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Платежи за июнь
На аппаратном совещании, состоявшемся во вторник, был заслушан 

отчет о сборе платежей за жилищно-коммунальные услуги за июнь. 
Управляющие компании перечислили Службе заказчика за этот месяц 
26 миллионов рублей. ООО «ТЭК» выполняет принятые на себя обяза
тельства в полной мере, и уже создан запас в размере 20 тысяч тонн угля 
для начала нового отопительного сезона.

По данным отдела социальной защиты, за полгода с 2005 до 2338 
выросло число семей , получающих субсидии на оплату жилищно-ком
мунальных услуг. За июнь им было выплачено более 3 миллионов руб
лей. Первый заместитель главы города В. Мошников распорядился 
проводить более тщательную работу с теми, кто получает субсидии, но 
расходует средства на другие цели.

О перация «Неблагополучная семья»
С 20 июля по 20 августа в области проходит межведомственная 

профилактическая операция «Неблагополучная семья». Ее цель — вы
явление социально неблагополучных семей и фактов жестокого обраще
ния с детьми. Участники — специалисты муниципальных органов и уч
реждений образования, здравоохранения, социальной защиты населе
ния, по делам молодежи, ОВД, общественные организации, уставная 
деятельность которых направлена на защиту интересов и прав детей.

Подведены итоги областной межведомственной профилактичес
кой операции «Паспорт». Ее проведение позволило оказать комплек
сную помощь по оформлению документов детям и подросткам, не 
имеющим свидетельств о рождении, паспортов граждан РФ, а также 
оказать содействие в этом родителям или иным законным представи
телям несовершеннолетних, не имеющим документов или граждан
ства РФ. По итогам операции было выявлено 42 несовершеннолет
них, достигших 14-летнего возраста и не документированных пас
портами граждан РФ, 2 детей, не имеющих свидетельства о рожде
нии. Им было оказано содействие путем направления ходатайств в 
территориальное подразделение УФМС об уменьшении сроков под
готовки паспортов и о выделении транспорта для получения доку
ментов несовершеннолетними из подведомственных территорий.

Появился АвтосекретАрь
В Управлении федеральной миграционной службы России по Мур

манской области в круглосуточном режиме функционирует автосекре
тарь по телефону (8152) 25-00-09. По указанному телефону в автомати
ческом режиме можно получить сведения по направлениям деятельнос
ти миграционных подразделений. Возможности автосекретаря позво
лят оставить информацию о противоправной деятельности в сфере миг
рационных отношений (о незаконном пребывании иностранных граждан 
и осуществлении ими трудовой деятельности и т. д.), а также в режиме 
«телефона доверия» можно сообщить сведения о нарушениях и неза
конных действиях сотрудников миграционных подразделений. Передан
ная информация будет внимательно проверяться, в случае предостав
ления гражданином своих данных (Ф. И. О., место жительства) в его 
адрес поступит уведомление о принятых по его сообщению мерах.

Короткой строкой
По инфекционным заболеваниям на территории области скла

дывается благоприятная обстановка. Случаев заболевания свиным грип
пом или другой тяжелой формой гриппа не выявлено. В городе создан 
запас лекарственных препаратов. В августе поступит противогриппоз
ная вакцина в количестве 4,5 тысячи доз и начнется подготовка к вакци
нации населения. В первую очередь будут привиты педагоги, школьни
ки и дошкольники.

Продолжаются работы по ремонту Ледового дворца спорта. 
Уже произведена заливка бетоном и шлифовка ледовой площадки, на 
очереди— завершение фасадных работ. Также ко Дню города фасадные 
работы будут окончены на зданиях Молодежного досугового центра и 
Дома торговли.

Подходят к концу работы по укладке тротуарной плитки в скве
ре на Ленинградском проспекте. Сроки окончания работ при условии 
хорошей погоды — начало августа.

8-9 июля в селе Покровском Московской области прошли со
ревнования 2-й летней спартакиады Единой энергетической системы Рос
сии. В личном первенстве по настольному теннису первое место занял 
оленегорец, кандидат в мастера спорта Анатолий Дмитриев.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

17 июля во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоялся торжествен
ный вечер, посвященный Дню металлурга. Неотъемлемой частью про
фессионального праздника является церемония награждения передо
виков производства. В этом году Почетными грамотами и Благодар
ственными письмами был награжден двадцать один работник комби
ната. Подробности читайте на 7-й стр.

26 июля —  День Военно-морского флота

Сердечно поздравляем моряков-североморцев и ветеранов ВМФ 
с профессиональным праздником — Днем Военно-морского флота!

История российского флота началась более трехсот лет назад. Доблестный флот России создавался 
усилиями многих поколений патриотов, заботящихся о силе и славе нашей державы, сражавшихся и 
служивших на водных просторах, защищая Родину.

В этот праздничный день мы чествуем мужественных людей, которые в нелегких условиях охраняли 
и охраняют морские рубежи России, с особым чувством благодарности воспоминаем военных моряков, 
вставших на защиту Родины в годы войны.

Боевые традиции ветеранов бережно чтит и приумножает молодое поколение матросов и офицеров, 
проявляя при исполнении воинского долга верность присяге, выдержку, отвагу и боевой дух.

Искренне желаем всем, кто причастен к Военно-морскому флоту, крепкого здоровья, мира и благопо
лучия, успехов в ратном деле на благо Отечества и крепкой морской дружбы!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председа *ета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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О ленегорский ГОК

УЖДТ: решаем Ж -  ■ ee"i""miMinР -  рентабельность oUU 
КлЮчевУЮ ЗадачУ К -  конкурентоспособность

П рограмма «П овыш ение операционной эффект ивност и »  на сегодня являет ся одной из приоритетных. От того, насколько успеш но  
коллектив Оленегорского ГОКа справится с задачей снижения себестоимости выпускаемой продукции, зависит будущее не только комби
ната, но и города. Работа в рам ках этой программы ведется в каждом подразделении предприятия, в том числе и в управлении железно
дорож ного транспорта. Об этом рассказал начальник УЖ ДТ Александр СТРИЖКОВ.

По словам руководителя подразделения, 
в рамках программы «Повышение операци
онной эффективности» было разработано 
семь мероприятий, которые уже сейчас дают 
определенный результат.

Существенной статьей экономии являет
ся сокращение затрат на услуги подрядных 
организаций. Ежемесячно за счет снижения 
внеплановых ремонтов думпкаров экономит
ся до 200-250 тысяч рублей. Также сокра
щаются и аварийные простои на линии тяго
вых агрегатов. Введение в эксплуатацию но
вой техники, работающей пока без проблем, 
позволяет уменьшить количество выходов 
на линию старой.
В связи с этим 
появилась в о з
можность производить более качественные 
ремонты старых тяговых агрегатов, что не
избежно тоже приводит к сокращению их 
аварийных простоев.

Однако УЖДТ, как одному из звеньев 
производственной цепочки, не всегда удает
ся реализовать свои планы. Так, например, 
частичное обновление вагонного и ло
комотивного парка могло бы суще
ственно повлиять на экономику цеха, 
но, к сожалению, пока на запланиро
ванную производительность тяговых 
агрегатов выйти не удается. «К полу
ченным в прошлом году четыгрем но- 
выгм тяговыш агрегатам мыг прицепили до
полнительно по три думпкара. Тем самыш 
количество вагонов в составах увеличилось 
до 12. Кроме того, мыг загружаем горной 
массой моторныге думпкарыг, которыге на

ж аю тся вместе
новых тяговых агрегатах, в отличие от нуты на погрузке составов, за которые сра-

Работа коллектива всего предприятия по программе «Повы
шение операционной эффективности» и ее составляющей «Кон
центрат-800» продолжается, и можно говорить о том, что она уже 
приносит свои плоды. По результатам мая себестоимость желе
зорудного концентрата вместе с инвестиционными издержками 
составляла 1113 рублей, в июне эта цифра снизилась до 950.

старыгх, находятся в хорошем состоянии. 
С уменьшением количества локомотивов на 
линии мыг надеялись значительно повыгсить 
производительность, однако этого пока не 
произошло», — рассказывает Александр 
Алексеевич.

Ежемесячно за счет снижения внеплановых ремонтов 
думпкаров экономится до 200-250 тысяч рублей.

Главной причиной того являются про
стои локомотивосоставов на дробильно-обо
гатительной фабрике в ожидании выгрузки. 
Именно с ней связано и то, что железнодо
рожникам пока не удается реализовать свой 
план по минимизации простоев локомоти
восоставов, когда планировалось использо-

В целом же за три года качество путей возросло: ежегодно 
ремонтировалось по пять километров путей, отремонтирова
но много стрелочных переводов. За последний год за счет 
этого удалось добиться значительного сокращения количества 
сходов подвижного состава.

вать четыре тяговых агрегата на пять соста
вов на выгрузке руды. Приложенные уси
лия, направленные на сокращение времени 
погрузки одного состава на перегрузочных 
пунктах, тоже пропадают. Выигранные ми-

горняки и желез
н о д о р о ж н и к и , 
беспощадно «съе
даются» на фаб
ричном переделе. 
Однако работа в 

этом направлении ведется. В настоящее вре
мя собирается статистика, отслежи
ваются результаты. Вызывает воп
росы Бауманский карьер, где вре
мени на погрузку уходит пока 
больше, чем запланировано.

На ближайшее время в УЖДТ 
запланировано еще три мероприя
тия, которые, как ожидается, мо
гут дать определенный экономи
ческий эффект. Первое из них — 
внедрение вагонотолкателя на погрузке же
лезорудного концентрата. Это позволит уб
рать один локомотив с линии, что опять-таки 
должно привести к снижению затрат на ре
монт тяговых агрегатов, снижению числен

ности людей, заня
тых на погрузке го
товой продукции.

Также просчи
ты вается возм ож 
ность внедрения ус
тановки по плазмен

ной закалке блиндажей и гребней колесных 
пар тепловозов и тяговых агрегатов. Ее ис
пользование должно повысить срок ходимо
сти колесных пар между обточками и наплав
ками, что приведет к снижению затрат на вы

полнение ремонтных работ.
Не меньшее значение в работе железно

дорожников имеет качество железнодорож
ных путей. «Конечно, говорить о том, что 
все сделано, еще рано. Где-то есть просад
ки, неисправности. И  работа над этим по 
необходимости ведется», — сказал А. 
Стрижков. Кроме того, нынешнее состояние 
путей позволило увеличить скорость дви-

На совещании под председательством 
генерального директора ОАО «Олкон» по 
программе «Повышение операционной эф
фективности», состоявшемся 14 июля, ру
ководителям ДОФ дано отдельное задание 
на решение проблемы простоев железно
дорожного транспорта.

жения составов. Ежегодно генеральный ди
ректор утверждает скорости их движения в 
соответствии с «Правилами технической эк
сплуатации промышленного железнодорож
ного транспорта», и практически по всем 
участкам скорости соответствуют установ
ленным правилами.

Оптимизация численности работающих 
также направлена на сокращение издержек. 
Самой большой статьей затрат в подразде
лении является заработная плата персонала. 
Численность службы тяги уменьшена на во
семь человек. Высвобождающимся машини
стам и помощникам машинистов предлагают 
свободные вакансии слесарей-ремонтников 
подвижного состава.

Н аталья РАССОХИНА.

С праздником
Уважаемые моряки-североморцы, 

экипаж большого десантного корабля «Оленегорский горняк»! 
Сердечно поздравляем вас с Днем Военно-морского флота!

В феврале 2009 года 
исполнилось десять лет 
со времени установле
ния дружеских отноше
ний между Оленегорс
ким ГОКом и большим 
десантным кораблем Се
верного флота, полу
чившим в марте 2000 
года наименование «Оле
негорский горняк». Мы 
осознаем всю ответ
ственность, которую на
кладывает на нас, как на 
шефствующее предпри
ятие, это имя, и стараем
ся внести свою лепту в 
то, чтобы БДК «Олене
горский горняк» оста
вался одним из лучших 
кораблей С еверного
флота, а экипаж его всегда был готов к успешному решению поставленных перед ним боевых задач.

Уважаемые военные моряки! Вашим полем боя является море, требующее мужества и самоотверженности, 
особого состояния души и призвания. Вы с честью продолжаете дело отцов, достойно выполняете воинский долг, 
сохраняете верность Андреевскому флагу и воинской присяге! Мы славим людей, стоящих на страже безопасности 
границ нашей Родины и посвятивших свою жизнь одной из самых трудных военных профессий.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, радости, спокойного моря и мирного неба. 
Добра и благополучия вам и вашим семьям!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 июля 2009 г._________________________________

Актуально
«Евросиб»: начало сотрудничества

Ритмичность работы комбината во многом зави
сит от того, насколько эффективно работают под
рядным организации, взявшие на себя выполнение ус
луг. Подрядным компании выбираются по результа
там тендеров, которыге проводятся дирекцией по за
купкам ОАО «Олкон». В одном из таких тендеров по
бедило ЗАО «Евросиб» СПб-транспортные системы», 
которое с 1 июля взяло на себя обязательства по пе
ревозке руды с перегрузочного пункта Комсомольского 
карьера до станции Парковая.

На причину смены подрядной 
организации, как правило, оказы
вают влияние в основном два фак
тора: качество выполняемых работ 
и цена. Как сказал начальник 
УЖДТ А. Стрижков, прежний под
рядчик, если смотреть статистику 
по месяцам за 2008 год, справлял
ся с плановыми показателями все
го два месяца. Соответственно та
кая неритмичная работа сказыва
лась не только на работе УЖДТ, 
но и других переделов: горного 
управления, цеха ведения взрыв
ных работ, ДОФ. Недопоставлен
ные объемы руды приходилось 
компенсировать рудой из других 
карьеров. «Такая сумятица не 
могла устроить комбинат, по
этому быгло принято решение о 
смене подрядчика» — такие коммен
тарии были даны А. Стрижковым.

Чуть меньше месяца «Евросиб» 
сотрудничает с ОАО «Олкон». По 
мнению начальника УЖДТ, можно 
говорить о том, что с планом вывоз
ки руды компания справляется. В ее 
распоряжении находятся два тепло
воза: ТЭМ-7 и ТЭМ-15. В случае 
поломки основного, более мощного 
тепловоза ТЭМ-7 на линию будет 
выпускаться ТЭМ-15. Такая дого
воренность была достигнута между 
руководством компании и генераль
ным директором ОАО «Олкон». Это 
условие было оговорено после по
тери одной смены работы в первой 
половине месяца из-за поломки 
ТЭМ-7, когда более оперативное 
решение проблем (замены одного 
тепловоза другим) позволило бы 
свести к минимуму потери по от
грузке руды и простои техники.

Наталья РАССОХИНА.
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Прошлое и настоящ ее

Планы, сорванные перестройкой

«горки» по дороге от центра к седь
мой школе, повезло меньше — он 
так и остался недоделанным и был 
законсервирован до лучших времен, 
которые, может быть, когда-нибудь 
настанут.

Во второй половине 80-х числен
ность оленегорского населения (вме
сте с жителями поселка Высокий) 
достигала тридцати шести тысяч че
ловек. По прогнозам двадцатилет
ней давности, к XXI веку она долж
на была составлять более сорока

к сожалению, остались только на 
бумаге.

То же самое можно сказать и о 
Доме быта, который должен был 
появиться на улице Строительной, 
но так и не появился. Документа
ция по нему была полностью под
готовлена, строительство хотели на
чать в 1989 году. Кстати, по тог
дашним правилам, если проектно
техническая документация была го
това, проект просто обязаны были 
реализовать, иначе можно было по
пасть под статью за неэффективное 
использование бюджетных средств.

Внешний облик Оленегорска кардинально не меняется вот уж е два десятка лет. 
О причинах говорить не нужно, они известны всем  —  в постперестроечную эпоху 
работы для строителей в малыгх городах почти не осталось: численность населения 
в девяностые годы начала снижаться, особенно в северных районах, где к падению  
рождаемости добавилась еще и миграция в южном направлении. Сейчас главная за
дача  —  сохранить в должном состоянии то, что было построено предшественника
ми. Однако, что мешает нам пофантазировать и представить себе, каким бы стал 
сейчас Оленегорск, не попади он вместе со всей страной под реформенный каток?

Впрочем, к чему фантазировать? заселенный. А вот его брату-близ- 
В середине и конце восьмидесятых, нецу, что появился у подножия 
когда трудно было вообразить го
родской пейзаж без стоявших там и 
тут строительных кранов, рабочих 
вагончиков и растущих ввысь и 
вширь каркасов новых зданий, ис
полком — тогдашний орган местной 
исполнительной власти — имел чет
кое представление о том, каким бу
дет Оленегорск через десять-пят- 
надцать лет. Во всяком случае, на 
период до 2000 года план застройки 
жилых кварталов и ввода в эксплу
атацию новых социальных объектов 
был разработан во 
всех деталях.

Почетный олене- 
горец Михаил Михай
лович Кузьмин, про
работавший в должно
сти председателя го
рисполкома с 1978 по 
1989 год, вспоминает:
«В восьмидесятые  
было завершено стро
ительство второго, 
третьего и четвер
того микрорайонов.
Что касается перс
пективы, то у  нас пе
ред  глазами леж ал 
разработанный «Гипроникелем» 
проект, согласно которому в про
должение Ленинградского проспек
та должны были строиться пя
тый, шестой и седьмой микрорай
оны. Ответственность за седьмой 
микрорайон лежала на механичес
ком заводе и базе мелиорации, за 
остальное отвечали ГОК и испол
ком. На все про все отводилось око
ло десяти лет, то есть к 2000 году 
три новых микрорайона уже пред
полагалось ввести в строй. Также 
мы планировали провести под же
лезной дорогой тепловые и прочие 
коммуникации и дотянуть их до 
станции, где построить еще один 
микрорайон — специально для раз
вития железнодорож ного узла.
Обращали внимание и на старую 
часть города: двухэтажки между 
улицами Мира и Бардина подлежа
ли сносу, а на их месте намечалось 
поставить новые дома, в наших бу
магах это называлось восьмым 
микрорайоном».

Некоторые признаки того, что 
Оленегорск хотели не только «тя
нуть» в сторону станции, но и об
новлять со стороны промплощадки, 
можно увидеть и сейчас. Тогда же, в 
80-е, появилось новое пятиэтажное 
здание на улице Бардина. Целый год 
оно стояло без отделки — проверя
ли его сейсмическую устойчивость 
(выдержит ли силу взрывных волн, 
докатывающихся из карьера). Экс
перимент прошел удачно, и трест 
«Севзапцветметремонт», о котором 
ныне остались одни воспоминания, 
взялся за собственный счет застраи
вать пятиэтажками начало улицы 
Строительной. Но развернуться так 
и не успел. По оригинальному про
екту был построен жилой дом на ули
це Мира, благополучно сданный и

тысяч. Разумеется, требовалось, в 
первую очередь, думать о воспита
нии и образовании подрастающего 
поколения. В связи с этим появился 
проект строительства новой школы- 
десятилетки, которую предполага
лось соединить (как в организаци
онном, так и в буквальном смысле 
— при помощи «теплого» перехода) 
с уже действовавшей школой №2. К 
началу 80-х возникла нехватка мест 
в оленегорских детсадах — ее осо
бенно остро чувствовали молодые 
родители, не знавшие, кого 
«подмазать», чтобы устроить 
ребенка в садик. Усилиями ис
полкома и предприятий за две 
пятилетки количество мест в 
дошкольных учреждениях 
увеличилось практически 
вдвое, и проблема была снята 
с повестки дня.

Пожалуй, самые обшир
ные планы в отнош ении 
объектов соцкультбыта были 
направлены на развитие сфе
ры здравоохранения. Так, 
после сдачи «под ключ» дет
ской поликлиники (увы, ее 
строительство так и не завер
шилось, и выстроенная на 
месте нынешнего сквера бе
тонная коробка была со временем 
разобрана) намечали снести распо
ложенные за больницей частные 
дома и построить на их месте два 
терапевтических корпуса на сто 
пятьдесят мест каждый. Скажем 
еще, что женская консультация 
должна была находиться напротив 
магазина, известного в народе, как 
«двадцать пятый», а на том месте, 
где она сейчас, планировали орга
низовать зубоврачебную поли
клинику с административным кор
пусом и медкабинетами. Проекты,

Но времена переменились, переме
нились и правила.

Может возникнуть ощущение, 
что обстановка для реализации гран
диозных (в масштабах сравнительно 
небольшого городка) архитектур
ных замыслов была тогда воистину 
райской: деньги сыпались, как из 
рога изобилия, предприятия не зна
ли, куда девать прибыль, и городс
кое руководство имело возможность 
воплощать в жизнь любые свои меч
ты. На самом деле все было куда

ретного места для строительства, 
а это означало, что проектировщи
ки обязаны были просчитать, из ка
кого района детям сложнее всего 
добираться до уже существующих 
учебных заведений, учесть их мас
совость, прикинуть, сколько авто

мобильных трасс им при
дется пересекать по до
роге в новую школу... 
Вся эта работа отнимала 
немало времени и сил, 
зато, как правило, всем 
проектам, составленным 
в Оленегорске, област
ные начальники давали 
зеленый свет.

Рост промышленного 
производства связывали 
не только с освоением 
комбинатовских железо
рудных горизонтов, но и 
с развитием других пред
приятий, например, базы 

мелиорации, а также с появлением 
новых. Если бы все удалось, в Оле
негорске могли начать работу за
вод кондитерских изделий (этот 
вопрос был согласован с областью, 
даже место уже подобрали) и за
вод пьезоэлементов. О последнем 
можно рассказать подробнее. В 
былые годы база советской радио
технической промышленности раз
мещалась в Прибалтике (вспомним 
знаменитые магнитолы «Сигма» и 
проч.). При этом многие материа-

сложнее. «Мечты» необходимо было 
подкреплять подробнейшими вык
ладками, всесторонне аргументиро
вать. Для того, чтобы «пробить» в 
области строительство школы, тре
бовалось предварительно сделать 
анализ демографической ситуации в 
городе, спрогнозировать рождае
мость на ближайшее и отдаленное 
будущее, подтвердить дефицит 
учебных мест, переполняемость 
классов и т. д. После того, как сама 
идея получала одобрение в верхах, 
предстояло еще согласование конк-

лы и детали поставлялись из дру
гих регионов страны. Возникла 
идея организовать подобное про
изводство и у нас. Использование 
пьезокерамики и по сей день счи
тается одним из наиболее прогрес
сивных направлений в радиоэлек
тронике, но для ее выпуска требу
ются определенные условия. При
балтийские специалисты побывали 
в Ревде и договорились о постав
ках необходимого сырья, а сам за
вод должен был появиться в Оле
негорске. Не появился.

Да, случись все так, как было ука
зано в планах последних советских лет, 
облик нашего города мог быть иным. 
К примеру, по улице Южной, которая 
фактически «накладывается» на объез
дную дорогу, не должен был двигать
ся грузовой транспорт — его плани
ровали пустить в обход, чтобы не ме
шал жителям, в первую очередь, уче
никам школы №4. Да и сама Южная, 
которая, за небольшим исключением, 
представлена только нечетной сторо
ной, могла быть другой, не такой «од
нобокой»...

Подводя итоги, можно сделать 
вывод, что к началу девяностых тем
пы развития городского хозяйства 
достигли максимального уровня. 
Максимального — на тот момент. 
Они вполне могли бы расти и даль
ше, а вместе с ними естественным по
рядком рос бы и город, если бы не 
пошло на слом государство со всей 
своей экономикой. Во главу угла, как 
уже было сказано, поставлены те
перь другие цели: сберечь и удер
жать. Сдача новых объектов отно
сится к категории событий штучных, 
посему особенно приятно, что это 
иногда все же происходит, пусть и 
не так часто, как прежде.

Что будет с Оленегорском даль
ше? «Маленьким городам вроде на
шего очень трудно существовать за 
счет внутренних ресурсов, — считает 
с позиции своего опыта М. Кузьмин. 
— Им просто необходимо помогать 

извне. Тогда можно будет не толь
ко поддерживать нынешнюю ин
фраструктуру, но и осуществить 
все то, о чем говорилось выше. 
Считаю, что планы, составлен
ные нами четверть века назад, не 
устарели и сегодня, они ждут сво
его часа. Я  верю в будущее Олене
горска. Понятно, что времена 
теперь иные, когда-то на комби
нате работало более шести ты
сяч человек, каждая вторая се
мья в городе была связана с ком
бинатом, сейчас эти цифры го
раздо меньше, но ГОК не остано
вился, он продолжает работать, 
и это главное. К  тому же есть 
несколько глобальных проектов, 

которые непременно осуществятся 
— допустим, прокладка газопрово
да по территории Мурманской обла
сти. Это дополнительные рабочие 
места, дополнительные доходы. 
Даже если проект и не затронет не
посредственно Оленегорск, все рав
но увеличится наполняемость реги
онального бюджета, а значит, му
ниципалитетам станет легче ды
шать... Так что перспектива есть. 
И  неплохая».

Святослав ЭЙВЕ.
Фото из архива городского 

краеведческого музея.
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К 60-летию  О л енегор ска

Как отмечали юбилеи города
Продолжение.

Начало в №28 от 18 июля.
Тридцатипятилетие — дата не 

ахти какая знаменательная. Тем не 
менее, к ней руководители комби
ната и города подготовили подроб
нейший отчет о том, что сделано и 
что предстоит сделать. Оленегорс
кая инфраструктура к тому време
ни в главном уже сложилась, все 
основные объекты были построены, 
но тогда казалось, что это только 
начало. На ближайшую пятилетку 
было запланировано ввести в строй 
более восьмидесяти тысяч квадрат
ных метров жилой площади — циф
ра по нынешним меркам выглядит 
просто астрономической. В 1981-м 
Оленегорск был отнесен к катего
рии городов областного подчинения
— эта веха тоже воспринималась, 
как нечто значимое, вселяющее оп
тимизм. Как же — растем!

Рост продолжался вплоть до со
рокалетия. Юбилей в августе 1989
го, накануне перелома, получился 
шумным, ярким, разноплановым и 
растянулся на целых два дня. На
чали праздновать в субботу в скве
ре «Надежда», причем в первый раз

В последних числах июня 
в М урм анске сост оялось  
очередное заседание специа
листов отделов по делам 
молодежи Мурманской об
ласти. На нем были подве
дены итоги работы за пер
вое полугодие и намечены  
дальнейшие планы и цели. С 
первого июля управление по 
делам молодежи, как и не
которые другие структуры 
правительства Мурманской 
области, было реорганизо
вано и переименовано в ко
митет по взаимодействию 
с общественными организа
циями и по делам молоде
жи. С этого времени все об
щественные организации, 
например, общества инва
лидов, воинов-интернацио- 
налистов, коренных мало
численных народов Севера 
будут находиться под кура
торством нового комите
та. Оленегорск на этом со
вещании представляла и.о. 
директ ора М олодеж ного  
досугового центра «Поляр
ная звезда» Светлана Сат- 
даровна ЧЕМОДАНОВА. 
После совещания она рас
сказала об его итогах и но
вых планах М олодеж ного 
досугового центра на следу
ющий творческий сезон.
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за все годы организовали отдель
ную программу для детей. В город
ском парке, на лоне северной при
роды, выступил народный фольк
лорный ансамбль из села Ловозе- 
ро. В тот же вечер в «Полярной 
звезде» состоялся концерт, в ходе 
которого грамоты и призы получи
ли участники конкурсов на лучшее 
стихотворение об Оленегорске (их 
имена и сейчас на слуху — Юрий 
Кудинов, Михаил Игнатьев, Алла 
Соловьева) и на лучший проект 
городского герба. Второй день тор
жеств открылся ярмаркой на цент
ральной площади и продолжился 
на стадионе — театрализованным 
представлением «Город, рожден
ный легендой». Таким образом, 
организаторы умудрились исполь
зовать практически все площадки, 
где и по сей день проводятся куль
турно-массовые мероприятия. И 
впервые история как бы отодвину
лась, стало очевидно, что в Олене
горске выросло новое поколение, 
для которого факт рождения род
ного города действительно в чем- 
то легендарен. И хотя были еще 
живы ветераны (выступил, напри

— На прошедшем совещании 
речь шла о результатах первого 
полугодия. В первую очередь, 
были подведены итоги открытого 
регионального фестиваля моло
дежного творчества "Трасса". Этот 
фестиваль направлен на выявле
ние талантливой творческой моло
дежи Мурманской области и повы
шение уровня и массовости моло
дежной культуры региона. Осо
бенность последнего фестиваля — 
увеличение числа участников. В 
этом году впервые во многих кон
курсах принимали участие олене
горские ребята. Во-первых, нас 
пригласили на открытие Года мо
лодежи в Апатиты, а кроме этого, 
наш город был представлен в фес
тивалях — фотографии "Фара", 
бардовской и авторской песни 
"Струнное шоссе", вокала "Взлет
ная полоса", молодых дизайнеров 
одежды "НаМОДнение", исполни
телей на ударных инструментах 
"БКиММиссия", малых театраль
ных форм "Анти-freeze", рэп-му
зыки "Саб-вуфер". Таким образом, 
мы заявили о себе на шести пло
щадках "Трассы" из семи возмож
ных. Ф естиваль м олодеж ного 
творчества проводится в разных 
городах Мурманской области, но 
в Оленегорске еще не проводился 
ни разу. В новом году это упуще
ние будет исправлено. В "Поляр
ной звезде" уже побывали с визи
том организаторы "Трассы" — ру
ководитель комитета Леонид Мо
стовой и Евгений Гомон, познако
мились с наш ими условиям и, 
встретились с молодежью и дали 
свое положительное заключение. 
Так, что будем встречать один из
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мер, участник памятного митинга 
7 августа 1949 года Н. Шихин), но 
смотрели на них уже по-иному — 
как на людей из далекого-далекого 
прошлого, чудом сохранившихся 
до наших дней...

Если на сороковую годовщину 
оленегорцев развлекали саамы и 
ансамбль Северного Флота, то к со
рокапятилетию, отмечавшемуся 
уже в новой стране и при новом по
литическом режиме, городские вла
сти припасли сюрприз — пригласи
ли питерскую эстрадную звезду 
Игоря Корнелюка. Воскресным ве
чером он пел со сцены, смонтиро
ванной на крыльце Дворца спорта. 
Вообще же, празднование юбилея 
началось еще в пятницу: три дня 
сплошного веселья — абсолютный 
рекорд... На исходе первого из них, 
после дискотеки в сквере «Надеж
да», дворники подобрали с асфаль
та девяносто семь (!) пустых буты
лок. А потом уже и со счета сбились. 
В субботу, несмотря на штормовой 
ветер, унесший со сцены все воз
душные шары, на площади состо
ялся поп-фестиваль с участием 
групп из Швеции и Норвегии, раз

фестивалей "Трассы" и в нашем 
городе. Сам фестиваль с каждым 
годом набирает новые обороты — 
организуются новые интересные 
площадки.

Планов работы на следующий 
год много. Мы планируем отпра
вить наших ребят на молодежный 
форум, который проходит на озе
ре Селигер. Ш анс туда попасть 
есть. Уже начата подготовка к ме
роприятиям по поводу 65-летия 
разгром а нем ецко-ф аш истких 
войск в Заполярье, и, конечно, мы 
обязательно примем в них учас
тие. Самое основное из того, что 
запланировано на осень, это со
здание совместно с комитетом по 
образованию молодежной город
ской организации с разными на
правлениями деятельности. Нам 
нужна организованная молодежь, 
которая будет представлять Оле
негорск на всех областных мероп
риятиях молодежной направлен
ности. Ведь активные ребята у 
нас есть. Они с удовольствием за
нимаются в различных творчес
ких объединениях "П олярной 
звезды", осталось только их орга
низованно собрать вместе. В но
ябре состоится региональный мо
лодежный фестиваль "Доброволь
чество", и очень бы хотелось от
править туда уже представителей 
вновь созданной оленегорской 
организации. Что такое "Добро
вольчество"? Это фестиваль доб
ровольческих движений. Само 
понятие "добровольчество" — 
очень широкое. Наши ребята на 
добровольных началах участвуют 
в мероприятиях досугового цент
ра, участвуют в патриотических

бавленный официальными речами и 
поздравлениями. А в воскресенье — 
Корнелюк и его земляки из театра 
«Балаган». Словом, оторвались на 
славу — и это невзирая на лихие де
вяностые!

О пятидесятилетии остались, 
откровенно говоря, не самые радуж
ные воспоминания. В 1999-м ситу
ация и в городе, и на комбинате 
складывалась из рук вон плохо, к 
тому же взаимопонимание между 
муниципалитетом и градообразую
щим предприятием на тот момент 
оставляло желать лучшего. Вот и 
вышло так, что каждый справлял 
свою «свадьбу»: комбинат — в ав
густе, а город — в декабре. ГОК 
отметился приглашением творчес
ких коллективов из Череповца, ко
торые, как могли, скрасили доволь
но скудный набор развлечений, а 
«альтернативный юбилей» города 
прошел под крышей Ледового двор
ца и завершился салютом на площа
ди под завывание декабрьской ме
тели. Кого-то награждали, кому-то 
что-то вручали и присваивали, но не 
запомнилось почти ничего — хотя 
лет-то прошло всего десять.

мероприятиях и акциях.
В августе этого года состоит

ся международный образователь
ный форум "Гиперборея: битва 
идей". Он проводится с 7 по 15 
августа недалеко от Петрозаводс
ка на берегу карельского озера 
Шотозеро. Делегацию Мурманс
кой области после конкурсного 
отбора возглавил методист Моло
дежного досугового центра " По
лярная звезда" Дмитрий Коркоди- 
лов. Формат форума предполага
ет участие неравнодушных, дума
ющих, творческих молодых людей 
в уникальной битве идей (творчес
ком соревновании) между коман
дами различных стран и регионов 
по поиску нестандартных реше
ний основных проблем Северо
Западного федерального округа, 
России и стран Баренц-региона. В 
рамках форума пройдут научные 
и образовательные конференции, 
круглые столы, фестивали, сорев
нования, встречи с известными 
людьми, презентации.

Ребята заранее должны на
учиться ставить палатки, разво
дить костер и жить в походных ус
ловиях. Всего в нем примут учас
тие около 900 человек. Возраст 
участников от 16 до 28 лет.

Интерес к молодежи со сторо
ны правительства области растет, 
больше внимания обращается на 
проведение масштабных меропри
ятий для общения молодежи и об
мена опытом. В комитете подго
товлен план работы на следующее 
полугодие, разработаны основные 
направления по которым будут ра
ботать отделы по делам молодежи 
и Молодежный досуговый центр в

Куда более осмысленным выда
лось празднование пятьдесят пятой 
годовщины. Разногласия были забы
ты, и юбилей снова стал общим. 
Был и торжественный вечер во 
Дворце культуры, на котором в чис
ле именитых гостей присутствова
ли космонавт Георгий Гречко и быв
ший директор ГОКа Петр Зеленов, 
и гулянье на площади, и легкая ат
летика на стадионе, и вручение на
град в Ледовом... Перебились без 
приглашенных звезд, зато порадова
ли возродившейся солидарностью. 
И пусть ассортимент конкурсов, 
концертных номеров и прочих эле
ментов праздника был привычным, 
без особой экзотики — дело, в кон
це концов, не в нем, а в самой ат
мосфере. А она в целом была при
ятной.

Что нас ждет на этот раз? Под
готовка начата, окончательная про
грамма будет обнародована совсем 
скоро. Шестидесятилетие Олене
горска пришлось на период эконо
мического кризиса, но надеемся, это 
не помешает отметить юбилей дос
тойно.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

том числе. Цели молодежной по
литики правительства Мурманс
кой области до 2013 года: содей
ствие успешной социализации и 
эффективной самореализации мо
лодежи, развитию потенциала мо
лодежи и его использование в ин
тересах инновационного развития 
региона; профилактика асоциаль
ных явлений в молодежной среде. 
Для реализации первой цели пре
дусмотрены: развитие и поддерж
ка деятельности молодежных и 
детских общественных объедине
ний, оказание информационно
консалтинговой помощи молоде
жи, обеспечение доступности для 
молодежи информации о предос
тавляемых возможностях саморе
ализации. Также планируется 
организовывать конкурсы, фести
вали, семинары, реализовывать 
проекты по поддержке и развитию 
интеллектуальных и творческих 
возможностей молодежи, поддер
живать межрегиональное и между
народное взаимодействие молоде
жи, участвовать в международных 
молодежных проектах, содейство
вать ф ормированию  активной 
гражданской позиции, воспита
нию патриотизма. Для достижения 
второй цели предлагаются мероп
риятия, направленные на содей
ствие формированию и повыше
ние уровня правосознания молоде
жи, профилактику наркомании, 
токсикомании и алкоголизма сре
ди несовершеннолетних и молоде
жи, профилактику социально-пси
хологического неблагополучия 
молодых семей.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

М олодеж ная политика

Новый сезон — 
новые перспективы



Память-птица. Воспоминания

«Город рос на моих глазах»

— Детство мое прошло в дерев
не Шаламово на Урале, недалеко от 
Челябинска. В семье нас было чет
веро детей, а я — самая старшая. 
Родители занимались крестьян
ством. В это время в стране шло рас
кулачивание, и мой дед попал под 
этот процесс — его раскулачили и 
выслали. Наша семья считалась се
редняками. Родители держали хозяй
ство, сеяли, убирали. И хоть мы из
бежали раскулачивания, отец решил 
переехать в Челябинск. Помню, 
жили там в большой землянке на две 
семьи, которую сами и построили. 
Русская печь, деревянные полы. 
Жили тогда небогато, одежда была 
вся самотканая. В то время в Челя
бинске строили тракторный завод. 
Мы, девчонки и брат, ходили туда 
за досками для землянки. В этом го
роде я впервые пошла в школу, пер
вый раз увидела трамваи. В начале 
тридцатых годов была большая за
суха. Корову приходилось кормить 
полынью, и молоко из-за этого было 
горьким.

Отец снова решил переехать — 
теперь в Сибирь, в Красноярск. Но 
мы доехали только до Тобольска — 
все заболели, поэтому решили оста
новиться там. С продуктами было 
плохо. Мама меняла одежду на муку, 
а мы собирали брусничный жмых 
возле крахмального завода и при
носили его домой. Отец нашел рабо
ту в местном совхозе, нас приняли и 
сразу заселили в один из пустую
щих домов на окраине города. Прав
да, переселенцев здесь не очень жа
ловали. Прожила наша семья в То
больске недолго. Раскулаченные 
родственники, которые поселились

Накануне празднования юбилея нашего города и горно-обогатительного ком
бината мы обращаемся к истории их становления, к людям, которые еще мно
гое могут вспомнить и рассказать об этом. Одним из таких старожилов яв
ляется Антонина Яковлева Федорова. Антонина Яковлевна — ветеран трудо
вого фронта, награждена медалями «За оборону Заполярья», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовое отличие», медаля
ми в честь юбилейных дат со Дня Победы, Благодарственными письмами. В 
следующем году она отметит свой юбилей — 90 лет со дня рождения. Анто
нина Яковлевна с удовольствием поделилась с нами своими воспоминаниями.

на Кольском полуострове, звали к 
себе на Север — здесь строился но
вый город, была работа, и на детей 
выделяли продукты. Так мы ока
зались в Кировске, вернее в посел
ке под Кировском — Кукисвум- 
чорр. Отца сразу же взяли на ра
боту по его специальности — элек
триком на рудник. Мы пошли в 
школу. Из самых ярких воспоми
наний того времени — трагедия в 
поселке. В декабре произошел 
снежный обвал, сошло две лавины. 
Несколько двухэтажных бараков, в 
которых жили люди, были погре
бены под снегом. Погибло восемь
десят два человека. К счастью, 
наша семья не пострадала.

После школы, где-то в 1937 году, 
я поступила в Кировскую фельд
шерско-акушерскую школу и стала 
медсестрой. После ее окончания в 
1939 году меня направили на рабо
ту в Мончегорск, в детские ясли № 
2, которые располагались на про
спекте Жданова. Там я и проработа
ла все предвоенные годы. Войну я 
встретила в доме отдыха в Ленинг
радской области: летом 1941 года 
мне дали от работы путевку. Суб
бота 21 июня была обычной, а на сле
дующий день мы узнали, что нача
лась война. Тогда мы еще не знали, 
что такое война. Все, кто жил ря
дом, сразу разъехались по домам. 
Ведь мы, медработники, были во
еннообязанными. Девушек дирек
тор дома отдыха разделил на брига
ды, и мы патрулировали, проверя
ли документы, а некоторые копали 
окопы. Десятого июля пришла теле
грамма с приказом явиться в Мон
чегорск. Ехали очень долго, станции

бомбили, поезд часто останавливал
ся. По приезду сразу пошла на ра
боту в детские ясли. Детей станови
лось все меньше — многих эвакуи
ровали родители. Ясли переехали в 
другое помещение — поменьше. 
Мы работали как раньше. Самоле
ты летали, но бомбили не сам го
род, а только предприятия. Когда 
звучал сигнал воздушной тревоги, 
выводили детей в бомбоубежище, 
а маленьких выносили на руках. Все 
годы войны я проработала в яслях. 
Кроме того, мы ходили помогать 
медсестрам в военный госпиталь, 
писали письма для раненых, вози
ли дрова, рыли окопы, осматрива
ли население. В Мончегорске был 
образован истребительный баталь
он, на занятиях которого мы учи
лись стрелять. Но это не пригоди
лось. День Победы я встретила

дома, узнала об этом по радио.
После войны мы познакомились 

с Ильей Ивановичем, за которого я 
вскоре вышла замуж. В 1953 году 
вместе с семьей переехала на работу 
в Оленегорск — от Мончегорского 
горздравотдела меня направили на 
повышение — на должность заведу
ющей детских яслей. Это были пер
вые в городе ясли на двадцать мест 
для детей до трех лет. Располагались 
они тогда в бараке, рядом со столо
вой № 1, а в феврале ясли переехали 
в новое двухэтажное каменное зда
ние на Строительной, 9. Они называ
лись просто— детские ясли № 1 — и 
уже были на 66 мест, я набирала пер
сонал, который оформляли на рабо
ту в Мончегорске. Всего тогда в яс
лях работало 25 человек. Заведую
щей я проработала до самого выхода 
на пенсию в 1971 году. Работы было

очень много. Благоустраивали мы 
ясли сами, сажали деревья, приводи
ли в порядок двор, правда, конечно, 
помогали родители. Приходилось тя
жело, особенно трудно было заготав
ливать дрова для кухни и прачечной 
с печным отоплением. Холодильни
ков тоже в те времена не было. В при
стройке был выстроен подвал, где 
хранили продукты, выдаваемые сра
зу на две недели. Весной ездили на 
озеро, пилили лед для подвала. На 
него и складывали продукты, чтобы 
не испортились.

Город рос практически на моих 
глазах. Я до сих пор помню многих 
наших воспитанников. Конечно, они 
уже давно выросли, многие живут и 
работают в Оленегорске.

Подготовила И. ДЬЯЧКОВА.
Фото автора и из архива 

А. Федоровой.

Касается  всех
покров в основном

Внимание!
состоял из ягеля, излюбленного

Берегите лес!
Лето в этом году северян не балует: прохлад

ное и дождливое. Но, буквально хватило несколь
ких жарких дней и основная часть населения из го
родов нашей области пешком, на лодках, на авто
машинах, да на чем угодно постарались отдыхать 
на природе, то есть в лесу, на берегу реки, у озера с 
удочкой, лишь бы не в городе. А  что за отдых без 
костра! Ну, и, как правило, после отлично проведен
ного времени, уезжая домой, костер многие остав
ляют незатушенным или плохо залитым водой. И 
результат налицо: лесной пожар.

Лесной пожар —  это страшное зрелище и бед
ствие, горит все: лес, напочвенный покров, страда
ют живые обитатели леса... После лесного пожара 
остается только черная гарь.

Так, небрежность и неосторожность людей с ог
нем в лесу привела к тому, что на протяжении ко
роткого времени на лесной дороге между железно
дорожными станциями Куна и Ягельный Бор вспых
нули три лесных пожара. Они распространялись во 
все стороны очень быстро, так как напочвенный

корма северных оленей.
Руководство Мурманской авиационной базы ох

раны лесов приняло оперативное решение по лик
видации данных лесных пожаров. На борьбу с ог
ненной стихией был направлен авиадесант в пол
ном составе Ловозерского, Кировского, Умбского 
авиаотделений, на тушение лесных пожаров также 
были задействованы все временные работники, на
бранные по линии администраций. Лесные пожары 
были ликвидированы, но сколько сил и средств было 
затрачено? А сколько леса погибло?

Люди! П одумайте о том, стоит ли разводить 
костер  и бросать окурки , спички непотуш енны - 
ми! Человеческая небрежность приводит к таким 
невосполним ы м  потерям. Н апоминаю, что с на
ступл ен ием  лета  в лесу запрещ ено  развод ить  
костры. За наруш ение правил пожарной безопас
ности в лесах налагается очень большой штраф: 
от 10 до 30 МРОТ.

Убедительная просьба! Будьте осторожны 
с огнем лесу! Имейте хотя бы элементарное 
уважение к лесу, который вас приютил, кото
рый дает тепло, кормит ягодами и грибами!

Н. Самохвалов, инженер охраны 
и защиты леса Мончегорского лесничества.

«Центр гигиены и эпидемиологии» информирует
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпи

демиологии в Мурманской области в 
городе Мончегорске, городе Оленегорс
ке и Ловозерском районе» информиру
ет о введении с 01.09.2009 года в дей
ствие Постановления № 5 от 01.07.09г. 
Главного государственного санитарно
го врача по Мурманской области «О 
мерах по обеспечению дезинфицирую
щих мероприятий юридическими лица
ми и индивидуальными предпринима
телями, направленных на стабилиза
цию санитарно-эпидемиологической си
туации в Мурманской области».

Постановлением вводится в дей
ствие:

1. Форма журнала учета получения 
и расходования дезинф ицирую щ их 
средств и проведения дезинфекцион
ных работ в профилактических целях 
на объекте»,

2. Инструкция о порядке ведения 
«Журнала учета получения и расходо
вания дезинфицирующих средств и про

ведения дезинфекционных работ в про
филактических целях на объекте»,

3. Форма «Журнала учета прове
дения инструктажа (учебы) по прави
лам приготовления дезинфицирующих 
средств и проведения дезинфекцион
ных работ на объекте».

4. Перечень эпидемиологически зна
чимых объектов, на которых при осу
ществлении деятельности, выполнении 
работ и оказании услуг обязательно 
проведение дезинфекции в профилак
тических целях и ведение вышеуказан
ных журналов.

С данным документом можно озна
комиться на сайте: ТУ Роспотребнад- 
зора www/ murmanpotrebnadzor.ru или 
в эпидемиологическом отделе Филиа
ла ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Мурманской области в городе Мон
чегорске, городе Оленегорске и Лово
зерском районе» телефон 7-34-17 (Мон
чегорск), (81552) 5-13-80 (Оленегорск), 
(81538) 43-491 (Ревда).
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Сотрудничество П ресс-рел из

На общее благо
С момента своего образования учреждение (ныне колония-поселение №24) пытается выст

роить систему взаимоотношений с предприятиями и организациями города, администрацией 
муниципального образования для конструктивного сотрудничества, которое предполагает, в том 
числе, подготовку осужденных к освобождению, трудоустройство за пределами колонии, комп
лекс мер для адаптации осужденных к жизни на свободе, проведение различных культурно
просветительских мероприятий. Когда понимание того, что уголовно-исполнительная система 
выполняет большую государственную задачу, придет ко всем, отношения будут развиваться ак
тивнее. С целью приобщения осужденных к общественно полезному труду, участию в социаль
но значимых для города мероприятиях учреждение всегда отзывается для оказания помощи: так, 
к 20-летию со дня присвоения улице имени Владимира Иванова подопечные колонии очистили 
от бумажных объявлений часть фасада у мемориальной доски на доме № 5, изготовили и устано
вили 5 скамеек в старом парке. И в дальнейшем администрация колонии будет искать пути при
общения своих подопечных к подобным мероприятиям.

В условиях возникшего кризиса, перехода к работе в рамках внебюджетной производ
ственной деятельности учреждение, как и другие бюджетные организации, сталкивается с 
разнообразными трудностями в достижении поставленных задач. И немаловажной оказыва
ется помощь со стороны предприятий города. Слова благодарности хотелось бы выразить П. 
Бухтееву (Оленегорский дорожный участок ДРСУ), выделившему рабочую технику (грей
дер, экскаватор), с помощью которой благоустроена дорога, ведущая к учреждению, разбит 
огород для обеспечения контингента овощной продукцией, А.Бессонову (ООО «Оленегорс
кий завод силикатного кирпича»), коллективу центральной городской библиотеки.

Предоставлено администрацией колонии-поселения № 24.

Возвращение 
с Селигера

19 июля вернулась первая группа участников Всероссийского молодежного образовательно
го Форума «Селигер» от Мурманской области. 56 представителей нашего региона смогли стать 
участниками серьезной образовательной программы, где были и тренинги, и мастеркпассы, и 
лекции, и общение с экспертами. Напомним, что форум «Селигер» —  площадка, которая с 2005 
года собирает каждый год молодежь из более чем 50 регионов РФ. Форум проходит в Тверской 
области, близ г. Осташков. В делегации от Мурманской области были представители Мурманска, 
Видяево, Колы, Североморска, Кировска, Кандалакши, Гаджиево, принявшие участие в таких 
сменах форума, как «Информационный поток» и «Предпринимательство». Среди участников были 
как реально работающие журналисты и предприниматели, студенты профильных факультетов, 
так и те, кто только начинают свой путь в профессию.

По словам участников, Форум стал уникальной возможностью не только повысить свой обра
зовательный уровень, но и встретиться с экспертами разных областей с целью получения реко
мендаций и анализа своих проектов. Кроме того была насыщенная туристическая и развлека
тельная программа. А  17 июля эстафетную палочку приняла следующая делегация от Мурманс
кой области, направленная для участия в смене «Арт-парад», посвященной творчеству. В рамках 
этой смены пройдет презентация фестиваля молодежного творчества «ТРАССА».

Справка: Форум «Селигер 2009» включен в план основных мероприятий «Года молодежи» в 
РФ Правительством Российской Федерации как государственная системная площадка по отбору, 
развитию и поддержке талантливых молодых людей на пути к созданию конкурентоспособных 
товаров и услуг, гражданских и общественных проектов.

(Информация управления по делам молодежи Мурманской области).

Компетентное мнение

Подари мне жизнь!
По всей стране 1 июня 2009 

года прошли акции в защиту жиз
ни нерож денны х детей. Е сте
ственно, каждый человек в де
мократическом обществе имеет 
право исповедовать свои взгля
ды, публично защищать их. Про
блема абортов имеет особое зна
чение: ведь нерожденные дети 
являются такими же членами на
шего общества, как и все мы, — 
с тем отличием, что у них нет бу
мажки, которую выдает государ
ство, бумажки, подтверждающей 
сущ ествование человека и его 
прав. В остальном нерожденные 
дети мало отличаются от взрос
лых: только размером и степенью 
развития. Но ведь и новорожден
ный ребенок тоже отличается от 
взрослого. Так вот, нерожденные 
дети не могут сами себя защ и
тить, и поэтому единственная 
н адеж да на то , что н айдутся 
взрослые, имеющие совесть, — 
те, кто выступят в их защиту. Как 
часто приходится слышать от 
женщин, сделавших аборт: «Если 
бы я только знала о всех возмож
ных последствиях аборта!» Эту 
фразу женщина произносит не
редко с чувством отчаяния. Зна
ете ли вы, что в Книге рекордов 
Гиннесса зарегистрирован удиви
тельный случай: крестьянка Фе
дора Васильева из Шуи (в 250 ки
лометрах от Москвы) произвела 
на свет 69 младенцев с 1725-го по 
1765 год. Большинство детей вы
жили и дожили до зрелых лет. 69 
детей —  это 16 двоен, 7 троен и 
4 четверни. Зарегистрирован еще 
один лю бопы тны й  случай . В 
1981 году своего 55-го, и после
днего, ребенка родила чилийка 
Леонтина Альбина, которая роди
лась в 1921 году. А в мае 1961 
года у 54-летней бирманки пос
ле 25-летней беременности в ре
зультате кесарева сечения был из
влечен окостеневш ий ребенок 
весом 1,3 кг. Оказывается, схват
ки, начавш иеся у ж енщ ины в 
1936 году, не закончились рода

ми. В июле 1971 года во время 
операции по удалению матки у 
тридцатипятилетней женщины 
на четвертом месяце беременно
сти доктором Дженнаро Монта- 
нино из Рима было обнаружено 
пятнадцать зародышей близне
цов. Специалисты считают, что 
причиной этого непревзойденно
го феномена явилось лекарство 
от бесплодия, которое регулярно 
принимала пациентка.

В 90% случаев женщина пос
ле подпольного аборта навсегда 
становится инвалидом. В Брита
нии в 1967 году был принят за
кон, в котором говорилось, что 
аборт разреш ается проводить 
только в том случае, если рожде
ние ребенка представляет угрозу 
душ евном у или ф изическом у 
здоровью матери, эмбриона или 
может в чем-то ущемить права 
рожденных ранее детей. У нас в 
стране ежегодно делают аборт 40 
тысяч молодых женщин в возра
сте до 17 лет. А по причине не
желательной беременности вы
нуждены заключать брак 80-85 
тысяч женщин, большинство из 
которых прерываю т учебу или 
вообще отказываются от даль
нейшего образования. Как это ни 
печально, существует фраза, ко
торую больше всего боятся услы
шать мамы из уст своих дочерей- 
подростков: «Мама —  я беремен
на». Ранних беременностей ста
новится все больше, и проблема 
—  делать аборт или оставлять ре
бенка —  остается открытой для 
каждого отдельного случая. Как 
бы ни было тебе тяжело, погово
ри об этом, в первую очередь, с 
мамой. Ты можешь только дога
дываться о ее реакции, но скорее 
всего именно в ее лице ты най
дешь верного советчика и надеж
ного друга в такую тяжелую для 
себя минуту. Врачи считают, что 
аборт в таком юном возрасте го
раздо опаснее и вреднее, чем 
роды. В религиозном  аспекте 
аборт рассматривают как один из

см ертны х грехов, за который 
придется расплачивать- 
на кармическом уровне 
не только тебе, но и 
твоим далеким потом
кам.

Действительно ли 
так опасен и вреден 
аборт, как об этом го
ворят? М ожет быть, 
оп асн о сть  и вред 
аборта преувеличе
ны? В результате та
ких сомнений ж ен
щина смотрит иног
да на аборт как на 
простую операцию, 
а некоторые мужчи
ны толкают женщи
ну на аборт, не со
знавая, чем риску
ет лю бим ая ж ен
щина, и не пони
мая, что аборт мо
жет непоправимо 
сказаться на ее 
зд о р о вье  и на 
всей ее дальней
шей жизни. Быть 
здоровой женщи
ной и матерью — 
это величайшее 
сч астье ; л и 
ш иться же н а
всегда возмож
ности стать ма
терью  —  это 
в е л и ч а й ш е е  
горе, нередко 
калечащее всю 
жизнь женщи
ны.

А борт — 
о п ер ац и я  и, 
как  всякая 
о п е р а ц и я ,  
таи т  в себе 
тот или иной 
риск. Как бы 
ни был опы
тен хирург, 
какой бы техникой он ни 
обладал, всегда возможны ошиб 
ки. Чем грубее ошибка, тем тя

желее расплачивается за нее жен
щина. Возможно ли прободение

------- -------— _________м а т к и ,м а т к и ,

1- В ы  уверены, ч то  “ " « ' " ' W . '
-то сделав аборт, избавитесь 

сроке являет-

от тРУДностей?

м  Убийством?' ЧТО аборт на ЛК>бом 

етали^делать'абор^ы?" бЫЛ" ™нек°™ гом, вы бы

абортов? Нужно "«еть зарплату, чтобы

СУММУ ВЫ С0™ СИ—  бы ие делать

« X  Sz ̂ " y Z Z V r Z T l ребеи-
™ си щ ,сь „е дадать аборта®,НТОМ’ Т° ™  
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можно, когда шейка матки плохо 
раскрывается, и когда матка рез
ко искривлена. Во время бере

менности стен
ка матки очень 
разры хлена, и 
достаточно не
зн ач и тел ьн о го  
у си л и я , чтобы  
инструмент лег
ко прошел через 
стенку и проник 
в брю ш ную  п о 
л о сть . В таки х  
случаях при появ
лении внутренне
го кровотечен и я 
женщ ину спасает 
от см ерти только 
опытность хирур
га, который, зам е
тив свою  ошибку, 
прекращ ает опера
цию и переходит к 
вскрытию брюшной 
полости, чтобы уда
лить поврежденную 
матку. Женщина ос
тается живой, но це
ной потери важ ней
шего органа —  матки. 
М ож ет ли опы тны й 
специалист, произве
дя аборт, быть уверен- 

 ̂ I ным, что эта операция 
ДУШОЙ I Не будет осложнена ин-

»-«=акггжгг*2. Вы готовы и- п 
вашего ребенка? ПОСМеРт"°й  встрече

г°> что из 8 ^ ы р Теза8п15МОГЛИ бь| посмотреть I фекционным забоёева
14. Что вас алИ? г  Hal нием матки? Нет, не мо

жет, потому что, тща-

15. Знаете ли вы ° Д е '

16. Хотите ли н и  
ОМЬ материал? Делать а6°Рт. просмотрев

Просим вас останов31*1*  мнение 06 аборте,
Убийства своего р ^ Г а Г 1- '  .... ........ '8 страшном выборе

если аборт произво
дит опытный хирург? Да, воз-

тельно обеззараж ивая 
инструменты, подготав
ливая руки к операции 
по всем правилам хирур
гической чистоты, он не 
всегда может устранить 
микробы, уже имевшиеся 
до операции во внутрен
них половых органах жен
щины. А эти микробы мо
гут вызвать воспалитель

ный процесс.

Е. Голомазова, 
и.о. зав. женской консультацией.
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Праздник

Предъюбилейный День металлурга
Празднованием 52-го Дня металлурга завершилась прошедшая неделя. 17 июля во Двор

це культуры ОАО «Олкон» состоялся торжественный вечер, сценарий которого предпола
гал и чествование передовиков производства, и поздравления первых лиц комбината, и раз
влекательную программу в исполнении творческих коллективов Дворца. Одним словом, 
профессиональный горняцкий праздник не обошел стороной никого, кто присутствовал в 
этот вечер в зрительном зале и подарил отличное настроение каждому.

Последние несколько лет | 
подобные мероприятия орга
низовывались на открытом I 
воздухе, собирая горожан на 
одной из площадок города. В 
этом году организаторы  
предложили в качестве аль
тернативы перенести празд
ничное действо на сцену 
Дворца. Поскольку в этом 
году многие м ероприятия | 
проходят под знаком прибли
жающегося юбилея города и I 
комбината, День металлурга 
не стал исключением. Есте- | 
ственно, все самые интерес
ные события организаторы I 
приберегли до конца авгус- | 
та, но и вечер в честь горня
ков приготовил немало при
ятных сюрпризов.

На по-вечернему оформ
ленной сцене каждое выс
тупление смотрелось осо- ' 
бенно, будь то официальное лицо 
или артистическая группа. Совме
стный тандем творческой команды 
Дворца культуры и работников це
хов комбината удивил очередной 
новой находкой, представив зрите
лям свой вариант известного евро
пейского музыкального шоу «Ев
ровидение» с говорящим названи
ем «Наше видение». Участники 
праздничной программы рассказа
ли со сцены об имеющихся у кол
лектива предприятия победах и до
стижениях, которых, к I 
слову сказать, предо- | 
статочно.

На первом празд- I 
ничном ф естивале 
«Наше видение» было | 
представлено н е
сколько наиболее ак- I 
туальных и значимых 
в настоящ ее время 
тем для предприятия.
Таким образом, герои 
сцены в веселых му
зыкальных зарисов
ках вкратце рассказа- I 
ли о том, чем сегодня 
живет предприятие.
Та тема, что открыла 
фестиваль, так и на- | 
зывалась — «Тема се
годняшнего дня». И в I 
данном случае вари- | 
антов быть не может: 
в последнее время та
кая тема одна — борьба предпри
ятия за снижение затрат и умень
шение себестоимости продукции

дится на комбинате третий год 
подряд. Обращаясь к статистике, 
ведущая вечера Ольга Тенигина 
привела зрителям некоторые важ
ные цифры, характеризую щ ие 
конкурс. В 2007 году во время про
ведения первого конкурса нова

. торских идей было подано в ко
миссию  26 предлож ений и 

I идей, в 2008 году — их уже ста- 
| ло 74. В этом году из 60 пред- 
\ ставленных предложений 19 
принято к внедрению. Одним 
словом, новаторская мысль на 
комбинате не дремлет, ее лишь 

! следует направить в нужное 
\ русло.

Наряду с экономическими и 
I производственными, на фести- 
| вале прозвучала социальная 
5 тема. Например, не так давно
I нашла свое решение жилищная 
проблема, остро стоявшая для 
иногородних работников пред
приятия. Решением стало стро
ительство общежития по улице

труду заслуженных работников 
предприятия является церемония 
награждения передовиков. Ее от
крыл председатель профкома ком
бината Иван Поянский. После по
здравительных слов и слов благо
дарности в адрес всех горняков, он 
вручил Почетные грамоты и Бла
годарственные письма за актив
ную общественную деятельность 
восьми работникам предприятия. 
Из рук председателя профкома 
комбината получил почетную на
граду Владимир Швецов, победив 
в конкурсе на премию Ф.Т. Селя
нина за лучшее стихотворение о 
труде и жизни работников горно
металлургического комплекса.

Главное поздравление в этот 
вечер прозвучало из уст генераль
ного директора ОАО «Олкон» Ва
силия Черных. В своем выступле
нии он подчеркнул, что, прежде 
всего, благодаря профессиональ
ному потенциалу и неравнодушно
му отношению к делу коллектива

с конечной целью в виде «Концен
трата-800». Поэтому музыкальный 
монолог Остапа Бендера на эту 
тему проходил на фоне красноречи
вых лозунгов: «Экономика должна 
быть экономной!», «1 рубль 1000 бе
режет!» и «Даешь ЖРК-800!».

Еще одна острая для предпри
ятия тема — охрана труда и про
мышленная безопасность. Об этом 
можно и нужно говорить, что на
зывается, чем больше, тем лучше, 
а главное — всегда помнить и не

поощрением цеху, ко
торый за месяц вышел j 
вперед по производ
ственным показателям | 
и не допустил наруше
ний ОТиПБ, служ ит | 
переходящий сертифи
кат соответствия с и с - | 
темы менеджмента ка
чества международно- I 
му стандарту  ISO 
9001:2000. Награда — J 
почетная и уважаемая.

наруш ать «основны е заветы » 
ОТиПБ. Здесь можно добавить, 
что своего рода нематериальным

Не оставили без внимания уча
стники «Нашего видения» конкурс 
новаторских идей, который прово-

Строительной, 23. Несколько ме
сяцев назад общежитие «Шахтер» 
приняло своих первых постояль
цев. Оборудованное всем необхо
димым для проживания новое жи
лье предоставляется как одиноким 
молодых специалистам, так и се
мьям.

На протяжении всего вечера 
позитивный настрой и правильное
— праздничное — настроение да
рили и поддерживали артисты 
Дворца культуры: Антонина Крас
никова, Екатерина Хахалева, хоре
ографический коллектив «Настро
ение». Были в этот вечер дебюты
— известную композицию в соб
ственном исполнении представил 
Вадим Коваленко — и премьеры
— выступление Сергея Лыскова с 
новой песней.

Данью традиции и уважения к

________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

такое испытание, как кризис, ком
бинат выдержит достойно: «Уже 
сегодня у  нас есть маленькие по
беды над кризисом, и главную по
ставленную задачу — «Концент
рат-800» — мы1 обязательно выг- 
полним». Далее В. Черных продол
жил череду награждений, вручив 
Почетные грамоты 13 работникам 
предприятия. Символичным стал 
финал праздничного вечера, когда 
со сцены впервые прозвучал гимн 
О ленегорского ГОКа. Так еще 
один День металлурга стал исто
рией. Впереди — юбилей, который 
станет одним из главных событий 
2009 года. Подготовка к этому зна
чимому событию во Дворце куль
туры началась заблаговременно и 
сегодня идет полным ходом. 
Ждать осталось недолго.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

История с продолжением
18 июля с первой летки первой доменной печи, полезным объемом 1007 м 3, был выдан первый чугун. Выпускала 

чугун смена мастера Евгения Лапина, старшего горнового Алексея Аксенова. Доменщики открыли лет ку в 18 часов 
20 минут, и за полтора часа было выдано 300 тонн чугуна. Это событие стало очередным знаковым в почти 54
летней истории доменного цеха и Череповецкого металлургического комбината  —  истории, в которой не хотелось 
бы упустить ничего, в том числе и момента задувки печи, к которой доменщики приступили накануне. Этот  
момент не могли пропустить и ветераны, впервые, в августе 1955 года, пускавшие печь в эксплуатацию.

На задувке присутствовали так
же генеральный директор компании 
«Северсталь» Алексей Мордашов, 
глава «Российской Стали» Анато
лий Кручинин, Александр Грубман, 
руководитель «Северсталь-Ресур- 
са», предприятия которого стоят 
первыми в цепочке производства 
чугуна. На пульте управления они 
смотрели за «поведением» прибо
ров, на которых каждое движение 
стрелок сопровождалось коммента
рием начальника доменного цеха 
Валерия Логинова.

По традиции в честь пуска дом
ны коллективу, который будет ее 
обслуживать, Анатолий Кручинин 
преподнес подарок, отметив: «За
дувка ДП-1 — одно из мероприятий 
антикризисной программы, реали
зуемой на комбинате в целях сниже
ния затрат на производство. Пуск 
агрегата, во-первых, позволит сни
зить себестоимость чугуна за счет 
изменения шихтовок, что допуска
ют технические характеристики 
печей такого объема. Во-вторых, 
даст возможность для подбора оп
тимального соотношения чугуна и 
металлолома в шихте для конвер
теров. Все это в комплексе, по на
шим расчетам, обеспечит выход на

поставленную цель по себестоимо
сти конвертерной стали».

Отдельную благодарность глава 
«Северстали» выразил сервисным 
компаниям «Российской Стали» — 
«Домнаремонту» и «Электроремон
ту», для которых пуск доменной 
печи — результат двухмесячной ра
боты. Восстановительный ремонт 
первого разряда заставил генераль
ного подрядчика «Домнаремонт» 
мобилизовать все силы. На основ
ную операцию по замене футеров
ки собрали 80 лучших огнеупорщи- 
ков компании. Объем работ внуши
телен — около 1200 тонн футеров
ки заменили сервисные компании.

Еще один пиковый период, по 
признанию ремонтников, — это 
монтаж холодильных плит, отвеча
ющих за охлаждение печи общим 
весом 850 тонн. Их работники 
«Домнаремонта» установили в ре
кордные сроки — за 5 суток. «Зато 
к самой операции по их замене го
товились 10 дней, — отметил Ми
хаил Саввин, главный технолог 
«Домнаремонта». — Заваривали 
3500 шайб крепления плит к кожу
ху. И  испытания подтвердили — 
заварили качественно».

Огромную работу провели ре

монтники и по снижению издержек. 
Чтобы сократить стоимость работ, 
оборудование вос 
станавливали на «■ 
местах, закупая 
новые детали и 
запчасти по мини
муму. «Часть взя
ли с ДП-2, — рас
сказывает Сергей 
Новиков, главный 
инженер «Домна
ремонта». — Это 
оборудование воз
духонагревателей, 
исследовательские 
машины. Часть 
меняли выборочно
— только в самых 
нагруженных мес
тах. И  здесь по- LJ 
могла диагностика. К  примеру, 
трубопроводы, конвейерыы меняли 
по мере необходимости. Стоит 
отметить и «ССМ-Тяжмаш», ко
торый изготовил порядка 75% все
го оборудования, среди которого и 
холодильные плиты».

По этому пути пошли и элект
рики. Чтобы сократить стоимость 
работ, «Электроремонт» не только 
сделал акцент на восстановление,

но и обошелся собственными сила
ми, без услуг сторонних организа

ций. Электроремонтное производ
ство компании оперативно отремон
тировало 95 электродвигателей. 
Специалисты цеха сервисного об
служивания восстановили электро
оборудование воздухонагревателей, 
шихтоподачи, литейного двора и 
системы электроснабжения. Работ
ники электромонтажного производ
ства провели ремонт кабельных 
трасс и сетей освещения. «Только

благодаря слаженной совместной 
работе трех производств и работ
ников доменного цеха нам удалось 
качественно и в установленные сро
ки выполнить такой объем работ»,
— комментирует начальник сервис
ного участка ДЦ Михаил Яблоков.

После общения с коллективом 
печи на пульте управления и литей

ном дворе домны 
глава «Северста
ли» встретился с 
представителями 
доменного цеха. 
Алексей М орда
шов поздравил до
менщиков и всех, 
кто находится с 
ними в технологи
ческой цепочке, с 
чередой событий
— профессиональ
ным праздником и 
пуском ДП-1: «Все 
вы знаете, что ны
нешнее экономи
ческое положение 
довольно непрос

тое. И  говорить о том, что кри
зис миновал, нельзя. Наверняка он 
будет продолжаться не один год. 
И, тем не менее, если мы хорошо 
работаем, то даже в таких усло
виях можем улучшать свое поло
жение, свои позиции на рынке — 
свидетельством чему является за
пуск доменной печи».

По материалам газеты 
«Череповецкий металлург».

Корпоративная культура

Мы должны знать и понимать наших клиентов
6 июля на видеоконференции с участием сотрудников российских пред

приятий, входящих в состав ОАО «Северсталь», генеральный директор ком
пании Алексей Мордашов подчеркнул, что для нас крайне важно научиться 
эффективно работать с рынком и нашими клиентами. Развитие клиентоо- 
риентированности  —  одна из первостепенных задач компании наряду с со
кращением издержек и совершенствованием внутренних процессов.

В настоящее время в компании уже на- ные преимущества, чтобы быть конкурен-
чата работа в рамках проекта «Развитие и 
удержание клиентов». Данный проект, во- 
первых, позволит обобщить лучшие прак
тики по работе с клиентами, которые име
ются у предприятий нашей компании, 
улучшить работу рабочих процессов, на
правленных на удовлетворение клиентов... 
Во-вторых, проект должен системно вов
лечь всех работников в обслуживание кли
ентов, начиная от руководства компании и 
сотрудников служб сбыта до мастеров и ра
бочих. Проект разрабатывается под руко
водством Томаса Верасто, заместителя ге- 
неральн°г° директора «Сейчас

тоспособными в долгосрочном периоде. 
Одной из перспективных возможностей 
усиления эффективности бизнеса, в том 
числе его конкурентоспособности, являет
ся фокусирование основных процессов, с 
помощью которых создается добавленная 
стоимость, на клиенте.

Под клиентоориентированностью мы по
нимаем следующие четыре вещи: это пони
мание потребностей клиентов, превосходное 
удовлетворение этих потребностей, удержа
ние клиентов, например, за счет положитель
ного опыта общения с нашей компанией, и

ков из различных функциональных подразде 
лений в этот процесс.

— Какие конкретные шаги плани
руется предпринять? Какие категории 
сотрудников будут участвовать в реали
зации проекта?

— Сейчас уже создана рабочая группа, 
которая будет на первом этапе заниматься 
сбором и обобщением лучших практик. В 
результате в сентябре планируется выпус
тить путеводитель по работе с клиентами. 
Он будет общий для всех предприятий, а 
мероприятия по улучшению соответству
ющих рабочих процессов будут индивиду
альными для каждого предприятия.

Далее, на втором этапе данного проек
та, в улучшение бизнес-процессов будет 
вовлечено большинство сотрудников всех 
подразделений. Нам надо четко понять тре
бования клиента, проанализировать специ
фикацию, разместить заказ на производ
стве, сделать превосходное качество про-

Хочу отметить, что Корпоративный центр 
даст импульс данному направлению работы,

по корпоративному
дукции, вовремя ее доставить, правильно

.... _______ от создания продуктов мир переходит к Созданию поз выставить документы для оп-
развитию ОАО «Север- тивного опыта клиента п°  °бщению с производитеёем, _пояснил И" ™™. Таким образом, в обслу-
сталь», и Александра встрече с сотрудниками компании генеральный ДиРектоР а „ На живании клиента участвует
Маланичева, началь- сандрович Мордашов. _  Именно этотопыт ^дПр^?^ .Т '  большинство подразделений
nmxa i-'rno рать из разе в раз ______ кЛиеНта выби' компании Это и ппопзвпп.ника управления стра- рать из раза в раз определенного поставщика. О Чем это говориыб О'
тегического маркетин- том, как важен фактор отличия нашей компеии» оворит. °
га ОАО «Северсталь». сти обслуживпфия кЛРиент°BИЯlёП0ейоKЧMоПбПьH,ИД,о'бTИГ ЯУРеHTOB В об™'
Мы попросили Алек- от нас требуется определенн ая кУльтУре о д этого отличия,
сандра М^ЮШИЧЕ- очень сложно и не требует сущесУвд™ыХ о П ^ т В " *  и Уси" ия' Э™  "е
ВА кратко рассказать о ма определенная п риверженность_____ Х р Всем нам необходи-
задачах проекта и кон
кретных шагах по его реализации.

— Александр, расскажите, пожалуйста, 
что представляет собой проект по клиен-

ориентированию на клиента».
привлечение новых клиентов.

— Какие направления работы суще
ствуют в рамках данного проекта?

тоориентированности?
— В современном мире, особенно в ме

таллургическом бизнесе, с развитием тех
нологий компании становятся очень похо
жими друг на друга. В итоге не составляет 
особого труда скопировать основные эле
менты производства или купить новые ак
тивы. Поэтому все труднее и труднее ста
новится выделить устойчивые конкурент-

— Это, прежде всего, обмен лучшими 
практиками между предприятиями «Север
стали», изучение лучших практик по работе 
с клиентами в других компаниях, причем, не 
только металлургических. Во-вторых, это 
улучшение процессов и процедур, которые 
относятся к работе с клиентами на предприя
тиях. И, в-третьих, это изменение общей куль
туры компании за счет вовлечения сотрудни-

компании. Это и производ
ство, и логистика, и продажи, 
и маркетинг, и финансы, и кад
ры. Второй этап планируется 
провести с сентября по ноябрь 
этого года.

— А как планируется оце
нивать эффективность прове

денных мероприятий?
— Для оценки эффективности разрабаты

вается система ключевых показателей эффек
тивности. Она будет внедрена на втором эта
пе. А на третьем этапе эти показатели будут 
регулярно отслеживаться с внесением необ
ходимых дополнительных изменений. В спи
сок этих показателей для каждого рыночного 
сегмента могут войти рыночная доля, приток 
и отток покупателей, динамика индекса удов
летворенности клиентов и ряд других.

а разработка и реализация конкретных ини
циатив и значений конкретных показателей 
будут проходить на уровне каждого предпри
ятия и подразделения. Мы считаем важным, 
чтобы каждый сотрудник в компании знал и 
понимал, каким образом его работа влияет на 
отношения с клиентами и как он может изме
нить ее в лучшую сторону. Только в этом слу
чае можно будет говорить о том, что клиенто- 
ориентированность стала частью нашей кор
поративной культуры.

Предоставлено Управлением внешних 
и внутренних коммуникаций 

ОАО «Северсталь».
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Т ел еп р о гр ам м а с  27 июля по 2 августа
В О С К Р ЕС Е НЬ Е ,  2

06.00 Новости.
06.10 «Миллион в брачной 
корзине». Х/ф.
07.50 Армейский магазин.

08.20 Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.40 «Сокровище нации».
13.40 «КВН».
15.20 К Дню ВДВ. «Где мы - там 

победа!».
16.10 «В зоне особого внимания». 

Х/ф.
18.00 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик всемогущий».
23.20 «Животное». Х/ф.
00.40 Бои без правил.
01.20 «Война Роз». Х/ф.
03.30 «Гипноз. Непознанное».
04.20 Детективы.

06.00 «Пес и кот». М/ф. 
РОССИЯ 06.20 «Обыкновенное 

чудо». Х/ф.
09.10 «Золотая антилопа». М/ф.
09.40 «Астерикс и викинги». М/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Украденный месяц». М/ф.
12.05 «Свет мой». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.10 «Всегда говори «всегда»-2».
20.00 Вести.
20.30 «Специальный корреспон

дент».
21.00 «Служанка трех господ». Х/ф.
22.55 «Новая волна-2009».
02.15 «Свидание на одну ночь». 

Х/ф.
04.20 «Городок».

05.25 «Крысиный угол». 
Х/ф.
06.45 «Бэтмен-2». Х/ф.

07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.15 «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.
13.20 «Мы с вами где-то встреча

лись...». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Репортер К. Гордеева. Луч

шие фильмы.
17.10 «Закон и порядок».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 «Гончие: До первой крови».
23.45 «Наказание. Русская тюрь

ма вчера и сегодня».
00.20 Футбольная ночь.
00.55 «Криминальный роман». 

Х/ф.
02.50 «Внезапный удар». Х/ф.
04.45 «Класс».
05.10 «Аэропорт».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.10 «обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Газовый свет». Х/ф.
12.35 Легенды мирового кино.
13.05 «D-4 Троянский пес». М/ф.
13.55 «Поместье сурикат».
14.40 «Миры Федора Хитрука». Д/ф.
15.35 «Любовь ко всем».
16.15 «Единственная...». Х/ф.
17.45 «Сильвия».
19.45 «Луи де Фюнес, или Искус

ство смешить». Д/ф.
20.40 «Влюбленные. Фильм вто

рой». Х/ф.
22.35 «Истинная Покахонтас». Д/ф.
23.30 «Ужин в восемь». Х/ф.
01.00 Оркестр Каунта Бэйси.
01.55 «Поместье сурикат».
02.45 «Апулей». Д/ф.

06.00 «Идущий в огне». 
Х/ф.
08.00 «Королева Зубная 

Щетка». М/ф.
08.20 «Смешарики».
08.30 «Капитан Фламинго».
09.00 «Питер Пэн». Х/ф.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Шаг за шагом».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».

16.00 «6 кадров».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Унесенные». Х/ф.
22.45 «6 кадров».
00.00 «Эскадрилья «Лафайет». Х/ф.
02.35 «Человек из будущего». Х/ф.
04.25 «Завтра наступит сегодня».
05.10 Музыка на СТС.

06.00 «Афромосквич-2».
06.25 «Мексиканские 
призраки». Д/ф. 

«Туристы».
«Трое: остаться в живых». 
Х/ф.
«В час пик».
«Дальние родственники». 
«Шаги к успеху».
«24».
«В час пик».
«Репортерские истории». 
«Частные истории». 
«Дальние родственники». 
«Добро пожаловать в рай». 
Х/ф.
«В час пик».
«Верхом на пуле». Х/ф. 
«Куклы-убийцы. Игрушки 

дьявола».
«В час пик».
«Дальние родственники». 
«Голые и смешные». 
«Мировой бокс с мужским 
характером. Восходящие 
звезды».
«Публичное обнажение». 
«Голые и смешные». 
«Дневники мотоциклиста». 
Х/ф.
«Мексиканские призраки». 
Д/ф.
Ночной музыкальный канал.

07.00 
08.45

10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30 
15.20 
15.55

18.00 
20.00 
22.00

23.00
23.30 
00.00 
00.30

01.00
02.25
02.55

04.50

05.35

Q 06.00 «Крутые бобры».
07.00 «Эй, Арнольд».

08.25 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная ло

терея».
09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Уйти из дома». Д/ф.
12.00 «Тело на заказ. Мужская вер

сия». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «И грянул гром». Х/ф.
15.50 «Человек дождя». Х/ф.
18.30 «Как насчет выпить?». Д/ф.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Город любви».

22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
00.05 «Убойной ночи».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.10 «Дом-2. После заката».
01.40 «Манчжурский кандидат».
04.15 «Дом-2. Осень = Любовь».
05.10 «Саша + Маша».

Ф05.10 «Знойный июль». Х/ф. 
06.35 «Опасные тропы».

07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Настоящие пираты Карибс

кого моря». Д/ф.
09.45 «34-й скорый». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Меж высоких хлебов». Х/ф.
13.20 «Друг мой Палыч». Д/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Маршала погубила женщи

на».
16.15 «Летние сны Кристины Ор- 

бакайте».
17.10 «Майор Ветров». Х/ф.
21.00 События.
21.20 «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 События.
23.50 «В движении». Х/ф.
01.40 «Маньчжурский вариант». 

Х/ф.
03.10 «Приказано взять живым». 

Х/ф.
05.00 «Один против всех».

04.55 Чемпионат мира 
СпОРТ по водным видам 

спорта. Плавание.
06.55 Вести-Спорт.
07.05 «Летопись спорта».
07.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал.

09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. Юниоры.
11.05 Футбол. Международный 

турнир. Финал.
13.05 Вести-Спорт.
13.15 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание.
14.35 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Новая Зеландия.
16.35 Вести-Спорт.
16.50 Футбол. Премьер-лига. «Са

турн» (Московская область) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

19.40 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Плавание.
21.50 Вести-Спорт.
22.15 Летний биатлон. «Гонка в го

роде».
23.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. Юниоры.
00.45 Вести-Спорт.
00.55 Футбол. Международный 

турнир. Финал.
02.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Чудеса со всего 
света».

«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы.
«Амнистия». Х/ф.
«Чудеса со всего света». 
«Воины Зу». Х/ф.
«Оплачено смертью». 
«Смешнее, чем кролики». 
«Брачное чтиво».
«Убить лицедея». Х/ф. 
«Стилет-2».
«CSI: Место преступления 
Нью-Йорк 3».
«Брачное чтиво. Для взрос
лых».
«Смешнее, чем кролики». 
«Воины Зу». Х/ф.

08.00
08.30 
11.45
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
20.00 
22.00
23.00

00.00

00.30
01.00

03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Плейбой из Калифорнии».

06.00 «Призраки».
07.05 «Фантомаска».
07.30 «Попай - приключения 
продолжаются».

08.00 «Ваусер».
08.25 «Ангус и Черил».
08.30 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.10 Мультфильмы.
10.00 «Перехват». Х/ф.
11.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
12.55 «Личные вещи».
13.45 «К доске».
14.30 «Встречи на Моховой».
15.20 «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала». Х/ф.
17.25 «Доисторические хищники. 

Саблезубый тигр». Д/ф.
18.30 «Сейчас».
18.50 «Однажды в Китае». Х/ф.
21.25 «Верные друзья». Х/ф.
23.20 «оПять о футболе».
00.25 «Ночь генералов». Х/ф.
03.10 «Мошенничество». Х/ф.
04.55 «Рок-кумиры. Группа «The 

Move». Д/ф.
05.25 «Международный терро

ризм».

# Уважаемая редакци 
нашей любимой газеты!
От всей души поздравляем вас с днем рождения 

«Заполярной руды»! Каждый выпуск для нас — как 
открытое окно в мир. Только «Заполярка» может так 
рассказать нам о жизни родного города, о его радостях 
и проблемах, истории и перспективах, о замечатель
ных наших земляках.

Примите нашу признательность за то, что, несмот
ря на все трудности, вы от выпуска к выпуску утоляе
те наш информационный голод, за качественную, про
фессиональную, талантливо выполненную работу.

Желаем коллективу «ЗР» дальнейших творческих 
успехов и всего самого наилучшего!

С уважением и надеждой 
* на дальнейшее сотрудничество,

от лица коллектива библиотек 
МУК «ЦБС» г. Оленегорска 

директор МУК «ЦБС» Н. Малашенко.

Реклама. Разное
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглашает за покупками
Цемент 50,0 кг;
Унифлекс ХКП верхний слой 10,0 кв.м;
Унифлекс ХПП нижний слой 10,0 кв.м;
Биполь ХКП верхний слой 10,0 кв.м;
Биполь ХПП нижний слой 15,0 кв.м;
Лист оцинкованный 1000x2000x0,55 мм;
Гипсокартон:

1200x2500x12,5
1200x2700x12,5
1200x3000x12,5

Рубероид РКП-350;
Битум;
Фанера 1525x1525:

4 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм

Плитка потолочная ламинированная бе
лая, цветная, с рисунком;
Пороги для линолеума:

0,9 м;
1,8 м;

Минвата ИЗОВЕР в рулонаx, в плитаx; 
Бетонит LR+KR;
Смесители для ванны, для ^ н и  (Чеxия); 
Саморезы:

- гипрок-металл;
- гипрок-дерево;
- для тонга^ пластин;
- кровельные;

Дверное полотно МДФ:
- остекленное;
- г ^ о е ;

Дверное полотно шпонированное:
- остекленное;
- г ^ о е ;

Ванна стальная:
1500x70 мм 
1700x70 мм 
1700x75 мм

Сушилка для белья Лиана в ассортименте; 
Мебель для ванньж комнат; 
Растворитель 646;
Эмаль аэрозольная (цвет в ассорти
менте);
Эмаль ПФ-115 (цветная):

0,9 кг; 2,5 кг;
Мел 2,0 кг;
Алебастр 2,0 кг;
Песок 3,0 кг;
Песок+цемент 3,0 кг;
Известь 2,0 кг.
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!!

Уголок стальной 3,0 м:
50x50x5 - 480-00;
25x25x3 - 174-00;

Труба профильная 3,0 м:
40x40x0,5 - 150-00;
20x20x2 - 162-00;

Пруток д-10м - 75-00;
Труба ВГЗ ду15 - 189-00.

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

Подлежит обязательной сертификации.

НОВЫЙ оптовый отдел
цены становятся ниже!!!

Цемент М-400 50,0кг 
Гипсокартон стандарт 

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

Г и п с о ка р т о н  в л а го с то й ки й  
1200*2500*12,5
Профиль для гипсокартона потолоч
ный 3,0м 

60/27 
27/28

Профиль для гипсокартона горизон
тальный 3,0м 

42/30 
50/40 
66/30
Профиль для гипсокартона стоеч

ный 3,0м 
42/36 
50/50 
66/40

Фанера 1525*1525*6мм
ДВП твердая 1220*2745*12,5
ДСП шлифованная 1830*2745*16мм
Униф лекс ХКП сланец серый ш-1,0м
10,0м
Унифлекс ХПП ш-1,0м 10,0м
Биполь ХПП ш-1,0м 15,0м
Биполь ХКП сланец серый ш-1,0м 15,0м
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

ВЕТОНИТ VH серая 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 
Пенопласт 1200*1000 плотность 15 

20мм 
30мм 
40мм 
50мм

Саморез гипрок-дерево 100шт/уп 
Саморез гипрок-металл 100шт/уп 
Саморез для тонких пластин 
Д ю б е л ь  н е й л о н о в ы й  S O R M A T  
100шт/уп.
Эмаль ПФ-115 белая 24,0кг 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0кг

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

Подлежит обязательной сертификации.

Приглашаем на строительство
в г. Мурманск 

ЭЛЕКТРИКОВ, САНТЕХНИКОВ, ПЛИТОЧНИКОВ 
з/плата от 20.000 рублей.

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
з/плата от 16.000 рублей. 

Предоставляем бесплатное жилье. 
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54, 8-963-659-05-10.

ООО «Рудсервис» 
на работу требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «В», «С», «Е». 
Справки по телефону: 

5-27-37. 
Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 30В.

Налоговая 
информирует

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает, что в инспекции 
приказом от 24.07.2007 № 141 с учетом изменений, внесенных приказом от 13.03.2009 № 01
08/38, создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государствен
ных гражданских служащих Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 
по Мурманской области и урегулированию конфликта интересов.

Состав комиссии Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области по соблюде
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Инс
пекции и урегулированию конфликта интересов. Татаринова А.И. — заместитель начальни
ка инспекции — начальник отдела информационных технологий, председатель комиссии; 
Сутягина А.В. — начальник юридического отдела, заместитель председателя комиссии; 
Фомина Е.И. — начальник отдела досудебного аудита; гражданский служащий Межрайон
ной ИФНС России № 5 по Мурманской области из подразделения, где замещает должность 
государственной гражданской службы гражданский служащий, в отношении которого рас
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулиро
вании конфликта интересов (по согласованию); независимые эксперты (по приглашению); 
Тимофеева Н.А. — ведущий специалист — эксперт отдела финансового и общего обеспече
ния, секретарь комиссии.

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении гражданских служащих 
инспекции.

Основанием для проведения заседания комиссии является полученная от правоохрани
тельных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц 
или граждан информация о совершении гражданским служащим поступков, порачащих его 
честь и достоинство, ином нарушении требований к служебному поведению, а также о нали
чии личной заинтересованности госслужащего, приводящей или могущей привести к конф
ликту интересов.

Данная информация должна закрепляться письменной форме, например, в виде заявле
ния, обращения, и содержать, в том числе, фамилию, имя, отчество, должность государствен
ного служащего, описание деяния или признаков заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, данные, указывающие на источник информации. В 
комиссию могут представляться материалы, подтверждающие такую информацию.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правона
рушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

Информация для рассмотрения на комиссии может быть направлена по адресу 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области: г. Оленегорск, Мурманская 
область, ул. Строительная, д. 55. Телефон секретаря комиссии: 8 (81552) 58-392.
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Горняцкий вестник

Снова в строю
На дробильно-сортировочной фабрике после восьми месяцев простоя вновь заработает щебеночное производство. С 

15 июля будет выработано 50 тысяч кубометров щебня. Во время вынужденной остановки работниками ДСФ был 
проделан большой объем работ, связанных с ремонтом и заменой оборудования, наведением порядка, а также было 
продроблено 600 тыс. тонн руды и переработано хвостов сухой магнитной сепарации 300 тыс. т. Основная работа 
была направлена на повышение операционной эффективности.

По словам начальника ДСФ 
Михаила Падерина, загрузка про
изводственных мощностей фаб
рики в июле будет ниже средней. 
Произведенная продукция пой
дет на пополнение складских за
пасов. «К сожалению, спроса на 
товарный щебень пока не пред
видится. Кризис многих заста
вил взглянуть на свои расходы  
по-новому. Ж елезнодорож ники  
рассматривают даже вариант  
применения ст арого щебня из 
от служ ивш их ж елезнодорож 
ных полотен, который предпо
лагают использовать вторично

после промывания», —  расска
зывает М. Падерин.

Тем не менее, во время про
стоя дробильно-сортировочная 
фабрика все-таки  работала на 
дроблении руды. Все ф абрич
ное оборудование было п ер е
настроено именно под этот тех
нологический  процесс. Такж е 
производилась настройка обо
рудования под выпуск щ ебня из 
хвостов сухой магнитной сепа
рации. Таким образом , врем я 
простоя было использовано для 
проведения больш ого объема 
работ: замены  просеиваю щ их

п оверхн остей , первого  щ еб е
ночного грохота ГИСТ-82, у с 
тан о вк и  эл ек тр о а п п ар ату р ы , 
монтаж а нового оборудования, 
полученного по инвестицион
ной программе 2008 года.

«Мы успели сделать многое 
из того, что от клады валось, 
пока оборудование было задей
ствовано на выпуске продукции. 
Сейчас уж е смонтирована но
вая компрессорная уст ановка. 
Это позволит  от казаться от 
услуг «Спецпроектстроя», ко
т орый продает  нам сж атый  
воздух. Зам енены  дренаж ны е

насосы, дренажные трубы, про
делан большой объем работ по 
коммуникационной аппаратуре. 
Такж е заним ались покраской  
оборудования, уборкой т ерри
тории не только на промпло- 
щадке, но и в городе», —  гово
рит Михаил Васильевич.

Однако, по его словам, ска
зать , что зап у ск  прош ел  без 
проблем, нельзя. Из запланиро
ван н ы х  50 ты с. к у б о м етр о в  
щ ебня 10 будет произведено из 
хвостов сухой магнитной сепа
рации, 40 —  из породы. Обору
дование, настроенное под дроб

ление руды, вновь приходится 
перенастраивать под производ
ство щебня. Этот процесс тре
бует времени. Чтобы добиться 
н уж н ого  кач ества  д роб лен и я  
руды, потребовалось около двух 
м е с я ц е в , в те ч е н и е  к оторы х 
были зам енены  проф или бро
ней дробилок, сита, отрегулиро
ван процесс дробления до нуж
ного качества и многое другое. 
Частично оборудование прихо
дилось сним ать, м онтировать 
новое, закупать дополнительно 
зап части . И сейчас п ри дется  
вновь возвращ аться на старые 
параметры по дробилкам и гро
хотам, чтобы добиться необхо
димых параметров щебня.

Кроме того, дает о себе знать 
и человеческий фактор. После 
восьми месяцев простоя персо
налу трудно, что называется, вер
нуться в рабочую колею: подза- 
былась технология, «стерся глаз». 
Этому тоже приходится уделять 
пристальное внимание.

Наталья РАССОХИНА.

О х р а н а  тр уд а

Вопросы и ответы июльского совещания
13 июля прошло ежемесячное совещание по ОТиПБ. Повестка 

дня включала в себя более десяти вопросов, от решения которых 
напрямую зависит состояние охраныг труда в цехах комбината.

ченных сроками выполнения. Согласно 
этому документу, дирекции по проект
ному управлению и инжинирингу необ
ходимо разработать техническое реш е
ние по устран ен и ю  в корпусе суш ки 
фабрики вибрации на отметке ды мосо
сов, совместно с ДОФ составить пере
чень работ по ремонту аспирационной 
системы. До 30 июля совместными уси
лиями ДОФ, отдела ОТиПБ и УАТ долж
ны быть разработаны  м ероприятия по 
безопасном у производству работ, свя
занных с заменой дробилки 60А на дро
билку СМД-117Б.

До конца июля ДОФ необходимо вы 
полнить работы по ремонту верхней нит
ки подкранового пути козлового крана 
на ЦПТ горизонта плюс 74 м Оленегорс
кого карьера. П одземному руднику —  
упорядочить хранение отработанных ав

Участники совещания доложили, на 
каком этапе находится устранение несо
ответствий в цехах. Так, УЖДТ отчита
лось  об обесп ечен и и  п одсы п ки  опор 
мачтовых разъединителей, установлен
ных на перегрузочных пунктах Бауман
ского, Кировогорского карьеров и карь
ера имени XV-летия Октября; об укомп
лектовании в полном объеме пеш еход
ны х м арш рутов через ж елезн од орож 
ные пути с установкой знаков и аншла
гов. Горное управление сообщ ило об 
обустройстве задерживаю щ его вала со 
стороны лежачего борта Оленегорского 
карьера на горизонте плюс 74 м.

В цехах постоянно ведется работа в 
области ОТиПБ, но и предстоит делать 
немало. После совместного обсуждения 
в ходе совещания был принят ряд реш е
ний, занесенны х в протокол и ограни-

томобильных ш ин на горизонте минус 
40 м у ангара по ремонту горной техни
ки и на площадке временного хранения 
отработанных автошин, расположенной 
на территории УАТ. В этот же срок отде
лу ОТиПБ необходимо разработать при
ложение «О применении защитных оч
ков и сигнальных жилетов».

П роизвести комиссионную приемку 
эстакады склада № 1 —  такую задачу пред
стоит решить цеху ППиСХ до 1 августа. 
Этот же срок отведен УАТ для расчистки 
ливневой канализации и уборки отслу
живших свой срок шпал и рельсов на уча
стке подъездных путей на склад мазута.

До конца августа горное управление 
должно справиться с работами по очис
тке водоотводящ ей канавы с горизонта 
плюс 74 м до горизонта минус 10 м Оле
негорского карьера, а УАТ —  закончить 
установку дорожных знаков на межка- 
рьерных технологических автодорогах и 
вы полнить работы  по расш ирению  ав
тодороги на зауженном участке от цеха

ППиСХ до щебеночного завода. 30 сен
тября должен завершиться ремонт весо
вой зимней погрузки концентрата.

Среди реш ений, попавш их в прото
кол последнего совещания, немало тех, 
которые должны выполняться постоян
но. В частности , подземному руднику 
при ведении очистных и подготовитель
ных работ следует особое внимание уде
лять состояниюх кровли в местах произ
водства работ и строго соблюдать пас
порта крепления. Руководителям цехов 
необходим о вести анализ вы явленны х 
наруш ений ОТиПБ в течение м есяца с 
установлением их причин, сроков их ус
транения, количества лиц, привлеченных 
к дисциплинарной ответственности по 
результатам проверок со стороны руко
водителей подразделений и линейного 
персонала. Информацию об этом —  сво
евременно предоставлять техническому 
руководству комбината.

По информации отдела ОТиПБ 
ОАО «Олкон».

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти
Информдция по крдже кабеля

Профессионально грамотные действия сотрудников 
уголовного розыска ОВД по г. Оленегорску в ходе про
верки сообщения о краже силового кабеля от строя
щейся подстанции № 202 в районе Хариус-озера дали

результаты. Установлены два электрослесаря ДОФ, 
причастные к краже кабеля и успевшие сдать медь в 
один из пунктов приема лома цветмета на территории 
области, вдали от родного Оленегорска.

Тяжкая и дорогая дорога домой
20 июля в 15 часов 30 минут на 14-м участке промпло- 

щадки наблюдалась неприглядная картина: едва держав
шийся на ногах, временами падавший мастер «Оленегорс- 
кметаллоконструкции» гр. Л., с чувством гордости за вы
полненную на смене работу, держал путь к душевым. Ему 
помогали работники немного потрезвее (и потому успев
шие ретироваться с места «засветки»). Руководством ООО, 
прибывшим на участок, гр. Л. был направлен на медосви-

детельствование в ЦГБ. Но выбор руководства гр. Л. не 
одобрил и отказался от участия в медпроцедуре. Как след
ствие, он трезвел 4 часа в палате медвытрезвителя при 
ОВД по г. Оленегорску. Из происшедшего руководством 
ООО «Оленегорскметаллоконструкция» сделаны серь
езные выводы: главный персонаж картины — гр. Л. — и 
три руководителя производственного участка привлече
ны к дисциплинарной и материальной ответственности.

«Любители» фото и кино обзавелись...
При смутных обстоятельствах и благодаря способство

вавшим условиям неустановленные лица в период с 12 по 14 
июля из кабинета бюро эстетики в управлении комбината

похитили два цифровых фотоаппарата и мультимедийный 
проектор. По данному факту в ОВД по г. Оленегорску 
возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информа

ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОП 
«Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Объявление

Вниманию работников 
ОАО «Олкон»,

чьи дети отдыхают в ДОЛ «Дружба» 
Ростовской области.

Ребята добрались в лагерь благополучно. 
Все здоровы.

Руководитель группы Т.С. Владыка.

Память
31 мая 2009 года на 76-м году ушел из жизни

Алексеев Николай Гаврилович.
28 лет он отдал трудовой деятельности на Оленегорском горно-обо

гатительном комбинате. Начал трудовой путь в 1955 году мастером на 
фабрике. Далее работал помощником начальника участка обезвожива
ния и сушки, помощником начальника участка дробления, помощником 
начальника участка обогащения. Долгое время занимал должность на
чальника участка обогащения, исполнял обязанности главного инженера 
обогатительной фабрики. За время долголетней и добросовестной рабо
ты на комбинате внес большой вклад в освоение производственных мощ
ностей дробильно-обогатительной фабрики, неоднократно награждался 
Почетными грамотами.

В памяти коллег по работе, друзей, родных он навсегда останется 
прекрасным специалистом, талантливым руководителем, добрым, отзыв
чивым человеком, хорошим другом и товарищем. Выражаем искренние 
глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Руководство и профсоюзный комитет ОАО «Олкон».
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Летние развлечения дошколят

Быстротечное заполярное лето 
редко радует северян теплыми 
деньками. Часто идут дожди, еще 
более охлаждая воздух и наполняя 
его запахом приближающейся осе
ни. Но если вдруг выдается слав
ный, по-настоящему летний денек, 
то тогда редко кто остается дома. 
Люди высыпают на улицу, торопясь 
насладиться этим дарованным при
родой коротким мгновением тепла. 
Особенно радуется солнцу детво
ра, оставшаяся на летний период в 
городе. В такие дни детей домой 
просто не загнать.

Работники детских садов ис
пользуют такие теплые дни для 
того, чтобы организовать для детей

интересные и познавательные раз
влечения на свежем воздухе. Пресс- 
служба комбината побывала на од
ном из таких мероприятий, которое 
проводилось в подшефном детском 
саду № 15 «Золотая рыбка».

Летнее развлечение для детей 
название имело соответствующее: 
«Лето — это красота». Погода, ус
тановившаяся с утра 10 июля, все
ми силами пыталась подыграть 
организаторам мероприятия. Но и 
сами они вместе с детьми потруди
лись на славу. Площадка была офор
млена цветами, шарами, рисунками. 
Развлечение проводилось в тради
циях народной культуры. Все самое 
приятное, с чем связано в сознании

людей лето, на
шло отражение в 
сценарии мероп
риятия, подготов
ленном м узы 
кальным руково
дителем Е.Ю. 
Щ е р б а к о в о й .  
Танцы, песни, хо- 

• роводы, инсцени
ровки, подвиж
ные народные 
игры создавали 
атмосферу празд
ника. Все дети 
были наряжены в 
костюмы: маль
чишки в масках 
изображали зве
рей, девочки 
были украшены 
венками из цве
тов. Одухотво
ренная природа 
явилась на празд
ник в образах 
главных героев 
устного народно

го творчества: дети играли роли Бе
резки, Ветра, Дождя; взрослые — 
Лета (Е.Ю. Щербакова) и Солнца 
(Т.Н. Саленко). Не обошлось здесь 
и без литературного персонажа — 
колоритной фигуры Доктора Айбо
лита, которого очень талантливо 
сыграла воспитатель средней груп
пы «А» Л.В. Ткаченко.

Чтобы охватить как можно 
больше воспитанников, праздник 
в тот день провели дважды. Таким 
образом, около шестидесяти детей 
средней, старшей и подготови
тельной групп приняли участие в 
мероприятии.

Заведующая детским садом № 
15 Н.Н. Нльина отметила, что радо

— Ю билей —

стные, восторженные, увлеченные 
глаза детей — это главное доказа
тельство того, что праздник удался. 
Присутствовавшим на мероприятии 
родителям также было приятно ви
деть, с каким азартом и заинтересо
ванностью их дети участвовали в 
играх, танцах и иных развлечениях.

Завершающим аккордом стало 
чаепитие за общим столом, который 
украсили испеченные специально 
по случаю праздника пироги.

Да, холодное северное лето не

радует нас теплом, но ведь главное, 
чтобы каждый человек, а тем более 
маленький, всегда был согрет теп
лом человеческих сердец, искрен
ней заботой и вниманием.

В детском саду «Золотая рыбка» 
летние развлечения для детей про
водятся на протяжении всего летне
го периода. Более ста воспитанни
ков разных возрастных групп посе

щают в настоящее время детский 
сад (это почти половина от общей 
численности учреждения). Работни
ки детского сада делают все возмож
ное, чтобы дети, оставшиеся на Се
вере на все лето, провели его ярко, 
интересно, насыщенно.

В День защиты детей здесь со
стоялось музыкально-спортивное 
развлечение «Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить», а для всех 
малышей в возрасте от года до 4 лет 
был поставлен кукольный спек

такль. 17 июля дети раннего возра
ста и первых младших групп побы
вали «В гостях у лесных зверей», 
посмотрели музыкальную сказку 
«Теремок», артистами в которой 
были воспитанники средней груп
пы. Смех и радость царили в зале. 
А что может быть приятнее счаст
ливого детского смеха?

Валерия ПОПОВА.

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам стары х газет
«Номер электровоза 10-33. Комсомольско-молодежный экипаж. Об этом экипаже, кото

рым руководит коммунист Михаил Литомин, я  много слышал. Был я  и в комитете комсомола, 
когда при подведении итогов социалистического соревнования среди молодежных коллекти
вов ему было присуждено первое место. Занять первое место дело нелегкое. И  небольшой кол
лектив (8 человек) комсомольско-молодежного экипажа железнодорожного цеха не раз доби
вался первенства. Добивался самоотверженным трудом, общественной работой, учебой.

Давно хотелось написать о ре
бятах этого экипажа. Н вот я в ка
бине электровоза, на корпусе кото
рого комсомольский значок и над
пись «Комсомольско-молодежный 
экипаж». За пультом управления 
сам Михаил Литомин. Здесь же его 
помощник комсомолец Алексей 
Ешмаков. Состав только что разгру
зился. На счет экипажа записано 
еще 435 тонн руды. Короткий раз
говор по рации и получено «добро» 
следовать в карьер. «Желтый», — 
докладывает помощник. «Есть 
желтый», — отвечает машинист. 
Поезд медленно трогается с места. 
Его путь в карьер лежит через юж
ный выезд. Скорость увеличивает
ся. 85-тонные думпкары змейкой 
тянутся за электровозом. Вот и юж
ный выезд. Справа от линии высит
ся многометровая скала. Она тянет
ся на сотни метров. Люди, стоящие 
на краю этого отвеса, из кабины

электровоза кажутся совсем крохот
ными. Слева видна чаша карьера. 
Диву даешься, что за какие-то 20 лет 
люди смогли не только снять саму 
гору, но и углубиться более чем на 
сотню метров в глубь земли. Не ве
рится, потому что автору этих строк 
в 1947-1948 годах в составе геоло- 
го-разведочной экспедиции при
шлось бурить на этой сопке поис
ковые скважины, жить на берегу 
Кахозера в палатках, видеть еще не 
тронутую ковшами экскаватора зем
лю, где сейчас зияет чаша карьера.

Состав все ниже и ниже опус
кается вниз. Видны работяги-экска
ваторы № 31, 17 и 30, ведущие по
грузку. На противоположной сторо
не карьера снуют «БелАЗы». Элек
тровоз 10-33 по уступам зигзагооб
разно спускается вниз. Навстречу 
идут составы с рудой. Вот прошел 
электровоз 10-34, за ним другой, 
686. «Это наша старая машина, —

говорит Михаил, показывая на элек
тровоз 686. — Через несколько дней 
он уйдет на капитальныйремонт».

Наш состав останавливается у 
экскаватора № 12, что почти на са
мом дне карьера. «Вот и доехали,
— говорит Михаил. — 35 минут  
спускались. Многовато. Но быст
рее нельзя, слишком много уступов. 
Сегодня под 12 вторично подъез
жаем. Первый раз неудачно. Толь
ко погрузили первый думпкар, сло
мался экскаватор. 30 минут про
стояли зря. Затем приказали пере
ехать под другой экскаватор».

На этот раз экскаватор был в 
порядке, но его машинист Виктор 
Лещук явно был не готов к погруз
ке. Прошло пять минут, прежде чем 
первый ковш с рудой опустился в 
думпкар. Мне приходилось разгова
ривать с некоторыми машинистами 
электровозов, занятыми на вывозке 
руды из карьера. Большинство ска

зали, что много времени они теря
ют на погрузке, особенно когда ме
няются бригады экскаваторов.

Во время загрузки состава у ма
шиниста как бы освобождается вре
мя. Но это только кажется. В это вре
мя машинист весь сосредоточен. 
Нужна согласованность обоих маши
нистов — электровоза и экскаватора. 
Сигнал экскаватора, и состав должен 
податься на метр-два назад. Еще не
сколько минут — и снова та же опе
рация. В эти короткие минуты Миха
ил и рассказал о ребятах своего эки
пажа: «Все члены экипажа молодые. 
Трое— это Александр Кащев, Вячес
лав Волков и я  — коммунистыы. Чет
вертый машинист Александр Мит
рохин и все помощники— комсомоль
цы. Ребята молодые не только по 
возрасту но и по стажу работы. Все 
машинисты, за исключением меня, 
работают машинистами по году До 
этого они были помощниками на на
шей же машине. Учились, успешно 
сдали экзамены. Работают хорошо. 
Не отстают от всех нас и помощ
ники. Работал у  нас еще один маши
нист — Николай Клюзов. Парень 
любил книгу, тянулся к знаниям. Те
перь он учится в Ленинградском 
горном институте». Сейчас эки

паж работает на новом электрово
зе. Михаил рассказывает: «Эти 
машины пришли к нам с Соколовс- 
ко-Сарбайского комбината. Маши
ны более мощные. Нашему экипа
жу предложили принять участие 
в сборке одного из электровозов. 
Мы с удовольствием согласились. 
Помогали в свободное время. Соби
рая машину, мы изучали механиз
мы и электрооборудование ее. Это 
во многом нам помогает сейчас».

Тем временем все пять думпкаров 
загружены. Протяжный гудок, и со
став трогается с места. Обратный 
путь. Он значительно тяжелее спус
ка. Состав медленно поднимается в 
гору. Нагрузка большая. Напряжение 
в контактной сети с 1500 киловольт 
падает до 700 киловольт. От нагрева
ния провисают провода. Временами 
кажется, что состав вот-вот встанет. 
Но вот позади трудные подъемы. Впе
реди бункеры ниток дробления.

...Разгрузка заняла около пяти 
минут. Пожелав экипажу успехов в 
работе, я покинул электровоз. Сно
ва протяжный гудок, снова в карьер 
за очередными тоннами руды».

В. Раков, «За рудой».
«Заполярная руда» № 78, 

28 сентября 197 3 года.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№293 от 13.07.2009 

г.Оленегорск  
О внесении изменения в постановление 

администрации города от 17.03.2008 № 119 «О порядке формирования 
и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководству

ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. В преамбуле постановления администрации города Оленегорска от 17.03.2008 № 119 «О Порядке формирования и реализации 
адресной инвестиционной программы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»: слова «со 
статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 статьи 5» заменить словами «с пунктом 14 статьи 5».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы администрации города - председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№294 от 13.07.2009 

г.Оленегорск  
Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» 

на 2009-2011 годы
Во исполнение Постановления Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 505-ПП/20 «О долгосрочной целевой про

грамме «Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Олене
горск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление и долгосрочную целевую программу в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы администрации города-председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города от 13.07.2009 № 294

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений в городе Оленегорске с подведомственной территорией»

на 2009-2011 годы 
г.Оленегорск 2009 год

1. Паспорт долгосрочной целевой Программы

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией» на 2009 - 2011 годы

Нормативное обоснование 
программы

Постановление Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 
505-ПП/20 «О региональной целевой программе «Профилактика 

правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы.

Разработчики Программы Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области; 

комитет по образованию администрации города Оленегорска; комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Оленегорска
Куратор и исполнители 

Программы
Куратор: заместитель главы администрации города. Исполнители: - 
отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области; - 
комитет по образованию администрации города Оленегорска; - 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Оленегорска; -отдел социальной защиты 
населения администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области; -отдел внутренних дел по городу 

Оленегорску.

Цель Программы Создание условий, направленных на усиление контроля за 
противоправными действиями на территории Оленегорска с 

подведомственной территорией.
Задачи Программы 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных действий. 2. 

Повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня 
общественной безопасности. 3. Укрепление доверия общества к 

органам местного самоуправления города Оленегорска с 
подведомственной территорией. 3. Осуществление целенаправленной 

социально-правовой профилактики правонарушений. 4. Снижение 
уровня «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов 
для ведения законопослушного образа жизни. 5. Активизация работы по 

предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах, в общественных местах, «бытовой» преступности, а также 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 6. Повышение 
оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях.

Срок и этапы реализации 
Программы

- 2009 - 2011 годы

Объем и источники 
финансирования

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за 
счет всех источников составит 510,0 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств 
внебюджетных источников (средства предприятий города) - 60,0 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета 450,0 тыс.руб.:
Методы реализации Общие организационные мероприятия по выполнению программы. 

Воссоздание института социальной профилактики правонарушений. 
Профилактика правонарушений в отношении различных категорий 

граждан и по отдельным видам противоправной деятельности. 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

Профилактики правонарушений террористической и экстремистской 
направленности. Профилактика правонарушений среди лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Профилактика 

правонарушений в общественных местах. Профилактика 
правонарушений в сфере экологии, экономики, коррупции, борьба с 

организованной преступностью.

Ожидаемые результаты  
реализации Программы и

показатели эффективности

Повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня 
общественной безопасности; снижение уровня совершаемых 

правонарушений; укрепление доверия и общественного мнения о 
правоохранительных органах города Оленегорска.

Система организации 
контроля за исполнением 

Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет куратор 
Программы -  заместитель главы администрации города.

2. Основание для разработки Программы
Состояние криминогенной обстановки в городе Оленегорске с подведомственной территорией ставит перед органами местного 

самоуправления и Оленегорским городским отделом внутренних дел новые задачи по организации практических мер по предупреж
дению преступлений и профилактике правонарушений. Существенное влияние на уровень преступности оказало прекращение функци
онирования системы социальной профилактики правонарушений, существовавшей до 90-годов. Проводимые различными ведом
ствами, не согласованные между собой профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и значительно отстают 
от динамики криминальных процессов.

Стабилизация и последующее ослабление криминальной ситуации немыслимы без создания эффективной системы соци
альной профилактики правонарушений на местном уровне без активного развития связей правоохранительного органа с населением. 
Предупредительная работа требует восстановления оправдавших себя прежних, традиционных форм, а также поиска и внедрения в 
практику новых форм взаимодействия, соответствующих изменившимся социально-экономическим условиям.

Настоящая программа разработана во исполнение Постановления Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 505- 
ПП/20 «О региональной целевой программе «Профилактика правонарушений в Мурманской области на 2009-2011 годы».

3. Цель и задачи Программы
Цели Программы: обеспечение безопасности граждан от противоправных действий на территории Оленегорска с подведом

ственной территорией; повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной безопасности; повышение

Приложение № 1 
к программе

СОКРАЩЕНИЯ, 
принятые в муниципальной целевой программе 

«Профилактика правонарушений в городе Оленегорске 
с подведомственной территорией» 

на 2009-20011 годы

Сокращения Расшифровка сокращений

ОВД - Отдел внутренних дел по городу Оленегорску

МУЗ «ЦГБ» - Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города
Оленегорска

ГОУЦЗН - Государственное областное учреждение центр занятости населения города Оленегорска

МУК «ЦБС» - Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города
Оленегорска

ФГУЗ «ЦГиЭ» - Филиал федерального государственного управления здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области» в городе Оленегорске и Ловозерском районе

ОКС и ДМ - Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска

КО - Комитет по образованию администрации города Оленегорска

КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Оленегорска

Продолжение на 16 стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовыйадрес):184530,Мурманская область, город Оленегорск, ул.Ст- 
роительная, д.52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-893, 
(815-52) 53-667. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции помещений административного здания по ад
ресу г.Оленегорск, ул. Строительная д.10 корп.3.

Объем выполняемых работ: Площадь застройки 275,3 м2. Полный объем работ указан в Техническом задании (приложение 
№1 к контракту).

Место выполнения работ: Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Строительная д.10 корп.3.
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 10:00 часов 17 августа 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 размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz-murman.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта: составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал, 24 

августа 2009 года в 11:00 часов.

№ п/п Наименование этапа Период
реализации

1 Организация системы 
видеонаблюдения в местах 

массового пребывания граждан
(подготовка проектно-сметной 

документации, проведение 
конкурса и производство 

строительно-монтажных работ.

2009 год

2 Обслуживание системы 
видеонаблюдения

2010 год

3 Обслуживание системы 
видеонаблюдения

2011 год

роли органов местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией в обеспечении профилактики правона
рушений и борьбы с преступностью.

Задачи Программы: осуществление целенаправленной социально -  правовой профилактики правонарушений; снижение уров
ня «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; активизация работы 
по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, рецидивной, «бытовой» пре
ступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Срок реализации Программы: 2009-2011 годы.
4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2009-2011 годы и реализуется в 3 этапа.

Ожидаемые результаты

Улучшение информационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, 
отдела внутренних дел по городу Оленегорску и 

общественных организаций по обеспечению охраны
общественного порядка на территории 

муниципального образования; снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 
последствий; оздоровление обстановки на улицах и 

уменьшение общего числа совершаемых 
преступлений.

5. Объемы и источники ф инансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств:
- местного бюджета;
- внебюджетных источников (средства предприятий города).
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников составит 510 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств местного бюджета 450,0 тыс.руб.:
- за счет внебюджетных источников (средства предприятий города) - 60,0 тыс. руб.

Структура финансирования Программы

Источники и направления расходов Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)

2009 2010 2010 Всего в 2009-2011 г.г.

Местный бюджет

Внебюджетные источники (средства 
________ предприятий города)________

ВСЕГО: 440 50 20 510

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Программные мероприятия, перечень которых представлен в приложении № 1, осуществляются по нескольким направлениям:
1. Общие организационные мероприятия по выполнению программы.
2. Воссоздание института социальной профилактики правонарушений.
3. Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятель

ности:
3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
3.2. Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности.
3.3. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
3.4. Профилактика правонарушений в общественных местах.
3.5. Профилактика правонарушений в сфере экологии, экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью. 
Ожидаемые результаты:
Улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, отдела внутренних дел города Оле

негорска и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования. 
Совершенствование нормативной базы по профилактике правонарушений.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствия.
Оздоровление обстановки на улицах, в местах общего пользования и уменьшение общего числа совершаемых преступлений. 
Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молсдежи.

Целевые индикаторы и показатели 2008 2009 2010 2011

Уровень преступности (зарегистрировано 
______________преступлений)______________

Преступления, совершенные 
несовершеннолетними

Уровень административных правонарушений 2278 2315 2250 2200

7. Организация контроля за исполнением ДЦП и оценка эф фективности
7.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет ее куратор -заместитель главы администрации города и управление 

экономики и финансов администрации города Оленегорска.
7.2. Исполнители программных мероприятий ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред

ставляют куратору Программы аналитическую информацию о ходе реализации Программы по установленной форме оценки эффек
тивности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы представляется в виде следующей таблицы:

№ п/п Мероприятия Цели мероприятия Проекты, связанные с 
мероприятиями

Объемы и источники 
финансирования

Результаты реализации 
мероприятия

0

20 20

299

9

3 4 5 5
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№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки испол 
нения 
(годы)

- Источник 
финанси
рования

Финансовые затраты, всего, тыс.руб. В т.ч., тыс. руб.

2009 г. 2010 г 2011 г.

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
средства

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
средства

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
средства

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
средства

1. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Организация освещения 
в средствах массовой 

информации 
деятельности 

администрации города 
Оленегорска по 

решению проблем 
профилактики 

правонарушений и 
исполнения настоящей 

Программы

администрация
города

2009 - 2011

1.2. Ежегодное 
рассмотрение на 

заседаниях комиссии по 
профилактике 

правонарушений в 
городе Оленегорске с 

подведомственной 
территорией хода и 

эффективности 
реализации 

мероприятий 
Программы

Администрация
города

2009 - 2011

Всего по разделу 1, из них:

местный бюджет

внебюджетные источники

2. Общая профилактика правонарушений

2.1. Пополнение 
электронной базы 

данных «Молодежь 
России и Мурманской 

области»

МУК «ЦБС», ОКС 
и ДМ

2009 -2011

2.2. Проведение 
мероприятий(часы и 

дни информации; 
выставки; беседы и др.) 

по профилактике 
правонарушений

МУК «ЦБС», ОКС 
и ДМ

2009 -2011

Всего по разделу 2, из них:

местный бюджет

внебюджетные источники

3. Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности

3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

3.1.1. Внесение изменений, по 
мере необходимости, в 

муниципальный банк 
данных о 

несовершеннолетних, 
находящихся в 

социально опасном 
положении, а также не 

обучающихся или 
систематически 

пропускающих занятия 
без уважительных 

причин

КО, КДН и ЗП 2009 -2011

3.1.2. Проведение 
конференций, 

семинаров, «круглых 
столов», лекций для 

подростков и их 
родителей по 

проблемам 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних

КО, КДН и ЗП 2009-2011

3.1.3. Оказание социально - 
психологической и 

педагогической помощи 
несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в 
развитии или 

поведении, либо 
проблемы в обучении 

через организацию 
работы в 

образовательных 
учреждениях.

КО 2009-2011

3.1.4. Организация занятости 
несовершеннолетних во 

внеучебное время: 
привлечение к занятиям 

в кружках и секциях в 
образовательных 

учреждениях города, 
учреждениях культуры и 

спорта

КО, ОКС и ДМ 2009-2011

3.1.5. Принятие мер по 
возрождению движения 

юных помощников 
милиции, юных 

инспекторов 
безопасности дорожного 

движения

ОВД по 
г.Оленегорску, 

КО

2009 -2011

3.1.6. Организация участия 
образовательных 

учреждений в 
областных оборонно

спортивных и 
туристических 

соревнованиях «Школа 
безопасности»

КО 2009 -2011

Продолжение на 17-й стр.
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3.1.7. Осуществление 
профилактической 

работы в виде 
дежурства в районах 

школ с целью 
выявления мест 

концентрации 
подростков, 

безнадзорных и 
беспризорных детей

КО, ОВД по 
г.Оленегорску 

КДН и ЗП

2009 -2011

3.1.8. Участие в рейдах: 
«Подросток», 

«Внимание, дети!» и т.д.

КО, ОВД по 
г.Оленегорску, 

КДН и ЗП

2009 -2011

3.1.9. Создание профильных 
оздоровительных и 

трудовых лагерей для 
несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации

КО, КДН и ЗП, 
ОКС и ДМ

2009 -2011

3.1.10 Проведение работы по 
выявлению семей, 

находящихся в 
социально опасном 

положении

КО, КДН и ЗП, 
ОСЗН, ОВД по 
г.Оленегорску

2009 -2011

3.1.11 Осуществление мер по 
реализации программ и 
методик, направленных 

на формирование 
законопослушного 

поведения 
несовершеннолетних

КО 2009 -2011

3.1.12 Проведение акции 
«Возраст принятия 
решений»: - круглый 

стол «Психолого
педагогические основы 

профилактики 
противоправного 

поведения 
несовершеннолетних»; - 

выставка книг и 
периодических изданий 
«Ювенальное право»; - 

Интернет -  экскурсия 
«Правовое поле»; - 
издание памятки- 

закладки «Каждый 
правый имеет право»

ОКС и ДМ, КДН и 
ЗП, МУК «ЦБС»

2009 -2011

Всего по подразделу 3.1. Раздела 3,из них:
местный бюджет

внебюджетные источники

3.2. Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности
03.02.2001 Организация работы в 

молодежной среде, 
направленная на 

разобщение 
экстремистски 
настроенных 
молодежных 

группировок, склонных к 
совершению 

правонарушений

ОВД по 
г.Оленегорску 
КО, ОКС и ДМ

2009 -2011

3.2.2. Проведение 
мероприятий по 

обеспечению 
«недоступности» 

подвалов, технических 
этажей, мусорокамер 

для посторонних лиц в 
целях снижения 
потенциальной 

опасности угрозы 
взрыва жилых домов

«УК ЖСК» 
г.Оленегорска, 

УК «Управдом», 
УК «Наш дом», 
ТСЖ-59, ТСЖ 

«Южная-3» МУП 
ЖКХ н.п.Высокий

2009 -2011

Всего по подразделу 3.2. Раздела 3, из них:

местный бюджет
внебюджетные источники

3.3. Профилактика нарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков

3.3.1. Осуществление 
мониторинга 

наркоситуации в 
образовательных 

учреждениях и 
учреждениях 

социальной защиты 
населения

КО, ОВД по 
г.ОленегорскуОК 

С и ДМ

2009 -2011

3.3.2. Проведение занятий с 
медицинским 
персоналом, 

участвующим в 
профилактических 

осмотрах, медсестрами 
школ по вопросам 

выявления алкогольной 
и наркотической 

зависимости среди 
подростков в учебных 

заведениях

МУЗ «ЦГБ» 2009 -2011

Всего по подразделу 3.3. Раздела 3, из них:

местный бюджет
внебюджетные источники

3.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

3.4.1. Обеспечение 
взаимодействия по 

своевременному 
трудоустройству лиц, 

осужденных к 
исправительным и 

обязательным работам, 
а также контроль за 

отбыванием ими 
назначенного наказания

УФСИН, ОВД по 
г.Оленегорску, 
администрация 

города

2009 -2011

Всего по подразделу 3.4. Раздела 3,из них:

Продолжение в следующем номере.
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Реклама. Объявления. Разное

30 июля во Дворце культуры
с 9 до 18 часов

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА
г. Иваново

В ассортименте: 
постельное белье из шуйского ситца и бязи, 

сарафаны, халаты, рубашки, 
махровые изделия 
и многое другое.

Подлежит обязательной сертификации.

8 ( 8152)  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

М УРМ АНСКИ М
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

КОДИРОВАНИЕ
___________________ ______ _______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР |

1-2 августа
1РИЕМ П РОВОДИТ Г J1AB Н Ы И ВРАЧ

Учебный центр «Гранит » приглашает  
на обучение по следующим направлениям:
— пользователь ПК (1 месяц);
— оператор 1C (1,5 месяца);
— математика школьникам и студентам (индивиду
ально).
Запись по тел. 56-810; (952) 290-68-45.

________Св-во № 309510811900011 от 29.04.09, выд. ИФНС № 5 по МО._______

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

Недорого, быстро 
изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии, 

врезка замков, 
установка дверей. 

Замеры, доставка и 
установка 

БЕСПЛАТНО. 
50-236, 8-906-290-32-26.

ОТДАМ 
в добрые руки 

пушистого 
симпатичного 

котенка.
S  59-752.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем.

Пенсионерам и инвалидам скидки.

9 2 1  1 6 6  1 8 3 1

Приглашаем на строительство в г .  М у р м а н ск  

б р и г а д у  
с т р о и т е л е и - у н и в е р с а л о в

для возведения пристройки 
из пенобетонны х блоков (4-6 человек) 

Предоставляем бесплатное жилье и питание.
Телефоны для справок: 8-921-151-21-54; 8-963-695-05-10.

Кредшт  за 5 м и н у т !
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.

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду магазин,  

52,8 кв.м,  
Строительная,  45,  

тел.  51-962.

' * С . \

\

Б а с т и о Н
Экономии сил  

и времени клиента!

Все операции с 
недвижимостью. 
Всегда находим 

идеальное решение 
любого 

квартирного 
вопроса!

1к.кв. Кап.Иванова 9, 93м, 4/9, в хор. сост. 320т.р. 
1к.кв. Ферсмана 17, 1/4 в обычн. сост., 170т.р. 
2к.кв. Кирова 16,1/2 эт., 44/29/6 м2, комн. разд. 
с/у совм., об. сост., 150 т.р.
2к.кв. Строительная 51, 3/5, хор. сост., 380 т.р. 
2к.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., 800 т. р 
2к.кв. Энергетиков 2, 4/5, в хор. сост., 320 т.р., 
торг.
Зк.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 340 т.р.
Зк.кв. Ферсмана 3,1/4, ремонт, част, мебель, 
сост. хорош., дв. железн. дверь, 320т. р.
Зк.кв. Бардина 31, 1/5, част, ремонт, замена 
сантех., на окнах решетки, дв.дверь, 330т. 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

Агентство недвижимости
«АЛЬФА»

О Ф О 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 Н С П О Р Т А .

1-к. кв ., Э н ер гети ко в , 2, 4 /5 , ком н. 28 кв .м , 350  т.р. торг.
1-к. кв., С тр оител ь ная , 53а , 1-й выс. эт., с /у совм ., тел ., каб. 

ТВ, 320  т.р ., торг.
1-к. кв ., П арко вая , 25, 3 /5 , об. сост., 260  т.р.
2-к. кв., Мира, 33, 3/4, об. сост., смежны е комнаты, 330 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, комн. смежные, об. сост., 360 т.р., торг.
2 -к .кв ., С тр о и тел ь ная , 3, 1-й эт., хор. сост., дв . д верь, з а м е 

на са н те х н и ки , в о д о н агр ., д ж акузи , 430  т .р ., торг.
2 -к .к в . ,  С т р о и т е л ь н а я , 31 , 2 /5 , о б . с о с т., е в р о р е м о н т , 690  

т .р ., торг.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 430 т.р., торг.
3-к. кв., П ионерская, 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 ., В етерано в, 3, 1/2, об. сост., дв . д ве р ь , за м е н а  с а н 
техн и ки , 400  т.р ., торг, или обм ен на 1-к. кв. в старом  р-не.

4-к. кв., в г. Зап о л яр ны й , ев рорем онт, отл. сост., есть  ф ото, 
2 млн. 200 т.р.

Гараж , в р-не ул. Ки ров а, об. сост., 210  т.р. торг.

Услуги домработницы!
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

Лицензия Серия А №283567от 26.02.2008 и свидетельство о государственной аккредитации серии АА 000825 
от 16.07.2007 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
V Финансы и кредит.
V Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
V Государственное и муниципальное управление.
V Прикладная информатика (в экономике).
V 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).

V Экономика — Бакалавр экономики.
V М енеджмент — Бакалавр менеджмента.
V Прикладная информатика -  Бакалавр прикладной информатики.

Прием документов на первый курс очной формы обучения проводится с 20 июня по 
25 июля. Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, 
общ ествознанию . Осущ ествляется прием граждан на места, финансируемы е из феде
рального бюджета.

Прием документов от поступаю щ их на заочную  форму обучения с 18 мая по 30 
августа, вступительны е испы тания — тестирование (выпускникам 2009 года -р езу л ь 
таты ЕГЭ). Сроки обучения 5 лет, 3 года. Вторая волна ЕГЭ с 7 июля по 17 июля.

Прием документов у поступающих на второй и последующие курсы, в порядке пере
вода и восстановления с 25 августа по 10 сентября и с 25 января по 10 февраля.

Адрес: ул. Фестивальная д.3, г. Апатиты, 184209 
Мурманская обл. тел. (81555) 7-57-57,7-56-97 

catim:http://apatity.engec.ru или http//www.engec.ru

Работающим пенсионерам 
Мурманской области перерасчет пенсий 

сделают автоматически
13 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.06.2009 № 142-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Закон упрощает процедуру перерасчета размера страховой части трудовой пенсии по 
старости и по инвалидности для работающих пенсионеров.

Ранее такой перерасчет производился только по заявлению пенсионера, при условии 
его работы не менее чем в течение 12 месяцев со дня назначения трудовой пенсии или 
предыдущего перерасчета. Теперь работающим пенсионерам не надо ежегодно обращать
ся в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете пенсии, не надо следить, прошел год с 
момента предыдущего перерасчета или нет. Ежегодно в автоматическом режиме с 1 авгу
ста будет осуществляться корректировка страховой части трудовой пенсии.

Порядок перерасчета по заявлению также сохраняется. Если пенсионер захочет произ
вести перерасчет не с 1 августа, а с другой даты, он может обратиться с заявлением об 
отказе от корректировки в автоматическом режиме и написать заявление на перерасчет, 
который будет произведен по старым правилам.

Первая корректировка пенсий в автоматическом режиме будет произведена с 1 августа 
этого года, поэтому пенсионерам уже сейчас нет необходимости нести заявление на пере
расчет. Корректировка производится на основании ежегодных сведений работодателя. 
Поэтому единственное, что может помешать проведению корректировки (то есть после 
корректировки размер пенсии не изменится), это не вовремя сданные работодателями 
сведения о суммах страховых взносов, начисленных за каждого работника.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 июля 2009 г..
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