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29 августа - День шахтера

УваЖае^ные горняки!
В день вашего профессионального праздника — Дня шах

тера — примите поздравления и самые искренние слова при
знательности за ваш труд

Профессия горняка требует особых качеств, которыми об
ладают люди стойкие и мужественные, преданные своему делу 

Нынешний юбилейный год комбината отмечен знаменатель
ным событием — строительством подземки, что позволяет с 
оптимизмом оценивать перспективы гормо обогатительного 
комбината, в значит и нашего города

Желаю вам. дорогие друзья, неиссякаемой энергии, успе
хов в вашей нелегкой работе, новых трудовых достижений, 
здоровья, счастья и благополучия

Н. Сердюк, глава администрации города.

-  ■ ■

У  вякаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината!

Искренне поздравляю вас с Днем шахтера!
Сегодня мы впервые отмечаем свой новый профессионал ь-

Пный праздник Это знаменательное событие не только для тру
жеников нашего предприятия, но и для всего города Неспроста 
в народе самый тяжелый труд сравнивают именно со сложной 
работой шахтере, требующей максимальных усилий и полной 
самоотдачи За гад. прошедший с момента принятия решения о 
строительстве на Оленегорском ГОКе первой очереди подзем
ного рудника, вы проявили высокое мастерство, мужество, 
стойкость и силу духа, присущие настоящим шахтерам При
мечательно. что именно у нас, на Оленегорском ГОКе, нача
лось долгожданное строительство подземного рудника — слу
чай беспрецедентный в условиях российского Заполярья за 
последние десятилетия Значит, быть и развиваться на комби
нате новой отрасли А это создает новые перспективы и воз
можности для дальнейшего устойчивого социально-экономи
ческого развития предприятия и города

Благодарю вас, первопроходцев, шахтеров — горнжов Оле
негорского ГОКа за нелегкий труд и достойный вклад в настоя
щее и будущее комбината Желаю вам и вашим семьям креп
кого здоровья неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!

В. Васии, генеральный директор 
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат*.

&  *D fre i4t  j^ U a H u tc f
Уважаемые учителя и родители, 

дорогие ученики и студенты!
I ln u p tu t M  вас с Леем шанмй и началом нового учеб

ною  гола! 'Н от первый сентябрьский лень веем» напол
нен радость*) встреч одноклассников н однокурсников, 
трепетным ожиданием первою то н ка  и первою урока 
первоклассниками. Ом каждый paj открывает новые го
ризонты познаиия дли теп, кто учится н дли тех, кто 
обучает.

Пусть новый учебный гол будет успешным и плодо
творным, принесет новые замечательные открытия, обо
гатит духовно, поможет найти свою лорогу в ж иж и . От 
всей души желаю нашим дорогим учителям, чей опыт, 
та й н а , доброта остаются с каждым н »нас на всю жизнь, 
терпения и взаимопонимания, хороших и способных уче
ников; родителям успехов в воспитании; ученикам и 
студентам —■ приобретения прочных шапий.

С праздником, дорогие оленегорцы! Счастья вам 
всем, здоровья и мира!

С уважением, М. Сердюк, 
глава муниципального оЛрязоввиия 

г. Олемеюрск с поааеаомгтвепиой территорией.

т
Долги пошли 

на убыль
Жесткие меры против квартиросъем

щиков-«иолжншоов. предпринимаемые ад
министрацией города. "Службой заказчи
ка", руководителями городских предприя
тий н органипаций, начинают лдапп. резуль
таты. Впервые за несколько последних ме
сяцев долг горожан стал снижаться. Подо- | 
житсльную роль в этом играют разъясни
тельная робота о возможности получения 
субсидий, судебные иски, предупреждения, 
отключения горячей воды и электроэнер- 
тин. взаимозачеты между предприятиями. 
Впрочем, до окончательного выхода насе
ления из долгое пояса сшс далеко.

Темнота — 
друг... преступлений

По сообщению начальника милиции 
общественной безопасности А.Патрушева 
число совершенных за семь месяцев теку- 
шего года тяжких преступлений снизилось 
на треть по сравнешпо с аналогичным пе 
риодом прошлого гола. В такой же про
порции снизилась и преступность среди ' 
подрастающего поколения

Технический прогресс все чаше толка
ет подростков на преступления. Юным мо- , 
техникам не дают покоя мобильные теле
фоны их сверстников Аферы юных дали 
четырехкратный прирост подростковых

О  о

[ преступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Милицией обще
ственной безопасности зарегистрировано 
несколько случаев еще одного, нового для 

I Оленегорска вида преступлений, евязанно- 
I го с 1кпилы(жшисм техники неиюнпаах дей
ствий хакеров. Как правило, хакеры — дети 
ит благополучных семей.

Ьел&я ночь закончилась. С наступлением 
I темного времени суток милиция вновь ожи- 
I лает всплеска воровской активности, и при

зывает граждан быть бдительными.

Дела автомобильные
В течение семи месяцев, прошедших с 

начала гола, на четверть увеличилось число 1 
дорожно-транспортных происшествий, в том 

: числе, с гибелью людей. По словам А.Пат- 
I рушева. для эффективного контроля ситуа
ции на дорогах необходимо увеличение цпв- , 
та сотрудников ДПС в четыре раза: воздей
ствовать на ситуацию силами одного имею
щегося наряда ДПС невозможно,

Жалобы горожан на большие скорости, 
развиваемые владельцами транспорта в чер
те города, вызвали ответную реакцию мэра • 
Оленегорска Н.Сердюка, потребовавшего от 
руководства милиции общественной беэопас- 
ностн скорейшего наведения порядка в лом | 
вопросе Напомним, что скорость движения 
транспорта в черте города не должна превы
шать 40-W) километров в час.

Несмотря на то, что оленегорские води- ! 
тели лучше реагируют на пешеходные перс- !

[ ходы, чем их собратья во многих других 
городах, однако и это правило дорожного 
движения соблюдают не все. что также ста- 

. ло поводом для нареканий со стороны на
селения.

По просьбам 
населения

Введение коммерческих автобусных 
рейсов в поселок Высокий, вызвавшее не
довольство горожан-льготнннов, потребо
вало вмешательства в ситуацию главы му- 

I ниципллитетя Н.Ссрдюка. Отделу городс
кого хозяйства администрации Оленегорс
ка предложено в двухнедельный срок либо 
найти более приемлемый график “ льгот
ных" рейсов, либо отозвать свое согласие 

( на м>ммерцналнзацию автобусных рейсов.
Хорошая новость для горожан: сегод

ня уже все готово для устройства автобус 
| ной остановки, сооружаемой по просьбам 
| населения к главе городской адмнннстр»
' пни Оленегорцы. имеющие дачи в районе 
ДСУ. вскоре смогут воспользоваться ус- 

| лугами автобуса

CAWS — это туризм
Туристическое агентство CAWS, ие так 

давно получившее прописку в городе, за
нимается реализацией железнодорожных и 
авиабилетов, а также туристическими услу- 

I гами. в том числе бронированием гостиниц 
и офорзменнем виз в Скандинавию >гоужс 
икстой филиал, спьрыгый архангельским го
ловным предприятием. Новое для олснсгор- 
цев в работе CAWS оформление логово 

. ров с предприятиями и организациями на 
корпоративное обслуживание

В гостях 
у юбиляра

В гостях у заслуженной учи
тельницы Украины Надежды 
Ивановны Минеевой побы
вал глава муниципального 
образования. Н.Сердюк по
здравил выдающегося педа
гога в 80-летним юбилеем, от
метив высокую гражданскую 
активность и подвижничество 
Н. Минеевой.



Оленегорский ГОК

П о азем н ьш  р у д н и к : го д  спустя
Ш тольня, дайка, квершлаг... Эти и другие, не менее звучные и оригинальные по своей I 

инструментовке слова все чаще и чаще произносятся на гоковских оперативках. Оно 
и понятно — с августа прошлого года, когда советом директоров кСеверсталь-ресурса» 
было принято окончательное решение о строительстве Оленегорского подземного руд- \ 

| ника, комбинат занялся новым для себя делом, а где новое дело, там и новая терминология.
Впрочем, термины в любом деле играют роль вспомогательную, и речь сейчас не о них, а I 

I о предмете куда более серьезном. В текущем месяце на ГОКе состоялось сразу несколько 
совещаний, посвященных проблеме качества подземных работ. Тема, несомненно, важная и 
актуальная. Прокомментировать ее мы попросили технического директора ОАО «гОлене- 1 

Iгорский ГОК» Игоря Ароновича МАГАРШАКА.

—  Игорь Аронович, почему 
так вышло, что целый год раэ- 
■ опор шел только о количестве, 
а теиерь вдрм вспомнили о ка
честве? Видимо, поводом послу
жили недавние трагические со
бытия на угольной шахте в Вор
куте, и е  под завалами окятя- 
лись 8 человек, но ведь этого 
повода могло и не бьггь. Что тог
да — о качестве вспомнили бы 
только в тот момент. ко* да, как  
i опори тся, тряиул бы |ром уже 
над головами наших подзсмшн- 
ков?

— Действительно, в начале 
подземных работ на Оленсгоркс 
на качество внимание обращали, 
скажем так. во вторую очередь. 
И, манерное, п о  логично — по
тому что важнее всего было за
дать работам хорош ий темп, 
обеспечить плановую (С позиций 
количества пройденных метров) 
проходку. Однако к  вопросам ка
чества обратились не вдруг, не 
спонтанно. Собственно, они рас
сматривались и раньше, просто 
теперь их обсуждение приняло 
более серьезный и. главное, ком
плексный характер. Причем п о  
не какая-то разовая акция Воп
росы качества будут отныне на 
постоянном контроле, и такие со- 
пешания станут проводтгться ре
гулярно.

—  Что же входит в понятие 
«качество подземных работ»?

Существуют правила, по 
которым тти работы должны ве
стись. Самос важное, что необ
ходимо соблюдать. это пара
метры выработки. Что подразу
мевается под параметрами? Вы
сота. ш ирина н форма свода. 
Форма свода имеет огромное 
значение —  он должен иметь чет
кие геометрические параметры 
для восприятия горного давле
ния, а такая форма только одна, 
н подземщики обязаны ее со
блюдать —  все эго отражено в 
паспорте буровзрывных работ. 
На деле же выработка не всегда 
соответствует паспортным нор
мам —  ее ведь ножницами не 
вырежешь. Проходка дело 
сложное: бурится врубовой 
шпур, бурятся оконгурннаюшие. 
В зависимости от качества поро
ды приходится бурить от 64 до 68 
шпуров. И чтобы правильно 
оформить свод, нуж но  очень 
четко, по границе, выбурить 
оконтуривающие шпуры, долж
ным образом их зарядить, пра
вильно сделать вруб и т. д. Суще
ствует. правда, некоторый до
пуск, но и он ограничен строги
ми рамками. Делать сечение 
шахты меньше полож енного  
нельзя ни на миллиметр, по 

скольку оно раечнтано на разме
ры подземных машин, на венти
ляционные и прочие коммуни
кации, которые будут распола
гаться по бортам выработки. 
Можно сделать чуть больше —  
это оговорено в специально раз
работанных качественных харак
теристиках.

Все перечисленное выше —  
это и есть элементы качества под
земных рабог. Нельзя забывать 
еще об одном существенном мо
менте: подземные работы имеют 
свою стоимость, поэтому вестись 
они должны как можно более ра
ционально. У  комбинатовских 
проходчиков, к  примеру, один ку
бический метр проходки стоит 
около 1200 рублей, подрядчики 
берут дороже. Так что это и в их 
интересах тоже — делать меньше 
брака- 1а брак им не платят.

— И мною в наших уже бо
лее чем полукилометровых вы
работках таких неправильных 
сечений?

— В основном, они присут
ствуют там, где подземщики толь
ко начинали входить в массив 
С наружи он разбит взрывами, 
производившимися в карьере, и, 
естественно, добиться правиль
ного сечения было очень слож
но, но метров через 20-25 мы 
вышли на параметры, обозна
ченные в проекте

— Внутри шахты случались 
так называемые вывалы. Из-за 
одною из них, произошедшего 
весной, даже, помнится, едва ие 
пошла насмарку двухмесячная 
раГмна подземщиком...

—  С тем вывалом удалось 
благополучно справиться. Поста
вили опалубку, металлическую 
крепь, забутовалн. забетонирова
ли. Такие же крепи, бетониро
ванные или обш итые лесом, 
можно поставить и в других мес
тах, где сечение выработки име
ет серьезные отклонения от нор
мы. Эго обычная практика Сло
вом, никакой катастрофы не про
изошло, но неприятно одно: на 
этих участках происходит удоро
жание горных работ, поскольку 
приходится вкладывать дополни
тельные средства, чтобы довес
ти их до ума. Поэтому в ходе со
вещаний. с которых мы начали 
наш разговор, обсуждалось не 
только то, как исправить пропу
щенные промахи, но и как не до
пускать их в дальнейшем.

Сейчас все направлено на то, 
чтобы мастера тщательнее отсле
живали правильность разметки, 
правильность проводимого буре
ния, следили за тем, чтобы шпу
ры заряжались строго по паспор
ту. и т.п. Ведь многие выработки

рассчитаны на десятки лет эксп
луатации. Например, главный 
откаточный штрек, который мы 
ведем сейчас с лежачего бока ка
рьера. будет использоваться до 
тех пор. пока будет существовать 
сама шахта. Вентиляционная вы
работка, которую сегодня ведут 
подрядчики по минус 70-му мет
ру, —  тоже важный элемент, но 
она не является технологической, 
по ней не будут ездил, машины. 
Но есть выработки, к которым 
предъявляются особые требова
ния: они должны быть хорошо 
забетонированы, освещены...

—  Проблема соблкиения па
раметров проходки —  един
ственная на сегодняшний день?

— Далеко не единствен мая. 
Пора бы уже подтягивать посто
янные коммуникации. Пока что 
проходка осуществляется на вре
менных коммуникациях: высоко
вольтный кабель, шланг для по
дачи воды, вентиляция в виде ру
кава. Но есть порядок как только 
пройдено определенное количе
ство метров, временные комму
никации необходимо менять на 
капитальные— подводить метал
лические трубы для воды и для 
воздуха. С этим мы. к сожалению, 
запаздываем. Но, повторю сь, 
предприятие начало строить 
принципиально новый для себя 
объект Реальные работы по про
ходке начались зимой, так что 
всему этому мероприятию чуть 
больше полугола. Мы такого не 
делали никогда, и надо отдавать 
себе отчет в том, что ие все мо
жет получиться сразу.

—  К ак обстоят дела с техни
кой для подземных работ?

— В сентябре рассчитываем 
получить второй проходческий 
комплекс. Приходит вторая буро
вая машина, мощная ПДМ. вспо
могательная машина с подъем
ником для обработки уступов, 
два МоАЗа. На этой неделе вер
нется в строй «Того», где сгорел 
масляный насос (новый привез
ли во вторник), починят сломан
ную  стрелу «Akscra». Словом, 
проблем, связанных с нехваткой

техники, быть не должно.
—  Помимо проходческих ра

бот, на IKM1CMHOM руднике везут
ся еще и строительные. Мы не 
раз писали о том, что возводит
ся здание главной вентилятор
ной установки (ГВУ). Какие еше 
объекты планируется построить 
в ближайшее время?

—  Завершаются работы по 
подготовке площадки под строи
тельство здания ЦПТ-2. То есть 
внизу, в карьере, появится кор
пус крупного дроблсиия. и в сле
дующем году эта работа будет 
одной из наиболее важных. Он 
будет похож на существующий 
иыие корпус ЦПТ-1, только чуп. 
поменьше, с расчетом на одну 
дробилку. Практически все пред- 
проектные работы уже заверше
ны. Сейчас «Лснгнпроруда» за
нимается изготовлением рабо
чих чертежей. В этот комплекс 
войдут все подземные конвейе
ры, поэтому чертежей будет не
сколько сотен —  процесс пред
стоит долгий и кропотливый. 
Пока же ка первом плане стро
ительство ГВУ. В соответствии с 
требованиями Госгортехнадзора 
добыча руды под землей не мо
жет начаться, пока не введена в 
строй постоянная схема провет
ривания выработок. На сегод
няш ний день у нас действует 
только временная

— По первоначальному пла
ну ввод в эксплу атацию Олене
горского подземною рудника 
должен был состояться в янва
ре 2006 года. Однако планы  
скор реьтиро пан ы...

—  Да, теперь ввод подземки 
в эксплуатацию намечен на чет
вертый квартал 2005 года — дол
жны выдать на-гора первые 300 
тысяч тонн руды. Это свжзано с 
тем, что по просьбе «Северсталь- 
рссурса» была найдена возмож
ность ускорить ввод рудника Дм я 
этого, кстати, мы н приобретаем 
второй проходческий комплекс в 
сентябре, в не в следующем году, 
как это было оговорено в перво
начальном проекте I

Краткий толковый 
словарь

Дайка — пластообразная 
жила вулканических пород, се
кущая окружающие горные по
роды: образуется чаще всего в 
результате застывания павы в 
трещинах гориых пород. Про
ще говоря, в моменты тектони
ческих подвижек земной коры 
некоторые горные породы  
сминаются, перемешиваются — 
так и образуется дайка. Та дай
ка. с которой проходчики стол
кнулись весной, была настоль
ко рыхлой, что как только ее 
затронугж. она начала сыпать
ся, в результате чего и случил
ся печально памятный вывал. 
Способ своевременного обна
ружения дайкн заключается в 
том, чтобы производить во вре
мя проходки опережающие бу
рения. Если скорость прохож
дения бура вдруг резко — в не
сколько раз — увеличивается, 
это мерный знак, что впереди 
дайка

Квершлаг — горизонталь
ная подземная выработка, не 
имеющая непосредственного 
выхода на земную поверхность 
и проводимая по пустым поро
дам под углом к простиранию 
месторождения.

Шпур — круглое отверстие, 
пробуриваемое в гориых поро
дах и наполняемое взрывчатым 
веществом при взрывных ра
ботах.

Штольня — горизонтальная 
или спабо наклонная подзем
ная выработка, имеющая не
посредственный выход на зем
ную поверхность и предназна
ченная для обслуживания под
земных работ.

Штр«К — горизонтальная 
подземная выработка, не име
ющая непосредственного вы
хода на земную поверхность и 
проводимая по простиранию 
месторождения полезного ис
копаемого. Различают главный 
штрек, транспортный, вентиля
ционным и др. Существует так
же аккумулирующий штрек, на 
котором собирается добывае
мая из уступов (заходов) руда: 
он дает возможность увели
чить расстояние между рудос
пусками (выработками для 
спуска руды) и тем самым 
уменьшить число рудоспусков
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П одготовил 
Александр .1 У КО Ш ГН .

Это любопытно
Звание горного инженере пришло в Россию вместе с иностранными специалистами из Западной 

I Европы а XVIII веке, но вошло в обиход лишь в первой половине XIX века, когда в России осуществлялся 
[перевод управления техническими отраслями промышленности на военный лад, а специалисты объеди
нялись а военизированные корпуса и получали соответствующие военные чины

В «Уставе о службе гразеданежом» за 1842 и 1857 годы приводится попный список горных чинов того I 
I премпни Многие ил них заучат для нашего слуха весьма экзотично. Например, берггауптман — торный 
I инженерный полковник Горный чин 6 класса, аналогичный коппежскому советнику гражданской или пол
ковнику военной службы Обладатель этого чина имел право на титул «Ваше высокоблагородие» Или 
I берггешворнер — горный надзиратель, присяжный хранитель рудников Горный чин 12 класса, анало
гичный губернскому секретарю гражданской или поручику военной службы Титуп — «Ваше благородно*
I Иэ асах этих зубодробительных терминов до нашего времени дожил только «маркшейдер», но уже не 
|как чин, а как название профессии

По материкам «Горного к у р м ш »  К» 5 за 2004 г. J



Офиииально
Администрация ropooa Оленогopera  
О ПОДМАОМС1МИМОЛ («рриюрлОЙ 

Му рммснои области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М> *0 в р  от 23.06.2004 г. 

г. Олаиагорск

За многолетний добросовестный 
труд, значительный оклад п дало элект
рификации города Оленегорска и а свя
зи с 35-летием со дня образования Мур
манской горэлектросетм:

1. Наградить Почетной грамотой му
ниципального образования город Оле
негорск с подведомственной террито
рией

Герасимова Ивана Владимировича — 
электромонтера по ремонту и монтажу 
кабельных линий Оленегорского райо
на;

Москаленко Ольгу Владислмояну — 
электромонтера по надзору за трассами 
кабельных сетей Оленегорского райо
на.

2. Данное распоряжение опублико
вать а газете «Заполярная руда».

М. С е р д ю к , гп лад  ы утм ц и пальм ого  
о б р а з о в а н и я  (. О лен егорск  

с  о о а а е д о м с т м и и о м  терри торией .

К сведению

“Внимание -  дети!”
В преддверии учебною годя, 

в период с 23 августа по 11 сен
тября на территории Мурманс
кой области проводится опера
тивно-профилактическая опера
ция “ Вним ание —  д ети !” . Ее 
цель —  предупреждение дорож
но-транспортны х происш е
ствий, в которых могут постра
дать тети и подростки, а также  
проф илактика нарушений пра
вил дорожного движения со сто
роны несовершеннолетних.

Образование

Задачи шкоды Выполнить!
Отрадно отметить, что современный мир 

все более осоадаст важность образова
нна. В наши дни это не толь*» процесс приоб
ретем»* питий, но н средств») для решения 
талач чкономичссюого ра шнтня города, реги
оне. увеличения доходов населения. В конеч
ном счете — инструмент повышения качества 
жизни. Понимание этого должно составлять и 
составляет основу деятельности всех, кто так 
или иначе причастен к развитию системы об
разования нашего города. Вопросы образо
вания талимамтт и будут занимать особое мес
то в деятельности администрации города, та* 
как любые изменения в нашей сфере должны 
быть направлены на благо детей, на благо ро
дителей, на благо каждого жителя нашего му
ниципального образования.

Идет третий год работы образовательных 
учреждения по реализации про1раммы «Раз- 
В1ПИС образования города Оленегорска на 
2002-2005 годы», утвержденной главой му
ниципалитета. Что достигнуто, над чем еще 
предстоит работать будет обсуждаться на со
вещании педагогического актива муниципаль
ных образовательных учреждений 30 августа.

В городе Оленегорске, как н в области, н в 
России в целом, сфера образования претерпс 
вает сегодня существенные игменения Один 
из них заметны далеко не всем, другие —  та
кие. как участие в эксперименте по введению 
Единого государственною экзамена, затраги
вают интересы значительной части населения 
и влияют на жизнь многих людей.

С прошлого учебного года наш город при
нял участие в эксперименте по предпрофнль 
ному и профильному обучению Школа N*4 
объявлена региональной экспериментальной 
площадкой поданному направлению.

Реализация идеи профилыюсти старшей 
ступени ставит выпускников основной школы 
перед необходимостью ответственного выбо
ра: им предстоит уже в 9-м классе предвари 
телию выбрать для себя будущее направ-эе-

нис собственной деятельности. От правиль
ного выбора профиля зависит судьба старшек
лассников, в частности успешность резуль
татов ЕГЭ и перспективы продолжения обра
зования.

В новом 2004-2005 учебном году на базе 
средней школы Nt7 будет реализован про
ект открытия двух технологических классов 
по договору с градообразующим предпри
ятием —  Оленегорским горно-обогатитель
ным комбинатом. 11омимо углубленной тех
нологической подготовки учащиеся этого 
класса получат сертификат о приобретении 
профессии электромонтера, электрослесаря 
с гарантией трудоустройства на ОГОК. 
Предполагается еженедельная производ
ственная практика на оборудованном участ
ке комбината, а гак же выплата стипендии 
успевающим обучающимся.

Сушестиуюшля сеть дошкольных об
разовательных учреждений функционирует 
и развивается с учетом возрастных и индиви
дуальных особенностей ребенка, сохранения 
его здоровья, удовлетворения запросов ро
дителей. Во всех ДОУ ведется планомерная 
работа с детьми. Воспитатели применяют дос
таточно )ффектняныс методы воспитания и 
обучения.

Успешно реализуется государственная 
политика в сфере специального образования. 
Обеспечивается социальная поддержка детей 
с проблемами в развитии. На базе коррекци
онной шюлы-ннтернвта проводится уникаль
ный жеперименг по воспитанию и обучению 
детей с синдромом Дауна, их интеграции в об
щество.

Последние несколько лет государство 
вновь задумалось о духовном здоровье де
тей. К  этому побуждают негативные явления 
в детской и подростковой среде, связанные с 
отсутствием воспитания и усилением асоци
ального повеления. Безусловно, ишеннлось 
время, но ие изменились нравственные чело

веческие ценности, которые мы должны фор 
мкровать у наших детей. Сегодня для города 
актуален единый межведомственный подход к 
реализации образовательной н воспитательной 
политики. Расширить круг активных субъек
тов воспитания, достичь нового уровня их 
взаимодействия эти задачи определяют ре
ализуемую нами стратегию в сфере воспита
ния подрастающего поколения.

Успехи обучающихся во многом опреде
ляются уровнем квалификации, деятельно
стью педагогов, их взрастивших, а также ус
ловиями. в которых проходит обраюватель- 
но-воспитательный процесс Учреждениями 
образования города сегодня управляют гра
мотные. квалифицированные руководители, 
а педагогические коллективы состоят из 
творчески работающих профессионалов, по
этому решение поставленных задач реально 
выполнимо.

Поздрав.гяю детей, родителей, педаго
гов с ноча.тм нового учебного года! Же. хаю 
гдоровья, стабильности, мудрости и тер
пения. П усть каждое образовательное уч
реждение будет для ребенка доном - свет
лым и npusemiutiuM, а новый учебный год 
принесет новые О ттижемия и победы.

В. 1Пакииа, м м . начальника 
отдела обраювапия 

администрация г. Оленегорска.

Актуально

НАЛОГОВАЯ ОТВЕЧАЕТ 
на вопросы налогоплательщиков

— Расскажите подробна* об особенностях 
представления отчетности в налоговую инспек
цию по электронной почт*. В чем преимущества 
этого способа?

— Преимущества этого способа представления от
четности очевидны.

Пораоо она избавляет налогоплательщиков от не
обходимости тратить время ил посещение налоговой 
инспекции 8 результате на сдачу отчетности тратит
ся всего несколько минут. При этом налогоплательщик 
освобождается от представления отчетности в бу
мажном виде

второе, декларации, подготовленные в данной си
стеме не содержат арифметических ошибок, програм
ма этого не позволяет.

Третье, формат данных для налоговой инспекции 
поддерживают многие бухгалтерские программы, ко
торыми пользуются предприятия, То есть с помощью 
программного комплекса вы заполняете вручную или 
путем выгрузки из базы данных семейства программ 
• 1C: Предприятие» формы бухгалтерской и налоговой 
отчетности

Чатвортоо. отпадает необходимость следить за 
обновлением форм налоговой отчетности, оно проис
ходит автоматически

Литое, в рамках данной системы у налогоплатель
щиков появляется возможность посылать в налого
вые инспекции по электронной почте запросы о состо
янии своих расчетов с бюджетом и оперативно попу- 
чать соответствующие выписки.

Шестое, время отправки вами отчетности уже 
не зависит от графика работы налоговой инспекции, 
поскольку отправлять отчетность по электронной по
чте можно до 24 часов последнего дня установленно
го законом срока.

— Какое оборудование и программное обес
печение необходимы для отправки отчетности по 
электронной почте?

— Чтобы наладить взаимодействие между пред
приятием и налоговой инспекцией по каналам элект
ронной связи необходимо наличие персонального ком
пьютера с процессором не ниже Pentium 200MHz и на
личие модема. Также необходимо заключить договор

на обслуживание с оператором связи, это компания 
NeiSL после заключения договора на обслуживание 
оператор предоставпяет программный комплекс 
«Спринтер», который обеспечивает налогоплательщику 
автоматизированное формирование документов бух
галтерской и налоговой отчетности, а также их дос
тавку в налоговые органы с использованием системы 
защищенной электронной почты.

— Каким образом иапоголлатепьщик будет ин
формирован о получении отчетности, нужно пи 
проставлять об этом отметки на бумажном носи
теле?

— Напогоплательщик, представивший отчетность 
в эпектрониом виде, не обязан продставпять в инс
пекцию оо бумажный аналог Документом, подтверж
дающим представление отчетности будет квитанция, 
которую налоговый орган высылает в адрес налого- 
плательщика В ней будет содержаться протокол про
верки правипьмости заполнения декларации Если в 
протоколе входного контроля нет ошибок, то деклара
ция принята к обработке.

— Если нет доступа в Интернет, можно ли под
ключиться к системе представления отчетности а 
электронном виде?

— Достаточно иметь телефонную связь и модем 
Специализированный оператор связи обеспечит вам 
доступ к работе в системе.

— Если мы решили стать абонентом системы 
электронной отчетности по канапам связи (ЭКОС), 
каковы наши дальнейшие действия?

— Посетить офисы компании N tfS l: ЗАО «Центр 
информатики» (окончательное оформление докумен
тов и получение ПК СПринтер) г. Мурманск, ул. Книпо- 
вича, 23а, тел (8152) 458988, e-mail:info@netsl.ru; ЗАО 
«NetSL консалтинг» г Мурманск, ул. Пушкинская, д 7. 
тел (8152) 455099, e-mall lnfo@consultlng.netsl.ru.

Получить и оформить со своей стороны докумен
ты. оплатить выставленные счета, приехать в офис 
NetSL для того, чтобы оформить документы оо сторо
ны NetSL. а также получить программное обеспечение 
и средства криптогрефтеской защиты информации

М.Смирнова, н о руководители инспекции 
совотни« налоговой службы РФ 2 ранга.

Наша реклама

Уважаемые читаньели!
Подписка на газету 

“Заполярная руда” продолжается!
^  ^ Ч Я Н  До семнадцатого 

сентября вы може
те оформить под
писку на оставшие
ся три месяца 2004 
года (октябрь-де
кабрь).

В связи с увели
чением объема газеты ее розничная стоимость 
возросла до 5 рублей и, возможно, до конца 
года еще повысится. Сэкономить деньги вы 
можете, подписавшись на нашу газету.

ClQUM.qfiTb подписки:
Для населения

Подписная цена с доставкой 62,52 р.
Подписная цена в а/я 53,94 р.
Подписная цена до востребования 58,62 р.

Для организаций 
Подписная цена с доставкой 67,26 р.
Подписная цена в а/я 56,34 р.
Подписная цена до востребования 62,58 р.

Для пенсионеров от 55 лет, ветеранов 
Великой Отечественной войны и инвалидов 
Подписная цена с доставкой 55,02 р.
Подписная цена в а'я 46,44 р.
Подписная цена до востребования 51,12р.

Читать нашу газету — значит быть в курсе 
всего, что происходит и будет происходит в 
городе и на комбинате. Оставайтесь с нами!
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Странииы истории

Отшумел праздник, прошли 
юбилейные мероприятия Го

роду пошел 56-й год. Но не все из 
того, что хотелось бы сказать, скв- 
ишо Нечто важное (клалось и  рам
ками праздника. Что же? Коль речь 
идет об истории Оленегорска, ко
торый стал городом благодаря орга- 
мишини горио-обогатительного 
комбината, не будем в «той статье 
раскрывать все стороны уже к тому 
времени довольно хорошо разви
той инфраструктуры железнодо
рожной станции Поговорим о том, 
что напрямую было связано с фор
мированием будущего комбината.

Бьюсь об заклад, что никто из 
горожан не знает, как называли Оле
негорский рудник в 1947 году. 
Официальное ншвпине, понятно, 
было геологическим: экспелиция. 
направленная для исследования 
Олеиеторсмио месторождения Ле
нинградским институтом “ Гипро- 
руда". носила название “ оленегор
ской железорудной" Неофициаль
но, еще в мае того года, ее именова
ли ... рудником. Если прибавить 
название горы, где он находился, 
стало быть. — Оленегорский руд
ник. Каково?!

Мы знаем о Зонтове и Шифрн- 
не, как о первооткрывателях Киро
ве горки Знаем об академике Ферс
мане. Слышали о Воробьевой, 11ол- 
канове и некоторых других геоло
гах, шучавшнх недра нашего райо
на. Но найдутся лишь единицы лю
дей. которым известно имя Насилия 
Степановича Свсрчкова. А между 
тем. именно он тогда, в марте 1947 
года, то есть незадолго до начала 
строительства ГОКа, был руково
дителем зкепедицнн на Оленегор- 
ке. Неизвестно, кок долго пробыл 
он в наших краях, но в воспомина
ниях Алексея Ивановича Скачкова, 
опубликованных в праздничном, 
августовском номере 'Заполярной 
руды" за 1958 гол, мы находим 
фамилию уже другого начальника

экспедиции Гурвнча. Кстати, гео
логов тогда иа Оленьей rope было 
уже достаточно много, а в следую
щем. 1948 году их число увеличи
лось. самое малое, в два раза. Здесь 
работали люди всех, наверное, гор
ных профессий: буровые мастера, 
буровые рабочие, проходчики, кол
лекторы, воротоищнкн, дробиль
щики. забойщики.. Были даже 
трактористы, злектромоизер, ко
мендант. сторож, уборщица, заве
дующий базой и ...часовой мастер. 
Геологические работы на О.зенс- 
горке продолжались до начала 
1949-го.

Затем жепедиция была пере
брошена на Кировогорское место
рождение Об этом пишет в воспо
минаниях В.Скачкпв, это же под
тверждают документы ЗАГСа. В 
, течение 16 лет— с момента откры
тия Зонтовым месторождения же
лезной руды и до 1949 года ис
следованиями на горе имени Киро
ва занималась небольшая геологи
ческая партия, численность которой 
варьировалась в разные годы от 
десятн-пятнадцати до пятидесяти 
человек. По воспоминаниям Геор
гия Михайловича Гречко, ныне — 
космонавта и дважды Героя Совет
ского Союза, а летом 1947 года -  
"маменькиного сынка", приехавше
го в наши края подработать на ка
никулах. численность Кировогорс- 
кой экспедиции составляла около 
сорока-пятидссяти человек. На
чальником экспедиции, было ')ра 
Ивановна (или. как звали ее хзя 
простоты. Вера Ивановна) Сороки
на. женщина очень стойкая и стро
гая, подававшая всем сотрудникам 
геологической партии пример само
отверженности и работоспособно
сти Экспедиция, проводившая ис
следования на горе Кирова, была 
ленинградской, но называлась ман- 
гышлакской. поскольку незадолго 
до Кольского полуострова верну
лась с полуостров» Мангышлак.

После проведения запланированно
го объема работ на Кировогорс
ком месторождении, геологическая 
партия Сорокиной была перебро
шена на гору Равкун.

Из документов, любезно предо
ставленных бюро технической ин
формации ГОКа, мы знаем, что Емо- 
Занмондровское рудоуправление 
“ Коджелруда" было основано 11 
января 1949 года. К середине июня 
того же гола там трудились один
надцать рабочих. Но вот интерес
ный факт, который удалось устано
вить: уже в сентябре 1946 года 
местом работы плотника Паяла Ми
хайловича Комарова значилась,.. 
“ Коджелруда'' 3* три года до 7 ав
густа 1949-го и почти за два с поло
виной года до официальной даты 
открытия организации' В первой 
половине 1949 года работниками 
"Колжелрулы'' были единицы лю
дей- Численность их стаза быстро 
увеличиваться с июля 1949 года, к 
началу августа приблизилась к 
цифре трндивть. а к началу осени 
рабочими были уже заселены все 
шестнадцоть геологических земля
нок, восстановленных на руднике.

Строительное управление “ Р>д- 
строй”  тоже, несомненно, являлось

полноправной составной частью го
рода. “ Рудстрой”  был создан для 
возведения ГОКа. Не будь "Рудст- 
роя", была бы создана другая, ана
логичная строительная организа- 
ция, без которой, силами только зак
люченных Оленегорского лагеря, 
было бы сложно построить горно- 
обогатительный комбинат и город 
Кстати, и здесь уточнение: будучи 
образованным, по официальным 
документам, 30 ноября 1948 года, 
“ РудстроЙ”  к  этому времени уже 
не менее месяца существовал и за
нимался роботами, связанными с бу
дущим Оленегорским ГОКом. А 
первым строителем Оленегорского 
ГОКа, зафиксированным в загсов- 
ском архиве, был Петр Яковлевич 
Лобанов строительный мастер 
О ленегорского стройучастка  
"Кольстроя" Хотя первостронте- 
лем, в полном смысле этого слова. 
П. Лобанова назвать все-таки 
нельзя. Дело в том, что в сентябре 
1946 года, то есть двумя голами 
раньше, в Оленьей работал Алек
сандр Дмитриевич Серов. Он имел 
должность прораба по строитель
ству. Что ои мог строить тогда в 
наших местах, если известно, что на 
станции уже было создано все не-

яшя Реклама шшл

обходимое по тем временам? Не он 
ли анимался во (велением первого 
(действительно, первого!) каменно
го дома неподалеку от станции? 
Того самого дома, один подъезд ко
торого уже к августу 1949 года за
няло управление “ Колжелруды",» 
второй достался гостинице?

Надеюсь, приведено достаточ
но фактов для доказательства того, 
что привязка даты основания горо
да к закладке первого каменного 
дома 7 августа 1949 года, весьма 
условна? Что с таким же правом эту 
лату можно было бы “ привязать”  к 
любому другому событию: напри
мер, к первому упоминанию “ Кол
желруды". как первоначально на
зывался Оленегорский ГОК. Или к 
закладке того самого дома на ули
це Строительной. Или к образова
нию “ Рудстроя", созданного для 
строительства ГОКа В связи с этим 
нелишне, думаю, будет напомнить 
и общеизвестный факт из школьной 
истории: Москва считается горо
дом не с того момента, как начал 
вошодигься Кремль или какое-то 
предприятие, а с первом упомина
ния в летописях Ни в коем случае 
не призывая вновь, в очередной раз 
поменять дату птавяого городско
го праздника, хочу донести до го
рожан мысль, что фактически Оле
негорск все же несколько старше 
своего официального возраста.

Ольга ЛУКМЧКВЛ.

Только 1 сентября с 12 до 15 часов в здании 
городской поликлиники не 1-т э та ж е  можно 
приобрести:
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частные 0 3 1 ?явления члетные о'БъяЗаления члет ны е  отгьявления
ПРОДАМ

1496 . Срочно 1-комн. кв. 
(Пмон . 5 ) .в -й з т . те«Л ЦМ ООТО- 
ворнав

•  6 0 6 4 6  после 21 час  
1484, Срочно- 1-комн «и (Ю ж .

За).
•  57 960. 54-044
1442. 1-«оми ма (Л е н . 11), 1-й 

j r  . болком
•  ряб 5в-170. пом 53-809. пос

ле 20 час
1S68 1 номм а  е центре горо

де: хооодильни* б/у
•  В-911 310-40 24
1539. 2 томи «я (Стр . 56) 2-Л 

»! Доаум (ОТОВМ
•  54-263. с 18 до 22  час
1545. 2-яомн «в (С тр . 10/4). 3-

й Э1 . гор ппанир . тел . лодааяя 
ястроонная маб

•  57-603.
1363. 2-комм к е  (Пиом , в). 9  

«г., сария Ш .  тепл., сайтах, но
вая, большая лоджия, о ш а  на 
озеро, ресср. 1 ааес 

«  51-167, 8-»21-661-2S44. 
1555. 2-аомм иа (Парк., 8), до- 

кум готоеы: холод 2-х камер 
« Юркиэмь 207 •

•  54-746
1521. 2-хомн «а (Пиом., 9). 7-й 

п .  93М, новая, тепл
•  52-411.8-921-262-41-97
1497. 2-аоомн «в (Мира. 4). 3-й 

э т . кор сост., раалоал., 3&тр . торг.
•  50-906
1526. 2-яомн благоустр «а,, п. 

Березняки (70 км от Вологды). 10 
соток ммли. рядом о ] Куб и хю е.
лес

•  8  (817-2) 77-95-29
1498. 2-яомн. аоа. (Стр . 61). 2-й 

а», гоми рахп :3-хаюмн «я (Ю ж.

3/3). 2-й Эл
•  57-714.6-921-289-11-30.
I486. 4-исмн ка (Перл. 22). 2-й

э т . улучш планир кап рем по
пов. нов сайтах

•  6-921-662-13-26.
1493. Aim ГАЗ-22171 «Соболь», 

пассажир.. 1999-ноябрь Г.В., цв 
корич . ДНИ! 406 (110 ЛС.). сааан . 
ЦЗ. тонмр . муз.. солон аалюр. отл 
сост Вома о б а ^ н ел еп а  а/м, 160 
тр.. торс

•  6-921-660-76-64. Виктор
1552. А/М ВАЗ-21074, иаоль 2004 

г а .  об ав 1.6. сигн. м в 'н . анти
кор Цена 6300 у .е . торг

•  8-902-282-13-06.8 (8152) 37- 
64-14. вечером

1483. M/а >Фааат Оукатоь-Мааси.
1992 г.в . груаовой. т/д 2,5. г.п 
1.7тн; «Мазда С 2200». 1964 га  . 
диж ги. груюяой, г п. 1тн; мини 
взн «Митсубиси»-спейс ваю н.
1993 г а .  7 мест, т/д 2.0

•  6-921-181-12-01
1553. А'м ВАЗ-2104, 198Я г а .  

ца «кармеи». V-1.6, двиг и кузов 
после кап ремонт* Цнмя1660уе

•  8-921-153-30-26
1554. Срочно - 8/м «Москвич- 

412 028а, 1966 г в
К  ул Южняя, д 7а. па 8
1473. А'м ВАЗ 21099. ц а  виш

невый. tan  рем дни( 2004 г . «оа*- 
плект зим роз. 2800 у.е

•  8-9(21-274-93-04
1558. А/м аФольксвЯгем-Пвс- 

сат», ца темно-самий. V-1.8. о т  
тех оост

•  57-375.
14**. А/м «Газель», грузо-пве 

7 мест. 97 га  . проб 52 т <м . raj- 
бензин прицепное, м м  и лет рез. 
подогрев дни*. центр замок

•  8(256) 7-89-97 (Апатиты)

1482. Ми ГАЗ-24, в хор сост.. 
цема договор

•  50-068. после 18 час
1538. 3airwrra* на а'м «Опель- 

Веастра». «Астрах, «Аоосааа»
•  8 921 « 60  81 86
1511. A/npHitnn <МЗ, г/га 600 иг, 

10 т.р.. торг.
•  51-135

Г Л Л А Н И Ш
на картах, определение и 
снятие сглага, порчи по 
фого, раишыг проклятий, 
нсипои бетбрачин. Г1ом<ь 
гу при эиуретс, испуге у 
детей. Заговоры от блула, 
a.iKOftLia, прни4>роть1. За
шита от порчи.

Телефон 
8-921-664-76-35. 
с 10 до 20 часов.
И • ПС 

и» L Шщ

1538 Манеаены «Рппвев» для
торговли «анскими брюками. 800 
руб

•  67-743
1402. Стир маш «Малютка», 2- 

х сп. кровать, ш каф, тумбочку, 
пеноплен, самовар ап . ковры, 
ля ласы Дешево

•  61-964
14*1. Мех песца и писы (чулеж), 

шубу волчыо. р 54-56
•  51-964
1536. Муз. центр «Panasonic».

АК-300. в отл сост.

•  8-921-736-56-01.
1487. Срочно - снегоход «Бу

рен», в отл, оост.; лодку .Клайн.л 
5МЗ»

•  8-9(21 151 64-37.6 236J 4 -727. 
1*34. Детсж. яопясаа. имгт. зима

лето, ца синий, ручка тренофор- 
мор. шир. колеся, почти моя

•  8  9 21 6 6 0 6 1  66.
1470. Кров петскуао с ааатраси- 

ком. в хор оост Цене 500 р 
Г-‘ Южная, д. 3, корп. 4, «я 43.
•  6-921 28»  11-82
1506 Гарвж на ул Кирова
•  8(736)7-36-16
1570. Пианино «Красный ок

тябрь». ЦП орех, цена договорная
•  57-536
1569. Манеж утлоаой. ступмаик- 

трансфорааер. стаар маш «Зопуш 
ка-3».

•  54-966
1567. Спорт волос Ь‘у в кор. 

оост. Цена 1700 руб
•  5 3 -9 »
1563. Гараж в районе тепееыш

U4
•  56-250. с 19 до 23 час  
1563. Срочно - тврвж а р-не те-

пееышки. имеется яма. фрезе>ао^ 
ростом станок Цена 35 т.р.

•  8-911-304-23-09
1551. Диски R 14 на а<м Audi. VW, 

Opel, б/у Надорого
•  57-197
1550. DVO-ппейер «РапавогВс- 

S47», ДОМ Йвиотявтр «LG-OAT100». 
330 Вт, 6  «тонок; нов., гарант 1 
гад.

•  52-352.53-549.6-921-154-06- 
47.

1549. Муз центр aLG-717a. 70 
Вт/канал; « lG 4M K 2«30». 100 вт/ 
кяннл, CO. DVD. МР-3. вое мое .

гарант 1 щд
•  53-549.52-352.8-921-154-08- 

47.
154Т. Оборуд гараж. 32 «и м, 

на перокр ОЭСК и объезд дороги
•  56-191
1546. Благоустр. гараж 5x7 м, 

ворота 2.26x2,5 м. подвал кор 
распситаж юооп «Луч».

•  57-600.
1544. Срочм» • жал памятник, 

отраднг Вози уст»аома
•  8-921-153-6ЭД1
1516. Стомгу полир.. 6-ти оекц.: 

моб тел aSamaung SGA Е 100» 
Цоааа до'се

•  56-549.6-921-287-39-33
1516. Огород, имеется домик,

>ор сейф, аепличка. инструмент, 
удобронио, навоз.

•  54-686
1529. Сот. тел. «LG 5220» на 

Терентии
•  57-559 ,6  921 2 7 0 *5 -4 2
1540. Метал гарехнья» ворота с

калнтмой. 2,5к? 9 м Цена догов.
•  54-261
1510. Станка моб - 3.5 м; шкаф 

ллапмеак с антр . 2-х створ ; диеан 
пойросткое. - 2м; арасло - 2  шт. по 
600 руб.; кабель: провод, ал оает- 
чик для гвракв Цама догов

•  57-603
1508. Детск яя<ди. обувь ДО 

гада; бут для кормл • Avont» нов : 
комбиназон из искусст меха, рост 
60  см

•  51-566
1818. 2-х тумб, паасьм стоп. 6 V  

в хор оост
•  51-393.
1531. Срочно - г яра* в р-не те

левышки. без ямы. недорога; ди 
ван б/у. шкаф; подстава* под ТВ. 
двшвео

•  51-964
КУПЛЮ

1528. Срочно- 1-иоаик а  в стар 
р-ме.

•  50-832
1548. 2-х гоми .я  а кирл дома, 

улучш план окна во двор, стар 
р-н не прадлат

•  6-921-155-28-97
1564.2-3-яомм ка якмрп дома, 

в центре. 1-й зт не предлагать
•  56-218. с 9  до 18 час 
1524. Чврнаку меочиаа. 20 рубJ

я .  трибы, 8  ргуб/ат
•  8921-157-77-43

СДАМ
1543. 2-х яомн. ал (Юж., 9), 4-й 

эт.. с послед, выкупом Прашопге- 
те м 3  мае

•  54-360. с 18 до 23 час.
МЕНЯЮ

1525 .2-х коми иа (Бардина. 38) 
и 1-kdmh (Косм . 8) иа 3-х гомн 
m-н ПРОДАМ

•  51-346. после 17 час
1537. 1-момн ал. и 2-х гомн «а

на 2-х сомн ка по Лен прооп или 
Эн . 8

•  55-410, после 19 час

РАЗНОЕ
1494. Треб, мастер по ремонту 

ксерокса
•  50-865
1541.На^д»аакаем «офтпвласу 

а р н е  o n  «Звездочкаа
•  51-071
1568. Отдадим в добрые руки

•  64-022. с  19 до 20 час
1471. Возьму а аренду с  пос

лед вмагупом В А З-2106-09 или 
КУПЛЮ  а роосроату

•  8 -0 2 1 *6 4  74-60
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