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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

С годами сложилось так, что День молодежи (сперва советской, теперь — российской) стал самым 
зажигательным летним праздником. По крайней мере, у  нас в Оленегорске это наблюдается уже не 
первый год. Причина, может быть — и даже скорее всего, — в том, что молодость сама по себе — 
самая жизнерадостная возрастная пора. Пора смелых мечтаний, стремлений, действий. Пора, когда 
есть еще возможность для исправления ошибок и осуществления планов. Пора, когда сил с избытком, а 
времени впереди — хоть отбавляй. Почему бы не порадоваться? Подробности читайте на 3-й стр.
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О ленегорский ГОК

Есть такая задача Ж  -  жизнестойкость
Сегодня от умения эффективно работать зависит бу

дущее. Об этом говорят на всех уровнях власти. Об этом 
сегодня в первую очередь думают руководители предпри
ятий, настраивая коллективы на выполнение программ, 
связанных с повышением операционной эффективности, 
снижением затрат и в целом снижением себестоимости 
выпускаемой продукции. Задача «Горняцкого вестника»  —  

своевременное информирование коллектива комбината 
о реализации программ, содействующих решению постав
ленных задач. О том, что предпринимается коллективом 
дробильно-обогатительной фабрики, рассказал главный 
инженер ДОФ Александр МАРКОВ.

Р  -  рентабельность 800 
К  -  конкурентоспособность
Мероприятия по Д О Ф , 
даю щ ие наибольший  

экономический э ф ф е к т
Как сказал Александр Юрьевич, работа 

в рамках программы «Повышение операци
онной эффективности» ведется постоянно. С 
начала года на ДОФ разработано 76 мероп
риятий, направленных на снижение себестои
мости выпускаемой продукции. Интенсив
ность этой работы не снижается, напротив, 
повышается. Если на конец первого квартала 
было разработано 36
мероприятий, то на 
конец мая, то есть за 
пять месяцев в це
лом, уже 76. Только 
в мае было внесено
14 мероприятий, с 
января 2009 года ре
ализовано 44. Эко
номический эффект 
от их реализации с 
начала года составил 
30 млн. 115 тыс. 
руб., а в мае месяце
— 5 млн. 400 тыс. из запланированных на ко
нец 2009 года 79-ти млн. 990 руб. Говоря об 
этих цифрах, А. Марков замечает, что не по 
всем мероприятиям, включенным в план, 
можно сразу просчитать экономический эф
фект. Их оценка происходит по результатам 
наработки.

Дробильно-обогатительная фабрика от об- 
щекомбинатовской себестоимости железоруд
ного концентрата берет на себя почти треть, 
то есть доля фабрики в настоящее время в 
общей себестоимости ЖРК составляет более 
300 рублей на тонну. А по программе 0К-800 
должна составить максимум 270 рублей. Кро
ме того, следует учесть, что в весенне-летний 
период не работает отделение сушки ЖРК, что 
значительно сокращает производственные зат
раты, но в осенне-зимний период без сушки

Запланированное до конца года 
снижение издержек производства 
ЖРК по фабричному переделу на 
79 млн. 990 руб. приведет к сокра
щению затрат на производство од
ной тонны концентрата на 16,81 руб. 
С начала года реализуемые ме
роприятия сократили затраты на 
5,3 %, в мае — на 6,3 %.

ЖРК не обойтись, а это «утяжелит» стоимость 
продукции в четвертом квартале примерно на 
50 рублей. С учетом работы отделения суш
ки, разработанные мероприятия в среднем на 
конец текущего года позволят выйти на затра
ты по фабричному переделу порядка 313-315 
рублей за тонну.

На этом, безусловно, останавливаться 
нельзя, так как по
ставленная в рам
ках программы 
0К-800 задача го
раздо жестче и по
этому сегодня на 
фабрике продол
жают рассматри
ваться все возмож
ные варианты по
вышения операци
онной эффектив
ности производ
ства и сокращения

производственных затрат.
Еженедельно, в каждый понедельник, при 

руководителе подразделения проводятся со
вещания, посвященные именно этой задаче. В 
них принимают участие главные специалисты, 
начальники участков, приглашается инициа
тивная группа проекта. Так как новаторская 
и рационализаторская деятельность тесно свя
зана с повышением операционной эффектив
ности, то на этих совещаниях рассматривают
ся поданные инициативной группой заявки, 
принимаются решения — внедрить или откло
нить их.

Конечно, добиться поставленной цели воз
можно только при слаженной работе всего кол
лектива предприятия. Кризисная ситуация не 
оставила выбора: либо комбинат остается «в 
обойме», либо выбывает из игры.

Восстановление проточных частей насосных агрегатов 
насосов Weir Warman в пульпонасосной 1А

Приобретение одной проточной части от производителя обошлось бы фабрике в 6 
млн. руб. Из запланированных 100-103 млн. затрат на год это весьма весомая сум
ма. Фактически же, благодаря поиску альтернативных вариантов, замена одной про
точной части обошлась в 2 млн. руб. Таким образом, уже сейчас можно сказать, что 
на одну тонну производства концентрата реально выиграно 0,85 руб. в год.

Использование мелющих тел повышенной твердости
Проведенные полупромышленные испытания показали, что использование шаров 

повышенной твердости для измельчения руды позволит сократить их расход на 12
13%. Причем стоимость мелющих тел повышенной твердости практически одинако
ва по сравнению с используемыми сейчас.

Расход электроэнергии
Мероприятия, направленные на сокращение расхода электроэнергии, являются 

одними из главных, так как из 100 % стоимости производства ЖРК 23 — это затраты 
на электроэнергию. Не менее важной статьей расходов является расход тепловой 
энергии. В данном направлении также ведется работа, направленная на ее экономию.

Снижение затрат на запасные части
9 млн. руб. до конца года планируется сэкономить на запасных частях. Где это 

возможно, дорогие импортные запчасти заменяются аналогичными отечественными, 
что значительно сокращает сумму расходов по этой статье. Например, расход на одну 
резиновую прокладку в рабочем корпусе насоса (одного из насосного парка в пульпо
насосной 1А) предполагался в 1 млн. руб. Специалистами участка и фабрики был пред
ложен вариант, сокративший эту цифру на 994,7 руб.

Экономия фонда заработной платы 
за счет оптимизации численности персонала

Чтобы избежать сокращений персонала, руководство ДОФ приняло решение не уве
личивать численность коллектива, используя естественную убыль работников (уволь
нения, уход на пенсию и т.п.) и расширяя зоны ответственности работающих. Как пока
зали подсчеты, с начала года по данной статье за пять месяцев сэкономлено 6 млн. из 
запланированных до конца года чуть более 7 млн.__________________________________

Экономия по услугам сторонних организаций
За счет сокращения услуг подрядчиков запланировано сократить издержки на 2 

млн. руб.

Комментарий

«Положение о нарядной системе»
вступило в силуС 1 июля в ОАО «Олкон» вводится в действие «Положе

ние о нарядной системе», утвержденное генеральным дирек
тором предприятия и отменяющее действие прежнего «По
ложения о порядке выдачи, утверждения и выполнения наря
дов на производство работ на Оленегорском ГОКе», кото
рое было утверждено в апреле 2003 года.

По словам заместителя 
начальника отдела ОТиПБ 
Сергея Смондарева, необхо
димость в новом Положении 
назрела уже давно. Принятое 
ранее в 2003 году Положение 
устарело: за шесть лет про
изошло много изменений в 
нормативной документации, 
актах по ОТиПБ. Работа над 
новым документом велась 
достаточно долго. Как заме
тил Сергей Николаевич, вна
чале был создан проект доку

мента, который был разослан 
в цеха для обсуждения. По 
окончании первого этапа со
гласования были внесены все 
требуемые поправки, учтены 
предложения цехов. В сере
дине мая в управлении ком
бината состоялось расширен
ное совещание с участием 
руководителей, главных спе
циалистов, где проект Поло
жения с внесенными в него 
поправками обсуждался по 
пунктам, вносились дополни

тельные изменения. Оказался 
полезным и опыт соседей-кол- 
лег из Ковдора и Апатитов. 
Только после этих этапов до
кумент был окончательно ут
вержден генеральным дирек
тором ОАО «Олкон».

Преимущество нового 
Положения заключается в 
том, что в нем максимально 
учтена специфика работы 
каждого подразделения ком
бината. Для руководителей 
были расширены рамки, в ко

торых они могут действовать, 
не нарушая требований к со
блюдению мер безопасности и 
оставаясь в правовом поле. 
Также в Положении оговоре
на единая форма для всех, кто 
заполняет журналы выдачи 
наряд-заданий. «Мы убрали 
всю ту «разношерстность», 
присутствовавшую ранее, оп
ределили мерыг безопасности, 
которые необходимо обяза
тельно вносить в журнал. 
Таким образом, человек, от
правляясь вытолнять задание 
своего руководителя, будет 
ознакомлен не только с тем,

что надо сделать, но и как 
это надо сделать безопасно»,
— подчеркнул Сергей Нико
лаевич. В цехах сейчас пока 
идет работа со старыми жур
налами. Новые журналы зака
зываются цехами и вскоре по
ступят на участки.

Руководители службы 
ОТиПБ выразили благодар
ность всем, кто принял учас
тие в разработке нового По
ложения. Активность цехов 
была очень высокой, так как 
это касается ежесменной рабо
ты с людьми. «Уверен, что вве
дение в действие Положения

обеспечит согласованность 
работ участков, цехов, служб 
и сторонних организаций на 
объектах комбината по вы
полнению прошводственной 
программыi, технического 
обслуживания и текущего 
ремонта оборудования и про
чих производственных про
цессов с соблюдением всех 
требований, правил и различ
ных нормативных актов. А 
это в свою очередь позволит 
обеспечить безопасное произ
водство работ», — завершил 
разговор С. Смондарев.

Н аталья РАССОХИНА.
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М естное время. Постфактум

Веселое ассорти на День молодежи
Субботний день 27 июня выдался не то 

чтобы очень холодным, но каким-то непривет
ливым, пасмурным. Нагонял хандру. Казалось, 
что развеять ее будет очень сложно, однако 
организаторы праздника, состоявшегося на 
центральной площади, постарались на славу. 
Действо, несмотря на сгустившиеся над горо
дом тучи, получилось по своему настрою 
очень солнечным. Открыли его певцы — ре
бята из оленегорского рок-клуба. Пели как 
песни собственного сочинения, так и классику 
жанра. Пели вживую, без фонограммы, не 
страшась сбоев и накладок. Они, вместе с со
листками Еленой Севрюковой и Любовью Ба
бич, вокальной студией «Экспрессия», коллек
тивом спортивно-эстрадного танца «Ювен- 
тус», коллективом восточного танца «Джоан
на» и другими обеспечили достойный музы
кальный антураж. Не обошлось и без некото
рой доли экзотики — например, рэперов-хип- 
хоперов, в качестве которых выступали Алек
сандр Мухин и Тема Даевич. Словом, искус
ство музыки и танца было представлено на 
любой вкус — все стили и направления. Ник
то, как писали литературные мэтры, не ушел 
обиженным.

Вообще, устроители праздника из МДЦ 
«Полярная звезда» решили по максимуму 
проявить креативность и включить в про
грамму как можно больше необычного. Одни 
массовые конкурсы чего стоили! Оригиналь
но разрисовать кожные покровы доброволь
цев гуашью, написать своеобычное поздрав
ление на прикрепленных к специальному стен
ду бумажных смайликах, собрать на площади 
как можно больше мусора (последний кон

курс имел, понятное дело, и воспитательно
практическую цель)... Всех покорили олене
горские богатыри, перед коими была постав
лена задача — переместить на определенное 
расстояние автомобильные покрышки, каждая 
из которых весила около семидесяти килограм
мов. В этом сугубо мужском состязании рав
ных не было Дмитрию Третьякову. В более 
традиционных соревнованиях по армрестлин
гу победу одержал Николай Бугаенко, а в тур
нире тяжелоатлетов-гиревиков первенствовал 
Вадим Исаков, сумевший выжать массивный 
снаряд пятьдесят семь раз. Правда, следует 
сделать маленькое уточнение: на этот раз в 
противоборствах сильнейших не участвовал 
признанный лидер — самый сильный человек 
Мурманской области (что доказано победами 
на многочисленных первенствах по рукобо- 
рью) Роман Гаджигадаев. Роман довольство
вался почетной ролью арбитра, предоставив 
другим право спорить за призы.

Но, пожалуй, самым фантастическим кон
курсом, «гвоздем программы» стал забег на 
шпильках. Регистрация участниц продолжа
лась более двух часов. В конце концов, набра
лось двенадцать храбрых девушек, облачен
ных, согласно правилам, в соответствующую 
«спортивную форму» — короткие юбочки и 
туфли на высоких каблуках. Им бы в таких 
нарядах на подиум или в фотостудию, изяще
ство ножек демонстрировать, а они вышли на 
беговую дорожку, по краям которой плотной 
стеной столпились многочисленные болельщи
ки, да как помчались... Тот, кто полагал, что на 
высоченных игольчатых каблучках можно толь
ко семенить, старательно удерживая равнове

сие, — ошибся. На них можно в самом деле 
бегать, причем весьма быстро, что и доказали 
спортсменки-красавицы. Вихрем пронеслись 
они по дистанции и финишировали под вос
торженные крики зрителей. Первой стомет
ровку преодолела Настя Романова, второй 
была Кристина Бастракова, третьей — Катя 
Новикова. Как тут не повторить сакраменталь
ное: есть женщины в русских селеньях... Но 
есть и мужчины! Самые отчаянные из них тоже 
примерили обувку на шпильках и тоже по
пробовали в ней пробежаться. Лучше осталь
ных это получилось у Ярослава Калинина. М- 
да, парень, ты и рисковый, и талантливый!

Чуть в сторонке от сцены поблескивали 
металлом мотоциклы — это приехали пока
зать себя и свою технику, а также покатать 
желающих оленегорские байкеры. Трудно 
сказать, кого в тот субботний день на пло
щади не хватало. Даже политическим парти
ям место нашлось: от «Единой России», а 
заодно и от Оленегорского ГОКа, молодых 
земляков поздравил заместитель генераль
ного директора ОАО «Олкон» Д. Володин, а 
от «Справедливой России» — Елена Пер- 
шина. «Справедливые», кстати, устроили по 
ходу акцию «Молодежь — без пива!», уго
щая всех бесплатно безалкогольным питьем, 
предоставленным городскими предпринима
телями Н. Липатовой, 3. Гаджигадаевым и 
Н. Ивановой.

Как ни старалась коварная заполярная 
природа, испортить всеобщее веселье ей не 
удалось. Несколько раз принимался идти 
дождь, солнце сквозь облака почти не проби
валось, но настроения собравшимся эти ме

теорологические каверзы отнюдь не испорти
ли. Надо было видеть, как отважно выступали 
под студеным ливнем знойные девушки, ис
полнявшие танец живота, — вот он, по-насто
ящему северный экстрим! Никто из артистов, 
независимо от их возраста, творческого амп
луа и степени профессионализма, не отбывал 
номер — все трудились на сцене с полной от
дачей и вдохновением. И все — каждый по- 
своему — запомнились. А наградой им стали 
зрительские аплодисменты.

Закончилось все уже под вечер — шум
ной молодежной дискотекой. И пускай не было 
в Оленегорске приглашенных звезд эстрады 
(кризис, кризис...), ни у кого, наверное, не 
повернется язык сказать, что многочасовой 
музыкально-развлекательный марафон полу
чился местечковым, серо-провинциальным. 
Провинция, господа, тоже кой на что способна
— надо только желание иметь и старание про
явить. Что нам и продемонстрировали.

P.S. Едва ли праздник молодости по
лучился бы таким ярким, если бы не по
мощь спонсоров. Молодежный досуговый 
центр выражает искреннюю признатель
ность оленегорским меценатам: магази
ну «Технодом», ООО «Кристалл», spa-са
лону «Релакс», отделам «Мир соблазна» 
и «Стамбул» (ТЦ «Звездный»), торгово
му центру «21», сети магазинов «Уют», 
отделу живых цветов от Ольги Шувало
вой (Дом торговли), косметической и 
парфюмерной компании «Ламбре». Спа
сибо за поддержку, друзья! Шоу должно 
продолжаться!

Святослав ЭЙВЕ.
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Актуальные вопросы

Первое полугодие: положительные итоги
Заканчивается первое полугодие 2009 года . Организации и 

предприятия города подводят итоги работ ы за прош едш ие 
шесть месяцев . Начальник отдела судебных приставов города 
Оленегорска  —  старший судебный пристав Александр Викто
рович ТИХОНОВ рассказал нам о результатах работы отдела .

— Александр Викторович, с какими 
результатами отдел закончил первое по
лугодие?

— Говоря о примерных итогах работы от
дела судебных приставов Оленегорска за 
прошедшие шесть месяцев 2009 года, мож
но, во-первых, сказать, что всего за истек
ший период находилось на исполнении де
сять тысяч исполнительных производств. 
Цифра для нас — просто огромная, свиде
тельствующая о большой нагрузке и значи
тельных объемах работы. В отчетном пери
оде было окончено 3147 исполнительных 
производств, в том числе фактическим ис
полнением — 2600 производств. Эти поло
жительные результаты показывают, что су
дебные приставы все-таки основной упор де
лают на фактическое исполнение исполни
тельных документов, нежели на их возвра
щение с невозможностью взыскания. Да, при 
этом мы нарушаем сроки, но, тем не менее, 
главным остается — исполнить решение суда 
либо иного уполномоченного органа. Общая 
сумма, взысканная судебными приставами за 
истекший период, составляет более 22 мил
лионов рублей, в том числе в бюджеты всех 
уровней перечислено более 2,5 миллионов 
рублей, и взыскано штрафов по исполнитель
ным документам, вынесенным специальны
ми уполномоченными органами, на сумму 
более 700 тысяч рублей. Также следует от
метить, что за прошедший период судебны
ми приставами-исполнителями наложено 
более ста арестов на имущество должников 
на общую сумму более полутора миллионов 
рублей. Мы осуществили два выселения из 
квартир, но не за долги по оплате жилищно
коммунальных услуг, а по решению спорных 
моментов между физическими лицами, при
чем выселение было без предоставления жи
лья. Были арестованы за долги два автомо
биля. Сейчас один из них находится на реа
лизации, а другой проходит оценку и тоже 
будет передан на реализацию.

За полгода на тридцать процентов обновил
ся коллектив судебных приставов-исполните
лей. В этом году к нам пришли более грамот
ные специалисты, у которых есть большое 
желание хорошо работать. Также был введен 
новый институт помощников судебных приста
вов-исполнителей. К сожалению, нам не дали 
того количества штатных единиц, на которые 
рассчитывал отдел. Сейчас в отделе работает 
только один помощник судебного пристава, 
тогда как ожидали минимум двух-трех.

Нет у нас, как мы того ожидали в связи 
с наступившим кризисом, большого коли
чества исполнительных производств по 
взысканию заработной платы в пользу граж
дан. Предприятия выстояли, и за истекший 
период поступило всего три исполнитель
ных документа по взысканию заработной 
платы. Два из них, следует отметить, не бу

дут исполнены, поскольку организация-дол
жник не действует уже более двух лет.

Помимо исполнения судебных актов и ак
тов других уполномоченных органов служба 
судебных приставов также имеет структурное 
подразделение по обеспечению установленно
го порядка деятельности судов. На территории 
нашего города находится Оленегорский город
ской суд и два участка мировых судей. Они 
полностью обеспечены охраной с нашей сто
роны, то есть в рабочее время судебные при
ставы заступают на пост охраны и находятся 
там до того момента, пока не закончится пос
леднее судебное заседание. Было выполнено 
74 распоряжения судей, направленных на обес
печение безопасности судебных заседаний. 
Кроме того, судебными приставами была обес
печена безопасность судебных приставов-ис
полнителей при выходе их на участок по бо
лее 355 исполнительным производствам, а так
же осуществлен 31 принудительный привод 
лиц — свидетели, подсудимые, которые не яви
лись на судебные заседания по постановлени
ям судей.

— Были ли уже в первой половине это
го года запоминающиеся исполнительные 
производства?

— В этом году у нас были сложные испол
нительные производства на сумму взыскания 
более 12 миллионов рублей. Они были испол
нены в полном объеме буквально в течение 
полутора месяцев несмотря на то, что было 
очень много обжалований действий судебных 
приставов по данному производству. Тем не 
менее, в удовлетворении всех жалоб со сторо
ны должника было отказано, и сумма долга 
погашена полностью. Впервые было интерес
ное производство по нарушениям авторских 
прав, аналога которому до сих пор не было в 
Мурманской области. Мы взыскали денежные 
средства с одной организации Оленегорска в 
защиту авторских прав. Информация по этому 
производству имеется на сайте нашего управ
ления ФССП. Заявителем по данному делу вы
ступало Всероссийское общество защиты ав
торских прав. Оно выступило в интересах 37 
правообладателей — это очень известные ав
торы не только Российской Федерации, но и 
иностранные. В качестве примера можно при
вести такие фамилии, как Добронравов, Пах
мутова. Сумма долга, составившая 370 тысяч 
рублей, была уплачена в течение трех дней.

— Проблема с уплатой административ
ных штрафов в нашем городе существует до 
сих пор. Какие штрафные санкции приме
няются к их неплательщикам?

— По этому вопросу была проведена 
встреча с начальником ГИБДД, в ходе кото
рой было принято решение, что к должникам 
следует применять такую санкцию как ста
тья 20, 25 Административного кодекса РФ. 
Данная статья гласит: к лицу, не уплативше
му административный штраф в тридцатиднев

ный срок, можно повторно применить санк
цию. В этом году при применении повторной 
санкции шесть человек были подвергнуты ад
министративному аресту на тот или иной 
срок.

— В областных СМИ то и дело проходят 
сюжеты о совместных рейдах ГИБДД и су
дебных приставов по розыску должников. 
В нашем городе были уже подобные акции?

— Да, девятого июня был проведен такой 
рейд совместно с ГИБДД города Оленегорска. 
Наши приставы со своей базой данных долж
ников находились в автомобиле дежурного эки
пажа, который останавливал подряд все маши
ны. По документам, предъявленным водителя
ми, приставы устанавливали — числятся ли за 
ними долги. Этот рейд дал определенный ре
зультат — практически каждый второй из тех, 
кого останавливали, являлся должником. К 
сожалению, рейд был ограничен по времени, 
но, тем не менее, судебные приставы успели 
наложить два ареста на имущество, ими было 
выписано порядка 30 извещений о явке к су
дебному приставу, и прямо на месте кое-кто 
смог оплатить долг. Подобные мероприятия 
будут повторяться и в будущем, так как ГИБДД 
тоже заинтересовано в положительном резуль
тате — многие из водителей не торопятся оп
латить штрафы за нарушения правил дорож
ного движения. Кроме того, запланированы 
совместные поквартирные рейды с представи
телями налоговой инспекции и административ
ной комиссии города. Возможно, они состоят
ся уже в следующем месяце. Будет вестись 
розыск должников по уплате налогов и нару
шителей Административного кодекса.

— На практике начала применяться к 
должникам такая мера, как ограничение 
выезда за пределы страны. А у нас были 
такие случаи?

— Пока произошел только один подобный 
случай. Было вынесено постановление о вре
менном ограничении выезда, и через два дня, 
после того, как должнику стало известно об 
этом, он заплатил 320 тысяч рублей и полнос
тью погасил сумму задолженности. Мера эта, 
как видите, эффективна, но все-таки ее следу
ет применять очень осторожно и выборочно, 
поскольку документы направляются в погра
ничное управление и, соответственно, требу
ется немалое время для снятия ограничения 
после уплаты долга. В данном случае опера
тивно должна сработать не только служба су
дебных приставов, но и почта, чтобы в крат
чайшие сроки это ограничение было снято.

— Какая в нашем городе сложилась на 
сегодня ситуация по уплате алиментов?

— Для защиты детей в данном случае мы 
обязаны предпринимать все меры, предусмот
ренные законодательством, вплоть до привле
чения к уголовной ответственности должни
ков, злостно уклоняющихся от обязанностей 
уплаты алиментов. Более четырехсот исполни
тельных производств находятся сейчас на ис
полнении, при этом 149 человек работают и 
выплачивают из заработной платы алименты. 
Объявлено в розыск 82 должника-неплатель- 
щика алиментов. На сегодняшний день сфор
мирована и начала действовать единая база 
неплательщиков алиментов по Мурманской 
области с целью выявления их всеми способа
ми: на границе, при покупке любых билетов. 
Мы направляем сведения о них в Управление
1 и 15 числа каждого месяца. Кроме того, лю
бого, кто не платит алименты более полугода, 
в обязательном порядке мы проверяем по ста
тье 144, 145 Уголовно-процессуального кодек
са Российской Федерации на предмет выявле
ния признаков состава преступления, предус
мотренного статьей 157 УК РФ.

— Вы говорили о создании централизо

ванной компьютерной системы, которая 
позволит найти должника в любом городе. 
Она уже начала действовать?

— Сейчас она находится в стадии разра
ботки, но в Мурманске уже организовано ее 
тестирование — создается общая база долж
ников по нашей области. Первые результаты 
не замедлили ждать. Некоторые оленегорские 
должники, оказавшись в областном центре во 
время проведения рейда мурманских судеб
ных приставов, получили информацию о за- 
должности и поспешили ее погасить. Напри
мер, таким образом в пользу Пенсионного 
фонда было уплачено 6,5 тысяч рублей.

— Как обстоят дела с оплатой задолжен
ности за услуги ЖКХ?

— По линии взыскания задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за пять 
месяцев 2009 года находилось на исполнении 
1145 исполнительных документов на общую 
сумму 16 миллионов 866 тысяч рублей, из них 
фактическим исполнением окончено 356 дел 
на общую сумму 3 миллиона 600 тысяч руб
лей, в том числе, фактическим исполнением
— 220 производств на сумму 1 миллион 689 
тысяч рублей. По тем исполнительным доку
ментам, которые находятся у нас на исполне
нии, самая большая сумма задолженности 
превышает 105 тысяч рублей. Очень много ис
полнительных документов с суммами задол
женности от 60 тысяч до 90 тысяч рублей.

Проблемы по взысканию задолженностей 
существуют и сегодня. Поэтому состоялась ра
бочая встреча с представителями жилищно
коммунального хозяйства, в частности с управ
ляющей компанией «ЖКС». Спустя время 
было выработано соглашение о том, чтобы раз
делить всех должников на определенные кате
гории: те, кто никогда не заплатит, те, кто мо
гут платить, но не хотят из каких-то принци
пов, и последняя категория, которая испыты
вает временные трудности с оплатой жилищ
но-коммунальных услуг. Совместно мы реши
ли не направлять исполнительные документы 
по той категории, которую прекрасно знают и 
в управляющей компании, и в службе судеб
ных приставов — это те люди, которые ведут 
асоциальный образ жизни и никогда не будут 
платить. А вот принимать более резкие меры 
принудительного характера решено к той ка
тегории, которая может платить, но не хочет. 
По таким надо работать быстро и даже, можно 
сказать, жестко. К тем гражданам, кто испы
тывает временные трудности, мы считаем, не
обходимо подходить лояльно, тем более в пе
риод экономического кризиса при уменьшении 
заработной платы. Управляющие компании 
предоставляют им возможность заключить со
глашение об уплате долга в рассрочку.

— Александр Викторович, какие зада
чи поставлены перед отделом на второе по
лугодие?

— На второе полугодие нам, безусловно, 
надо сохранить ту положительную тенден
цию, которая наблюдается на протяжении 
пяти-шести последних месяцев, когда значи
тельно увеличились суммы взыскиваемых 
нами долгов, возросло количество исполни
тельных производств, оканчиваемых факти
ческим исполнением. Следует сказать, что 
даже по сравнению с итогами работы за че
тыре месяца, по итогам полугодия было дос
тигнуто значительное улучшение, и это отме
чаем не только мы, но и наше Управление, 
положительно оценившее работу отдела. Мы 
работаем не только в будни, но и по выход
ным дням — ближайший прием начальника 
отдела по всем вопросам состоится 4 июля в 
отделе судебных приставов с 12 до 15 часов.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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На пороге перем ен

Миссия и видение компании: 
что это и зачем они нужны?

6 июля состоится видеоконференция генерального директора ОАО «Северсталь» Алексея Мор
дашова с сотрудниками предприятий, входящих в состав «Северстали». Основная задача меропри
ятия  —  представить сотрудникам обновленные миссию, видение, ценности и бренд компании.

За стратегическими терминами, с которы
ми знакомы, как правило, профессиональные 
управленцы, четкое понимание компанией 
своего будущего. Их смысл, значение имеют 
самое непосредственное влияние на развитие 
«Северстали».

Перед тем как подробно и поэтапно зна
комить вас с миссией, видением и ценностя
ми ОАО «Северсталь», мы хотим вместе с 
вами разобраться в этих понятиях, в их смыс
ле, значении и влиянии, которое они оказы
вают на развитие компании.

Как показывает практика, все успешные 
мировые компании на определенном этапе 
своего развития осознали необходимость и 
важность четкого понимания своего будуще
го. Показателен пример из истории IBM, ко
торая, по словам Томаса Уотсона, генераль
ного директора компании, именно благодаря 
сформулированному в 1914 году видению из 
маленького предприятия на грани банкротства 
превратилась в одну из самых успешных и 
почитаемых корпораций в мире.

Миссия -  
предназначение

Если сказать в двух словах, то миссия — 
это предназначение компании, ответ на воп
рос, зачем она существует. При этом важно 
понимать, что, занимаясь одной и той же ра
ботой, например, выплавляя сталь или добы
вая руду, компании могут по-разно
му видеть смысл своей работы.

Суть миссии очень наглядно 
описывает легенда о строителях 
Шартрского собора во Франции. Од
ного каменщика, выкладывающего 
стены собора, спросили, что он де
лает, он ответил: «Делаю кирпичную 
кладку». Когда тот же вопрос зада
ли другому каменщику, он ответил:
«Строю Шартрский собор». В этом 
и состоит разница в понимании 
смысла своей работы. Кто-то видит 
свое предназначение в том, чтобы 
укладывать камни, а кто-то в том, 
чтобы строить соборы.

Одни сотрудники, отвечая на 
вопрос о смысле их работы, гово
рят: «Производим железорудный 
концентрат». Другие смотрят шире и даль
ше и, переводя взгляд с бегущих по доро
гам автомобилей на опоры линий электро
передач, на дома, мосты, произносят: «Сде
лано с нашим участием».

Миссии невозможно достичь, но она зас
тавляет постоянно действовать. Яркий при
мер этого жизнь выдающихся людей науки, 
искусства, литературы и т.д. Они всю свою 
жизнь неустанно продолжали работать и тво
рить, потому что осознавали смысл своего

предназначения и понимали, что никогда не 
исчерпают собственных возможностей в пол
ной мере.

Для компании этот вопрос столь же ва
жен, как и для человека. Миссия вдохнов
ляет сотрудников на работу в компании, на 
достижение сложных, но реалистичных це
лей, помогает ощутить себя частью одной 
большой команды.

Видение -  
стремление  

к совершенству
Видение — это образ будущего, который 

лежит в основе работы компании. Это неко
торый идеал, к которому стремится компания. 
У каждого из нас есть подобные идеалы и 
образы. Например, идеал семьи, идеал дома 
или образ любимого места работы и т.д. Чем 
четче и конкретнее данный образ, тем более 
он притягателен, тем большее число людей 
будут готовы его разделить и воплощать, тем 
вероятнее, что он будет достигнут.

В бизнесе ситуация ничем не отличается 
от обыденной жизни. Здесь также существу
ют идеалы, к которым стремятся акционеры, 
руководители и сотрудники. Разница заклю
чается лишь в том, что для успешности воп
лощения идеала важно, чтобы его разделяли 
и к нему стремились все, от кого зависит судь-

Что дает миссия и видение?
Руководству компании помогает визуализировать свои мысли и 

взгляды относительно перспектив развития компании, задает общую 
цель и предназначение, организует и интегрирует центробежные силы 
внутри компании.

Менеджерам помогает сформировать задания и цели, сочетая по
литику подразделений с политикой всей компании. Миссия позволя
ет оптимизировать общую деятельность организации, разумно соче
тая между собой цели отдельных подразделений.

Работникам помогает почувствовать себя участниками общего дела 
и понять, как каждый из них влияет на достижение общих целей ком
пании.

Акционерам и инвесторам помогает принять решения о целесооб
разности инвестирования средств в компанию.

Клиентам дает понять, что можно ожидать от компании.

ба и успех компании.
Итак, видение — это то, какой компания 

хотела бы видеть себя в будущем.

Ценности -  
правила ж изни
Ключевые ценности компании помога

ют ответить на вопрос, что важно в работе, 
как следует управлять компанией, как орга
низованы внутренние процессы, что долж-

формируются решения и действия сотруд
ников компании. Наблюдая за тем, как по
ступают люди в различных ситуациях, как 
они взаимодействуют друг с другом, с вне
шними партнерами и клиентами, как они 
обсуждают и реализуют проекты внутри 
компании, можно сделать вывод о том, что 
является ценным для них.

Для многих сотрудников главным усло
вием успеха компании является следование 
принципам безопасности во всем, везде и 
всегда. Как сказал один из работников: «Ос
новные приемы личной безопасности на 
производстве должны стать естественной 
привычкой каждого и выполняться вне за
висимости от потребностей сиюминутной 
ситуации».

Очень часто бывает так, что провозглаша
емые компанией ценности не находят отра
жения в реальной практике работы компании 
и сотрудников. Как правило, такое бывает на 
начальном этапе, когда ценности еще только 
официально провозглашены, но еще не стали 
частью внутренней жизни. Или тогда, когда 
компания уже давно не пересматривала свои 
ценности, при этом очень сильно изменился 
стиль ее работы и приоритеты. Именно по
этому периодически руководство возвраща
ется к вопросу пересмотра ценностей компа
нии для того, чтобы скорректировать их и сде
лать соответствующими текущим целям, за
дачам, а самое главное — видению компании, 

которое может изме
ниться по мере ее 
развития.

Как видите, мис
сия, видение и цен
ности — это не та
кие уж абстрактные 
понятия, далекие от 
реальности. Некото
рое время назад 
наша компания и ра
ботники уже были 
участниками про
цесса создания мис
сии, видения и цен
ностей. Правда, тог
да предприятия де
лали это самостоя
тельно. Отдельно 

разрабатывалась миссия и видение Черепо
вецкого металлургического комбината. Пред
приятия дивизиона «Северсталь-Ресурс» ра
ботали над созданием своей миссии и виде
ния. Сегодня пришло время, когда компания 
становится единым целым, объединяя усилия 
входящих в нее предприятий и дивизионов. 
Сегодня нам нужна реальная синергия наших 
усилий, необходима целостность и единство 
во взглядах. Подробнее об этом разговор со
стоится 6 июля.но быть нерушимым. На основе ценностей

Предоставлено пресс-службой ОАО «Северсталь».

ш  Безопасность ■
УгрОЗА 

безопасности
С наступлением летних школьных кани

кул вновь прибавилось забот и беспокойства 
у работников УЖДТ за состояние безопасно
сти движения железнодорожных составов на 
перегоне ст. Оленегорск — ст. Парковая. Кам
ни и куски железа на полотне появляются с 
завидной регулярностью, создавая помехи 
движению. 18-19 июня 2009 года на ст. Пар
ковая (в районе у гаражей против дома № 11 
по ул. Парковая) были разбиты светофоры, 
чем была создана реальная угроза безопасно
сти движения. О происшедшем поставлены в 
известность сотрудники ОВД по г. Оленегор
ску. Родителям ребят нужно поинтересовать
ся их досугом и увлечениями, чтобы предуп
редить возможные аварии на железной доро
ге и неприятности разбора их причин и об
стоятельств с вашим участием (законодатель
ство предусматривает за действия, реально уг
рожающие безопасности движения, админи
стративную, а при наступлении тяжких по
следствий и уголовную ответственность).

Контроль 
ЗА дорожным 

движением
25 июня на промплощадке специалиста

ми отдела ОТиПБ, УАТ, отдела экономичес
кой безопасности была проведена проверка 
соблюдения водителями требований ПДД и 
безопасной эксплуатации автотранспорта. 
Было выявлено 4 превышения (от 12 до 25 км/ 
час) установленного ограничения скорости: 
работники ООО «Реммех-техно» гр. Ш. на 
автомашине УАЗ и гр. Р. на личной автома
шине TOYOTA, работник ООО «Север-пром- 
монтаж» гр. М. на микроавтобусе VW, работ
ник ООО «Север-Минералс» гр. В (ехал со 
скоростью 65 км/час при ограничении 40 км/ 
час, за что отстранен руководством предпри
ятия от управления на месяц и наказан мате
риально). Выявлено также 4 нарушения тре
бования о передвижении автотранспорта по 
промплощадке с включенным ближним све
том фар, все нарушители — владельцы лич
ных автомашин: работники ОАО «ПНК-щеб- 
завод» гр. Т. и гр. С., работник ОПР гр. Д., 
работник УЖДТ гр. Р. Последний отличился 
тем, что проезжал по промплощадке на авто
машине отца, явно «не въехал» в суть проис
ходящего и показал свой «характер». С нару
шением установленного порядка — без дос
мотра и с превышением скорости — выехал 
через КПП-1, воспользовавшись открытым 
положением шлагбаума. У нарушителей изъя
ты пропуска.

Телефон 
доверия

Напоминаем, что функционирует теле
фон доверия, куда анонимно может быть пе
редана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: 
отдел экономической безопасности комби
ната — 52-59 и 52-19; охранники ЧОП 
«Скорпион» на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОП «Скор
пион» — 58-288 и 61-14.

Отдел экономической 
безопасности ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Накануне внедрения нового бренда
Ст арая русская  

м удрост ь «Вст ре
чают по одежке, а 
провожают по уму» 
не ут рат ила своей 
акт уальност и и в 
век цифровых тех
нологий. Еще не на
чав разговор с чело
веком, мыг составля
ем мнение о нем по 
внешности. То же 
происходит и с ком
паниям и  —  о них  
судят  и по тому, 
как они выглядят. А 
внешний вид нашей 
компании в после
дние годы  сильн о  
от ст авал от т ех  
т емпов развит ия, 
которыми она дви
ж ется вперед. Мы  
растем и развиваем
ся, и наш образ дол
жен соответство
вать этим процес
сам. «Северст аль»  
—  большая единая 
компания, в кот о
рой работает около 
100 тысяч человек  
по всему миру. Наше 
самое северное пред
приятие находится 
за П олярны м  кру
гом, на Кольском по
луострове, а самое 
ю ж ное  —  в аф ри
канской Либерии  —  

почти на экваторе.

Несмотря на географи
ческую разобщ енность и 
многонациональное^ компа
нии, сегодня, в сложной эко
номической ситуации, кото
рая влияет на всех нас, сбли
жающих факторов становит
ся все больше. Важная объе
диняющая задача, о которой 
много говорится и которую 
мы решаем, — это повыше
ние эффективности и конку
рентоспособности нашей 
компании.

Сегодня нам очень помо
гают работа единой команды 
и налаженные связи между 
предприятиями. Например, 
Череповецкий меткомбинат в 
приоритетном порядке заку
пает сырье именно у ресурс
ных предприятий «Северста
ли», в ответ «Карельский ока
тыш» частично перешел от 
производства окатышей к 
выпуску железорудного кон
центрата, дабы снизить себе
стоимость производства в 
Череповце. И все эти связи, 
взаимная поддержка пред
приятиями друг друга, объе
динение усилий, дают воз
можность роста, успешной 
конкуренции на рынке. Ком
пания пытается не просто 
выжить в кризис, а восполь
зоваться его энергией для 
нового рывка в развитии. Для 
этого нужны и внутренние 
перемены, сегодня мы видим 
их во многих управленческих 
процессах. Вслед за службой 
внутреннего аудита, центра
лизована и функция связей с 
общественностью, что позво
лило существенно оптимизи
ровать процессы и сократить 
издержки. Вслед за реструк
туризацией цехов и произ
водств ЧерМК, процесс пост
роения оптимальной струк
туры запущен на Колпинской 
площадке дивизиона.

Однако при этом нельзя 
забывать и о нашем внешнем 
виде, о том, какое впечатле
ние мы производим на наших

клиентов, поставщиков, на 
население стран и городов, 
где мы работаем. Наконец, на 
самих себя.

С 7 июля 2009 года в 
компании начинается про
цесс РЕБРЕНДИНГА — из
менения фирменного стиля, 
внешнего вида компании. Он 
призван сделать нашу «Се
версталь» более понятной 
для окружающих, продемон
стрировать наше единство и 
силу.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
— это не просто рисунок на 
куртке, значок на каске, блан
ке или визитке, вывеска на 
входе в здание. Это отраже
ние духа организации, ее 
лицо. «Северсталь», будучи 
международной компанией, 
должна и всем своим обли
ком демонстрировать стиль, 
современность, способность 
говорить на языке междуна
родного бизнеса.

Какие же возможности 
дает введение нового корпо
ративного стиля, в чем его 
отличие от существовавшего 
до сих пор и почему в «Се
верстали» назрела необходи
мость его внедрения?

Предприятия, входящие в 
«Северсталь», нередко вос
принимались нашими парт
нерами как чужие друг дру
гу, а это не позволяло нам в 
полной мере достичь необхо
димого результата и в конеч
ном счете пользоваться пре
имуществами единой компа
нии.

И именно сейчас, во вре
мя сложной экономической 
ситуации, чтобы преодолеть 
все трудности, нам важно 
сплотить свои усилия, стать 
единой сильной командой и 
рассказать об этом всему 
миру.

Продукция, изготовлен
ная на вы сококлассном  
оборудовании, в соответ
ствии с самыми высокими 
стандартами, не ассоцииро

валась в сознании потреби
телей с высочайшим каче
ством из-за внешнего обли
ка упаковки. При этом со
временный внеш ний вид 
продукции способствует 
повышению ее стоимости и 
росту объемов продаж. Из
вестно, что в условиях ры
ночной экономики важно не 
только качественно изгото
вить что-либо, но и каче

ственно преподнести товар 
потребителю.

Помимо демонстрации 
качества продукции, конеч
но, очень полезно дать ис
тинное представление о 
масштабах компании и всем 
нашим партнерам, тем бо
лее что за последние годы 
компания предприняла ряд 
смелых, уверенных шагов 
по развитию бизнеса.

Нам предстоит сделать 
еще многое, чтобы стать по- 
настоящ ем у сильными. 
Внедрение нового бренда — 
еще один яркий позитивный 
шаг на пути к укреплению 
позиций компании на гло
бальном рынке, чтобы, на
ходясь в любом уголке 
мира, мы с гордостью гово
рили, что работаем в компа
нии «Северсталь».

Логот ипы компаний «Северстали», существовавшие до ребрендинга
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Это интересно 
и показательно

РЕБРЕНДИНГ — это достаточно частое явление в мире бизнеса, его прово
дят практически все крупные компании на определенной стадии развития. Иног
да возникает вопрос — зачем крупной, успешной организации проводить реб
рендинг? Зачем менять привычные сотрудникам и заказчикам логотип и эле
менты стиля компании? Но меняется мир вокруг нас, становятся другими пред
почтения клиентов и их взгляды на жизнь, возникают новые тенденции. Чтобы 
соответствовать этим негласным стандартам, крупные компании должны пе
риодически обновляться. Эта периодичность не установлена никем, нет ника
ких правил и обязательств.

Один из самых ярких примеров последних лет — ребрендинг «Билайна», 
показатели продаж которого говорят сами за себя. Опросы потребителей пока
зали, что их отношение к компании в целом стало лучше с момента изменения 
фирменного стиля в среднем на 12%, а к ее услугам — на 5%. Таким образом, 
увеличение количества клиентов и увеличение их расходов на услуги компа
нии, происходившие после введения нового корпоративного стиля, принесло 
компании ощутимую прибыль.

За последние годы произошло много крупных ребрендингов («Альфа-Банк», 
«Роснефть», «Татнефть»), весной 2009-го о предстоящем ребрендинге сообщил 
Сбербанк России. И эти процессы совершенно естественны, ведь если рынок 
меняется, то нужно меняться вместе с ним, нужно соответствовать его запро
сам. Очевидно, что и ребрендинг — один из способов стать более современ
ным, более понятным, а значит — более успешным. Это можно сравнить с мо
дернизацией оборудования, необходимость которой возникает в какой-то мо
мент на любом предприятии. А насколько кардинально надо все обновлять, 
зависит от изменений в бизнесе, в представлениях клиентов, в обществе.

Георгий Ивлев.

О братная связь

Диалог как способ решения проблем
В первую очередь генеральный 

директор отметил, что на сегодня 
Оленегорский ГОК является един
ственным комбинатом в России, ра
ботающим со 100-процентной заг
рузкой мощностей, благодаря тому 
что входит в состав вертикально 
интегрированной компании «Север
сталь». Однако обратной стороной 
вопроса на сегодня является цена на 
производимый железорудный кон
центрат, которая по сравнению с 
серединой 2008 года резко упала. 
Находясь в зависимости от мирово
го рынка сбыта, диктующего цено
вую политику, производители вы
нуждены либо резко сокращать 
объемы, либо идти на непопулярные 
меры, касающиеся сокращения зар
плат и сокращения персонала.

В. Черных подчеркнул, что се
годня вопрос выживания предпри
ятия зависит от того, какой будет

В понедельник в конференц-зале управления комбината состоялась очередная встре
ча генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных с представителями трудо
вого коллектива управления автомобильного транспорта. Подобная форма общения 
руководства и коллектива оказалась достаточно эффективной. С одной стороны р а 
ботники из первых уст  получают информацию о перспективах предприятия и про
движении работ по основным проектам. С другой стороны, руководители имеют воз
можность напрямую услышать, что больше всего волнует сотрудников предприятия.
себестоимость выпускаемой про
дукции: «Рынок железорудного сы
рья вернулся к ценам 2006-2007 
года, а цены на топливо, запчасти, 
электроэнергию выросли и сни
жаться не будут. Мы оказались в 
сложной ситуации, когда необходи
мо агрессивно подходить к сниже
нию издержек, чтобы выйти на се
бестоимость тонны концентрата 
с учетом инвестиций 800 руб.» По 
мнению руководителя, у коллекти
ва комбината есть все необходимое 
для решения этой задачи, что позво

лит предприятию выжить в услови
ях жесткой конкурентной борьбы.

Также руководитель рассказал 
присутствующим о том, каков ста
тус проектов, связанных с развити
ем сырьевой базы. Несмотря на кри
зис, ее развитие будет продолжено, 
конечно, не в таких масштабах, как 
планировалось в докризисный пери
од, из-за значительного сокращения 
инвестиций. «Однако мы уверенно 
смотрим в будущее. Для производ
ства до 4 млн. тонн концентрата 
в год мы обеспечены рудой на дос

таточно длительный срок», — ска
зал Василий Алексеевич.

Во второй части встречи пред
седатель профкома комбината И. 
Поянский представил нового проф
союзного лидера цеха Александра 
Пугача, который и задал вопросы от 
коллектива. Прежде всего, людей 
волновал вопрос работы предприя
тия в ближайшие месяцы. Как ска
зал генеральный директор, до кон
ца года по объемам производства 
пока проблем нет. Однако следует 
понимать, что ситуация может из

меняться как в лучшую, так и худ
шую сторону. Но руководство пред
приятия всегда придерживается 
того принципа, что любые действия, 
предпринимаемые им, должны со
ответствовать законодательству.

В рамках закона и принятого 
«Положения об оплате труда работ
ников УАТ» решаются и вопросы, 
касающиеся начисления заработной 
платы. По просьбе водителей-техно
логов, бульдозеристов некоторые из 
вопросов по оплате труда внесены 
в протокол встречи для дальнейше
го обсуждения и рассмотрения.

Завершая диалог, генеральный 
директор подчеркнул: «Встречи в 
таком формате всегда полезны. Мы 
должны понимать, что от каждо
го из нас на каждом конкретном 
рабочем месте зависит выполнение 
поставленных задач».

Наталья РАССОХИНА.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
06.00 Новости.
0 6 .1 0  « П р и н ц е с с а -л е 
бедь». М/ф.

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «КВН».
14.00 Футбол. Чемпионат России.
16.00 «Ералаш».
16.30 «Белые росы». Х/ф.
18.10 «Золотой граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Близость». Х/ф.
01.00 «Компаньоны». Х/ф.
0 3 .0 0  «Где у го д н о , то л ько  не 

здесь». Х/ф.

РОССИЯ
05.45 «Старший сын». 
Х/ф.

08.30 «Супермен-2». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Варварины свадьбы». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.45 «Смеяться разрешается».
17.40 «Суррогатная мать-2». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «Самая красивая». Х/ф.
23.35 «Славянский базар - 2009». 
00.40 «Луна-парк». Х/ф.
02.50 «Женские тайны». Х/ф.

05.45 «Живая мишень». Х/ф.
07.10 «Кот в сапогах». М/ф.
07.30 «Дикий мир».

08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня.
13.25 «Полосатый рейс». Х/ф.
15.05 Своя игра.

16.00 Сегодня.
16.20 «Репортер».
17.10 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 «Гончие: Гонка за лидером».
23.50 «Наказание. Русская тюрь

ма вчера и сегодня».
00.30 Футбольная ночь.
01.05 «Любовь и прочие неприят

ности». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок».
04.20 «Холм одного дерева».
05.10 «Аэропорт».

Т ел еп р о гр ам м а с  6 по 12 июля

КУЛЬТУРАРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «О бы кновен

ный концерт с Э дуардом  
Эфировым».

10.40 «Трактористы». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 М ировые сокровищ а куль

туры.
12.50 «Смех и горе у Бела моря». 

М/ф.
13.50 «Драконы с Канарских ост

ровов». Д/ф.
14.45 «Цирк Массимо».
15.45 «Юрий Завадский - любимый 

и любящий».
16.25 «Прощание с Петербургом». 

Х/ф.
18.05 «Сельская честь».
19.35 «Со мною вот что происхо

дит...».
21.05 «День без мексиканца». Х/ф.
22.45 «Мальчик, которому предсто

яло стать королем». Д/ф.
23.45 «Линия жизни». Х/ф.
01.30 «Ш пионские страсти». М/ф.
01.55 «Драконы с Канарских ост

ровов». Д/ф.

06.00 «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
07.50 Мультфильмы.

09.00 «Приключения Гекльберри 
Финна». Х/ф.

11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Шаг за шагом».
14.30 Мультфильмы.
16.00 «6 кадров».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Конго». Х/ф.
23.00 «Даешь молодежь!».

00.00 «Американский жиголо». Х/ф.
02.15 «Демоны прошлого». Х/ф.
04.05 «Завтра наступит сегодня».
04.55 «Зорро. Поколение Зет».

06.00 «Афромосквич».
06.25 «Туристы».
08.25 «Скалолаз». Х/ф.

10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «В час пик».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
15.55 «Тюряга». Х/ф.
18.00 «В час пик».
20.00 «Марионетки». Х/ф.
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «В час пик».
23.30 «Дальние родственники». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером. «Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды».

01.00 «Сеанс для взрослых».
02.45 «Голые и смешные».
03.20 «Преданный садовник». Х/ф.
05.15 «Лики Туниса». Д/ф.

08.45

09.00
10.00 
11.00 
12.00

13.00
14.00
16.00

18.15
19.30 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00
23.30 
00.35 
01.10 
01.40 
02.10 
04.05 
04.55

06.00 Мультфильмы.
08.20 «Саша + Маша». 

«Первая Национальная ло
терея».
«Дом-2. Город любви». 
«Школа ремонта».
«Бьет - значит любит?». Д/ф. 
«Приключение иностранцев 
в России» Д/ф.
«Смех без правил». 
«Колдовство». Х/ф.
«За мной последний танец». 
Х/ф.
«Школьные войны». Д/ф. 
«Женская лига».
«Битва экстрасенсов». 
«Дом-2. Город любви». 
«Комеди Клаб».
«Женская лига».
«Смех без правил». 
«Убойной ночи».
«Секс» с Анфисой Чеховой». 
«Дом-2. После заката». 

«Легенда о Билли Джин». Х/ф. 
«Дом-2. Осень = Любовь». 
«Необъяснимо, но факт».

06.05 «Трактористы». Х/ф.
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская зас

тава».
09.00 «Запретные тайны».
09.45 «Желтый аист». М/ф.
09.55 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Первое свидание». Х/ф.
13.30 «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь». Д/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Подслушай и хватай». Х/ф.
16.15 «Клуб юмора».
17.45 «Американский дедушка». Х/ф.
19.15 «Мы поженимся. В крайнем 

случае - созвонимся!». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.05 События.
00.20 «Дикарь». Х/ф.
02.35 «Я купил папу». Х/ф.
04.10 «Пароль знали двое». Х/ф.

СПо р т  05.50 Профессиональ- 
*  ный бокс.

07.00 Вести-Спорт.
07.10 Волейбол.
08.30 Дневник летней Универсиа

ды -  2009.
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Теннис.
11.30 Летняя Универсиада - 2009.
13.00 Вести-Спорт.
13.10 Летняя Универсиада - 2009.
15.10 «Точка отрыва».
15.45 Автоспорт. «Формула - 1».
18.00 Вести-Спорт.
18.10 Теннис.
21.30 Вести-Спорт.
21.55 Летняя Универсиада - 2009. 
00.00 Вести-Спорт.
00.10 Летняя Универсиада - 2009.
01.40 Волейбол.
03.35 Летняя Универсиада - 2009.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Каламбур».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы. 
11.30.«Фанат-2». Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Боинг 747». Х/ф.
16.30 «Тени прошлого».

18.30 «Смешнее, чем кролики».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Три дня вне закона». Х/ф.
22.00 «Родина ждет».
23.00 «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк-3».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Боинг 747». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Безумства храбрых».

0
06.00 «Призраки».
06.55 «Билет в приключе
ние».

07.30 Мультфильмы.
08.25 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.05 Два билета на дневной се

анс». Х/ф.

11.00 «Образцовая судьба».
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.00 «Личные вещи».
13.50 «К д оске»  со С ветланой 

Крючковой.
14.40 «Встречи на Моховой».
15.25 «Мисс Марпл. Точно по рас

писанию». Х/ф.
17.30 «Охотники и жертвы. В дра

коньей пасти». Д/ф.
18.30 «Сейчас».
18.50 «Дикое сердце». Х/ф.
20.50 «Последний дюйм». Х/ф.
22.35 «оПять о футболе».
23.35 «28 дней». Х/ф.
01.40 «История Одри Хепберн». Х/ф.
04.40 «Рок кумиры. Группа «Ли- 

нард Скинард». Д/ф.
05.20  «М еж дународны й те р р о 

ризм».

« 0 1 »  сообщает
Большинство пожаров и возгораний происходит в жилом 

секторе города. При этом пожары, возникающие в жилых до
мах, наиболее часто, по сравнению с другими, спровождаются 
гибелью и травмами людей. Одной из серьезнейших причин 
бытовых пожаров остается неосторожное обращение с огнем в 
состоянии алкогольного опьянения.

11 июня 2009 года произошел пожар в квартире жилого 
дома по улице Парковой, 24. Получив сообщение, пожарные 
выехали по обычному вызову. Пожар ликвидирован в считан
ные минуты. Огнем повреждены матрас и спальные принадлеж
ности, продуктами горения закопчены стены, потолок, мебель и 
домашние вещи в квартире. В результате пожара погибло два 
человека. Причина пожара — неосторожность при курении по
гибших, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. 
Коварный угарный газ и токсичный дым стали виновниками 
смертельного отравления. Алкоголь, даже в небольшом коли
честве, резко замедляет реакцию человека, а «хмельной» сон 
глубок, поэтому человек не чувствует запах гари, дыма, высо
кой температуры. Горько осознавать, что пожар произошел по 
вине самих погибших «благодаря» беспечности, невниматель
ности, неосторожности, пренебрежению элементарными требо
ваниями пожарной безопасности.

Уважаемые горожане! Все мы хорошо знаем, что пожары в 
жилых домах в большинстве случаев происходят по вине прожи
вающих в них людей. Огонь безжалостно уничтожает все имуще
ство, причиняет страдания людям, а порой уносит человеческие 
жизни. Соблюдайте правила пожарной безопасности дома и на 
работе! При любых признаках горения и запахе дыма необходи
мо сразу же звонить в пожарную охрану по телефону «01».

Госпожнадзор г. Оленегорска.

Реклама. Разное
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглашает за покупками
Цемент 50,0кг
Эмаль ПФ-115 белая 24,0кг
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0кг
Битум БН 90/10 25,0кг
Рубероид РКП-350 15,0м
Плитка керамическая напольная 300*300
Плитка керамическая напольная 400*400
Плитка керамическая облицовочная
250*300
Плитка потолочная ламинированная бе
лая
Плитка потолочная бесшовная ФОРМАТ 
Унифлекс ХКП верхний слой 10,0м.кв. 
Унифлекс ХПП нижний слой 10,0м.кв. 
Клей для плитки Базовый 25,0кг 
Клей для плитки Усиленный 25,0кг 
Шпаклевка Бетонит LR+ 25,0кг 
Дверное полотно шпон дуба остекленное 
700мм, 800мм, 1200мм 
Дверное полотно шпон дуба глухое фи
ленчатое 600мм, 800мм 
ДБП декорированная 1220*2745*3,2мм

(цвет в ассортименте)
ДБП ламинированная 920*2440*3,2мм 
(цвет в ассортименте)
Оргстекло 2050*1000 2мм, 3мм, 4мм, 5мм 
Балик поролоновый 

150мм 
180мм 
230мм 

Кисть малярная плоская 
25мм 
38мм 
63мм 
75мм

Карандаши по кафелю и стеклу 
Лента сигнальная 70мм*200м 
Ящики для инструмента 
Олифа Оксоль 

4,0кг 
8,0кг

17,0кг 
Пенопласт 1200*1000 

20мм, 30мм 
40мм 
50мм

Ламинат TARKETT1292*192 (цвет в ас
сортименте)
Ламинат КРОНОШПАН 1192*192 (цвет в 
ассортименте)
Эмаль ПФ-115 (цветная) 0,9кг, 1,9кг 

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!!! 
Уголок стальной 3,0м 

50*50*5 - 480-00 
25*25*3 - 174-00 

Труба профильная 3,0м 
40*20*2 - 279-00 
40*40*0,5 - 450-00 
20*20*2 - 162-00 

Пруток д-10мм - 75-00 
Труба БГЗ ду-15 - 189-00

Ванна стальная 1500*750 
(Караганда) - 3900-00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.

Подлежит обязательной сертиф икации.

новы й  оптовый отдел
цены становятся ниже!!!

Цемент М-400 50,0кг 
Гипсокартон стандарт

1200*2500*12,5 
1200*2700*12,5 
1200*3000*12,5 

Профиль для гипсокартона пото
лочный 3,0м 

60/27 
27/28

Профиль для гипсокартона гори
зонтальный 3,0м 

42/30 
50/40
66/30

Профиль для гипсокартона сто
ечный 3,0м 

42/36 
50/50 
66/40

Фанера 1525*1525*6мм 
ДВП твердая 1220*2745*12,5 
ДСП ш лиф ованная
1830*2745*16мм
Унифлекс ХКП сланец серый ш- 
1,0м 10,0м
Унифлекс ХПП ш-1,0м 10,0м 
Праймер битумный 16,0кг 
Рубероид РКП-350 15,0м 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0кг 
КНАУФ Ротбанд 30,0кг 
КНАУФ Гольдбанд 30,0кг 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0кг 
ВЕТОНИТ ^  25,0кг 
ВЕТОНИТ VH белая 25,0кг

ФОРВАРД Базовый 25,0кг 
ФОРВАРД Усиленный 25,0кг 
ФОРВАРД Теплопол 25,0кг 
ФОРВАРД Цемопол 25,0кг 
ФОРВАРД Гипсопласт-1 30,0кг 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0кг 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0кг 

П енопласт 1200*1000 плот
ность 15 

20мм 
30мм 
40мм 
50мм

Саморез гипрок-дерево 100шт/уп 
Саморез гипрок-металл 100шт/уп 
Д ю бель нейлоновы й SORM AT 
100шт/уп.
Эмаль ПФ-115 белая 24,0кг 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0кгВЕТОНИТ VH серая 25,0кг

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20.

_____________________________________________________Подлежит обязательной сертификации.

Налоговая инспекция информирует

Влагодарим
директора ООО «Спецтехтранс» Владимира Валентиновича Мамыкина 
за отзывчивость и безвозмездную помощь в решении вопросов по благо
устройству территорий Центра.

Администрация ГОУСОССЗН  
«Оленегорский ЦСПСиД».

Узнай свою задолженность по налогам
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает физическим лицам

о появившейся возможности узнать о наличии или отсутствии задолженности по транс
портному налогу, налогам на имущество и землю, налогу на доходы физических лиц. Для 
этого лишь надо зайти на сайт Управления Федеральной налоговой службы по Мурманс
кой области (www.r51.nalog.ru) и на главной странице в правом нижнем углу экрана в 
баннере «Узнайте Вашу задолженность» набрать в указанном поле свой идентификацион
ный номер налогоплательщика (ИНН). Результат появится сразу: информация о наличии 
задолженности либо об ее отсутствии. Тут же можно распечатать форму платежного доку
мента для уплаты. В платежном извещении будут указаны все необходимые реквизиты, 
останется только вписать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства и уплатить 
долг в любом отделении Сберегательного банка РФ. В случае несогласия с наличием за
долженности или ее суммой, необходимо обратиться для сверки в инспекцию.
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Горняцкий вестник

Безопасность для всех.
Безопасность во всем. 

Безопасность превыше всего
В ОАО «Северсталь» утверж дена Корпоративная политика в области охраны труда и промышленной безопасности, действие 

которой распространяется на все компании, филиалы, предприятия, входящие в состав ОАО «Северсталь». Данный документ под
черкивает приоритетность таких вопросов, как охрана здоровья, труда и окружающей среды. Последовательное соблюдение тре
бований Политики обязательно для каждого сотрудника и является одним из основных параметров при их оценке. Обновленная и 
вновь утверж денная в апреле 2009 года Политика ОАО «Олкон» является неотъемлемой составляющей Корпоративной политики 
международной вертикально интегрированной горно-металлургической компании «Северсталь».

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУД А И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Политика в области охраны здоровья, труда и окружающей среды

В ОАО «Северсталь» мы считаем охрану здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТС) 
одним из главных приоритетов на всех стадиях нашей производственной деятельнос
ти: от добычи угля и руды, производства кокса, выплавки чугуна и стали до выпуска 
высокотехнологичной металлопродукции.

Высокий уровень ОЗТС является основой устойчивого развития и долговременного 
успеха в бизнесе.

Охрана здоровья и труда: П о с т о я н н ы е  улучшения:
Мы стремимся исключить нанесение любого вреда здоровью 

людей. Мы убеждены в том, что любые травмы, профессиональ
ные заболевания и другие происшествия на производстве могут 
быть предупреждены. Каждый из нас ответственен за предуп
реждение таких происшествий.

Охрана окружающей среды:
Мы стремимся предупреждать загрязнение окружающей сре

ды, снижать выбросы парниковых газов, экономно и рационально 
использовать потребляемую энергию и природные ресурсы, эф
фективно управлять образующимися отходами.

Нлши о 6 я з л т е л ь с т в л :
"к Соблюдать все применимые к нашей деятельности требо

вания законодательства, предъявляемые к ОЗТС.
"к Разрабатывать, применять и поддерживать эффективные 

системы управления и стандарты ОЗТС, основанные на систем
ном подходе, технически и экономически приемлемом передо
вом опыте.

"к Предупреждать опасные действия работников, исключать 
создание опасных условий на рабочих местах.

“к  Обучать наших работников способам безопасного труда, мо
тивировать их к безопасному поведению на рабочих местах, обес
печивать их эффективными средствами индивидуальной защиты.

"к Выстраивать систему открытых, основанных на взаим
ном доверии отношений в наших трудовых коллективах и с обще
ственностью для реализации настоящей Политики и достижения 
наших целей в области ОЗТС.

*  В ОАО «Северсталь» все высшие и линейные руководители 
ответственны за организацию безопасной работы и постоянные 
улучшения ОЗТС в сфере своей ответственности и полномочий.

Для обеспечения постоянных улучшений ОЗТС мы будем:
"к Стремиться превзойти требования законодательства, ус

танавливая наши внутренние стандарты ОЗТС и разрабатывая 
процессы, обеспечивающие их выполнение.

*  Выявлять и оценивать наши риски в области ОЗТС и уп
равлять ими.

*  Ставить перед собой напряженные цели и задачи по улуч
шению ОЗТС, отслеживать их выполнение и публично сообщать о 
достигаемом нами прогрессе.

*  Постоянно совершенствовать нашу практику управления, 
технологические процессы и оборудование для предупреждения 
травм и заболеваний, негативных воздействий на окружающую 
среду.

Мы о ж и д л е м  от нлших 
Р у к о в о д и т е л е й  и работников:

Безопасного поведения на работе и ответственного отно
шения к охране окружающей среды.

"к Безусловного и правильного применения средств и спосо
бов обеспечения ОЗТС.

*  Личного вклада в дело улучшения безопасности на рабо
чих местах.

"к Немедленного информирования руководства обо всех про
исшествиях на производстве, включая опасные события, пред
ставлявшие серьезную угрозу для людей, производства или ок
ружающей среды.

*  Повсеместного применения следующего принципа для ре
шения любых рабочих задач:

«Никакая работа не должна начинаться, если она 
не может быть выполнена безопасно».

Настоящая Политика реализуется всеми компаниями, филиалами, 
предприятиями, входящими в состав ОАО «Северсталь»

Заявление о поддержке 
Политики ОАО «Северсталь» 

и приверженности принципам 
охраны здоровья, 

труда и окружающей среды
Руководство ЗАО «Северсталъ-Ресурс» 

и входящих в сыръевой дивизион компаний 
подтверждает своим служащим, акционе
рам и обществу нашу полную поддержку по
литики ОАО «Северсталъ» в области охра
ны здоровъя, труда и окружающей среды и 
строит свою деятелъностъ на ее основе. Мы 
обязуемся непрерывно совершенствоватъ 
наши стандарты в области ОТиПБ.

Деятельность компании «Се- 
версталь-Ресурс» основывается 
на следующих принципах:

Безопасность людей — одна из основных цен
ностей компании.

Все травмы и профессиональные заболева
ния можно предотвратить.

>|С Предотвращение травм и заболеваний благо
творно влияет на наш бизнес.

Цели в области охраны здоровья, труда и ок
ружающей среды должны быть доведены до каждо
го работника.

Соблюдение требований безопасности — от
ветственность каждого работника.

Руководители непосредственно отвечают за 
предотвращение травм и профессиональных забо
леваний.

Компания «Северсталь-Ресурс» 
обязуется постоянно улучшать 

систему управления охраной труда, 
промышленной безопасности и 

окружающей среды.
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i l l  ЩШ:.

“ЮАЪСКиХ
iy Петровну Вавренюк, Надеж ду Ни

{£« 
г

л а е в н .
ву, Вадима В асильевича И вануш кина, \
лаевну Герасимич, Анну Егоровну Ващенко-

Николаевну Логвину, Валентина М ихайлови
ча Мельникова, Н ину Николаевну Семенову,
Нин
ВаiВас
ва, ............ . ................... .............. |  , 1

итриевну Курлович, Александра Дмитри- 
ча Ш ельдеш ева.

|:И1
у

счастья, светл]Желаем
Здоровья, что всего цен] 
Лопог

пен.

Лороги ЖИЗНИ подлиин! 
много радости на ней.

<

Объявления
Уважаемые

оленегорцы!
В августе город и комбинат 

отмечают свой юбилей — 60- 
летие. В настоящее время нача
лась работа над фильмом, кото
рый будет посвящен этой дате. 
Если в ваших домашних архи
вах имеются кино- и ви
деосъемки прошлых лет, доку
ментальная хроника, где запе
чатлены городские улицы, 
промплощадка, цеха и люди 
комбината, просьба принести их 
для использования в фильме.

Заранее благодарны за по
мощь.

Ваши материалы ждут в 
пресс-службе ОАО «Олкон» по 
адресу: Ленинградский про
спект, д. 4, первый подъезд, 
третий этаж. Справки по теле
фону: 5-51-94.

Лето — пора отпусков. У вас нет возможности поехать к морю, 
но так хочется отдохнуть и хорошо выглядеть. Не унывайте! К 
вашим услугам новый турбосолярий. Несколько минут — и вы 
как будто побывали на юге.

Сеанс «SPA-капсула» даст вам ощущение легкости и бодро
сти. Ну а если вы захотите укрепить свой иммунитет, для вас —  
услуги криокамеры. Приходите, не пожалеете! Вы будете кра
сивы и привлекательны, а удовольствие от процедуры поможет 
забыть обо всех невзгодах! Ждем вас в санатории-профилакто
рии СКК ОАО «Олкон».

Справки по тел.: 5-53-89,5-53-90.

Вы приобрели дачный домик и вам нужна мебель? Не тратьте 
большие деньги, мы предлагаем вам мебель б/у в хорошем состоя
нии за гораздо меньшую сумму. В ассортименте: кровать 1,5-сп. —  
1180 руб., матрац — 708 руб., тумба прикроватная — 354 руб., вешал
ка для одежды (деревянная) — 531 руб., стол письменный — 1062 
руб., шкаф-купе — 2124 руб. Если вас заинтересовало наше предло
жение, звоните по тел.5-83-64, приходите и покупайте: ул. Строи
тельная, 23, общежитие «Шахтер».
'----------- -------------------------------------------------------------------------------------->
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«В мае этого года на комбинат пришла весть о награждении большой группы работни

ков предприятия правительственными наградами. Среди других была и фамилия шофера 
Константина Ивановича Кунцевича. Указом Президиума Верховного Совета СССР он удос
тоен высокой награды  —  ордена Октябрьской революции. Но об этой радостной вести 
Константин Иванович узнал значительно позднее, чем его родные, друзья, товарищи по 
работе. Кунцевич в это время был в Англии. Сейчас, после семимесячной заграничной ко
мандировки, Константин Иванович вновь на родном комбинате, водит свой «БелАЗ», отме
ченный номером 2. Товарищи часто возвращают его к заграничной командировке: «Как там 
у  них? Расскажи». Прежде всего их интересует жизнь английских рабочих: многое познает
ся в сравнении. И шофер охотно делится своими впечатлениями:

— Из Мурманской области нас было трое
— Г. Черназин и Б. Кононов с комбината «Пе- 
ченганикель» и я. Всего в Англию приехало 
около пятидесяти шоферов из разных городов 
Советского Союза. Приехали, чтобы помочь 
английским водителям и ремонтникам освоить 
наши отечественные двадцатисемитонные 
«БелАЗы». Вернее, не только помочь, но и до
казать, что советские машины могут работать 
прекрасно. Англичане же твердили: «Самосва

лы очень плохие, быстро выходят из строя».
Нам не терпелось скорее попасть на мес

то будущей работы, взглянуть на машины... И 
вот они перед нами. Самосвалы стояли на при
коле. Их вид был настолько потрепанный, что 
я раньше и не представлял, до какого состоя
ния можно довести «БелАЗ». Вернуть машины 
к жизни — эта задача стояла перед нами. Со
ветские шоферы дружно взялись за дело. Ра
ботали не покладая рук, не считаясь с выход

ными днями.
В нашу группу были подобра

ны шоферы, имеющие богатый 
опыт вождения горных самосва- 
лов-великанов. Каждый из нас 
знал машину досконально. Но мы 
не привычны к роли учителя. 
Одно дело самому просто отре
монтировать машину, другое — 
наглядно показать, да так, чтобы 
все стало понятно английским 
коллегам, чтобы они быстрее 
вникли в секреты «характера» 
«БелАЗа».

Вернули в строй машины. 
«БелАзы» начали транспортиров
ку грунта и строительного матери
ала. Советские самосвалы пока
зали в работе высокую произво
дительность.

Однако возвращение машин к 
жизни — это только первый этап 
нашей работы. Теперь надо было 
научить английских водителей 
правилам эксплуатации самосва
лов. Иначе весь труд по восста- 

■ новлению машин пошел бы на
смарку. А причины для тревоги у 
нас были. Мы хорошо помнили и 
первое здешнее знакомство с 
ними.

Английские водители произ

вели на меня 
неплохое впе
ч а т л е н и е .
Люди, каза
лось, чест
ные, исполни
тельные, не 
отлы ниваю т 
от работы. Но 
вместе с тем очень странное отношение к сво
ему делу. Сломалась машина, он требует по
ставить ее в гараж, даже не пытаясь выяснить 
причину поломку. А поломка, может быть, со
всем пустяшная.

Еще одна характерная деталь. Закончи
лась смена. И английский шофер, не задер
живаясь ни на секунду, покидает кабину са
мосвала, спешит домой. Как выглядит маши
на после нескольких часов работы, какая ей 
требуется помощь — это не интересует во
дителя.

Правда, позднее я узнал причину такого 
равнодушия к технике. Если бы водитель 
твердо знал, что завтра он сядет за руль этой 
же машины, то наверняка изменил бы свое 
отношение...

Для англичан мы были представителями 
другого мира и испытывали на себе присталь
ное внимание. Местная газета напечатала кор
респонденцию «Русский дружеский десант на 
Мотовее». Некоторые строчки заметок вызва
ли у нас улыбку: «...каждое утро каждому анг
лийскому рабочему русские пожимают руки», 
«...очень вежливые в обращении с окружающи
ми, приятные, общительные люди, но сдер
жанные». Мы жили в отеле «Бристоль», и его 
управляющий заявил репортеру: «Я не пред
полагал, что так быстро найдем с ними об
щий язык».

Когда едешь за границу, живешь ожидани
ем встреч с новым, интересным, неизведан
ным. Но вот проходит день, неделя, другая, и

появляется желание вернуться на Родину. В 
чужой стране время имеет другое измерение. 
Час кажется днем, день — неделей, неделя — 
месяцем. Маленьким праздником для нас была 
каждая радиопередача с Родины. А как радо
вались мы встрече с советскими моряками. К 
тому же и судно оказалось нашим, мурманс
ким, — «Капитан Афанасьев». Возможно, со 
стороны наши просьбы казались странными: 
«Ребята, черного хлеба покушать бы. А се
ледочки не найдется? И луковицу хорошо бы!»

Мы завидовали морякам: они шли домой. 
Но настал час и нашего возвращения на род
ную землю».

К. Кунцевич, водитель автобазы комбината.
«Русский дружеский десант».

«Заполярная руда» № 98, 
3 декабря 1971 года.

«Продолжается оснащение автобазы новой 
техникой. Пришли четыре автосамосвала «Бе- 
лАЗ»-540 в северном исполнении. Это уже вто
рая партия усовершенствованных автосамос
валов, полученная автотранспортниками в этом 
году. На новых машинах усовершенствована 
схема подогрева топлива, автоматически ре
гулируется температура воды в двигателях.

Вместе с автосамосвалами автобаза попол
нилась двумя новыми автобусами для поездок 
трудящихся комбината на экскурсии и отдален
ные участки работы».

В. Коронов, 
начальник первой автоколонны, 

«Оснащается автопарк».
«Заполярная руда» № 99, 

15 декабря 1972 года.

Языком цифр

Путин обновил антикризисную программу
Премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил окончательный вариант анти

кризисной программы правительства на 2009 год стоимостью 2,3 триллиона рублей.

В денежной части программы 
предусмотрены:

* 695,8 млрд. руб. на усиление 
социальной защиты населения, в 
том числе 315,6 млрд. руб. Пенси
онному фонду для покрытия дефи
цита бюджета и 247,5 млрд. руб. на 
жилищное строительство;

* 675,4 млрд. руб. на сохране
ние промышленного и технологи
ческого потенциала, включая 296 
млрд. руб. реальному сектору за 
счет снижения налогов, 373,4 млрд. 
руб. на поддержку отдельных отрас
лей экономики, в том числе 45 млрд. 
руб. — Россельхозбанку, 90 млрд. 
руб. — на поддержку автомобилес
троения и сельскохозяйственного 
машиностроения, 70 млрд. руб. — 
«оборонке» и 150 млрд. руб. — на 
развитие транспортного комплекса;

* 36,3 млрд. руб. на поддерж
ку малого и среднего предприни

мательства;
* 495 млрд. руб. на поддержку 

банковской системы (при этом пре
доставление государственной под
держки будет увязано с кредитова
нием реального сектора);

* 300 млрд. руб. на поддержку 
регионов.

Часть этих средств правитель
ство уже потратило, и на прошлой 
неделе первый вице-премьер Игорь 
Шувалов сказал, что правительство 
довольно своей антикризисной ра
ботой.

Основными приоритетами анти
кризисной программы правитель
ство назвало:

— выполнение всех социальных 
обязательств;

— сохранение и развитие про
мышленного и технологического 
потенциала для будущего роста, 
включая вхождение в капиталы ком

паний для сохранения важнейших 
производств;

— активизацию внутреннего 
спроса;

— стиму
лирование ин
новаций и 
структурную  
п ер е ст р о й к у  
экономики;

— сниж е
ние админист
ративных барь
еров;

— формирование мощной фи
нансовой системы;

— обеспечение макроэкономи
ческой стабильности, проведение 
политики, направленной на сохра
нение устойчивого курса рубля и 
снижение инфляции.

«Государство будет поддержи
вать эффективные предприятия, у

которых возникли временныге слож
ности в связи с недостатком спро
са и ограниченностью доступнос
ти кредитов», — говорится в про
грамме.

«В то же время, кризис — это

Объем промышленного производства в России в 
январе-мае 2009 года сократился на 15,4% в годовом 
исчислении. Индекс производства по добыче полез
ных ископаемых в январе-мае снизился на 3,4%. В об
рабатывающей промышленности за период с янва
ря по май производство снизилось на 22,4% по срав
нению с аналогичным периодом 2008 года.

возможность освобождения эконо
мики от неэффективных произ
водств. Для решения проблем, выз
ванных низким уровнем менеджмен
та, стратегическими ошибками в 
управлении, недостаточным внима
нием собственников к эффективно
сти их активов, будет применять
ся механизм банкротства. При

этом государство оставляет за  
собой задачи защиты прав работ
ников и сохранения стратегически 
важных производственных активов 
предприятий в ходе процедур банк
ротства», — подчеркивается в до

кументе.
Авторы про

граммы по-пре
жнему рассчитыва
ют на замедление 
инфляции в России 
до 10 процентов в 
2010 году и до 7,5 
процента в 2011 
году по сравнению 
с запланированным 

на 2009 год уровнем в 13 процентов. 
Они планируют сократить дефицит 
бюджета в 2011 году до 3 процентов 
ВВП, тогда как в 2009 году он может 
достичь 10 процентов. К концу 2011 
года в Фонде национального благо
состояния должны остаться средства 
на сумму порядка 2 процентов ВВП.

По материалам 
информационных агентств.
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Д ата

М е д р а б о т н и к и
о т м е т и л и

п р о фе с с и о н а л ь н ый
п р а з д н и к

На исходе июня в большом зале Моло
дежного досугового центра «Полярная 
звезда» в связи с Днем медицинского р а 
ботника чествовали представителей са
мой гуманной профессии. День этот не 
имеет строго определенной даты: вот 
уж е без малого тридцать лет он отме
чается в третье воскресенье первого лет
него месяца. В нынешнем году професси
ональный праздник всех работников ме
дицины пришелся на 21 июня.

Вечер начался с выступления главы 
Оленегорска Н. Сердюка. Он сердечно по
здравил медиков с их главным торжеством 
и подчеркнул, что городская администра
ция всегда с большим вниманием относи
лась к проблемам и нуждам ЦГБ: «Мы зна
ем, как вам трудно порой бывает решать 
те благородные задачи, которые стоят 
перед вами. Но должен признать, что, не
смотря на объективные сложности, ко
торые в наше время есть, наверное, у  каж
дого, независимо от профессии, вы про
должаете выполнять свой долг. И  не про
сто выполнять — вы стремитесь совер
шенствовать мастерство, достигать но
вых рубежей, и за это, думаю, все олене
горцы вам признательны. Вас любят, ува
жают и ценят. Мы, руководство города, 
тоже всегда с пониманием встречаем ваши 
просьбы и пытаемся делать все, от нас 
зависящее, чтобы помочь вам...»

И далее Н. Сердюк привел несколько 
цифр, свидетельствующих о том, что мате
риально-техническая база центральной го
родской больницы в последние годы не 
ухудшается, а по некоторым пунктам даже 
укрепляется. Это стало возможным не толь
ко благодаря поддержке администрации, но

и благодаря активному содействию градо
образующего предприятия — Оленегорс
кого ГОКа. Сложнее решить вопрос с вра
чебными кадрами. И если участковых тера
певтов еще удается находить, то узких про
фессионалов, к сожалению, не хватает. Тем 
не менее, глава Оленегорска выразил уве
ренность, что и по этой позиции ситуация 
нормализуется — в том числе посредством 
дополнительного обучения уже имеющих
ся специалистов других профилей. А со 
временем, возможно, социально-экономи
ческая обстановка у нас стабилизируется, 
и к нам снова поедут молодые перспектив
ные медики из других городов.

По случаю праздника глава города вру
чил почетные грамоты и благодарственные 
письма не только врачам, но и медсестрам, 
лаборантам, санитарам — словом, всем тем, 
кто связал свою судьбу с одной из самых 
благородных и нужных профессий, при
званной дарить людям жизнь и здоровье.

Затем поздравить своих подчиненных 
вышла главный врач Оленегорской ЦГБ Т. 
Сновская. Она пожелала всем крепкого здо
ровья, мира и добра в семьях, счастья, бла
гополучия и неиссякаемой энергии. «Все
ми профессиями можно овладеть, и толь
ко три даются свыше: судить, учить и ле
чить, — напомнила она старую пословицу.
— Будем же, коллеги, достойны этого 
дара».

Творческий коллектив МДЦ в качестве 
подарка организовал праздничный концерт. 
Для собравшихся в зале медработников вы
ступали народный вокальный ансамбль 
«Северные росы» и вокальный ансамбль 
«Экспрессия».

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Двадцать восьмого нюня в Оленегорске под эгидой Мурманской областной федерации 
пейнтбола прошел первый этап чемпионата Мурманской области по пейнтболу 2009-го 
года. В соревновании приняли участие команды Мурманска, Североморска и Оленегорс
ка. Сразу скажем, что победили оленегорские «Нойды», с чем их и поздравляем! 

Читайте в следующем номере.

К сведению
По телефону доверия милиции 58-568 осуществляется:

*  прием заявлений, предложений, жалоб граждан;
предоставление консультативной помощи населению по вопросам, входящим в ком

петенцию органов внутренних дел, в том числе, разъяснение положений действующего 
законодательства;

разъяснение действий представителей правоохранительных органов при исполнении 
служебных обязанностей._____________________________________________________________

Благодарность

От всей души
выражаю благодарность всем жителям города Оленегорска, коллективу горно
промышленного колледжа, депутатам городского совета, главе муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Николаю Лео
нидовичу Сердюку за оказанную честь присвоения мне звания «Почетного граж
данина города Оленегорска».

С уважением и признательностью,
i  ваша Надежда Максимова^

Официальный отдел
И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОВД по городу Оленегорску разъясняет порядок приема, регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях, а также о правах заявителей.

1. Поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты 
сообщаемых сведений и форм представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Вне органов внутренних 
дел сообщения о происшествиях обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел.

2. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется круглосуточно в дежурной части органов внутренних дел непосред
ственно при их поступлении.

3. Письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произвольной форме.
4. Если происшествие не относится к компетенции органа внутренних дел или произошло на территории обслуживания другого 

органа внутренних дел, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП передаются по подследственности, в суд (по делам 
частного обвинения), или территориальности, о чем заявитель письменно информируется.

5. Если заявление о происшествии поступило в орган внутренних дел при личном обращении заявителя, то одновременно с его 
регистрацией в КУСП в дежурной части органа внутренних дел оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его 
заявителю. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

6. Проверка сообщения о происшествии, содержащем признаки преступления, осуществляется в порядке, установленном уголов
но-процессуальным законодательством РФ, в срок не более 10 суток со дня регистрации. Сообщения о происшествиях, не содержащих 
признаки преступления или административного правонарушения, рассматриваются в срок не более 30 суток.

7. О принятом решении сообщается заявителю и разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования 
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.

8. При поступлении сообщения о происшествии по телефону доверия, оно фиксируется в журнале учета обращений по телефону 
доверия и передается в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

В ОВД по г Оленегорску телефон доверия 58-568 работает в режиме круглосуточного приема сообщений.
В. Благодыр,

___________________________________________________________________ начальник ОВД по г. Оленегорску, майор милиции.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667. 
Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Организация питания в школь
ных столовых во 2 полугодии 2009 года. ЛОТ №1 -  организация питания в столовой МОУ СОШ №4. ЛОТ №2 -  организация питания в 
столовой МОУ ООШ №7. ЛОТ №3 -  организация питания в столовой МОУ СОШ №13. ЛОТ №4 -  организация питания в столовой МОУ 
ООШ №21. ЛОТ №5 -  организация питания в столовой МОУ СОШ №22. Объем оказываемых услуг: ЛОТ №1 -  на 88 дней питания. 
Завтрак -740 чел. Обед -  270 чел. Молоко, сок, кисломолочная продукция -  360 чел. ЛОТ №2 - на 85 дня питания. Завтрак -334  чел. Обед 
-  170 чел. Молоко, сок, кисломолочная продукция -  220 чел. ЛОТ №3 -  на 85 дня питания. Завтрак -  360 чел. Обед -  110 чел. Молоко, 
сок, кисломолочная продукция -  175 чел. ЛОТ №4 - на 85 дня питания. Завтрак -  740 чел. Обед -  270 чел. Молоко, сок, кисломолочная 
продукция -  360 чел. ЛОТ №5 - на 85 дня питания. Завтрак -  89 чел. Обед -  10 чел. Молоко, сок, кисломолочная продукция -  43 чел. Место 
оказания услуг: ЛОТ №1 -  184530, г. Оленегорск, ул. Южная, 11а (корпус №1), ул. Мира, 48 (корпус №2). ЛОТ №2 -  184530, г Оленегорск, 
ул. Строительная, 22. ЛОТ №3 -  184583, г. Оленегорск-8, н.п. Высокий. ЛОТ №°4 -  184530, г Оленегорск, ул. Парковая, 26. ЛОТ №5 -  184531, 
г. Оленегорск-1, ул. Озерная. Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
до 10 часов 00 минут 27 июля 2009 года по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ 
Мурманской области www.gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ №1 -  2 184 000 (два миллиона сто 
восемьдесят четыре тысячи рублей). ЛОТ №2 -  1 291 000 (один миллион двести девяносто одна тысяча рублей). ЛОТ №3 -  940 000 
(девятьсот сорок тысяч рублей). ЛОТ №4 -  1 021 000 (один миллион двадцать одна тысяча рублей). ЛОТ №5 -  134 000 (сто тридцать 
четыре тысячи рублей). Проведение аукциона: 03 августа 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал.

На основании решения уполномоченного органа 
от 30.06.2009 №16 в документацию муниципального заказа 

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и улиц города Оленегорска
вносятся следующие изменения:

И З М Е Н Е Н И Я  В  И З В Е Щ Е Н И Е
(опубликованное газете «Заполярная руда» от 11.06.2009 №23 (4282).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в срок со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до 10 час. 00 мин. 20.07.2009 года. Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52, конференц-зал 27.07.2009 в 11 час. 00 мин. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ (размещенную на офици
альном сайте: Государственный заказ Мурманской области, gz-murman.ru). 

п.5.3 Работы должны быть выполнены в срок до 22 августа 2009 года.
п.12.7 Прием Заявок на участие в аукционе прекращается 20 июля 2009 года в 10 часов 00 минут.
п.12.11 Участник размещения заказа, предусмотренный пунктом 12.10 настоящего раздела документации об аукционе, должен 

подписать оба экземпляра муниципального контракта не ранее 03.08.2009 года и вернуть их Заказчику в срок до 05.08.2009 года. 
п.17.2 День и время начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе -  20 июля 2009 года в 10 часов 00 минут. 
п.18.2 День и время окончания рассмотрения Заявок на участие в аукционе -  22 июля 2009 года в 10 час. 00 минут. 
п.18.8 Участник аукциона, предусмотренный пунктом 18.7. настоящей документации об аукционе, должен подписать оба экзем

пляра муниципального контракта не ранее 03.08.2009 года и вернуть их заказчику в срок до 05.08.2009 года. 
п.19.2 Время начала проведения аукциона - 27 июля 2009 года в 11 час. 00 минут. 
п.20.1 Победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт не ранее 08.08.2009 года.
п.20.2 Победитель аукциона обязан возвратить подписанный муниципальный контракт заказчику не позднее 11.08.2009 года. 
п.21.6 Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта и должен подписать 

муниципальный контракт не ранее 08.08.2009 года и вернуть его заказчику в срок до 11.08 2009 года.
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (приложение №1 к муниципальному контракту)

№ п/п Наименование работ и затрат Единица
измерения

Объем работ

1 2 3 4

Ямочный ремонт

1 Ремонт дорожного покрытия средней толщиной 5 см площадью ремонта до 25 
м2 плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесью типа АБВ, в том числе

100м2 25,00

разломка и обрубка краев асфальтобетона;

очистка основания;

розлив битума;

укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси;

укатка катком.

Улица Мурманская (от ул. Строительной до ул. кап. Иванова с устройством перекрестка с ул.кап.Иванова )

1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 

10 см.

100м2 25,00

2 Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ

1000 м2 2,500

3 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 100м 0,24

4 Перевозка до 50 км грузов автомобилями-самосвалами т 750

ИТОГО: м2 5 000
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Реклама. Разное
АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН

Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 
Работу выполнит квалифицированный 

специалист со стажем.
Пенсионерам и инвалидам скидки.

92116618311

ОАО □ Оленегорский завод  
с и л и к а т н о г о  к и р п и ч а^

п е д л а г а е т
КИРПИЧ С И Л И КА ТН Ы И  

КИРПИЧ КЕРАМ ИЧЕСКИЙ  
П Е Н О Б Е ТО Н Н Ы Е  БЛОКИ  

ТР О ТУА Р Н УЮ  П Л И Т К У
Известь строительную 

Извстково-песчаную смесь (сухая штукатурка) 
Контактные телефоны:

8 (81552) 57-110, 54-742, ф. 58-116.

Кредит за 5 м инут !
Организация выдает населению кредиты 

под залог ювелирных изделий, золота, 
драгоценных камней.

Скупка золота.
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7, ТЦ «Звездный», 
_____________тел. 8 (8152) 47-77-29, 47-77-76._____________

АРЕНДА ЛИМУЗИНА —  ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ
* свадебный эскорт;

* романтическая поездка;
* празднование дня рождения;

* встреча новорожденного из роддома;
* встреча родных и близких (ж/д вокзал, аэропорт). 

«Лимузин-Сервис», г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54.

ООО «ТЭК» требуются:
*  электромонтеры по ремонту и

обслуживанию электрооборудования; 

*  слесари по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов;

*  слесари по ремонту и обслуживанию  

перегрузочных машин;

*  слесари-ремонтники;
*  электросварщики ручной сварки;

*  газорезчики.
Обращаться: ООО «ТЭК», промплщадка 
Оленегорского ГОКа, 8 (8152) 69-28-51.

Требуется С Т А Р Ш И Й  К О Н Т Р О Л Е Р

в магазин торговой сети «Евророс».
Требования: возраст старше 30 лет, 

предпочтение военным или милиционерам в отставке. 
Контактные телефоны:

57-079, 58-170, 8-911-304-67-77.

0 нед8 ^  Все операции с 
с недвижимостью. 

Всегда находим

Б а с т и о Н  лн>бог°
„ квартирногоЭкономии сил , 

и времени клиента! вопроса!

1к.кв. Ферсмана 13, 2/4, норм. сост. с меб, 200 т.р. 
1 к.кв.Парковая 27, 93М, 4/9, хор.сост., 320 ТОРГ
1 к. кв. Парковая 29, 93м, 8/9, в отл. сост. 320т.р.
2 к.кв. Кирова 16,1/2 эт., 44/29/6 м2, комн. разд., 
с/у совм., об. состояние, 150 т.р.
2к.кв. Строительная 51, 3/5, хор. сост., 400 т.р.
2 к.кв. Строительная 32, 93М, 8/9, стеклопакеты 
вход.дверь «Форпост», замена межк. дверей,, 
электропроводки, труб, канализации, ванна, 
туалет кафель, душевая кабина, ламинат, на 
балконе стеклопакеты. Цена договорная.
2 к.кв. Бардина 16,1/3, норм, сост., 300 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 360 т.р.
3 к. кв. Ферсмана 3,1/4, ремонт, част, мебель, 
сост. хорош., дв. железн. дверь, 320т. р.

Консультации -  бесплатно!
Сдача и Найм квартир Ксерокопия 

Наш адрес: г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4
Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/факс: 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-282-68-85

Налоговая инспекция информирует
Давайте задумываться 

о своем будущем уже сегодня!
Статьей 7 Конституции Российской Федерации закрепле

но, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный раз
мер оплаты труда, обеспечивается государственная поддер
жка семьи, развивается система социальных служб, устанав
ливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. Вместе с тем, руководители некоторых 
коммерческих структур занижают «официальную» заработную 
плату и выплачивают ее «в конвертах». Сами работники орга
низаций, получающие часть заработной платы в «конвертах», 
не имеют возможности в полном объеме получить социальные 
и имущественные налоговые вычеты, то есть вернуть 13% от 
стоимости оплаты за лечение, обучение свое или своих детей, 
за приобретение жилья, а также реализовать право на госу
дарственное пенсионное и социальное обеспечение.

От размера отчислений, перечисленных в виде уста
новленного пенсионным законодательством процента с за
работной платы работника на обязательное пенсионное стра
хование, зависит размер пенсии. А от того, в течение какого 
времени эти взносы перечислял за работника работодатель, 
зависит пенсионный стаж, который также значительно вли
яет на размер пенсии.

Инспекция на постоянной основе проводит работу по 
легализации «теневой» заработной платы. На основании

анализа налоговой отчетности выявляются работодатели, 
выплачивающие заработную плату ниже прожиточного ми
нимума и среднего уровня по основному виду экономичес
кой деятельности. За 5 месяцев 2009 года инспекцией вы
явлено 34 таких работодателя, которым направлены уве
домления с предложением повысить заработную плату. В 
результате проведенной инспекцией работы 24 работодате
ля повысили заработную плату.

В целях защиты интересов Мурманской области в сфере 
экономики и финансов, совершенствования контрольно-над
зорной деятельности в сфере оплаты труда, сокращения 
числа убыточных организаций, снижения задолженности хо
зяйствующих субъектов по платежам в бюджет и внебюд
жетные фонды распоряжением правительства Мурманской 
области № 140-РВ от 25.05.2009 г. создана Межведомствен
ная комиссия по обеспечению доходов бюджета Мурманс
кой области. Такие же межведомственные комиссии созда
ются и в каждом муниципальном образовании. Налоговые 
органы обеспечивают подготовку необходимых информа
ционно-аналитических материалов для заседаний межве
домственных комиссий.

Для подготовки оперативной информации и материалов к 
заседанию комиссий призываем всех граждан, кто распола
гает информацией о выплатах «в конверте» заработной пла
ты, сообщать о таких фактах в Межрайонную ИФНС России 
№ 5 по Мурманской области по телефону доверия 58-584.

Т. Русанова, и.о. начальника Межрайонной ИФНС
России № 5 по МО.

Агентство недвижимости
«АЛЬФА»

О ФО Р М Л Е Н И Е  
ВСЕХ ВИДОВ Д О Г О В О Р О В  

К У П Л И - П Р О Д А Ж И  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И  и А В Т О Т Р А НС ПО Р Т А .

1-к. кв., Энергетиков, 2, 4/5, комн. 28 кв.м, 350 т.р. торг.
1-к. кв., Строительная, 53а, 1-й выс. эт., с/у совм., тел., каб. ТВ, 320 т.р., торг.
1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 260 т.р.
2-к. кв., Пионерская, 5, 6/9, 93М, об. сост., балкон застеклен, 400 т.р., срочно. 
2-к. кв., Мира, 33, 3/4, об. сост., смежные комнаты, 330 т.р., торг.
2-к. кв., Советская, 14, 1/4, выс. цоколь, об. сост., дв. дверь, замена сантех

ники, 330 т.р. или обмен на Мончегорск.
2-к. кв., Парковая, 3, 1/5, треб. ремонт, 210 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, комн. смежные, об. сост., 360 т.р., торг.
2-к.кв., Строительная, 3, 1-й эт., хор. сост., дв. дверь, замена сантехники, 

водонагр., джакузи, 450 т.р., торг.
2-к.кв., Строительная, 31, 2/5, об. сост., евроремонт, 750 т.р.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 430 т.р., торг.
3-к. кв., Пионерская, 12, 5/5, узакон. переплан., бол. ванная с замен. с/техн., 

кафель, подвес. потол., водонагрев., кухня -  кафель, нов. межкомн. двери, 
ремонт, стекпак., 2 балкона, 1200 т.р., торг.

3-к. кв., Ветеранов, 3, 1/2, об. сост., дв. дверь, замена сантехники, 400 т.р., 
торг, или обмен на 1-к. кв. в старом р-не.

4-к. кв., в г. Заполярный, евроремонт, отл. сост., есть фото, 2 млн. 200 т.р. 
Гараж, за маг. «Гном», жел. дверь, об. сост., 120 т.р.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездный», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

Филиал Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета в г. Апатиты

Лиц. А №283567от 26.02.2008 и свидетельство о гос.аккредитации АА 000825 от 16.07.2007 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
>  Финансы и кредит.
>  Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
>  Государственное и муниципальное управление.
>  Прикладная информатика (в экономике).
>  Экономика и управление на предприятии (по отраслям): строительства; 

природопользования; туризма и гостиничного хозяйства; химической промыш
ленности (специализация: организация деятельности предприятия нефтегазохи
мического комплекса).

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА (Срок обучения: 4 года - очное, 
. _  ̂ 5 лет -  заочное обучение).>  Экономика — Бакалавр экономики.
>  М енеджмент — Бакалавр менеджмента.
>  Прикладная информатика -  Бакалавр прикладной информатики.

Прием документов от абитуриентов на первый курс: производится с 20 июня по 25 
июля. Вступительны е испы тания: результаты ЕГЭ по русскому языку, математике. 
обществознанию для очной формы обучения; для заочной формы обучения - тестирова
ние по русскому языку, математике, обществознанию (окончившим учебные заведения 
до 01.01.2009) согласно расписанию. Сроки обучения 5 лет, 3 года.

Прием документов у поступающ их на 2-й и последующ ие курсы с 15 июня по 25 
августа, вступительные испытания — тестирование по обществознанию (по иностранно
му языку для спец. «Экономика и управление на предприятии химпромышленности») с
15 июня по 28 августа согласно расписанию.

Адрес: 184209, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 3. Тел. 8 (81555) 7-57-57, 7-56-97.
Возможны изменения к правилам. 

сайт: http://apatity.engec.ru или http//www.engec.ru/?menu
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ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

Вниманию родителей!
Мончегорское межрайонное управление социальной защиты населения МСР МО сообщает, что прави

тельством  Мурманской области в целях социальной поддержки семей, имеющ их детей, принята долго
срочная целевая Программа «Поддержка семьи в Мурманской области» на 2009-2011 годы. В соответ
ствии с Программой на территории Мурманской области се м ья м , им ею щ им  д о х о д  ниж е по л утор а кр а т
ной  в е л и ч и н ы  п р о ж и то ч н о го  м и ним ум а , установленной правительством М урманской области, выпла
чивается региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс: в 2009 г. в 
размере 3080 рублей. Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс 
м н о го д е тн ы м  се м ь ям  назначается  и в ы п л а чи в а е тся  н е за в и си м о  о т доход а . Для назначения указан
ного пособия необходимо обращ аться в обособленное подразделение г. Оленегорска по адресу: ул. 
Парковая, д. 15, каб. № 6, 8. При себе н е о б хо д и м о  и м еть  сл е д ую щ и е  д о ку м е н ты : паспорт; свиде
тельство о рождении ребенка; справку МУП Ж КХ «Служба заказчика» о составе семьи с указанием 
субсидий и льгот; справки о доходах родителей за последние 3 месяца (заработная плата, алименты, 
справку с ЦЗН и др.); трудовые книжки неработаю щ их членов семьи; справку из общ еобразовательного 
учреждения о поступлении ребенка в первый класс (в период до издания приказа о зачислении ребенка  
в 1 класс основанием выдачи справки может служить соот вет ст вующая запись о регист рации в ж урна
ле приема заявлений родит елей); сберегательную  книжку; в отдельных случаях иные необходимые 
документы. Указанное пособие назначается в период обращ ения с 1 и ю н я  по  31 о ктя б р я  2009 года. 
Установленный прожиточный минимум на душу населения на 01.04.2009 г. составляет 7482 руб. Прожи
точный минимум устанавливается ежеквартально и публикуется в газете «М урманский вестник». Часы 
приема: ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: 53-632, 53-361.
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