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27 июня —  День м олодеж и

-Ь
CMYK

Дорогие оленегорцы!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи — праздником юности, 

добрых надежд, радости и любви! Он объединяет всех, кто молод душой, кто 
устремлен в будущее, наполнен планами и надеждами, желанием внести свой вклад 
в развитие общества.

Молодежь — это будущее России, ее потенциальные трудовые, интеллекту
альные и духовные ресурсы. Именно вы — сегодняшние школьники и студенты, 
молодые специалисты и предприниматели — завтра возьмете на себя всю ответ
ственность за развитие нашей страны. Основная задача государственной молодеж
ной политики — помочь молодым найти правильную дорогу в жизни, реализовать 
свои знания и свой талант, обеспечить им право на труд, образование, социаль
ное обеспечение и на это внимание молодежь отвечает своим активным участием 
во всех сферах общественной жизни.

Пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте, 
помогает реализовывать ваши таланты и мечты, воплощать в жизнь стремления и 
надежды! Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начина
ниях, инициативы, энергии, верных друзей, любви и счастья!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин,
^  председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией^

Дорогие друзья!
П оздравляю  вас с праздником  — 

Днем м олодеж и! Э тот п р а зд н и к  для 
всех лю дей в свое время бы л днем, 
когда молодежь заявляла о себе осо
бенно гро м ко , предлагала об ратить  
внимание на проблемы подрастающе
го поколения, на проблем ы  будущ е
го страны. Именно от молодежи зави
сит, ка к  б удет р а зв и в а ть с я  страна , 
наш а ку л ьту р а , наш е о б щ е ств о . Я 
верю, что наша молодежь сумеет ре
ал изовать  себя, осущ ествить  б л а го 
родны е устремления и надежды.

Желаю всем молодым жителям го
рода счастья, добра и здоровья.

Н. Максимова,
^ депутат Мурманской областной думы.^

«Я — молодой!»
Сегодня, двадцать седьмого июня, в 11 часов на 

центральной площади в рамках празднования Дня 
молодежи состоятся соревнования по стритболу. В
15 часов начнется праздничное шоу «Я — молодой!».

В этом году организаторы подготовили для горо
жан много приятных сюрпризов. В программе выс
тупления рок-, хип-хоп-, поп-исполнителей, жаркий 
уик-энд «Ш пильки», соревнования по гиревому 
спорту и армрестлингу, конкурсы и викторины, дис
котека... Победителей и участников ждут призы и 
подарки!

В се на Оленегорск-шоу!



О ленегорский ГОК

Интеграция по вертикали
В создавшейся экономической ситуации компания «Северсталь» ищет различные способы использования 

преимуществ вертикальной интеграции. Для эффективной организации процесса закупок и продаж сырья и 
основных материалов было принято решение о создании кросс-функциональной команды (КФК), в которую 
вошли представители предприятий дивизионов «Северсталь-Ресурс» и «Северсталь Российская Сталь». 
«Череповецкий металлург» уже писал о ее работе. В продолжение темы мы обратились к Сергею Стародуб
цеву с просьбой еще раз рассказать о тех преимуществах, которые дает эта работа. На взгляд директора 
по маркетингу, продажам и логистике «Северсталь-Ресурса», эти преимущества можно разделить на не
сколько основных направлений.

Дешевле покупаем, 
дороже продаем

В условиях глобального кризиса приоб
ретают особое значение встречные закупки 
и продажи. Например, в рамках КФК у «Ме
чела» закупаются коксующиеся «тощие» 
марки угля (те, которые не производит «Вор
кутауголь», но они необходимы для произ
водства кокса) и ферросплавы, а «Мечелу» 
продается железорудное сырье. При этом 
все получают необходимый продукт, а день
ги, уходящие на закупку, возвращаются в 
компанию благодаря продажам. Это упро
чивает связи и позволяет продавать по бо
лее высоким ценам и покупать по более низ
ким. Таким образом, решается и вопрос вза
имных расчетов.

И, наконец, считает С. Стародубцев, 
объединение предприятий для наиболее вы
годной закупки материалов также немало
важный момент в общей стратегии компании.

Наукоемкие угли и 
окатыши

Второй пример — использование серь
езной исследовательской базы, соответству
ющей аппаратуры и консультаций высоко
классных специалистов Череповецкого мет
комбината для определения качества про
дукта и возможности улучшить его.

Исследовательская база дает возмож
ность сравнивать нас с другими компания
ми, смотреть, какие получаются смеси, что
бы предлагать на рынке более конкурентос
пособный продукт. Например, КФК исполь
зует исследовательскую базу Череповца для 
определения технологической ценности уг
лей Воркуты и для того, чтобы понять, в 
каком направлении нужно дорабатывать наш 
продукт, чтобы он стал более востребован
ным на рынке.

Наличие научной базы позволит прово
дить исследования в рамках одной компании, 
повышая не только конкурентоспособность 
конечного продукта, но и его востребован
ность на других предприятиях компании.

Воркутинские угли технологической 
марки 2Ж являются уникальными по своим 
коксующим и спекающим характеристикам. 
С учетом опыта работы с печорскими угля
ми, имеющимся в коксохимическом произ
водстве, Череповецким меткомбинатом под
готовлены конкретные предложения, с ко
торыми можно выйти к потенциальным по
купателям концентрата обогатительных фаб
рик Воркуты. На конкретных примерах по
казано возможное улучшение качества про
изводимого кокса и оценено в денежном вы
ражении для Московского коксогазового 
завода (МКГЗ), для КХП Губахи, Липецко
го КХП (НЛМК). «В настоящее время од
ним из направлений снижения издержек 
можно считать повышение доли более де
шевых углей марки ГЖО печорского бас
сейна в шихте на коксование КХП ЧерМК,
— комментирует Юлия Коновалова, менед
жер коксохимической лаборатории ЦТРК 
технической дирекции ЧерМК. — В этом 
направлении ведется работа по подбору и 
промышленной проверке вариантов уголь

ных шихт для коксования с увеличением уг
лей марки ГЖО».

Специалисты Оленегорского ГОКа так
же работают над повышением качества кон
центрата, причем согласно стандартам, за
явленным специалистами ЧерМК, что рабо
тает на снижение себестоимости у наших ме
таллургов.

Разработка технологии производства но
вого вида окатышей ведется сегодня на «Ка
рельском окатыше». Новый продукт, как за
явил Сергей Стародубцев, позволит увели
чить долю качественного окатыша Косто- 
мукши в шихте для «Луккини» до 50 % (в 
нынешней шихте доля карельских окатышей 
примерно 30%). К слову, сейчас нашим ита
льянским коллегам приходится закупать до
рогую продукцию на стороне.

По информации С. Стародубцева, в рам
ках единой компании «Северсталь» постав
лена задача по изучению и полупромышлен
ному коксованию 5-ти типов углей, достав
ленных из Америки. По результатам работы 
предполагается предложить их более эффек
тивное использование.

Единая кладовая
В условиях нестабильного спроса появ

ляется возможность регулировать произ
водство с помощью складов металлургичес
кого комбината и горнодобывающих акти
вов. «То есть, когда возникают сложнос
ти в продажах или закупках, вся компания 
работает как единый склад, мы можем 
гибко перераспределять потоки грузов. 
Когда у  нас есть некий объем к продаже, 
мы имеем возможность не останавливать 
производство в ожидании освобождения 
складских помещений. Также можем заку
пать продукцию в больших объемах и по
ставлять ее в нужном количестве на пред
приятия», — комментирует директор.

В складчину фрахт и 
электроэнергия 

дешевле
Пятым аспектом является объединение 

закупок — как материалов, так и услуг. К

примеру, как подчеркнул руководитель, 
предприятия могут вы ступать единым 
грузоотправителем, получая скидки от 5 
до 10% на железнодорожные грузоперевоз
ки. «Причем помимо материалов оптово 
мы мож ем закупать и электроэнергию, 
что особенно важно в условиях оптимиза
ции производственных расходов. Речь идет 
об использовании эффекта «экономии мас
штаба»: чем ты больше, тем значитель
нее скидку ты получаешь», — уточнил Сер
гей Стародубцев.

Общие цели
Сейчас перед компанией стоит общая зада

ча — снизить стоимость конвертерного сляба. 
В себестоимости металлургов очень велика сы
рьевая составляющая. Поэтому и перед гор
нодобывающими активами стоят такие же се
рьезные задачи по снижению себестоимости. 
О том, как они решаются, о достижениях и 
сложностях, мы готовы будем рассказать в 
ближайшее время.

Петр Бивнев, М осква.
Ирина Догадина, Ч ереповец.

Компетентное мнение
Николай Михайлович Орлов, заместитель генерального ди

ректора ОАО «Олкон» — начальник отдела продаж, логистики 
и маркетинга: «Для Оленегорского ГОКа в условиях кризиса ос
новным положительным фактором вертикальной интеграции ком
пании «Северст аль» являет ся практ ически гарант ированный  
сбыт основной товарной продукции — железорудного концентра
та — внутри холдинга, что дает возможность стабильной рабо
те производства на комбинате. Вместе с тем, это требует при
нятия действенных мер по повышению эффективности производ
ства и сокращению издержек, что является обязательным тре
бованием при интеграции основного продукта в цепочку производ
ства металлургической продукции.

Что касается в целом компании «Северсталь», то поскольку, 
особенно в период кризиса, деятельность современных компаний 
протекает в условиях быстро меняющейся конкурентной среды, 
что обусловлено процессами глобализации, либерализацией ры н
ков и прочими факторами, успех ее деятельности во многом зави
сит от эффективности взаимодействия с другими компаниями, в 
том числе внутри холдинга, на различных стадиях создания и про
движения конечного продукта к потребителю, другими словами, 
от эффективности вертикальной интеграции. «Северсталь» се
годня как раз и идет по пути так называемой интеграции «впе
ред», или прямой интеграции, предполагающей объединение одной 
из стадий цепочки добавленной стоимости с последующими ста
диями производства и сбыта. Ярким примером такой интеграции 
может быть интеграция стадий производства и сбыта слябов по 
конкурентной цене».

Н а «ты », и не только 
с Алкоголем

18 июня 2009 года в 12 часов 10 минут 
охранниками ЧОП «Скорпион» в районе АБК 
УАТ были задержаны трое работников ООО 
«Север-проммонтаж» с явными признаками ал
когольного опьянения. Вызванные на место за
держания начальники пояснили, что отстрани
ли нетрезвых работников от работы, однако 
вывезти их с промплощадки посчитали для себя 
обременительным. Два работника были осви
детельствованы в ЦГБ. Монтажнику гр. П. 
процедура пришлась явно не по душе: в ходу 
была нецензурная брань, за что гр. П был при
влечен к административной ответственности за 
мелкое хулиганство. Ему пришлось провести в 
ОВД по г. Оленегорску сутки. Для всех троих 
«строителей завода», пронесших на промпло- 
щадку по утру бутылку водки и распивших ее 
на рабочем месте, командировка в Оленегорск 
завершилась в тот же день — 18 июня.

С л уж ба безопасности
ПрИПАСЫ рАЧИТЕЛЬНо 

храним и прячем
11 июня в 11 часов охранниками ЧОП 

«Скорпион» на площадке в районе старых ан
гаров, примыкающей к складу мазута 
ЦППиСХ, были обнаружены пять бочек с от
работанным маслом. «Отработка» передана в 
производство — на участок обезвоживания и 
сушки концентрата ДОФ.

18 июня в 3 часа 20 минут охранниками 
ЧОП «Скорпион» в районе насосной 2А была 
обнаружена и изъята пластиковая канистра с 
тридцатью литрами дизельного топлива.

20 июня в 10 часов охранниками ЧОП 
«Скорпион» в районе, примыкающем к 1-й 
путеремонтной будке у железной дороги на 
Кировогорский карьер, обнаружены и изъя
ты электрогидравлические толкатели (два в 
сборе, один — разобран). 24 июня в том же 
месте обнаружены и изъяты пять бывших в

употреблении генераторов, причем три из них 
недавно сняты с эксплуатации.

21 июня в 6 часов охранниками ЧОП «Скор
пион» в лесном массиве у здания ВГСВ обна
ружено и изъято 150 м алюминиевого кабеля. 
В тот же день в 11 часов 30 минут у строений 
электродепо УЖДТ также изъято 30 м алюми
ниевого кабеля. И на давно брошенные эти два 
обнаруженных куска кабеля не тянут...

Т елеф о н  довЕрия
Напоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда анонимно может быть передана 
любая информация, направленная на обеспе
чение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эко
номической безопасности комбината — 52-59 
и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 61-70; руко
водители ЧОП «Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Предоставлено отделом экономической  
безопасности ОАО «Олкон».
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От первого лица

НЛСердюк: «Об итогах реализации Программы 
социально-экономического развития 
г. Оленегорска на 2004-2008 годы 

и задачах на период 2009-2013 годы»
Разработка предыдущей Программы осуществлялась в 2004 

году, т.е. до изменения нормативов по формированию доходов 
местного бюджета. В период с 2005 по 2006 год в рамках ФЗ-1Э1 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» существенно были сокращены норма
тивы отчислений по налогу на доходы с физических лиц — 
со 100% до 39% , по налогу на прибыль — со 100% до 0%, 
вследствие чего собственные доходы уменьшились более 
чем на 200 млн.руб. В то же время расходные обязательства 
местного бюджета, переданные на региональный уровень, со
ставили всего около 80 млн.руб. В их числе: — социальная 
защита населения; — оплата взносов в фонд медицинского стра
хования за неработающее население и некоторые другие. При 
создавшемся дефиците бюджета вероятность исполнения 
практически всех первоначально запланированных Програм
мой мероприятий оказалась под реальной угрозой срыва.

В целях предотвращения развития событий по нега
тивному сценарию и обеспечения благоприятных усло
вий жизнедеятельности муниципального образования ад
министрацией города совместно с депутатским корпусом были 
приняты все зависящие от них меры по увеличению доходной 
части бюджета. В их числе: на первом этапе реформы — в 
2005 году — формирование и защита доказательной базы 
при распределении областного ф инансового резерва в 
пользу нашего муниципального образования (более 50 
млн.руб. — в 2005 году). В дальнейшем, начиная с 2005 года 
ежегодно по инициативе администрации города заключа
лись трехсторонние соглашения с руководством ОАО «Ол
кон» и правительством области, позволившие дополни
тельно привлечь в 2005-2008 годах в бюджет города около 
350 млн.руб.: — более чем в три раза удалось увеличить 
поступление в бюджет за счет повышения доходности от 
использования земель и муниципального имущества; — 
более чем 100 млн.руб. привлечено в местный бюджет в 
2004-2008 годах безвозмездно из других уровней бюджета 
в рамках участия в федеральных, региональных Програм
мах и реализации нацпроектов на реконструкцию жизнен
но важных для нашего города социальных объектов и жи
лого фонда.

Благодаря принятым мерам по увеличению доходной 
части бюджета удалось в период 2004-2008 годов не толь
ко вы полнить абсолютное большинство ранее заплани
рованных мероприятий, но и профинансировать ряд д о
полнительных, очень важных для жизнедеятельности го
рода, Программ. Главное, что удалось сделать, — это не 
допустить снижения достигнутого в предыдущие годы 
уровня жизнеобеспечения нашего муниципального обра
зования, а по некоторым показателям — добиться опреде
ленного его повышения:

1. В жилищно-коммунальной сфере:
— благодаря принятым в 2003-2008 годах мерам по замене 

изношенных тепловых сетей, в том числе магистральных, диа
метром 500 мм — на Молодежном бульваре и диаметром 400 
мм — на Ленинградском проспекте существенно повышена 
надежность теплоснабжения города. Определяющий пока
затель этой услуги: цена + качество в Оленегорске — один из 
самых благоприятных в Мурманской области на протяже
нии последних шести лет; — выполнены работы по строи
тельству 1 очереди резервного водовода, что позволило 
значительно снизить риск остаться без воды половине го
родских абонентов; — вновь проложенный трубопровод ди
аметром 800 мм от водозабора до ДСУ, в случае аварии 
одного из действующих водоводов, проходящих под желез
ной дорогой и автодорогой, способен полностью обеспечить 
водой всех потребителей города и комбинат; — капитально 
отремонтированы за счет местного бюджета: — в 2005
2007 годах кровли домов: № 50, 54 по улице Строительной, 
№ 3, 9 по улице Мурманской, № 4, 7 по Ленинградскому про
спекту, № 8 по улице Энергетиков и другим адресам — об
щей площадью более 14,4 тыс.кв.м.; — в 2007-2008 годах 
ограждения балконов дома № 7 по Ленинградскому про
спекту — около 1,0 тыс.кв.м.; — в 2007 году фасады домов 
№ 11, 13, 15, 19 по ул. Строительной, № 3, 4 по улице Ветера
нов, № 7 по ул. Комсомола, значительно облегчили задачу 
приступившие к работе с июня 2008 года управляющие 
ком пании  по поддерж анию  в технически  исправном  
состоянии общего имущества этих домов; — кардинально 
улучшена ситуация с состоянием межпанельных швов в 
панельных домах н.п. Высокий и г. Оленегорска за счет их 
ремонта в количестве более 20 ты с. погонны х метров;
— для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и 
детей-сирот отремонтировано более 60 квартир.

2. В бюджетной сфере
Обеспечено устойчивое ф ункционирование учреж 

дений образования, здравоохранения, культуры, спорта.
Большинство показателей, характеризующих результаты их 
деятельности, не ниже среднеобластных, по многим и выше, 
в их числе: — охват дошкольным и внешкольным образовани
ем — 98% (по области — 81%); — уровень заболеваемости в 
детских садах — 7,3 дня (по области — 18,8 дня); — оснаще
ние школ, охват горячим питанием; — проведение культурно

массовых и спортивных мероприятий. Существенно укреп
лена материально-техническая база бюджетных учреж
дений. Наряду с выполнением текущего ремонта всех нахо
дящихся в эксплуатации зданий и сооружений осуществлен 
ряд капитально-восстановительных работ. В ИХ ЧИСЛЕ: — 
завершена реконструкция и введен в эксплуатацию род
дом; — выполнена реконструкция плавательного бассей
на; — в завершающей стадии — реконструкция школы № 
22 в п. Протоки; — капитально отремонтирован и введен 
в эксплуатацию малый зал МДЦ «Полярная звезда»; — 
восстановлена работоспособность несущих конструкций 
кровли Ледового дворца, что позволило спасти его от 
разрушения. Для нужд муниципального образования, здра
воохранения, культуры и спорта приобретено оборудование и 
автотранспорт более, чем на 100 млн.руб.

3. Благоустройство
Наряду с регулярной санитарной очисткой территорий, ре

монтом и окраской малых архитектурных форм за период 2004
2008 годов выполнен большой объем ремонта дорожны х 
покрытий — более 90 тыс. м2, в том числе в 2008 году — 32 
тыс. м2: — Ленинградский проспект и центральная пло
щадь — 12,5 тыс.м2; — ул. Строительная — 3,5 тыс.м2; — н.п. 
Высокий -  0,4 тыс.м2; — ул. Бардина — 2,9 тыс.м2; — ул. 
Южная — 7,4 тыс.м2; — ул. Парковая — ул. Советская (пово
рот) — 0,6 тыс.м2 Реконструирована система освещения на 
Ленинградском проспекте, восстановлена работоспособ
ность светильников на центральной площади и транспор
тном кольце у гостиницы «Горняк». Выполнен комплекс 
благоустроительных работ территории у городской боль
ницы, сквера «Жизнь» на ул. Строительной, д. 30 — д. 32, 
сквера на Ленинградском проспекте. Выполнены выданные 
администрацией города технические задания по благоустрой
ству прилегающих к коммерческим объектам территорий.

Индивидуальные предприниматели: — Казаков А. С. — 
у магазина № 25; — Юмашева Л.В. — у магазина «Дом»; — 
Гаджигадаев З.М. — у торгового павильона на ул. Строитель
ной; — Бессонов А.И. — у заправочной станции на ул. Строи
тельной; — Вокуев С.Н. — у заправочной станции на ул. Киро
ва; — Макарова А.С. — у торгового комплекса «Сейд»: — Во- 
лодский Г.Ю. — у кафе «Дрова». Приобретено и установлено 
десять детских городков, в том числе 2 — в 2008 году (ул. 
Строительная, д.43, ул.Строительная, д.30).

Произведено устройство из природного камня бордюрных 
ограждений на ул.Строительной.

4. Социальная защита
В целях социальной защиты населения, наряду с региональ

ными программами, ежегодно органами местного самоуправ
ления принимаются и успешно реализуются муниципаль
ные программы поддержки населения и, прежде всего, ве
теранов, инвалидов, многодетных семей. В рамках этих про
грамм в 2004-2005 годах была начислена субсидия из мест
ного бюджета на оплату тепловой энергии практически 
каждой семье г. Оленегорска и н.п. Высокий в размере 
30% ее стоимости, что позволило значительно снизить со
циальную напряженность в период перехода на 100-про
центную оплату населением услуг ЖКХ. В последующие годы 
этим программам был придан статус сугубо адресной. Только 
в 2008 году на материальную помощь малоимущим слоям на
селения из бюджета города было израсходовано более 5 млн. 
руб., в том числе: — на проведение частичного космети
ческого ремонта, установку индивидуальных приборов учета 
воды на 324,4 тыс.руб. — на возмещение расходов за предос
тавленные услуги по помывке в общем отделении бани нера
ботающих пенсионеров по возрасту, детей до 7 лет и других 
льготных категорий. Всего эта льгота предоставлена в сред
нем ежемесячно 1402 человекам на 1621,7 тыс.руб.; — на 
компенсацию оплаты проезда пенсионеров, инвалидов, бе
ременных женщин и детей с сопровождающими на лечение или 
обследование в областные лечебные учреждения по направ
лению ЦГБ (657 человек — 232, 2 тыс.руб); — на компенса
цию оплаты проезда инвалидов на гемодиализ — 323,9 тыс.
руб.; — на адресную социальную поддержку ежемесячно 593 
малообеспеченным семьям на оплату коммунальных ус
луг и горячего водоснабжения на общую сумму 931,0 тыс.
руб.; — на выплату материальной помощи по заявительно
му принципу, а также к памятным дням воинской славы участ
никам ВОВ и защитникам Заполярья, к профессиональным праз
дникам ветеранов бюджетной сферы, к Декаде инвалидов, в 
связи с рождением третьего и последующих детей в семье 
(материальную помощь получили 3235 человек на общую 
сумму 1851,9 тыс.руб.). И это далеко не полный перечень при
нятых мер социальной защиты населения со стороны органов 
местного самоуправления.
ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА 2009-2013 ГОДЫ
Как это ни парадоксально звучит, главное, как и 4 года на

зад, мы ставим перед собой цель — не допустить сниже
ния достигнутого к 2009 году уровня жизнеобеспечения в 
нашем муниципальном образовании. Понимая, каких огром
ных усилий потребует процесс достижения этой цели в усло

виях развивающегося кризиса, мы все же планируем добить
ся поступательного развития сфер образования, здраво
охранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 
спорта, благоустройства нашего города. Конкретные цифры 
и мероприятия изложены непосредственно в тексте Програм
мы на 2009-2013 годы. Большая часть из них уже была учтена в 
16-ти ранее принятых советом депутатов целевых програм
мах: 1. Муниципальная целевая программа «Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией». 2. 
Муниципальная целевая программа «SOS!». 3. Муниципальная 
целевая программа «Школьное здоровое питание в городе Оле
негорске с подведомственной территорией». 4. Муниципальная 
целевая программа «Школа старшей ступени — городской Ре
сурсный центр профильного обучения». 5. Муниципальная це
левая программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства». 6. Муниципальная целевая программа 
«Участие муниципального образования в реализации меропри
ятий региональной целевой программы «Дети Кольского Запо
лярья». 7. Муниципальная целевая программа «Ремонт жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, ос
тавшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 8. Муни
ципальная целевая программа «Развитие системы ипотечного 
кредитования и жилищного строительства». 9. Долгосрочная 
целевая программа «Каникулы» (организация отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков городского округа). 10. 
Долгосрочная целевая программа «Отходы». 11. Долгосрочная 
целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей го
рода Оленегорска». 12. Долгосрочная целевая программа «Про
тивопожарная безопасность муниципального учреждения здра
воохранения «Центральная городская больница». 13. Долгосроч
ная целевая программа «Повышение качества государствен
ных и муниципальных услуг на базе многофункциональных цен
тров предоставления государственных и муниципальных ус
луг в городе Оленегорске». 14. Долгосрочная целевая програм
ма «Профилактика правонарушений в муниципальном образо
вании город Оленегорск с подведомственной территорией». 15. 
Адресная инвестиционная программа. 16. Долгосрочная целе
вая программа «Повышение безопасности дорожного движе
ния и снижения дорожно-транспортного травматизма на тер
ритории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией».

Есть и новые ориентиры:
1. В рамках исполнения Федерального закона 185-ФЗ до

биться получения из федерального и областного бюдже
тов не менее 90 млн.руб. на ремонт жилых домов и, тем 
самым, существенно улучшить их техническое состояние. 
2. Организовать установку общедомовых приборов учета 
потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии. 3. Разработать пакет документов 
территориального планирования муниципального обра
зования и, тем самым, не только зафиксировать фактичес
кое расположение строений, их привязку к земельным 
участкам, но и определить перспективу развития жилой, 
промышленной, рекреационной зон города Оленегорска 
и н.п. Высокий, как единого городского округа. 4. Произве
сти обустройство детских игровы х площадок на дворо
вы х территориях многоквартирных жилых домов, в том 
числе, не менее 2-х новы х ежегодно. 5. В канун 60-летия 
города и комбината приобретает первостепенное значение 
выполнение утвержденных мероприятий по благоустрой
ству городских территорий, ремонту дорожных покрытий, 
ремонту фасадов Ледового дворца, МДЦ «Полярная звез
да», реконструкции Ледового дворца и системы холодо- 
снабжения Ледового дворца.

Вы полнение этих програм м ны х целей считать уже 
делом решенным — ошибочно. Ж изнь ставила и будет 
ставить  в дальнейш ем , особенно в наши кризисны е 
дни, далеко не стандартны е задачи и проблем ы , ре
шить которые, не используя уже накопленны й опы т и 
потенциал действую щ их органов местного сам оуправ
ления, включая специалистов администрации, вряд ли 
представится возможным. Уже в самое ближайшее вре
мя придется столкнуться с серьезным дефицитом средств 
в местном бюджете. Предстоит осуществить ряд антикри
зисных мер, чтобы удержать достигнутый уровень жизне
обеспечения города. Многие из этих мер потребуют комп
лексного подхода с привлечением для их реализации как 
внебюджетных источников, так и усилий многих горожан.

Уверен, только в тесном, как и прежде, единстве и 
сотрудничестве  органов местного сам оуправления с 
трудовы м и коллективами горно-обогатительного  ком 
бината, д ругих  пром ы ш л енны х предприятий  и пред 
пр и н и м а те л ьски х  структур , бю д ж е тн ы х учреж дений , 
в о й ско в ы х  частей и всеми жителями нашего м уници
пального образования мы сможем добиться решения 
поставленны х задач!

Н. Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Творчество
В оленегорской художественной 

школе пахнет краской. Казалось бы
— чему удивляться: на то она и ху
дожественная. Но краской сегодня 
пахнут не свеженаписанные полот
на, а стены, двери и лестничные пе
рила. В школе идет ремонт. Летняя 
пора, когда ученики разъехались на 
каникулы, самое время для того, 
чтобы придать помещению на Бар
дина, 25 обновленный вид. Как-ни
как у художки в нынешнем году 
юбилей — тридцать лет. Она вдвое 
моложе города.

Ремонт ремонтом, а об искусст
ве забывать нельзя. Целая стена в 
одном из классов отведена под вер

Художественная школа 
накануне юбилея

нисаж, о котором, равно как и том, 
что ему предшествовало, нам под
робно рассказала директор ДХШ Е. 
Шагалина:

«Выставки мы организуем час
то. В этом году была, например, 
выставка работ преподавателей,

посвященная 60-летию Оленегорс
ка, — она проходила в городском 
краеведческом музее. Вообще же, в 
прошедшем сезоне мы участвовали 
в подобных мероприятиях около 
тридцати раз. Выставки были и ре
гиональные, и городские, и внутри- 

школьные. Общее количе
ство работ, представ
ленных зрителям, — 447. 
То есть, если учесть, что 
сейчас в школе занима
ются сто ребят, каж
дый из них выставил в 
среднем по четыре кар
тины, и даже больше. В 
общегородском конкурсе 
«Парад профессий» наши 
ученицы Женя Александ
рова и Лиза Бухтеева за
няли соответственно  
первое и второе места. 
Много призеров от на
шей школы и в региональ
ном конкурсе «В мире 
красок». В рамках этого 
конкурса первое место в

Выпускники-2009

средней возрастной группе заняла 
Женя Падерина, в младшей — Саша 
Герасимов. Плюс вторые, третьи 
места... По области мы показали 
лучший результат. Что касается 
картин, которые висят сейчас в ху
дожественной школе, то это от
четная выставка дипломных ра 
бот. Ее зрителями стали, в основ
ном, родители и те дети, которые 
собираются в будущем у  нас зани
маться. По сути, мы продемонст
рировали им свой сегодняшний уро
вень, и этот уровень, на мой взгляд, 
весьма высок... »

Параллельно семьдесят работ 
воспитанников художки были выс
тавлены в МДЦ «Полярная звезда». 
Это своеобразный годовой отчет — 
лучшие картины по всем темам, на
чиная от 210-летия Пушкина и за
канчивая все тем же «Парадом про
фессий». Часть детских рисунков 
была отобрана городским отделом 
по культуре, спорту и делам моло
дежи для размещения на баннерах, 
которые украсят город в юбилейные

дни. К главному событию года бу
дет приурочена и новая большая вы
ставка с участием педагогов ДХШ. 
Живопись, графика, керамика, ба
тик — все будет посвящено шести
десятой годовщине Оленегорска.

Свой же юбилей художествен
ная школа планирует отметить осе
нью, в октябре. Как именно — пока 
загадывать рано. Неплохо бы, навер
ное, выпустить если не альбом, то 
хотя бы буклет с самыми выдающи
мися произведениями учителей и 
учеников, тем более что за после
дние лет пять очень много изобра
зительного материала переведено в 
«цифру», иными словами, сохране
но в электронном виде. Но это уж 
как повезет с финансами.

Пока же опустевшая на лето 
школа погружена в косметические 
хлопоты. И пусть процесс шпак
левки и покраски стен далек от 
творчества, дело, как ни крути, 
тоже нужное.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

Кто ж  виноват, что пер
вый месяц лета в этом году 
вы дался ст оль суровы м  по 
отношению к северянам? Тут 
вам и дожди, и снег, и прочие 
метеорологические неприят
ности в полном ассортимен
те. Н о все-таки привычные 
п рим ет ы  ию ня  —  эт о не 
только теплая погода и бурно 
идущая в рост  листва, но и 
нечт о другое. З а вер ш ен и е  
учебного года, например. И  уж  
тут-то никакие природные 
катаклизмы не помеха.

На прошлой неделе завершился самый, 
пожалуй, напряженный период всей школь
ной одиннадцатилетки — сдача Единого го
сударственного экзамена. И венцом его, дол
гожданной наградой за учебу, за терпение, за 
нервы, за корпение над тетрадями и книжка
ми стала торжественная церемония вручения 
аттестатов об окончании школы.

Новоиспеченные выпускники 2009 года 
собрались в большом зале МДЦ «Полярная 
звезда». Нарядные, счастливые, взволнован
ные — все, как полагается. Но имелся в тра
диционном действе один очень важный ню
анс — то был первый выпуск созданного в 
городе ресурсного центра. И потому волно
вались не только бывшие школьники и их пе
дагоги, но и инициаторы проекта. Получилось 
или нет? Оправдала ли себя новаторская для 
Оленегорска идея?

Выяснилось, что оправдала полностью. 
Никто из восьмидесяти одного выпускника не 
получил на госэкзамене «неуд», все прошли 
дистанцию ровно, а кое-кто и отличился — 
Ксения Дюкова, к примеру, стала золотой ме
далисткой. В своем слове Ксюша, немного 
смущенная, но в целом державшаяся под при
целами фотоаппаратов уверенно, поблагода
рила преподавателей всех школ, где ей дове
лось учиться (а это и 4-я, и 21-я), и, разумеет
ся, свою семью — за поддержку и понимание 
на протяжении всех долгих одиннадцати лет.

В добрый путь!
Аттестаты выпускникам вручали мэр го

рода Н. Сердюк и директор школы № 4 Н. Ку- 
линченко. В своем выступлении глава Оле
негорска сказал:

«Сегодня поистине праздничный день! В 
мае прозвенел последний звонок, а в июне мы, 
городская администрация, вместе с родите
лями и учителями переживали за наших ребят. 
Как они сдадут ЕГЭ, какой уровень знаний 
покажут? Ведь ресурсный центр только на
чал свою работу... Но теперь уже волнения 
позади, и можно от чистого сердца поздра
вить всех нас с успехом! Я  хочу поблагодарить 
и школьников, оправдавших наши надежды, и 
родителей, которые вырастили их такими, и 
учителей, которые вложили в каждого выпус
кника частичку себя, и особо — Надежду Алек
сандровну Кулинченко, создателя и руководи
теля ресурсного центра. Спасибо всем!»

Н. Кулинченко дополнила речь главы сле
дующими словами: «Сегодняшние выпускни
ки доказали, что ресурсный центр не просто 
имеет право на существование, а жизненно 
необходим. Сдать ЕГЭ без двоек — большое 
достижение. Уверена, что с каждым годом 
успеваемость старшеклассников будет рас
ти... В добрый путь, ребята! Хорошей вам 
дороги!»

Кто же они, главные герои дня — три 
одиннадцатых класса под литерами «А», «Б» 
и «В»? Как их только не представляли со сце
ны: и умные, и поэтичные, и музыкальные, и 
чуть хулиганистые... а вообще, самые обык
новенные юноши и девушки, едва перешаг
нувшие порог, отделяющий детство от само
стоятельной зрелой жизни. Они во многом и 
вели себя еще как дети — озорничали, радо
вались искренне, открыто, и все это выгляде
ло так естественно и приятно, что хотелось 
попросить их не взрослеть, задержаться в той 
замечательной отроческой поре, которая, к 
сожалению, никогда уже ни у кого из них не 
повторится...

Но кто сумеет обмануть время? Недаром 
аттестаты о среднем образовании называют 
еще аттестатами зрелости. Рубикон перейден,

настал новый жизненный этап. И вот уже за
ветные документы в руках у юных оленегор- 
цев. Еще одна дань традиции — коллектив
ное фото на память. Кто знает, соберутся ли 
они еще когда-нибудь таким составом. У один
надцатого класса «В» — профиль своеобыч
ный, и некоторые его выпускники вместе с 
аттестатами получили еще и дипломы, даю
щие им право поступления в горный вуз. Воз
можно, кто-то из них вернется после инсти
тута, чтобы работать на Оленегорском ГОКе.

А потом настал «звездный час» родите
лей. Да-да, они пришли в «Полярную звезду» 
не только для того, чтобы скромненько поси
деть в зале и поаплодировать своим отпрыс
кам. Такие же нарядные, счастливые и взвол

нованные, они были (заметим, вполне заслу
женно) полноправными участниками вечера. 
И вслед за сыновьями и дочерьми тоже под
нимались на сцену, чтобы получить грамоты: 
за отличное воспитание своих детей, за дея
тельное участие в работе школы, а, если обоб
щить, то — за активную жизненную позицию, 
за неравнодушие, за добросовестность. Что 
ж, им есть, чем гордиться.

В тот день шел дождь. Моросил, не пере
ставая, с утра до вечера. А экс-школьники со
бирались в путь под названием «Взрослая 
жизнь». Говорят, дорога, начатая под стук дож
девых капель, обязательно будет успешной.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.
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О храна труда
В начале этой недели на ежемесячном совеща

нии по ОТиПБ обсуждались актуальные вопросы 
охраны труда и промышленной безопасности, а 
также подводились итоги работы, проведенной в 
этом направлении структурными подразделения
ми комбината в июне. Не осталась без внимания 
и приоритетная в настоящее время программа 
«Концентрат-800», в реализации которой вопро
сы состояния охраны труда и промышленной бе
зопасности играют не последнюю роль.

Руководитель отдела ОТиПБ 
Николай Якимов начал работу со
вещания с результатов выполнения 
пунктов протокола предыдущего 
совещания. Согласно этому доку
менту каждый цех отчитался об осу
ществлении мероприятий по подго
товке к работе в предстоящих зим
них условиях. Дробильно-обогати
тельная фабрика провела расчистку 
теплотрассы, расположенной со 
стороны южного фасада здания 
склада сухого концентрата ДОФ. 
Этим же цехом продолжается убор
ка металлолома, мусора, пришед
ших в непригодность пульповодов 
за зданием третьей нитки корпусов 
крупного дробления, среднего, мел
кого дробления, сухой магнитной 
сепарации. По следам обследования 
колодца в районе корпуса сухой маг
нитной сепарации с нарушенным 
перекрытием принимается решение 
о его ремонте или ликвидации. В 
дирекцию по проектному управле
нию и инжинирингу была направ
лена заявка на разработку проекта 
по восстановлению системы аспи
рации в корпусе сушки. В стадии 
решения находится проблема с при
ведением показателей вибрации на 
отметке дымососов в корпусе суш
ки к санитарным нормам. По сло
вам Н. Якимова, необходимо в бли
жайшее время определить круг спе
циалистов, ответственных за реше
ние этой задачи, и рассмотреть ва
рианты выполнения работ.

Управление железнодорожного 
транспорта завершает выполнение 
работ по укомплектованию пеше
ходных маршрутов через железно
дорожные пути с установкой знаков 
и аншлагов. По словам начальника 
цеха А. Стрижкова, до конца этого 
месяца таким образом будут уком
плектованы все пешеходные марш
руты. Одновременно цех продолжа
ет работы по оборудованию желез
нодорожного тупика первого пути, 
освещению станции Парковой, ре
шает вопрос об уборке просыпей на 
четвертом железнодорожном пути 
совместно с ЦКиТЛ.

Управление автомобильного 
транспорта выполнило планировку 
территории в районе пешеходного 
маршрута к зданию ГЛВВ. В пер
вой декаде июля планируется закон
чить установку знаков дорожного 
движения на межкарьерных техно
логических дорогах. Ожидается по
ступление раций для укомплектова
ния ими вспомогательной техники.

По мнению главного механика 
комбината А. Смирнова, до конца 
августа будет решен вопрос об ог
раждении вращающихся частей дро
билки СМД-60 на ДОФ и ДСФ. В 
стадии решения находится вопрос о 
пылеподавлении в месте погрузки 
щебня на четвертом железнодорож
ном пути. В настоящее время отдел 
проектирования комбината занима
ется разработкой технической доку
ментации по этому вопросу.

Горное управление в свою оче
редь провело установку знаков до
рожного движения в карьерах, вы
полнило работы по обустройству 
предохранительного вала со сторо
ны борта уступа горизонтов 74-134 
м в районе ККД Оленегорского ка
рьера. Подана заявка в дирекцию по 
закупкам на приобретение раций для 
укомплектования насосных водоот
лива в карьерах горного управления.

Во второй части совещания каж
дый цех отчитался о количестве 
проведенных проверок по первой и 
второй ступеням контроля, выяв
ленных замечаний, числе человек, 
привлеченных на основании прове
рок к ответственности, прошедших 
совещаний по охране труда. У пред
ставителей цехов была возможность

затронуть актуальные в настоящее 
время проблемы для цеха, чтобы в 
ходе совместного обсуждения най
ти их решение, как, например, это 
сделал цех контроля и технических 
лабораторий. В аварийном состоя
нии, по словам заместителя началь
ника ЦКиТЛ Т. Киселевой, находит
ся весовая второго пути. Заявка на 
ремонтные работы уже подана, но 
пока решение проблемы не сдвину
лось с мертвой точки. Не легче об
стоит дело с подачей воздуха для 
очистки железнодорожных путей от 
большого количества просыпей. Эта 
проблема также требует решения.

В настоящее время во всех це
хах комбината проходят повторные 
инструктажи. Руководитель отдела 
ОТиПБ напомнил всем присутству-

3811
ющим о том, что необходимо про
контролировать, насколько каче
ственно они проводятся, как запол
няются личные книжки.

Завершая работу совещания, 
технический директор предприя
тия В. Рыбак еще раз обратил вни
мание начальников цехов на необ
ходимость проведения разъясни
тельной работы в коллективах под
разделений. Причем, это касается 
не только вопросов охраны труда 
и промышленной безопасности, но 
и приоритетных в настоящее вре
мя направлений работы комбина
та, в частности, программы «Кон
центрат-800».

Кира НАЗАРОВА.
На фото: пешеходный маршрут 

от депо к АБК УЖДТ.

С то п -кад р

Накануне ввода в эксплуатацию
На Оленегорском подземном руднике готовится к сдаче в эксплуатацию подземный 

гараж отстоя техники. Данный объект станет важной частью работы рудника, кото
рая неразрывно связана с автотранспортом. От технического состояния подземных са

моходных машин зависит выполне
ние производственного плана, эф
фективность работы рудника.

Подземный гараж представляет собой 
большое помещение, где для машин, рабо
тающих в шахте, отведены свои места — 
ниши. Здесь же будет находиться необходи
мое оборудование для мелких ремонтов. У 
машинистов, бригадиров, старших звенье
вых отпадет необходимость выгонять маши
ну на поверхность в мастерские на минус 40 
метре из-за небольших неисправностей, что 
сократит время простоя техники. Эстакада, 
строительство которой недавно заверши
лось, позволит проводить качественные 
предсменные и послесменные осмотры ма
шин не только внешне, но и с днища. Для 
удобства осмотра в яме эстакады сделано 
дополнительное освещение.

Наталья РАССОХИНА.

ЧП

Инцидент на фабрике
16 июня на участке дробления руды 

ДОФ в корпусе мелкого дробления тре
тьей нитки в смену с 8 до 16 часов при 
проведении подрядной организацией 
ООО «Реммех-техно» ремонтных работ 
на вибропитателе № 3 по замене футе- 
ровок лотка произошло возгорание рези
новых просеивающих поверхностей гро
хота с хоз. № 3. Очаг возгорания был сво
евременно локализован и, благодаря 
оперативным действиям технологическо
го персонала фабрики, к моменту прибы
тия команды ВГСВ уже потушен.

Пострадавших во время возгорания 
не оказалось. Материальный ущерб в ре
зультате произошедшего инцидента — 
простой оборудования третьей нитки 
дробления; затраты на материалы и ус
луги по замене и восстановлению унич
тоженного пожаром оборудования, затра
ты на восстановление работоспособнос
ти системы пожаротушения в помещении 
маслоподвала корпуса мелкого дробле
ния третьей нитки участка дробления.

Согласно акту внутреннего расследо
вания происшествия, работы по замене

футеровок на вибролотке производились 
с рядом нарушений правил и норм 
ОТиПБ: место проведения огневых работ 
не было обеспечено первичными сред
ствами пожаротушения, не был проведен 
инструктаж исполнителей огневых работ, 
не было организовано выполнение ме
роприятий по безопасному проведению 
огневых работ. Ремонтный персонал 
«Реммех-техно», выполнявший ремонт 
вибролотка, не был ознакомлен с требо
ваниями соответствующих инструкций с 
отметкой в личных карточках инструкта
жа, с «Технологической картой на ремонт 
питателей». Руководство работами по 
ремонту осуществлялось мастером, не 
прошедшим аттестацию в области пром- 
безопасности в установленном Ростех
надзором порядке. Совокупность этих 
факторов и привела к плачевным послед
ствиям. Произошедший инцидент еще раз 
доказывает, чем оборачивается пренеб
режение элементарными требованиями, 
нормами и правилами ОТиПБ.

Информация предоставлена отделом 
ОТиПБ ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 июня 2009 г. 5



Горняцкий вестник

«Мы все -  жизнестойкостьЖ
в одной лодке» Р  -рентабельность 800

К  -  конкурентоспособность«Сегодня ключевой задачей горнодобывающего дивизиона «Север
стали» является реализация программ «Уголь-2000», «0катыш-1000» 
и «Концентрат-800». Каждый из этих цифровых показателей обо
значает не только себестоимость, то есть затраты на производство тонны продукта, 
но еще и инвестиционные издержки. Мы просто обязаны достичь этих показателей, так 
как это вопрос выживания компании, а следовательно, и комбината. Если Череповец не 
выйдет на уровень «Сляб-200» — у  него не будет сбыта, а значит, ему не нужны будут ни 
концентрат, ни уголь, ни окатыши», — сказал на встрече с руководителями предприятия 
и начальниками цехов генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс» Александр Дмит
риевич ГРУБМАН, побывавший с визитом на прошлой неделе на Оленегорском ГОКе.

На итоговом совещании, состоявшемся в конференц-зале 
управления комбината, руководитель сырьевого дивизиона 
рассказал о ситуации в компании, о задачах, стоящих перед 
ней, и о том, каким образом они трансформируются в задачи 
Оленегорского ГОКа.

В частности, Александр Дмитриевич сказал: «Мы входим

«Чтобы выполнить поставленную задачу, 
необходимо, чтобы каждый руководитель, 
каждый из вас как минимум знал свои пока
затели и свои задачи: сколько стоит ваша 
работа, сколько приходится на ваш передел, 
на тонну концентрата, что делать, чтобы по 
вашему конкретному участку выйти на кон
центрат-800. Сегодня важно правильно дово
дить до своих подчиненных суть поставлен
ной задачи, объяснять им, почему необходи
мо ее решить и что будет в противном слу
чае. Только если каждый на своем рабочем 
месте будет делать все от него зависящее, мы 
сможем добиться поставленной цели».

в вертикально интегрированную компанию «Северсталь», у  
которой есть своя сырьевая база и ряд металлургических пе
ределов. «Се-1 \верст аль- 
Ресурс»  — сыг рьевая  
часть, и н а 0  тонну. Цель — 800 рублей. \успех зави
сит от успе-\_______________________________ 1ха наших
потребителей — металлургов».

Чтобы сегодня Череповецкий металлургический комбинат 
мог быть конкурентоспособным среди других игроков рынка 
металлургических продуктов в России, 
необходимо иметь определенную себе
стоимость сляба. Сляб — это стальная 
заготовка, получаемая непосредствен
но из жидкого металла на установках 
непрерывной разливки стали. Это ко
нечный продукт первого металлурги
ческого передела, из которого впослед
ствии получают листвой прокат. Одно
временно сляб уже может являться товаром.

«Сегодня основныге конкурентыы ЧерМК — а в данном слу
чае это Новолипецкий металлургический комбинат — имеют 
себестоимость сляба, с учетом инвестиционным издержек, 200 
долларов за тонну. Таким образом, на Череповецком комбина

те нужно иметь себестоимость сляба как минимум такую 
же. В результате в Череповце появилась программа «Сляб- 
200». Большой составляющей в структуре себестоимости сля
ба является сырье. Поэтому, чтобыы реалшовать программу 
«Сляб-200», необходимо работать над соответствующими 
программами снижения затрат и в Воркуте, и в Костомукше, 
и в Оленегорске», — продолжил Александр Дмитриевич.

Сегодня лучшая цена, по которой можно продать концен
трат, при существующих объемах производства на отечествен
ном рынке, — 900 рублей. Себестоимость ЖРК «Олкона», не 
считая инвестиций, по итогам мая составила 1020 рублей. Если 
бы сегодня комбинат вышел на свободный рынок, то он стал 
бы банкротом. «Кроме того, у  конкурентов горно-геологичес
кие и климатические условия намного лучше. У них скопилось 
много продукции на складах, так как они не являются верти
кально интегрированныти компаниями. Они готовыг прода
вать концентрат за 600рублей, — уточнил А.Д. Грубман. — 
И  нам остается только одно — быть эффективнее их в уп
равлении, в организации работ, в своей деятельности на сво

их рабочих местах».
Обращаясь к начальникам 

структурных подразделений, А.Д. 
Грубман отметил: «Как сделать 
так, чтобыы достичь показателя 
концентрат-800, лучше вас ник
то не знает. По итогам встреч 
с начальниками цехов могу ска
зать, что не все резервны задей
ствованы.I. Если мы их подклю

чим, то выйдем на этот показатель. Он очень тяжело дос
тижим, но, тем не менее, достижим. Пояса придется затя
нуть, непопулярныге мерыг придется применять и к себе са
мим, и к сотрудникам, иначе мы не выживем».

Валерия ПОПОВА.

«У кризисных времен есть два каче
ства: первое — они всегда проходят, и 
снова начинается виток развития; вто
рое — они заставляют нас иными гла
зами посмотреть на то, что мы делаем, 
как делаем и зачем, позволяют нам очи
ститься, избавиться от ненужного».

Наш а эффективность

Путем картирования - 
к «Концентрату-800»

Картирование — со
ставление карт потоков со
здания ценностей в цехах.

Как объяснил менеджер 
проектов Евгений Касторнов, 
картирование потоков созда
ния ценностей — инструмент 
для анали
за процес
сов рудо- 
потока и 
разработ
ки мероп
риятий по повышению опера
ционной эф ф ективности. 
Цель составления потоков 
ценностей в цехах — снизить 
себестоимость готовой про
дукции за счет внедрения ме
тодологии картирования. Ме
тодология картирования про
цессов такова, что в первую 
очередь выбирается произ
водственный процесс в цехе, 
подлежащий картированию. 
Далее в нем определяются 
«слабые места», которые 
можно оптимизировать, либо 
совсем исключить из произ
водственной цепочки. Это по
зволит сосредоточить внима
ние на общей основной зада
че и меньше отвлекаться на 
вспомогательные. После это
го составляется новая карта
— будущего процесса — уже 
с учетом предложенных опти
мизаций. Решение о целесо
образности внедрения пред
ложенных преобразований 
принимается сначала на 
уровне цеха, а затем предпри
ятия.

В конце мая на комбина
те прошли первые рабочие 
встречи по методике картиро

вания процессов, организо
ванные руководителем проек
тного офиса «Северсталь-Ре- 
сурса» Еленой Коцебук и его 

специа
листом 
С е р ге 
ем Ми- 
ро нен- 
ко. Во

Цель внедрения мето
дологии картирования — 
снизить себестоимость гото
вой продукции и приблизить
ся к цели «Концентрат-800».

встречах, посвященных зна
комству с методологией и те
орией картирования, приняли 
участие как представители 
комбината 
(функцио
н ал ьн ы е  
руководи
тели, на
чальники 
цехов, их 
гл а в н ы е у.
и нж е н е -
ры), так и подрядных органи
заций. На собраниях с учас
тием инициативных групп це
хов большое внимание уделя
лось практическому примене
нию картирования: для этого 
непосредственно сам про
цесс цеха расписывался по 
этой методике. Е. Касторнов 
отметил, что одна из важных 
целей, которая была достиг
нута в ходе рабочих встреч,
— понимание и уверенность 
коллектива, что картирование 
потоков создания ценностей
— это инструмент, который, 
безусловно, позволит разра
ботать новые мероприятия по 
оптимизации процессов про
изводства, а значит — при

близиться к цели «Концент
рат-800».

По итогам прошедших 
встреч был составлен план 
действий для решения зада
чи. Уже выбраны для прове
дения работы по картирова
нию процессов несколько 
опытных цехов. Ими стали 
ДОФ, УЖДТ, УАТ, ГУ. По окон
чании работы в опытных це
хах можно будет оценить ре
зультат и с его учетом продол
жить разрабатывать карты 

процес
сов во 
в с е х 
с т р у к 
турны х 
подраз- 
делени
ях ком
бината.

Далее уже на основе карт це
хов создать общую модель 
процессов предприятия.

В настоящее время опыт
ными це- *-------------------------
х а м и  
с ф о р м и 
рован пе
р е ч е н ь  
всех про
цессов по 
с в о е м у  
подразде
лению и из него выбраны 
два, к которым применяется 
метод картирования. Напри
мер, на дробильно-обогати
тельной фабрике процесс 
дробления руды состоит из 
ряда подпроцессов — круп

Добиться снижения себестоимости продукции до 800рублей за тон
ну концентрата — цель программы с одноименным названием «Концен
трат-800», поставленной перед коллективом предприятия в рамках про
екта повышения операционной эффективности. Для достижения по
ставленной цели комбинат использует ряд инструментов управленчес
ких технологий, которые позволяют минимизировать потери и эффек
тивнее организовать производство. Один из них — картирование или 
составление карт потоков создания стоимости ценностей.

всего рудопотока предприя- фабрике, в результате чего 
тия. теряется полезное рабочее

Картирование помо
жет найти решение про
блем, существующих в об
щем процессе рудопотока 
комбината.

ного, среднего, мелкого. Для 
картирования были выбраны 
процесс среднего дробления 
руды на третьей нитке учас
тка дробления и процесс из
мельчения на участке обога
щения. До конца этого меся
ца инициативными группами 
и непосредственными участ
никами этих процессов дол
жны быть разработаны кар
ты процессов на опытных 
участках ДОФ и УЖДТ. Даль
нейшими действиями будет 
внутренняя защита рабочи
ми группами разработанных 

к а р т  
процес
сов пе
р е д 
к р о с с -  
функци- 
о н а л ь - 
н ы м и 
ко м а н 

дами подразделений. После 
того, как подобная работа бу
дет проделана в каждом из 
четырех опытных цехов, мож
но будет составить предва
рительную модель процесса

Картирование потоков со
здания ценностей, по словам 
Е. Касторнова, поможет выя
вить существующие в насто
ящее время узкие проблем
ные места в тех или иных тех
нологических процессах, про
анализировать причины их 
возникновения и найти реше
ние. «С помощью картирова
ния, — считает менеджер 
проектов, — вполне возмож
но решить некоторые про
блемы, существующие в об
щем процессе рудопотока 
комбината. Как, например, 
существующее на протяже
нии длительного времени 
неполное соответствие в 
разгрузке руды железнодо
рожным т ранспорт ом на 
дробильно-обогатительной

время, возникают простои 
техники. Если раньше ей 
можно было не придавать 
большого значения, то в ус
ловиях кризиса она требует 
срочного решения».

Менеджер проектов еще 
раз напомнил о том, что 
всю информацию о повы
шении операционной эф
фективности, в том числе и 
о картировании, можно най
ти на диске «Н» в папке под 
названием «ПОЭ». Она со
держит массу сведений о 
методах и приемах береж
ливого производства, раз
личную справочную ин
формацию, которая полез
на и доступна всем работ
никам предприятия.

Кира НАЗАРОВА.

Память
Выражаем глубокие соболезнования по поводу кончи

ны старейшего работника комбината
М икляевой Александры Н икитичны.

Коллектив ЦКиТЛ ОАО «Олкон».
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Т ел еп р о гр а м м а с  29 июня по 5 июля
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  5

1 06.00 Новости.
06.10 «Заложница». Х/ф.
07.50 Армейский магазин.

08.20 Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Живой мир». Д/ф.
13.20 «Ералаш».
13.50 «КВН».
15.20 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
17.20 «В гости к Вячеславу Тихо

нову».
18.20 «Золотой граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Реальные кабаны». Х/ф. 
00.50 «Большой». Х/ф.
02.50 «Маленькая черная книжка». 

Х/ф.
04.30 Детективы.

05.50 «Берегите жен- 
РОССия щин». Х/ф
08.20 «Супермен». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.45 «Счастье по рецепту». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «Доченька моя». Х/ф.
23.00 «Телохранитель». Х/ф.
01.35 «Вмешательство». Х/ф.
03.30 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной».
04.20 «Городок».

0 6 .0 0  « У п а сть  вверх» .
х/ф .
07.30 «Дикий мир».

08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Впервые замужем». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25  Ч р езвы ча й но е  п роисш е

ствие.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Сахара». Х/ф.
00.20 Теннис. Уимблдонский тур

нир.
02.15  «Загад очное  уб ийство  в 

Манхеттене». Х/ф.
04.20 «Холм одного дерева».
05.10 «Аэропорт».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРА 1 0 . 1 0  «О бы кновен

ный кон церт с Э дуардом  
Эфировым».

10.40 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Мультфильмы.
13.50 «Пингвины Антарктики». Д/ф.
14.40 XXII ф естиваль «Золотой 

цирк».
15.40 «Инна Ульянова... Инези- 

лья».
16.20 «Путешествие в другой го

род». Х/ф.
17.50 Вечера в театре.
18.30 Опера «Кармен».
21.25 Загадки истории.
22.20 «Джорджино». Х/ф.
01.15 ДЖЕМ-5.
01.40 «Дарю тебе звезду».
01.55 «Пингвины Антарктики». Д/ф.

06.00 «Неукротимое сер
дце Вероники».
07.45 Мультфильмы.

09.15 «Том и Гек». Х/ф.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Дом кувырком».
14.30 Мультфильмы.
16.00 «6 кадров».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».

21.00 «Спасатель». Х/ф.
23.35 «Даёшь молодежь!».
00.35 «Суперзвезда». Х/ф.
02.05 «Высший балл». Х/ф.
03.50 «Бандит-джентльмен». Х/ф.

06.00 «Афромосквич».
06.25 «Новая Зе л а н 
д и я . На кр а ю  о к е а 

нов».
06.55 «Фирменная история».
07.50 «Дорогая передача».
08.45 «Блокпост». Х/ф.
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.35 «Война». Х/ф.
18.00 «В час пик».
20.00 «Ротвейлер». Х/ф.
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «В час пик».
23.30 «Дальние родственники». 
00.15 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером».
01.00 «Сеанс для взрослых».

02.30 «Голые и смешные».
03.15 «Суфлер». Х/ф.
04.25 «Новая Зеландия. На краю 

океанов». Д/ф.

08.45

09.00
10.00 
11.00 
12.00
13.00 
14.05
17.00
19.00
20.00 
21.00 
22.00
23.00 
23.30 
00.35 
01.10 
01.40 
02.10 
04.10
05.00

06.00 Мультфильмы.
08.20 «Саша + Маша». 

«Первая Национальная ло
терея».
«Дом-2. Город любви». 
«Школа ремонта».
«Красота на экспорт». Д/ф. 
«Бойцовские девки». Д/ф. 
«Смех без правил». 
«Капитан Крюк». Х/ф. 
«Предвестники бури». Х/ф. 
«Женская лига».
«Битва экстрасенсов». 
«Дом-2. Город любви». 
«Комеди Клаб».
«Женская лига».
«Смех без правил». 
«Убойной ночи».
«Секс».
«Дом-2. После заката».
«В чужом ряду». Х/ф. 
«Дом-2. Осень = Любовь». 
«Необъяснимо, но факт».

06.00 «Скорый поезд». Х/ф.
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская зас

тава».
09.00 «Титаник. Призраки бездны».
09.45 «Одуванчик - толстые щеки». 

М/ф.
09.55 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Королевская регата». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Смертный приговор с от

срочкой исполнения».
16.15 «Полкан и шавка». М/ф.
16.20 «Один против всех».
17.15 «Браво, артист!».
19.05 «Удиви меня». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.05 События.
00.25 «Мама». Х/ф.
02.25 «Музыканты одного полка». 

Х/ф.
04.05 «Самый сильный». Х/ф.
05.30 «Сказка о попе и о работни

ке его Балде». М/ф.

СПОРТ 04.45 Волейбол.
06.45 Вести-Спорт.

06.55 Кудо.
08.30 Дневник летней Универсиа

ды -  2009.
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Точка отрыва».
10.10 Стендовая стрельба.
11.00 Волейбол.
12.55 Вести-Спорт.
13.05 «Самый сильный человек».
14.10 Бокс.
16.40 Вести-Спорт.
16.55 Легкая атлетика.
19.00 Волейбол.
20.05 Летняя Универсиада - 2009.
22.00 Вести-Спорт.
22.25 Летняя Универсиада - 2009. 
00.25 Вести-Спорт.
00.35 Волейбол.
02.35 Легкая атлетика.

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

08.00 «Тысяча мелочей».
08.20 «Неотложная помощь».
08.30 Мультфильмы.

11.45 «713-й просит посадку». Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Рыцарь заката». Х/ф.
16.30 «Одна тень на двоих».
18.30 «Смешнее, чем кролики».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Наградить (посмертно)». Х/ф.
22.00 «Сыщики-2».
23.00 «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк-3».
00.00 «Брачное чтиво».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Рыцарь заката». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Безумства храбрых».

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

07.30 Мультфильмы.

09.15 «Моонзунд». Х/ф.
11.55 «В нашу гавань заходили ко

рабли...».
12.55 «Личные вещи».
13.45 «К доске».
14.30 «Встречи на Моховой».
15.20 «Мисс Марпл. Немезида». Х/ф.
17.30 «Охотники и жертвы. Втор

жение в лес». Д/ф.
18.30 Сейчас.
18.50 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
20.40 «Посланник смерти». Х/ф.
22.25 «Последний магнат». Х/ф.
00.50 «Сыщик». Х/ф.
02.25 «Долина кукол». Х/ф.
04.30 «Рок-кумиры. Группа «THE 

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

ризм».

— Налоговая инф орм ирует- 
Итоги декларирования гражданами 

доходов за 2008 год
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области 

по итогам проведенной кампании по декларированию граждана
ми доходов за 2008 год сообщает, что количество граждан, полу
чивших доход и обязанных отчитаться, составило 346 индивиду
альных предпринимателей и 2830 физических лиц. На сегодняш
ний день инспекций получено 225 деклараций от индивидуаль
ных предпринимателей, что составляет 65%. Физическими лица
ми представлено 1749 деклараций, что составляет 63,2% от чис
ла обязанных отчитаться за 2008 год, из них: 525 граждан отчи
тались о доходах, полученных от продажи недвижимого, сумма 
налога к уплате составила 1,2 млн. руб.; 1082 — по продаже 
транспортных средств, сумма налога у уплате составила 13 тыс. 
руб.; 85 — по продаже ценных бумаг, сумма налога к уплате 
составила 5,1 млн. руб.; 23 — по доходам от дарения, сумма 
налога к уплате составила 336 тыс. руб.; 19 — по доходам от 
сдачи в аренду имущества, сумма налога к уплате составила 95 
тыс. руб.; 15 — о суммах, не удержанных налоговыми агентами, 
сумма налога к уплате составила 485 тыс. руб.

Инспекция обращается к гражданам, не представившим 
декларации о доходах за 2008 год, незамедлительно исполнить 
свою обязанность. Списки лиц, обязанных отчитаться о своих 
доходах, размещены на стендах в инспекции.

Вас ждут в инспекции по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 55, операционный зал, окна № 3 и 6, в 
рабочие дни с 8.30 до 16.45.

Реклама. Разное
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглаш ает за  покупками

Стремянка алюминиевая
4 ступени
5 ступеней 
7 ступеней

НОВЫЙ оптовый отдел
цены становятся ниже!!!

15,0 м:
яч.20*20 д-1,6мм 
яч.25*25 д-1,8мм 

Ламинат TARKETT1292*192 
(цвет в ассортименте)

Ламинат КРОНОШПАН 1192*192 
(цвет в ассортименте)

Дверка каминная 
Дверка топочная 250*210 
Дверка поддувальная 250*140 
Дверка прочистчая 130*90 
Колосник250*180 
Колосник300*200 
Плита одноконфорочная 410*340 
Плита двухконфорочная 585*340 
Плита двухконфорочная 410*710 
Камни для бани (габбро-диабаз) 20,0кг 
Камни для бани (талько-хлорид) 20,0кг 
Олифа Оксоль:

4,0кг 
8,0кг 
17,0кг 

Эмаль ПФ-115 белая 
0,9кг 
2,5кг 
24,0кг

Эмаль ПФ-266 для пола 
0,9кг 
2,2кг 
22,0кг 

Стремянка стальная
3 ступени
4 ступени 
6 ступеней

Уголок ПВХ 2,7м белый 
20*20 
30*30 
40*40

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

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

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

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

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

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

Подлежит обязательной сертиф икации.

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

Профиль для гипсокартона пото
лочный 3,0м 

60/27 
27/28

Профиль для гипсокартона гори
зонтальный 3,0м 

42/30 
50/40 
66/30

Профиль для гипсокартона сто
ечный 3,0м 

42/36 
50/50 
66/40

ДВП твердая 1220*2745*12,5 
ДСП ш л иф ован ная
1830*2745*16мм
Унифлекс ХКП сланец серый ш- 
1,0м 10,0м
Унифлекс ХПП ш-1,0м 10,0м 
Праймер битумный 16,0кг 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0кг 
КНАУФ Ротбанд 30,0кг 
КНАУФ Гольдбанд 30,0кг 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0кг 
ВЕТОНИТ KR 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 
П е н о п л а с т  1 2 0 0 *1 0 0 0  п л о т 
ность 15 

20мм 
30мм 
40мм 
50мм

Саморез гипрок-дерево 100шт/уп 
Саморез гипрок-металл 100шт/уп 
Дю бель нейлоновы й SORM AT 
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 сертиф икации.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИ Е
№340-р от 18.06.2009 

г. Оленегорск  
Об окончании отопительного сезона

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью про
ведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, оборудования 
котельной к работе в зимних условиях 2009-2010 годов,

руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом М инэнерго от 
24.03.2003 № 115:

1. ООО «Тепловой энергетический комплекс» (Котликов В.Б.), го
сударственному областному унитарному теплоэнергетическому пред
приятию «ТЭКОс» (Сабуров И.В.), муниципальному унитарному пред
приятию жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Пет
ров А.Н.), муниципальному унитарному предприятию жилищно-комму
нального хозяйства н.п. Высокий (Камнев С.Н.), руководителям пред
приятий и учреждений, владельцам зданий и сооружений:

1. Начать отключение отопления объектов образования (ясли, сады, 
школы, детский дом «Огонек»), государственного областного учрежде
ния социального обслуживания системы социальной защиты населе
ния «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» и муни
ципального учреждения здравоохранения «Центральная городская боль
ница» (роддом, хирургический корпус, терапия, инфекционное отделе
ние), предприятий, учреждений, независимо от форм собственности в 
городе Оленегорске и н.п. Высокий с 18.06.2009.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские теп
ловые сети» (Самонин М.Н.), ООО «Полимер» (Тихонов Г.В.), ООО 
«Монтажстрой» (Котух Е.И.), ООО «Сфера» (Выглазов С.Н.), ЗАО «Оле- 
негорскводоканал» (Щербаков С.В.), муниципальному унитарному пред
приятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Камнев С.Н.) 
ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей отопление арма
туре, обеспечить закрытие подвалов.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на 

отдел городского хозяйства администрации города (Баканова Е.М.).
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В мае нынешнего года в Ха
баровске проходила совмест
ная встреча на высшем уров
не руководителей России и 
ЕЭС. Присутствовал на ней 
весь европейский политичес
кий бомонд, включая Президен
та РФ Дмитрия Медведева, об
суждались серьезные эконо
мические вопросы. Была и куль
турная программа, и сложилось 
так, что одним из гостей сам
мита стал уроженец Оленегор
ска Олег Исаков.

Когда-то Олег начинал за
ниматься в музыкальной шко
ле по классу скрипки, но затем 
переключился на ф лейту и 
именно с этим инструментом 
добился успеха. Окончив учи
лище в Мурманске, где у него 
вдобавок открылся талант во
калиста, поступил в Петроза
водскую  консерваторию , а 
сейчас с классическим репер
туаром гастролирует по стра
нам мира. Вот и с первым ли
цом России довелось пере
сечься. То ли еще будет...

Мама Олега Людмила Владимировна выражает благо
дарность всем педагогам сына (как из музыкальной, так и 
из общеобразовательной школы № 15, где он учился), а в

особенности — Борису Алексеевичу Мальцеву, познако
мившему его с азами игры на флейте.

Наш корр. Фото предоставлено Л. Исаковой.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯРЗДА",27июня2009п



Горняцкий вестник

Бриллиантовая свадьба Соловьевых
Жизненный путь семьи Соловь

евых был нелегким. За их плечами 
остались тяжелые времена воен
ного лихолетья, послевоенного ста
новления страны. Каждый по-свое
му справлялся с трудностями. Ру
фина Григорьевна жила в деревне 
на Вологодчине. Можно сказать, что 
детства у нее и не было. Всего че
тыре класса отучилась она в дере
венской школе. Еще два года отхо
дила за восемнадцать километров 
в соседнюю деревню, где учились 
дети постарше. «Чтобы ходить в 
школу, надо было брать с собой еду, 
которой не хватало; одежда, обувь
— все было проблемой. Мама меня, 
сестру и трех братьев поднимала 
одна: отец погиб, когда мне было 
несколько месяцев. Поэтому, оту
чившись шесть классов, я устрои
лась на работу в колхоз», — рас
сказывает Руфина Григорьевна, за
мечая, что сейчас двадцатилетних 
называют детьми, а тогда взрос
леть приходилось слишком рано.

Колхозная работа была тяже
лой, денег не платили, а «ставили 
трудодни». Дети работали с весны 
до осени на полях, зимой в коровни
ке. Пришлось ей потрудиться и на 
лесозаготовках. «За рабочий день 
успевали спилить три елки и обра
ботать их», — вспоминает Руфи
на Григорьевна. Но однажды в их де
ревне появились вербовщики (так 
называли людей, ездивших по кол
хозам и предлагавших работу в го
родах). Молоденькая девушка реши
лась уехать из деревни. Так она ока
залась во Владимирской области на 
комбинате, выпускавшем шелковые 
ткани. Здесь ей удалось окончить 
ФЗУ, получить профессию. Вообра
жение рисовало цех, залитый солн
цем, яркие ткани, на деле же в це

Бриллиантовая свадьба сегодня — событие нео
рдинарное. Молодежи лишь остается удивлять
ся подобному семейному долголетию. А вот для 
Руфины1 Григорьевныг и Михаила Александровича 
Соловьевыгх — это просто очередной семейныш 
юбилей и праздник, которыш они скромно отме
тят в кругу близких 27 июня. Вся жизнь этой се
мейной четыг и их двух детей неразрывно связана 
с историей города и комбината.

хах стоял жуткий шум от ткацких 
станков. Но работой деревенскую 
девчонку было не испугать.

Из дома мать присылала пись
ма, просила вернуться: надо было 
помогать поднимать младших де
тей. Правдами и неправдами, не от
работав положенные три года, Ру
фина вернулась в Вологодскую об
ласть. В 1949 году познакомилась 
с будущим мужем, который жил в 
соседней деревне за восемь кило
метров. «Три вечера мы с ним по
сидели на лавочке, а потом он при
шел свататься. Вот такая исто
рия — никакой романтики», — сме
ется Руфина Григорьевна, вспоми
ная те далекие годы. Потом Михаил 
Александрович ушел в армию. Це
лых три года уже молодая мать (на 
свет появился сын Дмитрий) ос
тавалась без мужа, работала в кол
хозе. Женщины наравне с мужчи
нами делили все тяготы послево
енного времени, брались за самую 
тяжелую работу. Вот и Руфина Гри
горьевна не по книжкам знает, что 
такое вспахать поле на конях.

Михаил Александрович после 
армии не захотел возвращаться в 
деревню, помог выбраться оттуда 
и жене. Жизнь шла своим чередом. 
На свет появилась дочь Людмила.

Только в шестидесятом году, узнав 
от знакомых о небольшом северном 
городе, Михаил Александрович при
ехал в Оленегорск, через год при
вез сюда жену. Какое-то время мо
лодой семье было непросто: жилья 
не давали. Оба устроились работать 
на комбинат. Михаил Александрович 
начинал водителем сначала неболь
ших машин, потом пересел на «Бе- 
лАЗы». Позже, уже ближе к пенси
онному возрасту, работал во взрыв
ном цехе на маши
не, доставляющей 
в карьеры взрыв
чатку. Только через 
год после приезда 
им выделили боль
шую комнату в во
семнадцать квад
ратных метров.
Конечно, когда по
явился свой угол,
Соловьевы были 
рады. Не меньшим 
счастьем стала и 
отдельная кварти
ра, которую им дал 
комбинат.

РГ. Соловьевой 
сразу устроиться 
на ГОК не удалось.
Помог случай, бла-

П р оф о риентация

годаря которому она, как и муж, ока
залась в автотранспортном цехе. 
Совсем недолго работала в дорож
ной бригаде, потом заняла освобо
дившееся место табельщика, где так 
и трудилась до ухода на пенсию. На 
пенсии супруги Соловьевы купили 
небольшой дом в деревне на род
ной Вологодчине, который в труд
ные перестроечные годы помог вы
жить всей семье. Они не привыкли 
бездельничать, а деревенская ра
бота была привычной и знакомой. 
Вот и сейчас Михаил Александро
вич уехал туда, не желая расста
ваться с любимой рыбалкой, рабо
той на огороде.

Семейное дело продолжили 
дети. Дмитрий Михайлович Соло
вьев — человек на комбинате из
вестный. Многие годы он работал 
во взрывном цехе, где его до сих 
пор вспоминают добрым словом, 
благодарят за его школу. В 2006 году 
его, главного инженера ЦВВР, про

вожали на пенсию. Сейчас он по
свящает все свое свободное вре
мя любимым занятиям, одним из 
которых является рыбалка. Людми
ла Михайловна тоже работала на 
ГОКе, теперь трудится в подряд
ной организации, чья деятельность 
связана с комбинатом.

«Поначалу мне очень не понра
вился город. Муж привез меня вес
ной 1961 года, уже начались белые 
ночи. Так было удивительно, что 
ночью нет темноты. Но за годы 
привыкла, срослась с Оленегорс
ком, и сейчас я уверена: лучше го
рода нет. Мы с мужем много езди
ли, когда работали, по разным го
родам, мне есть с чем сравни
вать», — уверенно говорит Руфи
на Григорьевна. Сегодня она меч
тает только о том, чтобы было здо
ровье: возраст, к сожалению, бе
рет свое. РГ. Соловьева признает
ся: недавно поймала себя на мыс
ли, что хочет попахать на конях. И 
в этом для нее нет ничего удиви- 

_  тельного. Просто воз
никло желание ощу
тить себя вновь здо
ровой, полной сил.

Конечно, в супру
гах живет легкая 
грусть по советским 
временам, но и се
годня они умеют на
ходить радости в 
просты х домаш них 
вещах. Внуки устро
ены, дочь Людмила 
помогает в ежеднев
ной борьбе с недуга
ми. Семейный юби
лей можно отмечать 
с чувством, что все 
в жизни получилось 
так, как надо.

Наталья 
РАССОХИНА.

Счастливых маршрутов судьбы!
18 июня в молодежном досуговом центре «Полярная звезда» состоя

лось торжественное вручение аттестатов первым выпускникам Ре
сурсного центра Оленегорска, созданного на базе школы № 4. Для педа
гогов и организаторов праздника сценарий был традиционным, а вот 
выпускники поначалу чувствовали некоторое смущение, оттого что 
все внимание было направлено на них. Однако с этим смущением они 
быстро справились. Уверенно и с гордостью получали они из рук главы 
городской администрации Н.Л. Сердюка и директора МОУ СОШ № 4 
Н.А. Кулинченко свой первый взрослый документ.

И если альбомы с фотографиями, диски с 
роликами о школьной жизни, похвальные гра
моты вскоре займут свое место в семейных ар
хивах, то аттестат о полном среднем образова
нии понадобится в ближайшее время, так как 
для ребят пришла пора делать окончательный 
выбор жизненного пути. Может, кто-то из них 
еще и не определился, а вот выпускники пер
вого профильного горного 11 «В» класса уже 
точно знают, какой дорогой они пойдут по жиз
ни. Кстати говоря, пятнадцать человек из него, 
получая аттестаты, уже точно знали, что они 
стали студентами Московского государствен
ного горного университета.

В 2007 году впервые производился на
бор в профильный физико-математический 
класс по инициативе компании «Северсталь- 
Ресурс» в рамках проекта «Молодые ресур
сы». Создание таких классов является час
тью профориентационной работы с учащи
мися школ города. Ребята получили прекрас
ную возможность заниматься физикой и ма
тематикой не только с педагогами Ресурсно
го центра, но и с преподавателями вуза, в 
котором они продолжат свое образование. 
Кроме того, в течение двух учебных лет стар
шеклассники имели возможность напрямую 
познакомиться с горным делом, участвуя в 
фестивалях «Молодежная перспектива», по
общаться с работниками комбината, управ

ляющей компании, что, несомненно, добави
ло им уверенности в выборе жизненного пути. 
А классный руководитель 11 «В» Оксана Ива
новна Стрельцова, прощаясь со своими уче
никами, сказала, что ей было очень хорошо 
работать со всеми ребятами, которые сумели 
вместе с учителями создать прекрасный мик
роклимат в коллективе, способствовавший 
творческой и серьезной работе на протяже
нии двух лет.

Напутствуя выпускников, глава городс
кой администрации Николай Леонидович Сер
дюк обратился со словами благодарности к 
первым выпускникам Ресурсного центра 
школы № 4, подчеркнув, что «коллектив об
разовательного учреждения и городская ад
министрация тоже вместе с ними сдавали 
свой экзамен, подтверждая этим право на 
существование Ресурсного центра». Он вы
разил благодарность руководителям и педа
гогам центра за огромную работу, проделан
ную за год, родителям ребят за понимание и 
поддержку в период становления нового 
учебного учреждения.

Директор школы Надежда Александров
на Кулинченко, обращаясь к выпускникам, по
здравила их с успешным окончанием школы, 
заметив, что в нынешнем году обязательные 
экзамены по русскому языку и математике 
впервые были сданы всеми выпускниками толь

ко на положительные отметки. Это, без сомне
ния, еще раз говорит о том, что коллектив Ре
сурсного центра справился с главной задачей
— дать школьникам качественные знания.

Первой за аттестатом на сцену поднялась 
Ксения Дюкова — выпускница профильного 
горного класса, окончившая школу с золотой 
медалью. Теплые, искренние слова благодар
ности, прозвучавшие от Ксении в адрес ее учи
телей как 21-й школы, так и 4-й, родителей, 
близких, вызвали и улыбки, и слезы — такие 
привычные для праздника прощания с дет
ством. Более 80 человек получили в этот ве
чер «путевку в жизнь». Для них будущее свя
зано с надеждой и ожиданиями, с новыми встре
чами и новыми впечатлениями.

Идет время, меняется жизнь, приходят и 
уходят кризисы, но сценарии выпускных ба
лов практически не меняются. Звучат торже
ственные речи, учителя с умилением смотрят 
на нарядных учеников, едва узнавая в этих 
взрослых людях еще вчерашних мальчишек и 
девчонок, беззаботно бегавших во дворе шко
лы. Да и сами ребята, глядя на большой экран, 
где шел «фильм» про них, весело смеялись, уз
навая себя. Родители же, напротив, старались 
спрятать свою тревогу за таких уже взрослых, 
но все-таки еще детей.

Пусть же сбудутся все надежды юности, 
пусть с молодыми оленегорцами будут всегда 
любовь, понимание и вера в свои силы и успех!

Н аталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Одной из важнейших задач коллектива 

обогатительной фабрики можно считать вне
дрение фильтрации на складе обезвоживания 
в начале второго квартала 1973 года.

Склад обезвоживания. Сюда поступает 
сырой железорудный концентрат, где он отсы
хает в конусах. Здесь его тысячи тонн. Над 
пролетами склада непрерывно движутся пять 
грейферных мостовых кранов. С их помощью 
машинисты «перелопачивают» концентрат, 
ускоряют процесс его обезвоживания.

Так было с момента пуска обогатительной 
фабрики, такое можно увидеть и сегодня.

Сегодня. А давайте заглянем в недалекое 
будущее. Вместо пяти кранов останутся два, 
изменится и их функция. Они будут служить 
для механизации ручного труда ремонтников 
и погрузки сухого концентрата. Обезвоживать 
железорудный концентрат станут фильтры. 
Опытные испытания одного из них прошли 
успешно. На практике было 
доказано, что из оленегорс
кого железорудного концен
трата можно «выжимать» 
влагу машинным путем, до
водить содержание влаги до 
8 процентов.

Сейчас полным ходом 
идут работы по вводу в экс
плуатацию фильтров, но 
пока двух. Срок их пуска 
намечен на 15 апреля. В 
первой декаде января бри
гада А. Лисицына уже сде
лала рамы под фундаменты 
фильтров. В обязанности 
этой бригады входит и не
посредственный монтаж 
оборудования фильтров.

Монтаж и доводка «до 
ума» фильтров — сложная и трудоемкая ра
бота. Вот почему занята не одна бригада А. 
Лисицына. Работники специализированного 
управления РСУ трудятся здесь на монтаже 
подкрановых путей. Для облегчения фронта 
работ по установке оборудования они смон
тировали кран-балку. Работы по изготовлению 
и монтажу конвейеров для отвода обезвожен
ного концентрата выполняет бригада по кап
ремонту, которой руководит Г. Следников. 
Бригада А. Новожилова монтирует площад
ки под фильтры и магнитные сепараторы, а 
также ведет подкрановые пути для 10-тонно
го мостового крана.

Бригада монтажников, которой руководит 
П. Скоморохов, работает на сгустителе. Сгу
ститель — это важное звено в системе филь
трации. В огромной бетонной чаше сгустите
ля будет производиться отбор влаги с помо
щью вращающейся металлической рамы.

Сгущенный концентрат отсюда поступит 
на фильтры для окончательного «выжима
ния», а осветленная вода через бетонные же
лоба по трубам уйдет в хвостопровод. Сгус
титель выполняет еще и функцию, если мож
но так выразиться, восполнителя потерь. Тот 
концентрат, который может и не попасть из 
фильтра на конвейер (а это возможно), в ко
нечном итоге попадет в сгуститель, а затем 
снова в фильтры.

Бригада по монтажу и ремонту трубопро
водов, которой руководит Попов, заканчива
ет монтаж 300-метрового трубопровода и со
стыкует его с колозерским водоводом. Рабо
ты она выполняет качественно и с опереже
нием графика. Немало дел и у электриков, 
которые монтируют электрооборудование для 
фильтров, сгустителя и вакуумных насосов.

ров и сгустителя должны быть закончены, с 
тем, чтобы в оставшееся время до пуска про
вести их доводку. По мнению главного меха
ника фабрики А.С. Денисова, фильтрация за
работает точно в установленный срок».

Г. Киселев, 
«Будут фильтры».

«Заполярная руда» № 8, 
26 января 1973 года.

«Февральские вьюги сделали свое дело, 
на дорогах лежали снежные барханы. Из-за 
них нам с заместителем начальника желдор- 
цеха Василием Афанасьевичем Меньшико
вым, спешившим в карьер на открытие юж
ного выезда, приходилось нередко останавли
ваться, выбирать более «пешеходный» путь.

Сознаюсь, что эти задержки вполне уст
раивали меня. Ведь именно тогда Василий 
Афанасьевич подробнее рассказывал о ходе 
строительства южного выезда, о машинисте

электровоза Анатолии Алексеевиче Петрове 
и его помощнике Станиславе Виноградове, 
которым предстояло первым провести по но
вому пути «спарку» электровозов с думпка
рами, груженными рудой.

«Не зря доверили им это ответственное 
дело. Хорошо работают, — рассказывает 
Меньшиков. — В январе выполнили месячный 
план по вывозке горной массы на 140 процен
тов и были признаны одними из лучших при 
подведении итогов социалистического сорев
нования. Анатолий Алексеевич работает у  
нас около двадцати лет. Начинал на старо- 
типных электровозах 4-КП-1. А Станислав 
молод. Несмотря на разницу в возрасте они 
нашли общий язык. Оба любят технику, не 
боятся трудностей. Что может быть луч

ше? Кстати, они первыми 
в декабре прошлого года ос
воили спаренные электрово
зы, которые легче преодоле
вают крутые подъемы, пе
ревозят гораздо больше гор
ной массы. За новый выезд 
я спокоен, — продолжает он. 
— Сейчас другая забота — 
строительство второго  
железнодорожного пути».

Я увидел этот новый 
путь рядом с тем, по кото
рому сейчас предстоит 
пройти первому составу. 
Здесь что-то обсуждают на
чальник службы пути Евге
ний Иванович Филиппов, 

технический руководитель желдорцеха Вла
димир Степанович Севастьянов и начальник 
службы контактной сети Владимир Степано
вич Соколов. Филиппов охотно пояснил: 
«Проложено двести метров пути, а предсто
ит проложить около полутора километров. 
В мае работы будут закончены. Горячо взя
лись за дело путейцы и контактники».

И Евгений Иванович указал на ряд уже 
установленных контактных опор. Все, кто 
теперь строит второй путь, работали на стро
ительстве первого.

...Спаренные электровозы готовы к от
правке. За Владимиром Степановичем Соко
ловым поднимаюсь в кабину головной маши
ны, которая сегодня украшена по-празднич
ному. Экипаж на своих рабочих местах.

От всей души

Рука Петрова опускается на рулевое ко
лесо, напоминающее штурвал корабля. Да и 
сама кабина мало чем отличается от капитан
ского мостика. Из нее видны работающие вда
ли буровые станки, запорошенные снегом 
широкие траншеи — результат труда экска
ваторщиков.

Электровозы покидают станцию «Руд
ная», набирают скорость. Помощник маши
ниста Станислав Виноградов раздвигает окон
ную раму, и в кабину врывается ветер. Так 
Станиславу, очевиднее, удобнее наблюдать за 
железнодорожными знаками, следить за со
стоянием пути. Он рассказывает: «Вместе с 
Анатолием Алексеевичем я работаю шесть 
лет. За это время дважды были победителя
ми социалистического соревнования. Отста
ющими не были, потому что характер у  Пет
рова замечательный. Он никогда не падает 
духом. Его уверенность в собственных силах 
передается и мне... Теперь нам предстоит 
доставить по новому пути до погрузочного 
бункера фабрики восемь думпкаров, а это 650 
тонн руды».

Быстро идет состав. Позади остался ка
рьер, и за поворотом нам открылась уже но
вая картина: корпус центральной котельной, 
за ним — управление комбината. Еще мину
та и электровозы останавливаются у корпуса 
фабрики. Начинается разгрузка руды.

Южный выезд «обкатан»!»
С. Локтюхов, 

«Рудная дорога».
«Заполярная руда» № 14-15, 

21 февраля 1973 года.

Поздравляем

С м ш м , с юбилеем!
Желае» У Д » ™ .» “ * « “ “ аг о „ е„ .

Чтобы радость и придет.
Верьте, н а д е й т е с ь . ^
А беды, невзгоды д м с к к  ОАО

Руководство Р «Олкон».

- '

Поздравляем 
Сергея Леонидовича Куваева 

с юбилеем!
Мы, как встарь, тебе желаем,
Каждый месяц чтоб был маем,
Чтобы не было причин 
Для печалей и морщин,
Чтобы не спешила осень,
В волосах не тлела проседь,
Никогда ночная мгла 
Здесь селиться не могла,
Чтобы беды и тревоги 
Выбирали бы дороги 
В стороне другой.
Мы желаем тебе счастья, дорогой!

Коллектив службы водоотлива и 
ремонта горного оборудования ГУ.

Поздравляем 
Евгения Владимировича 

Пупышева,
Надежду Николаевну 

Кайдалову 
с днем рождения/

Неволь? ВС6ГДа НектаРа чаша,
е только полдень свежийH o n ycTbn° 6 № 6 w T

А ш раж енья —реже ,
Коллектив ЦППиСХ .1

12
15 марта все работы по монтажу фильт-
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М естное время. Постфактум

ДЕТСТВУ -  УСПЕХ!

Первого июня отмечается международ
ный День защиты детей, этот день — напо
минание взрослым о том, что малыши и под
ростки нуждаются в их постоянной заботе и 
защите. Для детворы это, в первую очередь, 
радостный праздник.

В последний день весны в празднично ук
рашенном музыкальном зале детского дома 
«Огонек» собрались все его обитатели, как 
дети, так и взрослые, чтобы поздравить друг 
друга с окончанием учебного года, подвести 
его итоги и вместе порадоваться наступаю
щему летнему отдыху. «Церемония награж
дения «Успех», так назвали организаторы это 
мероприятие, потому что в этот день были 
оглашены результаты проекта «Лестница Ус
пеха», который реализовывался в «Огонь
ке» в течение всего учебного года. Суть про
екта в том, что за каждое достижение в уче
бе, спорте, труде или творчестве дети полу
чали баллы, суммирование которых опреде
лило победителей в шести различных номи
нациях. Это номинации: «Ученье свет» — по
бедитель Кулиш Сергей, номинация «Мастер 
красок» — победа досталась юному худож
нику Ражеву Александру, номинация «Звез
да сцены» — лучшей артисткой названа Кри
стина Мужжухина, номинация «Самоделкин»
— за успехи в декоративно-прикладном твор
честве победителем стала Попова Алексан
дра, номинация «Кибердети» — лучшим зна
током компьютерных технологий оказалась 
Полина Дамедаш, номинация «О, спорт, ты
— мир!» — самым результативным спорт
сменом признан Колесник Владимир. Побе
дителями всего проекта «Лестница Успеха» 
стали трое ребят, их имена: Кулиш Сергей, 
Мужжухина Кристина и Дамедаш Полина. Мо
лодцы, ребята! Так держать!

Поздравления и добрые пожелания звуча
ли в адрес воспитанников «Огонька», не умол
кая. Взрослые подготовили для своих подопеч
ных необычные подарки, ими оказались поздра
вительные номера художественной самодея
тельности. Бурными аплодисментами встре

чали юные зрители блестяще разыгранные сцен
ки, зажигательные частушки, трогательные 
песни и даже рэп о вреде курения в исполне
нии по-детски расшалившихся взрослых.

Верные друзья детского дома, его посто
янные спонсоры не могли остаться в стороне 
от празднования Дня защиты детей в «Огонь
ке». По традиции управляющий Оленегорским 
отделением ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» Араш- 
кевич Анна Владимировна, вручила сертифи
каты на получение именных стипендий банка 
по итогам четвертой учебной четверти шести 
самым активным и отличившимся в учебе и 
творчестве ребятам. Победителям проекта 
«Лестница Успеха» были вручены сертифика
ты на экскурсионную поездку по г. Мурманску 
от генерального директора ОАО НК «Роснефть
-  Мурманскнефтепродукт» — Н. Гончарова и 
на праздничный ужин в трактир «Дрова» от 
его руководителей. Директор кафе «Встреча» 
Буденная В. организовала для шестерых побе
дителей различных номинаций сладкий стол.

Благодаря активному участию директо
ра ресторана «Ленинград» Ю. Бондарева, ге
нерального директора ООО «Даная» А.Сури- 
на, генерального директора ОАО «Молочный 
комбинат» И. Трубина, ИП Гамзаева С.М.о., 
ЧП Т Гильмендиновой, Е. Постник, фотосту
дии Махновского С., ЗАО рекламно-информа
ционного канала «Телегазета» в лице Черняв
ского И., праздник получился красивым, ра
достным, веселым, а так же сладким и вкус
ным.

Хочется еще раз пожелать воспитанни
кам детского дома и всем остальным детям 
нашего города побольше радостных момен
тов в жизни и добрых понимающих людей вок
руг Неравнодушным взрослым, которые при
нимали активное участие в организации дет
ского праздника и порадовали ребятишек по
дарками и поздравлениями — огромное спа
сибо от всех жителей «Огонька».

Т.Третьякова, 
социальный педагог детского дома 

«Огонек».

«Пусть будут чаще 
наши встречи»

День первого июня 2009 года запомнится детям, проживающим в социальном приюте для 
детей и подростков Оленегорского центра помощи семье и детям, надолго. Веселую празднич
ную развлекательную программу подготовили для них воспитатель Елена Николаевна Латвис и 
музыкальный руководитель Людмила Андреевна Шашерина. Не оставили без внимания ребят 
социального приюта и старые добрые друзья — Отделение вневедомственной охраны при 
Отделе внутренних дел города Оленегорска (начальник Климчук Д.А.), порадовав ребят вкус
ными подарками. В этот праздничный день взрослые и дети вспоминали любимые сказки, разга
дывали загадки, играли, пели и танцевали. Завершился праздник за общим столом с чашечкой 
горячего чая, пирогами и конфетами. Главный успех праздника— звонкий детский смех, улыбки 
на лицах взрослых, хорошее праздничное настроение.

В канун праздника Дня защиты детей маленькие жители социального приюта для детей и 
подростков встречали гостей из войсковой части 16605 (командир — полковник Камынин Э.А., 
заместитель командира по воспитательной работе -  полковник Голубев С.В.) Представители 
воинской части старший инспектор по работе с семьями Корнилова Тамара Ивановна, замести
тель председателя женского совета Сидоренко Анна Сергеевна и военнослужащие по призыву 
приехали поздравить детей с праздником, привезли им подарки. Хочется поблагодарить всех, 
кто не безразличен к судьбам детей — за сердечность и доброту, заботу и помощь.

Администрация ГОУСОССЗН «Оленегорский ЦСПСиД», коллектив и воспитан
ники социального приюта для детей и подростков, отделения реабилитации детей с 
ограниченными умственными и физическими возможностями выражают благодарность 
Климчуку Дмитрию Анатольевичу, начальнику отделения вневедомственной охраны 
при отделе внутренних дел города Оленегорска и всем сотрудникам службы; Клемен
тьевой Ольге Михайловне и работникам магазина «Клементина»; командиру части 
№16605 полковнику Камынину Эдуарду Александровичу, Корнеевой Тамаре Иванов
не, инструктору по работе с семьями; Лукашевой Екатерине Кузьминичне, председа
телю женского совета; Сидоренко Анне Сергеевне, заместителю председателя женско
го совета и всем жителям поселка Протоки за внимание, искреннюю заботу и оказание 
материальной помощи, и желают всем здоровья, огромного счастья, успехов во всем. 
Пусть будут чаще наши встречи, мы рады видеть вас всегда! ^

Предоставлено Оленегорским центром  
социальной помощи семье и детям.

М нение

Что зря кричать про кризис? Работать надо!
Трудно представить сейчас в стра

не предприятия, работающие так же 
стабильно, как, ну хотя бы год назад. 
Об этом постоянно говорят с телеэк
рана и пишут во всех газетах. Как ра
зобраться в ситуации, связанной с ми
ровым кризисом?

Кто-то говорит, что это искусственно 
созданная в России ситуация, кто-то говорит, 
что многие нерадивые руководители под «ли
чиной» кризиса вершат свои грязные делиш
ки, потешая свое самолюбие. А кто страда
ет? Да мы же — простые рабочие, служащие, 
простые граждане своей страны. И заботы, и 
тревоги у всех нас общие: как накормить се
мью, как дать образование детям, заплатить 
кредиты, как не оставить без внимания ста
риков? Нас уже не раз просили «затянуть по
яса» в те, вроде бы уже дапекие 80 и 90 годы. 
И мы честно их затягивали, но выжили. Кто 
из оленегорцев забыл наши «васинки» или 
«омзики»? Кризис 98 года был более серьез
ным, но и тогда не прибегали к радикальным 
мерам. Да, мировой кризис не обошел сторо

ной наше государство. Оленегорск — это тоже 
государство в миниатюре со своими пробле
мами, своей социальной политикой, своими 
житейскими радостями и трудностями. Рабо
тает, хотя и в режиме укороченной недели, 
градообразующее предприятие «Оленегорский 
ГОК», а все остальные предприятия, связан
ные с ним — если не напрямую, то косвенно,
— это уж обязательно, стараются выжить, 
не закрыться, не уронить марку своей компа
нии. И лишний раз нагнетать обстановку не
рвозности — это просто преступление. Вме
сто моральной поддержи подбрасывать топ
ливо в огонь. В работе предприятий появи
лись такие понятия, как конкуренция, участие 
в различных тендерах и конкурсах. Поэтому 
не зря известные слова «хочешь выиграть 
тендер — будь лучшим» сейчас как никогда 
звучат актуально. Соответственно, от это
го напрямую зависит и заработная плата каж
дого работника. Есть заказ, есть работа — 
значит, есть зарплата. Труднее всего руко
водителю предприятия, который не занима
ется имитацией бурной деятельности, а де

лает свою ежедневную работу, думает о пер
спективах предприятия и о своих работни
ках. Генеральный директор ООО «Рудсервис» 
Урбановская Ольга Михайловна всегда ве
сомо и значительно может по полочкам раз
ложить любую проблему и найти сразу не
сколько решений. Да, на предприятии были 
свои трудности с задержкой заработной пла
ты и работали неполную рабочую неделю, но 
сейчас рабочие предприятия работают в ре
жиме полной рабочей недели. Да и контра
генты, получив услуги, тоже не всегда име
ют возможность рассчитаться за выполнен
ную работу. Что же касается перспектив, то 
в настоящее время наши строительные бри
гады ведут работы в Апатитах, делая ремонт 
в ПУ № 11, производится косметический ре
монт помещений Сбербанка на Строительной 
54, Сбербанка в поселке Царь-город, столо
вой для спецконтингента ФБУ КП-24. Ведут
ся ремонтные работы в центральной городс
кой больнице, во Дворце культуры Оленегор
ского горно-обогатительного комбината. 
Предприятие ООО « Спецэнергострой» (ди

ректор Пасько Владимир Васильевич) выиг
рал тендер по выполнению комплекса работ 
по прокладке паропровода протяженностью 
1600 м от котельной ООО «ТЭК» до теплово
го пункта производственного здания завода 
ЭВВ. Так что, если хочешь работать, засучи 
рукава! Организация участвует, не без успе
ха, в различных аукционах и тендерах на 
объектах городов Мурманской области.

Недовольных сложившейся ситуацией в 
городе появилось много, тех кто рассужда
ет: зачем тратить зря свои силы в поисках 
работы, если государство и так должно по
заботиться обо мне, выплачивая компенса
ции на бирже. Всем нам известно, что каж
дый — кузнец своего счастья, и кто хочет, 
тот всегда сможет выжить и даже поднять
ся по служебной лестнице, поменяв или по
лучив новую специальность, надо только 
этого сильно захотеть. Хочешь быть бога
тым — работай!

Е.Першина,
специалист по связям с общественностью 

ООО «Рудсервис».
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