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Уважаемые оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!
1 сентября — праздник школьников, студентов, их роди

телей и, конечно, педагогов. Сегодня мы провожаем наших 
детей в новый, нелегкий, но такой увлекательный поход — 
в мир знаний, в котором их будут сопровождать надежные 
наставники и друзья — работники образования. В этот день 
мы благодарим их за благородный труд, терпение и муд
рость, за творчество, трудолюбие и принципиальность, за 
науку и добрые советы.

Важным направлением городской политики в области об
разования является обеспечение в оленегорских образователь
ных учреждениях достойного и качественного образования, со
ответствующего самым современным требованиям.

Пусть новый учебный год будет успешным и плодотвор
ным, обогатит духовно и поможет к а ж д о м у  найти свою доро
гу в жизни! Искренне желаем всем учащимся, педагогам, ро
дителям крепкого здоровья, новых открытий и достижений, 
взаимопонимания, смелости, упорства, любознательности, 
благополучия и счастья!

В добрый путь!
С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска  

с подведомственной территорией;
Ю . К ороткий, председатель совета депутатов  

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые учителя и родители! 
Дорогие ученики и студенты!

От всей души поздравляю вас всех с началом нового 
учебного года! День знаний — один из самых замечатель
ных праздников. В этот день встречаются одноклассники 
и однокурсники, в этот день наши маленькие первоклаш
ки впервые открывают для себя огромный мир знаний. 
Желаю вам, прежде всего, здоровья, терпения, трудолю
бия, большой дружбы, взаимопонимания в преодолении 
трудностей учебных будней.

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

С  Д н е м  знаний!

И м д н д р д
Поселок Имандра расположен в 36 км от Оленегорска на терри

тории, подведомственной муниципальному образованию Большая 
часть семей уже переехала из поселка в Оленегорск, получив жилье 
по программе переселения. О том, как сейчас там обстоят дела, 
доложила главе города специалист отдела городского хозяйства Н. 
Шелехова, сама проживающая в этом поселке. В Имандре действу
ют библиотека и фельдшерский пункт Поселок обеспечен водоснаб
жением и электроэнергией. На сегодняшний день в поселке зарегис
трировано 20 человек —  14 семей. В основном они трудятся на 
железнодорожной станции Октябрьской железной дороги. Здесь же 
расположены дачные участки жителей Оленегорска, Апатит. Кварти
росъемщиками занято только 7 домов, остальные законсервирова
ны. Отопление домов печное. Дровами обеспечивают железная до
рога и М ончегорский лесхоз. Глава города Н. Сердюк распорядился 
подготовить акты на списание неиспользуемого ветхого жилья и про
извести его снос.

Ж и л и щ н ы е  п р о гр а м м ы
На аппаратном совещ ании, прош едш ем во вторник, отдел го

родского хозяйства отчитался о реализации муниципальных, регио
нальных и ф едеральных жилищных программ Муниципальная целе
вая программа «Переселение граждан города Оленегорска с подве
домственной территорией из ветхого и аварийного жилищного фон
да на 2004-2010 годы» начала действовать с 2004 года. Программой 
охвачено 330 человек —  180 семей. Она выполнена на сегодняшний 
день на 48%  от числа нуждающ ихся. Потребность в ф инансирова
нии программы составляет 40 миллионов рублей, на сегодня профи
нансировано—  4 миллиона 131 тысяча рублей. Только из местного 
бюджета, хотя часть суммы должны предоставить из областного 
(35%) и ф едерального (25%) бюджетов Деньги были направлены на 
ремонт квартир для переселенцев и консервацию объектов. В этом 
году за истекш ий период были переселены 3 семьи из ветхого и 
аварийного жилья. Национальный приоритетный проект «Доступное 
и комф ортное жилье —  гражданам России» введен в действие с
2006 года. По состоянию на 1 января 2007 года —  в списках очеред
ников 144 человека, нуждающ ихся в улучш ении жилищ ны х усло
вий. Программа разработана для тех, кто признан малоимущими

(доход не превыш ает 5514 рублей), а учетная норма площади жило
го помещения не превыш ает 11 квадратных метров на человека. За
8 месяцев текущ его года улучшили жилищ ны е условия 23 человека 
в Оленегорске и 15 —  на Высоком Программа ипотечного кредито
вания рассчитана до 2010 года и предполагает обеспечение жильем 
граждан, которые имеют средства на погашение долгосрочного кре
дита. Государство при этом предоставляет им в качестве первого 
взноса 30%  от стоимости. Процентная ставка по ипотечному жи
лищ ному кредиту по программе не должна превышать 14% годовых. 
Если гражданин не в силах погасить кредит, у него изымается приоб
ретенная квартира. Государственные обязательства по обеспече
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным зако
нодательством, выполняет программа «Переселение из районов Край
него Севера». Все материалы претендентов на получение сертиф и
катов направляются в департамент строительства и жилищ но-ком
мунального хозяйства М урманской области. Каждый кандидат рас
сматривается отдельно. В 2006 году государственные жилищ ны е 
сертиф икаты были предоставлены 21 человеку, их них ка 1 августа
2007 года реализованы 17. В 2007 году утвержден только 1 получа
тель На 2008 год составлен список из 44 человек и отправлен в 
правительство М урманской области. В Оленегорске реализуется 
программа государственного обязательства по обеспечению жиль
ем ветеранов вооруженных сил. Одна квартира выделена ветера
ну боевы х действий за счет субвенций из областного бюджета. 
Планируется приобретение ещ е одной квартиры.

Глава города обязал руководство Службы заказчика, отдел го
родского хозяйства подготовить пакет документов в департамент 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской об
ласти, необходимых для долевого финансирования мероприятий по 
программе «Ветхоежилье» из областного и федерального бюджетов, 
а также в очередной раз направить заявку в Правительство и обла
стную думу о включении в региональную инвестиционную програм
му —  на строительство стоквартирного жилого дома на улице С тро
ительной, 52. Данный объект находится на балансе области. В пер
вую очередь необходимо профинансировать работы по проведению 
экспертизы конструкции дома, переработке проектно-сметной доку
ментации.

Подготовила Ирина Дьячкова.



О л е н е го р с к и й  ГОК

От идеи к реальному проекту
Конкурс новаторских идей, проводившийся в сырьевом дивизионе «Северстали» этим летом, принес с собой немало интересных 

проектов, реализация которых уже включена в инвестиционную программу 2008 года. Один из победителей конкурса — проект 
«Дробление руды на I, II стадии дробления дробильно-сортировочной фабрики». Идея монтажа сухой магнитной сепарации в корпусе 
мелкого дробления ДСФ принадлежит главному обогатителю А.Н. Дмитриенко, в группу разработчиков входили начальник техни
ческого отдела А.Г. Дорофеев и заместитель начальника ДСФ А. А. Смирнов. Новаторская идея была поддержана и одобрена руковод
ством комбината и управляющей компании. Подробности рассказал начальник ДСФ Михаил Васильевич Падерин.

Возможность монтажа сухой 
магнитной сепарации в корпусе 
мелкого дробления (КМД) ДСФ по
явилась в результате реализации 
проекта по модернизации оборудо
вания в КМД, где вместо четырех 
прежних дробилок были установ
лены две ш ведские дробилки 
Sandvik. В корпусе освободилась 
достаточно большая площадь, на 
которой можно поставить дополни
тельное оборудование. Установка 
сухого магнитного сепаратора по
зволит принимать привозную руду 
из Комсомольского и Кировогорс- 
кого карьеров в приемные бунке
ра ДСФ, а не в приемные бункера 
корпуса крупного дробления 
(ККД) ЦПТ, как это делается сей
час. С введением в технологический 
процесс дополнительной сепарации, 
то есть разделения полезного и не
полезного, пустая порода, из кото
рой производят щебень, будет ухо
дить на конвейеры дробильно-сор
тировочной фабрики, а железная 
руда будет транспортироваться 
дальше по конвейеру в корпус сред
него и мелкого дробления (КСМД) 
ДОФ для дальнейшего дробления. 
При первых предварительных под

счетах только на этой разнице дос
тигается экономический эффект до 
44 млн. рублей. Кроме того, руда 
будет проходить четыре стадии 
дробления вместо сегодняшних 
трех, что неизбежно приведет к эко
номии электроэнергии и других 
ресурсов, так как при производстве 
концентрата самыми затратными 
являются именно измельчительный 
и обогатительный переделы.

Из семи предложенных вариан
тов проекта к рассмотрению оста
лось только два, каждый из которых 
имеет свои преимущества и недо
статки. Первый вариант требует 
строительства трех классических 
конвейеров: один протяженностью 
130 метров, два — по 15 метров. 
При внедрении первого варианта 
необходимо будет ликвидировать 
комплекс оборудования 9 перегруз
ки и перенести инфраструктуру 
ремонтной службы (гараж, мастер
ская, помещение раскомандировки, 
спортзал) из 9 перегрузки во вспо
могательное здание. Несомненным 
преимуществом этого варианта яв
ляется использование классических 
конвейеров, с устройством которых 
работники фабрики хорошо знако

мы. Однако здесь возникают вопро
сы о том, куда будет перенесена ин
фраструктура ремонтной службы и 
в каком состоянии находятся метал
локонструкции и бетонные перекры
тия галерей цеха.

По словам М.В. Падерина, наи
более привлекательным является 
второй вариант с применением так 
называемого криволинейного под
весного конвейера. В этом случае

требуется один 130-метровый 
криволинейный конвейер, который 
пройдет из корпуса ДСФ с двумя 
радиусами в КСМД. Реализация 
этого варианта потребует строи
тельства криволинейного конвей
ера и открытой галереи. Такие 
конвейеры достаточно широко 
применяются в мировой практике, 
но в России специалистов по ним 
единицы. Они только начинают

внедряться на некоторых горно
металлургических предприятиях в 
России, в частности, на Лебединс
ком ГОКе и Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате. Зару
бежные партнеры не берутся за их 
изготовление, так как протяжен
ность конвейера слишком мала, а 
значит, и цена незначительная, и у 
них есть более привлекательные 
крупные заказы. По этой причине 
пока невозможно рассчитать точ
ную стоимость оборудования. По
мимо этого, у технологов нет опы
та работы на подобных конвейерах. 
Одним из плюсов этого варианта 
является то, что вся инфраструк
тура ремонтной службы остается 
без изменения.

В настоящее время вся докумен
тация передана в дирекцию по за
купкам в отдел закупки услуг. Пред
положительно, заниматься расчета
ми и обработкой документации бу
дет компания «Механобр». До ок
тября 2007 года специалисты пре
доставят всю необходимую инфор
мацию по двум вариантам, и проект 
будет принят к реализации. Однако 
к этому моменту, чтобы заработала 
вся запланированная система, необ
ходимо к декабрю 2007 года завер
шить начатый проект по замене дро
билок в корпусе крупного дробле
ния ДСФ, где так же, как и в корпусе 
мелкого дробления, будут установ
лены две дробилки Sandvik. Сроки 
для реализации проекта «Дробление 
руды на I, II стадии дробления дро
бильно-сортировочНой фабрики» 
весьма сжатые: к декабрю 2008 года 
проект должен быть завершен.

Наталья РАССОХИНА.

чп
О состоянии травм атизм а  

на родственны х предприятиях  
М урм анской области

Приведенная ниже информация должна насторожить каждого работ
ника комбината, который должен помнить, что на своем рабочем мес
те за технику безопасности и соблюдение инструкций ответственность 
несет он сам. Руководителям и специалистам, отвечающим за состоя
ние охраны труда и техники безопасности в цехах, следует более жест
ко относиться к нарушителям правил безопасного ведения работ, прово
дить постоянную воспитательную и разъяснительную работу.
*  2 августа 2007 г. в 15 часов на руднике Северный ОАО «Печенганикель» при погрузке 
горной массы (негабарита) с помощью вибро-доставочной погрузочной установки в вагон ВГ-
9 произошло опрокидывание вагона негабаритом, в результате чего к стенке выработки был 
прижат вагоном машинист ВДПУ. Работник получил травму, не совместимую с жизнью.
*  5 августа 2007 г. в 16 часов 40 минут на Кировском руднике ОАО «Апатит» во время 
уборки просыпи под работающим конвейером на горизонте минус 505 метра скипового ствола 
был тяжело травмирован электрослесарь первого разряда 1986 года рождения (стаж работы 
по профессии три месяца). Левая рука была затянута между приводным барабаном и станиной 
конвейера. Результатом травмы стала ампутация руки.
*  7 августа 2007 г. в 9 часов 20 минут на Центральном руднике ОАО «Апатит» был смертель
но травмирован машинист экскаватора 1964 года рождения при попытке выполнения ремонта 
в кольцевом токоприемнике экскаватора ЭКГ-8, находящегося под напряжением без предвари
тельного отключения ПП.

18 августа 2007 г. в 15 часов на Кировском руднике ОАО «Апатит» был смертельно трав
мирован взрывник 1963 года рождения в результате неоднократного наезда машинистом ПДМ, 
занятым на вывозке негабарита из добычного орта горизонта 320 метра.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

К о м б и н а т  в ц и ф р а х
Объемы производства в сентябре

В сентябре планируется добыть 1017 тыс. тонн руды, из них 118 тыс. придется на руду с 
Оленегорского подземного рудника. 405 погонных метров — сентябрьская проходка на под
земном руднике.

Объем производства железорудного концентрата в наступившем месяце составит 400 тыс. 
тонн, отгрузить же планируется 390 тыс. тонн ЖРК. Объем производства товарного щебня в 
сентябре составит 120 тыс. кубометров, отгрузка его предстоит в объеме 140 тыс. кубометров.

С 1 сентября на дробильно-обогатительной фабрике начнет работать участок производ
ства ферритовых стронциевых порошков. В этом месяце производство ФСП запланировано в 
объеме 270 тонн, отгрузка — 100 тонн.

Предстоит вывезти 1170 тыс. кубометров вскрыши. Перевозка горной массы и щебня 
железнодорожным транспортом составит 1148 тыс. тонн; перевозка горной массы автотранс
портом — 4431 тыс. тонн. Бурение «Технобуром» — 37250 погонных метров.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Сбыт

Производственный 
форс-мажор

В августе плановый месячный объем производства и отгрузки железорудно
го концентрата выполнен не будет. Об этом сообщил на очередном оператив
ном совещании в среду директор по производству ОАО «Олкон» Александр Вик
торович Смирнов. Причиной невыполнения показателей производства и отгруз
ки концентрата является введенный ОАО «Российские железные дороги» зап
рет на отгрузку Череповецкому металлургическому комбинату оленегорского 
железорудного концентрата сроком на трое суток — с 28 по 30 августа.

В последнее время выгрузка вагонов в 
Череповце велась неудовлетворительно из-за 
переполненных товарной продукцией складов 
на ЧерМК. Во избежание непроизводитель
ного простоя вагонов и введен данный запрет.

С 31 августа планируется возобновить 
отгрузку на Череповецкий металлургический 
комбинат и начать пробные отгрузки ЖРК в 
адрес ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат». Тем не менее, наверстать в этом 
месяце отставание от плана по отгрузке ЖРК 
не удастся. Таким образом, долг перейдет на 
следующие месяцы, так что в оставшееся до 
конца года время работа предстоит напряжен
ная.

В связи с введением ОАО «РЖД» времен
ного запрета, на Оленегорском ГОКе с 0 часов 
29 августа была остановлена работа ЦПТ, а с 
0 часов 30-го — третья нитка. На обеих фаб

риках: и дробильно-обогатительной, и дро
бильно-сортировочной — до конца недели 
будет производиться ремонт оборудования. 
Пуск в работу фабрик планируется 2 сентяб
ря.

Что касается товарного щебня, то в авгус
те план отгрузки этого вида продукции будет 
выполнен и даже перевыполнен. Как расска
зал заместитель генерального директора по 
продажам, маркетингу и логистике Николай 
Михайлович Орлов, именно в августе теку
щего года, 27-28 числа, щебеночное производ
ство на Оленегорском ГОКе достигло юбилей
ной отметки производства и отгрузки товар
ного щебня — 25-миллионного кубометра — 
с начала выпуска товарного щебня в 1989 году 
(до 1989 года Оленегорский ГОК производил 
дробленую породу, а не товарный щебень).

Подготовила Валерия ПОПОВА.

С  Д н е м  знаний!
Уважаемые работники образовательных учреждений города! 

От всей души поздравляем вас 
с Днем знаний и началом нового учебного года!

Впереди новые творческие победы и непростые экзамены. Отшумит праздник, и день за 
днем весь учебный год вы терпеливо будете шагать рядом со своими учениками и воспитанни
ками, помогая им в трудные минуты, поддерживая все их начинания и поиски.

Пусть новый учебный год будет наполнен вдохновением и творчеством, светом добра и 
мира. Пусть ваши профессионализм и неравнодушие, доброта и отзывчивость помогут вам в 
решении непростых воспитательных и образовательных задач.

Желаем вам неисчерпаемого терпения и неукротимой энергии, цветов и радостей, крепко
го здоровья и счастья!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 сентября 2007 г..
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Цыплят по осени считают
Осень уже на носу, поэтому главе города Н.Сердюку приходится чаще, чем обычно 

посещать объекты Ж К Х и соцкультбыта, дабы лично убедиться в степени их готов
ности к работе в осенне-зимний период.

В связи с этим возник повод узнать у  Николая Леонидовича, как он оценивает ход 
выполнения запланированных на летний период мероприятий? Какие проблемы пред
стоит еще решить до наступления устойчивых холодов?

— Необычная даже для здешних 
мест дождливая погода в июне-июле 
несколько сдержала темпы выполне
ния запланированных на этот пери
од объемов по ремонту кровель, 
фасадов, дорожных покрытий, меж- 
панельных стыков и других, не тер
пящих обилие влаги, работ.

В августе наметившееся отстава
ние от графика реализации практи
чески всех мероприятий по подго
товке к зиме было ликвидировано, а 
по многим из них удалось значитель
но перекрыть первоначально наме
ченные рубежи.

Так, общая площадь отремон
тированных дорожных покрытий 
составила рекордную за весь по
стсоветский период величину бо
лее 40 тысяч кв.м.

Существенный вклад в это дос
тижение внес Оленегорский участок 
Мончегорского ДРСУ под руковод
ством Бухтеева Петра Афанасьеви
ча. Пользуясь возможностью, вы
ражаю искреннюю благодарность 
ему, а так же Хохлову Александру 
Александровичу — начальнику 
Мурманскавтодора, под руковод
ством которых организован восста
новительный ремонт Мончегорско
го шоссе и превращение его в пре
зентабельный въезд с Ленинградки 
в наш город.

Существенно к прошлому году 
и к плану этого года наростил объе
мы по ремонту дорожных покрытий 
в городе ООО «Спецтехтранс» — 
директор Мамыкин В.В.

Совместно с подрядной органи
зацией из Карелии непосредственно 
в Оленегорске отремонтировано на 
улицах и дворовых территориях бо
лее 17.5 тыс.кв.м. в том числе во 
второй половине августа 1,1 
тыс.кв.м на улице Южной (объезд
ная дорога).

Работы по ремонту дорожных 
покрытий продолжаются.

Дополнительно к плановым объе
мам по ремонту мягкой кровли жи
лых домов за счет средств кварти
росъемщиков — около 5 тыс. кв.м. 
выполнены ремонтно-восстанови
тельные работы за счет местного 
бюджета по мягким кровлям с ис
пользованием прогрессивных техно
логий общей площадью более 6 тыс.. 
кв.м на жилых домах № 7 по Ле
нинградскому проспекту, № 5 по 
ул.Пионерской, № 5, корпус 3 по 
ул.Южной, № 25 по ул.Бардина, 
№ 8 по ул.Энергетиков, № 9, кор
пус 4 по ул.Южной.

В н.п. Высокий подрядным спо
собом практически завершен ре
монт межпанель- 
ных стыков общей 
протяж енностью  
более Щ  тыс,- 
пог.м на домах №
16,17,18,19,20,21  
по ул.Можаева, на 
домах № 62,63,64,
66, 68 по ул.Даль- 
ией.

В соответствии 
с графиком осуще
ствлен комплекс ме
роприятий по ре
монту и подготовке 
к новому учебному 
году и к зиме уч
реждений образо
вания, культуры, 
спорта, здравоохра
нения. Более 11

млн. руб. бюджетных средств было 
израсходовано только на устрой
ство противопожарной сигнализа
ции и тем самым закрыта одна из 
самых сложных проблем бюджетных 
учреждений. Ремонтами были охва
чены все школы, детские сады, уч
реждения дополнительного образо
вания, но наибольшие объемы, как и 
планировалось ранее, выполнены в 
школе № 13 н.п.Высокий (капи
тальный ремонт кровли, туале
тов, актового зала), в школе № 22 
в п.Протоки (капитальный ре
монт столовой) и в школе № 4 (ка
питальный ремонт кровли, вес
тибюля, с заменой входных две
рей).

Произведена реконструкция 
системы отопления с установкой 
автоматизированного теплового 
узла во Дворце спорта, плаватель
ный бассейн которого уже полно
стью подготовлен к сезонной эк
сплуатации.

В городской больнице кроме 
текущего ремонта помещений 
выполнен капитальный ремонт 
кровли хирургического отделе
ния, реконструирована система 
отопления и электроснабжения 
в инфекционном отделении, за
канчивается полномасштабный 
капитальный ремонт старого 
здания родильного отделения.

В ходе еженедельных совеща
ний со строителями и обслужива
ющим персоналом анализируется 
сложившаяся ситуация с ходом 
ремонтных работ на этом объекте, 
берутся на вооружение и реали
зуются все пожелания медиков, 
учитывая их замечания по отделке 
и оснащенности палат, функцио

нальных помещений. Уже в первом 
приближении обозначена дата 
ввода в эксплуатацию практи
чески нового роддома, который 
станет одним из лучших в обла
сти. Это важное событие для жи
телей нашего муниципального об
разования и Ловозерского района 
произойдет в один из октябрьских 
дней текущего года.

В августе активизированы ра
боты по ремонту' фасадов домов в 
старой части города, реконструк
ции балконных ограждений на 
Ленинградском пр.,7, косметичес
кому ремонту подъездов. Напря
мую сроки их выполнения не влия
ют на уровень подготовки города к 
зиме, но завершить их в этом году, в 
запланированных объемах — дело 
чести и мы будем этого добиваться.

Равно, как и до наступления ус
тойчивых холодов, не будет ослаб
лено внимание к вопросам благоус
тройства. Осень — благоприятная 
пора для посадки деревьев, проре- 
жения излишне разросшейся древес
ной растительности, прочистки во
досточных кюветов.

В сентябре будет вновь обору
дована детская площадка, на внут- 
ридомовой территории по улице 
Строительной, напротив дома № 30, 
уже ведется переоборудование ос
тановочного павильона у здания 
Пенсионного фонда, отремонтиру
ется подъезд к дому № 9, что на ул. 
Южной.

Перед подрядчиком в лице 
МУПП ЖКХ (Доронин В.Ф.) постав
лена задача — ликвидировать в бли
жайшее время допущенное отстава
ние по ремонту шиферных кровель.

— Н иколай Л еонидович, с 
28.08.2007отклю
чена горячая вода 
в части жилых 
домов и объектов 
соцкультбыта в 
III и IV  м икро
районах. Это на
долго?

— В п о сл е
днее время квар
тиросъемщики в 
абсолютном боль
шинстве уже от
вы кли задавать  
подобные вопро
сы. Горячая вода 
для оленегорцев 
и жителей н.п.Вы
сокий в летний пе
риод п ерестала 
быть экзотикой.

Чтобы закрепить достигнутые 
результаты по надежному тепло- во- 
дообеспечению города, упредить 
возможные аварии, мы из года в год 
ведем целенаправленную, не всегда 
видимую и по достоинству оцени
ваемую работу по перекладке изно
шенных наружных тепловых сетей и 
изысканию средств на эти цели, не 
залезая в карман квартиросъемщи
ков.

По ходу уточню, те средства, 
которые заложены в тарифы для 
населения по передаче тепловой 
энергии от котельной до квартир, 
собираются и тратятся исключи
тельно на содержание и текущие 
ремонты тепловых сетей, тепловых 
узлов и внутридомовых сантехни
ческих систем. Качество и объемы 
их работ контролируются специа
листами МУП ЖКХ «Служба за
казчика». Сами руководители этой 
службы, а также руководители 
МУП «Оленегорские тепловые 
сети», ООО «Монтажстрой», ООО 
«Полимер» и других подрядных 
организаций, занятых на этих ра
ботах, еженедельно, на совещани
ях в администрации города по втор
никам и четвергам, отчитываются о 
ходе выполнения утвержденных гла
вой города мероприятий, как по под
готовке к зиме, так и по реализации 
адресной программы, формируемой 
по обращениям граждан.

Следует отметить, по всем пун
ктам мероприятий и намеченных 
программ отставаний от графика их 
выполнения на данный момент нет.

Только за 8 месяцев текущего 
года МУП «ОТС» за счет собствен
ной сметы расходов произвело за
мену изношенных участков теп-

ной арматуры, их монтаж — это 
только часть проделанной к настоя
щему времени работы.

С 28 августа началось пере
ключение действующих сетей от 
старой к новой магистрали, вслед
ствие чего в плановом порядке была 
отключена подача горячей воды в 
части жилых и социальных объектов 
в III и IV микрорайонах города.

По первоначальному плану 
возобновление подачи горячей 
воды планировалось 15 сентября.

На состоявшемся 25 августа со
вещании после детального анализа 
ситуации ответственные лица согласи
лись с моим предложением максималь
но ускорить монтажные работы и во
зобновить подачу горячей воды не 
позднее третьего сентября.

Для осуществления аналогичных 
операций на реконструируемой ма
гистрали в дальнейшем приостанов
ки в подаче горячей воды будут еще 
больше ограничены по времени.

Конечно, это известие не всех 
обрадует, но я все же прошу, ува
жаемые земляки, с пониманием от
нестись к временным неудобствам. 
Лучше эти маленькие неудобства 
перетерпеть сейчас, чем оказаться не 
только без горячей воды, но и без 
тепла в зимний период.

Новая магистраль позволит 
безаварийно подавать тепло в III 
и IV микрорайоны города как 
минимум еще 30-40 лет. Соот
ветственно над сквером по Ле
нинградскому проспекту не бу
дет больше висеть «дамоклов 
меч» периодических раскопок и 
ему можно будет наконец-то  
придать более привлекатель
ный, чем сейчас, вид. Ведь не за

лосетей общей протяженностью 
более 2 км.

К сожалению, если такими тем
пами менять теплотрассы, опередить 
их естественный износ и предотвра
тить возможные аварии невозмож
но. Именно поэтому мы, я имею в 
виду органы местного самоуправ
ления, ежегодно стараемся изыскать 
средства и организовать замену наи
более сложных участков тепловых 
магистралей, которые ни финансо
во, ни физически МУП «Оленегор
ские тепловые сети» не потянуть.

В этом году решились на ре
конструкцию тепловой магистра
ли под центральной площадью и 
Ленинградским проспектом, на
ходящейся в эксплуатации уже 
более 30 лет.

Реализовать столь масштабный 
проект за один сезон весьма хлопот
ное и в какой-то мере рискованное 
дело.

Разработка проектно-сметной 
документации, ее экспертиза, про
ведение конкурса по выбору под
рядчика, приобретение подрядчи
ком необходимых типоразмеров 
труб с усиленной изоляцией, запор- 

u

горами 60-летиий юбилей Оле
негорска!

В заключении выражаю искрен
нюю благодарность всем, кто при
нимает активное участие в реализа
ции мероприятий по подготовке к 
зиме, благоустройстве городских 
территорий, ремонту и реконструк
ции жилья, объектов соцкультбыта, 
энергетических коммуникаций и ко
тельного оборудования.

Комплекс уже выполненных работ 
в сочетании с хорошим запасом угля 
на котельной дает право быть уверен
ными в готовности города противо
стоять зимним холодам и полярной 
ночи. Но расслабляться пока рано, еще 
есть время и место, где нужно прило
жить максимум усилий, чтобы зимой 
можно было жить спокойно.

Конечно, за все надо платить, и я 
очень прошу всех квартиросъемщи
ков, имеющих долги по квартплате, 
погасить их до 01.10.2007, кто не мо
жет — заключить соглашение со 
Службой заказчика о реструктури
зации задолженности в течение ра
зумного периода.

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 сентября 2007 г. 3
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Из первы х р у к

С Внед\ знаний!
Сегодня 1 сентября  —  праздник знаний, начало нового учебного года. Накануне 

Дня знаний мы по сложившейся традиции встретились с начальником отдела об
разования администрации города Людмилой Андреевной Заякиной для того, что
бы поговорить о том, как была проведена подготовка образовательных учрежде
ний к началу занятий, и что нового ожидается в наступившем учебном году .

— Каждый раз 1 сентября от- Существующая сеть образо- ляется оптимизация сети обще- 
крываются новые горизонты по- вательных учреждений функци- образовательных учреждений, 
знаний для тех, кто учится, и для онирует и развивается в направ- создание одной многопрофиль-
тех, кто обучает Наступивший но
вый 2007-2008 учебный год — не 
исключение. В этом году продол
жится реализация мероприя
тий, предусмотренных приори
тетным национальным проек
том «Образование». Участие в 
реализации этих мероприятий, а 
также в целевых и комплексных 
федеральных, региональных и 
муниципальных программах в 
прошлом учебном году способ
ствовало созданию эффективной 
системы обеспечения образова
тельных учреждений учебной и 
учебно-методической литерату
рой, укреплению их материаль
но-технической базы. Заверше
но подключение всех общеобра
зовательных школ и учреждений 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
к сети Интернет. Сельские шко
лы оснащены автобусами.

лении дифференциации, вариа
тивности и разнообразия всех 
направлений образования, с 
учетом возрастных и индивиду
альных особенностей детей, со
хранения их здоровья, удовлет
ворения запросов родителей.

Разработаны и приняты ос
новные показатели модерниза
ции системы образования горо
да, предусматривающие: пере
ход на нормативное подушевое 
финансирование общеобразо
вательных учреждений; разви
тие муниципальной системы 
оценки качества образования; 
расширение общественного уча
стия в управлении образовани
ем; введение новой системы оп
латы труда работников общего 
образования, направленной на 
повышение доходов учителей.

Одним из ключевых меропри
ятий проекта модернизации яв

ной школы, которая позволит 
обеспечить необходимое каче
ство образования выпускников, 
право выбора каждым школьни
ком индивидуальной образова
тельной программы в соответ
ствии со своими интересами и 
дальнейшими, послешкольными 
жизненными планами.

К началу нового учебного года, 
как и планировалось, сформи
рованы четыре десятых класса 
(социально-гуманитарный, физи
ко-математический, естествен
но-математический и универ
сальный) на базе средней шко
лы № 4. Учреждение полностью 
укомплектовано квалифициро
ванными педагогическими кад
рами первой и высшей квалифи
кационной категориями, пригла
шенными из всех школ города. 
Имеется необходимое матери
ально-техническое обеспечение 
для специализированной подго-

Взгляд в п р о ш л о е

товки в старших классах по про
филю обучения.

Большая работа проведена 
по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. Своевременно и качествен
но проведены запланированные 
ремонтные работы. Особое вни
мание уделено обеспечению бе
зопасности детей. Кабинеты по
полнились новой мебелью, учеб
но-наглядным оборудованием. 
Администрацией города на эти 
цели выделено более 9 милли
онов рублей. Надеюсь, что на
шим ученикам сегодня приятно 
видеть свои обновленные клас
сы, и верю, что педагогам города

по плечу решение задач, постав
ленных перед нами в стратеги
ческих документах Правитель
ства Российской Федерации по 
развитию системы образования.

От всей души поздравляю  
всех детей, родителей, педа
гогов с Д нем  знаний, нача
л ом  нового учебного года! 
Ж елаю  здоровья, ст абиль
ности, мудрости и взаимопо
ним ания. Пуст ь образова
тельные учреждения города 
будут для каждого ребенка  
домом  —  светлым и привет
ливы м, пусть новы й учеб
ный год принесет новые до
стижения и победы.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

ТЫ ПОЛНИШЬ, КА К ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ? •  •

Как бы кто ни относился к учебе, есть факт , который неоспорим: переход из детсадовского статуса в школьный открывает в судьбе каж
дого человека новый важный этап. По сути, это начальная ступень к взрослению, к выбору целей и ориентиров, к определению своего места в 
жизни. По идее, день, когда происходит волшебное превращение беспечного малыш а в серьезного ученика, должен прочно отпечататься в 
памяти. Так ли это? Мы решили спросить у  земляков-оленегорцев, помнят ли они свое первое 1 сентября и какие впечатления оставила у  них 
эта дата. Заодно любопытно было узнать, вспомнят ли люди , давным-давно ставшие выпускниками, имя своей первой учительницы , внешний 
вид родной школы... Получился своеобразный экзамен, который наши респонденты выдержали с блеском. Судите сами.

Л. Заякина, начальник отдела об
разования городской администрации:

Это было так давно и так далеко... В шко
лу я пошла на Камчатке, жили мы тогда в 
закрытом военном гарнизоне, в бараке. Зда
ние школы тоже мало чем отличалось от са
рая, но, по сравнению с той хибарой, в кото
рой ютилась наша семья, оно показалось мне 
чуть ли не дворцом. Я уже лет с пяти знала, 
что посвящу свою жизнь педагогике, и 
учиться пошла с большим желанием. Хоро
шо помню свою первую учительницу —  Ма
рию Павловну Киселеву. Детей в гарнизоне 
было немного, в классах набиралось всего 
человек по пятнадцать, лица многих одно
классников остались в памяти. Замечатель
ное было время!

Е. Алексеев, кандидат медицинс
ких наук, поэт, автор трех книг:

В первый класс я поступал дважды. 
Сначала это было в 1942 году, жил я тогда 
в городе Бор Горьковской (ныне Нижего
родской) области. Время было страшное, 
жили впроголодь, начались болезни, и я 
не смог ходить на уроки. «По-настояще
му» в школу пошел уже через год. Перво
го сентября была линейка, выступал ди
ректор — П авел М атвеевич Горю нов, 
фронтовик, комиссованный по ранению. 
Хорошо запомнилось: больш ое здание 
школы №6 из серого кирпича (она действу
ет и сейчас), ребята-одноклассники, моя 
первая учительница Елизавета Ивановна 
Везломцева. О на была уже в возрасте, 
жила в каком-то полуподвале, который по 
весне постоянно заливало, и мы, ее учени
ки, приходили помогать — откачивали 
воду. Учеба давалась мне довольно легко, 
у меня ведь мама была педагогом, так что 
грамоту я освоил еще до школы. В классах

зимой было очень холодно, сидели в паль
то, чернила застывали. Из школьных дру
зей помню Володю Красильникова, кото
рый позже стал доктором технических 
наук, Колю Кукушкина, Славу Волкова... 
Отличные были ребята. Последний раз 
встречались классом в 83-м году, на трид
цатилетие выпуска.

3. Прохорова, пенсионерка, вете
ран труда:

В школу я пошла еще до войны. Это 
было в городе Торопце Тверской области. 
Тогда не принято было устраивать торже
ственные линейки по случаю 1 сентября: 
родители просто приводили детей, было ко
роткое знакомство со школой, и начинались 
уроки. Мою первую учительницу звали 
Мария Павловна. Школа наша стояла на 
улице Александра Невского и носила имя 
поэта Алексея Кольцова. Такое небольшое 
двухэтажное здание-«деревяшка», теперь 
его уже нет. В классе было человек трид
цать; думаю, в живых сейчас остались не
многие. В школу я пошла с удовольствием, 
вспоминаю, как нас принимали в октябрята, 
потом в пионеры — было светло и радост
но...

А. Науменко, музыкант, член Со
юза композиторов:

В школу я пошел в Казахстане, в по
селке Кантаги (сейчас это город Кентау 
Чимкентской области). Дело было в 1949 
году. Снимали мы тогда квартиру у каза
хов недалеко от обогатительной фабрики 
на свинцовых рудниках. Накануне мама 
сшила мне сумку с лямкой и специальным 
кармашком для чернильницы-непроливай
ки и утром 1 сентября повела меня в шко
лу. Школа наша носила имя Абая и была 
воистину интернациональной: у нас в клас

се учились и русские, и казахи, и татары, и 
чеченцы, и узбеки, и азербайджанцы, и 
даже немцы с греками. Многих я знал, по
тому что вместе ходили в одну группу дет
ского сада. Обстановка была радостная: 
цветы, толпы нарядных детей на пришколь
ной площади. Вспоминается даже неподра
жаемый запах свежих ученических тетра
дей. К сожалению, писал я в первом классе 
плохо, и в тетрадях часто появлялись сде
ланные красными чернилами замечания 
моей первой учительницы Валентины Сте
пановны. Зато меня уже с малых лет увле
кала музыка: я еще в детском саду выу
чился играть на гитаре, освоил самый рас
пространенный тогда блатной репертуар 
и часто на большой перемене убегал с дру
зьями-одноклассниками к арыку, где да
вал импровизированные концерты. Потом 
увлечение переросло в профессию.

С. Чемо дано в а, учитель истории:
Начала я ходить в школу №9 на улице 

Жданова, туда, где потом был Дом пионе
ров. Теперь такой школы в Оленегорске нет, 
мы отучились там буквально три года, ее 
закрыли, а нас перевели в 7-ю. В первый 
класс меня собирали долго и тщательно: мама 
заплела две косички, повязала огромные бан
ты, а сверху на голову надела мне вязаную 
шапочку, больше похожую на шлем. Так я и 
стояла на линейке — в этой шапочке, из-под 
которой смешно торчали белые банты. Кста
ти, в школу я пошла, когда мне еще не было 
семи лет. День рождения у меня в октябре, и 
мне говорили: приходи через год. Но я очень 
хотела попасть именно в этот поток, потому 
что там были мои подруги по дому и двору. 
В конце концов, в августе, уже накануне на
чала учебного года, директор школы Лит- 
вяк устроил мне экзамен: проверял, умею 
ли я читать и считать. Это была уникальная

ситуация: не помню другого такого случая, 
чтобы ребенок сдавал экзамены для поступ
ления в первый класс, а мне вот довелось... 
Мою первую учительницу звали Антонина 
Васильевна, но она проучила нас недолго — 
уехала.

А. Черваков, тренер по настольно
му теннису ДЮСШ:

Моя школьная жизнь началась в 1974 
году здесь, в Оленегорске. Учился я в 21-й 
школе. Первую учительницу звали Вера 
Михайловна Кузьмина, а вот подробности 
линейки 1 сентября почти выветрились из 
памяти. Помню только, что старшеклассни
ки вручали нам цветы, открытки, что-то го
ворили...

И. Дъячкова, корреспондент газе
ты «Заполярная руда»:

В первый класс я пошла в начале 80-х. 
Вспоминаю  линейку на стадионе 15-й 
школы. Стояла очень хорош ая погода, 
дети были одеты празднично —  все в кос
тюмах, в фартучках. У меня был в руках 
букет астр, и я испытывала чувство, срав
нимое с восторгом. Не скажу, что пере
ход из детского сада в школу как-то меня 
напрягал: получилось так, что в мой класс 
попали многие ребята из нашей детсадов
ской группы, поэтому меня окружали зна
комые люди, и было совсем не страшно. 
Наоборот, появилась какая-то гордость: 
вот, я уже взрослая! Боязно стало потом, 
когда после линейки нас повели в школу 
показывать кабинеты. Наш кабинет нахо
дился на третьем этаже, там нас ждала 
первая учительница —  А левтина А лек
сандровна М ельдер. Людей было много, 
и я боялась отстать от своего класса, что
бы не заблудиться...

Святослав ЭЙВЕ.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 сентября 2007 г.



Новое кафе для старых друзей

Подарок к дню рождения.

оказались на стороне хозяев праз- провести праздничный вечер в

По задумке организаторов 
работники Дворца культуры, 
праздничной атмосфере, да и

Идея, что называется, выстре
лила. Но творческая команда Двор
ца культуры на то и творческая, 
чтобы любую идею раскрутить по 
максимуму. Накрытые столики 
кафе были расставлены не только 
в фойе второго этажа. Уютные 
уголки для отдыха были устроены

дника. Солнечные лучи переплета
лись с зеленью деревьев, которые, 
кстати, были посажены работника
ми комбината много лет назад. У 
ног задумавш егося о будущем 
Ильича нарядные улыбающиеся 
люди за уличными столиками с 
шампанским и конфетами ожидали 
начала праздничного действа, о ко
тором возвестила громкая привет
ственная музыка.

Под гром фанфар и труб, как и

праздника, День шахтера Оленегорский подземный рудник отмечал в цветочном кафе. Как объяснили свою идею сами 
им очень хотелось, чтобы люди, чьи рабочие смены проходят под землей, получили возможность отдохнуть в яркой 

уютная обстановка «любимой кафешки», как нигде, располагает к общению с друзьями, к танцам под любимую музыку.
положено, с «небес», в роли кото
рых выступили балконы Дворца, 
появились древние глашатаи со 
свитками. Они, наблюдая за рабо
той подземщиков, не смогли на 
этот раз остаться в стороне и по
явились на празднике, чтобы вы
разить свое восхищение муже-

и на первом этаже. Плетеные дива
ны, столы под зонтиками, цветы, 
приглушенный свет — все это на
страивало собравшихся на почти 
курортное настроение. В сцени
ческую площадку был превращен 
и сквер напротив Дворца культу
ры. Даже капризы северного лета

ством, смелостью и терпением этих 
замечательных людей, чьими рука
ми с нуля был построен Оленегор
ский подземный рудник. А богиня 
Земли Гео вместе с маленькими по
мощниками: эльфами и гномами — 
гостеприимно распахнула двери 
Дворца культуры, приглашая всех

кругу друзей и единомышленни
ков, жизнь которых объединена 
общим делом.

Хорошее настроение из одно
именной песни, исполненной А. Ха- 
халевой, сопровождало отдыхаю
щих весь вечер. Торжественные 
речи, теплые слова и добрые по
желания слились в настоящую че
реду тостов. Даже вручение почет
ных грамот и благодарственных 
писем не носило сугубо официаль

ного характера. Коллеги дружно 
приветствовали передовиков цеха, 
поднимавшихся на сцену, где их 
ждал генеральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных. Жаль, что 
многим из них не повезло: они не
сли трудовую вахту, но бурные ап
лодисменты и овации звучали и для 
них. Конечно, В.А. Черных не мог 
не сказать, что коллектив, отмеча
ющий свой профессиональный 
праздник, сумел одержать одну из 
главных побед — преодоление сто
тысячного рубежа месячной добы
чи руды: «Самое главное в любом 
начинании — это создание креп
кого коллектива, способного пре
одолевать любые трудности. На 
Оленегорском подземном руднике 
такой коллектив есть, значит, и 
новые задачи, которые ставит  
перед наши производство, будут 
успешно решены. В наших силах 
вернуть былую гордость и заслу
женное уважение профессии гор
няка и шахтера». Глава г. Олене
горск с подведомственной терри
торией H.JI. Сердюк, поздравляя 
виновников торжества, отметил, 
что именно благодаря подземным 
разработкам получил свое даль
нейшее развитие комбинат и город, 
облик которого меняется с каждым 
годом. «Мы радуемся вашим успе
хам, ценим и уважаем ваш труд. 
И  в свою очередь делаем все, что
бы вам уютно и комфортно жи
лось в Оленегорске — городе гор
няков и теперь городе шахтеров,
— сказал Николай Леонидович. «—• 
Нам есть, за что благодарить 
вас, ваших жен, которые поддер
живают и берегут вас. Счастья, 
здоровья и улыбок всем вам!» Бла
годарственные письма и матери
альное вознаграждение от имени 
профкома ОАО «Олкон» вручил 
заместитель председателя профко
ма А.Г. Кутихин, также пожелав
ший шахтерам ус
пехов, крепкого 
здоровья и семей
ного благополу
чия.

Тосты, п о 
здравления от 
коллег следовали 
один за другим.
Сцена и микро
фон были во вла
сти главных хозя
ев торжества. В 
общем, они с удо
вольствием пос-

трудностях и проблемах и говори
ли только о своих победах, дости
жениях и удачах. Но шахтеры не 
могли не вспомнить тех коллег, кого 
уже нет в строю, кто навсегда ос
тался в шахтах. Минутой молчания 
почтили они память ушедших то
варищей. «Честь и слава горняку 
за нелегкую судьбу», — звучал 
шахтерский гимн, сочиненный ими.

Танцевальная часть вечера че
редовалась с веселыми конкурса
ми, концертными номерами и раз
влекательны м и  викторинам и, 
темы некоторых из них были свя
заны с цветами. Неслучайно же 
организаторы праздника назвали 
импровизированное кафе «цве
точным»: цветы всегда оживляют 
обстановку и радуют людей. Твор
ческий коллектив Дворца культу
ры, желая порадовать своих дру
зей, рассудил абсолютно правиль
но. Цветов в этот вечер было в 
избытке. Их дарили прекрасным 
женщинам, работающим на Оле
негорском подземном руднике, 
женам. На празднике не обошлось 
без поздравлений в адрес тех шах

теров, кто в августе отмечает свои 
день рождения: забавные подар
ки пришлись по душе именинни
кам. Под громкие аплодисменты 
и приветственные крики были по
священы в шахтеры молодые ре
бята, горняцкий стаж которых со
ставляет пока только несколько 
месяцев. Коллектив Оленегорско
го подземного рудника услышал 
их клятву верности избранной 
профессии.

Праздничный вечер в замеча
тельном цветочном кафе прошел на 
славу. В памяти надолго останется 
эта встреча добрых друзей, кото
рым не так часто удается собрать
ся вместе в таком большом соста
ве. Сами шахтеры отметили заду
шевную обстановку, которая цари
ла в зале весь вечер, поблагодари
ли работников Дворца культуры 
за прекрасный прием, роскошные 
столы и вкусное угощение, приго
товленное для них. Такая форма 
проведения цеховых профессио
нальных праздников останется и в 
дальнейшем. Как говорят работни
ки Дворца культуры, она имеет 

м ассу преим у
ществ, одно из них
— количество при
гласительных биле-

два-три в год.
Наталья

РАССОХИНА.
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ледовали совету 
ведущ ей п ро 
грам мы  Ольги 
Тенигиной за 
быть на время о

тов для одного цеха 
значительно увели
чивается, значит, 
большее количество 
представителей ка
кой-либо профессии 
сможет отмечать 
свой праздник вме
сте. Общих же кор
поративных празд
ников, проводимых 
Дворцом культуры, 
останется немного:
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Диалог как способ решения проблем
21 августа генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Алексеевич Черных встретился с представителями коллектива управления железнодорожного 

транспорта. Предыдущая встреча состоялась в марте. За период между встречами в подразделении проведены некоторые организационные мероприятия, позво
лившие решить часть вопросов, вызывавших тогда озабоченность коллектива. Об этих мероприятиях и рассказал в начале беседы В. А. Черных.

Во-первых, для решения пробле
мы нехватки слесарей в структуру 
ремонтной службы УЖДТ были 
внесены изменения: штат слесарей 
был увеличен на четыре человека. 
Во-вторых, с начала 2007 года улуч
шилась ситуация с поставкой запас
ных частей: все заявки выполняют
ся, необходимые для ремонта тяго
вых агрегатов запчасти поставляют
ся в срок и в требуемом объеме. 
Перемены коснулись и социально
бытовой сферы: выполнены ремон
ты в АБК УЖДТ, столовой, быто
вок, душевых. Ремонтные работы и 
дальше будут продолжены.

Обсуждался вопрос состояния 
парка локомотивов и думпкаров. В 
этой связи В.А. Черных сообщил, что 
процесс обновления техники идет 
полным ходом. Первый новый тяго
вый агрегат ожидается в ноябре-де
кабре 2007-го. Из 15 думпкаров, 
закупленных по инвестиционной 
программе 2007 года, 7 уже посту
пили. Остальные должны подойти в 
первой декаде сентября. В следую
щем году планируется замена трех 
тяговых агрегатов и 20 думпкаров. 
Таким образом, общий парк техни
ки УЖДТ обновится на 30 процен
тов. Следует отметить, что такой за
мены оборудования железнодорож
ного цеха не было на протяжении

более 20 лет, так что это существен
ная подвижка.

Далее В.А. Черных коснулся 
темы перспектив развития комбина
та и конкретно УЖДТ, подчеркнув, 
что работы впереди много и планы 
поставлены серьезные. С учетом 
принятия решения о разработке в 
следующем году участка Восточ
ный Южно-Кахозерского месторож
дения объемы перевозок горной 
массы железнодорожниками сни
жаться не будут, возможно, даже 
вырастут. Участок Восточный бу
дет разрабатываться для поддержа
ния необходимого уровня произ
водства концентрата, тем самым ком
бинат получит дополнительное вре
мя для разработки проекта строи
тельства подземного рудника на базе 
месторождения им. XV-летия Октяб
ря (запасов для открытых горных 
работ на этом месторождении хва
тит дополнительно еще на 7 лет — 
до 2016 года). Кроме того, заклю
чен договор с институтом «Гипро- 
руда» на выполнение ТЭО строи
тельства подземного рудника на базе 
Кировогорского месторождения.

Работники УЖДТ, в свою оче
редь, поделились с руководством 
комбината животрепещущими про
блемами, задали волновавшие их 
вопросы. На них отвечали генераль

ный директор, заместитель гене
рального директора по кадрам Д.А. 
Володин, заместитель генерального 
директора по правовым вопросам 
Ф.В. Бастрыгин, начальник цеха А. А. 
Стрижков. Машинистов тяговых 
агрегатов интересовали различные 
вопросы от стоимости и модели но
вых тяговых агрегатов до повыше
ния производительности локомоти- 
во-составов: каким образом обеспе
чить ее рост?

Несмотря на то что количество 
сходов составов с рельсов в целом 
сократилось, по-прежнему много 
претензий было высказано по пово
ду состояния путей.

Прозвучало пожелание обору
довать рабочие места локомотивных 
бригад на новых тяговых агрегатах 
электроплитками и чайниками. Этот 
вопрос будет решаться совместно с 
днепропетровским заводом-произ- 
водителем, который является по
ставщиком тяговых агрегатов.

Был задан также вопрос, касаю
щийся некоторых конструктивных 
недостатках думпкаров, поступив
ших в 2006 году: увеличилось вре
мя их разгрузки, а следовательно, 
теряется производительность. Как 
решить эту проблему?

Возможно ли каким-то образом 
изменить или доработать требова

ние инструкции, согласно которо
му в обязанности помощника маши
ниста тягового агрегата входит кон
троль за ходом погрузки? Таков 
был следующий вопрос, который 
довольно активно обсуждался со
бравшимися. Помощников тяговых 
агрегатов беспокоит возможность 
выполнения этого требования в 
зимний период, когда придется во 
время сильного мороза длительное 
время находиться на улице. Не из
менится ли по этой причине статис
тика заболеваемости? По мнению 
В.А. Черных, с вводом данного тре
бования процесс погрузки стал 
идти гораздо лучше, машинисты 
экскаваторов работают согласно 
паспорту погрузки. Последний 
сход на перегрузочном пункте за
фиксирован в январе. Таким обра
зом, требование инструкции о кон
троле за ходом погрузки со сторо
ны помощников машинистов тяго
вых агрегатов не будет отменено. 
Но, между тем, необходимо рас
смотреть возможность обеспечения 
помощников машинистов тяговых 
агрегатов утепленной спецодеждой. 
Одним словом, предстоит дорабо
тать этот вопрос.

Задавался также вопрос, можно 
ли пересмотреть оплату труда дис
петчеров ст. Центральная для повы

шения их заинтересованности в вы
возке объемов горной массы сменой.

Вызывает нарекания и ремонт 
электровозов в депо: он не всегда 
доводится до конца. В частности, не 
так давно из ремонта вышел тяго
вый агрегат, аккумуляторная бата
рея которого не была проверена. 
Оказалось, аккумуляторщик в от
пуске. Как решить вопрос замеще
ния на время очередного отпуска 
специалистов единичных профессий? 
А может быть, не должно быть та
ких единичных специалистов?

Звучали вопросы о санаторных 
путевках, о бесплатном проезде в 
отпуск и другие. В.А. Черных под
черкнул, что Колдоговор Оленегор
ского ГОКа очень удачный, по срав
нению с Колдоговорами многих дру
гих предприятий. Гарантии, пропи
санные в нем, работают. Кстати, все 
виды выплат по Колдоговору — это 
деньги, взятые из прибыли предпри
ятия.

В ходе общения совместно были 
обозначены многие проблемы, тре
бующие обязательного рассмотре
ния и принятия решения руковод
ством. Подобные встречи будут 
проводиться регулярно. Следую
щая запланирована на конец этого 
года.
Подготовила Валерия ПОПОВА.

П о в е с тка  дня

Вопросы и ответы августовского совещания
Очередное совещание по охране труда и технике безопасности при техническом директоре ОАО «Олкон» состоялось 21 

августа 2007года. На нем присутствовали заместитель начальника отдела ОТиТБА.Н. Мазуренко, руководители подраз
делений, инженеры и специалисты по ОТиПБ, начальники отделов и заместител ь председателя профкома комбината.

В первую очередь руководители подраз
делений отчитались о выполнении приказа, 
подписанного генеральным директором ком
пании «Северсталь-Ресурс» Р.В. Денискиным, 
о проведении внеочередной проверки техно
логического состояния оборудования, техни
ческих средств и устройств на соответствие 
нормам и правилам техники безопасности, ру
ководствам по эксплуатации и другим регла
ментирующим нормативным документам. В 
срок до 6 сентября все неисправности и заме
чания на действующем парке оборудования 
должны быть устранены. В том случае, если 
оборудование и техника не могут быть вос
становлены к этому сроку, должен быть со
ставлен план мероприятий по устранению за
мечаний и неисправностей. Как прокоммен
тировал этот приказ технический директор 
B.JI. Рыбак, сроки на исполнение даны сжа
тые, но каждый руководитель обязан хоро
шо знать, в каком состоянии находится техни
ка и оборудование на вверенном ему участ
ке, поэтому выполнение приказа не должно 
вызывать каких-либо проблем. Большая 
часть времени уйдет на оформление доку
ментов.

По обычной схеме ведения совещания на
чальники подразделений отчитались о выпол
ненной за месяц работе в области охраны тру
да и техники безопасности. Ведущий специа
лист службы экономической безопасности А.А. 
Смирнов отметил, что ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускных пунктах ведет конт
роль обязательного использования ремней 
безопасности на автомобилях, въезжающих на 
территорию промплощадки комбината, одна
ко статистика по выявлению водителей, не со
блюдающих правила дорожного движения, 
отсутствует.

В горном управлении определено коли
чество вентиляторных установок, необхо
димых для поддержания микроклимата в

кабинах экскаваторов, но заявки на их при
обретение и установку подрядной органи
зацией в дирекцию по закупкам не посту
пали, таким образом, сроки на выполнение 
этих работ не соблюдены. Технический ди
ректор отметил низкий уровень исполни
тельной дисциплины в горном управлении, 
что не может не сказываться на текущей 
работе подразделения, в адрес которого 
прозвучало много замечаний. В настоящее 
время отсутствует освещение нижних плат
форм и входов на экскаваторах. Замести
тель начальника отдела ОТиТБ еще раз 
указал на необходимость индивидуальной 
работы с машинистами экскаваторов, кото
рые спускаются спиной к лестницам экска
ваторов. В прошлогодней статистике было 
зафиксировано два несчастных случая имен
но по этой причине.

Технический директор потребовал прове
сти проверку наличия инструкций и паспор
тов для машинистов экскаваторов на их рабо
чих местах: выцветшие желтые бумаги не вы
зывают желания читать их. Состояние рабо
чих мест электротехнического персонала гор
ного управления в срок до 31 августа следует 
проверить комиссионно с последующим со
ставлением актов проверок. Руководителям 
горного управления срочно требуется при
нять техническое решение по безопасному дви
жению транспортных средств на горизонте 140 
метра Кировогорского карьера в зоне размы
ва уступа, на котором расположена техноло
гическая дорога. Работы по выносу этой авто
дороги должны быть закончены в срок до 30 
сентября.

Прозвучали замечания по эксплуатации 
перегрузки в Оленегорском карьере, на кото
рой работают два подразделения: горное уп
равление и Оленегорский подземный рудник. 
Формально за состояние перегрузки отвечает 
горное управление, и совместная эксплуата

ция обязывает обе стороны содержать ее в 
полном порядке. Качество работ по выпола- 
живанию прилегающей территории для отво
да воды с портала минус 50 метра на Олене
горском подземном руднике тоже пока остав
ляет желать лучшего. К 20 сентября работы 
по отводу воды из портала штольни минус 50 
метра висячего бока должны быть закончены.

В установленные сроки УЖДТ совместно 
с ЗАО «Желдоросервис» выполнили работы 
по переукладке перехода через железнодо
рожный путь в районе регулируемого пере
крестка ООО «ТЭК». Работниками ЦППиСХ 
и УАТ произведена вырубка кустарника в 
районе пешеходного маршрута от железнодо
рожного переезда ООО «ТЭК» до эстакады 
пульпопроводов ДОФ с учетом проезда транс
порта, занятого на очистке полотна дороги в 
зимний период.

Заместитель начальника отдела ОТиТБ 
заслушал отчеты начальников структурных 
подразделений о выполнении пунктов пред

писаний Ростехнадзора, вынесенных этим кон
тролирующим органом по окончании майской 
комплексной проверки. Сроки выполнения 
предписаний могут переноситься только в слу
чае объективных причин, о чем немедленно 
необходимо информировать руководство ком
бината. Информация о выполнении предписа
ний в письменном виде должна своевременно 
направляться в отдел ОТиТБ.

В ОАО «Олкон» продолжаются периоди
ческий и углубленный медосмотры. Согласно 
плану, в день обследуется 30 человек. На 28 
августа за 11 дней в поликлинику явились 344 
человека.

В завершение совещания технический ди
ректор отметил, что нулевые показатели со
стояния охраны труда и техники безопасности 
в подразделениях комбината не дают права 
успокаиваться и останавливаться на достиг
нутом. Необходимо более тщательно контро
лировать сроки исполнения тех или иных ме
роприятий, продолжать разъяснительную 
работу с людьми, требовательнее относиться 
к себе и к подчиненным.

Наталья РАССОХИНА.

ВНИМАНИЮ владельцев 
лодочных гаражей!

В ладельцы  л о д о чн ы х  гаражей, располож енны х на дамбе озера 
Колозеро и в прибрежной защитной полосе озера Кахозеро (дамба и 
берег Кахозера), в соответствии  с предписанием  Управления Рос- 
сельхознадзора по Мурманской области от 20 июня 2006 года обяза
ны в срок до 1-го октября 2007-го года (остался один месяц!) вынести 
л одочны е  гаражи и иные постройки, используем ы е в рекреацион
ны х целях, за пределы 55-метровой прибрежной защитной полосы  
оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Положения о водо
охранны х зонах водны х объектов и прибрежны х защ итных полосах 
№ 1404 от 23.11.96-го года).

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Ре ко н струкци я 
здания начата

Новое слово —  новые задачи
Н а О ленегорском  ГОКе  

началась предварит ельная  
работ а по новому направле
нию  — грейдингу, и многие  
работ ники комбината уж е  
заполнили бланки, в которых 
т ребует ся  описат ь свою  
долж ност ь. О писы ваю т  
свои должности только р у 
ководители и специалисты, 
то есть инж енерно-техни
ческие работники. Что же

С августа начаты работы по реконструкции дома 23 по улице Строи
тельной. Законсервированное в течение многих лет здание приобретет нако
нец вторую жизнь: одна его часть будет переоборудована в малосемейное 
общежитие с одно- и двухкомнатными квартирами, вторая —  в обычное 
общежитие с комнатами на три человека. Будущее общежитие предназначе
но для обеспечения жильем работников, прибывающих из других городов 
трудоустраиваться на комбинат.

Затраты на ремонт дома, обустройство, мебель заложены в инвестици
онную программу 2008 года. В ходе проводившегося тендера победителем 
стала мурманская компания ООО «ОБС». Все работы планируется завер
шить к декабрю 2008 года.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

П олезны е советы

Когда в лес по ягоды?
Нынешнее лето, судя по всему, не очень удалось. Тем не менее, любите

ли грибов уже сделали свои первые заготовки, а кто-то собирается запас
тись на зиму еще и вареньем из лесных ягод. Алексей Грушевский, ведущий 
специалист отдела лесопользования, учета лесного фонда и воспроизвод
ства лесов областного комитета по лесному хозяйству, назвал некоторые 
ориентиры, когда северянам лучше всего начать сбор брусники. Урожай 
брусники в нынешнем году ожидается немногим лучше, чем в прошлые 
годы. Работники леса оценивают качество ягоды на «четверку» по 5-балль
ной системе (долго цвела). В Кандалакше с подведомственной территорией 
и Терском районе советуют собирать эту ягоду с 5 сентября, вокруг По
лярных Зорь, Апатитов, в Ковдорском и Ловозерском районах — с 10 числа, 
а около Мончегорска с Оленегорском, в Кольском и Печенгском районах — 
с 14 сентября.

Если говорить о чернике, то эту ягоду вокруг Мурманска и дальше на 
север можно было собирать с 20 августа, в южных районах она поспела еще 
раньше.

По материалам газеты «Полярная правда».

О т всей  д уш и! —

означает это слово и в чем 
суть данного процесса?

Грейдинг — это процесс установления относитель
ного веса должности внутри компании на основании оп
ределенной методики. Цель его — построить единую 
иерархическую структуру должностей, которая, в свою 
очередь, является базой для создания системы оплаты 
труда.

Вес должности определяется путем соотнесения внут
ренних описаний должностей компании с описаниями в 
программе оценки должностей Watson Wyatt, содержа
щей основные характеристики должности с учетом меж
дународной практики. Оценивается должность, а не со
трудник, занимающий данную должность. Оценка вклю
чает в себя три этапа: определяется грейд компании; оп
ределяется должностная категория, к которой относит
ся должность; в рамках категории определяется грейд 
должности.

Грейдинг внедряется для формирования единой

терминологии и объективной ценностной системы в слу
чае интеграции различных бизнесов, для упорядочива
ния информации о должностях и зонах ответственности, 
для привязки системы вознаграждений к текущей струк
туре и целям организации.

Система вознаграждений должна отвечать следую
щим требованиям: отражать вклад различных подраз
делений и должностей в бизнес компании; выполнять 
функцию привлечения и удержания ключевых сотруд
ников; быть прозрачной и удобно администрируемой.

Инициатива проведения грейдинга принадлежит ге
неральному директору ОАО «Северсталь» А.А. Морда
шову. Генеральный директор компании «Северсталь-Ре- 
сурс» подписал приказ о проведении грейдинга на пред
приятиях горнодобывающего дивизиона «Северстали».

Предоставлено бюро подготовки кадров 
кадровой службы ОАО «Олкон».

Новости ком пании

Шахтерские состязания
18-19 августа на стадионе ДК Шахтеров города Березовский (Кемеровская область) состоялась пятая летняя спарта

киада работников предприятий филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс», посвященная 60-летию Дня шахтера. На спортивные 
площадки вышли девять команд —  более 300 человек, которые представляли угледобывающие и вспомогательные 
предприятия компании. Они оспаривали личное и командное первенство в мини-футболе, пионерболе, легкой атлетике, 
гиревом спорте, перетягивании каната, шахматах. Не обошлось без традиционных семейных стартов, командирских 
состязаний и профессиональной эстафеты. Одним из самых зрелищных моментов спартакиады стала профессио
нальная эстафета на лучшее умение пользоваться средствами самозащиты и действовать в аварийной обстановке.

Накануне шахтерского праздника были подведены также итоги традиционного конкурса «Лучший по профес
сии» среди рабочих. В финале соревнований приняли участие 27 человек— представители девяти основных шах
терских профессий. Участникам необходимо было показать профессиональные знания и умения в реальной рабочей 
обстановке проходческих и очистных забоев, ремонтных цехов. Конкурсантов оценивало строгое жюри, в которое 
вошли представители шахт и управляющей компании. Основными критериями оценки были соблюдение мер безо
пасности, время исполнения и качество работ.

Пресс-служба филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Березовский.

П о с л е с л о в и е  к п р а з д н и к у
Поздравляем

Аллу Валентиновну Ольшанскую 
с днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой. 
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой. 
Простой, обаятельной, неповторимой,

] И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 

>^Пу&тй\йбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Sfe С01 pv iyWii санатория-профилактория 
СКК ОАО «Олкон».

i jJ l'; ' "

Анну Владимировну Мисюкевич 
с юбилеем!

Мы знаем Вашу жизнь сполна —
От корки и до корки.
Длина ее невелика —
Всего лишь две «пятерки».
Но ценят жизнь не за длину,

Л И не длине внимание.
Раз две «пятерки» на счету —
Они за содержание!
Мы от души Вас поздравляем. 
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед.
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив социально-ку.дьтурш 
комплекса ()Л( У. ■

А V'

‘V* 
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Воркута отметила юбилейный день шахтера
Шестидесятилетие Дня шахтера отметили работники компании «Воркутауголь» (входит в горно

добывающий дивизион «Северстали») и все жители Воркуты в прошедшие выходные. Праздничные ме
роприятия проходили три дня на различных сценических и спортивных площадках города.

Официальный старт праздника состоялся 24 авгус
та на торжественном собрании во Дворце культуры шах
теров, где прошло награждение лучших работников шах
терского коллектива. Награжденные получили в пода
рок фотоальбом «Воркутауголь», выпущенный к 60-ле
тию празднования Дня шахтера и показывающий буд
ни и праздники самого крупного предприятия Ворку
ты, героев угольной компании, красоту заполярного 
города.

С профессиональным праздником на сцене ДКШ 
шахтерский коллектив поздравили генеральный дирек
тор «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин и мэр го
рода Воркута Валерий Будовский.

«Приход компании «Северсталь» открыл еще 
одну историческую страницу в биографии шахтерс
кой Воркуты и дал мощный импульс для развития не 
только объединения «Воркутауголь», но и для всего 
города, — сказал в поздравлении Валерий Будовский.
— Нет сомнений, что впереди у градообразующего 
предприятия будут новые победы и достижения, а 
славные традиции, заложенные самоотверженным  
трудом многих поколений Печорского бассейна, бу
дут продолжены и приумножены. Выражаю искрен
нюю благодарность руководству «Северстали» за 
социальное партнерство, за заботу о будущей шах
терской смене», — подчеркнул воркутинский мэр.

На второй день празднование переместилось на 
городской стадион «Юбилейный». После поздрави
тельных слов руководства компании «Воркутауголь» к 
воркутинцам обратился глава республики Коми В.А. 
Торлопов, который прилетел специально на праздно
вание. Затем на стадионе началась грандиозная 
спортивно-развлекательная игровая программа, в ко
торой приняли участие команды предприятий «Ворку
тауголь» и все желающие. Также в этот день с 12-ти 
часов в административном здании «Воркутауголь» от
крыл свои двери для всех желающих Музей шахтерской 
славы. А в центре города заработала торговая ярмар
ка. Праздник продолжился вечером на площади пара
дом ди-джеев Воркуты и выступлением московской 
шоу-группы «Maracuja Disco Band».

Завершил субботний день торжественный салют. 
Именные залпы прозвучали в честь передовых коллек
тивов компании. И первый — в честь работников и ве
теранов шахты «Воргашорская», достигшей в этом году 
лучших производственных показателей.

26 августа на площади «Центральная» весь день 
проводились игровые программы для детей и взрос
лых, концерт творческих коллективов города, парад ор
кестров и соревнования по картингу с участием команд 
Воркуты, Инты, Лабытнанг и Нижнего Одеса.

Пресс-служба компании «Воркутауголь».
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Положение о добровольном медицинском страховании
По многочисленным просьбам тружеников комбината публикуем еще раз Положение о добровольном медицинском страховании. Напоминаем, что предложение о 

разработке данного Положения, введенного в действие в целях повышения социальной защищенности работников Оленегорского ГОКа, поступило от председателя проф
кома ОАО «Олкон» Ивана Григорьевича Поянского. Им проведен ряд встреч с руководством медицинской страховой компании «Шекспа-М». При его непосредственном 
участии состоялось подписание первого договора с этой компанией. Он же инициировал его продление на следующий год. Благодаря договору с МСК «Шексна-М» сотни 
работников комбината получили возможность бесплатного отдыха и оздоровительного лечения в санаториях Черноморского побережья Кавказа и Карел ии. В следующем 
году список санаторно-курортных учреждений будет дополняться и пересматриваться, исходя из результатов опроса работников, уже воспользовавшихся услугами 
компании «Шексна-М». Помимо оздоровительного лечения, в Положении отражены также порядок и условия получения медицинских и стоматологическихуслуг.

1 . ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о доб
ровольном медицинском страхова
нии (далее — Положение) разрабо
тано с целью повышения социаль
ной защищенности работников от
крытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат» (ОАО «Олкон») (да
лее по тексту — Общество).

1.2. Положение вводится в дей
ствие с момента утверждения при
казом генерального директора ОАО 
«Олкон».

1.3. Работники Общества, реали
зующие право на получение меди
цинских и оздоровительных услуг, 
действуют на основании Договора 
добровольного медицинского стра
хования граждан (далее по тексту — 
Договор ДМС), заключенного Об
ществом и страховой компанией.
2 .  О п р е д е л е н и я  и с о к р а щ е н и я

2.1. Договор добровольного ме
дицинского страхования (Договор 
ДМС) — соглашение между Обще
ством и страховой компанией, в силу 
которого страховая компания берет 
на себя организацию и финансиро
вание предоставления работникам 
Общества медицинских и оздорови
тельных услуг определенного объе
ма и качества, в пределах своей от
ветственности.

2.2. Положение о добровольном 
медицинском обеспечении — доку
мент, утвержденный Обществом, в 
котором определяются условия 
добровольного медицинского стра
хования.

2.3. Объектом страхования по До
говору ДМС являются имуществен
ные интересы работника Общества, 
связанные с оказанием ему медицин
ской помощи в амбулаторно-поликли
нических условиях или в условиях 
стационара при возникновении стра
хового случая (далее по тексту: ме
дицинские — терапевтические, опе

рационные и стоматологические — 
услуги), а также предоставлением 
путевок в санаторно-оздоровитель
ные учреждения (далее по тексту — 
оздоровительные услуги).

2.4. Страховым случаем являет
ся обращение работника Общества 
в медицинскую организацию на 
условиях, установленных Догово
ром ДМС, за получением лечебной, 
диагностической, консультативной, 
реабилитационной и иной помощи, 
требующей оказания и оплаты ме
дицинских услуг, предусмотренных 
Договором ДМС.
5 .  О с н о в а н и я  д л я  р е а л и з а ц и и

ПрАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ

м е д и ц и н с к и х  у с л у г

3.1. Медицинские услуги в со
ответствии с настоящим Положени
ем могут быть предоставлены работ
никам предприятия, имеющим стаж 
работы в Обществе не менее 4 лет.

3.2. Не имеют права на получе
ние медицинских услуг по настоя
щему Положению лица:

— совершившие хищение соб
ственности Общества и собственно
сти физических лиц на территории 
Общества;

— имеющие дисциплинарные 
взыскания за прогул, появление на 
рабочем месте в состоянии алко
гольного, токсического или нарко
тического опьянения за последние
4 года работы.

3.3. Медицинские услуги могут 
быть предоставлены по перечню, 
указанному в Договоре ДМС.

3.4. Оплата медицинских услуг 
производится только в том случае, 
если размер оплаты данных услуг 
превышает один среднемесячный 
заработок работника Общества.

3.5. Оплата медицинских услуг 
осуществляется в пределах финан
сирования на текущий год.

3.6. Спорные вопросы по оказа
нию медицинских услуг работникам

Общества рассматриваются комис
сией по социальным вопросам.
4 .  О с н о в а н и я  д л я  р е а л и з а ц и и

ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ услуг
4.1. Оздоровительные услуги в 

соответствии с настоящим Положени
ем могут быть предоставлены работ
никам предприятия, имеющим стаж 
работы в Обществе не менее 4 лет.

4.2. Не имеют права на получе
ние оздоровительных услуг по на
стоящему Положению лица:

— совершившие хищение соб
ственности Общества и собственно
сти физических лиц на территории 
Общества;

— имеющие дисциплинарные 
взыскания за прогул, появление на 
рабочем месте в состоянии алкоголь
ного, токсического или наркотичес
кого опьянения за последние 4 года 
работы.

4.3. Оздоровительные услуги в 
санаторно-оздоровительных учреж
дениях работники могут получать 
согласно перечню, указанному в 
Договоре ДМС.

4.4. Оздоровительные услуги 
могут быть предоставлены не более 
одного раза в 4 года.

4.5. Оплата оздоровительных 
услуг осуществляется в пределах 
финансирования на текущий год.

4.6. Спорные вопросы по оказа
нию оздоровительных услуг работ
никам Общества рассматриваются 
комиссией по социальным вопросам.
5 .  О с н о в а н и я  д л я  р е а л и з а ц и и

ПрАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ

с то м а то ло ги ч е с к и х  услуг
5.1. Стоматологические услуги 

в соответствии с настоящим Поло
жением могут быть предоставлены 
работникам Общества, имеющим 
стаж работы в ОАО «Олкон» не ме
нее 4 лет.

5.2. Не имеют права на получе-

■ Объявления -

ние стоматологических услуг по на 
стоящему Положению лица:

— совершившие хищение соб
ственности Общества и собственно
сти физических лиц на территории 
Общества;

— имеющие дисциплинарные 
взыскания за прогул, появление на 
рабочем месте в состоянии алкоголь
ного, токсического или наркотичес
кого опьянения за последние 4 года 
работы.

5.3. Стоматологические услуги 
могут быть предоставлены по переч
ню, указанному в Договоре ДМС.

5.4. Стоматологические услуги 
могут быть предоставлены не более 
одного раза в 4 года.

5.5. Размер оплаты стоматологи
ческих услуг не должен превышать
5 тысяч рублей.

5.6. Оплата стоматологических 
услуг осуществляется в пределах 
финансирования на текущий год.

5.7. Спорные вопросы по оказа
нию стоматологических услуг работ
никам Общества рассматриваются 
комиссией по социальным вопросам.

6 . Порядок и условия
ОФ ОРМ ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ н а

о к а з а н и е  м е д и ц и н с к и х  услуг
6.1. Право на получение меди

цинских услуг может быть предос
тавлено работникам Общества, об
ратившимся не позднее, чем за неде
лю до начала осуществления лечеб
ных процедур в бюро социальной 
работы кадровой службы для офор
мления заявления с обязательным 
указанием следующих данных:

— месторасположение лечебно
го учреждения (город, улица);

— вид лечения (обследования и 
пр.);

— стоимость лечения;
— продолжительность лечения;
— необходимость пребывания в 

условиях стационара.
6.2, Руководство и профсоюз

ный комитет структурного подраз
деления, в котором трудится работ
ник, должны передать в бюро соци
альной работы (копию — председа
телю профкома) ходатайство на имя 
генерального директора ОАО «Ол
кон» с просьбой о решении вопроса 
оплаты медицинских услуг и данны
ми об отсутствии взысканий за пос
ледние 4 года.

В случае нарушения установлен
ного срока и порядка оформления 
документов по причинам, не зави
сящим от работника (временная не
трудоспособность и др.) и признан
ным Обществом уважительными, 
право на получение медицинских 
услуг сохраняется за работником на 
основании отдельного распоряже
ния заместителя генерального ди
ректора по кадрам Общества.

7. Порядок и условия
ОФ О РМ ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

НА ОКАЗАНИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ услуг
7.1. Право на получение оздоро

вительных услуг может быть предо
ставлено работникам Общества, по
давшим в профком Общества заявку 
установленной формы до 1 января 
следующего года согласно перечню, 
указанному в Договоре ДМС.

8 .  З а к л ю ч и т е л ь н ы е  

п о л о ж е н и я

8.1. Изменения и дополнения к 
настоящему Положению утверждают
ся генеральным директором откры
того акционерного общества «Олене
горский горно-обогатительный ком
бинат» по согласованию с председате
лем профкома ОАО «Олкон».

8.2. Изменения и дополнения к 
настоящему Положению не должны 
противоречить Договору ДМС.

8.3. В случае изменения действу
ющего законодательства РФ измене
ния и дополнения в настоящее По
ложение вносятся в обязательном 
порядке.

Вниманию раб о тн и к о в  О А О  « О л к о н » , планирующих 
увольнение с предприятия в связи с выходом на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной пен
сии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в 
кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольне
ния, так как денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть 
перечислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала: — заявление об увольнении в связи с 
выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного подразде
ления (приносится лично работником);

» в бюро социальной работы: — договор с НПФ «СтальФонд»: — 
паспорт; — пенсионное удостоверение; — справка МСЭ (для инвали
дов); — номер лицевого счета в банковском учреждении с полными 
реквизитами банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО « О л к о н »
реализует дровяную 
древесину по цене 130 

рублей 
за 1 м3 без учета НДС. 
Заявления подавать 

в отдел продаж, 
логистики 

и маркетинга — 85-й 
кабинет, 7-й этаж 

управления комбината. 
Справки по тел,: 

5- 51-23 .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного транспорта требуется слесарь 

5-го разряда по топливной аппаратуре.
Справки по тел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обогатительную  ф абрику 

электрослесари дежурны е и по ремонту оборудования 
4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 5-52-09.

Мончегорский филиал Мурманского государственного  
технического университета приглашает работников ОАО  
«Олкон» на заочную или дистанционную ф орм у обучения  

по специальностям:
— «Подземная разработка полезных ископаемых»;
— «Открытые горные работы».
Срок обучения: 3 года в Мончегорске + 2 года в Апатитском филиале МГТУ при 

заочной форме и 5 лет в Мончегорске при дистанционной форме обучения.
По окончании университета выдается диплом МГТУ (не филиалов).
Условия приема: профессиональное собеседование.
Оплата за обучение: 26-28 тысяч рублей за один учебный год.

Справки по всем интересующим вопросам можно получить 
в г. Мончегорске по адресу: пр. Металлургов, д. 1а. 

тел.: (81536) 7-45-19, и в бюро подготовки кадров кадровой службы 
ОАО «Олкон» по адресу: пр. Ленинградский, д. 4 (тел.: 5-52-15,5-54-91).

Лицензия серия А № 161255, per. №  3177 о т  20.04.2004 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
В №  000029, per. №  1485 от 25.05.2004 г.

Оленегорский горнопромышленный колледж
продолжает прием заявлений на обучение по специальностям: 
Очная форма обучения (срок обучения — 3 года 10 месяцев)

* на базе основного общего образования
«Обогащение полезных ископаемых». 

Вступительные экзамены в III потоке:
по русскому языку — 5 сентября 2007 года; 
по математике — 7 сентября 2007 года.

* на базе среднего (полного) общего образования на места за полную 
стоимость обучения

«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».

Принимаются свидетельства ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Телефон для справок: 5-73-48

^^^/1ицензияА№124784выдана02Л)6^006Мйэмитетом^^

ОАО « О л к о н »
т р е б у ю т с я  

проходчики 5-го разряда 
или 4-го разряда (с после
дующим переобучением  
на 5-й) для обучения ра
боте на механизирован
ном комплексе ПВ-1000.

Обязательно наличие 
водительской категории 
«С» или удостоверения  
тракториста-машиниста, 
любая категория, кроме 
«А».
Телефон для справок: 

5-52-09.
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О ф ициально
ПРОТОКОЛ № 2

Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок, 
поданных на открытый конкурс на заключение муниципального контракта 
на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на уста
новку автоматической пожарной сигнализации и системы речевого опове
щения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и помещениях 
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Дата оценки и сопоставления заявок: 27 августа 2007 
года. Время оценки и сопоставления заявок: 09 часов 00 минут. Место оценки и 
сопоставления заявок: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилакто
рия, 5-й этаж, кабинет №1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница» г. Оленегорска. Состав конкурсной комиссии: 
председатель комиссии Бизунова Людмила Васильевна техник по опасным про
изводственным объектам МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; члены комиссии: Конова
лова Ольга Вячеславовна, главный бухгалтер МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, Леонов 
Владимир Григорьевич, начальник отдела муниципальных заказов администрации 
г.Оленегорска с подведомственной территорией, Попова Светлана Сергеевна, и.о. 
зам. гл. врача МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска по хоз. деятельности, Раевская Варвара 
Сергеевна, юрист МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; секретарь комиссии Каримова Инна 
Валерьевна, агент по снабжению. Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) 
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. Повестка дня: Рас
смотрение заявок на соответствие требованиям установленным конкурсной доку
ментацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установ
ленным в соответствии со ст. 11, ФЗ № 94 от 21.07.2005г. конкурсной документации. 
На процедуру рассмотрения были предоставлены 2 (две) заявки на участие в от
крытом конкурсе следующих участников размещения заказа.

Регистрационный номер заявки на участие № 1: Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД России по Мурманской об
ласти, юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, 
стр.1 а; фактическое место нахождения: 183036, г. Мурманск, ул. Верхнеростинское 
шоссе, д. 7, тел. (8152) 29-19-92, предложенная цена муниципального контракта: 
895 014 руб. 48 коп. (восемьсот девяносто пять тысяч четырнадцать рублей, 48 коп.) 
в том числе НДС. Срок выполнения работ проектно-сметных работ: нет. Условие

прохождения государственной вневедомственной экспертизы: нет
Регистрационный номер заявки на участие №2: Общество с ограничен

ной ответственностью «Частное охранное предприятие «ОХРАНА», юридический 
адрес: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д.22, фактическое место 
нахождения: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, оф. 5, 
тел ./факс (8252) 59-202, предложенная цена муниципального контракта: 568 484 
руб. 42 коп. (пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре 
рубля, 42 коп.) в том числе НДС. Срок выполнения проектно-сметных работ: 10 
(десять) рабочих дней. Условие прохождения государственной вневедомственной 
экспертизы: есть.

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и при
няла решение: отказать в допуске кучастию в открытом конкурсе Участнику раз
мещения заказа за № 1 - Филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Охрана» МВД России по Мурманской области на основании: выпис
ка из единого государственного реестра юридических лиц не заверена нотариаль
но (п. 3.1.6. ст. 25 № 94-ФЗ); форма поданной заявки не соответствует конкурсной 
документации: форма заявки № 1 (п.1 ч.4 ст.12 № 94-ФЗ); предмет работуказан- 
ных в локальной смете не соответствует предмету работ указанному в техничес
ком задании конкурсной документации (п.4.2. ст. 22 № 94-ФЗ): в конкурсной доку
ментации значится: «Разработка проектно-сметной документации на установку 
автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управ
ления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и помещениях МУЗ «ЦГБ» г. Оле
негорска», у  Участника размещения заказа указано: «Монтаж и наладка пожарной 
сигнализации»; допустить кучастию в конкурсе и признать Участником конкурса 
размещения заказа Общество с ограниченной ответственностью «Частное ох
ранное предприятие «ОХРАНА». Признать конкурс не состоявшимся на основа
нии п.4 ст. 27 № 94-ФЗ. Итоги голосования: «за» - 5 человек (пять); «против» - нет; 
«воздержались» - нет. Голосование прошло единогласно.
Л. Бизунова, председатель ком иссии; члены комиссии: О. Коновалова, В. Леонов, 

С. П опова, В. Раевская, И. Каримова, секретарь ком иссии.

И звещ ение
о проведении открытого конкурса 

«На право заключения муниципального контракта на разработку проектно
сметной документации на реконструкцию электроосвещения и силовых се
тей (замена групповых, осветительных и силовых сетей, осветительных и 
силовых щитков (ЩО, ЩС, ЩОА), светильников, штепсельных розеток и пр.) 
4-го этажа в здании хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»

Форма торгов: открытый конкурс. Наименование: Муниципальное учрежде
ние здравоохранения «Центральная городская больница», место нахождения: 
184530, Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, адрес 
электронной почты: ocgb@pochta.ru, номер контактного телефона: (815-52) 51116, 
(815-52) 53369, Бизунова Людмила Васильевна, Рыжков Николай Владимирович. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества объема выполняе
мых услуг: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию элект
роосвещения и силовых сетей (замена групповых, осветительных и силовых сетей, 
осветительных и силовых щитков (ЩО, ЩС, ЩОА), светильников, штепсельных 
розеток, выключателей и пр.) 4-го этажа здания хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» 
г. Оленегорска». Место оказания услуг: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. 
Начальная цена контракта: 230 000 руб. (двести тридцать тысяч рублей). Срок 
с 03 сентября 2007 г. до 15 час. 00 мин. 04 октября 2007 г., место г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1. Порядок предо
ставления конкурсной документации: бесплатно, в течение 2-х дней после полу
чения письменного запроса, нарочным - в день обращения. Официальный сайт: 
gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилакто
рия, 5 этаж, каб. № 1, в 15 час. 00 мин. 04 октября 2007 г. Место, дата рассмотре
ния заявок г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, 
кааб. N° 1, 09 октября 2007 г., подведения итогов конкурса г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кааб. № 1, 12 октября 2007. 
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уго
ловно-исполнительной системы не предусмотрены.

Результаты оперативно-служебной деятельности ОВД 
по городу Оленегорску в первом полугодии 2007 года

В первом полугодии текущ его года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года общее количество зарегистрированных пре
ступлений на обслуживаемой территории возросло на 2,2%, что 
обусловлено активизацией профилактической работы, выявлением 
латентных преступлений. Увеличилось на 12,7% количество совер
шенных тяжких и особо тяжких преступлений в общем объеме пре
ступных деяний. Как и прогнозировалось, в текущем году увеличи
лось количество зарегистрированных грабежей, краж из гаражей, 
угонов автотранспортных средств, уголовно-наказуемых деяний 
экономической направленности. Из общего числа раскрытых в те
кущем году преступлений 11 совершены лицами в состоянии алко
гольного опьянения, 81 — лицами без постоянного источника дохо
да, 21 —  несовершеннолетними. В общественных местах соверше
но 48 преступлений, в том числе 37 пеступлений на улицах города. 
За шесть месяцев 2007 года сотрудниками ОВД раскрыто 170 пре
ступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких —  61, за 
аналогичный период прошлого года соответственно 166 и 49.

Принятыми мерами удалось стабилизировать обстановку на 
дорогах города, так в первом полугодии 2007 года на 12,5% снизи
лось количество дорожно-транспортных происшествий. Более чем на 
50% снизилось количество пострадавших при ДТП. Однако продол
жается рост грубых нарушений правил дорожного движения, в том 
числе нарушений скоростного режима, по-прежнему на высоком уров
не остается количество выявленных водителей, управляющих транс
портным средством в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом летних отпусков и выезда граждан за пределы обла
сти, считаю необходимым предостеречь граждан от квартирных 
воров: несмотря на общее снижение совершенных в текущем году 
краж, количество квартирных краж остается на высоком уровне. В 
целях предотвращения краж можно порекомендовать укрепить вход 
в квартиру; установить дополнительные замки —  пусть их будет 
два или три; установить двойные двери —  лучше, если хотя бы 
одна из них будет открываться наружу, что значительно затруднит 
действия воров; укрепить косяки дверей, поставить металличес
кие пластины и металлические штыри.

Никогда, уходя из дома, не оставляйте открытыми форточки, 
особенно если ваша квартира находится на первом этаже. Не ос
тавляйте ключи в установленных м естах—  под ковриком, в почто
вом ящике, в щитках для электроприборов. Если вы потеряли клю
чи, немедленно смените замки.

Давая объявление о пропаже ценных вещей, не упоминайте 
своего полного адреса. Это может стать важной информацией для 
преступников. Действовать в таких случаях через посредников 
гораздо безопаснее.

И еще одно очень важное правило: не приводите в свою квар
тиру малознакомых людей. Опыт показывает, что продолжение сию
минутных знакомств в квартире иногда заканчивается плачевно. 
Случайные гости очень часто оказываются неблагодарными.

С. Данилов, начальник ОВД  
по г. Оленегорску подполковник милиции.

Быть молодым - это здорово
Когда речь заходит о строителях, сразу же возникает ассоциация: 

стоит такой крепкий, розовощекий мужчина с мастерком и произво
дит кладку кирпичной стены, ловко прикладывая кирпич к кирпичу. А 
когда мы говорим об экономистах или бухгалтерах, сразу представляем 
эдакую умудренную жизненным опытом даму в очках, закопавшуюся в 
кипе бумаг и с калькулятором под рукой. Да, следуя, стереотипам, воз
можно это и так, но все это представления прошлого.

Сегодня, в век так стремительно скакнувший в ком
пьютерные технологии, представления о профессиях, 
и о людях в профессии резко изменились. Героиней на
шего рассказа является молодая, образованная, инте
ресная женщина— Анжела Адамович, заместитель глав
ного бухгалтера ООО «Рудсервис».

Я ее помню с того времени, когда она пошла в пер
вый класс, моя дочь Оксана училась с ней вместе. Спо
койная девчонка с огромными глазами и красивыми ко
сичками ничем не выделялась из своих сверстниц, разве 
что ростом была повыше других. Первая учительница Зас
лавская Наталья Валерьевна очень спокойная, всегда 
подтянутая, аккуратная, с хорошим чувством юмора и 
очень внимательная к проблемам своих учеников. Все 
самые лучшие человеческие качества она прививала сво
им воспитанникам. В жизни все они, конечно, пригоди
лись, за что ей большое спасибо. Много учителей было в 
жизни Анжелы, но первую учительницу она будет помнить 
всегда. По окончании школы Анжела решила попробо
вать стать самостоятельной,

Уехала учиться в Архангельск в медицинский, но, вид
но, не ту профессию она выбрала, и, проучившись год, 
вернулась в родное гнездышко. Как была рада вся семья: 
мама Лариса Алексеевна — фельдшер скорой помощи, 
папа Михаил Иванович — водитель «Водоканала» и сес
тра Олеся, ведь они такие дружные, а без Анжелы в доме 
было как-то пусто. Решение о поступлении в Мончегорс
кий политехнический колледж на курс «Экономика, бух
галтерский учет и аудит», было принято на семейном 
совете с большим воодушевлением: во-первых, от дома 
не далеко, а во-вторых, профессия экономиста была, да 
и остается, в большом почете.

Быстро пролетела веселая студенческая пора, Получи
ла специальность экономиста, и, полюбив эту профессию, 
наша героиня не остановилась на достигнутом. Началась 
трудовая деятельность на Оленегорском механическом за
воде и учеба на заочном отделении Петразаводского госу
дарственного университета. Успешно окончила университет, 
а на практике познала все тонкости выбранной профессии.

А первого июля 2005 года на
чала работать в ООО «Руд
сервис». Коллеги по работе 
считают ее профессиона
лом в своем деле: усидчи
вая, никогда не считается с 
личным временем, внима
тельная, ответственная.

А еще по натуре она тех
нарь: любит технику, что для женщины такой профессии ка
жется удивительным. Водит машину, изучая все ее внутренно
сти. А с компьютером, она, можно сказать, на ты, мало того, 
что может самостоятельно составить и разработать програм
му, она даже может заменить вышедшую из строя деталь. И 
часто коллеги обращаются к ней за помощью. Дома Анжела 
чудесная хозяйка, с удовольствием занимается разведением 
комнатных цветов, ее подоконник — это почти цветущий сад.

Прекрасно готовит, любит принимать у себя гостей. В 
квартире всегда уютно, постоянно занимается поиском 
чего-то нового в обновлении интерьера. Сын Даниил рас
тет как и все его девятилетние сверстники: озорным, весе
лым, упрямым, подвижным, но послушным, старается не 
огорчать любимую мамочку. И Анжела старается быть для 
сына настоящим другом.

О таких замечательных молодых специалистах, как наша 
Анжела, можно сказать, что это наш золотой фонд. И когда 
вам навстречу идет уверенная, элегантная, стильная женщи
на, не сразу подумаешь, что это бухгалтер, больше она похо
жа на фотомодель. Чувство гордости за коллектив и радость 
охватывает всех, кто трудится рядом.

Тридцатого августа Анжела отметила свой день рожде
ния. Коллеги, как это принято у нас в коллективе, поздрави
ли ее, подарили прекрасные цветы, и, не кривя душой, поже
лали: «Оставайся такой же, какой мы тебя знаем и любим». 
Смотришь на нашу замечательную молодежь, работающую в 
ООО «Рудсервис», и думаешь, как все-таки здорово быть 
молодым, у них все еще впереди.

Е.Першина, специалист по связям  
с общественностью ООО «Рудсервис».

К св ед ен и ю  
На контроле у прокуратуры

Прокуратурой г. Оленегорска во исполнение задания прокуратуры Мурманской 
области еженедельно проводятся проверки исполнения законодательства в сфере 
оплаты труда и принятых к устранению выявленных нарушений мерах прокурорско
го реагирования. На сегодняшний день задолженности по заработной плате на пред
приятиях, в учреждениях и в организациях города не имеется. Вместе с тем, в 
прокуратуру города поступают обращения от работников ООО «Гамма-Сервис», 
структурное подразделение которого располагается на поднадзорной прокуратуре г. 
Оленегорска территории, в связи с которыми принимаются следующие меры проку
рорского реагирования:

За первое полугодие 2007 года в интересах работников ООО «Гамма-Сервис» 
прокурором города в мировой суд г. Колы направлено 30 заявлений о выдаче 
судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы 
на общую сумму 668 тыс. рублей. За период с 01 июля по 20 августа 2007 года 
направлено еще 28 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании начислен
ной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму 336,9 тыс. рублей, а 
также 3 исковых заявления о взыскании начисленного, но не выплаченного работни
кам пособия по уходу за ребенком на сумму 35,2 тыс. рублей.

Таким образом, всего с начала 2007 года направлено 58 исковых заявлений о 
выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработ
ной платы на сумму 1004,9 тыс. рублей и 3 исковых заявления о взыскании начис
ленного, но не выплаченного работникам пособия по уходу за ребенком на сумму 
35,2 тыс. рублей (общее количество актов прокурорского реагирования —  61, об
щая взыскиваемая сумма составляет 1040,1 тыс. рублей). С начала 2007 года 
мировым судьей судебного участка №1 г. Колы по заявлениям прокурора г. Олене
горска выданы судебные приказы в отношении 24 граждан.

*  Не *
По результатам проверок
Прокуратурой г. Оленегорска еженедельно проводится проверю соблюдения прав гращан в жил ищ- 

но-коммунальной сфере, втом числе по вопросам эксплуатации объектов жилищно-коммунальной сфе
ры и социальной инфраструктуры в осенне-зимнем периоде2007-2008 года. Вэзультаты проверокпоказы- 
вают что органами местного самоуправления, энергоснабжающими и теплоснабжающими организация
ми, жилищно-коммунальными предприятаями города выполняются мероприятия для целей надлежащей 
эксплуатации в зим них условиях объектов инженерной инфраструктуры, объекговжилищно-коммунально- 
го хозяйства и соцкультбыта. Вместестем, в июне текущего года в прокуратуру поступили заявления от 
горожан в связи с  произведением перерасчета коммунальных платежей. Входе проведенной прокуратурой 
города проверки установлено, что локальный нормативный акт; регулирующий данный вопрос, принят ди
ректором МУП ЖКХ «Служба заказчика» с нарушением п. 3 Указа Президента РФ «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию» N2 2334 от31.12.1993, п.п. 38,42,51 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, выразившемся втом, что граждане не были надлежащим образом уве
домлены о размерах и основаниях корректировки, сроках взыскивания сумм корректировки. В связи с 
выявленными нарушениями действующего законодательства РФ прокурором города на имя главы г Оле
негорска с  подведомственной территорией внесено соответствующее представление, незаконный приказ 
директора МУП ЖКХ «Служба заказчика» опротестован. На сегодняшний день внесенные про^рором 
города акты прокурорского реагирования рассмотрены: представление прокурора города удовлетворено, в 
опротестованный приказ директора МУП ЖКХ «Служба заказчика» внесены изменения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.

*5} частные о~Бьявления
КУПЛЮ

1572. А/прицеп рессорный.
8  8-921 -160-61 -37, (881559) 5-21 -81.
1539. 1-2-комн. кв., оплачу задолж., подгот. 

докум. Сост. знач. не имеет.
8  8-921-172-57-38.
1677.2 -комн. кв., до 200 т.р.
8  8-921-178-82-04.
1693. Кв. на нижн. эт., без посреди., недорого.
8  8-921-724-91 -42.
1717.2-комн. кв., старый р-н не предлагать. 
8  53-189,8-960-021 -45-97,8-921 -667-43-27.
1721.1-2-3 -комн. кв.
8  8-911 -336-18-18.
1720. А/м импортн., отеч. пр-ва, дорого, быстро. 
8  8-911-336-18-18.

МЕНЯЮ
1694. 2-комн. кв., 93М, 4-й эт. на 1 -комн. кв. с 

доплатой.
8  8-921 -176-82-81,8-921 -512-93-32.
1730. 2-комн. кв. (Юж., 7а), 93М, 9-й эт. на 3- 

комн. кв. с доплатой, старый р-н не предлагать 
или КУПЛЮ недорого, в любом сост.

8  8-911-338-89-72.
1643.2 -комн. кв. (Мурм., 3.), 93М на 3-комн. 

кв., старый р-н не предлагать, или ПРОДАМ.
8  59-256,8-921 -042-69-34.
1624.3 -комн. кв. (Юж., 3 к. 3), 5-й эт. на 2-комн. 

кв. с доплатой или 2-комн. и 1 -комн. кв., рассмот
рю все вар-ты.

8  53-795,8-921 -734^8-52.
1675.2-комн. кв.,93М на две 1-комн. кв., ста

рый р-н не предлагать.
8  52-411, после 22 час.
1712. Коляску трансформер, цв. розовый, 

Польша, отл. сост. на моб. тел. или цифр, фо
тоаппарат.

8  8-921-289-79-31.
СНИМУ

1684.1-2-комн. кв., на длит. срок.
8  8-921-514-28-48.
1697.2-комн. кв., порядок гарант.
8  8-921-516-54-87.

УСЛУГИ
1543. РемонтТВ всех поколений.

8  53-186,8-921-283-98-62.
1547. Перевозка дом. вещей для погрузки в 

контейнер от заказчика до конт. станции, проф. 
укладка. Квартирные переезды.

8  8-921-665-40-38.
1594. Груз, перевозки до 1,5 т. По городу, обла

сти и далее.
8  8-921 -724-26-35,52-427, после 18 час.
1635. Автостекла на импортные и отечествен

ные а/м. Установка на любые а/м, ремонт тре
щин, сколов на ветровом стекле.

8  8-921-163-11-47.
1696. Математика, физика, англ. яз.: репети

торство, контрольные.
8  8-911 -323-39-89,59-182.

РАЗНОЕ
1557. Дам деньги в долг.
8  8-911-331-35-63.
1595. Дам деньги в долг под процент.
8  8-911-335-28-90,8-921 -041 -25-71,8-909-564

87-70.
1596. Дам деньги в долг под процент.
8  8-921 -036-05-63,8-909-559-12-41,8-911-335

28-88.
1723. Дам деньги в долг под процент.
8  8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг.
8  8-921-275-36-50.
1699. Отдам в добрые руки симпатичных ко

тят, к туалету приучены.
8  50-526.
1680. П ропап ротвейлер, в старом р-не, 16 ав

густа, кличка Рик, цв. черный с подпалинами.
И  Бардина, 17, кв.16.
8  8-960-023-25-95,8-921 -171 -09-35.
1700. Утеряно водительское удостоверение на 

имя ЛЫСЕНКО В. И., прошу вернуть за вознагр.
8  8-921-605-62-73. '
1727. Срочно - отдам в хорошие руки очень доб

рого амер. кокке р-спа ни еля.
8  57-570 (после 18 час).
1729. Свидетельство «ЭлектрогазосварщикЗ 

разряда» серия АБ № 935351, per. №4569 на имя 
СЕВРЮКОВА В. В., прошу считать недействи
тельным.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 сентября 2007 г. ^
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П р е с с -р е л и з

Надежно-выгодно-удоОно
Двадцать четвертого августа от

крылся новый филиал № 01736 
Мончегорского отделения Сбербан
ка России № 4926, расположенный 
по адресу г. Мончегорск, пр. Ме
таллургов, д. 48, корп. 1.

Наши добрососедские отноше
ния давно уже являются критери
ем взаимовыгодного сотрудниче
ства. На протяжении последних 
пяти лет руководство Сбербанка 
РФ является заказчиком и посто
янным клиентом ООО «Спецпро- 
ектстрой». Вот и в этом году, в 
апреле месяце, был получен новый 
заказ. По Петропроекту началась 
реконструкция помещения бывше
го продовольственного магазина. 
Коллектив ООО «Огни Оленегор
ска» (генеральный директор Каза
рян М.Г.) первым начал работы по 
подготовке к капитальному ремон

ту: разобрали существующие кон
струкции и устройства кирпичных 
перегородок. Хоть и существует в 
народе поговорка: «Ломать, не 
строить», все же эта самая пыль
ная и трудоемкая работа требует 
приложения особой силы и сноров
ки. Здесь проявили свои профес
сиональные навыки Хромых В.В.
— штукатур и Ольшанский В.В.- 
плотник участка текущего ремон
та и капитального строительства. 
Затем на строительный объект 
вошли работники ООО «Спецэ- 
нергострой» (генеральный дирек
тор Каменев Д.А.)^ Закипела рабо
та по сантехническому и отопитель
ному обеспечению. Вентиляцион
ные работы произведены с приме
нением новых технологий, монтаж 
и изготовление решеток на окна, 
тоже важная с охранной точки зре

ния работа, была выполнена к на
значенному сроку. И здесь хоте
лось бы отметить организатора 
этих работ Шишкина Виктора Ива
новича — начальника участка про
изводственной пылевентиляции, 
Якунина А.А. — слесаря-ремонт - 
ника, Кузьмина А.А. — электро
сварщика и Горева А.В — элект
росварщ ика ручной сварки. В 
июле месяце к отделочным рабо
там приступил коллектив ООО 
«Спецпроектстрой» (генеральный 
директор И лью щ енков М .М .). 
Проявив русскую смекалку, уме
ние работать быстро, качественно, 
применяя новые материалы, отли
чились: Иванов А.С. — плотник, 
Шелопова Е.Ф. — маляр и Ревека 
A.JI. — плотник.

И вот мы присутствуем на тор
жественном открытии филиала. У 
входа протянута символическая 
ленточка, отделяющая всех от вхо
да. Исполняющая обязанности гла
вы муниципального образования г. 
Мончегорск, Бирюкова Маргари
та Павловна вместе с управляющим 
Мончегорского ОСБ 4916 МСБ РФ 
Гарголиной Галиной Алексеевной 
перерезают ее, и мы оказываемся в 
современном, просторном и уют
ном помещении с тринадцатью опе
рационными кассами, отдельными 
помещениями для получения вкла
дов и банкомата. Приятный серый 
цвет стен гармонично смотрится с 
рекламными стендами. Современ
ное оборудование, новые формы 
работы с клиентами и пятнадцать 
рабочих мест для жителей Монче

Ч итаю т все!

горска — это просто подарок. В 
приветственном слове Бирюкова 
М аргарита Павловна отметила: 
«Для жителей Мончегорска это 
очень важно не только потому, 
что это очень удобно для населе
ния, но это еще и показатель бла
гополучия северян, а значит, мы 
стали жить лучше». Поблагодари
ла строителей и пожелала работни
кам филиала и строителям больше 
клиентов. Романова Елена Никола
евна — заведующий дополнитель
ным офисом в своем выступлении 
рассказала обо всем спектре банков
ских продуктов и услуг.

Сколько теплых слов услышали 
в свой адрес те, кто в такой корот
кий срок отремонтировали старое 
помещение, и оно обрело столь при
влекательный вид. Во время беседы 
с исполняющим обязанности гене
рального директора ООО « Рудсер- 
вис» Ступенем Валерием Иванови
чем администрация города и руко
водство Мончегорского отделения

^ ш  У тр а та

Сбербанка РФ обсудили планы на 
ближайшее время, и решили, что со
трудничество будет продолжаться. 
От имени всех собравшихся началь
ник административного отдела — 
Мишина Ольга Владимировна, по
благодарила всех, кто принимал уча
стие в реконструкции, и лично Иль- 
ющенкова Михаила Михайловича за 
то, что строительные работы в фи
лиале выполнены не только с отлич
ным качеством, но и в такие сжатые 
сроки. И действительно, люди ра
ботали с энтузиазмом, не считались 
с личным временем, и результатом 
стал новый филиал и слова благо
дарности наших добрых соседей, 
мончегорцев.

В понедельник первые клиенты 
смогли воспользоваться услугами 
нового филиала Мончегорского от
деления Сбербанка России, и мы на
деемся, что их девиз:« Надежно-вы
годно-удобно» относится и ко всем 
нам.

Е. Першина, специалист 
по связям с общественностью 

ООО «Рудсервис»,

СБЕРБАНК 
. РОССИИ ,

Дедушка Корней вовсе 
не был добрым!

Серия «Жизнь замечательных людей» — 
одна из самых «долгоиграющих» в отечествен
ном издательском мире. Ее современный этап 
ведет свой отсчет с 1933 года, когда М. Горь
кий решил возродить дело, начатое еще в кон
це XIX века Ф. Павленковым. В этой серии 
вышло уже более тысячи развернутых био
графий знаменитостей. Добралась очередь и 
до корифея детской литературы — Корнея 
нашего Чуковского.

Перед автором книги Ириной Лукьяно
вой хочется снять шляпу. Работа проведена 
глобальная, материалов перелопачено — 
море. Толстенный фолиант объемом в 989 
страниц внушает уважение как своим видом, 
так и содержанием. Биография Корнея Ива
новича разобрана по мельчайшим запчастям, 
не упущено ни одного, даже самого крошеч
ного винтика. Как дотошный биограф, Лукь
янова не довольствуется одними только фак
тами из жизни объекта исследования — она 
пытается выстроить вокруг него художе
ственно-документальные декорации, чтобы 
показать, в какой атмосфере происходило ста
новление самого знаменитого сказочника 
СССР. Жил юный Коля Корнейчуков в Одес
се — вот вам, пожалуйста, описание Одессы 
времен царствования Александра III с ее ре
сторанами, трактирами, прачечными, «трех
рукими фонарями» и гулкими оркестровы
ми раковинами. Учился в гимназии — вот 
описание гимназии с ее уродливыми поряд
ками и портретами однокашников. Переехал 
в Петербург — описание Петербурга. Ввя
зался в политику — подробное изложение 
политической ситуации в России в годы пер
вой революции. Все подробно, въедливо и 
многообразно.

Иногда эта многообразность перехлесты
вает через край. В своем стремлении напи
сать о Чуковском так, чтобы уже никто ниче
го не сумел добавить, Ирина Лукьянова за
бирается порою в густые событийные зарос
ли, которые вполне можно было слегка про
редить аккуратной редакторской тяпкой. Из- 
за этого она сама начинает путаться в дета
лях: так, на одной из первых страниц отро
ческая поэма Чуковского называется «Совре
менный Евгений Онегин», а чуть погодя — 
уже «НынешнийЕвгений Онегин». Но такое, 
оговоримся, случается в книге нечасто. В 
основном, повествовательная линия выдер
жана строго.

Каким же предстает Корней Иванович в 
новой биографии? Берясь за работу, Ирина 
Лукьянова, похоже, поставила перед собой 
три основные задачи: а) написать о Чуковс
ком максимально объективно; б) написать о 
нем с уважением; но в то же время в) разру
шить устоявшийся миф о добреньком инфан
тильно-сентиментальном старичке, который 
всю жизнь только и делал, что сюсюкал с де
тишками. Задачи, на первый взгляд, исклю
чающие друг друга, но автору, в конце кон
цов, удалось вырулить на нужную дорогу. 
Дедушка Корней изображен человеком про
тиворечивым: желчным и вспыльчивым (в 
юности даже на мать руку поднимал!), одер
жимым приступами злости и отчаяния, но при 
этом наделенным безусловно выдающимися 
способностями, которые ему, благодаря ко
лоссальному трудолюбию и воле, удалось 
реализовать. Насколько объективен такой 
подход, судить, наверное, не нам, но в целом 
все очень похоже на правду.

Святослав ЭЙВЕ.

Городской музей 
остался без хозяйки

Альбина Николаевна Пигасова принадле
жала к той категории людей, которые умудря
ются жить сразу в нескольких эпохах. Увлечен
ный краевед, она в годы работы в Центре дет
ского творчества начала собирать материалы, 
связанные с прошлым нашего города. Не было 
еще здесь музея, а она уже выступала на муни
ципальном радио (существовало когда-то такое) 
с лекциями на тему, откуда есть пошла Олене
горская земля. Именно из ее уст мы впервые 
услышали о том, что стоял такой саамский Ма- 
сельгский погост, о котором упоминал еще в 
XVI веке летописец Василий Агалин, и что про
ходили через эти края экспедиции Николая Озе- 
рецковского и Александра Миддендорфа, а 
потом на месте исчезнувшей Масельги вырос 
город, в котором мы сейчас живем. Альбина 
Николаевна стала первой, кто попытался вос
становить древнюю историю нашего района и 
соединить ее с новейшей. И мы узнали, что 
официальная биография Оленегорска, ведущая 
отсчет с 1949 года, имеет весьма любопытную 
предысторию, о которой тоже нужно помнить.

Альбина Николаевна настойчиво говорила 
о том, что Оленегорску необходим собствен
ный краеведческий музей. До середины 90-х 
наш город оставался одним из немногих насе
ленных пунктов Мурманской области, где му
зея не было. Между тем, старожилы уходили, 
документы ветшали и терялись — требовалось 
срочно что-то предпринимать. И вот, осенью 
1995 года, по инициативе А. Пигасовой и на
чальника отдела культуры Е. Шевцовой, со
стоялось совещание, на котором было принято 
решение: музею в Оленегорске быть. Он от
крылся в октябре 96-го в небольшом частном 
доме на улице Восточной, где раньше размеща
лась ветеринарная служба. Ветхая, продувае
мая ветрами конструкция, въевшийся в стены 
запах медикаментов, проблемы с водоснабже

нием и отоплением — все это не располагало к 
сосредоточенным занятиям, но Альбина Нико
лаевна, став первым директором первого го
родского музея, взялась задело с энтузиазмом: 
собирала экспонаты, записывала воспоминания 
ветеранов, старалась раздобыть хоть что-то из 
производственных и областных архивов, где 
осело немало важных данных, касающихся оле
негорской истории. И ей действительно многое 
удалось. Разрозненные сведения стали соби
раться в единое целое, из бумажных залежей 
были извлечены уникальные письменные сви
детельства и фотографии. Все это отныне не 
лежало мертвым грузом, а было явлено публи
ке. Альбина Пигасова сама проводила экскур
сии по музею, в домик на Восточной приводи
ли детей, школьники писали там рефераты по 
краеведению.

В мае 2001 года музей переехал на Ленинг
радский проспект, где для экспонатов был обо
рудован красивый уютный зал и просторное 
хранилище, ставшее последним рабочим каби
нетом А. Пигасовой. За шесть следующих лет, 
благодаря стараниям Альбины Николаевны и 
ее добровольных помощников, музейная кол
лекция значительно пополнилась. Все, незадей- 
ствованное в основной экспозиции, было рас
сортировано по папкам, разложено по полоч
кам. Архивные тексты было аккуратно пере
писаны в тетради, снимки хранились в альбо
мах. Музей постоянно принимал посетителей.

Мало кто знал, что Альбина Николаевна 
несколько лет боролась с тяжелым недугом. В 
конце концов, силы иссякли, и в минувшее вос
кресенье ее не стало. Музей, которым она ру
ководила более 10 лет, фактически осиротел. 
Как теперь сложится его судьба? Найдется ли 
другой такой же подвижник, способный посвя
тить жизнь кропотливой и вдумчивой работе?

Святослав ЭЙВЕ.
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