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„ Э т о т  день настал"', или Только по-французски

Шестого марта со сцены Дворца культуры комбината звучала только французская речь: в этот 
день с огромным успехом здесь состоялся премьерный показ мюзикла “Ромео и Джульет

та", который под эгидой Некоммерческого партнерства "Центр социальной поддержки молоде
жи" и финансового партнера ОАО “Собинбанк’’пред ставил Французский культурный центр МГПУ. 
Автор и руководитель общественного проекта ФКЦ МГПУ Нина Курганова, режиссер-лостановщик 
и исполнитель роли герцога Веронского Евгений Гоман, ом же — брат Алексея Гомана: мурманча
нина, ставшего победителем конкурса “Народный артист". Надеясь на то, что сюжет У. Шекспира, 
по произведению которого поставлен мюзикл, знают, помнят и любят все, ибо это классика, сле
дует сказать лишь о том, что артисты были великолепны. Разумеется, что в успех премьеры вне
сли свой вклад и те, кто всегда остаются, что называется, за кулисами (в прямом и переносном 
смыслах): педагог по вокалу, хореограф, художник-декоратор, дизайнеры, педагоги-консультан
ты по французскому языку — студенты факультета иностранных языков МГПУ, и многие другие. 
Студенты — вообще народ талантливый, энергичный и неравнодушный, а с такой молодежью 
будущее у Мурманской области не просто есть: оно будет непременно ярким, и для всех.________

ЕСТЬ ВРЕМЯ. ЕСТЬ ВЫБОРЫ. 
ЕСТЬ ВРЕМЯ ВЫБОРА

»  г о с т ь

В лень 70-детия Юрия Гагарина 
Оленегорск посеги.1 дважды Ге

рой Советского Сомма Георгий Греч
ко. На состоявшихся в администрации 
города, а гатем в управлении ОАО 
••Оленегорский ГОК» встречах Геор
гий Михайлович рассказал. что зна
комство с Кольским Севером начина
лось для него с же.тешо.торожной сн и 
кни Оленья. Сюна, в наш край, судь
ба забросила его hi Ленинграда в 1947 
г оду XIи промышленной paiae/iKH ia- 
лежей полетных ископаемых. Мтр Н. 
Сердюк потиакомил знаменитого го
с т  с юродом, на месте которого, в глу
хой тундре, более полувека иатад Ге
оргий I речко вместе с другими геоло
гами ртбипшл пилиIкн. Генеральный 
директор комбината В. Васин подроб
но проинформировал Георгия Михай
ловича о деятельности ГОКа и перс
пективе его развития.

Георгий Гречко остался доволен 
состоявшимися встречами. К му очень 
понравился Оленегорск, и он обещал 
приехать ciaia в дни, когда будет от
мечаться 55-летие юрода.

О том, нисколько грудными и непредсказуемыми выдались последние де
сять. пятнадцать лет минувшего века, сегодня нет ни сил, ни жела

нии вспоминать. Да. с потерями и потрясениями — общественными и лич
ными — но мы их пережили, и это главное. Но гго ие все: еще мы и женились 
и приобрели опыт. Хочется верни. -  поу мнели. Хотя бы ровно настолько, 
чтобы снова не наступить на асе те же пресловутые грабли. Ведь горами 
приятнее жить и шоп., что тантра ие грянет очередной дефолт, ие случится 
всплеск безработицы. не начнут копиться долги по зарплате и будет попросту 
ие на что купить кусок хлеба, и гак далее, и гак далее, и так далее.

Сегодня и* нашей жизни уходит неопределенность перспектив, ухолит 
иеясиость и невозможность строить какие бы то ни было долгосрочные пла
ны; в обществе, как кажется, наконец, преодолен страх перед болезненными 
последствиями реформ. За прошедшие четыре юла в стране принципиально 
изменилась зкономическая ситуация; Россия обрела финансовую независи
мость и стабильность национальной пил от гм: пресечены опасные процессы 
деградации государственной власти; практически решена проблема выплаты 
внешнего долга; несомненны успехи в социальной сфере конечно, все про
исходит ие так скоро и не стать глобально (если брать, к примеру, повышение 
пенсий или рост заработной платы), но положительная динамика налицо.

Бесспорно, каждый из нас заинтересован в том, чтобы 
страной и регионом руководили наиболее опьнпныо и автори
тетные профессионалы. Сделать это можно только одним 
способом: прийти в воскресенье, 14 марта, на избирательные 
участки и отдать свои голоса за достойных.



Оленегорский ГОК

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕЛЕНИИ
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

“Оленегорский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон")
Место нахождения Общества: Мурманская область, г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров 

ОАО «Олкон» (протокол № 1 от 19.02.2004г.) 6 ап
реля 2004 гола состоится внеочередное обшее 
собрание акционеров открытого акционерною об
щества «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» (ОАО «Олкон»).

Ф орма провеления заочное голосование 
(без совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным ira голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосо
вания: 6 апреля 2004 гола.

Поч ю вы н адрес, по которому должны направ
ляться заполненные бюллетени для голосования: 
162614. Вологодская обл., г.Чсреповец. проспект 
Победы, д.ЗЗ, ЗАО «Партнер».

Дата составления списка лиц, имеющих право

на участие во внеочередном общем собрании акци
онеров ОАО «Олкон» 20 ф евраля 2004 юда.

Вопрос, включенный в повестку дня внеоче
редного общею собрания акционеров ОАО «Олкон»: 
Утверждение Положения о порядке проведения 
общего собрания акционеров открытого акционер
ного общества «Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат» в новой /н'дикции

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лнцам, имеющим право на учас
тие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Олкон», прн подготовке к проведению вне
очередною общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: Мурманская область, г.О- 
ленеюрск. Ленинградский проспект, д.2, в тече
ние 20 диен до проведения общ ею  собрания акци
онеров. то есть, с 17 марта 2004г., в рабочее вре
мя; телефон для справок (81552)5-51-83.

Голосование на внеочередном общем со
брании акционеров ОАО «Олкон» осуществ
ляется бюллетенями, разосланными акционе
рам Общества, путем юпоянения их акцио
нерами и направления по адресу и в срок, ука
занные в бюллетене. Бюллетени, полученные 
Регистратором Общества, ЗАО «Партнер», 
не позднее 6 апреля 2004 г., будут учтены 
при определении кворума и подведении ито
гов голосования на внеочередном общем со
брании акционеров ОАО «Олкон». В случае 
подписи бюллетеня представителем акционе
ра к бюллетеню должна быть приложена 
доверенность, оформенная в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 
1'ражданского Кодекса РФ. или удостоверен
ная нотариально.

Сонет лирсктороя ОАО “Олкон".

Н О В О С Т И  К О М Б И Н А Т А
Выборы — дело 
серьезное
На первых мартовских явочных в чис

ле прочих тем обсуждался вопрос 
участия работников комбината в предсто
ящих выборах, которые пройдут в бли
жайшее воскресенье. На территории на
шего муниципального образования про
живает около 24 тысяч человек, имеющих 
право голоса, и немалая их часть работа
ет на ГОКе.

С 18 февраля теризбирком начал вы
давать открепительные удостоверения 
тем, кто в день выборов будет находиться 
вне пределов оленегорской муниципаль
ной территории. К середине прошлой 
недели было выдано уже около 60 таких 
удостоверений (на парламентских выбо
рах в декабре 2003 года было выдано все
го 24 удостоверения, зато у нас проголо
совало около 40 приезжих).

В декабре, кстати, явка избирателей в 
целом по городу составила 63 процента 
(вообще, по этому показателю мы, как 
правило, занимаем 4-5 Mecia из 19 муни
ципальных образований Мурманской об
ласти). Сейчас дана установка достичь 70 
процентов. X Iи чего необходимо пере
смотреть трафики некоторых рабочих 
смен 14 марта, либо ортаннзовать выезд 
заня тых на производстве рабочих в город, 
чтобы они в полном соответствии с зако
нодательством смогли реализовать свое 
конституционное право и отдать голос за 
того или иного кандидата в Президенты и 
губернаторы. На комбинате зта схема 
уже достаточно отлажена, поэтому про
блем возникнуть не должно.

Трудности могут появиться разве что 
в связи с погодными условиями. И декаб
ре. как, наверное, помнят олене! орцм, в 
день выборов улицы были покрыты кор
кой льда, и многие избиратели, пытаясь 
добраться до участков, всерьез рискова
ли здоровьем. Доходило до того, что пред
седателю избиркома приходилось лично 
посыпать дорожки песком... Что касает
ся ортанизацнонной стороны зтого важ
нейшего политического мероприятия, го 
здесь неприятных сюрпризов не ожида
ется. Избирательные участки будут, как и 
прежде, размешаться в муниципальных 
учреждениях, а в «Полярной звезде», по
мимо тех. кто включен в списки, смогут 
проголосовать иногородние и лица бет 
определенного места жительства. Иного

родних наверняка будет немало, посколь
ку на одном только ГОКе работают в дан
ный момент целые бригады «варягов».
Просто 
кончилась зима
Февраль с позиций выполнения про

изводственных планов сложился для 
комбината удачно. Усилиями всех карье
ров было добыто я общей сложности 
850,7 гыс. тони руды, что составило 103,2 
процента от намеченной нормы Лучше 
всех справился с заданием Оленегорский 
карьер, выполнив план на 117 процентов. 
На 106 процентов сработала «Пягнашка», 
остальные карьеры до нормативных по
казателей слегка не дотянули (Бауманс
кий 99,4%, Кировогорскнй — 97,7, 
Комсомольский 97,6).

Вскрышу удалось выполнить на 93,8 
процента, причем только на Кнргоре и 
«Паме» была преодолена 100-процентная 
планка. Минус в 5 с лишним процентов 
образовался и по выработке концентра
та. что, впрочем, не отразилось на отгруз
ке ЖРК, которая была осуществлена в 
полном обьеме — 281.4 тыс. тонн. С по
чти аптекарской точностью выполнен 
план по производству и реализации щеб
ня. Фсрригчики произвели 275 с неболь
шим тони порошка, что составило 102,1 
процента, однако продать в прошлом 
месяце удалось только 156,1 тонны из зап
ланированных 180. то есть 86.7 процента. 
Свою норму по перевозкам гормон мас
сы и щебня выполнили автомобилисты, 
но чуть отстали желетнодорожиики.

Для зимних месяцев, когда производ
ство (по опыту прежних лег) входит в со
стояние некоторой заторможенности — 
заморожеиноеги? — показатели, повто
римся, неплохие. Однако генеральный 
директор В. Васин заметил, что это не 
повод для того, чтобы впадать в эйфо
рию. Fen. еще над чем работать — «ми
нусовые» цифры итоговою отчета на
глядное тому свидетельство.
Дальше — больше?
Объемы, на которых ГОК будет рабо

тать в ближайшие лет десять, извест
ны, но не исключена возможность, тто 
по инициативе «Северстали» они будут 
увеличены. В связи с этим гендиректор

комбината распорядился провести вдум
чивый анализ возможностей, которыми 
располагают отдельные единицы пред
приятия, чтобы выяснить, за счет чего 
можно добиться увеличения производи
тельности и выйти на необходимую для 
выполнения «усиленных» планов мощ
ность.

В будущее руководство ГОКа смот
рит с оптимизмом. Вновь состоялись пе
реговоры с директорами городских школ 
на предмет привлечения на пронтводство 
молодой смены. Комбинат уже сейчас 
нуждается в новых профессиональных 
кадрах (например, в локомотивщиках ), а 
вскоре, особенно к моменту ввода в экс
плуатацию подземною рудника, этот 
список, скорее всего, расширится. Поэто
му ГОК намерен развивать намеченную 
еще в прежние годы программу подго
товки специалистов. Наверняка войдут в 
их число и нынешние одиннадцатикласс
ники.

Не густо
Еще один вопрос, который в последнее 

время часто поднимается на явоч
ных, расчет  гокояских работников за 
жилищно-коммунальные услуги. Не
смотря на то, что центральная котельная 
уже четвертый месяц является самосто
ятельным предприятием, на муниципа
литете по-прежнему висит долг перед 
комбинатом за потребленную ранее теп- 
лоэнергию в размере 70 с лишним мли. 
рублей. Решить эту проблему вроде бы 
несложно во всяком случае, найден 
выход, устраивающий обе стороны: со
гласно договоренности со Службой за
казчика, те деньги, которые удерживают
ся с токовцев за ЖКУ посредством ком- 
бинатовской бухгалтерии, будут засчи

тываться в пользу комбината, и. таким об
разом. долг постепенно сойдет на нет. 
Однако желающих перечислять квартпла
ту таким удобным во всех отношениях 
способом становится почему-то все 
меньше и меньше. В нынешнем году, на
пример, их набралось чуть более полу
тора тысяч.

Силой заставить трудящихся подавать 
соответствующие заявления в бухгалте
рию никто не вправе. Действовать мож
но лишь путем разъяснений, к чему и 
призывает руководителей цехов дирек
ция предприятия.

Поддержите 
моряков
Как мы уже писали в одном из преды

дущих номеров, визит комбинатовс- 
кой делегации на подшефный десантный 
корабль оставил приятные впечатления 
как у той, так и у другой стороны. Со
трудничеству горняков и моряков — 5 лет. 
За этот период экипажу БДК не раз ока
зывалась материальная и моральная по
мощь, однако служба ребят на корабле 
продолжается следовательно, поддер
живать их надо и впредь. Морякам при
годится все: продукты, одежда, книги, 
чистящие и моющие средства, любые 
хозяйственные материалы. Внести свой 
посильный вклад в благородное дело 
может каждый. Кстати, в згом году «Оле
негорский горняк» получил помощь не 
только от комбината, но и от частных лиц

хорошо бы превратить это начинание 
в традицию.

Коротко о разном
Объявлен конкурс «МиссСеверсталь- 

2004». Шанс стать лицом компании есть 
и у тружениц Оленегорского комбината 
Возраст участниц конкурса не ограни
чен. Основные условия: производствен
ная и творческая активность, образова
ние желательно высшее, ну и, естествен
но, привлекательная внешность.

2“ЗАПОЛЯРНЛЯ РУДА”, 12 марта 2004 г
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Руководство и профсоюзный комитет ОАО "Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат" сообщают, что до 24 марта 2004 года в отделе кадров комбината 
идет регистрация пенсионеров-ветеранов комбината, ранее работавших на ком
бинате не менее 15 лет, уволившихся иа пенсию из комбината, прописанных а 
городе Оленегорске и в настоящее время нигде не работающих.

Просьба к ветеранам комбината подойти а отдел кадров для регистрации с 
документами (паспорт, трудовая книжка, сберегательная книжка). В случае необ
ходимости имейте при себе очки.



I I  В кандидат на должность губернатора
Н М М Ч М Р д М М ^ я ш  W J I-» М урманской области Ю .А. Евдоким ов

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Мурманской области Евдокимова Ю А.

Творить добро во благо детям
Саша Машкаров обычный ребенок. Но 

еще несколько лет назад он был серь
езно болен Можно сказать обречен Но об
речен не потому, что современная меди
цина бессильна ему помочь, а оттого, что у 
его родителей не было денег на нужную опе
рацию — серьезную операцию на сердце по 
замене клапана Очередь на такие опера
ции в Москве была длинная, и Саша мог бы 
ее не дождаться А если делать операцию 
за деньги, то чтобы вылечить сына семье 
Машкаровых потребовалось бы продать 
единственное недвижимое богатство — 
скромную квартиру а Первомайском райо
не Мурманска И родители были готовы 
даже на это

...Но в жизни все-таки происходят чу
деса Несколько лет назад Саше посчаст
ливилось стать одним из тех. кому помог
ла акция “Спаси ребенка* Когда спустя год 
после операции мы были в гостях у Саши, 
чтобы посмотреть, как он живет, став обыч
ным мальчиком, которому теперь можно 
бегать, заниматься спортом, быть как все 
дети, то оказалось, что мама все еще бо
ится ему разрешать обычные малжишечьи 
шалости

— Мне все вида страшно. — с дрожью в 
голосе и со слезами на глазах говорит она. 
прижимая к себе младшую дочь

А Саша в это время побежал в детскую 
комнату и. сгибаясь под тяжестью аккорде
она. притащил ею в большую комнату Ему

Губернат орской акции  
“Спаси ребенка " исполни
лось 5 лет. За это время 
более 200 м альчиш ек и 
девчонок с серьезной па
тологией получили необ
ходимую бесплатную ме
дицинскую помощь.

очень хотелось порадовать нежданных гос
тей и продемонстрировать свои успехи я 
музыке И когда он уселся на стул и заи1рал, 
все мы. взрослые, были готовы рыдать вме
сте с его мамой.

Подобных примеров можно привести 
множество В Мурманской области уровень 
заболеваемости детей в 1.5 раза выше, чем 
во всех остальных регионах России А по 
ряду недугов мы стоим в лидерах, опережая 
средние российские показатели в 2 раза 
Особенно актуальны для наших детей такие 
заболевания, как кардиохирургические, не
врологические и онкологические. Они превы
шают в два раза среднероссийские показа
тели “б  общем, северные дети — это се- 
верные дети". — резюмирует главный педи
атр комитета по здравоохранению Мурманс
кой области Айна Лишинова

Общеизвестно, если дети и старики сча
стливы — страна благополучная. К сожале

нию, о нашей стране так пока не скажешь. А 
в середине девяностых было особенно пло
хо Очередь на бесплатные операции длилась 
годами, а если ребенку была нужна экстрен
ная медицинская помощь по жизненным по
казаниям. то шансов не было Например, в 
тот лориод. в год на сердечные операции 
можно быпо рассчитывать четырем детиш
кам Заполярья В очереди же на неотложную 
помощь только по сердечным — кардиологи
ческим заболеваниям стояло более 30 чело
век. Вот тогда и появилась идея у губернато
ра Юрия Евдокимова организовать акцию 
"Спаси ребенка" Брошенный в массы клич 
имел большой успех За первый год работы 
акции "Спаси ребенка" удалось собрать 8 мил
лионов рублей и почти 20 тысяч долларов. В 
благотворительной акции приняли участие 
обычные граждане, организации, предприя
тия. бопьшой вклад внесли наши северные 
соседи — Норвегия и Финляндия. За первые 
полгода работы акции неотложную медицин
скую помощь по кардиологическим забопе- 
паниям получили почти 40 детей! Их опери
ровали в Москве, за границей, в Мурманске 
Стали применяться передовые, более щадя
щие виды операционной помощи, в первую 
очередь кардиобольным, что помогало детям 
быстрее стать на ноги и жить полноценной 
жизнью.

— Успех акции огромный, значение ее 
трудно переоценить, — рассказывает ны
нешний депутат областной думы, а на тот

период врач-кардиолог Людмила Зажигина.
— к нем обращались из других регионов с 
просьбой поделиться опытом

Конечно, сегодня ситуация , если верить 
официальной информации, меняется в луч
шую сторону На бесплатные операции мо
гут рассчитывать до 40 детей в год. но это 
все равно значительно меньше того, что 
реально требуется, считают специалисты

К сожалению, уровень детских заболе
ваний имеет устойчивую динамику. Причин 
тому множество — это и климат, и наша 
экология и, увы. наша бедность Все это от
ражается на подрастающем поколении К со 
жалению, и наша медицина за эти годы ие 
стала доступнее А онкологические, нейро- 
логические и другие серьезные болезни на
ступают Они по-прежнему требуют дорого
стоящего лечения И потому Юрий Евдоки
мов уверенно говорит- губернаторская ак
ция "Спаси ребенка", став всенародной, бу
дет и дальше помогать тем. кто столкнулся 
с бедой

— Когда ты не можешь помочь своему 
ребенку, когда ты понимаешь, что ты бес
силен. и только потому, что у любя на это 
нет денег, это так больно. Понять меня 
могут только те. кто прошел через это Я 
говорю спасибо и губернатору, и меиена 
там, и всем, кто помог нам поставить на 
моги Сашу. — так говорила, прощаясь с нами, 
мама Саши Машкзроеа

Арина Ливицкая.

«Один в попе не воин». Эту 
поговорку каждый из нас слышал 
столько раз, что — хочешь, не хо
чешь — поверил в незыблемость 
этой истины А так ли уж она вер
на на самом деле? Нет, безуслов
но. никому не под силу в одиночку 
выиграть войну или построить 
дорогу в светлое будущее Но, с 
другой стороны, сколько раз мы 
становились свидетелями того, 
как никто не знал, что и как надо 
делать, и. казалось, вот-вот все 
рухнет? И тут появлялся кто-то 
(тот самый «один в поле»), кото
рый знал выход...

Зиму 1997-98 годов в Олене
горске иначо как «катастрофой» 
никто теперь не называет Стояли 
жуткие холода и ка километрах до 
предела изношенных тепломагис- 
трапей один за другим произошли 
десятки прорывов и аварий Без 
отопления — и это за полярным 
кругом! — остались не просто оди
ночные дома — целые улицы. По 
всем центральным телеканалам 
страны прошли апокалиптические 
репортажи, суть которых своди* 
лась к простому выводу Олене
горск как город практически пере
стал существовать, надо срочно 
эвакуировать население

А потом в размороженный го
род приехал только-только отра
ботавший свой первый год в каче
стве губернатора Юрий Евдоки
мов. Приехал, оценил ситуацию и 
бросил клич по области: «Аврал!

Трудный город
Все рукастые и головастые, сроч
но сюда!» Бригады специалистов- 
ремонтников в Оленегорск съеха
лись отовсюду — из Мурманска и 
Апатитов, Мончегорска и Кирове- 
ка. Евдокимов сказал тогда просто 
и веско «Вы должны это сделать. 
С оплатой — откуда, кому и сколь
ко — разберемся потом» Все сде
лали — город спасли Вот и скажи
те. положа руку на сердце (то са
мое, которым мы. как известно, го
лосуем), действительно ли «один 
в поле не воин»?

Зиму 98-го в Оленегорске по
мнят. как не забывают и того, бла
годаря кому тепло вернулось в 
дома горожан Но мало кто знает, 
что Евдокимов спасал город горня
ков дважды

Оленегорск — трудный город 
Состояние ЖКХ. даже на безрадо
стном общероссийском фоне, про
сто плачевное Причина довольно 
банальна по нынешнем временам
— громадный дефицит городского 
бюджета. Что в свою очередь выз
вано непростым финансово-произ
водственным положением на ос
новном (а фактически единствен
ном) местном налогоплательщике
— горно-обогатительном комбина
те В 2002 году в Оленегорске про
шли выездные заседания област

ных правительства и думы Выво
ды были сделаны неутешительные: 
истощение рудной базы неизбежно 
ведет к сокращению объемов про
изводства. массовым увольнени
ям. снижению поступлений налогов 
в областной и местный бюджеты, 
жить городу осталось пять, от силы 
десять лет.

С экономикой спорить трудно, 
она способна переехать несоглас
ного с ней, как паровоз — Анну Ка
ренину Вот только несогласным с 
отведенной Оленеюрску незавид
ной судьбой оказался Юрий Евдо
кимов Проведенный по его прика
зу специалистами областного пра
вительства глубокий анализ дал 
надежду на лучшее И здесь необ
ходим краткий исторический экс
курс

Оленегорский РОК строился од
новременно с Череповецким метал
лургическим комбинатом в первой 
половине 50-х Завод собственно 
и должен был стать основным по
требителем оленегорского железо
рудного концентрата. Он им и стал 
И долгие годы металлурги и горня
ки вместе отмечали одну трудо
вую победу за другой

А потом были перестройка, ре
формы. акционирование Черепо
вецкий металлургический стал те

перь называть ОАО «Северсталь», 
а ГОК— ОАО «Олкон» Причем пер 
вый впадеет через свои структу
ры контрольным пакетом второю 
- -  50,93 процента акций А значит, 
именно первый устанавливает 
цену на оленегорский концентрат. 
Неудивительно, что стоимость од
ной оленегорской тонны — самая 
низкая среди ведущих ГОКов Рос
сии «Северстали» это выгодно. 
Оленегорску и области — нет (на
логи-то уплывают из города и реги
она).

Истощение рудной базы, о ко
тором шла речь выше, действи
тельно имеет место Вот только 
речь в данном случае идет только
о руде, добываемой открытым спо
собом — в карьерах А если вести 
добычу подземным способом, за
пасов руды хватит ГОКу еще на 25, 
а то и 30 лет бесперебойной рабо
ты Вот только тогда «Северсталь» 
должна вложить в подземку мил
лионов 25 — что характерно, дол
ларов А тратиться чороповчане 
отчего-то не спешили

Не было бы счастья, да несчас
тье помогло. Летом 2002 года вы
яснилось, что некая компания 
«Вашъ финансовый попечитель» 
скупила 31% акций Оленегорского 
ГОКа — не контрольный пакет, но

чтобы устроить долговременную 
головную боль хозяевам «Север
стали» вполне достаточно

Так оно и случилось Остаток 
года прошел в затяжной войне ак
ционеров за право контропя над 
Оленегорским ГОКом Современ
ные российские экономические 
войны — процесс захватываю
щий. почище всякого детектива. В 
бой идут всо сродства — финан
совые. юридические, политичес
кие Безусловным лидером в этой 
схватке за интересы Мурманской 
области являлся губернатор Юрий 
Евдокимов Сначала он сделал же
сткое и недвусмысленное заявле
ние о недопущении решения про
блемы силовыми методами Потом 
на самом верху — в Госдуме и 
Совете Федерации — в том же кон
тексте главу региона активно под
держали сенаторы Андрей Гурьев 
и Вячеслав Попов, а также депу
тат Государственной Думы Вален
тин Лунцевич.

Затем поспедовали перегово
ры губернатора с руководителем 
"Северстали" господином Морда
шовым Итог затяжных боев -  бу
дущее Оленегорска было спасено 
"Северсталь" допас т официальное 
заявление о начале строитель
ства подземного рудника в Оле
негорске А значит, город горняков 
будет жить И это — главное А 
еще иные говорят, что «один в 
попе не воин»...

Александр Полуактов.

Спорт. Спорт. Спорт
Q n a H a i -с э р ц ы  на лы ж не

В минувшие выходные дни в лесопарке состоялся городс
кой Праздник Севера по лыжным гонкам — в нем приняли уча
стие восемьдесят спортсменов от десяти до шестидесяти пяти 
лет и старше. Ставшие традиционными соревнования открыл 
глава муниципалитета Н. Сердюк, пожелавший участникам хо
рошего старта и удачи. В первый день лыжники преодолевали 
дистанции в 1,3 и 5 км классическим стилем, во второй 1,5 ; 
3.5 и 10 км свободным. Победители и пркгсры определялись по 
сумме мест очков двух д|*станиий. В своих возрастных катего
риях победу одержали А. Рудаков, Г. Нефидов, К. Федоров, Д. 
Савинов. В. Юрлов, А.Сулима. А. Окомелков, А. Зомяткина, А. 
Рябцовских. Ю. Юрлова, Н. Юрлова, Г Лебедева. В. Прокопо- 
ва. Всем победителям и призерам вручены грамоты и призы 
благодаря работникам МДЦ “ Полярная техаа” в этот раз про 
цедура награждения получилась веселой и яркой

Ю б и л е й н ы й  7 0 - й
С 12-го по 14-е марта включительно в Оленегорске 

проходят конькобежные соревнования в рачках 11раини- 
ка Севера, который и «том году проводится уже в 70-й 
раз. Открытие сегодня, 12 марта, в 13 часов 30 минут.
I (лакируемое начало соревнований в субботу с один
надцати часов; в воскресенье, конькобежный мара
фон 5(1 км тоже с одиннадцати часов. Вспоминая 
события прошлогоднего Праздника Севера и одновремен
но проходившего в городе чемпионата России по мшысо- 
бежиому спорту, копи в расписание забегов существен
ные коррективы внесли погода и растаявший лсд, остает
ся лишь надеяться, что в этот раз все обойдется. Награж
дение победителей состоится 13-со марта в девяти адиать 
часов, 14 -т  марта в тринадцать часов (награждение 
победителей марафона и такрытне соревнований),

П о б о л е е м  за св о и н
I >-Н марта в Дедовом дворце cnopie 

с о с  ЮИ1СЯ встреча хоккейных команд 
Горняк' (Оленегорск) и 'Колатом* (Поляр

ные Зори). Начало в I '/  часов.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 марта 2004 г.%



Доверяй, 
но проверяй

По установившемся традиции п и 
ва администрации регулярно заслу
шивает отчеты руководителей комму
нальных служб города. Па предыду
щем аппаратном совещании в февра
ле отчитывалась Служба заказчика. 
Согласно докладу главного инженера 
А. Петрова, «а весь 2003 год от населе
ния поступило 8995 заявок на ремонт 
и внеплановое техническое обслужи
вание виутрндомовых инженерных се
тей, из которых было выполнено 8013 
заявок. В ходе их выполнения замене
но: запорной арматуры 1514 шт.; 
конвекторов — 996; секции чугунных 
радиаторов — 329; труб — 14591 п.м. 
Кроме того, в прошлом году замене
но 8014,4 п.м наружных тепловых се
тей и 106 единиц запорной арматуры 
на этих сетях.

Объемы работ— рекордные для на
шего юрода. В них вложен труд многих 
подрядных организаций в первую 
очередь, МУП «Оленегорские тепловые 
сети». ООО «I1олимер». ЗАО «Севзап- 
пром». Однако расслабляться, по мне
нию мэра, нельзя. Десятки тысяч мет
ров продолжающих оставаться в эксп
луатации обветшалых труб дают о себе 
знать. Пока что происходящие на них 
аварии своевременно устраняются, без 
особых неудобств для населения.

Больших материальных и финан
совых затрат требует исполнение пе
решедших с прошлого года заявок по 
ремонту внутридомом-1 х систем ото
пления Основная их часть, включен
ная в адресную программу на I квар
тал. по состоянию на 9 марта уже вы
полнена. В частности, серьезные ре
монтные работы с частичной заме
ной труб и приборов отопления осу
ществлены по адресам: ул. Строитель
ная. 49.57,58, 10 (корпус 4); ул. Юж
ная, 7А, ЗА (корпус 2); ул. Барднна, 
36.38; ул. К. Иванова. 9. В стадии за
вершения комплекс работ по рекон
струкции системы отопления в доме 
№ 3 на Молодежном бульваре. Наря
ду с крупномасштабными рсмонтно- 
воссгановнтсльными работами, кото
рые постоянно находятся на контроле 
у администрации города, глава муни
ципалитета потребовал от руководства 
Службы заказчика своевременно ис-

Я полнить текущие, не требующие боль
ших затрат, заявки квартиросъемщи
ков.

Проголосуем 
с комфортом

Нынешние выборы в Оленегорске 
должны пройти без эксцессов — по 
крайней мере, степень готовности к 
ним определена как высокая. Отдел го- 
родского хозяйства осуществил конт
рольный объезд территорий, прнмы- 

____________________________________

кающих к избирательным участкам. — 
проверялось качество пешеходных до
рожек, уровень освещенности и т.д. За
меченные недочеты коммунальщики 
обещали оперативно устранить. Лик
видированы недоразумения и в отно
шении тех муниципальных организа
ций, на базе которых эти участки орга- 
низованы (каждая организация по за
кону должна обеспечить участковые 
избирательные комиссии всем необ
ходимым и самостоятельно навести 
порядок в помещениях после того, как 
выборы завершатся). Как в прежние 
времена, на участках планируется 
организовать выездную торговлю.

Между тем, предвыборные страс
ти накаляются на днях улицы горо
да были буквально завалены листов
ками одного из кандидатов в Президен
ты. Дворники чертыхаются — для них 
выборы оборачиваются дополнитель
ными хлопотами...

В н и м а н и е :  
к о н к у р с !

Отдел образования адми
нистрации г. Оленегорска  
информирует о проведении 
23 марта 2004-го  года от
крытого конкурса по отбо
ру ученика одиннадцатого  
класса для обучения в тече
ние одного года в Северной 
Норвегии (справки по тел. 
58-288).

К сведению

Паспортная реформа 
продлена

Пвспортио-еизоеов отделение Олене
горского ГОВД информирует, что 23 ян- 

паря 2004 года Правительством Российской 
Федерации принято постановление Nt 3S, 
которым продлен срок замены паспортов 
образца 1974 года на паспорта гражданина 
Российской Федерации до 01.07.2004 г.

В связи с этим хочется обратиться к жи
телям Оленегорска и н.п. Высокий, еще не 
обменявшим старый паспорт на новый, с 
просьбой не откладывать это на последний 
день. Ведь ие за горами летний период, 
когда придется выезжать за пределы го
рода и предъявлять в различные органи
зации и упреждения паспорт нового образ
ца. В настоящее время никаких препят
ствий для обмена паспорта нет. Н*ломина
ем. что те, кто не имеет средств для офор
мления паспорта, могут обратиться в Центр 
соцзащиты населения г. Оленегорска и 
оформить паспорт бесплатно. Для оформ
ления паспорта необходимо иметь три фо
тографии черно-белые размером 3,5x4.5 
см, квитанции об оплате за бланк паспорта 
и написать заявление По вопросу обмена 
паспорта можно обращаться в паспортные 
отдаления МУП ЖКХ «Служба заказчика» 
по адресу: ул. Строительная. 44, понедель
ник, четверг с 8 часов 30 минут до 12 часов; 
вторник с 14 часов 30 минут до 17 часов 45 
минут; среда с 8 часов 30 минут до 17 часов 
45 минут с перерывом с 12 до 14 часов; пят* 
ница с 14 часов до 17 часов 30 минут, тел. 
54-660, 56-147; н.п. Высокий по адресу; ул. 
Сыромятникова. 13, вторник, среда, пятни
ца с 9 до 17 часов, перерыв с 12 часов 45 
минут до 14 часов, тел. 20-46. Выдача офор
мленных паспортов производится в пас
портно-визовом отделении Оленегорско
го ГОВД по адресу, ул. Мира, 31, вторник, 
среда, пятница с 15 до 17 часов, суббота с 
14 до 16 часов, тел. 58-592

Т. Перевалом, мечальнш ПВО. 
ОГ ОВД, майор яиутр ч ч к й службы

Офиииально Постф актум

Российская Федерации 
Администрация города Оленегорска 
С подведомственной крриюрмей 

В у р м и а « «  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N•12» от 03 03 2004

Об организации и проведении в г. Оленегорске 70-го Праздника Севера. 
44-го Праздника Севера учащихся и участии команд t. Оленегорска 

по программе комплексного зачета Праздника Севера
В целях успешной подготовки и прове

дения в г. Оленегорск 70-го Праздника Се
вера и 44-го Праздника Севера учащихся, 
участия команд г. Олоиогорска в комплекс
ном зачоте Праздника Севера, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации*, зако
ном Мурманской области «О местном са
моуправлении в Мурманской области», Ус
тавом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной террито
рией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного «омитета 

по подготовке и проведению в г. Оленегорс
ке 70-го Праздника Севере по конькобежно
му спорту и 44-го Праздника Севера уча
щихся по фигурному катанию на коньках, 
участию команд г. Оленегорска по програм
ме комплексного зачета Праздника севера

1.2. Распределение обязанностей мож- 
ду членами организационного комитета.

1.3. Программу участия команд г. Оле
негорска в 70-м Празднике Севера и 44-м 
Празднике Севера учащихся

1.4. План мероприятий по подготовке и 
проведению 70-го Праздника Севера по конь
кобежному спорту.

1.6. План мероприятий по подготовке и 
проведению 44-го Праздника Севера учащих
ся по фигурному катанию на коньках.

2. Заместителю главы администрации, 
начальнику финансового отдела В Морозо
вой профинансировать участие команд г. 
Оленегорска по программе Праздника Севе
ра в пределах утвержденной сметы

3. Руководителям предприятий всех 
форм собственности оказать необходимую 
помощь в создании условий для проведе
ния 70-го Праздника Севера по конькобеж
ному спорту и 44-го Праздника Севера уча
щихся по фигурному катанию на коньках, 
проводимых в г. Оленегорске, а также по 
командированию команд по другим видам 
спорта

4. Контроль за исполнением данного по
становления оставляю за собой

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Заполярная руда»

Н. Сердюк, глава муниципального 
обреэования г. Оленегорск 

с  лодмдомстаенной территорией.

Администрация города О гммогорсп с подведомственной территорией 
МТР майской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N> 9в от 17.02.2004 

г. Оленегорск
В соответствии с п. 4 Положения о присвоении звания кПочвтный гражданин 

города Оленегорска», утвержденного решением Оленегорского городского совета 
от 07 03.2003 N» 01-03рс.

1. За многолетний добросовестный труд с системе образования, высокий про
фессионализм наградить Почетной грамотой муниципального образования г Оле
негорск с подведомственной территорией ЩевмиМ.АЛМ&ЫШРД Л«0НИД0ВМЧ«, учи
теля физкультуры муниципального образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа Nt 15» г. Оленегорска Мурманской области.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
И. Сф рдмж, г п а я я  м у н и ц и п а л ь н о ю  о б р а м м и и м  г. О м м г о р с к

С  Г » о а « и д о м с 1  « С И М О Й  Т * р р * 1 0 р и 4 й
----------------------------------------  ----------  ■ ------- - ^

Офиииально
Администрация города Оломегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАС П О РЯ Ж ЕН И Е
N1 61р  ОТ 01.03.2004 

г. Опемегорс*
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилеем со дня 
рождения наградить Почетной грамотой муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией Чубом ко Ларису Фодоровну. заместителя дирек
торе по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа Nt 7а.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
H. Седою». главе мумяцяпальиого о4ре*оеа»ия г. Олемегорс* 

о подведомственной территорией.

С  ю б и л е е в . « К о к е т к а » !
28 февраля на сиснс 

МДЦ «Полярная звезда» с 
большим успехом прошло 
представление «Юбилей в 
королевстве «Кокетке», по
священное 10-лсттло коллек
тива «Театр мод «Кокетка». 
В течение полутора часов 
зрители наслаждались пре
красным театральным дей
ствием артистов школьного 
театра н великолепной робо
тов юных моделей «Театра 
мод», возраст которых варь
ировался от 7 до 17 лет. Как 
настоящие профессионалы 
онн показывали коллекции 
самых разнообразных стилей 
и направлений от класси- 
ки до авангарда

По окончании представ
ления руководитель «Кокет
ки» Надежда Михайловна 
Кавренюк поблагодарила 
спонсоров, предоставивших 
подарки участницам коллек
тива. Это магазины «Уют». 
«Гламур». «Велюр». «Люд
мила». «Гурман». Ns 9 н Xs 6. 
меховое ателье (Строитель
ная. 31), ателье женской

одежды (Парковая, 40). па
рикмахерская «Валентина» 
ЧП «Цветы от Лейлы».

Много теплых слов в ад
рес «Театра мод» и тстетпеит- 
ра школы было скатано на
чальником городского отдела 
образования Л. Заяккной. ди
ректором школы Н Кулинчен- 
ко, заместителем главы адми
нистрации К Смирновым, ди
ректором М ДЦ «Полярная 
твегоа» Т. Поповой, а также

председателем Комитета по 
культуре и искусству Мур
манской области Н. Шумам, 
который отметил очень высо
кий уровень представления. 
«Юбилей в королевстве «Ко
кетка» —  хороший результат 
многолетнего творческого со
трудничества администрации 
СШ № 4, всех коллективов чс- 
тетцентра и школьных педа- 
гогов-органимторов. С юби
леем, «Кокетка»!


