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Уважаемые работники и ветераны Оленегорского горно-обогати- 

тельного комбината и других предприятий металлургической 
промышленности! 

Уважаемые оленегорцы!
17 июля наш город празднует один из самых замечательных профессиональных праз

дников — День металлурга. Металлургическая отрасль является основной и значимой в 
экономике Кольского Заполярья и России. Успех отрасли на мировом рынке делает честь 
заполярным металлургам и работает на престиж области и страны.

В каждой семье к этому дню особое отношение, каждый из нас понимает, что благодаря 
Оленегорскому горно-обогатительному комбинату градообразующему предприятию, 
наш город живет и имеет перспективу дальнейшего развития.

От имени всех горожан выражаю благодарность труженикам комбината и других пред
приятий металлургической промышленности за добросовестный труд, который обеспечи
вает стабильную работу предприятий и вносит существенный вклад в экономику города. 
Желаю вам доброго здоровья, сохранения и приумножения славных рабочих традиций, 
благополучия, большого счастья и удачи во всем!

С праздником, дорогие друзья!
С уважением, Н. Сердюк,

_____ глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.^

.................. -V

Уважаемые оленегорцы, работники и ветераны труда 
Оленегорского горно-обогатительного комбината!

Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с праздником — Днем металлурга!
Горняки, шахтеры, металлурги спаяны накрепко могучей стихией под названием Ме

талл. Она требует от человека закалки, крепости, упорства, смелости. Неслучайно на 
горнодобывающих, металлургических предприятиях работают только сильные, волевые 
люди, способные к самоотверженному труду, испытывающие гордость за свою профес
сию, преданные любимому делу.

Горняки и шахтеры, которых по праву можно назвать хозяевами кладовых земли, 
металлурги, подчиняющие своей воле горячий металл, вы создаете необходимый фун
дамент для развития таких отраслей экономики, как строительство, транспортное маши
ностроение, нефтегазовая отрасль, обеспечиваете “крылатым металлом” аэрокосмичес
кий комплекс — одним словом, созидаете и совершенствуете мир, в котором мы живем. 
Ваш ответственный труд, мастерство и профессионализм заслуживают истинного призна
ния и уважения. Примите добрые пожелания крепкого здоровья, плодотворной созидатель
ной работы, благополучия и стабильности. Низкий поклон и огромная благодарность вете
ранам труда, всем тем, кто обеспечивает будущее нашего города и комбината.

Пусть в ваших домах, в ваших сердцах всегда будет много света, добра и тепла!
В. Васин, генеральный директор ОАО “Оленегорский ГОК";

И. Поянский, председатель профкома ОАО “Оленегорский ГОК”.

Г ............................................ .............. ■ >
Дорогие друзья и коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!
В холдинге “Северсталь-групп” это профессиональный праздник более ста тысяч 

человек. Будущее и “Северстали”, и всех предприятий холдинга зависит от очень про
стых, на первый взгляд, вещей. Профессионализма и ответственности коллектива. Ис
креннего желания хорошо работать. Достойной оценки труда и ясных перспектив. Я ис
кренне верю в наш успех!

В День металлурга я хочу выразить глубокое уважение ветеранам металлургического 
труда. Они воплощают в себе историю наших предприятий, полную славных трудовых 
свершений. Мы никогда не перестанем учиться у них отношению к труду, восхищаться их 
профессионализмом и искренней любовью к своей профессии.

Я от всей души желаю коллективам “Северстали” , Череповецкого и Орловского 
сталепрокатных заводов, Волгометиза, машиностроительных предприятий нашего хол
динга, “Карельского окатыша”, Оленегорского горно-обогатительного комбината, каж
дому, чья жизнь и трудовая деятельность связаны с металлургией, новых трудовых успе
хов и благополучия. Крепкого здоровья и счастья вам, вашим родным и близким!

А. Мордашов,
генеральный директор холдинга “Северсталь-групп”.

Дорогие коллеги и жители Оленегорска! 
Поздравляю вас с Днем металлурга!

“Оленегорский ГОК” -  одно из самых солидных предприятий “Северсталь-групп”, 
ваш комбинат на 6 лет старше череповецкого металлургического комбината “Север
сталь”. За десятилетия Оленегорск пережил немало славных побед, позади и нелегкие 
кризисы. Но никогда комбинат не отступался от задуманных целей. Наверное, поэтому 
характер у оленегорских горняков стал таким закаленным. Воля людей, традиции и куль
тура коллектива неизменно поддерживают репутацию эффективного предприятия и на
дежного партнера. Это, безусловно, заслуга каждого из вас!

От каждого зависит и будущее предприятия, и будущее города — ведь впереди реали
зация новых масштабных проектов. Я не сомневаюсь, что вашего потенциала достаточно, 
чтобы достичь самых амбициозных целей: сделать комбинат предприятием мирового уровня 
по организации производства, по промышленной безопасности, по корпоративной культу
ре, по уровню жизни работников.

Главное богатство комбината — это вы — люди, которые на нем работают. Желаю 
вам, чтобы в каждом доме и в каждой семье Оленегорска царили счастье и благополучие. 
Хорошего праздника!

Р.Денискин,
генеральный директор ЗАО “Севсрсталь-рссурс”.



Оленегорский ГОК

Сквер  —  победа над долгостроем
Недостроенное здание воз

ле городской поликлиники дол
гое время не просто портило 
эстетический вид Оленегорска и 
пользовалось  дурной  славой 
как место, облюбованное бро
дягами, но и вызывало беспо
койство и возмущение роДйте-# 
лей. Играя на стройке, их дети 
рисковали не только быть втя
нутыми в дурную  компанию , 
но и получить серьезные физи
ческие увечья во время обвала 
бетонных плит старого, разру
шающегося здания.

О бнести  “опасное м есто” 
высоким забором, загерметизи
ровать входы — не лучший вы
ход  из си ту ац и и . П р о б л е м а  
требовала решения, при кото
ром и долгострой ликвидиру
ется, и освободивш ееся место 
пустовать не будет.

Так главой городской адми
нистрации Николаем Леонидо
вичем Сердюком было приня
то решение: снести недострой- 
ку, а на освободившемся месте 
разбить сквер Победы в память 
о воинах, павших в годы Вели
кой Отечественной войны.

Необходимо отметить, что

строительство сквера не явля
ется первым шагом в кампании 
по благоустройству Оленегор
ска. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно прогуляться по го
роду: установленны й на Л е
нинградском проспекте мемо
риал воинам-интернационали- 
стам , свеж евы краш ен н ы е 
урны, ремонт долго пустовав
ших зданий, как например зда
ние Г о р о д ск о го  уп равлен и я  
пенсионного фонда, — все это 
не только радует взор олене- 
горцев, но и является результа
том совместной работы город
ской ад м и ни страц и и  и ряда 
оленегорских предприятий.

Так и на этот раз: осущ е
ствить идею мэра вы звались 
различные предприятия горо
да  О ленегорска. Разум еется, 
комбинат не остался в стороне, 
предложив любую посильную 
помощь в реализации проекта. 
Но обязательства по разработ
ке проекта и выполнению всех 
необходимых строительных ра
бот для создания сквера Победы 
добровольно взяла на себя стро
ительная компания ООО “Спец- 
проектстрой”, генеральный под

с п и с о к

рядчик Оленегорского ГОКа.
Проверка планов строитель

ства этого сквера явилась “осо
бым” пунктом очередного сове
щания Градостроительного со
вета, посвященного реализации 
мероприятий по благоустрой
ству О ленегорска. Совещ ание 
состоялось 8 июля в здании го
родской администрации. П ри
сутствовавш ие на совещ ании 
обсуждали как различные дета
ли архитектурного проекта, так 
и наиболее выгодные с финан
совой  точ ки  зрения способы  
воплощ ения этих д еталей  в 
жизнь. В основном держать от
вет пришлось генеральному ди
ректору ООО “Спецпроектст- 
рой” Ю рию М ихайловичу Ко- 
роткину: “При разработке про
екта сквера нам пришлось учиты
вать множество особенностей 
данной территории, например, 
необходимо было выкроить мес
то под автостоянку на сравни
тельно небольшой площади, выде
ленной под строительство. Хоро
шее место для парковки машин — 
необходимый атрибут современ
ного парка. Нужно ценить ком
форт, а позаботиться о нем дол-
С праздником!

жны мы, проектировщики. Так, 
руководителем проектной группы 
“Спецпроектстроя”Ю. Абрамо
вой было найдено наиболее рацио
нальное решение размещения сто
янки на девять автомобилей. Кро
ме стоянки для личного транспор
та, мы решили восстановить ав
тобусную остановку. Она будет 
построена из камня, чтобы не вы
бивалась из общего архитектур
ного стиля города. Также предус
мотрены места отдыха для мо
лодых мам с колясками, пожилых 
людей ”.

По мнению Юрия М ихайло
вича, очень важным моментом 
строительства является гарм о
ния: “При разработке проекта 
нашей основной задачей стояло 
максимально сохранить ест е
ственную красоту северной при
роды. Например, использовать ка
менные валуны, как элемент деко
ра. И х и другие природные строе
ния мы превратим в особое укра
шение сквера ”.

С троительство сквера пла
нируется завершить в этом году, 
а на данный момент работы идут 
полным ходом. Николай Лео- 
нидович Сердюк дал указание

максимально использовать лет
ний период.

М эр вним ательно о зн а ко 
мился с проектом и одобрил каж
дую его деталь: сквер должен от
личаться не только красотой, но 
и недорого обходиться городу в 
обслуживании. Учитывая этот 
момент, Николай Леонидович и 
Юрий Михайлович по всем воп
росам консультировались у пред
ставителя службы ЖКХ. Только 
один вопрос остается пока не ре
шенным: не определена темати
ка памятного знака —  стела это 
будет, скульптура или мемори
альная плита. И дело здесь вовсе 
не в недостатке фантазии у про
ектировщ иков фирмы “Спец- 
проектстрой” — ее у них предос
таточно . “Очень хот елось бы 
знать, что желают видеть в скве
ре сами оленегорцы ”, — поделил
ся мэр города. В связи с этим на 
совещ ании было принято еще 
одно очень важное решение, а 
именно — объявить конкурс на 
лучшую идею скульптурной ком
позиции для сквера Победы.

Эскизы принимаются по ад
ресу: spetzstroi@moneh.ru.

Дарья ДОЦЕНКО.

представляемых к поощрению ведомственными знаками отличия в труде, Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области по 

открытому акционерному обществу 
“Оленегорский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”) 

к Дню металлурга
1. Наградить нагрудным знаком “Шахтерская слава” Ш степени
Александра Германовича Дорофеева — инженера по проектированию горных работ техни

ческого отдела (управление); Владимира Семеновича Семочкина — начальника цеха ведения взрыв
ных работ (ЦВВР).

2. Наградить Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
Юлию Михайловну Гусеву — контролера продукции обогащения лаборатории технического 

контроля и рудоиспытательных работ цеха контроля и технических лабораторий (ЦК и TJI); Леон
тия Егоровича Казакевича — слесаря дежурного и по ремонту оборудования цеха ведения взрыв
ных работ (ЦВВР); Владимира Васильевича Лебедева — электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования службы по ремонту временных высоковольтных сетей горного управления (ГУ); 
Александра Зиновьевича Морозова — машиниста экскаватора Кировогорского карьера горного 
управления (ГУ); Татьяну Александровну Никулину — старшего мастера участка обогащения дро
бильно-обогатительной фабрики (ДОФ); Валерия Николаевича Чебыкина — водителя автомобиля 
любой марки и грузоподъемности управления автомобильного транспорта (УАТ); Владимира 
Михайловича Швецова — бригадира смены Оленегорского карьера горного управления (ГУ).

3. Наградить Почетной грамотой Губерна гора Мурманской области
Геннадия Павловича Никулина — машиниста буровой установки (ГУ); Николая Дмитриевича 

Пигалева — слесаря по ремонту автомобилей УАТ.
4. Наградить Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области
Елену Владимировну Чернову — сепараторщика цеха контроля и технических лабораторий 

(ЦК и ТЛ); Тайсу Николаевну Сироткину — машиниста конвейера дробильно-обогатительной 
фабрики (ДОФ); Михаила Ивановича Терехова — техника звукотехнического и светотехнического 
оборудования Дворца культуры социально культурного комплекса (СКК); Владимира Петровича 
Краснощекова — машиниста тягового агрегата управления железнодорожного транспорта (УЖДТ).

Уважаемый Виктор Васильевич!
Поздравляем Вас и весь трудовой коллектив Оленегорского 

ГОКа с профессиональным праздником — Днем металлурга! 
Профессия металлурга — одна из самых уважаемых и почитае
мых. Высокий профессионализм, чувство ответственности, вер
ность традициям отличают людей этой профессии. От всей 
души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
успехов в нелегком труде.

От имени личного состава 
командир гвардейского авиационного полка 

гвардии полковник Н. Князев

С праздником!
Сердечно поздравляем с Днем металлурга коллектив ОАО 

«Олкон»! Желаем вашему замечательному коллективу новых тру
довых побед, уверенности в завтрашнем дне, надежных партне
ров, крепкого здоровья, семейного благополучия, любви!

По поручению коллектива МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска 
О. Горькова, и.о. главного врача 

О. Пушенко, председатель ППО.

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно- 

обогатительного комбината!
Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с профессиональ

ным праздником — Днем металлурга! Искренне желаем успехов 
в работе, радости и трудолюбия на отдыхе, доброго здоровья, 
благополучия, счастья, оптимизма и хорошего настроения в этот 
праздничный день!

Л. Махотина,
_____председатель Совета ветеранов ОАО «Оленегорский ГОК».

Коллектив ООО “Спецпроек- 
тстрой” от всей души поздравляет 
работников ОАО “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” 
с Днем металлурга.

Металлургия — главнейшая 
отрасль экономики современного 
государства. Ваш труд, направ
ленный на обеспечение этой от
расли сырьем, крайне важен для 
дальнейшего развития не только 
города и региона, но и для созда
ния сильного, процветающего го
сударства. Результаты вашей про
фессиональной деятельности при
умножают славу России. Позволь
те выразить вам благодарность и 
пожелать вам и вашим близким 
крепкого здоровья, радости, бла
гополучия.

С уважением Ю. Коротким, 
генеральный директор 

ООО “Спецпроектстрой”.

Долги надо платить
Остаться без тепла для города, живущего в условиях Крайнего Севера, — это катастрофа, равносильная стихийному бедствию. Лопнувшие 

от замерзшей воды трубы, отсутствие горячей воды, газа, пожары, вызванные использованием самодельных обогревателей, — это далеко не 
полный перечень того, что может случиться с городом, зимующим без топлива. Минувшей зимой средства массовой информации следили за 
регионами, переживавшими энергокризис, следствием которого стали вспышка простудных заболеваний, ухудшение и полная остановка работы 
предприятий, прекращение выплаты заработной платы. В подобной ситуации будущей зимой может оказаться и Оленегорск.

Как известно, сани готовят сом, другими Федеральными за- чика” вправе обратиться в суд с заказчика составляет около 80
летом, так и город готовится к 
зимнему отопительному сезону 
уже с весны. Необходимо сети в 
городе и котельную подремонти
ровать, и топливо закупить, но 
из года в год администрация стал
кивается с одной и той же про
блемой — острой нехваткой де
нежных средств для закупки угля. 
В 2005 году ситуация стала кри
тической в том числе из-за людей, 
игнорирующих счета за комму
нальные услуги, попросту гово
ря, должников.

Государственной Думой при
няты законы , регулирую щ ие 
меры борьбы с неплательщиками. 
С 1 марта 2005 года вступил в 
силу Жилищный Кодекс РФ, со
гласно которому никто не может 
быть выселен из жилища или ог
раничен в праве получения ком
мунальных услуг, иначе как по 
основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены данным Кодек-

конами. Но в случае накопления 
задолженности сроком более по
лугола по решению суда должник 
может быть выселен из кварти
ры, относящейся к муниципаль
ному фонду. Подобные случаи 
имели место быть в Оленегорске. 
Только за 2005 год МУ Ж КХ 
“Служба заказчика” направило 
в суд 13 исковых заявлений о 
взы скании задолж енности по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг и выселении с предоставле
нием другого жилища. 5 исков 
были удовлетворены, то есть 5 
оленегорских семей по своей вине 
вынуждены были покинуть ком
фортабельные двух- и трехком
натные квартиры и поселиться в 
общежитии.

Согласно Жилищному кодек
су за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг за каждый 
день просрочки начисляю тся 
пени. МУ ЖКХ “Служба заказ-

иском о взыскании задолженнос
ти, в таком  случае долж никам 
придется возместить не только 
основную сумму долга, пени, но 
и расходы по совершению испол
нительного производства, состав
ляющие 7% от суммы долга плюс 
расходы по госпошлине. Данная 
процедура распространяется на 
всех должников, независимо от 
того, к какому виду собственнос
ти относится жилплощадь, му
ниципальной или частной. Таким 
образом, например, лица, имею
щие долг за жилье в размере 20 
тыс. рублей, будут обязаны вып
латить 20 тыс. 700 руб. — долг и 
госпошлина и за исполнительные 
действия около 1449 руб.

П одобны е меры борьбы  с 
должниками кому-то могут по
казаться слишком жесткими, но с 
учетом того, что на сегодняшний 
момент долг жителей Оленегорс
ка и п. Высокий перед Службой

млн. рублей, непогашение долга 
может привести к тому, что 1 сен
тября Оленегорск останется без угля.

Чтобы избежать отключения 
города от теплоэнергии, по ука
занию главы городской админи
страции Николая Леонидовича 
С ердю ка на всех крупнейш их 
предприятиях проводится рабо
та по выявлению и борьбе с не
плательщиками. Профсоюзный 
ком итет и руководство  ОАО 
“Оленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат” обращается 
к начальникам цехов с просьбой 
провести разъяснительную рабо
ту с должниками — работника
ми ГОКа, объяснить лицам, име
ющим долг по квартплате, необ
ходимость своевременной опла
ты коммунальных услуг, а так
же проконтролировать процесс 
ликвидации задолженности.

Подготовила 
Дарья ДОЦЕНКО.

чп
Несчастный 

случай
В воскресенье, 10 июля, около де

вяти часов вечера в управлении ав
томобильного транспорта про
изошел несчастный случай во вре
мя выполнения ремонтных работ 
(сборка гусеничной ленты буль
дозера). При забивании кувалдой 
соединительного пальца от него 
отлетел осколок металла, который 
перебил бедренную артерию сто
ящему недалеко машинисту буль
дозера. Тут же, немедленно, ему 
была оказана первая медицинская 
помощь. Работники УАТ правиль
но наложили жгут и оперативно 
доставили пострадавшего в при
емный покой ЦГБ, исключив тем 
самым трагический исход. На по
мощь оленегорским медикам были 
срочно вызваны хирурги из Мур
манска, которые и провели слож
ную операцию. По сообщению 
заместителя технического дирек
тора по охране труда Н. Старо
войтова, состояние пострадавше
го стабилизировалось. Кстати, на 
следующий день после несчастно
го случая 21 работник УАТ посе
тили донорский пункт и сдали 
кровь. Этот поступок заслужива
ет большого уважения. Для рас
следования происшедшего созда
на комиссия под председатель
ством государственного инспек
тора Ростехнадзора.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июля 2005 г.

mailto:spetzstroi@moneh.ru
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«Сани к зиме готовь летом ...»
05.07.2005 года в администрации города 

состоялось выездное заседание комиссии 
Правительства Мурманской области по под
готовке жилищно-коммунального хозяйства 
и энергоснабжающих организаций Мурманс
кой области к работе в осенне-зимний пери
од 2005/06 года.

В заседании принимали участие:от Пра
вительства Мурманской области: А. Трофи
мов— заместитель руководителя департа
мента промышленности, строительства и 
ЖКХ Мурманской области, Н. Корякин — за
меститель начальника государственного жи
лищного инспектора Мурманской области, А. 
Кобытев — главный специалист отдела топ
ливно-энергетического комплекса департа
мента промышленности, строительства и 
ЖКХ Мурманской области, М. Поздняков — 
начальник контрольно-производственного 
отдела департамента промышленности, 
строительства и ЖКХ Мурманской области, 
В. Полежаев — заместитель начальника от
дела технадзора управления по технологи
ческому и экологическому надзору Ростех
надзора по Мурманской области, М. Попов — 
заместитель главного инженера ГОУ ТП ”ТЭ- 
КОС”, Л. Федосов — главный инженер ГОУТП 
’’Мурманскводоканал", В. Опарин — инженер 
по энергосбыту ОАО”Колэнерго” , Г. Лузина
— ведущий специалист по делам ГО.ЧС и ПБ 
Мурманской области; от муниципального об
разования город Оленегорск с подведом
ственной территорией: Н. Сердюк — глава 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, В. 
Морозова — заместитель главы админист
рации города , начальник финансового отде
ла, А. Петров — и.о. начальника МУ ЖКХ 
"Служба заказчика", И. Бороздина — и.о. ди
ректора МУПП ЖКХ, Н. Калининская — ди
ректор МУП ЖКХ н.п. Высокий, В. Веретнов
— директор ГОУП"Оленегорскводоканал”, Е. 
Котух — технический директор ООО "Поли
мер", С. Щербаков — генеральный директор 
ЗАО "Оленегорскводоканал", В.Пасько — ди
ректор МУП "Оленегорскводоканал”, А. Ме
ньшова — начальник отдела городского хо
зяйства, О. Горькова — и.о. главного врача 
МУЗ ”ЦГБ", О. Чеканов — директор ООО 
"ТЭК”, В. Наугольный — начальник участка 
ГОУТП "ТЭКОС", Л. Чучумов — заместитель 
начальника отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи, В. Шакина — и.о. начальника 
отдела образования, С. Пушкин — и.о. дирек
тора МУС ”УСЦ”, Т. Кулик — директор ЦСОН, 
Ю. Залеснов — начальник КХО отдела обра
зования.

Заседание открыл глава муниципально
го образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией Н. Сердюк. Затем с 
отчетами о проделанной работе, согласно ут
вержденному плану мероприятий по подго
товке объектов ЖКХ муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен

ной территорией, выступили руководители 
предприятий и организаций муниципального 
образования А. Петров, И. Бороздина, Н. Ка
лининская, В. Веретнов, С. Щербаков, В. Пась- 
ко, О. Горькова, О. Чеканов, В. Наугольный, 
Ю. Залеснов. В плане подготовки ЖКХ му
ниципального образования к работе в осен
не-зимний период 2005/06 года выполнены 
значительные объемы работ, а именно:

1.По жилому фонду н.п.Высокий — 
внутренние системы отопления жилых до
мов промыты, проведены испытания, подго
товлены к началу отопительного сезона в 
полном обьеме; промыты и испытаны бой
леры 7 домов, заменены секции водоподог- 
ревателей скоростных в ИТП (3 секции), вы
полнен ремонт 5 подъездов жилых домов.

2. По жилому фонду г. Оленегорска — ре
монт шиферных кровель — 337,0 кв. м ( 91% 
), ремонт рулонных кровель — 2696,0 кв. м 
(45%), ремонт гидроизоляции козырьков — 
12 шт. (55%), ремонт спусков в подвал — 1 
шт. (8%), ремонт крылец — 11 шт. (33%), ре
монт подъездов жилых домов — 41 шт. (75%), 
замена ВРУ — 2 шт. (67%).

По состоянию на 01.07.2005 года выпол
нена замена розливов ГВС и ХВС по жилому 
дому № 59 ул. Строительная. На 22.07.2005г. 
объявлен конкурс на право выполнения ра
бот по капитальному ремонту рулонных кро
вель жилых домов по ул. Строительная, д. 
50, 54. МУ ЖКХ”СЗ” заключен договор с ООО 
"Вектор” на выполнение работ по ремонту 
межпанельных швов жилых домов. На
01.07.2005 года выполнен ремонт 300,0 п.м 
(ул. Строительная, д. 30, 32, к. 1, 2), что со
ставляет 25% от плана (1200,0 п.м).
29.04.2005 г. проведен конкурс на право вы
полнения работ по ремонту квартир в жи
лом фонде города, предназначенных для пе
реселения жителей п. Имандра, Ягельный 
Бор и п. Лапландия. По состоянию на
01.07.2005 г. подрядной организацией ООО 
"Спецпроектстрой” выполнен ремонт пяти 
квартир из 40 планируемых. Силами ЗАО 
"Оленегорскводоканал”, победителем конкур
са, выполняются работы по капитальному 
ремонту системы отопления жилого дома по 
ул. Пионерская, д. 14, корпус 3. В настоящее 
время выполнена замена розлива отопле
ния (подвал). Планируется выполнить ре
монт фасадов трех жилых домов.

Проводятся плановые работы по благо
устройству городских территорий. Силами 
подрядных организаций выполнен ямочный 
ремонт дорожных покрытий улиц и площа
дей города в объеме 1776 кв. м, в том числе: 
МУПП ЖКХ — 366 кв. м (пр. Ленинградский, 
центральная площадь, ул. Парковая, Барди
на), ОГО УДСП — 760 кв. м (ул. Строитель
ная, 34, б-р Молодежный), ООО "Мастер-005"
— 650 кв. м (ул. Строительная, 48, 52, 56, 
перекресток ул. Мира и ул. Ферсмана, пере
кресток ул. Строительная и ул. Космонав

тов, ул. Мира, д. 35). Кроме того, силами 
МУПП ЖКХ проводятся работы по восста
новлению асфальтового покрытия проез
дов, тротуаров после производства зем
ляных работ. На 01.07.2005 восстановлено 
922 кв. м по следующим адресам: пр. Гор
няков, 2, 3, 4, 6; ул. Мира, 7, 8, 9, 13, 15, что 
составляет 50% от плана на 2005 год. В 
летний период 2005 года запланированы ра
боты по капитальному ремонту дорожных 
покрытий и приведения их в соответствие 
с требованиями действующих норм и пра
вил (с устройством дренажа) ул. Кирова, а 
также текущий ремонт дорожного покрытия 
ул. Строительная, Мира, Южная.

Подрядными организациями проводит
ся работа по подготовке внутренних и на
ружных инженерных сетей жилых домов, 
магистральных сетей к работе в осенне- 
зимний период 2005/2006 гг. В соответствии 
с требованиями действующих норм и пра
вил 02.06.2005 года были проведены гид
равлические испытания на расчетную на
грузку трубопроводов теплосети диамет
ром 500, 400, 300, 250, 200 мм от котельной 
ООО "ТЭК” до тепловых камер ТК-126 и ТК- 
142, а 24.06.2005 года проведены испыта
ния тепловой сети города на расчетную тем
пературу 110 градусов (в соответствии с 
ПТЭ тепловых энергоустановок) и с 00.00 
часов 22 июня до 18 часов 23 июня была 
осуществлена промывка тепловой сети го
рода. По результатам проведенных испы
таний составлены акты. Силами МУП ”ОТС” 
произведена замена ветхих трубопрово
дов: внутренних трубопроводов — 901,82 
п.м, наружных трубопроводов — 1652 п.м ( 
45% от плана). Силами ООО "Полимер" про
изведена замена 80,8 п.м ветхих внутрен
них трубопроводов. На 01.07.2005 г. подго
товлено 112 тепловых узлов из 254 (44%), 
произведена гидравлическая промывка 102 
систем жилых домов из 221 (46%). Ведет
ся работа по оформлению паспортов готов
ности жилых домов к работе в осенне-зим
ний период 2005/2006 гг. Силами ГОУП "Оле
негорскводоканал” ведутся плановые ра
боты по подготовке водопроводных сетей. 
Подготовка обьектов здравоохранения, об
разования, спорта и культуры также про
водится по утвержденному плану мероп
риятий. По состоянию на 01.07.2005г. план 
мероприятий по подготовке к работе в осен
не-зимний период 2005/2006 гг. в среднем 
выполнен на 45% к запланированному на 
весь период.

По окончании отчета руководителей 
предприятий и организаций нашего города , 
членами комиссии Правительства Мурман
ской области отмечено, что под руковод
ством главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной Н. 
Сердюка и под его личным контролем про
водится большая работа по приведению си

стемы жизнеобеспечения подведомствен
ной территории в надлежащее состояние. За 
последние четыре года заменено большое ко
личество ветхих сетей теплоснабжения, как 
внутренних, так и наружных. Одно из значи
мых событий — замена магистральной теп
лотрассы диаметром 500 мм, от котельной 
до 2-го микрорайона, состояние которой было 
критическим и которая обеспечивает теплом 
2/3 города. Проводится работа по улучшению 
качества горячей воды, подаваемой в жи
лые дома. Осуществляется строительство 
3-й нитки водовода от оз. Пермус до очист
ных сооружений, так как техническое состо
яние двух существующих водоводов вызы
вает большую тревогу. Их физический износ 
составляет 100%.

Глава муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей Н.Сердюк обозначил наиболее важные про
блемы нашего города и просил членов комис
сии оказать помощь в их решении, а именно: 
в связи с большим значением для жизни го
рода строительства 3-й нитки водовода, уве
личить выделение финансовых средств из 
областного бюджета для окончания 1-го эта
па строительства в 2006 году, так как участ
ки существующих водоводов в этом районе 
находятся в наихудшем состоянии и могут 
выйти из строя в любой момент, и тогда го
род останется не только без холодной воды, 
но и под вопросом будет обеспечение горя
чим водоснабжением жилого фонда и водой 
промышленных предприятий города, что мо
жет привести к сбою в работе котельной 
0 0 0 ”ТЭК" й" как следствие возникновению 
ЧС; с четвертого квартала 2005 года насту
пает время возврата беспроцентного кре
дита в сумме 25 млн. рублей, выделенного 
муниципальному образованию в сентябре
2003 года для проведения работ по замене 
аварийных теплотрасс. Необходимо добить
ся от федерального Правительства отсроч
ки его возврата или Правительству Мурман
ской области предусмотреть в бюджете 2006 
года средства на возврат этого кредита; из- 
за долгов населения МУ ЖКХ "Служба заказ
чика” и МУП ЖКХ н.п. Высокий не выполняют 
своих обязательств перед поставщиками 
тепла, воды, электроэнергии. По этой причи
не сдерживаются темпы подготовки этих 
организаций к зиме. Особенно остро стоит 
вопрос с созданием нормативного запаса 
угля. Глава администрации Н. Сердюк обра
тился к Губернатору Мурманской области Ю. 
Евдокимову выделить муниципальному об
разованию кредит на сезонную закупку угля.

Члены комиссии Правительства Мурман
ской области пообещали оказать содействие 
в решении отмеченных главой муниципаль
ного образования проблемных вопросов.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 489-Р

В связи с установившейся жаркой сухой 
погодой и возникновением лесных пожаров, 
в целях защиты жизни, здоровья и личного 
имущества граждан, для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, возможного сниже
ния размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, на основании решения комис
сии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подве
домственной территорией от 01 июля 2005 
года, в соответствии с распоряжением Пра
вительства Р оссийской Ф едерации от
06.02.2003 года № 146-р

1. Ограничить посещение лесов и въезд 
в леса транспортных средств населению 
муниципального образования.

2. В пожароопасный сезон (до наступ
ления устойчивой дождливой осенней по
годы или образования снегового покрова) в 
лесах запретить:

- разжигание костров;
- бросать горящие спички, окурки и го

рячую золу из курительных трубок;
- употреблять при охоте пыжи из легко

воспламеняющихся или тлеющих материа
лов;

от 11.07.2005 г.
-оставлять промасленный или пропи

танный бензином, керосином или иными го
рючими веществами обтирочный матери
ал в не предусмотренных специально для 
этого местах;

-заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра
боте двигателя, использовать машины с не
исправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горю
чим.

3. Руководителям предприятий, органи
заций, учреждений, осуществляющих рабо
ты или имеющих объекты в лесу, перед вы
ездом в лес проводить инструктаж рабо
чих, служащих, участников мероприятий о 
соблюдении требований пожарной безопас
ности в лесах, а также о способах тушения 
лесных пожаров.

4. Населению при обнаружении пожара 
или признаков горения сообщать об этом 
по телеф ону: 01; 02; 54-458; 58-264.

5.Опубликовать настоящее распоряже
ние в газете “Заполярная Руда".

Н.Сердюк,
глава муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной
территорией.

Уважаемые оленегорцы!
18 июля в здании администрации города в кабинете городского совета с 11 до 15 и 

с 16 до 19 часов проводит прием жителей депутат Мурманской областной Думы 
КАЛАЙДА Василий Владимирович.

Летнее расписание движения микроавтобусов по маршруту 105
г.Оленегорск -  Вокзал -  н.п.Высокий в будние дни 
________ с 9 июля по 31 августа 2005 года_________

г.О  л е н е г о р с к В о к з а л н . п . В ы с о к и й В о к з а л г . О л е н е г о р с к
6-15 6-35 6-50 7-05 7-25
6-30 6-50 7-05 - 7-25
7-30 7-50 8-05 - 8-30
7-40 8-00 8-15 8-30 8-50
8-30 8-50 9-05 9-20 9-40
9-00 9-20 9-35 9-50 1 0-10

10-10 10-30 10-45 11-00 11-20
11-30 11-50 12-05 12-20 12-40
12-40 13-00 13-15 13-30 13-50
13-00 13-20 13-35 13-50 14-10
14-00 14-20 14-35 14-50 15-10
14-20 14-40 14-55 15-10 15-30
15-10 15-30 15-45 16-00 16-30
15-30 15-50 16-05 16-20 16-40
16-30 16-50 17-05 17-20 17-40
17-00 - 17-25 17-40 18-00
17-50 18-10 18-25 18-40 19-00
19-10 19-30 19-50 20-05 20-25
20-30 20-50 21-05 21-35 21-40

Летнее расписание движения микроавтобусов по маршруту 105 
г.Оленегорск -  Вокзал -  н.п.Высокий в выходные дни 

с 9 июля по 31 августа 2005 года
г . О л е н е г о р с к В о к з а л н .п .В  ы с о к и  й В о к з а л г . О л е н е г о р с к

6-30 6-45 7-00 7-15 7-30
7-30 7-50 8-05 8-20 8-40
7-30 7 -50 8-05 - 8-30
9-00 9-20 9-35 9-50 10-10

10-10 10-30 10-45 11-00 11-20
13-00 13-20 13-35 13-50 14-10
13-30 13-50 14-05 14-20 14-40
14-10 14-30 14-45 15-00 15-15
14-40 15-00 15-15 15-30 15-50
15-15 15-35 15-50 16-05 16-30
16-00 16-20 16-35 16-50 17-10
16-40 17-00 17-15 17-30 17-50
17-10 17-30 17-45 18-00 18-20
18-00 18-20 18-35 18-50 19-10
19-10 19-30 19-45 20-00 20-20
20-3 0 20-5 0 21-2 0 21-35 21-50

Оленегорск -  Кахозеро: 8-30; Кахозеро -  Оленегорск; 18-30; Оленегорск 
кладбище: 11-00; Кладбище -  Оленегорск: 12-30.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июля 2005 г. g



Актуально

"Неприкасаемых аая закона нет"
Снятый в девяностых годах прошлого века и уже кажущийся бесконечным от постоянных повторов телевизионный сериал “Улицы разбитых фонарей" с полюбившимися многим 

симпатичными ментами, играючи раскрывающими самые запутанные преступления, вполне может служить наглядным пособием по изучению сложившейся на тот период времени 
криминогенной обстановки в стране и используемых правоохранительными органами методов работы как с самыми закоренелылш преступниками, так и с законопослушными гражданами: 
прежде всего теми из них, кто в силу обстоятельств - будучи обкраденными, обманутыми, подвергнувшимися разбойным нападениям и так далее - был вынужден обращаться в милицию за 
помощью. Кому не знакома тривиальная ситуация (по тому же кино, где лихой опер Казанова браво ведет прием граждан с отключенным телефоном, или по жизни), когда априори обязанный 
принять заявление пострадавшего гражданина находящийся при исполнении служебных обязанностей страж порядка всеми правдами и неправдами пытается уговорить или откровенно 
заставляет гражданина не делать^этого? И  ведь удавалось. “Железные” аргументы срабатывали, по существу являясь эквивалентом элементарного нежелания заниматься рутинной и 
безнадежной, на взгляд милиционера, спасающего отдел от потенциального глухаря, работой. Удается и теперь, правда с гораздо меньшим размахом, поскольку в течение нескольких 
последних лет наработана судебная практика по привлечению к уголовной ответственности недобросовестных служителей закона за сокрытие преступлений таким образом. В настоящее 
время Г'енеральная прокуратура Российской Федерации ведет кампанию по выявлению сокрытых преступлений и наказанию лиц, допустивших или допускающих подобные нарушения. В июне 
на совместном заседании Коллегии прокуратуры Мурманской области и УВД Мурманской области была утверждена комплексная программа по повышению законности при приеме и 
рассмотрению сообщений о преступлениях, предусматривающая ряд практических и профилактических мероприятий, реализация которых направлена на искоренение уже сложившейся в 
правоохранительных органах пракпшки и исключение возможных аналогичных случаев нарушения закона. Что иногда происходит за закрытыми дверями некоторых милицейских кабинетов? 
Как себя вести, что нужно знать и как действовать в таких ситуациях? Итак, наш сегодняшний собеседник - Евгений Иванович БОТВЕНКО, заместитель прокурора г. Оленегорска, юрист
1-го класса.

— Евгений Иванович, какой год мож
но считать пиком проблемы, о которой 
мы сегодня говорим?

— Практика сокрытия обращений заяви
телей в правоохранительные органы сложи
лась примерно к 2000-му году, и произошло 
это по разным причинам. В первую очередь 
следует сказать о том, что в конце 90-х по 
всей стране прокатился вал преступности, 
не миновал он и Оленегорск: в 1998-1999 го
дах возбуждалось около тысячи уголовных 
дел. И поэтому тогда у любого сотрудника 
милиции едва ли не первоочередной неглас
ной задачей было любыми путями “завер
нуть” заявителя. Потому что в противном 
случае это вело к катастрофическому росту 
нераскрытых дел, справиться с которым 
милиция, в принципе, не могла, учитывая не
укомплектованность личного состава и дру
гие существующие на тот момент сложнос
ти. Ну а поскольку практика уже сформиро
валась, то отказаться от нее весьма зат
руднительно - по той простой причине, что 
проблему легче исключить, чем ею занимать
ся. Сейчас арифметический порядок совер
шения преступлений совершенно иной - за 
шесть месяцев текущего года прокураторой 
возбуждено двадцать семь дел, по милиции 
эта цифра составляет сто пятьдесят во
семь. И сейчас позиция и государства, и об
щества, и правоохранительных органов ме
няется - требуется неукоснительное соблю
дение законности: все заявления должны 
доходить до их официальной регистрации, 
все факты совершения преступлений долж
ны фиксироваться, и по ним должна прово
диться работа.

— И положительные сдвиги есть: за 
счет чего удалось добиться результата?

— Раньше нам было труднее, так как от
сутствовала судебная практика в этом от
ношении, теперь она наработана как по стра
не, так и по региону, в том числе - и по городу. 
Появились более жесткие методы давления 
на тех, кто допускает такие вещи. Ряд со
трудников милиции в стране и в области уже

были осуждены и лишились места службы. 
Генеральная прокуратура РФ последователь
но ведет кампанию, направленную на ста
билизацию обстановки. Итогом продолжаю
щегося в этом направлении сотрудничества 
областной прокуратуры и областного УВД 
стала принятая в июне комплексная програм
ма, которая, бесспорно, окажет свое пози
тивное влияние на происходящее.

— Сколько уголовных дел возбужде
но по городу и в целом по области?

— В 2004-2005 гг. оленегорской прокура
турой возбуждено три уголовных дела по 
фактам отказов в приеме заявлений и фаль
сификации проверок. По области таких дел в 
общей сложности девять: вместе с нашими.

— Подробности?
— Одно дело было возбуждено в отноше

нии участкового уполномоченного, вынесше
го сфальсифицированный “отказной" мате
риал: пользуясь доверием пострадавшего 
гражданина преклонных лет (к тому же пью
щего, а именно такие люди чаще всего и по
падают в подобные ситуации, поскольку они 
наиболее уязвимы), который был доставлен 
в ЦГБ без очков и потому подписал объясне
ние, не прочитав его, участковый внес в до
кумент ложные - совершенно противореча
щие достоверным, изложенным пострадав
шим, - сведения. Так вместо произошедшего 
разбойного нападения (в квартиру ворвались 
молодые люди, избили гражданина, требо
вали отдать мобильный телефон, но тот ока
зался не робкого десятка и стал обороняться
- нападавшие убежали) оказалось, что граж
данин, будучи пьян, просто упал и сломал 
себе нос. Все просто. Вскрылось это обстоя
тельство гораздо позже. Возникли сомнения 
в том, что в отказном материале написана 
правда. Материал находился на проверке в 
прокуратуре. Конечно, во всем разобрались. 
Более того, еще выяснилось, что несколько 
раз пострадавший видел этих парней на Вы
соком - то есть, фактически получается, что 
если бы этот сигнал прозвучал своевремен
но, был бы реальный шанс раскрыть преступ

ление и наказать злодеев, а санк
ция по разбойному нападению - до 
двенадцати лет лишения свобо
ды. Это типичный случай сокры
тия преступления. Участковый из 
органов внутренних дел уволил
ся. Дело находится на рассмот
рении в суде.

Другое дело было возбужде
но в отношении оперуполномо
ченного, настойчиво уговаривав
шего девушку из Ревды, подверг
нувшуюся нападению на улице, в 
результате чего она лишилась 
сумки, сказать о том, что она, ис
пугавшись двух подбежавших к 
ней молодых людей, сама броси
ла сумку и убежала. А вернув
шись, сумку, естественно, не на
шла. При проверке этого матери
ала тоже выяснилось, что все не
правда. Но с момента происше
ствия прошло около шести меся
цев, когда раскрыть это дело было 
уже крайне сложно и мало реаль
но. При этом в течение примерно 
двух месяцев похитители еще 
пользовались SIM-картой с укра
денного телефона, и у милиции 
была возможность отследить ис
ходящие звонки и раскрыть дело 
по горячим следам. Но время было 
уже упущено. При этом у людей, 
которые совершают такие преступления, воз
никает ощущение вседозволенности, что в 
конечном счете также отражается на крими
ногенной обстановке и может привести к 
тому росту преступности, который мы на
блюдали в конце 90-х.

И еще один факт сокрытия преступления 
был у этого оперуполномоченного: у одного из 
приехавших из Петрозаводска на соревнова
ния подростков украли мобильный телефон. 
Было принято и зарегистрировано (как и в пер
вом случае) заявление. А потом начались уго
воры - зачем тебе это надо, больше денег на

дорогу в Оленегорск потратишь, чем мобиль
ник стоит, и так далее (при этом, разумеется, 
никто не говорил о том, что все связанные с 
поездками расходы компенсируются, да и 
дело-то, собственно, даже не в этом). Далее 
предлагаемый выход из положения напраши
вается сам собой: надо только сказать, что 
телефон на следующий день, якобы, вернули. 
С извинениями. Это другой способ сокрытия 
преступления. Также возбуждено уголовное 
дело, которое находится на рассмотрении в 
суде.

(Окончание в следующем номере.)

ЛатаСпонсоры м мецешатышшжштюшш! v Ж
Недавно по радио в одной из программ объясняли разницу между понятиями «спонсор» и «меценат». Интересная, к слову сказать, программа и интересная разница. А и впрямь 

любопытно получается: спонсоров сейчас много, термин на слуху, а вот часто ли вы слышали, чтобы кого-нибудь из современных жертвователей называли меценатом? Кажется, это 
понятие из какого-то давнего, как минимум дореволюционного, прошлого. Там, в прошлом, оно и осталось. А вместе с ним осталось и само явление, натваемое меценатством.

Сведущие люди объяснили популярно и толко
во: спонсор —  это тот, кто помогает вроде бы за так, 
но на самом деле исподволь (а то и в открытую — в 
зависимости от воспитания) желает получить за свою 
помощь Нечто. Это Нечто, как правило, нематери
ально, но важность его понятна любому, кто занима
ется бизнесом. Реклама, например. Иными словами, 
спонсорство — это часть имиджа. Такая же, как пид
жак от Версаче или галстук от Гуччи. Люди подаются 
в спонсоры потому что это модно, стильно и играет 
немаловажную роль в раскрутке самого спонсора.

Меценат — типаж совершенно другого порядка. 
Меценатство, утверждают все те же специалисты- 
лексикологи, это прежде всего потребность, идущая 
изнутри. Душевная то есть. Меценат жертвует не 
потому, что жаждет лишний раз где-нибудь засве
титься, а потому что так велит его совесть. Посколь
ку совесть в настоящее время —  штука совсем не 
модная, сброшенная, так сказать, с парохода совре
менности, то и меценаты сейчас весьма и весьма 
редки. Но это не значит, что их нет вовсе.

Татьяна Ивановна Томилова относится как раз- 
таки к категории меценатов. Бессменный руководи
тель муниципального книжного магазина «Кругозор», 
она частый, привычный и всегда желанный гость мно
гих городских культурных мероприятий. А уж мероп
риятия, организуемые библиотеками и местным ли- 
тобъединением «Жемчуга», представить без ее уча
стия невозможно. Могла бы приходить просто так — 
человек она очень приятный, разговорчивый, пре
красно знающий (не только в силу занимаемой долж
ности) отечественную и мировую литературу. Но 
ведь еще и подарки приносит! И не для того, чтобы... 
В общем, смотри выше, там, где о меценатстве.

На прошлой неделе был тот редкий случай, когда 
все вышло наоборот: к Татьяне Ивановне пришли с 
подарками те, кто ценит ее и уважает— «жемчугов- 
цы», библиотекари, представители торгового отдела. 
У Томиловой был юбилей, причем юбилей значитель

ный, хотя, глядя на именинницу, трудно поверить в 
то, что паспорт не врет...

Поговорили заодно и о делах «Кругозора». Ра
бочая суета в магазине не прекращается ни на мину
ту. Даже когда нет покупателей, есть чем заняться. 
Книги требуют постоянного внимания. Мало вынуть 
их из коробок и расставить по полкам. Нужно и про
листать (а вдруг брак?), и пыль стереть, чтобы при
дать, пардон за тавтологию, товару товарный вид. 
Про бухгалтерию уже молчим — это отдельная тема. 
Как в любом торговом предприятии, она отнимает 
львиную долю сил и времени.

Но главное все же — работа с покупателями. 
Не картошку продают — книги! Поэтому из уст кли
ентов постоянно звучат вопросы: а о чем эта книж
ка? а что еще выходило у этого автора? а будет ли 
продолжение? Татьяна Ивановна на такие вопросы 
отвечать умеет. Подробно и обстоятельно. Это уже 
половина успеха. Даже, наверное, две трети.

Эксперимент с организацией «кругозорского» фи
лиала в соседнем магазине, к сожалению, не удал
ся. «Сосланная» туда литература реализовывалась 
ни шатко ни валко, хотя в родных стенах шла нарас
хват. По-видимому, атмосфера была не та, а может, 
продавцам не хватило того самого обаяния и эру
диции. Словом, скоро состоится «воссоединение»
—  фантастика вернется обратно в «Кругозор». С 
одной стороны, хорошо, а с другой —  тесновато в 
магазине (в бывшей, кстати, булочной), опять при
дется ломать головы над тем, как разместить все 
тома на далеко не резиновых полках. Но ничего 
страшного — разместят. Если честно, то трудно уже 
представить себе «Кругозор» в каком-либо ином 
месте, пусть даже более просторном. Здесь, на 
Ленинградском, в соседстве —  надо думать, не 
случайном! — с центральной детской библиотекой, 
он смотрится так гармонично, будто все время тут 
и был.

Между тем, лет магазину немного — всего во

семь исполнилось. Когда в 1996-м приказал долго 
жить прежний книжный — солидный, выстроенный с 
истинно советским размахом, — в культурном про
странстве города образовалась заметная брешь. И 
не только в культурном, в образовательном тоже, 
поскольку негде стало покупать учебники. Тогда-то и 
появился «Кругозор». Небольшой, скромный, но очень 
симпатичный и уютный. Мало кто знает, что до не
давнего времени в нем не было даже телефона, не 
говоря уже о компьютере, факсе и прочих оргтехни- 
ческих принадлежностях, которые давно перестали 
быть роскошью и сделались предметами первой не
обходимости. Телефон, спасибо ГОКу, поставили. 
Скоро должен появиться и компьютер, но что касает
ся современных средств связи, то, видимо, долго 
еще партнеры оленегорских книготорговцев будут 
удивленно переспрашивать: «Что, электронного ад
реса у вас нет? Совсем-совсем?» Впрочем, контак
ты с издательствами от этого не страдают. То, что 
магазин —  муниципальный, играет ему на руку. По
ставщики муниципалам доверяют охотнее, чем час
тникам, потому что знают: за ними стоит город.

Столичные книжные магазины ведут статисти
ку: какие книги раскупаются быстрее всего. Это на
зывается «рейтинг продаж». Если бы такое иссле
дование было проведено по нашему городу, то на 
первом месте оказалась бы учебная литература. 
Она вне конкуренции, особенно перед началом и по 
ходу учебного года. Не залеживаются и пособия по 
экономике и юриспруденции — эти дисциплины по- 
прежнему популярны как среди молодых людей, об
думывающих житье, так и среди тех, кто его уже 
обдумал и поступил в соответствующий вуз.

Если брать литературу художественную, то 
здесь в безусловных лидерах писатели-детектив
щики. Равных нет Дарье Донцовой. Впечатляющая 
скорость, с какой она строчит свои романы, позво
ляет ее издателям чуть ли не ежемесячно выбрасы
вать на прилавки новые и новые книжки из серий

про Евлампию Романову, Виолу Тараканову и иже 
с ними. Читаются они точно так же, как пишутся — 
влет. И, главное, не перегружают мозги. Эдакое 
универсальное чтиво, которое можно проглатывать 
где угодно: в поезде, на пляже (а нынче сезон от
пусков!), на кухне под бубнящий телевизор...

Вообще, оленегорская читательская мода прак
тически не отстает от общероссийской. Заговорили 
в Москве о Дэне Брауне — и у нас на него спрос. 
Поутихли страсти по Коэльо — и у нас тоже. Есть 
еще такой «синдром экранизации». Помнится, когда 
по экранам прошел сериал «Идиот», в библиотеках 
стали массово сметать с полок Достоевского, кото
рый, бедолага, пылился там, забытый, казалось, на
всегда. Аналогичное явление наблюдается и в от
ношении современных авторов. Не успел выйти в 
прокат «Турецкий гамбит», как «Кругозор» завалили 
заявками на Акунина. Прошла премьера «Ночного 
дозора», и все кинулись покупать Лукьяненко. Но 
такие волны обычно быстро спадают. Популярность, 
она капризная. Сегодня, к примеру, наблюдается 
устойчивый интерес оленегорцев к исторической 
прозе — мемуарам, биографиям великих деятелей 
прошлого. Но насколько этот интерес устойчив, пред
сказать не берется никто. Самая показательная си
туация — с литературой медицинской или, скажем 
так, околомедицинской. Сперва все повально лечи
лись по Малахову, потом по Коновалову, теперь 
панацеей от всех болячек считается золотой ус, 
потом выдумают еще что-нибудь.

Но как бы ни поворачивалась изменчивая книж
ная мода, «Кругозор» всегда старается за ней ус
ледить. Поэтому на его полках есть все. А если 
чего-то не хватает, значит, завтра привезут. В край
нем случае послезавтра.

P.S. «Заполярная руда» присоединяется к 
поздравлениям в адрес Татьяны Ивановны  
Томиловой. С юбилеем Вас, и так держать!

Святослав ЭЙВЕ.

\  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июля 2005 г.
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Лень металлурга

Праздничный блиц-опрос
17 июля О ленегорск в очередной р а з  гот овит ся отметить Д ень м ет аллурга. М инувш ий X X  век подарил нам м нож ест во общ енародных  

от раслевы х праздников. Так, с 1957 года  каж дое т рет ье воскресенье месяца на основании Указа П резидиума В ерховного Совет а С С С Р  “О  
праздничных и памятных дн я х ” в самых разны х уголках  страны звучат  поздравительные речи в адрес представителей “горячих ц ех о в”. Что 
ж е значит  Д ен ь м ет аллурга  в ж изни оленегорцев  —  работ ников горно-обогат ит ельного комбинат а? Э т ом у и был посвящ ен блиц-опрос, 
проведенный накануне праздника нашими корреспондентами.

.7. СОРОКИНА, старший кладовщик ИНН и СХ:
1. Комбинат — л о  моя жизнь, жишь моею города. Это 

перспекшва на завтрашний лень. Трудно представить, чго было 
бы. если бы ГОК не смог пережить все\ фудиостей.

2. Горняк — достойная хважеиия профессия, сопряженная с 
тяжелым, опасным трудом. Хотелось бы. чтобы и труд горняков 
оценивался достойно. ЦГ1П и СХ — важная часть структуры 
ком бш та. Oi качественной приемки груза зависит paooia 
горняков, поэтом) мы будем отмечать зтот праздник.

3. Чтобы праздник удался, надо проявить и фантазии), и 
смекалку. И если нолушгея поднять наароснне своим близким, 
то можно считать, что День металлурга прошел на славу.

А. МИРОШНИЧЕНКО, начальник ИЛИ и СХ:
1. Комбинат — это моя работа, которая мне очень правится. 

Теперь особенно приятно работать, потому чго на глазах 
предприятие оживает, развивается.

2. Слово "горняк" не может звучать по-другому, потому что 
куда ни посмотри, везде нужен металл: самолеты, машины, мебель, 
ложки, кастрюли — все *п> из металла. И наша работа заключается 
в том. чтобы этот .металл был у людей.

X В праздник скучать не будем: отметим его, как положено.

0. ЮДАКОВ, горный мастер Оленегорского карьера:
1. Комбинат —- это предприятие, на котором я работаю меньше 

года. Но уже понимаю, что с ним будет связана вся моя последующая 
жизнь.

2. Я стал 1 орняком недавно, поэтому > меня вызываю i большое 
уважение опытные коллеги, знающие свое дело.

3. Мне каже! ся. ч го даже плохая погода не иснорш i нас i роения. 
Несмотря ни на какие трудное! и, уимвагь нес той i никог да. потому 
что рядом близкие и друзья.

И. ГРАБОВСКАЯ, кладовщик ЦП Г! и СХ:
1. Комбинат — эго наше благополучие. От нею зависит 

то, как будет жить (ород и каждый его житель. Я 20 лет назад 
приехала сюда и все эти годы вместе с мужем работаю на 
комбинате.

2. Горняк — зто действительно звучит гордо. Пожалуй, 
это одна из самых мужественных профессий. Земля просто 
так не делится своими сокровищами, отдает их с неохотой. 
Совладать с ней под силу далеко не каждому.

3. Доля творчества, щепотка оптимизма, щедро 
приправленные хорошей компанией, — в праздник ютов!

Ш. ДЖ АХАЯ, главный инженер УАТ:
1. На комбинате я начал свою трудовую деятельность, здесь 

работает моя жена. С ним связана вся наша жизнь. Безуслов
но. с ГОКом видим и свое будущее.

2. Горняки — это сплоченный народ, работ ающий с боль
шой и сложной техникой. А такая техника требует много 
знаний. Горное дело дилетантов не терпит.

3. Хочется, чтобы солнышко светило и народ улыбался 
друг другу.

С  БОРОДИН, начальник Оленегорского подземного рудника:
1. Оленегорский ГОК — это градообразующее предприя

тие, с которым связана моя семья. От ей век» жизнь отдал ком
бинату. История ГОКа знакома мне, потому что я родился и 
вырос в Оленегорске.

2. Когда я был студентом, один из преподавателей вуза 
говорил: «Ecib на белом свете всего три профессии: крестья- 
пнн, рыбак н горняк».

3. Главное — это отличное здоровье родных и близких. 
Не помешает в праздничный день и солнечная погода.

С. СУРОВИКИН. начальник УАТ:
1. Комбинат— это моя рябина, которой я отдаю немало времени 

н сил.
2. Мы, транспортники, имеем опосредованное отношение к 

Дню металлурга, но понимаем, что результат общего дела зависит 
и от пашен добросовес! ной работы. Горняки — эго люди си. юные, 
крепкие духом, преданные своей профессии.

3. Выполненный план и полу ченная зарплата — это залог 
хорошею настроения в праздник.

Г? -----------  ^
1. Что значит комбинат в Вашей судьбе?

2. Продолжите фразу: “Горняк (шахтер) — это звучит гордо...”

3. Предложите Ваш рецепт хорошего настроения в День металлурга.

Е. ДПКАЛОВА, и. о. нача.льника отде ла внутреннего аудита:
1. Комбинат для меня — это все. Я приехала в Олене!орск из 

Иркутска в апреле 2<НМ года. ГОК дал мне рабоп, тепло ириия. i. 
Работники комбината доброжелат ельны, всегда готовы помочь. Я 
в Bociopi с от . нолей и oi l орода.

2. Г орняк (шахтер)— это звучит гордо, потому что это достойная 
уважения профессия, ответственная и опасная.

3. Надо настроить себя на праздник, тогда придут веселье и 
радость. Конечно, окно бы здорово, если бы и погода не подвела.



Горняикий вестник

Мастера горного дела
В преддверии праздника — Дня металлурга  —  мы хотим рассказать о людях, непосредственно связанных с добычей сырья для металлургической отрасли —  о 

горняках, работающих в карьерах, так как именно карьер —  начало технологического процесса “рождения”металла. Работают там самые обычные люди. Андрей 
Абнизов и Олег Юдаков —  горные мастера Оленегорского и Комсомольского карьеров.

В их подчинении находятся экс
каваторщики, машинисты буровых 
установок, водители БелАЗов. Обя
занность мастеров — контролиро
вать выполнение планового объе
ма работ и неукоснительное соблю
дение правил техники безопаснос
ти на производстве. Кроме того, они 
должны иметь представление о ра
боте всего карьера в целом.

Вначале о своей трудовой дея
тельности рассказал горный мастер 
Комсомольского карьера Андрей 
Абнизов. Он работает здесь с 1997 
года: начал простым слесарем-ре- 
монтником — помогал собирать эк
скаваторы, потом стал помощником 
машиниста экскаватора. Затем Ан
дрею предложили работу мастера.
Он закончил Мончегорский поли
технический колледж по спе- ИЙЯЯ 
циальности “слесарь-меха- 
ник горного оборудования”.
Начинал свою работу на ком- 
бинате в подхозе в 1993 году 
слесарем-ремонтником. Анд- 
рей пошел по стопам отца, 
который приехал сюда с Ку- И Н к  
бани в 1975 году и стал рабо- ЦНЩ  
тать на комбинате, в ЦТТ, во- 
дителем БелАЗа. I

По словам А. Абнизова, НИИ 
мастер должен организовать 
работу всей смены таким об- 
разом, чтобы был выполнен 
необходимый по плану объем 
работы. Он следит за тем, что- ИЩэк 
бы не было нарушений тех- Я Я р  
ники безопасности, делает В ;" 
все возможное, чтобы сокра- и ' 3*''

Люди труда

0-1аграды — достойным.!
17 июля работники горно-обо- 

гатительного комбината отмеча
ют профессиональный праздник
— День металлурга. Накануне, в 
пятницу, во Дворце культуры со
стоялось театрализованное пред
ставление «56 мгновений лета», 
посвящ енное этому событию. 
Одним из торжественных момен
тов праздника уже традиционно 
стало награждение лучших ра
ботников Оленегорского ГОКа 
нагрудными знаками «Ш ахтер
ская слава», Почетными грамо
тами Министерства промышлен
ности и энергетики Российской 
Федерации, Почетными грамота
ми и Благодарственными пись
мами губернатора Мурманской 
области. В этом году к поощре
нию представлены 15 человек из 
различных подразделений ком
бината: управления, цеха ведения 
взрывных работ, горного управ
ления, цеха контроля и техноло
гических лабораторий, дробиль
но-обогатительной фабрики, уп
равления автомобильного транс
порта, социально-культурного 
комплекса и управления желез
нодорожного транспорта. Эти ра
ботники пользуются заслужен
ным уважением в своем коллек
тиве, они опытные профессиона
лы и, несомненно, достойны того, 
чтобы их труд был так высоко от
мечен. Хотя представленные к на
граж ден и ю  п р ак ти ч ески  все 
люди скромные и не любят мно
го говорить о себе, нам удалось 
познакомиться с некоторыми из 
них.

Ю лия М ихайловна Гусева 
работает в ЦКиТЛ контролером 
продукции обогащения лаборато

рии технического контроля и ру
доиспытательных работ. В этом 
году, в августе, исполнится ровно 
35 лет, с тех пор как Ю лия М и
хайловна приш ла работать на 
комбинат, переехав в Оленегорск 
из Пензы, и все эти годы отдала 
ставшему уже родным ЦКиТЛ. 
Вначале были курсы по новой 
профессии, а спустя три месяца 
работы в качестве ученицы она 
стала трудиться пробоотборщи
ком. Теперь Ю лия М ихайловна 
контролер, она следит за каче
ством продуктов обогащения фаб
рики. Для этого нужно, как гово
рит сама Ю лия М ихайловна, 
«правильно отобрать основные 
пробы хвостов, руды, концентра
та и другие побочные пробы, 
правильно их разделать и вов
рем я дост авит ь в лаборат о
рию». Контролеры отбирают про
бы на экспресс- и сменные ана
лизы. Экспресс-анализ необхо
димо делать каждый час, а смен
ные — в конце рабочего дня. По 
ним считают выход, извлечение, 
количество выработанного кон
центрата. «Работа очень ответ
ственная,трудоемкая,к тому же 
вредная и грязная, — продолжа
ет Ю лия М ихайловна. — М ы  
сами дробим пробы на мельни
цах, чтобы разделать их на ве
совые части по 50-70 граммов. 
Из-за большого количества пыли 
работаем в респираторах, тут  
же стоят две жаркие печи, в ко
торых сушатся пробы». В кол
лективе, где трудится Ю лия Ми
хайловна, практически у всех 
большой стаж работы, молодежи 
сейчас приходит мало, раньше 
было больше. З а  эти годы Ю.

Гусева обучила своей профессии 
много учениц. Сын и дочь Юлии 
Михайловны также связали свою 
жизнь с комбинатом, оба работа
ют в горном управлении.

Татьяна Александровна Ни
кулина — старший мастер учас
тка обогащения дробильно-обога- 
тительной фабрики. В Оленегор
ске она живет с 1954 года. Сразу 
после окончания десятилетки, в 
феврале 1970 года, Татьяна Алек
сандровна пришла работать на 
комбинат в ЦКиТЛ ученицей, а по
том стала пробоотборщицей. Про
работав на ГОКе четыре года, Т. 
Н икулина решила продолжить 
образование и поступила на оч
ное отделение в Ленинградский 
горный институт на металлурги
ческий ф акультет. Комбинату 
были нужны молодые грамотные 
специалисты. Получив диплом 
по специальности «Обогащение 
полезных ископаемых», Татьяна 
Александровна в августе 1981 
года устроилась на дробильно- 
обогатительную фабрику масте
ром. Вначале стажировалась у 
Людмилы Александровны Архи
повой. Сейчас Т. Никулина сле
дит за выполнением качествен
ных и количественных показате
лей участка обогащения, в ее под
чинении находятся около семи
десяти человек. Татьяна Алексан
дровна координирует работу ма
стеров технологических смен, 
обеспечивает безопасное ведение 
технологических процессов, зани
мается организацией труда в со
ответствии с правилами техники 
безопасности, выдает наряд-зада- 
ние звену по загрузке мелющих 
тел, обходит несколько раз за сме

ну рабочие места. «М не моя про
фессия нравится, выбирала ее 
осознанно, так как знала, что ра
ботать будет интересно, — го
ворит Татьяна Александровна. — 
Сейчас занимаюсь внедрением  
нового оборудования, уже уст а
новили на участке три сепара
тора».

Валерий Николаевич Чебы- 
кин работает водителем в управ
лении автомобильного транспор
та. Окончил Оленегорское ПУ 
№  20 по специальности «П о
мощник машиниста электрово
за», но всегда мечтал освоить про
фессию водителя. Еще в учили
ще по направлению от военкома
та сдал на водительские права и 
в армии проходил службу води
телем. В 1985 году вернулся на 
комбинат и устроился на работу 
в У АТ. Сначала его взяли авто
слесарем, а после окончания кур
сов доверили БелА З. Валерий 
Н иколаевич осваивал машину 
под руководством А. Кирилло
ва. Сейчас В. Чебыкин работает 
на Комсомольском карьере, во
дит 120-тонный Б елА З X? 66. 
«М не моя работа очень нравит
ся, с детства хот ел быть води
телем, хорошо разбираюсь в ма
шинах, — говорит Валерий Ни
колаевич. — В этом году на ком
бинат приходят новые БелАЗы, 
если бы предложили, было бы ин
тересно на них поработать».

Елена Владимировна Черно
ва трудится в ЦКиТЛ сепаратор
щиком. В 1990 году она закон
чила Оленегорское ПУ №  20 и 
сразу же устроилась на комби
нат контролером продукции обо
гащ ения. «Д л я  того, чт обы

стать контролером отдела тех
нического контроля, — расска
зывает Елена Владимировна, — 
необходимы знания требований 
по отбору и разделке проб, а так
же т ехнологии  производст ва  
концентрата и возможных при
чин брака. Д л я  исключения от
грузки бракованной продукции  
важно знать условия договора 
поставки по содержанию желе
за и влаги. М не повезло, я  начи
нала  работ ат ь с опы т ны м и  
людьми, в хорошей смене, где бри
гадиром была А. Оноприенко. 
В се помогали мне набрат ься  
опыта и необходимых навыков». 
Сейчас Елена Владимировна ра
ботает сепараторщиком в группе 
р у д о и с п ы т а т е л ь н ы х  р а б о т . 
«Здесь несколько другая специ
фика, — продолжает Елена Вла
димировна. — Требую т ся зна
ния методик проведения испы
таний на гранулометрический  
состав, обогатимость и т.д. Мы  
много работаем с пробами руды  
подземного рудника, стараемся 
оказывать технологическую по
мощь фабрике, а также выпол
няем контрольные замеры сито
вы х характ еристик дробленой  
руды, проверяем параметры ра
боты оборудования, магнитные 
потери. Особенно большое вни
мание уделяем контролю пере
ливов хвостовой насосной. К ол
лект и в  подобрался хорош ий. 
Всегда придут на помощь и по
делятся опытом Г. Беляева и Л. 
Дмитричева. Работа не из лег
ких, но в таком коллективе как  
наш получается все быстро и ка
чественно».

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

тить простои техники до миниму
ма. В начале рабочего дня началь
ник карьера знакомит мастеров с 
планом, дает указания: сколько 
руды, породы необходимо добыть, 
погрузить, вывезти. Бывают в ра
боте и особо напряженные дни, на
пример, во время перегонки (пере
становки) экскаваторов с одного 
рабочего места на другое. Иногда 
срочно требуется выполнить незап
ланированный объем работ, и тут 
участие мастера в координации 
действий рабочих становится не
заменимым.

Андрей полностью согласен с 
общепринятым мнением, что мас
тер — своеобразны й посредник 
между рабочими и начальством. С 
одной стороны, он следит за тем,

чтобы все указания руко
водства были выполнены 
в минимальны й срок с 
максимально качествен
ными показателями, а с 
другой — помогает рабо
чим эти распоряжения вы
полнить с соблюдением 
всех правил техники бе
зопасности. В этом своя 
сложность и специфика 
данной должности. Все 
люди разные, к каждому 
необходимо найти свой 
подход, что и старается 
сделать Андрей, общаясь 
с каждым по-разному: "... 
с кем-то помягче, пытаясь 
убедить, с кем-то пост
роже — в приказном по-

i
рядке”. М асте
ру действительно необ
ходимо знать не только 
специфику производства, 
но и учитывать особенно
сти психологии людей.

К работе А. Абнизов 
относится очень ответ
ственно, д о б росовест
но, по характеру он че
л о в ек  сер ьезн ы й , н е
равнодуш ны й, пользу
ется уважением в кол
лективе как со стороны 
н а ч а л ь с т в а , т ак  и со 
стороны  рабочих. Л ю 

бую неудачу на произ
водстве восприним ает 
как личную.

Андрей — хороший

А. Аонтои

Олег организует рабо
ту по выданному началь
ником карьера наряд-зада
нию, контролирует соблю
дение работниками техни
ки безопасности при веде
нии горных работ и на ра
бочих местах, отвечает за 
вы полнение сменно-су
точного плана по вывозке 
горной массы. В обязанно
сти горного мастера так
же входит организация 
выполнения работ на бу
ровых участках, напри
мер, расчистка буровой 
площадки в определенных 
местах, чтобы  буровой 
станок мог свободно прой
ти к месту бурения. Выст
раивая свой рабочий день, 

О. Юдаков старается так распре
делить время, чтобы иметь возмож
ность проконтролировать каждого 
работника участка как минимум 
два раза за смену. "А еще,— отме
чает Олег, — необходимо больше 
вспомогательной техники, например 
бульдозеров, грейдеров, сорокатон
ных БелАЗов под щебень".

По его мнению, мастер должен 
обладать такими качествами, как 
активность, общительность, ответ
ственность, оперативное реагиро
вание на возникающие в ходе ра
бочего процесса изменения. “Кол
лектив у нас дружный, а поэтому 
конфликтов практически не быва
ет", — сказал в завершение Олег.

Кира НАЗАРОВА.

семьянин, воспитывает троих де
тей. Вместе с детьми занимается лы
жами. Летом с удовольствием ра
ботает на собственном дачном уча
стке.

Олег Юдаков — горный мастер 
Оленегорского карьера — работа
ет на комбинате в этой должности с 
сентября 2004 года. Приехал в Оле
негорск после окончания в Ростов- 
ской области  Н овочеркасского  
технического университета по спе
циальности “горный инженер”. Это 
молодой специалист, способный, 
подающий надежды, уже хорошо за
рекомендовавший себя на произ
водстве, он продолжает перенимать 
опыт мастеров со стажем, повышая 
свою квалификацию.

0  иЗАПОЛ^РНАЯ^РУ^А||^^^юля^^ОО^^



Визит

Компания "Делонг" на Оленегорском ГОКе
С  6 по 8 июля в О А О  “Оленегорский Г О К ” проходил тренинг консультантов, в кот ором приняли участ ие работники комбината  —  всего  

двадцать один человек, пять представителей О  А О “Карельский окатыш ” и группа специалистов из ЗА  О “С еверст аль-ресурс ”. П роводила  
его московская компания “Д елой т ”. О б этой компании и о целях тренинга рассказал ее менедж ер Алдас Балтутис.

— Компания “Делойт” — одна 
из четырех крупнейших мировых 
компаний, занимающихся управле
нием рисками, аудитом, управлен
ческим, финансовым и налоговым 
консультированием и отвечающих 
духу Закона Сарбейнса-Оксли. На 
данный момент наша компания яв
ляется одним из лидеров в СНГ в 
области консультирования по со
блюдению требований Закона Сар
бейнса-Оксли.

— Если можно, объясните, пожа
луйста, кратко суть этого закона.

— Чтобы объяснить, что такое 
Закон Сарбейнса-Оксли, надо рас
сказать его предысторию. В нача
ле XXI века в США крупнейшая 
энергетическая компания “Энрон”, 
существовавшая много лет, обанк
ротилась, так как в ней не было со
ответствующей системы внутрен
него контроля за финансовой отчет
ностью и, как оказалось, она не от
ражала реального финансового по
ложения компании. На фондовой 
бирже Ньо-Йорка были большие по
трясения, из-за которых многие кор
порации если не разорились, то по
терпели большие убытки. Амери
канский Конгресс принял решение 
создать законодательную базу, по
зволяющую контролировать про
цесс предоставления достоверной 
информации и тем самым обеспе
чивающую уверенность в этой ин
формации инвесторов и обществен
ности. Конгрессменам Сарбейнсу и 
Оксли было поручено разработать 
свод регламентов и основ практик, 
которые регулировали бы ответ
ственность руководителей компа
нии при составлении и предостав
лении финансовой отчетности. Выс
ший управленческий состав компа
нии или корпорации должен отве
чать за то, что система внутренне
го контроля создана и соответству
ет заданным стандартам. Компании, 
желающие выпустить свои ценные 
бумаги на международный рынок,

должны пройти сертификацию со
ответствия международным нормам 
ведения финансовой отчетности.

ЗАО “Северсталь-групп” ста
вит своей задачей освоить передо
вые мировые управленческие техно
логии. Значит ли это, что “Делойт” 
именно с этой целью появилась 
здесь?

— ЗАО “Северсталь-групп” — 
одна из крупных корпораций Рос
сии, которая должна стать важной и 
естественной частью мирового биз
нес-сообщества. Чтобы соответ
ствовать мировым стандартам, 
всем основным подразделениям 
корпорации необходимо пройти сер
тификацию соответствия. Для это
го существуют две сторонние ком
пании: одна непосредственно про
изводит сертификацию, другая — 
помогает готовиться к сертифика
ции. Компания “Делойт” оказыва
ет такую помощь, рассматривает 
систему внутреннего контроля и 
находит места, где ее можно улуч
шить или закрыть незакрытые фи
нансовые риски. Специалисты дают 
ряд рекомендаций, чтобы сертифи
кация прошла успешно.

Многими компаниями такая сер
тификация рассматривается как 
принудительная вещь. Я рад отме
тить, что “Северсталь-групп” поло
жительно воспринимает весь этот 
процесс. Работа, которую мы про
водим, ведет не только к выполне
нию Закона Сарбейнса-Оксли, но и 
вводит прозрачность в процессы, 
происходящие в компании. Резуль
тат, который мы даем, позволяет ей 
сократить расходы, облегчить про
цесс управления, стать более про
зрачной перед управляющим соста
вом и перед акционерами.

— Как родился проект сотруд
ничества компаний “Делойт” и “Се
версталь”?

— Компания “Делойт” заклю
чила договор с “Северсталь-групп”, 
согласно которому проводит дан

ный проект в большинстве субъек
тов структур корпорации. В компа
нии ЗАО “Северсталь-ресурс”, ко
торая возглавляет сырьевой диви
зион, четыре промышленных пред
приятия: ОАО “Оленегорский ГОК”, 
ОАО “Карельский окатыш”, ОАО 
“Воркутауголь”, “Кузбассуголь”. 
Оленегорский ГОК выбран первым 
из ресурсной группы как пилотный 
проект. Решено было начать имен
но здесь, так как работают тут люди 
динамичные, профессиональные и 
есть уверенность, что проект будет 
завершен в срок и не выйдет за рам
ки бюджета.

— Кто приехал в составе груп
пы Вашей компании?

— В данный момент тренинг про
водят два преподавателя: Анаста
сия Фирсова и Екатерина Сороки
на. А также здесь будут находиться 
люди, которые будут выполнять 
проект: они проведут обследование 
основных бизнес-процессов, опре
делят риски, выработают рекомен
дации по их устранению. Обычно 
это группа из десяти человек. Но 
бывает, что ситуация меняется. Ка- 
кие-то функции или отсутствуют или 
добавляются, от этого и зависит 
количество специалистов компании 
“Делойт”, работающих над проек
том. Исходя из уже имеющегося 
опыта, можно определить, сколько 
человек и средств понадобится, что
бы успешно завершить проект.

— Тренинг завершен. Что было 
сделано за три дня?

— Цель тренинга подготовить 
людей к работе по выявлению и зак
рытию рисков искажения финансо
вой отчетности. На Оленегорском 
ГОКе такой работы не велось, пото
му что внутренний контроль в рам
ках Закона Сарбейнса-Оксли не
сколько специфичнее по сравнению 
с обычной практикой. Специалисты 
комбината и пять человек из ОАО 
“Карельский окатыш” на тренинге 
получили необходимые знания о том,

как оценить существенность риска, 
какие контрольные процедуры мож
но произвести для того, чтобы не до
пустить его проявления. С людьми, 
которые прошли такое обучение, 
гораздо легче работать. Они мыслят 
теми же категориями, что и предста
вители компании “Делойт”. Препо
давателям было приятно работать с 
аудиторией: люди, собравшиеся в 
конференц-зале, горячо воспринима
ли информацию, ощущалась их за
интересованность в деле. Нам важ
но сформировать процесс становле
ния структуры мышления теми кате
гориями, которые преподаются.

— Будет ли Ваша группа выез
жать на промплощадку ГОКа?

— В ближайшие дни мы плани
руем посмотреть само производ
ство. У нас есть желание посмот
реть, как организовано производ
ство, как работают люди. Мне ка
жется, это окажет положительное 
влияние на нашу работу, ведь мы 
должны понимать, о чем идет речь в 
документации. Когда производ
ственный процесс видишь своими 
глазами, то само производство пе

рестает быть виртуальным.
— В заключение прошу Bat по

делиться своими впечатлениями от 
пребывания в нашем городе.

— Я был приятно удивлен и го
родом и людьми, здесь живущими. 
Оленегорск для меня — это краси
вый и чистый северный городок. Ни 
у кого нет комплекса большого го
рода, большого предприятия. Люди 
очень доброжелательны, отзывчи
вы, все стараются помочь, с каким 
бы вопросом к ним ни обратился.

— Что бы Вы пожелали работ
никам комбината и жителям города 
Оленегорска в канун празднования 
Дня металлурга?

— Всем сотрудникам ОАО “Оле
негорский ГОК” и жителям Олене
горска от имени команды “Делойт” 
желаю крепкого здоровья, успехов 
и нескончаемой энергии. Также хо
чется пожелать, чтобы любые пере
мены всегда воспринимались пози
тивно, ибо, как говорили древние, 
“позволь миру изменить себя, и ты 
сможешь изменить мир”.

Беседовала 
Наталья РАССОХИНА.

В отделах комбината

Отдел внутреннего аудита начал свою работу
С 1 марта 2005 года открыто новое структурное подразделение О А О “Оленегорский ГО К ”— отдел внутреннего аудита. Исполняющим обязанности начальника 

ОВА назначена Елена Дикалова. Она приняла участие в тренинге консультантов по осуществлению аудита, проходившем на Оленегорском ГОКе под руководством 
представителей компании “Делойт”.

Специалисты комбината, ЗАО 
“Северсталь-ресурс” и ОАО “Ка
рельский окатыш” три дня работа
ли с преподавателями “Делойта”: 
Екатериной Сорокиной, старшим 
экспертом, который отвечает за 
проекты для добывающих компа
ний и руководит направлением по 
сертификационным программам, и 
Анастасией Фирсовой, старшим 
экспертом и руководителем на
правления, занимающегося про
граммами в области управления 
рисками предприятия.

В первый день Е. Сорокина и 
А. Фирсова провели обзорную лек
цию, в которой рассказали о том, 
что такое Закон Сарбейнса-Окс- 
ли. С помощью схем, представлен
ных в виде слайдов, объяснили, как

необходимо в со
ответствии с 
международны
ми стандартами 
построить внут
ренний конт
роль, как он дол
жен проводиться 
и кто за него 
должен отве
чать, как избе
жать рисков в 
д о с т и ж е н и и  
цели. Каждое 
п р е д п р и я т и е ,  
ставя перед со
бой определен
ные задачи, дол
жно учитывать 

самые разнообразные риски, то 
есть угрозы или упущенные воз
можности, которые препятствуют 
достижению целей. Выявление по
добных рисков, их оценка — одна 
из важнейших сторон внутреннего 
аудита. Эта тема и стала централь
ной на тренинге консультантов.

“В конце первого дня занятий 
аудитория была разделена на три 
группы, каждая из которых полу
чила практическое задание, — рас
сказывает Е. Дикалова. — Эти за
дания включали различные ситуации 
для выявления и оценки рисков, ко
торые могут помешать в достиже
нии цели. Работа в группах значи
тельно удобнее и эффективнее: лег
че воспринимается материал, быс
трее запоминается полученная ин

формация". В течение определен
ного времени все участники тре
нинга подготовились к выступле
ниям по заданным темам, активно 
помогая друг другу. С результатом 
работы выступили О. Самарский, 
исполняющий обязанности замес
тителя директора по кадрам, В. Ган- 
ченко, главный бухгалтер, А. Баб
кин, специалист отдела внутренне
го аудита. Преподаватели “Делой
та” одобрили результат работы 
всех групп. Таким образом, прак
тическая цель тренинга была дос
тигнута — первый этап проекта за
вершен.

Е. Дикалова отмечает, что по
лученные в ходе тренинга знания 
очень пригодятся в организации ра
боты отдела внутреннего аудита. 
Ведь в функции ОВА войдет прове
дение комплексных и тематичес
ких аудиторских проверок ОАО 
“Оленегорский ГОК”, изучение его 
деятельности с целью своевремен
ного выявления проблемных и рис
ковых зон, требующих аудита, оп
ределение объектов и предметов 
аудита, информирование руковод
ства комбината о выявленных про
блемах и недостатках, выявление 
направлений совершенствования 
системы корпоративного управле
ния и т. д. Основные задачи рабо
ты ОВА, поставленные руковод
ством, — это составление гибкого 
годового плана деятельности ОВА, 
осуществление сбора, обработки, 
анализа и обобщения информации

о деятельности ОАО “Оленегорс
кий ГОК” с целью оценки органи
зационных рисков внутреннего 
аудита.

Сейчас, по словам Е. Дикало- 
вой, главной задачей работы явля
ется создание системы внутренне
го контроля. Вместе со специалис
тами компании “Делойт” в течение 
трех месяцев будет осуществлять
ся внедрение проекта “Приведение 
системы внутреннего контроля 
ОАО “Оленегорский ГОК” в соот
ветствие с'требованиями раздела 
4040 Закона Сарбейнса-Оксли”. За 
время внедрения проекта специа
листами этой компании будет ока
зываться помощь в проработке ос
новных бизнес-процессов пред
приятия, в опреде
лении контрольных 
процедур, в выяв
лении их недостат
ков и в обеспече
нии соответствия 
системы внутрен
него контроля Зако
ну.

Кроме проведе
ния аудита, ОВА 
будет заниматься 
мониторингом конт
рольных процедур, 
существующих на 
определенных эта
пах прохождения 
д о к у м е н т а ц и и .
Именно такая оцен
ка качества процедур системы

внутреннего контроля и ее способ
ность влиять на возможные риски, 
максимально минимизировав их, 
дает возможность оценить, адек
ватно ли разработана система внут
реннего контроля в организации и 
насколько она эффективна. Менед
жмент предприятия определит при
емлемую степень надежности кон
троля.

Все перечисленные мероприя
тия направлены на обеспечение до
стоверности финансовой отчетно
сти, чтобы она соответствовала ре
альному финансовому положению 
предприятия и чтобы все бизнес- 
процессы были прозрачными.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Байкерский сезон открыт
Как только сходит снег, на городских дорогах раздается характерный рокот мотоциклов и мопедов. Это значит, что 

оленегорские байкеры открыли свой сезон. Самое приятное, что участникам байкерского слета, состоявшегося в Оленегорске 
2 июля, был работник О А О “Оленегорский ГОК” Александр Смирнов —  начальник горного управления.

Наверное, байкеров в строгом понима
нии этого слова в г. Оленегорске нет, но 
людей, любящих быструю езду, здесь хва
тает. И их не останавливают никакие пре
пятствия. Свидетельством того является 
впервые проведенный у нас 2 июля бай
керский слет, организованный оленегор- 
цем Анатолием Нестеровичем и мурман
чанином Александром Демидовым, в ко
тором приняли участие байкеры не толь
ко из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, 
Кировска, Мончегорска, но и из Германии. 
Группа немцев, преодолев на своих мото
циклах тысячи километров, представляла 
здесь компанию “BMW-групп” .

Теплый солнечный день собрал на пло
щади многочисленных зрителей, которые

3 ию ля г. О ленегорск  при н и м ал  у 
себя на поле кандалакш скую  команду, 
к оторая  является лидером  областного  
чем пионата. Н есмотря на то, что сопер
ник бы л серьезный, ком анда “Г орняк” 
играла с ним на равны х, что и доказал  
итоговы й счет м атча (1:1). Э то можно 
сч и тать  больш им  успехом для наш их 
игроков, тем более, что удерж ать свои 
позиции во втором  круге чем пионата 
будет очень сложно. Чем  меньше оста
ется игр, чем выш е строка в турнирной 
таблице, тем труднее доказы вать  свой 
профессионализм и мастерство. Острых 
игровы х м оментов, вы зы вавш их свист 
и к р и ки  бо л ел ьщ и к о в , бы ло нем ало . 
Равны е по силе противники не желали 
уступать друг другу.

П осле небольш ой переды ш ки меж
ду м атчам и 6 ию ля вновь в О ленегорске 
состоялся  м атч  м еж ду “ Г о р н я к о м ” и 
мурманским “Э лектрансом ” . И гра была 
непростой, но Ю рий П и воваров сумел 
забить в ворота противника один гол, 
которы й  и стал реш аю щ им  в этом  п о 
единке. М урм анчан  не спас даж е пе
нальти, назначенны й судьей за  несколь
ко секунд до  конца игры: гости не суме-

Спорт

ли  р еали зовать  оди н н адц ати м етро
вый удар.

7 ию ля в г. М урм анске состоялась 
жеребьевка для участников полуфи
нала кубка области: “Г орняк” сы гра
ет с Ф К  “К ан д ал ак ш а” , второй  п а
рой  будет “К о л а то м ” (г. П олярны е 
Зори) и “Р о то р ” (г. М урманск).

Н апряж енны й граф ик игр не по
зволял ф утболистам  расслабиться. И 
уже 9 ию ля оленегорцы  отправились 
в Ковдор. Хотя играли на чужом поле, 
счет был разгром ны м  для ковдорско- 
го “Г орняка” —  6:2.

10 ию ля последний м атч первого 
к р у га  о б л а с т н о го  п ер в ен ства  бы л 
сы гран с “К олатом ом ” (г. П олярны е 
Зори). Результат игры  —  1:0 в наш у 
пользу. Решающий мяч забил головой 
Алексей А йрикайнен с ф ланговой по
дачи Ю рия П ивоварова. П огод а на 
родном  поле не баловала наш их иг
роков и противников: тридцатипятиг
радусная ж ара не пом еш ала “Горня
ку” вы играть. К  счастью , последний 
м атч , забрав  все силы , заверш ен, и 
впереди у футболистов целый месяц, 
чтобы  восстановить  силы  и потру-

нике приучать, а не к наркотикам. Кто по
даст им пример, как не мы? Мальчишечье 
увлечение мотоциклами и машинами не про
шло с годами. Несмотря на то, что мы ста
ли взрослыми солидными людьми, осталась 
жажда скорости, — говорит А. Смирнов.
—  Среди участников были ребята, вытащив
шие свои мотоциклы из дедушкиных гара
жей, но в большинстве это были серьезные 
взрослые люди, имеющие работу и семьи. 
Были и фанатичные байкеры, которые ради 
покупки классного мотоцикла могли продать 
и квартиру, и машину, и все остальные бла
га".

По словам Александра Смирнова, бай- 
керское движение в области очень разви
то. Такие слеты проходят и в Мурманске, 
и в Мончегорске. Принимают в них учас
тие как россияне, так и шведы, норвежцы, 
немцы. Собираются они, чтобы пообщать
ся, чтобы обсудить последние тенденции 
тюннинга мотоциклов, продемонстриро
вать виртуозность езды. “К  сожалению, у  
меня нет возможности активно посещать 
подобные мероприятия. Удается только 
иногда выехать на мотоцикле на трассу. 
Хочется порой отвлечься от повседневных 
забот, от работы. Нет ничего приятнее, чем 
почувствовать в руках руль машины, несу
щейся вперед, ее мощь ”, — делится А. Смир
нов. Остается только выразить надежду, 
что такие слеты в Оленегорске станут тра
диционными. А всем любителям быстрой 
езды пожелаем гладкой дороги, компании 
единомышленников, летней погоды.

Наталья РАССОХИНА.

д аться  на тренировках для реш аю щ его 
второго  круга областного  чем пионата.

М ож но уже подвести итоги первого 
этапа первенства: самы ми результатив
ными игрокам и признаны  Виталий Ми- 
гун, забивш ий 12 голов, из м урм анско
го “Р о то р а” , Ю рий П ивоваров, на сче
ту которого  11 мячей, из оленегорского 
“ Г орняка” и С танислав Власов, принес
ш ий команде “К андалакш а” 7 очков.

Н а 10 ию ля пятерка лидеров первен
ства области по футболу вы глядит так: 
первое место держ ит Ф К  “К а н д а л ак 
ш а” (28 очков), на втором  месте —  м ур
м анский “Р отор -Г П С ” (25 очков), тре
тье место уверенно заним ает “Г орняк” 
из О ленегорска (21 очко), четвертое ме
сто у команды  трех ЗА ТО  “А рсенал” (19 
очков) и на пятом  месте —  С К Ф  “А л
тай ” из г. С евером орска (16 очков).

И гра, показанная родной командой 
в этом  спортивном  сезоне, —  это имен
но тот уровень, которы й ждали все лю 
бители ф утбола наш его города. К аче
ство футбольной игры  значительно по
высилось, поэтому оленегорские болель
щ ики с нетерпением будут ж дать новых 
встреч с “Г орняком ” .

Наталья РАССОХИНА.

НОВОСТИ
КОМБИНАТА

Наводим лоск
Покрашены практически все машины 

горно-транспортного комплекса (за ис
ключением трех), сияют свежей краской 
ворота главного корпуса. На территорию 
этого участка завезен плодородный слой 
земли.

В гараже вспомогательного транспор
та со стороны пятого переезда идет покрас
ка здания ремонта автомобилей.

Новости 
Оленегорского 

подземного рудника
С помощью поступившего комплекса 

ПВ-1000 началась проходка вентвосстаю- 
щего. Продолжаются сварочные работы на 
минус 68 метре. Не забывают на подземке 
и об “эстетике”: так, были покрашены пор
тал на минус 50 метре, эстакада для пере
грузки, емкость под жидкое стекло.

Восьмого июля начались испытания 
бурового инструмента, проводимые спе
циалистами фирмы “Атлас Копко”, кото
рые продлятся до конца этого месяца. Цель 
испытаний буровых инструментов — выб
рать наиболее оптимальный, выгодный 
инструмент с точки зрения соотношения 
цены и качества. По окончании испытаний 
будет составлен акт, подписанный специа
листами комбината, и специалистами фир
мы, проводящей испытания.

В начале августа на Оленегорском под
земном руднике будет проводиться воз- 
душно-депрессионная съемка (финальная 
операция перед запуском рудника, нача
лом очистных работ), целью которой яв
ляется проверка главной вентиляторной 
установки, осуществляемая с помощью 
замеров скорости воздуха на определен
ных участках воздушной струи, на пред
мет выдачи необходимого количество воз
духа, доходящего до минус 55 метра. Воз- 
душно-депрессионную съемку на протяже
нии двух недель будут проводить специа
листы отряда ВГСО, которые после завер
шения этой операции дадут свои рекомен
дации по улучшению условий проветри
вания.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Служба
безопасности

* 10 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“Скорпион” на складе черного лома была 
обнаружена и изъята бочка, в которой 
находилось 70 литров дизельного топли
ва.

* 12 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“Скорпион” в районе мазутного хозяй
ства ДОФ обнаружено и изъято три кило
грамма алюминиевого провода.

По факту кражи 50 метров металли
ческой трубы с пульпопровода на Хариу- 
созере, имевшего место 21 марта 2005 года, 
Оленегорским ГОВД возбуждено уголов
ное дело. Проводится расследование. Ус
тановлено, что кражу совершили жители 
города Мончегорска К. и С.

В период с 7 по 13 июля 2005 года за 
нарушение требований охранно-пропус
кного режима на территории комбината 
задержано восемь человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует те

лефон доверия, куда аноним но может 
быть передана лю бая информация, на
правленная на обеспечение безопасности 
ОАО “Оленегорский ГОК”: отдел эконо
мической безопасности комбината — 52- 
59, 51-08 и 52-19; охранники ЧОП “Скор
пион” на контрольно-пропускном пунк
те 54-90; руководители ЧОП “Скорпи
он” 55-82 и 61-14. Указаны телефоны 
АТС комбината.

Информация предоставлена отделом 
экономической безопасности ОАО 

“Оленегорский ГОК”.

Первый круг областного 
первенства завершен

10 июля состоялась последняя игра первого круга областного чемпионата по футболу. Оленегорский “Горняк ” 
вошел в тройку лидеров по результатам областного первенства и вышел в полуфинал кубка области.

с удовольствием и лю 
бопы тством  рассм ат
ривали отечественные 
и заморские чудеса тех
ники . А  п осм отреть  
было на что: в ряд выс
троились мотоциклы- 
ветераны отечествен
ного автомобилестрое
ния, американские, ита
льянские, японские мо
тоциклы  м ощ ностью  
до 150 лошадиных сил, 
среди  них Ho n d a ,  
Y am aha XJ Diversion, 
S u zu k i, K aw asak i, 
Harley-Davidson. М ак
симальная скорость не
которы х мотоциклов 

достигает 300 километров в час. Были здесь 
квадрациклы, скутеры, самоделки. Г ости 
из Г ермании поражались мастерству рос
сийских умельцев, сделавших машины сво
ими собственными руками. Более сотни 
мотоциклов было представлено вниманию 
жителей Оленегорска, которые не остались 
равнодушными к столь уникальному зре
лищу и с любопытством рассматривали 
чудо-технику.

Александр Смирнов на своем мотоцик
ле Yam aha принимал участие в конкурс
ной программе. Рассказывая о слете, Алек
сандр отметил, прежде всего, отличную 
организацию мероприятия и его благород
ную цель: акция проходила под девизом 
“Нет наркотикам!” “Молодежь надо к тех-

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июля 2005 г.,
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Кадры готовим на месте
Во вторник, 12 июля, на аппаратное совещание в админист

рацию был приглашен заведующий филиалом Хибинского тех
нического колледжа В. Соболь. Работа филиала осуществляет
ся благодаря поддержке администрации города, а его местона
хождение - школа № 7. Ранее этот филиал располагался в учи
лище № 20. Сегодня в филиале обучается одна группа — юрис- 
тов-третьекурсников (право и социальное обслуживание), на 
следующий год 28 учащихся получат дипломы. В этом году учеб
ное заведение получило лицензию на подготовку бухгалтеров. 
В качестве вступительных экзаменов будут засчитываться ре
зультаты ЕГЭ: по русскому языку не менее 32 баллов, по мате
матике — 38. Филиал будет готов принять 30 человек на бюд
жетные места. В планах — подготовка учащихся по техничес
ким специальностям. Уже сегодня есть договоренность с ОАО 
«Олкон» и Оленегорским механическим заводом, которым не
обходимы квалифицированные рабочие. На ГОКе сейчас не
хватка подземных горнорудных специалистов, на ОМЗ — тех
нологов машиностроения.

Главная проблема
Вот уже в который раз глава администрации Н. Сердюк 

начинает еженедельное аппаратное совещание с докладов ру
ководителей предприятий и организаций города о том, какие 
работы ведутся с подчиненными относительно своевременной 
оплаты ими услуг ЖКХ. Проблема сбора квартплаты с населе
ния остается одной из главных. Руководители дали подроб
ный отчет, на сколько сократился долг их работников за неде
лю, у скольких работников перечисление квартплаты идет че
рез бухгалтерию, у скольких высчитывается долг по исковым 
заявлениям, сколько оформлено субсидий. Н. Сердюк дал рас
поряжение руководителям и в дальнейшем еженедельно док
ладывать о сокращении долга, вести разъяснительные рабо
ты, назначить в своих организациях ответственного, который 
будет заниматься составлением исковых заявлений на тех ра

ботников, у которых долг по квартплате составляет более трех 
месяцев. Службе заказчика поручено начислять пени за каж
дый просроченный день оплаты, и вручать предупреждения о 
подаче в суд в руки должникам и под роспись. В сентябре будут 
сделаны персональные выводы по работе руководителей с под
чиненными в данном направлении.

День металлурга
Завтра, 17 июля, в Оленегорске будет праздноваться День 

металлурга. Горожан ждет насыщенная праздничная програм
ма. Итак, 16 и 17 июля с 11-00 до 17-00 радиогазета, на цент
ральном стадионе 17 июля с 11-00 до 12-00 пройдет спортивный 
праздник «Веселые старты», а в 14-00 товарищеская встреча 
по футболу: играют сборная города и сборная ОГОКа. С 14-00 
до 15-00 в городке аттракционов будет проходить детский праз
дник «Я бы в горняки пошел». В 16-00 на центральной площади 
состоится торжественная встреча автопробега «Лапландия-2005». 

Короткой строкой
* Правительство Мурманской области по обращению гла

вы города Н. Сердюка недавно выделило Оленегорску 10 млн. 
рублей, к ранее полученным в июне 20-ти, которые пойдут на 
оплату услуг Ж КХ бюджетных учреждений, компенсацию на
численных населению льгот и субсидий и на выполнение согла
шения о реструктуризации долгов с теплоснабжающими орга
низациями.

* В Оленегорске создается первое товарищество собственни
ков жилья. В качестве управляющей организации намечается 
ОАО «Спецпроектстрой». Оно будет обслуживать часть домов 
по улице Южной. О становлении и развитии этого товарище
ства газета планирует регулярно информировать читателей. 
Такая информация полезна всем, так как до 1 марта 2006 года 
такое решение должны принять все квартиросъемщики. Глав
ный вопрос, кого они выберут в качестве управляющей компа
нии, чтобы та соответствовала их интересам.

Предоставлено администрацией.

Офиииальный отлел

Работы идут
полным ходом

В пятницу, 8 июля, глава администра
ции Н. Сердюк, специалисты отдела город
ского хозяйства администрации, предста
вители Службы заказчика и МУПП ЖКХ 
подвели итоги того, что было сделано за 
прошедшую неделю по благоустройству 
города. Представительная комиссия побы
вала на месте проводимых работ и прове
рила выполненное. Из запланированного 
за этот срок силами КХО отдела образова
ния была убрана площадь перед сквером 
«Надежда», а работники МУПП Ж КХ от
ремонтировали находящуюся здесь же раз
рушавшуюся бутовую кладку. Кроме того, 
во дворе домов по ул. Мира, 11,13,15 было 
восстановлено асфальтовое покрытие, от
ремонтированы три крыльца и ступени, 
покрашены и приведены в порядок скамей
ки, конструкции для сушки белья, демон
тирован разбитый забор (он будет восста
новлен до конца июля). Также комиссия ос
мотрела спортивную площадку стадиона 
бывшего Дома пионеров и была вполне до
вольна увиденным. Работники КХО отде
ла образования восстановили и покраси
ли все спортивные сооружения: футболь
ные ворота, баскетбольные щиты и др. 
Таким о б р а зо в  восстановлена отличная 
спортивная площадка. Теперь дети, живу
щие в близлеж ащ их дом ах , см огут с 
пользой проводить летние каникулы.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Российская Федерация 
Мурманская область 

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНО

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 01-15рс от 17.03.2005 г. 
г.Оленегорск

О внесении изменений в решение 
Оленегорского городского Совета 

«О бюджете муниципального образова
ния город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 
2005 год»

В соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Фе
деральными законами "Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции” , ”0  финансовых основах мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации” , Законом Мурманской 
области "О местном самоуправлении 
в Мурманской области", Уставом му
ниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной тер
риторией,

Оленегорский городской Совет 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Оленегорс
кого городского Совета “О бюджете 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2005 год” от 29 декабря
2004 года № 01-95рс следующие из
менения:

1.1. В приложении № 3 «Распре
деление ассигнований из бюджета 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной тер
риторией по разделам и подразде
лам функциональной классифика
ции расходов бюджетов Российской 
Федерации с выделением капиталь
ных расходов на 2005 год» решения: 
абзацы пятый, шестой раздела 01 
изложить в следующей редакции:
Обеспечение проведения 01 07 475
выборов и референдумов

Резервные фонды 01 13 2691

1.2. В приложении № 4 «Распределе
н и е  ассигнований из бюджета муници-

пального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией по разде
лам, подразделам, целевым статьям и ви
дам расходов функциональной классифи
кации расходов бюджетов Российской Фе
дерации на 2005 год» решения: подраздел 
0107, подраздел 0113 изложить в следую
щей редакции:
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 475

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 020 00 00 475

Проведение выборов в 
законодательные 
(представительные) органы 
власти местного 
самоуправления

01 07 020 00 00 097 323

Проведение выборов высшего 
должностного лица местного 
самоуправления

01 07 020 00 00 098 152

Резервные фонды 01 13 2691
Резервные фонды 01 13 070 00 00 2691
Резервные фонды органов 01 13 070 00 00 184 2691
местного самоуправления

1.3. В приложении № 5 «Ведом
ственная структура расходов бюджета 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2005 год» решения: абза
цы первый, второй, шестой-восьмой 
ведомства 002; ведомство 024 изло
жить в следующей редакции:
Финансовый отдел 
администрации 
города Оленегорска с 
подведомственной 
территорией 
Мурманской области

002 6780

Общегосударственные
вопросы

002 01 6780

Резервные фонды 002 01 13 2691

Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 2691

Резервные фонды 
органов местного 
самоуправления

002 01 13 070 00 00 184 2691

Территориальная
избирательная
комиссия

024 475

Общегосударственные
вопросы

024 01 475

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

024 01 07 475

Проведение выборов и 
референдумов

024 01 07 020 00 00 475

Проведение выборов в 
за конодательные 
(представительные) 
органы власти 
местного 
самоуправления

024 01 07 020 00 00 097 323

Проведение выборов 
высшего должностного 
лица местного 
самоуправления

024 01 07 020 00 00 098 152

2. Опубликовать данное решение 
в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образова

ния город Оленегорск с подведом
ственной территорией.

Российская Федерация 
Мурманская область 

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-17 рс от 31.03.2005 г. 

г.Оленегорск

О внесении изменения в решение 
Оленегорского городского Совета 
«О земельном налоге на 2005 год»

В целях приведения решения Оле
негорского городского Совета «О зе
мельном налоге на 2005 год» от
29.12.2004 № 01-93рс в соответствие с 
инструкцией «По применению Закона 
Российской Федерации «О плате за 
землю» Министерства по налогам и 
сборам Российской Федерации от 
21.02.2000 № 56, руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области "О мест
ном самоуправлении в Мурманской 
области”, Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подве
домственной территорией,

Оленегорский городской Совет 
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в абзац 3 
пункта 1 решения Оленегорского го
родского Совета «О земельном нало
ге на 2005 год» от 29.12.2004 № 01- 
93рс, изложив его в следующей редак
ции:

н . налог за земли - 0,31 руб./кв.м."
г.Оленегорска,
занятые личным
подсобным
хозяйством, налог
за земли
г.Оленегорска,
предоставленные
для садоводства,
огородничества,
животноводства

2. Опубликовать данное решение в га
зете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования 

город Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

ВНИМАНИЮ
инвалидов и семей, 

воспитывающих 
детей-инвалидов

Администрация города Оленегорс
ка сообщает, что инвалиды и семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
могут получить гуманитарную муку по 
2 кг согласно спискам отдела социаль
ной защиты населения. Отоваривание 
производится в магазинах согласно 
месту проживания.

МУТП «Шанс» (магазин № 1, ул. 
Мира, д.16): 

ул. Бардина, Ветеранов, Восточная, 
Высокая, Горняков, Горького, Запад
ная, К.Иванова, Кирова, Комсомола, 
Мира, Нагорная, Первомайская, Поляр
ная, Садовая, Советская, Строитель
ная, д. 3, 5,6, 7,10,11,13,15,19, 23, 24, 
26, 27, 30, 32,34; Ферсмана, Южная, д.
3, За; Энергетиков, Оленегорское шос
се, Молодежный б-р, Больничный пе
реулок,

МУТП «Надежда» (магазин № 24, ул. 
Космонавтов, д. 10): 

ул. Космонавтов, Парковая, Строи
тельная, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 
46,48,49, 49а, 50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 
57, 58,59,70,72,73; Красноармейская, 
Лесная, Ловозерская, Мурманская, Но
вая, Пионерская, Торфяная, Травяная, 
Южная, д. 4а, 5, 7, 7а, 9, 9а; Частный 
переулок, Мончегорское шоссе, Ле
нинградский пр., Оленегорск-2, Лап
ландия, Имандра, Оленегорск-1, Оле
негорск-8.
^____________ Администрация города^

Телефон доверия
В инспекции Государственного 

пожарного надзора города Олене
горска УГПН МЧС России по Мурман
ской области работает телефон до
верия 54-631. По данному телефону 
вы можете сообщить любую инфор
мацию о произошедших пожарах и 
нарушениях правил пожарной безо
пасности. Анонимность гарантирует
ся.

Госпожнадзор г. Оленегорска.
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КРЕДИТ 0 %
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

аудио-видеотехника, бытовая техника, 
велосипеды, фототовары, парфюм.

Подлежит обязательной сертификации.

ВыетавЕа-продажа
г г З и м н я я

( г .  К и р о в )

❖Расширенная распродажа 
меховых изделий.
ЛЕТНИЕ СКИДКИ ОТ 10 ДО 30%.

❖Большой выбор шуб из 
нутрии, мутона, норки, меховых 
головных уборов.

❖Товары можно приобрести в 
кредит (паспорт, поручитель).

❖Всем выпускникам дополни* 
тельные скидки.

Ждем вас 21 июля 
во Дворце культуры 

с 10 до 19 часов.
Подлежит обязательной сертификации

ж

, Читать нашу г э з е т у  
значит быть в курсе всего,\ 

что происходит и будет  
происходить в городе 

и на комбинате.
о с т а в а й т е с ь  

с НАМИ!

П И = Н
сеть с ажио нов связи

■ ТЕЛЕФОНЫ
■ АКСЕССУАРЫ
■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
■ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

г .  Оленегорск 
ул. Строительная, 34а 

ТЦ  “Три семерки” 
тел.: 592-66

Подлежит обязательной сертификации.

На постоянную работу

требуется
художник.
Оплата —  сдельная. 

58-596, с 9 до 17 ч., 

8-921-157-11-13, 

до 22 часов.

*  ООО «Cneunpoemcmpoa'» ̂  
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

квалифицированные рабочие без вред
ных привычек: электрогазосварщики, рез
чики, электрослесари, слесари-ремонтни- 
ки, монтажники сантехсистем и оборудо
вания.

Заработная плата сдельная —  до 15 тыс. руб.
Механик по ремонту и 

обслуживанию автомобилей.
ся по телефону: 5-52-18 с 9 до 18у^Обращаты

t J '

ООО «Кумир» (ТЦ «Звездный») 

Приглашает за покупками:
• Обувь, сумки (искусственная кожа, нейлон)
• Белье, колготки для взрослых и детей
■ Канцтовары, ранцы
• Сувениры
• Игрушки, развивающие игры
• Коляски прогулочные; ходунки; качели стационарные; самокаты

Снижены цены:
■ Шторы для кухни (гардинное полотно, Польша); карнизы(2м);

одеяла и подушки (полупуховые, полушерстяные, ватные)
■ Пальто, куртки (демисезонные, зимние); костюмы женские
■ Часы настольные, наручные
■ Бра; скульптуры; вазы для цветов
- Наборы для кухни; бытовая техника 

(хлебопечи, соковыжималки, утюги, чайники); 
вытяжка ARDO (белая)

• Пушки тепловые, 9квт (Швеция); эконом-панели; прилавки со
стеклом

• Миниатюрная система VAMAXA CRX-TS100;
вилеопрошрыватель LGI J95VCR; видеомагнитофон 
LGL398VCR; гитары (аккорд) 4с2

• Бассейны, круги, товары для летнего отдыха
• Велосипеды детские

Наличный и безналичный расчет. Кредит.
Подлежит обязательной сертификации.

18
ию ля

в МДЦ «Полярная звезда»
с 11 до 19 часов

состоится

новой  коллекции « 0 сен ь -зи м а -2 0 0 6 »  
(г. Москва).

Подлежит обязательной сертификации.

ТД «Косметике»
т р е б у ю т с я :

□  торговые представите
ли

с личным автомооилем 
и опытом работы;

□  грузчики;
□  кладовщики 

(желательно женщины).
57-534, 8-911-303-34-32.

В  торговом центре «777» 
ОТКРЫТ Фили А А  

МУРМАНСКОГО МАГАЗиНА
« Электросфера »
Огромный в ы б о р  ЛАМПОЧЕК,  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, бдТАрЕЕК, СВЕТИЛЬ
НИКОВ,  Э Л Е К Т р О о б о р у Д О В А Н И Я ,  
ЭЛЕКТрОИНСТруМЕ НТОВ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. Ги б к А Я  СИСТЕМА СКИДОК.
П р и н и м а е м  з а к а з ы  н а  э л Е к т р о -  
то в л р ы  И ЭЛЕКТрО оборуДО ВАН ИЕ.

Телефон: 59-266.
Подлежит обязательной сертификации.

М-н «Автомир»

РЕЗКА СТЕКЛА Ж
Отдел строительных товаров

тел. 57*993
Подлежит обязательной сертификации.

СДАМ
в аренду магазин «Фортуна» с оборудованием 

(ул. Парковая, 28).

58-517,8-921-725-81-40.

ЗН А КО М С ТВ О
Мужчина 
40/168/60 

познакомится с 
одинокой 

женщиной около 
40 лет, без 

личных проблем, 
для серьезных 

отношений.

г. Оленегорск, 
ДО

востребования, 
п/у № 017240.

Ювелирная мастерская

ЯХОНТ"
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ю велирных изделий 
из золота заказчика

2 2  и ю л я
с  11 д о  17 ч а с о в  в М Д Ц  

« П о л я р н а я  зв е зд а » .
РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 

Северо-Западной государственной инспекцией 
пробирного надзора.

УС ЛУГИ
Ремонт телевизоров всех поколений.

Пенсионерам скидка.
«  53-186, 8-921-283-98-62.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П А М Я ТН И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  КАМ НЯ:
>• и з го то в л е н и е  
►  гр а в и р о в к а  
>• ус та н о в к а

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1.

Часы работы: с 8 до 17 часов, суб
бота, воскресенье — выходной.

Тед. 5 8 -6 8 7 .
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