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

Мыльные пузыри всех цветов радуги, радостные дети, не по-северному щедрое летнее солнце, парадиз... Целых три дня, 
с пятницы 7 августа до воскресенья 9-го, Оленегорск праздновал свое шестидесятилетие. Вернее сказать, это была всего лишь 
разминка перед празднованием, поскольку все самое важное, интересное и зрелищное еще впереди! Подробности на 3-й стр.

эия-инс
БлАгоустройство
На аппаратном совещании, со

стоявшемся во вторник, был зас
лушан отчет директора ООО 
«Спецтехтранс» В. Мамыкина о 
ходе работ по благоустройству 
городских территорий. Заверше
ны работы по благоустройству 
сквера на Ленинградском про
спекте. Теперь очередь за рекон
струкцией плитки на месте ре
монта тепловых сетей, а также 
восстановление бутового ограж
дения возле Центральной детской 
библиотеки и книжного магазина. 
Отремонтировано плиточное по
крытие на площади рядом со сте-

лой. Газон был засеян декоратив служивающий этот участок ООО
ным клевером. Ряд благоустрои «Мастер — 005» (исполн. дирек
тельных работ предстоит выпол тор П. Коношкин) изыскивает
нить работникам «Спецтехтран- средства на эти цели. За первый
са» в сквере возле Центральной день работ вывезено 16 машин
городской больницы — необхо мусора, за второй — 18 машин.
димо установить ограждения для Ближе к официальным торже
разграничения пешеходной зоны ствам уборка будет повторена.
от места отдыха. В сквере уже вы- Уже начата окраска остановок,
сажены более пяти тысяч цветов, четыре остановки до Дня города
установлены скамейки. Для скве будут заменены на павильоны.
ров на Ленинградском проспекте Также в благоустроительных
и имени Победы было завезено работах приняли участие сотруд
280 кубов плодородной земли. ники колонии-поселения, которые

ООО «Спецтехтранс» совме установили в старом парке пять
стно с ООО «Эко плюс» вывезли скамеек, ГОУП «Оленегорскво-
весь негабаритный мусор, за ис доканал», ООО «Оленегорские

н
ключением старого района. Об- тепловые сети», закончившие ра-

боты на подшефных территориях. 
ОАО «Олкон» в ближайшее вре
мя тоже намерен выполнить взя
тые обязательства по ремонту дет
ских площадок и наведению поряд
ка на закрепленной территории.

Глава города Н. Сердюк по
благодарил все трудовые коллек
тивы, принявшие активное учас
тие в благоустроительных рабо
тах. Лучшие их представители бу
дут поощрены в канун праздно
вания Дня города.

П одготовка  к  зиме
Четырнадцатого августа в 

правительстве Мурманской об
ласти состоится заседание, по
священное подготовке к пред
стоящей зиме муниципальных 
образований области. Глава го
рода Н. Сердюк предваритель

но рассмотрел на аппаратном 
совещании этот вопрос. Под
готовка к зиме идет полным хо
дом. Продолжаются работы по 
замене тепловых сетей, сейчас 
ремонтные работы ведутся на 
территории детского сада № 14. 
Дезинфекция и промывка теп
ловых сетей будет проводиться 
в 20-х числах августа. Для под
тверждения готовности жило
го фонда на каждый дом состав
ляются паспорта готовности. 
ООО «ТЭК» уже создал запас 
топлива к началу отопительно
го сезона в размере 28 тысяч 
тонн угля, что на 4,5 тысяч тонн 
превышает необходимую нор
му. За лето долг «ТЭКу» сни
зился со 138 миллионов до 80 
миллионов рублей.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О ленегорский ГОК

Эффективным должен 
стать каждый!

Сегодня речь пойдет об одной из ценностей компании, а именно  —  об эффективности и оперативности. Сложная ситуация в экономике 
страны стимулировала людей к более эффект ивной работ е, и сотрудников «Северст али» в том числе. Все реш ения, принимаемые на 
разны х уровнях, должны быть не только верными, принятыми вовремя, но и реализованными точно, быстро и с должным использованием  
существующ их ресурсов. «Наша задача  —  не абстрактно менять ценности, а добиваться определенного поведения наш их работников. 
Если поведение будет достигнуто, тогда эта ценность будет реализована»,  —  заявил в своем выступлении, посвященном внедрению мис
сии, видения и ценностей, Алексей Мордашов. На всех предприятиях «Северстали» в 2009 году принимаются серьезные антикризисные  
меры. И х результат ы будут видны ближе к концу года. К  1 января 2010 года расходы компании на производство тонны сляба должны  
составить 6500 рублей. Это значит, что тонна шихты, состоящей из концентрата марок «2Ж», «К» и «ГЖО», должна стоить 2 тыся
чи рублей, тонна окатыш ей  —  1 т ысячу рублей, а тонна ж елезорудного концент рат а  —  800 рублей. Соот вет ст венно, реализуем ы е  
сотрудниками компании в 2009 году проекты так и называются  —  «Сталь-6500», «Уголь-2000», «0кат ыш -1000» и «Концентрат-800». О 
ходе реализации проектов на различны х предприятиях мы попросили рассказат ь их руководителей.

Ж  - жизнестойкость 
Р - рентабельность 800 
К - конкурентоспособность

Сталь~6500
«Выход на планируемую себестоимость стали— задача трудная. Она 

требует использовать весь имеющийся у  нас производственным, техни
ческий и интеллектуальным потенциал», — отмечает технический дирек
тор — главный инженер Череповецкого металлургического комбината 
Андрей Луценко. По его словам, для реализации этой цели создана команда 
специалистов, включающая начальников цехов и производств, высококва
лифицированных специалистов производственной и технической дирекций.
Результатом работы команды на первом этапе явилась комплексная про- § 
грамма мероприятий, предусматривающая работу по ряду принципиаль
но важных направлений. Одно из них — использование для производства 
стали наиболее дешевых материалов — заменителей металлолома и ферро
сплавов. Другое — снижения расходов на огнеупоры за счет повышения 
стойкости футеровки агрегатов, что позволит сократить затрат на ремонты 
и сервисное обслуживание. Программа также включает мероприятия по 
снижению расхода энергоресурсов, что особенно важно с учетом их доли в 
себестоимости стали. В рамках программы предусмотрено уменьшение доли 
использования дорогостоящих, энергоемких агрегатов за счет разработки 
внедрения альтернативных технологий. При этом, как подчеркнул Андрей 
Луценко, коллективу комбината наряду с реализацией мероприятий по сокращению затрат необходи
мо обеспечить достигнутые на сегодняшний день показатели качества. Это не менее важная задача для 
повышения конкурентоспособности компании.

«Мы сделаем все, чтобы добиться нужного результата, — говорит генераль
ный директор «Воркутауголь» Вадим Ларин. — У нас нет другого выхода — иначе 
мы не выйдем на самоокупаемость в 2010 году.
Уже в августе ЧерМК будет покупать концен
трат «2Ж» по 2,3 тысячи рублей за тонну, а не по 
3 тысячи, как сейчас». Перед «Воркутауголь» 
сегодня стоит задача снижения стоимости шихты 
для Череповецкого меткомбината до 2000 руб
лей за тонну. Это обязательное условие выжива
ния предприятия в условиях кризиса. «Как и в 
начале года, мы1 остаемсяубыточныт предприятием, — рассказывает В. Ларин. 
—  Разница в том, что мы1 сегодня понимаем, как нам вышти хотя бы1 в ноль и 
пережить кризис без закрытия шахт. Если ситуация в мире не ухудшится еще, то 
мыг начнем жить «на свои» уже в конце текущего года, не задерживая и не сни
жая зарплату. Нам удается вытолнять своевременно и в полном объеме план 
антикризисные действий, принятым в «Воркутауголь». Поэтому я уверен, что 
мыг преодолеем трудности. Мыг уже сократили текущие расходыг на 11 процентов 
и вышли по затратам на уровень прошлого года, несмотря на значительным рост 
тарифов на тепло и электроэнергию. Благодаря своевременному вводу новыгх лав в 
первом полугодии мыг добились запланированные показателей по добыгче и произ
водству концентрата —  свыгше 300 тыгсяч тонн в месяц».

Работа по снижению затрат в ОАО «Карельский окатыш» велась и до начала проекта «0катыш-1000» в 
рамках программы повышения операционной эффективности «Лига чемпионов». Однако начавшийся экономичес
кий кризис придал этой работе новый мощный импульс и заставил изменить подходы к решению задач. Теперь 
акцент сделан на организационно-технической стороне, не требующей затрат, и на реализации малозатратных и 
быстроокупаемых проектов, которые дают быстрый эффект. По словам генерального директора ОАО «Карельс
кий окатыш» Максима Воробьева, «сегодня на «Карельском окатыгше» идет интенсивная реализация меропри
ятий по программе «0катыш-1000», для достижения полныгх затрат 1000рублей за тонну уже в декабре этого

года. По итогам июня факт производственной себестоимости —  925 
рублей, что составило 100,4% по отношению к прогнозируемому плану 
завершения года. Этот результат удалось достичь благодаря слаженной 
работе всего коллектива предприятия. Я  думаю, что все понимают, как 
важно сейчас обеспечить конкурентоспособность нашей продукции, и это 
помогает нам действовать сплоченно и энергично для достижения по
ставленные целей». Реализация программы включает в себя такие меропри
ятия, как, например, снижение расходов на ремонтные и эксплуатационные 
нужды, ресурсосбережение и снижение удельных норм расходов электро
энергии и других нормируемых материалов, оптимизация численности и со

циальных обязательств, а также мероприятия по повышению качества окатышей, запуск узла отгрузки концентра
та и реконструкция железнодорожной станции для повышения эффективности отгрузки готовой продукции.

Что касается работников ОАО «Олкон», то перед ними сегодня 
также стоит непростая задача — снизить себестоимость железоруд
ного концентрата до 800 рублей за тонну. Фактическая себестои
мость в июне 2009 года составила 950 рублей за тонну, в мае этот 
показатель был 1113 рублей. Таким образом, комбинату удалось сни
зить стоимость концентрата на 14,6%. Руководитель проекта, директор 
по производству Александр Смирнов так комментирует текущее состо
яние реализации проекта «Концентрат-800»: «Проделана большая ра
бота и получен хороший результат. Но никому нельзя расслаблять
ся, поскольку для достижения цели необходимо еще многое сделать. 
Есть понимание (планыг), как 
снизиться еще на 5% (60 рублей 
за тонну ЖРК), но существует и 
незатронутая область, так на- 
зыгваемая «Задача менеджмен
та», которая составляет 90 
рублей за тонну (10%). Эту не
простую задачу нам предстоит 
решить до конца года».

Таким образом, все предприятия компании задействованы в программе повышения эффективности, а наличие конкретных целей, стоящих 
перед каждым работником, и ежедневное решение задач по их достижению, придают всем нам уверенности в завтрашнем дне.

Предоставлено Управлением внешних и внутренних коммуникаций ОАО «Северсталь».

Ю билей

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных 60-летию комбината и города
| 2 8  АВГУСТА

18.00 — торжественный вечер 
«Шесть славных десятилетий», посвя
щенный юбилею Оленегорского горно
обогатительного комбината, во Дворце 
культуры

2 9  АВГУСТА
Центральная площадь г. ОленегорскА

ПрАЗДНИЧНАЯ прогрАммА
«Любимый город»

1 11.00 — праздничная посадка си

реневой аллеи у здания управления 
комбината

12.00 — торжественное открытие 
праздника:

*  парад войск
*  спортивное шоу с участием мото

клубов Мурманской области
*  чествование почетных жителей 

города Оленегорска и ветеранов труда
*  выступление ансамбля Мурманс

кой областной филармонии «Мурманск- 
классик-квинтет»

14.00 — поздравление главы г. Оле
негорска

15.00 — поздравление генерально
го директора ОАО «Олкон»

16.00 — концертно-развлекатель
ный марафон «Праздничное веселье 
для всего населенья!»:

*  творческие подарки от самодея
тельных коллективов города и области

*  поздравления руководителей пред
приятий и предпринимателей города

*  розыгрыш веселой лотереи «Кто

л
счастливчик?»

19.00 — выступление ансамбля  
песни и пляски Краснознаменного Се
верного Флота

20.00 — лазерное шоу
20.05 — выступление Губернаторс

кого оркестра Московской области 
21.30 — фильм-презентация о ком

бинате и городе
22.00 — праздничный фейерверк и 

закрытие праздника J
2  ^ЗАПОЛЯРНАЯРЗДА"Л5августа2009п
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Репетиция юбилея, 
или Две части одного праздника

Официально шестидесятилетие города будет отмечено в конце августа, вместе с новым профессиональным праздником Оленегорского гор
но-обогатительного комбината  —  Днем шахтера. Совместными усилиями нескольких учреждений разработана масштабная и разнообразная 
культурно-спортивная программа, горожан и гостей ждет развлекательный марафон протяженностью в несколько дней. Но о том, что Оле
негорск, как свидетельствуют исторические документы, родился 7 августа, никто не забыл. На прошедших выходных коллектив Молодежного 
досугового центра «Полярная звезда» подготовил для земляков ряд мероприятий, которые стоят того, чтобы рассказать о них поподробнее.

и высокохудожественнее, судьи обе- родских площадках, а во дворе дома
№3 по улице Мурманской. Опыт про
ведения подобных мероприятий в 
Оленегорске уже имеется, но он край

не невелик, поэто-

Члсть ПЕрВАЯ
Если и возникали какие-либо 

опасения накануне празднования, то 
касались они только 
одного: не выкинет ли 
какую-нибудь кавер
зную штуку каприз
ный заполярный 
климат. Слишком ча
сто он подбрасывает 
нам неприятности, но 
тут, молодчага, не 
подкачал. Юбилей
ный день, пришед
шийся на пятницу 7 
августа, порадовал 
установившейся с са
мого утра отменной 
погодой. Этим летом 
мы теплом и солнцем 
не избалованы, в 
июне и июле солнеч
ных дней насчитали всего ничего, по
этому плюс двадцать пять в начале 
августа — очень хороший и, глав
ное, очень своевременный подарок 
небесной канцелярии нам грешным.

К десяти часам утра на берег Ком
сомольского озера «подтянули» го
родскую детвору. Было ее довольно 
много — кто-то уже вернулся с бла
гословенных югов, а кто-то и вовсе 
туда не ездил, проведя все лето на 
Севере. Детсадовцы появлялись 
организованно: одна группа, вторая, 
третья... Приходивших тут же раз
бивали на команды, которые затем 
участвовали в конкурсах на быстро
ту и проворство — победители по
лучали право бесплатно прокатить
ся на любом из аттракционов. Име
новались эти ребячьи забавы «Весе
лыми приключениями в городе Оле
негорске». Забегая вперед, скажем, 
что вне зависимости от соревнова
тельных итогов обделенным не остал
ся никто — накатались в тот день 
вдоволь. И кораблики, и паровозы, 
и самодвижущиеся карусели, и коле
со обозрения работали с полной от
дачей с утра до позднего вечера.

Далее, в полдень, на смену безза
ботным потехам пришло вдумчивое 
архитектурное созидание: юным оле- 
негорцам было предложено соору
дить из песка собственную модель го
рода-мечты. Строительный матери
ал для этих целей был привезен зара
нее, хватило его всем с лихвой. Доб
ровольным строителям раздали ра
бочий инвентарь — ведерки и само
дельные пластиковые емкости, что
бы носить воду из озера, — и работа 
закипела. Песок, обычно такой рых
лый и сыпучий, становился, будучи 
смоченным водой, чрезвычайно по
датливым и под ловкими руками ва
ятелей принимал самые причудливые 
формы. Составителям генерального 
плана Оленегорска из питерского 
института урбанистики («Заполяр- 
ка» писала об этом в июле) и не снил
ся такой дизайн домов будущего. 
Фантазия у детишек била ключом, а 
чей проект оказался конструктивнее

щали объявить в день закрытия го
родских летних лагерей. Однако ду
мается, это не тот случай, когда сле

дует выделять кого-то одного — в 
меру творческих способностей поста
рались все без исключения.

Чуть погодя, ближе к вечеру, со
бравшимся на 
Комсомольском 
озере оленегор- 
цам была предло
жена еще и музы
кальная про
грамма. Там же, 
на набережной 
самого популяр
ного в городе во
доема, выступали 
сначала девуш
ки-певицы из 
«Полярной звез
ды», а затем, в ка
честве «тяжелой 
артиллерии», к 
микрофонам вы
пустили рок- 
группу «Аменция». На песенном 
фоне отдыхалось превосходно. 
Пользуясь погодой и пока еще длин
ным световым днем, а также памя
туя о том, что впереди два законных 
выходных, горожане допоздна не 
покидали городок аттракционов. 
Особый антураж создавали разно
цветные воздушные шары и обилие 
мыльных пузырей, которые выду
вала всевозрастная ребятня. Вот 
ведь парадокс: в эпоху, когда кру
гом полным-полно дорогих и слож
ных компьютеризированных игру
шек, мыльный раствор и простей
шее приспособление для выдувания 
летающих пузырей по-прежнему 
пользуются бешеным успехом — 
совсем как десятки, если не сотни, 
лет тому назад. Все-таки есть в мире 
что-то стабильное, есть...

му всем, в том чис
ле самим устрои
телям, интересно 
было посмот
реть, что из все
го этого выйдет.

А вышло не
дурно. «Раскачи
вали» аудиторию 
молодые испол
нители, в чьем 
репертуаре на
шлось место и 
для легких, под 
стать летнему на
строению, эст
радных песен, и 
для патриотичес

кого (sic!) хип-хопа, и для струнно
го инструментала на экзотических 
банджо. Толику серьезности при
внес в действо патриарх литера-

Ч ас ть вторАЯ
Суббота 8 августа выдалась та

кой же солнечной и жаркой, как и пре
дыдущий день. Организаторы из 
«Полярной звезды» приготовили для 
оленегорцев весьма оригинальный 
сюрприз — устроили продолжение 
праздника не на привычных общего-

турного объединения «Жемчуга» 
Михаил Игнатьев, прочитавший сти
хи, посвященные как юбилею города, 
так и отмечавшемуся в те же выход
ные Дню строителя— последнее было 
тем более уместно, что спортивно-иг
ровой пятачок, на котором проходил 
праздник, расположен аккурат возле 
офиса фирмы 
«Квадрат», преем
ницы треста «Оле- 
негорскстрой».
Нашлась в тот ве
чер у Михаила 
Игнатьевича, гото
вящегося, кстати, 
к своему личному 
юбилею — семи
десятилетию, — и 
еще одна ипостась, 
но об этом позже.

Публики сна
чала было немно
го (возможно, как 
раз из-за нетра
диционного формата и места прове
дения праздника), но мало-помалу 
музыка, доносившаяся из колонок, 
яркие воздушные шарики и царив
шее на пятачке веселье привлекли к

себе не только обитателей Мурман
ской, 3, но и жителей других домов. 
Аудитория заметно расширилась: 
пенсионеры оккупировали лавочки, 
неугомонные пацаны гоняли мячи, 
то ли мешая, то ли, наоборот, помо
гая обеспечить нужную атмосферу, 
а люди промежуточных возрастов 
заняли места вдоль бровок площад
ки. Сложно определить, кого здесь 
было больше — жителей Мурманс
кой или случайных прохожих, шед
ших мимо, да и забредших поглазеть 
на любопытное представление. Вме
сте они составили тесное зрительс
ко-слушательское сообщество, кото
рое своей реакцией на происходив
шее еще раз убедительно доказало, 
что проведение «выездных» мероп
риятий во дворах в достаточной 
мере себя оправдывает и может 
быть смело включено в практику 
МДЦ. Праздник меж тем прибли
жался к кульминации.

И, наконец, вот оно — самое не
тривиальное и интригующее! Фут
больный «матч века», спортивная бит

ва поколений: маль
чишки против тех, кто 
годился им в бабуш
ки. С учетом физичес
ких кондиций решено 
было сократить уста
новленный правилами 
ФИФА временной 
регламент раз эдак в 
девять. В результате 
каждый тайм длился 
всего пять минут—но 
все эти минуты были 
наполнены такой зах
ватывающей игрой, 
какую ни на одном 
чемпионате Европы и 
даже мира не уви
дишь. Мальчишеская 

команда с амбициозным названием 
«Барселона» сразу устремилась в ата
ку. Ее соперники, а точнее, соперни
цы, назвавшиеся «Пушинками», вы
нужденно ушли в глухую оборону, 
которая, однако, несмотря на герои
ческие броски вратаря, была в тече
ние первой пятиминутки пробита

трижды. Лишь под занавес тайма ба
бушки сумели огрызнуться — пере
секли условную центральную линию 
и организовали ответную контратаку, 
но к взятию ворот она не привела. 

и

После перерыва «Пушинки» 
полностью обновили и омолодили 
состав — на поле вышли ровесницы 
игроков «Барселоны». Обновление 
пошло на пользу, девчонки держа
лись стойко, но мужская сила и мас
терство, полученное в ходе дворо
вых футбольных баталий, в конце 
концов, сказались — во втором тай
ме «Барселона» забила еще два бе
зответных мяча. После финального 
свистка стихотворец Михаил Игна
тьев, исполнявший обязанности од
ного из судей матча, объявил итого
вый счет: пять-ноль в пользу маль
чишек. Никого, впрочем, такой раз
гром не расстроил — все понимали, 
что участвуют не в настоящем 
спортивном состязании, а в шоу. 
Повеселили зрителей, повеселились 
сами, да и разошлись с миром.

Нечто подобное происходило в 
тот же день и на центральном город
ском стадионе, правда, борьба там 
была куда более профессиональной 
и жесткой — в товарищеской встре
че сошлись местные ветераны фут
бола и оленегорский «Горняк». Со
бравшиеся на трибунах болельщи
ки стали свидетелями дружеской, 
хотя и по-спортивному бескомпро
миссной игры: команды закончили 
матч вничью, но оказалась она впол
не боевой — один-один. А сразу 
после того, как время завершающе
го тайма истекло, футболисты обеих 
сборных с только что полученными 
грамотами в руках кучно позирова
ли фотографам — на память.

Такую вот своеобразную репе
тицию к основным юбилейным тор
жествам, которые пройдут букваль
но через пару недель, можно было 
увидеть в Оленегорске в минувший 
уик-энд. Часть мероприятий состоя
лась еще и в воскресенье 9 августа, 
но пришлось уже укрываться под 
крышей «Полярной звезды», так как 
лето, подарив нам в начале месяца не
сколько великолепных погожих дней, 
внезапно кончилось, небо затянуло 
тучами и заморосил нудный прохлад
ный дождь. Остается уповать на то, 
что в конце августа северная приро

да расщедрится еще 
хотя бы на два-три хо
роших денька. Как- 
никак круглые годов
щины не каждый год 
отмечаем... Но речь 
сейчас не об этом. 
Судя по отлично про
веденным «проб
ным» мероприятиям, 
главное событие года 
Молодежный досу
говый центр готовит
ся встретить во все
оружии, а это значит, 
что оленегорцев 
ждет еще немало ин

тересного, красочного и захватыва
ющего. При любой погоде.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото О. Рыжовой 

и Е. Рыбак.
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Актуально

Как поработали летом
На основании предложений 

работодателей и в целях обеспе
чения занятости подростков, на
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, профилактики безнад
зорности и правонарушений не
совершеннолетних в мае было 
принято постановление админи
страции города «О трудоустрой
стве молодежи на предприятиях 
и учреждениях муниципального 
образования в период летних ка
никул 2009 года».

Заинтересованность в рабо
чих руках проявили МУЗ «Цен
тральная городская больница» (6 
мест), МУП ЖКХ н.п. Высокий 
(3 места), МУП «Оленегорские

Ежегодно в целях профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений сре
ди несовершеннолетних, оказания помощи в трудовом устройстве подростков, обеспече
ния занятости детей, возможности познакомиться со специальностями и дальнейшего 
выбора профессии, получения первых профессиональных навыков администрация города 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает меры 
по организации временных рабочих мест для подростков на период летних каникул.

«Оленегорскводоканал», городс
кой больницы. Из всех трудоус
троенных за летний период все
го один несоверш еннолетний

лам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел по городу Оле
негорску.

В ним ание руководителей 
предприятий, учреждений было 
обращено на необходимость обя
зательного медицинского обсле
дования несовершеннолетних 
при поступлении на работу, зак
лючения трудовых договоров с 
несовершеннолетними с заведе-

тепловые сети» (4 места), ООО 
«Спецтехтранс» (12 мест), ООО 
«Гольфстрим» (2 места), ГОУП 
«Оленегорскводоканал» (3 мес
та), ЗАО «Оленегорскводока
нал» (2 места), МУК «Молодеж
ный досуговый центр «Полярная 
звезда» (3 места), МУС «Учеб
но-спортивный центр» (2 места), 
ОАО «Оленегорский завод сили
катного кирпича» (3 места). Пер
воочередное направление на 
врем енное трудоустройство 
было обеспечено подросткам из 
числа сирот и лишенных попе
чения родителей, из семей без
работных граждан, неполных, 
многодетных семей, семей, нахо
дящихся в социально опасном 
положении, а также подростков, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделении по де-

нием трудовых книжек, с опла
той выполненных работ из рас
чета не ниже минимального раз
мера оплаты труда, установлен
ного с 1 января 2009 года, с при
менением районного коэффици
ента и процентной надбавки за 
работу в районе Крайнего Севе
ра в соответствии с действую
щим законодательством  РФ, 
Мурманской области, норматив
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления муни
ципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией. Средства из мест
ного бюджета на оплату труда не
совершеннолетним, работающим 
в ООО «Спецтехтранс» и ЖКХ н. 
п. Высокий, были выделены в 
рамках программы «SOS», утвер
жденной на 2008-2010 годы. Ко
миссия провела консультации и

проверки по исполнению зако
нодательства, направленного на 
защиту прав несовершеннолет
них при организации летнего 
трудоустройства.

В комиссию за направле
ниями по трудоустройству 
обратились более 260 чело
век. После подведения про
межуточных итогов, приняв 
во внимание корректировку 

рабочих мест, число ре
бят, отработавших в лет
ний период, составило 
194 человека, из них в 
июне было трудоустрое
но 67, в июле 61, в ав
густе 66. Ребята вы
полняли работы по бла
гоустройству и уборке 
территории города и по
селка В ы сокий, а на 
предприятиях трудились 
подсобными рабочими, опе
раторами городка аттракци
онов, санитарами, дорожны
ми рабочими. Подростки в 
трудовых коллективах при
обрели первы й трудовой 
опыт, попробовали свои 
силы, а кто-то, возможно, 
определился с будущей про
фессией. За добросовестное 
отношение к работе комис
сия получила положитель

ные отзывы на некоторых ребят 
от ООО «Спецтехтранс», ГОУП

жки за участие во временных ра
ботах. Окончательные итоги кам
пании по летнему трудоустрой
ству будут подведены в сентябре.

Двенадцатого августа начнет 
работу военно-спортивный пат
риотический лагерь на базе во
инской части 16605 (Протоки). 
Смена продлится до 26 августа. 
Лагерь рассчитан на 12-15 ребят 
в возрасте от 12 до 17 лет. Впер-

Творчество
Наша Юля среди победителей

Отрадная весть пришла на днях из Геленджика. Оленегорская школь
ница Юлия Сабукевич вошла в число победителей VII Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества «Дети и книги». Как сооб
щает в своем пресс-релизе управление информационной политики и взаи
модействия со СМИ правительства Мурманской области, на конкурс, по
священный в этом году писателям-классикам М. Лермонтову, И. Крылову 
и А. Чехову, было подано более двух с половиной тысяч творческих работ 
по пяти номинациям: «Проба пера. Проза», «Очарование поэзии», «Юные 
художники», «Моя библиотека» и «Альбом памяти». Юля Сабукевич, уче
ница оленегорской общеобразовательной школы №7, свою работу, выпол
ненную в форме буклета-открытки, посвятила памяти русского баснопис
ца И. Крылова и заняла призовое второе место. К конкурсу ей помогала 
готовиться преподаватель русского языка и литературы 7-й школы Я. До
рошенко. Поздравляем!

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

был замечен в совершении адми
нистративного правонарушения.

Как и в предыдущие годы, ра
боту по временному трудоуст
ройству подростков проводила 
комиссия по делам несовершен
нолетних и защите их прав со
вместно с ГОУ «Центр занятос
ти населения». Между предпри
ятиями города и Центром заня
тости были заключены договоры 
об оказании несовершеннолет
ним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет материальной поддер-

-  День города -

вые подобная форма организа
ции досуга детей была органи
зована в прошлом году на базе 
воинской части Нефтяника. Ре
бятам понравилось, некоторые 
из них заявили о своем желании 
съездить в лагерь во второй раз. 
Путевка предоставляется за счет 
средств местного бюджета. Ре
бят ждет строевая подготовка, 
экскурсии по воинским частям, 
спортивные мероприятия.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Рыбак.

В прошлую субботу, восьмого августа, в городском ЗАГСе состоялось чествование молодых пар, посвящен
ное Дню города. Это мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится в нашем городе в третий раз. Оно 
было подготовлено городской администрацией и Централизованной библиотечной системой. Заместитель главы 
администрации города В. Шелкунова поздравила молодоженов от имени главы города Н. Сердюка со знамена
тельным событием в их жизни — созданием семьи в День города. Директор Централизованной библиотечной 
системы Н. Малашенко вручила молодым семьям подарки — книги и буклеты, которые помогут им в дальнейшем 
при решении важных вопросов, и пригласила в городские библиотеки.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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Экология

Чтобы избежать проблем зимой
Лето  —  самая ответственная пора для участка хвостового хозяй

ства, так как именно в этот период, когда позволяют погодные усло
вия, выполняются работыг в рамках проекта «Строительство пульпо
водов». Этот проект направлен на продление срока службыг пульпово
дов и осуществление планомерного намыгва хвостовой пульпыг на дамбе 
М  3 хвостохранилища дробильно-обогатительной фабрики.

Система гидротранспорта хво
стового хозяйства ДОФ составля
ет не один десяток километров 
труб. Пульпа перекачивается в 
хвостохранилище грунтовыми на
сосами. Во время работы пульпо
водов происходит абразивный из
нос их стенок. На некоторых уча
стках они находятся в критичес
ком состоянии, что приводит к ча
стым прорывам пульповодов. А 
это, в свою очередь, затрудняет 
работу ДОФ. В 2006 году был раз
работан «Проект эксплуатации 
объектов хвостового хозяйства 
ОАО «Олкон» на 
2006-2010 годы».
Также разрабо
тан переходящий 
проект «Строи
тельство пульпо
водов», по кото
рому ежегодно 
выполняются ра
боты, связанные 
с заменой и про
кладкой труб.

Н а ч а л ь н и к  
участка хвостово- р 
го хозяйства Ана
толий Гноевой, 
напоминая о про
блемах после
дней зимы, заме
чает, что в этом году ценное время 
с апреля по октябрь не упущено, 
продолжаются интенсивные рабо
ты по замене труб, начатые четы
ре года назад. Не менее активно ве
дутся работы и по формированию 
чаши хвостохранилища. «Одна из 
главных задач всей работы —  фор
мирование ярусов хвостохранили
ща. Сегодня мы уже добились 
того, что борта хвостохранили
ща выровнялись, оно приобрело 
нужную форму чаши. Теперь все 
дело в отсыпке разделительных 
дамб, чтобы отделить накопи
тельную часть технологического 
отстойника, сделать перепуск 
воды, которая уже будет идти в 
осветленную часть отстойника, 
а потом только подаваться на 
фабрику. В связи с кризисом финан
сирование отсыпки дамбы пока 
приостановлено, хотя осталось 
досыпать всего 400 метров», —  

рассказывает Анатолий Василье
вич, утверждая, что кольцевой на

мыв крайне необходим. А по состо
янию дел на сегодня нельзя быть 
уверенными, что на фабрику будет 
идти осветленная вода без приме
си пульпы и что она будет в необ
ходимом объеме.

Победой можно назвать и тот 
факт, что на данный момент бор
та дамбы отмываются полностью. 
Вода не будет копиться, а следо
вательно, зимой не будет замер
зать. Как говорит А. Гноевой, «се
годня воду удалось замкнуть, пу
стить ее в озеро, куда она идет 
достаточно хорошо». К концу ок-

Замена труб на пульповодах.

тября все эти работы планирует
ся завершить.

Сейчас удалось добиться и со
блюдения необходимого баланса 
уровня бортов хвостохранилища. 
Во многом благодаря тому, что по 
бортам дамбы успели своевремен
но протянуть трубы. Не менее 
важно, по мнению начальника 
участка, их теперь грамотно экс
плуатировать, сделать выпуски 
пульпы там, где это нужно. Обес
печить же правильную эксплуата
цию пульповодов хвостохранили
ща позволит его съемка. Как ска
зал А. Гноевой, она уже выполне
на, но на участок документация 
поступит позже. Тогда специали
сты участка хвостового хозяйства 
будут точно знать, где какая ямка, 
уклон, чтобы грамотно корректи
ровать сброс пульпы.

Еще один немаловажный фак
тор, позволивший выполнить 
большой объем работ, — новое 
оборудование, а именно: установ

ка насосов Weir Warman. «На пре
жних отечественных насосах мы 
вряд ли бы смогли в таком объеме 
и качественно выполнить все не
обходимые работы, — говорит 
Анатолий Васильевич. — Появи
лась возможность останавли
вать одну нитку пульповода из 
трех и спокойно в течение меся
ца ремонтироваться, в то время 
как прежде можно было остано
виться только на два-три дня, за 
которые мало что успевали сде
лать». За три прошедших меся
ца (по погодным условиям нача

ли лишь в мае) уже 
завершен ремонт 
двух ниток пуль
поводов (каждая 
примерно по пять 
километров), за
действовано около 
шести километров 
по правому борту 
хво стохранилища
— это еще три 
нитки. Проделана 
огромная работа, 
начатая в 2008 
году. Также уже 
эксплуатируются 
те места пульпо
водов, которые 
требовали срочно

го вмешательства, а их состояние 
было весьма критичным. Работа 
по замене труб выполняется под
рядными организациями. На ру
ководителях участка — коорди
нация действий подрядчиков и

заказчика работ.
Таким образом, если ранее про

водился только частичный ремонт 
труб, то сейчас осуществляется 
полная их замена согласно состав
ленному годовому графику. Наи
больший объем работ приходится, 
естественно, на летний период,

Отметка уровня воды.

Но даже за прошедшие 4-5 лет 
выполнен большой объем работ. 
По утверждению начальника уча
стка хвостового хозяйства, сегод
ня приятно зайти на любую насос
ную станцию. Везде наведен по
рядок, работает новое оборудова
ние. «Можно переходить на бе-

чтобы не заморозить пульповоды 
в зимнее время. За трубопровода
ми ведется постоянный контроль: 
ежеквартально производится за
мер толщины труб на ответствен
ных участках пульповодов.

Впереди еще три месяца, ког
да можно серьезно заниматься ре
монтными работами на участке 
хвостового хозяйства. Впереди 
много работы, но, по мнению А. 
Гноевого, при определенных уси
лиях, грамотном распределении 
работ можно успеть выполнить 
все запланированные мероприя
тия на этот год. Отставание же в 
целом по проекту эксплуатации 
хвостохранилища на Хариусозе- 
ре, как уже говорилось, возника
ет не по вине обогатителей.

> О храна труда >

лые халаты как рабочую одежду,
— улыбается Анатолий Василье
вич. — Отремонтированы раско
мандировочные, бытовые поме
щения. Конечно, проблем, кото
рые надо решать как можно бы
стрее, еще хватает. Жаль, что 
кризис так жестко вмешался в 
перспективные планы. Увеличива
ется объем работ на одного со
трудника».

Говорить о проблемах можно 
бесконечно, главное же — не 
опускать руки. Работа по участку 
хорошо видна, она необходима и 
значима. О том, насколько грамот
но и качественно она будет выпол
нена, можно будет судить по зим
нему периоду.

Наталья РАССОХИНА.

Итоги июля
КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

В прошедшем месяце несчастных случаев, ава
рий, инцидентов, остановок горных работ  допу
щено не было.

В июле было проведено 18 профилактических проверок со
стояния охраны труда и промышленной безопасности: из них одна 
комплексная и 17 целевых. За допущенные нарушения техники 
безопасности к дисциплинарной ответственности привлечено 18 
человек — 9 инженерно-технических работников и 9 рабочих.

За период с января по июль допущены один случай произ
водственного травматизма (легкий) и один инцидент. Проведе
но 123 профилактические проверки (6 комплексных и 117 целе
вых). К дисциплинарной ответственности привлечено 152 че
ловека — 58 инженерно-технических работников и 94 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».
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А БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!



Горняцкий вестник

Проектная деятельность Оленегорского ГОКа
Подведены итоги проектной деятельности комбината за второй квартал 2009 

года. Согласно этим данным, из 24 бизнес-целей  —  21 проект и три крупных меропри
ятия с бюджетом более одного миллиона долларов  —  в настоящее время реализует 
ся 17. В кризисный период работ а над семью проектами была приостановлена. О 
статусе проектов, которые сейчас находятся в разработке, нам рассказали в дирек
ции по проектному управлению и инжинирингу комбината.

В настоящее время реестр со
ставляют 17 наиболее важных и 
приоритетных проектов. Из них 11 
проектов реализуются в срок, четы
ре проекта — с задержкой не более
10 % от их длительности.

Достаточно успешно, в соответ

ствии с намеченными сроками, идет 
работа над корпоративными проек
тами — «Безопасность для всех» 
(в частности, программы «Органи
зация рабочего места по системе 
5С» и «Безопасное передвижение 
людей»), «Повышение операцион
ной эффективности», «Приведе
ние социально-бытовых условий 
«Олкона» к Единому стандарту 
«Северсталь-Ресурса», «Создание 
системы управления качеством 
рудопотока». В реализации корпо
ративных проектов одной из основ
ных задач, требующих решения, 
следует назвать разработку мероп
риятий по снижению себестоимос
ти выпускаемой продукции в рам
ках повышения операционной эф
фективности.

Что касается приведения соци
ально-бытовых условий «Олкона» к 
Единому стандарту «Северсталь- 
Ресурса», то ремонтные работы на

очередных социальных объектах 
приостановлены на неопределен
ный срок в связи с экономическим 
кризисом в отрасли. Но в то же вре
мя ведутся ремонтные работы на 
объектах из второй приоритетной 
для ремонтов группы (например, в 

здравпункте АБК горно
го управления), незавер
шенные в установлен
ный срок. Одновремен
но проект реализуется в 
подразделениях комби
ната собственными сред
ствами и силами. По
скольку этот проект — 
долгосрочное мероприя
тие, за время его реали
зации в различных цехах 
комбината было отре
монтировано немало со
циально-бытовых объек
тов. Немаловажная зада
ча, стоящая сейчас, — 
поддержание отремон
тированных объектов в 
удовлетворительном со
стоянии.

Среди проектов пер
вого приоритета — «Пе
реход на использование 

ЭВВ ЦВВР» (производство эмульси
онных взрывчатых ве
ществ) и «Строитель
ство воздушной ЛЭП 
110 кВ от подстанции 
202 до насосной Хари
ус-озера и строитель
ство ОРУ 110/6 кВ».
Если первый из назван
ных реализуется в срок, 
то строительство воз
душной ЛЭП проходит с 
задержкой. Цель проекта
— исключить аварии и 
увеличить надежность 
электроснабжения на
сосной Хариус-озера, обеспечить на
дежную работу ДОФ. В соответствии 
с дополнительным соглашением к до
говору с подрядной организацией 
«Механизированная колонна. № 27» 
было подготовлено техническое зада
ние на проведение пуско-наладочных 
работ на оборудовании ОРУ 110/6 кВ

и оборудовании Л-99 и Л-100 на под
станции 202. Дирекция по закупкам 
согласно техзаданию провела тендер 
по выбору подрядной организации на 
проведение пуско-наладочных работ 
на объектах ОРУ 110/6 кВ и ПС-202.
Далее «Механи- \ , ,  " " Г  
^  ! Магнитный
зированная ко
лонна № 27» вы
полнила оши
новку ОРУ 110/6 
кВ. Существен
ной причиной 
задержки реали- ^ 
зации проекта 
стало хищение 
силового кабеля 
с объекта ОРУ 
110/6 кВ. Этот 
же факт создает 
риск несвоевре
менного ввода 
объектов в эксплуатацию. Срок мон
тажа оборудования и проведения пус- 
ко-наладочных работ— конец октяб
ря этого года.

Дробильно-обогатительной 
фабрики касаются четыре проекта. 
Реализация трех из них — «Сниже
ние потерь железа на магнитной 
сепарации», «Замена фондов уча
стка обогащения ДОФ» и «Авто-

направлен первый проект. В его 
ходе на ДОФ было поставлено 55 
сепараторов, 46 из которых смон
тировано. Завершить монтаж ос
тальных планируется в третьем 
квартале этого года. В рамках вто
рого проекта приобретено четыре 
новых мельницы, смонтированы 
три. В январе 2010 года ожидается 
поступление еще одной мельницы. 
Все это позволит обеспечить воз
можность выполнения производ
ственной программы ДОФ в пери

од 2009-2017 гг., увеличить время 
межремонтного цикла, сократить 
время внеплановых простоев. Цель 
по созданию централизованного уп
равления технологическим процес
сом, контроля состояния и работы 
оборудования участков ДОФ долж
на быть достигнута в ходе проекта 
«Автоматизация участков ДОФ». В 
рамках проекта была выделена пер-

Кировогорский карьер.

матизация участков ДОФ» — про
ходит в установленные сроки. На 
сокращение продолжительности 
плановых ремонтов при обслужива
нии технологического оборудова
ния, избежание его аварийных ос
тановок, обеспечение выполнения 
производственной программы ДОФ

Это интересно

Визитки деловой этики
Знаете ли вы, какой угол визитной кар

точки нужно загнуть, оставляя ее лакею, что
бы обозначить, что целью визита было ос
ведомиться о здоровье хозяина? А ведь все
го каких-то сто лет назад это знали все.

Визитные карточки в те времена допол
няли ряд таких понятий, как титул, чин, зем
ля, лошади... Однако традиции использова
ния визиток были прерваны, и те, кто начал 
снова внедрять их в наш обиход, опирались 
лишь на смутные литературные ассоциации.

Обмен визитными карточками ведется 
строго по ранжиру, начиная с самых высоко
поставленных членов делегации. Если парт
неры находятся на одном должностном уров
не, первым вручает визитную карточку млад
ший по возрасту. Если вы встречаетесь в ва
шем офисе, этикет обязывает вас первым вру
чить визитную карточку. Вручая визитную кар
точку, произнесите свою фамилию вслух, что
бы партнер мог без ошибок ее произносить.

Во время переговоров следует положить

карточки перед собой, расположив их в том 
же порядке, в каком сидят партнеры.

Ни в коем случае нельзя мять чужие ви
зитные карточки, делать на них пометки, вер
теть в руках на глазах хозяина. Это воспри
нимается как знак неуважения. Если вы не 
застали партнера в офисе, оставьте свою ви
зитную карточку у секретаря, загнув верхний 
правый угол, а затем расправив его. Загиб 
свидетельствует, что вы лично оставили ви
зитную карточку, а это воспринимается как 
знак наибольшего почтения и уважения. Кар
точка может быть передана с шофером или 
курьером, но в этом случае она не загибает
ся. Считается грубым нарушением этикета, 
если загнутую карточку поручают завезти ку
рьеру или шоферу.

Еще раз напомним, что визитные карточ
ки и умение ими пользоваться —  не только 
средство информации, но и свидетельство со
лидности и престижности предпринимателя.

(По материалам СМИ).

вая очередь автоматизации ДОФ с 
учетом годового объема производ
ства 3800 тысяч концентрата. Те
перь специалистам предстоит вы
полнить технико-экономический 
расчет первой очереди автоматиза
ции участков ДОФ. С незначитель
ной временной задержкой проходит

Объявление

реализация проекта «Снижение си
товой характеристики дроблено
го продукта до 15 мм». В рамках 
проекта был заключен договор на 
поставку систем автоматического 
поддержания уровня загрузки дро
билок, поставка систем ожидается 
в октябре 2009 года. Мероприятия 
проекта позволят сократить техно
логические единицы оборудования, 
затраты на ремонты и обслужива
ние.

С поддержанием сырьевой базы 
комбината связан ряд 
проектов, направлен
ных на развитие под
земной добычи и раз
работку малых место
рождений Заиманд- 
ровского железоруд
ного района. Продол
жаются работы в рам
ках проекта по стро
ительству подземно
го рудника на базе 
Кировогорского мес
торождения. Инсти
тут по проектирова
нию горнорудных 
предприятий «Гипро- 

руда» (г. Санкт-Петербург) состав
ляет технико-экономическое обо
снование кондиций. Срок разработ
ки ТЭО кондиций — октябрь 2009 
года. К ТЭО кондиций подготовле
ны геологические материалы (гео
логическая записка). В рамках про
екта «Строительство карьера на 
базе Восточного участка Южно- 
Кахозерского месторождения» 
запланировано строительство в 
этом году части железнодорожного 
пути на карьер Восточный. От под
рядной организации ООО «ПСК» 
получен рабочий проект строитель
ства пути, в который будут внесены 
необходимые корректировки и заме
чания УЖДТ комбината. В установ
ленные сроки реализуется проект 
по отработке Северного участка 
месторождения Куркенпахк.

На повышение безопасности 
технологического персонала, для 
исключения срыва выполнения про
изводственной программы и нане
сения комбинату материального 
ущерба направлен проект «Созда
ние системы охранной и пожар
ной сигнализации на комбинате». 
В рамках проекта в этом году оста
лось смонтировать только две гале
реи ДОФ: № 10 и № 13.

Кира НАЗАРОВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Продолжает прием документов от абитуриентов на обучение в 2009/2010 учебном году:

^  на очную форму обучения на бюджетные места на базе основного общего образования:
— по профессии начального профессионального образования «Монтажник санитарно

технических вентиляционных систем и оборудования» (специальности: монтажник 
санитарно-технических систем оборудования, электрогазосварщик)

Срок обучения —  2 года 10 месяцев
Принимаются юноши и девушки 

"к на заочную форму обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 
с полным возмещением затрат на обучение на базе среднего (полного) общего образо
вания по специальностям:
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханичес

кого оборудования»
Срок обучения —  3 года 10 месяцев

«Коммерция» (в торговых организациях)
Срок обучения —  2 года 10 месяцев 

Часы работы приемной комиссии (кабинет № 25): 
с 10.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 

Телефон для справок: 57-348.
Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. комитетом по образованию Мурманской области.
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Оптимизация затрат - *  -
w Р - рентабельность o U U

важнейшая задача К - конкурентоспособность
Совсем недавно мы жили в другом мире. В мире масштабных проектов, крупных инвестиций и легко доступных ресурсов. Но ситуация измени

лась, и вопросом «номер один» для любого бизнеса становится снижение издержек. Своевременная реализация проекта «Переход на использование 
эмульсионных взрывчатых веществ ЦВВР» на сегодня позволяет цеху ведения взрывных работ добиваться значительной экономии. Как сказал 
главный инженер ЦВВР Игорь РУКИН, с начала года затраты цеха сокращены более чем на 20 млн. рублей только за счет применения ЭВВ.

Как и во всех цехах Оленегорс
кого ГОКа, в ЦВВР в рамках про
граммы «Повышение операционной

не при смешивании компонентов. 
Однако, как замечает Игорь Леони
дович, по сравнению со штатной

эффективности» разработаны ме
роприятия, реализуемые с начала 
года. Их список в течение года кор
ректируется в сторону увеличения. 
На данный момент в работе пять 
мероприятий, направленных на сни
жение издержек и сокращение зат
рат. Одно из них

взрывчаткой ЭВВ являются не
сколько слабее. Начатые совместно 
с горным управлением эксперимен
ты с расширением сетки скважин и 
параметрами бурения как раз и под
твердили это. В целях снижения рас
хода взрывчатых веществ было при-

— увеличение 
доли ЭВВ, кото
рая на сегодня 
доведена до 90 % 
от общей массы 
используемой 
взрывчатки.

Напомним, 
что Оленегорс
кий ГОК пере
шел на эмульсию

Стратегия развития любой компании меняется в за
висимости от экономических условий. Вместе с ней 
должна изменяться и сама компания. Необходи
мость оптимизировать бизнес за счет основных 
бизнес-процессов и снижения издержек сегодня 
коснулась практически всех. Для многих предпри
ятий — это вопрос выживания. Высокая скорость 
и качество основных процессов, которые протека
ют в компании, создают новые конкурентные пре
имущества и повышают экономическую устойчи
вость компании в период кризиса.

по нескольким причинам. Это более 
современная технология, позволяю
щая снизить вредное воздействие на 
окружающую среду; немаловажный 
момент — безопасность в использо
вании, так как собственно взрывчат
кой ЭВВ становятся лишь в скважи-

нято решение о расширении, где воз
можно, сетки скважин: чем меньше 
скважин, тем меньше расход ВВ. Но, 
как показывает практика, в этом слу
чае увеличивается доля негабарита, 
снижается качество дробления гор
ной массы. Пока, по мнению главно

го инженера, это не сильно влияет 
на последующие звенья технологи
ческой цепочки. Главное здесь не 

упустить момент, когда 
такая экономия пойдет 
во вред основному про
изводству. Сейчас обра
зующийся негабарит до
водят до кондиционных 
размеров с помощью 
бутобоя. Это мобильная 
техника, которая может 
перемещаться из одной 
точки карьера в дру
гую. Про
блема же в 
том, что бу- 
тобой один 
на несколь
ко карье
ров. Вопрос 
о приобре
тении до
полнитель
ной едини

цы техники рассматрива
ется, но в условиях кри
зиса на это вряд ли бу
дут выделены средства.

«Наш цех ничего не 
производит, мы только 
тратим, и не всегда 
наши затраты зависят 
от нас. И  это правиль
но, так как комбинат
—  единая команда, ра
ботающая на общую 
цель. Не будет дешево
го концентрата, не бу
дет Оленегорского ГОКа», — го
ворит Игорь Леонидович. Бывают 
такие ситуации, когда цех берет зат
раты на себя, а экономия получает
ся у других подразделений. Это еще 
раз подчеркивает необходимость 
слаженных действий всех подразде
лений комбината.

Еще одна статья оптимизации 
расходов — сокращение расхода 
шашек детонаторов. За счет этого 
в июне расходы сокращены на 101

Б лагоустройство

тысячу рублей, с начала года — 
665 тыс. Также на экономику цеха 
влияет и внедрение неэлектричес
кой системы инициирования «Эк- 
сэл». Использование системы с 
различным временем замедления 
путем соединения их в определен
ной последовательности позволя
ет получить заданный порядок 
инициирования зарядов, что обес
печивает требуемую направлен
ность действия взрыва. При этом 
практически осуществляется по- 
скважинное замедленное взрыва-

борта карьеров, упрощается рабо
та взрывников. Технико-экономи
ческие показатели горно-транс
портного и обогатительного обо
рудования улучшаются.

На повышение операционной 
эффективности работает и програм
ма «Организация рабочего места по 
системе 5С». В мастерских, бытовых 
помещения цеха ведения взрывных 
работ все приведено в порядок, ко
торый теперь необходимо поддер
живать. Оба этапа: «сортировка и чи
стка», «создание мест для всего нуж-

ние зарядов взрывчатых веществ 
на массовом взрыве. Как резуль
тат — улучшается качество дроб
ления горной массы, в том числе 
за счет максимального использова
ния эффекта соударения кусков 
взрываемых горных пород, умень
шается величина развала горной 
массы и радиус разлета кусков 
горной массы, значительно снижа
ется сейсмическое воздействие мас
совых взрывов на сооружения и

ного» — уже позади. Проблема 
лишь в том, что в большинстве мас
терских и кладовых помещениях нет 
постоянного хозяина, поэтому с ра
ботниками, пользующимися этими 
помещениями, ведут разъяснитель
ные беседы о том, что порядок сле
дует поддерживать постоянно.

Всего за июнь цех ведения 
взрывных работ снизил затраты на 
6 млн. 273 тыс. рублей.

Н аталья РАССОХИНА.

Новая сауна и душевые
В структурных подразделениях Оленегорского ГОКа продолжаются работы по улуч

шению социально-бытовых условий трудящихся. Во многих цехах ряд подобных работ  
уже проведен в большом объеме. В частности, в административно-бытовом комплексе 
управления железнодорожного транспорта не так давно был завершен ремонт двух бы
товых помещений —  женских душевых и сауны на третьем этаже здания АБК УЖДТ.

Эти работы проходят в рамках Так собственными силами работ- ки выложена новая, заменить трубы,
приоритетного проекта по приведе- ников УЖДТ и ДСФ в течение месяца сантехническое оборудование. Необ-
нию социально-бытовых условий на 
предприятии к Единому стандарту, 
принятому во всех бизнес-единицах 
«Северсталь-Ресурса». В связи с но
выми экономическими условиями в 
этом году средства для улучшения 
социально-бытовых условий сокраще
ны. Соответственно, уменьшен и зап
ланированный ранее объем ремонтных 
работ в рамках проекта. Несмотря на 
эти обстоятельства, цеха ремонтиру
ют важные социально-бытовые объек
ты собственными силами.

был выполнен ремонт сауны. Желдор- 
цех позаботился о приобретении всех 
необходимых для этого материалов, 
выделив средства из своего бюджета. 
В помещении сауны были полностью 
демонтированы износившиеся мате
риалы и заменены на новые, более со
временные и практичные, установле
но паровое оборудование. При входе 
в сауну стоит дверь с вставкой из за
темненного стекла. В душевых ремонт 
позволил обновить пол, стены, где 
вместо демонтированной старой плиг-

ходимость проведения всех работ ус
корило аварийное состояние этого 
помещения. Оно имело антисанитар
ные условия. Сегодня социально-бы
товые помещения, которыми пользу
ются работники УЖДТ и ДСФ, выг
лядят красиво и эстетично, создавая 
ощутимые удобства.

Ремонт помещений душевых в 
половине запланированного объе
ма выполнялся специалистами под
рядной организации «Стройконст- 
рукция-М» с учетом требований,

предъявляемых Единым стандар
том. Остальной объем работ в ду
шевых был выполнен собственны
ми силами работников управления 
железнодорожного транспорта.
Руководство УЖДТ и ДСФ отме
тило усилия машиниста тягового
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агрегата Вячеслава Богданова, по
мощников машинистов тягового 
агрегата Александра Батрукова, 
Виталия Белова и слесарей-ремон- 
тников ДСФ Владимира Бызова, 
Владимира Анкушина.

Кира НАЗАРОВА.
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«В 1829 году некий Пядышев, 

никуда не выезжая из Петербурга, 
срисовал с карты Архангельской 
губернии Кольский полуостров. 
Этот человек очень гордился своей 
работой и называл ее «новейшими 
достоверными данными». Весь 
центр карты был обозначен сплош
ным белым пятном. Здесь, по мне
нию этого «гео
графа», находи
лись лишь ле
шие, леса да бо- Н н я  
лота. Север Н В | 
бесполезен че- Н В Я н н  
ловеку и не 
приспособлен В И Н Р  
для жизни — 
гласило офици
альное мнение 
столпов царс
кой России.
Долго еще 
центр Кольско
го полуострова 
оставался бе
лым пятном.

И только при советской власти 
Кольская земля наконец-то начала 
просыпаться. Повелась интенсивная 
разведка недр. Но Мончетундра — 
Красивая тундра — все еще остава
лась белым пятном. Тут проходили 
только геологи-одиночки. Достовер
ных карт района не существовало.

В 1920 году геоморфологичес
кая партия Академии Наук под ру
ководством географа Г.Д. Рихтера 
обнаружила магнитную аномалию в 
предгорьях Мончетундры. В 1930 
году сюда был снаряжен небольшой 
отряд во главе с академиком А.Е. 
Ферсманом. Земли за Имандрой все 
крепче охватывала сеть научных ис
следований.

По инициативе комитета комсо
мола Лениуградского горного инсти
тута в составе мончетундровской 
экспедиции на летний сезон 1932 года 
была организована комсомольская 
геологическая партия. Начальник — 
выпускник, молодой геолог Д.В. 
Шифрин, прорабы — студенты М.Г. 
Равич и Н.С. Зонтов. К началу июня 
1932 года на Имандре собралось 
около 50 человек из состава экспе
диции — это геологи, геофизики, 
топографы.

За озером, в Мончетундре, на

ходилась база экспедиции. У самого 
берега стояли два небольших доми
ка, склад, пекарня и несколько боль
ших почерневших палаток.

21 июня геологи приступили к 
выполнению задачи, поставленной 
перед ними Шифриным, — выехать 
в лодке на Мончеозеро и сделать 
несколько маршрутов вглубь Заи-

мандровской тундры, посетив при 
этом ближайшие невысокие возвы
шенности. На пути бесконечно тя
нулся мелкий лес, то частый, то ред
кий; сухие боры, покрытые белым 
оленьим мхом, сменялись топкими 
болотами. Иногда мелколесье рас
ступалось, и путь преграждало не
большое озерко, которое приходи
лось обходить по замшелым, иногда 
топким берегам.

На вершину горы Муркпарк- 
менч Зонтов с Анодиным взошли ут
ром 23 июня. Первым делом они по
пытались по компасу обратным ази
мутом определить то место на бере
гу озера, где высадились и оставили 
лодку. Но с помощью компаса этого 
сделать не удалось. Показания ком
паса резко расходились, вместо юго- 
запада он показывал север и севе
ро-восток: стрелка компаса вела себя 
очень возбужденно, не устанавли
валась спокойно. Причина столь 
странного поведения стрелки вско
ре стала ясна. При обследовании 
вершины возвышенности на ее се
верном краю был обнаружен скаль
ный выступ железной магнетитовой 
руды.

28 июля на горе Муркпаркменч 
было проведено важное техническое

совещание, в котором приняли уча
стие техрук экспедиции Д.Ф. Мура
шов, руководитель геофизических 
работ В.И. Кондратьев, руководи
тель топографических работ Н.Н. 
Еленевский, начальник экспедиции 
Д.В. Шифрин и В.А. Гедовиус. Было 
намечено провести комплексные по
исковые и съемочные работы, опре

делены задачи гео
логической, геофи
зической и топогра
фической партий на 
ближайшее время.

В середине авгу
ста создается пер
вая железорудная 
партия с обширной 
программой работ 
по разведке. На
чальником партии 
был назначен Д.В. 
Шифрин, прорабом
— Н.С. Зонтов. Все 
лето, осень и зиму 
они со своим отря
дом провели в но

вом районе. Зимовали в кое-как 
утепленных палатках. Ловили рыбу, 
убивали диких оленей, спасаясь от

вую геологическую карту Монче
тундры. Его несомненно крупный 
вклад в создание железорудной 
базы на Кольском полуострове был 
высоко оценен правительством. 
Д.В. Шифрину присвоено звание 
лауреата Государственной премии.

В январе 1934 года секретарь 
Ленинградского обкома партии С.М. 
Киров докладывал делегатам XVII 
съезда ВКП(б): «Мы нашли на севе
ре нашей области (по администра
тивному делению Мурманский ок
руг тогда входил в состав Ленинг
радской области) огромныге залежи 
железнойрудыг... Железо там очень 
подходящее. Мыг его исследовали 
всячески —  в лаборатории и на за
воде —  и видим, что это такое 
железо, которое по своему каче
ству (я никого не хочу обидеть) с 
любыгмрайоном может поспорить 
и потягаться...»

В 1940 году в связи с решени
ем о строительстве Череповецкого 
металлургического завода Ленин
градское геологическое управле
ние организовало Заимандровс- 
кую экспедицию под руковод
ством П.А. Гурвича, которая на-

цинги оле-
Отчет об экспедиции Ш иф рина  и  Зонтова 1 9 3 2 г.
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ньеи кро
вью. Оказа
лось, что 
руда есть и 
на соседнем 
Шелестпар- 
кменче (в 
п е р е в о д е  
гора шелес
тящих лис
тьев), и на 
Же л е з н о й  
вараке, и на 
Чокваренче, 
и на горе 
Оленьей. К 
весне весь 
район был 
разведан.

Т а к и м  
образом, в 
1932 году 
были откры
ты железорудные месторождения 
Заимандровского района, а в буду
щем году проведена предваритель
ная разведка и оконтурена рудная 
залежь. Д.В. Шифрин составил пер-

чала детальные разведочные рабо
ты на Оленегорском месторожде
нии. Но начавшаяся Великая Оте
чественная война прервала прове
дение этих работ.

Работы возобновились в 1947 
году. В короткое время были вы
полнены все намеченные работы, 
составлен отчет и в 1949 году ут
верждены запасы. Исследования 
по обогащению железных руд Оле
негорского месторождения выпол
нялись институтом «Механобр» в 
1934, 1941, 1946, 1947, 1949 годах.

Проектные работы на строи
тельство оленегорского рудника, 
открытых разработок и вспомога
тельных цехов выполнены в 1948 
году Ленинградским институтом 
«Гипроруда», а проектные рабо
ты на строительство обогатитель
ной фабрики — институтом «Ме
ханобр».

11 января 1949 года министром 
металлургической промышленно
сти был издан приказ об организа
ции Ено-Заимандровского рудоуп
равления «Колжелруда» для раз
работки Енского и Заимандровско
го месторождений железной руды 
в Мурманской области с местопре
быванием в поселке Оленегорск.

Первым управляющим Ено-За- 
имандровского рудоуправления 
«Колжелруда» был Дмитрий Алек

сандрович 
Романов,  
г л а в ным 
и н ж е н е 
ром — 
И в а н 
Александ
рович Ал
феров, на
чальником 
горно-ка
питальных 
работ — 
А л и б е к  
Апакович 
Туаев, на
чальником 
р у д н и к а  
Ник олай  
Максимо
вич Игна
тьев. 7 ав
густа 1949 
года состо

ялось открытие Оленегорского 
рудника».

«Нашли руду».
«Заполярная руда» № 30, 

12 апреля 1974 года.

От всей души

Поздравляем 
Людмилу Григорьевну Кузмичеву 

и Наталью Николаевну Беленькову 
с днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда — не только в день рожденья —,,, f̂ j/Щ

*

Коллектив ЦППиСХ.

Исполняются заветные мечты.

Здоровье

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить 

санаторий-профилакторий ОАО «Олкон». 
Именно в санатории-профилактории 

вы сможете и отдохнуть, 
и получить профессиональное лечение заболеваний, 

а также оздоровиться всей семьей. 
Попробуйте хотя бы один раз в год потратить 
приемлемую сумму денег на себя любимого.

А внимательное и профессиональное отношение 
медперсонала санатория-профилактория 

вам обеспечено.
Добро пожаловать за здоровьем!

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. 
выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.

Память
На 74 году ушел из жизни 

старейший работник комби
ната, активный общественник 

Сонин Иван Алексеевич.
Сердечно соболезнуем  

жене, родным и близким по 
поводу безвременной кончи
ны Ивана Алексеевича.

Совет ветеранов 
ОАО «Олкон».

По вопросам, 
которые касаются 

деятельности пресс-службы 
комбината, обращаться по 

адресу: пр. Ленинградский, 
д. 4, первый подъезд. 

Тел.: 5-51-94.
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О В Д  п р е д у п р е ж д а е т
Правила и порядок поведения населения при угрозе  

и осущ ествлении террористических актов
Если вы попали в руки террористов, спе

циалисты советуют пассивное сопротивле
ние захватчикам, что снижает степень рис
ка. Хроника свидетельствует, что иногда пас
сивное поведение, притупляя бдительность 
бандитов, помогало заложникам выиграть 
время, затяжка которого почти всегда на 
пользу заложникам.

Наиболее распространен терроризм на 
транспорте. Риск попадания на транспорт, 
который могут захватить террористы, мож
но сократить следующим образом: путеше
ствуйте по возможности прямыми рейсами, 
избегая промежуточных пересадок; во вре
мя промежуточных остановок необходимо 
всегда выходить в аэропорт (на станцию), 
так как иногда террористы захватывают 
транспорт на стоянке.

Для сокращения неприятных послед
ствий во время захвата: одевайтесь нейт
рально, воздерживаясь от военной одежды; 
не держите никаких публикаций политичес
кого, религиозного, военного и порнографи
ческого характера и даже не разговаривайте 
на эти темы с незнакомыми людьми вообще 
и не разговаривайте громко с любым собе
седником, не носите с собой религиозных 
символов; не перебарщивайте с ювелирны
ми украшениями, броской и короткой одеж
дой; на визитных карточках пишите меньше 
«громких званий»; не реагируйте на прово
кационное или вызывающее поведение; не 
совершайте действия, которые привлекут 
внимание захватчиков; продолжайте спокой
но сидеть, не задавая вопросов, и не смот
рите в глаза террористам, желательно под
чиниться без препирательств; при стрельбе 
ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, 
но никуда не бегите; в подобной ситуации 
места у окна служат лучшим укрытием, не
жели места у прохода; иногда возникает воз
можность спастись, находясь на местах у 
выходов; если удастся симулировать симп
томы болезни, появляется возможность ос
вободиться в результате переговоров; час
то в ходе переговоров захватчики освобож
дают женщин, детей, пожилых и больных 
людей; прячьте компрометирующие докумен
ты и материалы; отдайте личные вещи, ко
торые требуют террористы; держите под 
рукой фотокарточку семьи, детей (иногда это 
помогает растрогать захватчиков).

Другие советы: не впадайте в панику, а 
подумайте о выходе из положения; поста
райтесь понять намерения захватчиков, рас
сматривая возможности личного сопротив
ления. Почувствуйте, настроены ли они ре
шительно или возможен диалог; избегайте 
скоропалительных действий, потому что в 
случае неудачи можно поставить под угрозу 
собственную безопасность и безопасность 
других заложников; постарайтесь определить 
возможных помощников среди заложников; 
организуйте сменное постоянное наблюде
ние за действиями террористов; в ситуации, 
исключающей сопротивление, рассмотрите 
возможность побега через аварийные выхо
ды, но так, чтобы вас не заметили; старай
тесь занять себя: читать, писать, играть или 
разговаривать с соседями; постарайтесь 
определить точное число террористов; не 
употребляйте алкоголь; захват может про
должаться несколько дней, в течение кото
рых наблюдается улучшение отношения тер
рористов к заложникам, поэтому не теряйте

веру в благополучный исход; может случить
ся, что захватчики сдадутся, чтобы не иметь 
дело со специальными подразделениями по 
борьбе с терроризмом; освобожденные за
ложники должны сообщить как можно боль
ше деталей: число захватчиков, в какой час
ти захваченного транспорта или помещения 
они находятся, каким оружием располагают, 
число пассажиров и их расположение, мо
ральное состояние террористов; запомните, 
что люди, которые поддерживают связь меж
ду властями и террористами -  это всегда 
члены группы по борьбе с терроризмом или 
по охране правопорядка, одетые в форму 
сотрудников Красного Креста, обслуживаю
щего персонала или любую другую в зависи
мости от требований захватчиков.

Атака на захваченный транспорт или 
объект обычно молниеносна. Штурмующая 
группа захватывает объект в несколько мгно
вений, используя ручные гранаты ослепляю
щего и оглушающего действия. Операция про
водится одновременно с разных точек, даже 
через какое-нибудь непредвиденное отвер
стие. То, что более всего важно, это инфор
мация, полученная в ходе переговоров с по
мощью подслушивающих устройств, от ос
вободившихся пассажиров, от людей, кото
рые под прикрытием различного рода служб 
смогли побывать на захваченном объекте.

Группа освобождения, продвигаясь в 
дыму, кричит заложникам, чтобы те легли на 
пол, и беспощадно стреляет во всех воору
женных лиц или во всякого, кто останется 
стоять. В этот момент помните: неприятно
сти уже почти позади, постарайтесь успоко
иться, действия порождают сумятицу и па
нику; оставайтесь лежать на полу до окон
чания перестрелки; подчиняйтесь приказам 
и инструкциям группы по борьбе с террориз
мом и не отвлекайте ее членов ненужными 
вопросами; не трите глаза, если применяет
ся слезоточивый газ (особенно, если он рас
пространяется медленно); не покидайте зах
ваченный объект до того, пока не дадут спе
циальный приказ, чтобы не быть принятыми 
за захватчиков и по ошибке не быть застре
ленным; при освобождении выходите как 
можно быстрее, не останавливаясь, чтобы 
взять личные вещи, учтите: всегда имеется 
опасность взрыва или пожара.

Очевидной является угроза террористи
ческих актов в любой точке Российской Фе
дерации. К каждому террористу невозможно 
приставить милиционера. Граждане должны 
быть бдительными и наблюдательными, что
бы по возможности уберечь себя и окружаю
щих от действий террористов.

В последнее время распространен жерт
венный терроризм с использованием терро- 
ристов-смертников. В качестве смертников- 
исполнителей террористических актов их 
организаторами используются, как правило, 
женщины. При совершении теракта смерт- 
ницы одеваются в одежду, характерную для 
данной местности. Тем не менее, в их одеж
де, поведении присутствует ряд характер
ных признаков. Женщины имеют головной 
убор, при этом возможен не только традици
онный глухой платок, но и легкие газовые ко
сынки, бейсболки. В летнее время одежда 
террориста-смертницы не соответствует 
погоде: просторная, предназначенная для 
сокрытия на теле взрывного устройства.

Характерными признаками террористов-

смертников являются неадекватное поведе
ние, неестественная бледность некоторая 
заторможенность реакций и движений, выз
ванные возможной передозировкой транкви
лизаторов или наркотических веществ, же
лание уклониться от камер видеонаблюде
ния (попытка опустить голову, отвернуться, 
прикрыть лицо рукой или платком, спрятать
ся за более высокого человека).

Террорист, как правило, имеет при себе 
мобильный телефон для связи с руководи
телем в случае возникновения трудностей. 
Поскольку террористы, как правило, не яв
ляются местными жителями, характерными 
признаками является их неуверенное ори
ентирование на местности. Автомобили с 
террористами никогда не останавливаются 
рядом с местом проведения теракта. В при
сутствии таксиста (водителя автотранспор
та), они стараются не разговаривать, обхо
диться общими фразами исключительно на 
своем зыке. Женщины закрывают лицо плат
ком или отворачиваются.

Во время проживания на квартирах тер
рористы практически не выходят из поме
щения (им запрещено общаться с соседями 
даже при инициативе последних).

Организаторы террористических акций 
всегда предварительно изучают место совер
шения будущего теракта, для чего проводят 
видео- и фотосъемку, составляют схемы 
объекта и путей подхода к нему, пытаются по
лучить данные о системе безопасности объек
та, в том числе и через сотрудников охраны.

Следует обращать особое внимание на 
использование арендуемых офисных и жилых 
помещений (в том числе подвалов). Переме
щение и складирование в них предметов, ко
торые, как вам кажется, не должны находит
ся в этом месте в это время, должны вызы
вать обоснованные подозрения (например, 
хранение больших партий мешков с сыпучи
ми веществами). Террористы и их пособники 
обычно стараются осуществлять подобные 
действия в вечернее и ночное время суток.

Национальность исполнителя-смертника 
для организаторов террористических акций 
принципиальной роли не играет. Между тем 
анализ последних проявлений жертвенного 
терроризма на территории Российской Фе
дерации показывает стремление использо
вать представителей отдельных сельских 
поселений южных регионов страны.

Маскировка взрывных устройств. Помни
те, что внешний вид предмета может скры
вать его истинное назначение. Террористы 
маскируют самодельные взрывные устрой
ства под обычные бытовые предметы: сум
ки, пакеты, свертки и даже детские игрушки.

Если смертник почувствует внимание 
окружающих, он может привести взрывное 
устройство в действие незамедлительно. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружа
ющих, старайтесь соблюдать спокойствие и, 
не привлекая внимание подозрительного вам 
человека, сообщить о нем в административ
ные или правоохранительные органы либо в 
службы безопасности.

Внимание, не пытайтесь предпринимать 
самостоятельные действия в отношении лиц 
или предметов. Ваша задача — незамедли
тельно сообщить о своих подозрениях со
трудникам милиции или спецслужб.

Г. Прудов,
начальник штаба ОВД по г. Оленегорску.

«Преступление 
и наказание»
За последнее время на территории г. Оле

негорска и Оленегорского района произошло 
несколько особо тяжких преступлений — 
умышленных убийств, расследованием ко
торых занимается следственный отдел по г. 
Мончегорску Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Мурманской области.

Анализ расследованных уголовных дел 
показал, что в основном убийства носят 
бытовой характер, преступления соверша
ются на почве ссор, а так же лицами, кото
рые в момент совершения особо тяжких пре
ступлений находились в состоянии алкоголь
ного опьянения. Вместе с тем особую обес
покоенность вызывает характер совершения 
преступлений, их жестокость.

Так, следственным отделом по г. Монче
горску управления следственного Комитета 
при прокуратуре РФ по Мурманской области 
в марте 2009 года производством было окон
чено уголовное дело по факту убийства граж
данина Н., совершенного гражданином В.

Проведенным по уголовному делу пред
варительным следствием было установле
но, что осенью 2008 года гражданин В., нахо
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры с гражданином С. по месту жи
тельства последнего, умышленно причинил 
потерпевшему не менее 38 колото-резаных 
ранений кухонным ножом, от которых потер
певший С. скончался на месте преступления. 
Желая скрыть след совершенного особо тяж
кого преступления, гражданин В. поджег квар
тиру, в которой находился труп гражданина 
С., после чего скрылся с места преступле
ния. Благодаря грамотно организованной пра
воохранительными органами г. Оленегорска 
работе, в день совершения убийства граж
данин В. был задержан за совершенное им 
преступление, органами предварительного 
следствия его действия были квалифициро
ваны по ч. 1 ст. 105 УК РФ и по ч. 2 ст. 167 УК 
РФ. Весной 2009 г. данное уголовное дело 
было направлено в Оленегорский городской 
суд, и в мае 2009 года судом гражданин В. 
был признан виновным в инкриминируемых 
ему преступных деяниях, вследствие чего 
ему было назначено наказание в виде 11 лет 
лишения свободы.

В апреле 2009 года следственным отде
лом по г. Мончегорску СУ СК при прокуратуре 
РФ производством было окончено уголовное 
дело по факту убийства гражданина Г., со
вершенного гражданином Т.

Произведенным по уголовному делу пред
варительным следствием было установле
но, что в марте 2008 года гражданин Т., буду
чи в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры с гражданином Г., находясь по 
месту временного жительства последнего, 
умышленно причинил потерпевшему 6 коло
то-резаных ранений кухонным ножом, от ко
торых потерпевший Г. скончался на месте 
преступления. По горячим следам сотрудни
ками ОВД по г. Оленегорску гражданин Т. был 
задержан в день совершенного им преступ
ления. В апреле 2009 года данное дело было 
направлено в суд с обвинительным заклю
чением, и в июне 2009 года судом гражданин 
Т. был признан виновным и ему было назна
чено наказание в виде 9 лет лишения свобо
ды в колонии особого режима.
А.Андреев, следователь следственного 

отдела по г. Мончегорску СУ СК при 
прокуратуре РФ по МО.

К сведению
Оленегорский отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Мурманской области информирует

Уважаемые жители города Оленегорска и Ловозерского рай
она! Своевременно регистрируйте свои права на недвижимое 
имущество! Не создавайте проблем себе и своим близким!

Необходимость государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним как обязательное требование ко всем операци
ям, совершаемым с недвижимостью, предусмотрена ст. 131 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Введение такой системы 
преследует несколько целей: придать предельную открытость (прозрач
ность) правам на недвижимое имущество, а также информации об этих 
правах; ввести государственный контроль за совершением сделок с не
движимым имуществом (переходом прав на нее) и тем самым максималь
но защитить права и законные интересы граждан, юридических лиц и пуб
личных образований (Российской Федерации в целом, субъектов Федера
ции, муниципальных образований); внести единообразие в процедуру 
регистрации прав на недвижимость на всей территории России.

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое под
лежат государственной регистрации -  это земельные участки, все 
объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несораз
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, соору
жения, жилые и нежилые помещения.

Согласно ст. 131 ГК РФ государственной регистрации подлежат 
следующие права на недвижимость: право собственности; право хо
зяйственного ведения; право оперативного управления; право пожизнен
ного наследуемого владения; право постоянного пользования; ипотека

(залог недвижимости); сервитуты (права ограниченного пользования чу
жим имуществом); а также иные права в случаях, предусмотренных Ко
дексом и иными законами. Статья 165 ГК РФ предусматривает, что несоб
людение требования о государственной регистрации сделки влечет 
ее ничтожность: такая сделка недействительна с момента заключения и 
независимо от признания ее недействительной судом. Тем самым имеется 
ввиду, что государственная регистрация договора, если это предусмот
рено законом, представляет обязательную стадию его заключения. Со
гласно п.2 ст.223 ГК РФ право собственности на недвижимость возникает 
у приобретателя с момента государственной регистрации этого права.

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
расположенное в пределах города Оленегорска с подведомственной тер
риторией и Ловозерского района, а также сделок с ним осуществляет 
Оленегорский отдел Управления Федеральной регистрационной службы 
по Мурманской области. Как показывает практика работы отдела, не все 
граждане осознают необходимость своевременной регистрации своих 
прав. И, как следствие, у них возникают различные проблемы. Одна из 
проблем -  при оформлении наследства необходимость обращения в суд 
за признанием права собственности за наследодателем, если он при 
жизни не зарегистрировал свои права. Это требует и значительного коли
чества времени, и финансовых, и моральных затрат. Другая проблема -  
невозможность распорядиться своим имуществом. Граждане, собираю
щиеся переехать на другое место жительства, начинают в последний 
момент продавать свои квартиры, гаражи и т.д. Но, придя в регистриру

ющий орган, узнают, что им необходимо сначала зарегистрировать свое 
право собственности (на основании договора приватизации, свидетель
ства о праве на наследство, документов на гараж и т.д.), для чего нужно 
собрать определенный пакет документов, сдать его на регистрацию и 
получить через месяц. Документы для регистрации готовятся в различ
ных организациях, и для их получения также приходится затратить опре
деленное количество времени и денег. В таком же положении оказывают
ся граждане и юридические лица, собирающиеся заложить или сдать в 
аренду свое недвижимое имущество. Третья проблема -  отстаивание 
своих прав в различных судебных спорах между арендатором и арендо
дателем. Права и обязанности по договору аренды (заключенному на 
срок более одного года) возникают только с момента его государственной 
регистрации, и только зарегистрированный договор является для суда 
основанием разрешения спора.

Оленегорский отдел Управления Федеральной регистрационной служ
бы по Мурманской области расположен по адресу: г. Оленегорск, Ле
нинградский проспект, дом 7. Время работы: ежедневно, с 9 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов, пятница с 9 до 16 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов, выходной -  суббота, воскресенье, телефон 54-653. 
В отделе вы всегда можете получить консультацию по вопросу регистра
ции ваших прав на недвижимость.

Л. Капустина,
начальник Оленегорского отдела Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мурманской области.
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