ддя складиро
вания, для отгрузки .. Вот эти мо
менты сейчас рассматриваются Все 
будет определяться выгодностью 
или невыгодностью проекта для 
обеих сторон Во всяком случае. 6ei 
основательных расчетов мы от него 
отказываться ие намерены.

— Виктор Васильевич, это 
иитервью выйдет в конце неде
ли, когда город и комбинат будут 
совместно отмечать очередную 
годовщину. Есть повоз в «верш е
ние беседы обратиться к нашим 
читателям, что и аш авется , без 
протокола...

— Пользуясь возможностью, 
хочу поздравить с праздником как 
работников комбината, так и всех 
других горожан. Что пожелать? Ус
пехов. здоровья и дружной совмес
тной работы (опять намекаю на рас
четы по теплу). Спасибо всем за ту 
моральную поддержку, которая 
оказывалась и, верю, будет оказы
ваться нашему предприятию На
верняка я Оленегорске нет нн одно
го человека, кто не хотел бы. чтобы 
комбинат жил и развивался Пусть 
такое отношение сохранится и в бу
дущем. Еще рал с праздником!

Б«ги«аа.1 
Ллпкязмр ЛУВОШЕВ.

Мэрия-информ Официально
Жара, июль...

Предыдущий месяц и впрямь вы
дался жарким, что послужило при
чиной тревоги Центра санэпиднад- 
зоря. В ходе одного из рейдов иа оп
товом складе местного предприни
мателя были иайлены скоропортя
щиеся товяры , хранивш иеся при 
температуре +24 градуса. Там же об
наруж ились просроченны е пиро
жные и залеяеапшийся сыр. Склад 
закрыт, в известность поставлена 
городская ялмииисгряция.

Кроме того, сотрудники ЦГСЭН 
проведи комплексную проверку па
рикмахерских, маникюрных и кос
метических кабинетов. В принципе, 
как выяснила комиссия, их надо зак
рывать — все проверенные заведе
н и я  были признаны опасными в эпи
демическом отношении. Составле
но 4 протокола, наложены штраф
ные санкции. Наруш ения типич
ные: персонал, как правило, работа
ет без медицинского допуска, непра
вильно организовано мытье и дезин
фекции инструментов. На первый 
случай нарушителям дали возмож
ность устранить недочеты.

Р оссийская вее е р ац и я  
Мурманская область 

О л .м . г о р с » *  го ро д ской  С овет

РЕШЕНИЕ
г.Опенегорск

Об утверждении перечня обм м стое (предприятий) 
муниципальной собственности, 

подлежащих приватизации в 2003 году
С целью улучшения платежного баланса города Олвивго*кжа рассмотрев проакт 

перечни объектов (предприятий) муниципальной собственности, подлежащих прива
тизации. представлений администрацией города, а соответствии с Порядком управ
ления муниципальной собственностью муниципального образования город Опеие- 
горск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области». 
Уставом муниципального образования горев Оленегорск с подведомственной терри
торией. Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
Утвердить перечень объектов (предприятий) муниципальной собственности, под

лежащих приватизации в 2003 году:
— нежилые помещения, расположенные по адресу Ленинградом* пр . 7 (мнима

емые отделом социальной защиты населения администрации города).
— помещение бывшего кафе «Пончиковая», расположенное по адресу ул. Стро

ительная. 10, корпус 3;
муниципальное унитарное торговое предприятие «Вид», расположенное по 

адресу ул. Пионерская, 14;
муниципальное унитарное торговое предприятие «Шанс», расположенное по 

адресу, ул. Мира, 1в:
— здание склада-холодильника, ллощадь 1032,1 кв.м, расположенное по адресу 

ул Бардина. 4. находящееся иа бапанса администрации города:
— здание склада из сборно-разборных конструкций, площадь 4497 к в м ,  располо

женное по адресу ул. Бардина, 4. находящееся на балансе вшмеякстраюои города, 
ет 18 март* 2003 год» Н Сердюк, глава муниципального образования г. Огммегорск 
N1 01-10 рс с ПОД ЯЯ ДО МС ТИМИНОМ территорией.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
м J2S-P от ое м.о> 

г. Оленегорск
О сроках сбора дикорастущих лесных яаод
В целях обеспечения сохранности дикорастущих лесных 

ягод от несвоевременного их сбора, исходя и* прогноза ре
сурсов, представленного Оленегорским лесничеством, руко
водствуясь постановлением губернатора Мурманской облас
ти от 22 03.99 Nt 97-ПГ «Об утверждении такс для исчисления 
размеров взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяй
ству в лесах Мурманской области»:

1. Установить сроки сбора дикорастущих ягод на террито
рии муниципального образования г Оленегорск и подведом
ственной территории:

1.1. Черники — с 10 ввгуста 2003 года:
1.2. Брусники — е 10 сентября 2003 года.
2. Оленегорскому лесничеству (Колпасоа):
2.1. Провести через средства массовой информации 

разъяснительную работу о сроках и порядка сбора дикорас
тущих ягод.

2.2. Организовать сипами государственной лесной охра
ны патрулирование совместно с работниками ГОвД г. Олене
горска с 10 августа по 10 сентября 2003 года по выявлению 
нарушителей сбора дикорастущих ягод черники и брусники

3. При выявлении нарушителей, взимать с них ущерб, 
причиненный лесному хозяйству в соответствии с п. 8 поста
новления губернатора Мурманской области от 22 03 99 Nt 97

4. Установить место для реализации ягод брусники, чер
ники иа территории торговой площадки муниципального уни
тарного предприятия «Городской рынок» по Спортивному 
проезду

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Запо
лярная руда».

В. Леонов.
первый заместитель главы администрации города
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