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Для кого-то лето — пора отдыха и развлечений, для кого-то — время, когда можно подработать. Двести с лишним оленегорских тинейджеров, 
благодаря содействию городской комиссии по делам несовершеннолетних, смогли на период летних каникул влиться в коллективы различных 
предприятий и организаций. Одни подметали улицы, другие чистили бордюры, третьи помогали рабочим ГОКа — словом, дело нашлось каждому. 
И как заслуженная награда — честно заработанные деньги. У многих ребят это первая в жизни зарплата. С почином! 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации 
Уважаемые жители муниципального образования! 

Поздравляем вас с Днем государственного флага Российской Федерации! 
День государственного флага Российской Федерации — молодой праздник, он является данью уважения одному из самых 

древних и важных символов государства, прошедшему долгий героический путь. Возвращение российского триколора — это 
сохранение исторической памяти, связующая нить между настоящим и прошлым страны. Относитесь к флагу с уважением и 

воспитывайте это чувство в своих детях, чтобы они росли патриотами и достойными гражданами нашей великой Родины. Пусть всегда в 
наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш флаг. 
Искренне желаем всем сохранить веру в свои силы, в свою страну, в свой город, в лучшее будущее России, которое мы создаем сегодня, 

крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 



Развитие 

Рост объемов производства 
требует инвестиций 

На финишную прямую вышел процесс подготовки годовой инвестиционной программы (ГИП) "Олкона" —до-
кумента, определяющего основные направления вложений с указанием приоритетных проектов и объемов фи-
нансирования. В настоящее время рассматриваются и уточняются предложенные цехами позиции. До конца 
августа работу над составлением программы необходимо завершить, чтобы она была готова к обоснованию уже 
на уровне управляющей компании ЗАО "Северсталь Ресурс". За подробностями мы обратились к начальнику ин-
вестиционного отдела ОАО «Олкон» Елене БОГДАНОВОЙ. 

производительностью, чтобы уве-
личить объемы дробления горной 
массы и уменьшить операционные 
затраты на обслуживание старых 
дробилок. В рамках программы 
технического перевооружения 

— Елена Николаевна, инве-
стиционная программа всегда 
отражает цели инвестирования. 
Как бы Вы определили главную 
цель ГИП-2011? 

— Инвестиционная программа 
2011 года ориентируется на раз-
витие предприятия в соответствии 
со стратегическим бизнес-планом 
и направлена на максимальное со-
кращение затрат. Согласно бизнес-
плану 2011 года, планируемый 
объем производства концентрата в 
следующем году — 4,5 млн. тонн, 
хотя изначально в стратегическом 
пятилетнем бизнес-
плане этот показатель 
был 4,382 млн. тонн. В 
настоящее время цено-
вая ситуация на рынке 
металла благоприятная, 
поэтому и было принято 
решение об увеличении 
объемов производства 
уже с 2011 года, а не поз-
же, как это значится в 
стратегическом бизнес-
плане. 

— Окончательный 
размер инвестиций на 
2011 год будет известен 
позднее. Имеется ли у 
комбината определен-
ный предел, в рамках 
которого рекомендо-
вано оставаться при 
планировании инве-
стиций? 

— Ориентир нашей 
компании — это та сум-
ма, которая была зало-
жена в стратегическом 
бизнес-плане. Она обо-
снована объемами, вы-
ручкой, EBITDA и дру-
гими показателями. Эта 
сумма для нас составля-
ет 1,3 млрд. рублей. 

— А в предыдущие годы, 
включая текущий, инвестиций 
было меньше? 

— Кризис наложил свой отпе-
чаток на инвестиционную полити-
ку. В 2009 году сумма инвестиций 
составляла 350 млн. рублей, в то 
время как кризисный год начина-
ли с 700 млн. рублей. В течение же 
первых двух месяцев 2009-го был 
резко сокращен объем инвестиций 
до 350 млн. На этой сумме и дер-
жались весь год. Как вы помните, 
ключевая задача состояла в вы-
полнении объемов производства и 

снижении издержек, были 
приостановлены некоторые 
проекты, не происходило 
никакого обновления парка 
оборудования и техники. 

— Каков объем инве-
стиций в 2010 году — для 
сравнения? 

— Плановый объем со-
ставляет 714 млн. рублей, 
из них 250 млн. направлены 
на замену оборудования, вы-
работавшего свой ресурс. 
Основной же упор в инвест-
программе 2010 года был 

сделан на двух 
стратегических про-
ектах — строительстве 
карьеров на новых ме-
сторождениях: Куркен-
пахк и Восточном участ-
ке Южно-Кахозерского 
месторождения. Эти 
вложения в развитие сы-
рьевой базы в размере 
350 млн. рублей вполне 
обоснованны, иначе в 
последующие годы было 
бы невозможно планиро-
вать увеличение объемов 
производства. 

Отмечу, что на конец 
года сумма инвестиций 
будет выше, чем плано-
вая, так как дополни-
тельно в предприятие 
инвестируют около 170 
млн. рублей. Необходи-
мость этого мы обосно-
вываем существенным 
увеличением объемов 
производства в 2011 году. 
В конце текущего года 
уже планируем получить 
два буровых станка, две 
единицы бульдозерной 
техники, один 6-кубовый 
погрузчик для ремонта и 

Помощь 

«Олкон» присоединяется к программе по добровольному сбору денежных средств 
среди сотрудников в помощь пострадавшим от природных пожаров в России в 2010 
году, объявленной компанией «Северсталь». 

Летом 2010 года в ряде регио- время будет ор-
ганизован сбор 
средств среди ра-
ботников предпри-
ятия. Они смогут 
совершить добро-
вольные пожерт-
вования, размер 
которых каждый [ 
человек определяет j 
самостоятельно. О 
механизме внесе-
ния пожертвований 1 

будет сообщено дополнительно. давшим от природных пожаров в 
Информация об этом появится на России будет производиться до 18 
информационных стендах в цехах. октября 2010 года. 
Сбор средств в помощь постра- Пресс-служба ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 августа 2010 г. 

нов России в связи с природными 
пожарами сложилась чрезвычай-
ная обстановка: сгорел ряд жилых 
поселков, сотни людей остались 
без крова. Целью программы, 
организованной «Северсталью», 
является помощь пострадавшим 
путем сбора пожертвований сре-
ди работников предприятий ком-
пании. Это лишь одно из направ-
лений развития культуры частных 
пожертвований в рамках корпора-
тивной благотворительности по-
литики социальной ответствен-
ности компании. 

На комбинате в ближайшее 

строительства дорог. 
— Что будем приобретать в 

2011 году? Назовите, пожалуй-
ста, самые крупные и приори-
тетные позиции. 

— Парк большегрузных автоса-
мосвалов увеличится на три едини-
цы. Для горного управления, опять 
же под увеличение объемов, будем 
приобретать карьерный забойный 
экскаватор для Комсомольского ка-
рьера и буровой станок СБШ. Су-
щественно обновится парк подзем-
ной техники, так как в следующем 
году предстоит увеличить объемы 
добычи руды подземным способом 
до 1,6 млн. тонн. По инвестицион-
ной программе ОПР планируется 
приобретение буровой установки 
для проходческих работ Sandvik 
Axera, зарядной машины Normet 
Charmek (закупается в рамках про-
екта перехода на использование в 
производстве взрывов в подземных 
горных выработках эмульсионных 
взрывчатых веществ), погрузодо-
ставочной машины и двух подзем-
ных автосамосвалов Sandvik Toro 
различной модификации. 

Будем менять отечественные 
дробилки в корпусе циклично-
поточной технологии ДОФ на 
дробилку Metso C-200 с большей 

ОАО "Олкон" планируется реали-
зация проектов по внедрению про-
цесса тонкого грохочения на участ-
ке обогащения ДОФ и сгущению 
переливов (уменьшение затрат на 
перекачивание пульпы). 

Для УЖДТ крупной техни-
ки, такой как тяговые агрегаты и 
думпкары, приобретаться не бу-
дет. В основном средства пойдут 
на закупку оборудования СЦБ и 
связи (сигнализация, централиза-
ция, блокировка) для обеспечения 
безопасного движения на желез-
нодорожных путях ОАО "Олкон", 
получения возможности вести 
автоматизированный контроль за 
положением стрелок. Эти работы в 
желдорцехе ведутся не один год и 
требуют продолжения. 

В рамках программы "Развитие 
сырьевой базы" продолжатся рабо-
ты по проекту строительства ка-
рьера на базе Восточного участка 
Южно-Кахозерского месторожде-
ния, запланированы инвестицион-
ные затраты на получение лицен-
зии на месторождение Аномальное 
и геологоразведочные работы по 
месторождению Аномальное и 
участку Свинцовые Тундры. 

Беседовала Валерия ПОПОВА. 

ЧП 

Сообщение 
о происшествии 

17 августа 2010 года на территории участ-
ка обезвоживания и погрузки концентрата 
дробильно-обогатительной фабрики произо-
шел пожар. Пострадавших нет. Остановки про-
изводства не было. 

Распространение пожара началось с возгорания конвейерной 
ленты конвейера № 28 в галерее № 13 на тракте погрузки сухого 
концентрата. Предположительно, очаг возгорания образовался 
после ведения сварочных работ по ремонту конвейерных линий, 
которые проводились в этом помещении 16 августа с 8 до 16 ча-
сов. Более точные причины специально созданная комиссия пре-
доставит после получения официального заключения Судебно-
экспертного учреждения "Испытательно-противопожарная лабо-
ратория" по Мурманской области. В результате пожара сгорела 
конвейерная лента — 120 п.м. Общий размер ущерба станет 
известен позднее. В ликвидации пожара участвовали внешние 
аварийно-спасательные службы. 

По информации отдела охраны труда 
и промышленной безопасности ОАО "Олкон". 



ЖКХ 

Когда появятся квитанции? 
В прошлый четверг, двенадцатого августа, состоялось совместное совеща-

ние, посвященное рассмотрению сложившейся ситуации по поводу заключения 
договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и товариществами 

то наша управляющая компания 
должна подать иск в арбитраж-
ный суд для решения преддоговор-
ных споров. Это затянется на 
месяцы. Я лично готов встречать-
ся по каждому пункту, который 
до сих пор вызывает споры, для 
того, чтобы подписать такой до-
говор как можно быстрее». Руко-
водитель ООО «Наш дом» озвучил 
основные пункты разногласий — 
это подписание акта разграниче-
ния эксплуатационной ответствен-
ности, порядок расчета, приборы 
учета, показания этих приборов, 
начало действия договора. Очень 
много претензий и вопросов у ООО 
«Наш дом» к Мурманской горэ-
лектросети, обслуживающей наш 

ответить на него может только ру-
ководство УК и ТСЖ. 

ООО «КРЭС» после заключе-
ния договров на энергоснабжение 
может предложить свои услуги 
управляющим компаниям и ТСЖ 
по выставлению квитанций на-
селению — заключить договор на 
оказание услуг биллинга. Впрочем, 
управляющие компании и ТСЖ мо-
гут и сами осуществлять сбор по-
казаний приборов учета и печатать 
квитанции или поручить эту работу 
кому-то еще. 

Стоимость одной квитанции 
при заключении договора на ока-
зание услуг биллинга составит 
для населения 38 рублей 84 копей-
ки — так называемый пакет услуг 

«Люкс». Сюда входят прием по-
казаний от потребителя, ввод ин-
формации в базу данных, расчет по 
индивидуальным приборам учета 
в многоквартирном доме, расчет 
по нормативам, распределение 
электроэнергии по потребителям 
при наличии общедомовых при-
боров учета или предъявление по-
требителям нормативов на содер-
жание общедомового имущества 
при отсутствии или неисправности 
общедомовых приборов учета, пе-
чать одного платежного докумен-
та, снятие контрольных показаний 
индивидуальных приборов учета, 
доставка квитанций до почтового 
ящика, предоставление ежемесяч-
ных отчетов, разноска в базу дан-
ных произведенных оплат и сверка 
с банковскими выписками, досу-
дебная работа с дебиторской задол-
женностью потребителей, направ-
ление информации о начислении 
потребителям за электроэнергию 
для обеспечения предоставления 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, консуль-
тирование исполнителей комму-
нальных услуг и обслуживаемого 
ими населения по вопросам платы 

за коммунальную услугу электро-
снабжения, расчетам, оплате потре-
бленной электроэнергии и исполь-
зованию прав на льготы. Можно, 
правда, и сэкономить на квитанци-
ях, если отказаться от каких-либо 
пунктов услуг и выполнять их само-
стоятельно. Например, есть пакеты 
услуг «Оптимум» стоимостью за 
одну квитанцию 28 рублей 11 копе-
ек и «Эконом» стоимостью 21 рубль 
56 копеек. 

Подводя итоги совещания, 
можно сказать, что переговорный 
процесс по заключению договоров 
продолжается. Будем надеяться, 
что его завершающей стадии ждать 
осталось недолго. 

Возвращаясь же к теме, под-
нятой нами в предыдущем номере 
газеты относительно составления 
рейтинга управляющих компаний 
и ТСЖ города, можно сказать, что 
первые итоги подводить еще рано 
— на данный момент поступило не-
достаточное количество информа-
ции. К сожалению, горожане не так 
активно, как хотелось бы, отклик-
нулись на призыв администрации 
начать самим разбираться с работой 
управляющих компаний и ТСЖ, 
При этом настораживает и то, что 
кто-то стремиться помешать соста-
вить объективную оценку работы 
управляющих компаний и ТСЖ. 

Кстати, и из полученных анкет 
мы уже можем выявить те вопро-

сы, которые непосредственно ин-
тересуют жителей нашего города. 
Например, сколько денег управляю-
щие компании перечислили из со-
бранных с жильцов ресурсоснабжа-
ющим организациям; процентное 
распределение платежей, посту-
пивших от жильцов, организациям 
(сколько денег УК оставила лично 
себе на свое содержание); полные 
контактные данные управляющих 
компаний и ТСЖ, где они располо-
жены, телефоны, имена руководи-
телей; возможность заключения 
прямых договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями; доступ-
ность полной финансовой отчет-
ности деятельности управляющих 
компаний и ТСЖ. На вопросы о 
деятельности управляющей ком-
пании, какой она должна быть, 
об управлении многоквартир-
ным домом, о прямых договорах с 
ресурсосанбжающими организа-
циями мы постараемся ответить 
в ближайших номерах газеты. 

Администрация города еще 
раз призывает вас, уважаемые 
жители, поучаствовать в состав-
лении рейтинга и проявить ак-
тивность. От этого напрямую за-
висит, будут ли вас обслуживать 
добросовестные управляющие 
компании или же те, которые хо-
тят просто попользоваться ваши-
ми деньгами. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

собственников жилья и поиску путей ее решения. 
Напомним, что без заключения 

таких договоров управляющие ком-
пании и ТСЖ не могут выставлять 
счета населению за потребленную 
электроэнергию. На данный мо-
мент только жильцы домов, обслу-
живаемых УК «ЖКС», регулярно 
получают квитанции на оплату 
электроэнергии, и МУП ЖКХ г. 
Оленегорска исправно оплачивает 
счета, правда, пока без заключения 
договора. Остальное население на 
протяжении уже пяти месяцев не 
может оплатить электроэнергию. 

На совещании присутствовали 
заместитель главы администрации 
города В. Ступень, начальник от-
дела городского хозяйства Н. Кузь-
мина, заместитель председателя 
городского совета депутатов Н. Ма-
лашенко, представители управляю-
щих компаний и ТСЖ, представи-
тели ОАО «Колэнергосбыт», ООО 
«КРЭС». 

Обсуждение проблемы нача-
лось с выступления генерально-
го директора ООО «Наш дом» В. 
Семенченкова, который подробно 
объяснил, на какой стадии нахо-
дится переговорный процесс, и что 
именно препятствует заключению 
договора энергоснабжения. Причин 
было названо несколько. «Управля-
ющая компания отправляла письмо 
с просьбой заключить договор на 
энергоснабжение, а когда он был 
получен, мы подготовили прото-
кол разногласий, — объяснил он. 
—Возражения вызвали многие пун-
кты. Эта деятельность началась 
еще в мае, но только в июле нам 
ответили — пришел протокол со-
гласования разногласий. До сих пор 
остается очень много неурегулиро-
ванных моментов, и если управляю-
щая компания с ними согласится, 
то, по нашему мнению, население 
домов, которыми мы управляем, 
окажется в проигрыше». В. Семен-
ченков сразу определил свою по-
зицию: «Мы понимаем, что такой 
договор непременно должен быть 
заключен, так как, не имея его, мы 
не можем выставлять населению 
квитанции об оплате. Руководство 
ООО «Наш дом» считает, что из 
этого тупика надо выходить как 
можно быстрее. Помимо обмена 
документами, я работал с пред-
ставителем «Колэнергосбыта» в 
Оленегорске. К сожалению, мы не 
пришли к положительному резуль-
тату. Если идти по пути закона, 

город. Например, каким образом 
рассчитываться по приборам уче-
та, установленным горсетью, как 
теперь, спустя месяцы, проверить 
правильность их показаний, почему 
горсеть не проинформировала об их 
установке. Остальные вопросы но-
сят в большей степени технический 
характер. В итоге обе стороны объя-
вили, что необходимо в ближайшее 
время все-таки найти точки сопри-
косновения и договорились о про-
ведении еще одной встречи по ре-
шению разногласий. Кроме того, в 
стадии переговоров по заключению 
договоров находятся ООО «Южная, 
3», ТСЖ «Строительная, 50», «Ле-
нинградский, 4». 

В свою очередь представите-
ли ОАО «Колэнергосбыт» и ООО 
«Крэс» объяснили, что договор, ко-
торый предлагается подписать и на 
который потребители пишут про-
токол разногласий, составлен в чет-
ком соответствии с федеральным 
законодательством, и они согласны 
идти на уступки, но только в рамках 
закона. В настоящий момент ОАО 
«Колэнергосбыт» подает иски на 
исполнителей коммунальных услуг, 
которые не производят оплату за по-
требленную электроэнергию, в суд, 
для взыскания долга в независимо-
сти от того, заключен у них договор 
энергоснабжения или нет. Эта прак-
тика уже действует в Мурманске. 
Какие же суммы на первое августа 
успели задолжать управляющие 
компании и товарищества собствен-
ников жилья? УК «ЖКС» — 3 330 
177,28 рублей, УК «Управдом» 
— 102 226,74 рубля, УК «Наш 
дом» — 4 190 232,55 рублей, ТСЖ 
«Согласие» — 239 498,54 рубля, 
ООО «Южная, 3» — 402 231,42 
рубля, ТСЖ «Строительная, 
50» — 167 261,50 рублей, ТСЖ 
«Энергия» — 125 552,71 рубль, 
ТСЖ «Парковая,6» — 27 342,00 
рубля, ТСЖ «Ленинградский,7» 
— 331 431,11 рублей, ООО «Руд-
сервис» — 111 211,63 рубля, ТСЖ 
«Комфорт» — 35 485,80 рублей. 

Когда же население увидит 
квитанции на оплату электроэнер-
гии? На этот вопрос представите-
ли ОАО «Колэнергосбыт» и ООО 
«КРЭС» ответили, что обязанность 
по выставлению квитанций лежит 
только на исполнителе коммуналь-
ных услуг, то есть на управляющих 
компаниях и товариществах соб-
ственников жилья. Таким образом, 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Название вашей УК или ТСЖ 

Как вы оцениваете ее нынешнюю работу? 
• Хорошо 
• Удовлетворительно 
• Плохо 

Критерии, которые необходимо применять в будущем 
деятельности УК или ТСЖ 

• По ежегодному отчету о финансовой деятельности УК, ТСЖ 
• По количеству жалоб населения 
• По добросовестному выполнению договорных обязательств 
• По прозрачности ценообразования за услуги ЖКХ 
• По доступности информации 
• Другое (указать) 

Какую информацию об УК или ТСЖ вы хотели бы знать? 

при оценке 

Каким способом вы хотели бы получать информацию о работе УК или 
ТСЖ? 

• Газета 
• Стенд в подъезде дома 
• Другое (указать) 

Нужное отметить. 
J 
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Труд и отдых 

Предварительные итоги лета 
На минувшей неделе в городской администрации состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДН и ЗП), на котором рассматривалась информация о занятости несовершеннолетних в 
период летних каникул 2010 года. Были подведены предварительные итоги летней кампании в части организации 
отдыха и трудоустройства детей и подростков, в том числе состоящих на профилактическом учете. 

Всего в текущем сезоне пла-
нировалось организовать летний 
отдых почти для 900 оленегор-
ских ребят. Конкретные пока-
затели распределились следую-
щим образом: оздоровительные 
учреждения за пределами Мур-
манской области — 372 челове-
ка, оздоровительные учрежде-
ния на территории Мурманской 
области — 64 человека, город-
ские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений и му-
ниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования — 375 человек, го-
родские лагеря труда и отдыха 
для подростков 14-18 лет на базе 
муниципальных образователь-
ных учреждений дополнитель-
ного образования — 80 человек. 

В сентябре будет проведен 
подробный мониторинг оздо-
ровления детей, выехавших на 
отдых с родителями или опе-
кунами. Всего было сформиро-
вано и отправлено в оздорови-
тельные учреждения двадцать 
три организованные группы 
детей (восемь групп отдыхали 
в Мурманской области, пятнад-
цать групп отправились за ее 
пределы). В настоящее время, 
по данным на 11 августа, юные 
оленегорцы находятся на отды-
хе в детских оздоровительных 
лагерях «Североморец» (Ге-
ленджик), «Новый источник» 
(Вологодская область), «Про-
метей» (Белгородская область), 
«Парус» и «Чайка» (оба — Не-
клиновский район Ростовской 
области), а также в спортивно-
оздоровительных лагерях Коль-
ского полуострова «Тамара» 

(Мурманск) и «Изовелла» (Апа-
титы). Пока что никаких наре-
каний со стороны родителей и 
самих детей не поступало, нет и 
сведений о каких-либо наруше-
ниях, касающихся сопровожде-
ния групп (в этом деле, кстати, 
были задействованы пятьдесят 
три человека из числа педаго-
гов, воспитателей, медицинских 

защите их прав является коор-
динатором летнего трудоустрой-
ства подростков. К 10 августа в 
комиссию обратились более 250 
человек, 205 из них (включая не-
совершеннолетних, состоящих 
на учете в КДН и ЗП) были рас-
пределены по предприятиям и 
учреждениям города. Согласно 
данным за июнь и июль, мате-

и социальных работников). На 
территории Оленегорска, на базе 
ДЮСШ «Олимп», открыт оздо-
ровительный лагерь дневного 
пребывания, где в августовскую 
смену отдыхают пятьдесят чело-
век. Кроме того, за весь летний 
период на базе муниципальных 
образовательных учреждений 
различного профиля были орга-
низованы семь оздоровительных 
лагерей, два лагеря труда и отды-
ха и один экологический лагерь. 

Отметим и другой немало-
важный момент. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

риальная поддержка выплачи-
вается работающим подрост-
кам своевременно и в полном 
объеме. На сегодняшний день в 
учреждениях и на предприятиях 
трудятся более семидесяти несо-
вершеннолетних. 

Здесь необходимо отметить, 
что летняя оздоровительно-
трудовая кампания состоялась 
во многом благодаря содей-
ствию производственных и иных 
организаций. Для трудоустрой-
ства молодежи в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет 
на срок с 1 июня по 31 августа 

2010 года, то есть на весь период 
летних школьных каникул, были 
созданы сорок девять рабочих 
мест. Возможность поработать 
(и заработать!) предоставили ре-
бятам ОАО «Олкон», МУЗ «Цен-
тральная городская больница», 
МУП «Оленегорские тепловые 
сети», МУП ЖКХ поселка Вы-
сокий, ГОУП «Оленегорскво-

доканал», МУК «Цен-
трализованная библио-
течная система», МДЦ 
«Полярная звезда», МУС 
«Учебно-спортивный 
центр», ОАО «Оленегор-
ский завод силикатного 
кирпича», Оленегор-
ский центр социальной 
помощи семье и детям 
и ООО «Гольфстрим». 
Ребята трудятся убор-
щиками территории, 
санитарками, ремонти-
ровщиками плоскост-
ных спортивных соору-
жений, подсобными 
рабочими, рабочими по 
внешнему благоустрой-
ству и дворниками, а в 
«Полярной звезде» — 

контролерами-посадчиками го-
родка аттракционов. Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
постоянно следит за тем, чтобы 
в их отношении соблюдались 
правила охраны труда и техники 
безопасности, условия заклю-
ченных с предприятиями дого-
воров и прочие законодательные 
нормы. 

Окончательные итоги летней 
трудовой кампании будут подве-
дены в сентябре-октябре, после 
ее завершения. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 

Наша почта 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 

Ухудшение погоды 
Глава города Д. Володин на состоявшемся 

аппаратном совещании рассказал о прошед-
шем селекторе, организованном правитель-
ством Мурманской области. В нем приняли 
участие главы всех муниципальных образо-
ваний, руководители систем здравоохране-
ния, образования и другие. Тема совещания 
— ухудшение погодных условий на террито-
рии области (похолодание, снег, штормовой 
ветер), произошедшее на этой неделе. В связи 
с этим необходимо проверить готовность к ра-
боте резервных источников энергопитания в 
учреждениях и предприятиях, определяющих 
жизнеобеспечение города, завершить третью 
смену детских лагерей. Также на совещании 
были рассмотрены вопросы подготовки к ото-
пительному сезону и даны указания — уско-
рить проведение подготовительных работ и 
ремонтов. 

О додгдх 
Глава города Д. Володин вновь обозна-

чил первоочередную задачу — обеспечить 
горожан горячей водой к установленному 
сроку, а к началу учебного года начать ото-
пление детских садов и школ. А для этого 
надо разобраться с долгами за отопление. 
Ситуация с платежами за тепло по-прежнему 
остается напряженной. На семнадцатое ав-
густа, по данным МУП ЖКХ г. Оленегор-
ска, ООО «ТЭК» было перечислено управ-
ляющими компаниями и ТСЖ свыше семи 
миллионов рублей, в том числе УК «ЖКС» 
перевел напрямую два с половиной миллио-
на рублей. На складе угля недостаточно до 
нормативного запаса. Он заказан, но его по-
ставка затруднена из-за нехватки вагонов на 
железной дороге. 

Коротко о разном 
* Все школы и детские сады готовы к на-
чалу нового учебного года. За летний пери-
од были проведены косметические ремонты 
и выполнены предписания органов надзора. 
Комиссия по приему учреждений закончит 
работу двадцать пятого августа. 
* С двадцать первого августа по четвертое 
сентября в нашем городе будет работать 
школьный базар. Традиционное место его 
расположения — территория Дома торговли. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

О тепле, горячей воде и сервисе 
Собрание, состоявшееся в понедельник, 

26 июля, в конференц-зале администра-
ции города по поводу отключения горячей 
воды, получилось очень эмоциональным, 
да и по-другому быть не могло... Людей, 
пришедших сюда, волновали платежи по 
коммунальным услугам, каковые или во-
обще отсутствуют, как, например, отопле-
ние и горячая вода, либо, мягко говоря, 
ненадлежащего качества. Возмущение лю-
дей вполне обоснованно и справедливо, 
ведь то, что собиралось с населения долгие 
годы, ушло неизвестно куда, дома приходят 
в негодность, и сколько же теперь нужно 
вложить денег жильцов в реставрацию и 
жизнеобеспечение этих зданий? К тому же 
постоянно растет квартплата, и постоянно 
жильцы что-то кому-то должны, а теперь 
вот и горячую воду отключили. Не всем 
присутствующим удалось задать вопросы, 
да и задавать их, по сути, было почти не-
кому, так как только от трех управляющих 
компаний пришли представители. Глава 
администрации города Д. Володин сделал 
сообщение о том, что на сегодняшний день 
долг перед котельной города составляет 206 
млн. рублей и уголь не закупается по причи-
не отсутствия средств. Из названной мэром 
суммы примерно 140 млн. рублей являются 
долгами управляющих компаний, а 60 млн. 

рублей — долгами населения, накопленны-
ми за ряд прошедших лет. 

Каждый месяц мы платим за ЖКУ комму-
нальным компаниям. Больше половины (60 
процентов) от нашей оплаты уходит на ото-
пление и горячую воду. 28 млн. рублей ежеме-
сячно город должен перечислять котельной. 
Получается, что управляющие компании пять 
месяцев не перечисляли деньги. Нам поясни-
ли, что долг населения в сумме 60 млн. рублей 
накоплен за счет злостных неплательщиков, 
то есть тех, кто может оплачивать, но не хочет, 
и за счет пустующих квартир... 

Наверное, какой-то незначительный 
процент таких людей имеется, но, в основ-
ном, должниками являются те люди, ко-
торые по ряду уважительных причин на-
ходятся в материально затруднительном 
положении. Не всем желающим удается 
устроиться на работу, да и заработок зача-
стую равняется прожиточному минимуму. 
На отсутствующих, студентов и работаю-
щих по договорам в других районах также 
начисляются все коммунальные услуги. 
А семьи с детьми? Ведь даже на новорож-
денного ребенка производятся начисления 
как на взрослого члена семьи! Перспектива 
оказаться на улице никого не привлекает, и 
приходится выбирать: или купить ребенку 
все необходимое для полноценного питания 

и развития, или отнести деньги в управляю-
щую компанию... Это при том, что все мы, 
живущие на Севере люди, испытываем по-
стоянное кислородное голодание! 

Итак, жизненно важные текущие вопро-
сы остались открытыми и нерешенными. 
Решаться они должны на профессиональ-
ном уровне компетентными и ответствен-
ными людьми, и чем быстрее, тем лучше. 

Может быть, имеет смысл: 
1. В связи с возникшей ситуацией, в ка-

честве разовой поддержки, деньги горожан 
по строке «содержание и ремонт» вложить 
в приобретение угля для города. Все равно 
наши дома, за редким исключением, по-
прежнему находятся в своем обычном «пер-
вобытном» состоянии. 

2. Пустующие квартиры отдать очеред-
никам в получении жилья; нуждающихся в 
нем много... 

3. Зимой не «отапливать улицу», эко-
номнее расходовать топливо! 

По договорам, заключенным управляю-
щими компаниями с населением, рост та-
рифов не должен подниматься выше уста-
навливаемых на год предельных индексов 
роста. И это обязаны контролировать регу-
лирующие органы, правда, непонятно, кто 
таковыми является. 

Т. Носкова. 

От редакции. По большому счету, 
цифры и факты, приведенные в пись-
ме, которое прислала в редакцию чита-
тельница «ЗР», всем хорошо известны 
(приводились они не раз и на страницах 
«Заполярки»). Но мы все же решили опу-
бликовать этот текст — хотя бы по-
тому, что на общем критическом фоне, 
который сложился в связи с тяжелой 
ситуацией в городском коммунальном хо-
зяйстве, он выгодно отличается наличи-
ем конкретных предложений. Не секрет, 
в последние дни и недели редакция полу-
чает немало обращений от горожан, обе-
спокоенных и возмущенных «коммуналь-
ным кризисом». Но в большинстве своем 
эти обращения анонимны и представля-
ют собой поток жалоб или гневных вы-
падов, без каких-либо конструктивных 
мыслей. Татьяна Носкова едва ли не 
первой поделилась собственными сооб-
ражениями на тему выхода из создавше-
гося сложного положения. Согласитесь, 
такая инициатива достойна поддержки. 
Вдруг ее идеи действительно пригодятся 
ответственным и компетентным лю-
дям, призванным по долгу службы «разру-
лить» этот конфликт? К слову, может 
быть, еще кто-нибудь из оленегорцев 
готов внести свою лепту в разработку 
«антикризисного» проекта? Пишите! 
Коллективный мозговой штурм иногда 
приносит хорошие результаты. 
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Визит 

Общие задачи 
решаем в команде 
Кому не знакома детская игра "испорченный телефон ", когда инфор-

мация, полученная в начале цепочки, к ее концу совершенно искажается. 
Зачастую с такой же проблемой мы сталкиваемся и в своей работе, взаи-
модействуя с несколькими партнерами или коллегами, получая информа-
цию из разных источников. Эффективные коммуникации как внутри ком-
пании, так и при взаимодействии с компаниями-партнерами — это та 
скрытая энергия, которую необходимо направить в нужное русло, чтобы 
получить положительный результат. Работа над созданием эффектив-
ных коммуникаций между ОАО "Олкон" и ООО "СПб-Гипрошахт" ведет-
ся постоянно, однако этот процесс необходимо совершенствовать. Имен-
но с этой целью на "Олконе" побывали руководители "СПб-Гипрошахт ". 

По словам руководите-
ля проектного офиса "СПб-
Гипрошахт" Ильи Тимофеева, 
объем задач постоянно растет. 
Так, уже в 2011 году на Олене-
горском ГОКе планируется на-
чать реализацию 15-20 проек-
тов. Конечно, эти цифры будут 
уточняться и корректировать-
ся, так как инвестиционная 
программа пока находится в 
стадии разработки, но, тем 
не менее, рост налицо. Если 
в текущем году на "Олконе" 
реализуются восемь активных 
совместных проектов, в том 
числе строительство карьера 
на базе месторождения Кур-
кенпахк, разработка участка 
Во сточный, то на следующий 
год к ним добавится еще ряд 
крупных проектов: разработ-
ка участка Северный, рекон-
струкция Кировогорского 
карьера и изменение техноло-
гической цепочки на III нит-
ке дробления ДОФ. В настоящее время эти 
предложения уже прошли оценку в "СПб-
Гипрошахт". После утверждения инвестици-
онной программы можно будет приступать 
к их реализации. Илья Тимофеев заметил: 
"По предварительной оценке, мы ожидаем 

рост объема работ в три раза по сравнению 
с кризисным 2008 годом. Это не может не 
радовать, но именно это накладывает нас 
огромную ответственность за успешность 
работы. Растет объем задач, которые 
решаются на "Олконе", что позволит на-
шему инженерному центру увеличить свое 
участие в работе комбината, тем самым 
достичь большего вместе. Поэтому нала-
живание максимально эффективного взаи-
модействия — одна из важнейших задач на 
данный момент". 

Оттого, насколько эффективны комму-
никации между всеми участниками проекта, 
зависит в итоге его судьба. Если, как отметил 
И. Тимофеев, в течение последних шести 
месяцев на уровне проектных офисов комби-
ната и инженерного центра проблем не воз-
никало, то на более низком уровне они есть. 
Поэтому назрела необходимость выработать 
единый регламент, согласно которому и бу-
дут действовать все участники того или ино-
го проекта. Цель очередного визита коллег 
из инженерного центра — анализ текущей 

деятельности, сложившихся практик взаи-
модействия между участниками проектов. 
На основе собранных данных и будет создан 
регламент, где детально будут прописаны 
процессы взаимодействия на всех уровнях. 
Необходимо не только выстроить взаимодей-
ствие между различными организациями, ко -
торые работают над проектами, но и между 
специалистами внутри самих проектов. На 
сегодня именно этот момент является краеу-
гольным камнем. Зачастую проблемы, кото-
рые можно было бы решить на уровне специ-
алистов, остаются без внимания и "уходят" 
на уровень руководства. 

По мнению руководителя проектного 
офиса ООО "СПб-Гипрошахт" Ильи Тимо-
феева, необходимость в совершенствовании 
процессов взаимодействия назрела уже дав-
но. По результатам инженерного форума, ко -
торый проводился в июне, инициирован про-
ект по интеграции процессов между управ-
ляющей компанией, инженерным центром и 
бизнес-единицами. По сложившейся за мно-
го лет традиции сотрудничества между "Ги-
прошахтом" и Оленегорским ГОКом именно 
комбинат выбран в качестве пилотного про-
екта, который далее будет распространен на 
другие бизнес-единицы ЗАО "Северсталь 
Ресурс". 

Наталья РАССОХИНА. 

Спрашивали - отвечаем 

Почему не 
асфальт? 

й 

Мы адресовали его А.А. Стрижко-
ву, начальнику управления железнодо-
рожного транспорта, где не так давно 
был обустроен, выровнен и засыпан 
щебнем пешеходный маршрут в райо-
не участка ПТО вагонов: "Напомню, 
что из-за кризиса в начале 2009 года 
было принято решение о приоста-
новке действия некоторых проек-
тов. Этой участи не избежал и про-
ект улучшения социально-бытовых 
условий, который подразумевает под 
собой, в том числе, и улучшение со-
стояния пешеходных маршрутов и в 
целом территории. Финансирование 
проекта тогда было временно прекра-
щено. Сейчас ему дан новый толчок. 
В частности, в нашем цехе в ближай-
шее время будут ремонтироваться 
три социально-бытовых объекта. По-
степенно доберемся и до пешеходных 
дорожек. Конечно, желательно, чтобы 
был асфальт". 

Дополнительно мы решили разо-
браться, в каких документах прописаны 
требования к обустройству пешеход-
ных дорожек на территории промпло-
щадки комбината? В стандарте "Безо-
пасное передвижение людей", который 
был утвержден генеральным директо-
ром в декабре 2008 года, обустройству 
маршрутов передвижения отводится 
целая глава, где сказано следующее: 
"Пешеходные дорожки на территории 
компании должны иметь твердое по-
крытие шириной не менее 1 метра и 
наименьшее количество пересечений 

Задай вопрос руководителю 

На предприятии работает телефон доверия, на который 
принимаются вопросы, замечания, предложения от работников 
комбината по темам, касающимся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения условий труда и быта, нарушения 
этических норм. Проверка автоответчика производится 
ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики 
обратной связи 

В АБК управлений железнодорожного и автомобильного 
транспорта размещены ящики обратной связи. В них 
также можно оставить свои сообщения для руководителей 
комбината. Выемка корреспонденции производится по 
пятницам. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Цифра дня 
2,834 млн. руб. направил "Олкон" на реализацию 

мероприятий благотворительного характера в первой половине 
2010 года. 

"По положению "Северстали" пешеходные дорожки долж-
ны быть асфальтированными. А почему у нас щебень?" — 
такой вопрос поступил от одного из работников через ящик 
обратной связи. 

с проезжей частью. Покрытия про-
ездов, тротуаров, пешеходных доро-
жек и площадок должны обеспечивать 
отвод поверхностных вод, не должны 
быть источником грязи и пылить в 
сухую погоду". 

Если мы откроем Единый стандарт 
социально-бытовых условий "Север-
сталь Ресурса", то в нем найдем ин-
формацию в разделе "Содержание тер-
ритории" только о том, что "тротуары, 
проезжая часть, стоянка автомоби-
лей должны иметь асфальтовое по-
крытие, которое должно обновляться 
по мере износа". 

Можно, конечно, заняться терми-
нологической казуистикой по поводу 
того, что есть "тротуар" и каково зна-
чение понятия "пешеходная дорожка", 
обратиться за подсказкой к правилам 
дорожного движения и т.д. Но мы не 
будем этого делать. И без того ясно, 
что твердым покрытием, о котором го-
ворится в стандарте "Безопасное пере-
движение людей", в идеале должен 
быть асфальт. На это, собственно, и 
ориентированы начальники цехов. Дру-
гое дело, что асфальт на промплощад-
ке не везде уместен, в некоторых слу-
чаях лучше подходит именно щебень, 
так как абсолютно избежать пересе-
чений с проезжей частью, по которой, 
кстати, может ходить гусеничная техни-
ка, довольно сложно, ведь все-таки это 
промышленный объект, а не парк для 
прогулок. 

Валерия ПОПОВА. 
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Юбилей 

"Живу, пока работаю" 
Пятьдесят лет трудового стажа на одном предприятии в одном коллективе будет отмечать 26 ав-

густа Галина Васильевна Шлеханова — распределитель работ оленегорского филиала ООО "ЗРГОО". За 
полвека менялись названия цеха, структура, руководство, теперь это другая компания, но Галина Васи-
льевна по-прежнему приходит на работу в свой цех. 

Маленькая миловидная женщина, обла-
дающая неукротимой энергией, пользуется 
огромным уважением в коллективе. Молодежь, 
как бы ни была строга Галина Васильевна, не 
обижается на ее замечания и прислушивается 
к ее советам. Да и руководство тоже старается 
не игнорировать мнения опытной работницы. 
Наверное, именно поэтому Галина Васильевна 
после трех месяцев вынужденного перерыва 
вновь была приглашена на работу. Высочай-

шая ответственность, умение выполнять свои 
обязанности на "отлично", профессионализм 
— это то, что всегда высоко ценится среди лю-
дей. А Г.В. Шлеханова обладает всеми этими 
качествами в полной мере. 

Она, не скрывая, делится секретами сво-
его трудового долгожительства. Оптимистка 
по натуре, трудоголик по состоянию души 
— вот то, что позволяет Галине Васильевне 
держать форму. Бед и лишений в своей жиз-
ни она повидала немало, но, рассказывая о 

своей жизни, говорит, что довольна ею. На 
работу всегда шла с желанием, дома ждала 
семья. Что еще нужно для счастья! 

Так получилось, что случайная встреча в 
августе 1960 года на промплощадке, где Гали-
на Васильевна работала на ремонте железно-
дорожных путей, определила всю ее дальней-
шую судьбу. Руководитель рудоуправления, 
увидев молодых девчонок на путях, предложил 
им получить другую профессию. Так двадца-

тилетняя Галина оказалась в 
команде сверстников, которые 
обучались специальности свар-
щика. Выбрав отнюдь не женскую 
профессию, она стремилась ни в 
чем не отставать от мужчин, а где-
то даже быть лучше их. Достаточ-
но быстро получила четвертый 
разряд. За 33 года работы в про-
фессии в ремонтно-механических 
мастерских добилась признания 
не только в коллективе цеха, но и 
коллектива всего комбината. Труд 
Галины Васильевны отмечен дву-
мя орденами: Орденом Трудово-
го Красного Знамени и Орденом 
"Знак Почета". Как высшее при-
знание мастерства — работа с 
личным клеймом. Это означало, 
что сделанное Галиной Васильев-
ной не проходило проверки отде-
ла технического контроля. 

"Моя работа мне очень нра-
вилась, хотя легкой ее не назовешь. Ремонт 
буровых станков, экскаваторов — процесс 
непростой. Запчасти там огромные, порой 
узлы приходилось ворочать тяжелее меня са-
мой, — рассказывает Галина Васильевна. — А 
после работы с удовольствием занималась 
общественной нагрузкой. Художественная са-
модеятельность в клубе, участие в шахмат-
ных турнирах, организация цеховых праздни-
ков — все это тоже было частью жизни". 
Кроме того, три созыва Г.В. Шлеханова была 

депутатом городского совета. Желание быть 
среди людей обусловлено не только открытым 
характером, но и профессией. "Если кранов-
щик или слесарь в течение дня видит людей, 
перекидывается хотя бы несколькими словами 
с ними, то сварщик, надев маску, остается 
один на один со своей работой, со своими мыс-
лями", — делится Галина Васильевна. 

Подойдя к пенсионному возрасту, она не 
захотела расставаться с любимым коллекти-
вом и приняла предложение руководителя 
В.И. Чугунова перейти в кладовщики. Тогда 
ей было 53 года. Новая работа не испугала 
сложностью. Быстро освоившись, Галина 
Васильевна и здесь оказалась среди лучших. 
Сегодня она трудится распределителем ра-
бот в оленегорском филиале ООО "ЗРГОО". 
В ее обязанности входит обеспечение ма-
териалами производства. Отслеживая всю 
цепочку производства той или иной продук-
ции, Галина Васильевна не только снабжает 
рабочих всем необходимым, но и следит за 
сроками ее выпуска. Если выдается свобод-
ная минута в течение рабочего дня, то про-
водит ее с веником на уборке помещений или 
с кистью на покраске деталей. В коллективе 
так принято — помогать друг другу во всем, 
невзирая на должностные обязанности. 

Многим молодым людям Галина Васи-
льевна помогла советами. Некоторые из них 
выросли в профессиональном плане, сдела-
ли карьеру: Владимир Иванович Чугунов, 
Евгений Алексеевич Афоничев, Александр 
Викторович Захаренков. Этот список можно 
было бы продолжать еще. Кстати, некото-
рые из ее учеников уже ушли на пенсию, а 
вот их наставник бросать работу пока даже 
не планирует. "Для меня самыми трудными 
оказались три месяца, когда по сокращению 
я ушла с работы. И пособие платили, и ого-
род есть. Нашла бы, чем заниматься, но без 
работы скучно. Поэтому, когда руководство 
позвало вернуться, я, не раздумывая, согла-
силась!" — говорит Галина Васильевна. 

Наталья РАССОХИНА. 

Выпил и «забыл», 
где работает 

19 июля 2010 года в 12 часов 30 минут в районе шлагбаума быв-
шего асфальтового завода охранниками ЧОО «Скорпион» был задер-
жан в состоянии алкогольного опьянения сварщик ООО «Авангард-
Металл» гр. П., который скромно представился "неработающим", мо-
жет, потому, что рисковал стать таковым, если назовет место работы. 
Гр. П., доставленный на КПП-1, был передан работникам ОВД по г. 
Оленегорску. А место работы гр. П. определилось 18 августа в ходе 
проверки специалистами отдела экономической безопасности и ДОФ 
работ подрядчиков на участке хвостового хозяйства. 

Спешил за трудовой или..? 
29 июля 2010 года в 8 часов 45 минут на КПП-2 при проходе на 

промплощадку охранниками ЧОО «Скорпион», по причине наличия 
признаков опьянения, был задержан электромонтер ООО «Спецэлек-
трострой» гр. П. В ходе проверки в здравпункте УЖДТ подозре-
ния подтвердились показаниями алкотестера: 1,25 и 1,3 промилле. 
Электромонтер гр. П. был передан для разбирательства мастеру ООО 
«Спецэлектрострой», но руководство организации с гр. П. разобра-
лось до того: гр. П. с 27 июля уволен. 

В ПОИСКАХ работы 
8 августа 2010 года в 8 часов 40 минут в районе ЦПП и СХ охран-

никами ЧОО «Скорпион» в явно нетрезвом виде (шатался) был задер-
жан неработающий гр. С., который искал работу на промплощадке. 
На КПП-1 гр. С. был передан работникам ОВД по г. Оленегорску. 

Немного "оттянулись" 
после трудов 

5 августа 2010 года в 11 часов 35 минут в районе недостроенного 
щебзавода охранниками ЧОО «Скорпион» была проверена стоявшая 
в сторонке автомашина Центра временного содержания животных, 

работники которого после праведных трудов решили побаловать 
себя пивком. Вместе с алкогольсодержащими напитками подрядчики 
были выдворены с территории промплощадки. 

Бывшие сильны 
в пьяном дебоше 

11 августа 2010 года в 21 час 35 минут у здания КСМД на 
промплощадке охранниками ЧОО «Скорпион» по вызову работ-
ников комбината была задержана пьяная компания, состоявшая из 
бывшего монтера пути филиала «ПСК-Оленегорск» гр. П. и его 
братьев — безработных гр-н. С. Накануне «троица» помылась и, 
изрядно выпив, в бытовых помещениях филиала в здании УЖДТ 
устроила погром, переломав сантехнику и оборудование комнат. 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа ОВД по г. Оленегорску. Проводится проверка 

Телефон 
доверия 
Напоминаем, что 

функционирует телефон 
доверия, куда анонимно 
может быть передана лю-
бая информация, направ-
ленная на обеспечение 
безопасности ОАО «Ол-
кон»: отдел по обеспече-
нию бизнеса комбината 
— 52-59 и 52-19; охран-
ники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руково-
дители ЧОО «Скорпион» 
— 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению 
бизнеса ОАО "Олкон". 

Александр Захаренков, директор по 
производству оленегорского филиала 
ООО "ЗРГОО": 

— Жизненной энергии и трудоспо-
собности Галины Васильевны можно 
только позавидовать. Это живой, общи-
тельный, доброжелательный человек, 
который все всегда успевает. Я впер-
вые встретился с ней, когда пришел 
на комбинат в 1983 году устраиваться 
сварщиком сборочного отделения. Она 
и в то время была человеком с прин-
ципами. Всегда участвовала во всех 
экспериментах. Именно при ней соз-
давались комсомольско-молодежные 
бригады. Создание первых подрядных 
бригад тоже не обошлось без ее уча-
стия. Молодым покоя не давала, лен-
тяям рядом с ней было не удержать-
ся. Она вырастила не одно поколение 
отличных сварщиков, научила азам 
профессии. Помню, как она не сразу 
пустила меня сдавать на 4-й разряд, 
считала, что опыта еще маловато. Сей-
час у меня III уровень, международный 
диплом сварщика-технолога. В этом 
есть заслуга и Галины Васильевны как 
наставника. 

Комбинат отметил свое 60-летие, а 
Г.В. Шлеханова отмечает 50-летие ра-
боты на нем. Получается, что практи-
чески на ее глазах и при ее активном 
участии предприятие строилось. Здо-
рово, что сегодня и комбинат работает, 
и Галина Васильевна продолжает тру-
диться. Она не только отличный работ-
ник, но и активный человек, состоит в 
совете трудового коллектива. Весь кол-
лектив с нетерпением ждал ее возвра-
щения после вынужденного перерыва 
в работе. Конечно, такая дата не может 
остаться незамеченной. Весь коллек-
тив будет поздравлять ее с юбилеем. А 
чуть позже она поедет в Костомукшу 
на празднование юбилея нашей ком-
пании, где также ее обязательно будут 
чествовать. 

— Это интересно — 

Самолет 
на обед 

Французский артист Мишель Лотито 
прославился тем, что ел абсолютно несъе-
добные вещи. На своих представлениях он 
поглощал велосипеды, телевизоры и другие 
предметы из стекла, металла и резины. Од-
нажды он разобрал самолет Cessna 150 и за 
два года съел его по частям. Перед выступле-
нием он «смазывал» желудок минеральным 
маслом, а во время процесса пил большое 
количество воды. Подсчитано, что за свою 
карьеру он поглотил около тонны металла. 

Золото 
на десерт 

Использование металлов в лечебных це-
лях началось очень давно. Целители Шумера 
и Древнего Востока использовали чистые ме-
таллы, принимая их внутрь в виде порошков 
или солей, а также тонкие пластинки фольги, 
которые закреплялись на пораженных участ-
ках тела. Тибетские целители использовали 
золото для повышения иммунитета организ-
ма, медь — для лечения чахотки, простудных 
и почечных заболеваний, а серебро — для ле-
чения артритов и водянки. Жители Древней 
Греции после каждого приема пищи глотали 
маленькую золотую пластинку для улучше-
ния пищеварения. 

По материалам сайтов Интернет. 
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Служба безопасности 



Актуально 

Чтобы вода не уходила! 
С весны и до наступления холодов на хвостохранилище постоянно ведутся ра-

боты, направленные на обеспечение нормального функционирования системы обо-
ротного водоснабжения дробильно-обогатительной фабрики. Прошлая зима оказа-
лась слишком строгим экзаменатором, поэтому все мероприятия по строительству 
оградительных дамб на аварийном бассейне ДОФ и хвостохранилище Хариусозера 
были откорректированы и находятся под постоянным контролем. 

Как рассказал начальник про-
изводственного отдела Николай 
Просветов, проделан огромный 
объем работы по отсыпке дамб на 
аварийном бассейне ДОФ и Ха-
риусозерском хвостохранилище, 
замене и прокладке водоводов и 
пульповодов. Все работы выпол-
няются в соответствии с графи-
ком. 

Главная задача, которая реша-
ется на хвостохранилище Хариу-
созера, — поддержание уровня 
воды на определенной отметке. 
Также особое внимание уделяет-
ся тому, чтобы максимально избе-
жать попадания твердой состав-
ляющей в пруд для осветления 
воды, откуда она через шандор-
ный колодец (гидротехническое 
сооружение, предназначенное 
для возврата осветленной воды 
по водоводам с хвостохранилища 
на участок обогащения ДОФ) по-
ступает по водоводам на фабрику. 
Для этого в течение лета велась 
отсыпка разделительных дамб. 
Строительные работы с привле-
чением техники и людей ведутся 
на протяжении нескольких лет. 
Одна из дамб, которая отделяет 
технологический отстойник от 
емкости для осветления воды, 
полностью соединена, что позво-
лило добиться не только повыше-
ния уровня воды, но и качества ее 
осветления. 

Особое внимание уделено 
ограждающим сооружениям хво-

стохранилища Хариусозера. Пла-
нируется до холодов откорректи-
ровать участки сброса пульпы по 
правому борту, чтобы максимально 
приблизить сброс пульпы к пруду-
отстойнику. Это позволит сократить 
"путь" хвостовой пульпы от накопи-
тельной части технологического от-
стойника к его осветленной части, 
откуда уже вода поступает на ДОФ. 
Баланс уровня отметок гребней 
ограждающих сооружений хвостох-
ранилища чрезвычайно важен: он 
должен поддерживаться на таком 
уровне, чтобы хвостовая пульпа не 
скапливалась на пляжах, а следова-
тельно, при низких температурах не 
замерзала. На сегодня на хвостох-
ранилище Харусозера осталось от-
сыпать скальной породой примерно 
750 метров. Это, по словам Н. Про-

светова, займет около трех недель 
интенсивной работы. Пока же по-
грузчик Komatsu привлекается для 
решения других оперативных задач 
в карьерах. 

На аварийном бассейне ДОФ 
ведется отсыпка очередной 
ограждающей дамбы, так как 
емкость отсыпанной четыре года 
назад уже заполнена. До конца 
октября эта работа будет выпол-
нена. Породу для отсыпки ограж-
дающей дамбы на аварийном бас-
сейне грузит экскаватор № 4, ко-
торый работает на оленегорских 
отвалах. 

Не менее масштабные работы 
в течение лета велись и по строи-
тельству новых пульпо- и водово-
дов, замене старых труб на новые. 

Наталья РАССОХИНА. 

Знакомство с профессией Обогатитель -штучная профессия 
Для непосвященного на-

звание профессии обогатителя 
звучит немного забавно. А кого 
или что он обогащает? Тем не 
менее, эта профессия не имеет 
никакого отношения к финан-
сам. Но настоящий специалист 
в этой области может сделать 
богаче и себя, и предприятие, и 
страну. Вот только учиться это-
му придется долго. Специали-
стом стать непросто. Закончить 
колледж или институт мало, 
надо еще проработать много 
лет в хорошем месте, набрать-
ся опыта. 

Обогатитель — особая гор-
ная специальность, которая 
стоит особняком от других. 
Выпускник-обогатитель смо-
жет работать горным масте-
ром, а разработчик месторож-
дений полезных ископаемых 
или маркшейдер , наоборот, не 
будут востребованы в обога-

щении в силу специфики этого 
особого производства. 

Обогатители изучают как 
основы общего горного дела, 
так и узконаправленные дисци-
плины: гравитационные методы 
обогащения, магнитные, элек-
трические и специальные мето-
ды обогащения, флотационные 
методы обогащения, контроль 
технических процессов обога-
щения, дробление, измельчение 
и подготовку сырья к обогаще-
нию. Обогатитель должен знать 
основы обогащения полезных 
ископаемых; устройство, прин-
цип действия, технические ха-
рактеристики и режим работы 
обогатительного оборудования; 
реагенты, их свойства и влия-
ние на продукты обогащения; 
контрольно-измерительные при-
боры, их применение; нормы 
выхода конечных продуктов и 
требования, предъявляемые к их 

качеству; средства автоматиче-
ского контроля и регулирования. 

На производстве обогати -
тель ведет сортировку руды по 
размеру, обслуживает обогати-
тельные машины и аппараты, 
вспомогательное оборудова-
ние, в том числе средства ав-
томатического регулирования, 
выявляет и устраняет возника-
ющие неполадки оборудования. 

Процесс обогащения в 
основном зависит от того сырья, 
который обрабатывается (руда, 
уголь и т.д.). Изучаются его 
физико-механические свойства, 
делается химический анализ. И 
специалисты-обогатители тоже 
подбираются в зависимости от 
сырья и методики обработки. 
Потребность в специалистах-
обогатителях очень высока, в 
том числе и на Оленегорском 
ГОКе. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или ма-
териалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по 
адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 
3-й этаж, или звонить по телефону 5-51-94. 

Корпоративная культура 

В согласии 
с ценностями 
компании 

Продолжаем опрос, начатый в предыдущих 
номерах "Горняцкого вестника", по ключевым 
ценностям нашей компании. Работники комби-
ната говорят о том, как внимание к клиентам, 
эффективность и оперативность, уважение к 
людям, командная работа и безопасность про-
являются в их работе. 

Алексей Лавриненко, ме-
неджер дирекции по закуп-
кам: 

— Все пять ценностей на-
шей компании исходят из об-
щей культуры поведения че-
ловека в целом. Если говорить 
только о работе, то нам, со-
трудникам дирекции по закуп-
кам, как нельзя важно придер-
живаться такой ценности, как 
внимание к клиентам. Причем 
клиентами для нас являются 
не только внешние компании, 
но и наши цеха. Руководитель 
службы всегда подчеркивает, 
что мы выполняем обслужи-
вающую функцию и поэтому 
обязаны быть внимательными 
к запросам, стараемся сразу 
реагировать на просьбы и по-
желания. Конечно, при обще-
нии с коллегами, клиентами 
проявляем максимальное ува-
жение к людям. Терять лицо 
компании недопустимо. 

За последние несколько 
лет у нас сложилась неплохая 
команда, в которой хорошо ра-
ботать. Кроме того, уже появи-
лись традиции, работающие 
на сплочение команды. 

Безопасность, безусловно, 
является, одной из важнейших 
ценностей. Человек сам дол-
жен понимать, что безопасное 
поведение нужно ему самому, 
а не его руководителю. Ремень 
безопасности в автомобиле я 
пристегиваю не потому, что бо-
юсь штрафа, а потому, что од-
нажды он спас мне жизнь. 

Я думаю, что если к людям 
относиться добрее, с уважени-
ем, то и в ответ будешь полу-
чать добро и уважение. 

Ольга Плющ, инженер 
группы технадзора по экс-
плуатации зданий и соору-
жений ОТиПБ: 

— Мы работаем как врачи, 
только нашими "пациентами" 
являются не люди, а здания и 

сооружения. Наша задача — 
заметить признаки "заболева-
ния" у них и вовремя отреаги-
ровать. Поэтому очень важны 
в нашей работе все ценности, 
принятые в компании. От на-
шей эффективности и опе-
ративности зависят жизнь и 
здоровье людей, работающих 
в зданиях и сооружениях, кото-
рые принадлежат комбинату. 
Мы стараемся соответство-
вать времени и предлагаем 
для поддержания надлежа-
щего состояния зданий новые 
технологии. 

Наш коллектив можно на-
звать командой единомыш-
ленников, объединенных то-
варищескими отношениями. А 
когда работаешь в команде, 
то и решать поставленные за-
дачи гораздо легче. В общении 
и между собой и между разны-
ми службами, безусловно, мы 
стремимся быть максимально 
вежливыми. 

Безопасность зависит от 
самого человека и от условий, 
в которых он трудится. Вы-
езжая на промплощадку, мы 
сами следуем требованиям 
правил безопасности и следим 
за их выполнением другими 
работниками, руководителями. 
Если условия не соответству-
ют нормам, то руководителям 
выписываются предписания, 
где сказано, что не в поряд-
ке и в какие сроки это надо 
устранить. Здания должны экс-
плуатироваться в безопасном 
режиме, не должно быть ско-
плений мусора, места, пред-
ставляющие угрозу, должны 
быть огорожены и обозначены 
предупреждающими таблич-
ками. Конечно, следя за вы-
полнением требований правил 
безопасности, мы сами макси-
мально следуем им. 

Наталья РАССОХИНА. 

Объявление 
"Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 3" 
объявляет набор обучающихся на дневную форму обучения 
в 10-й (общеобразовательный) класс на 2010-2011 г.г. (двух-
годичный курс обучения со сдачей единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и правом поступления в среднетехнические и 
высшие учебные заведения), в 8-9-е классы с дневной фор-
мой обучения, 11-12-е классы с вечерней и дневной формой 
обучения. 

Приглашаем всех желающих получить основное общее и 
полное среднее образование! Формы обучения в "Открытой 
(сменной) общеобразовательной школе № 3": очная, заочная, 
экстернат, индивидуальная. 

Ждем вас по адресу: ул. Кирова, дом 7. 
Справки по телефону: 57-154 (с 9 до 17 часов). 

Лицензия: № 293810, выдана 18.09.2009 г. 
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Новости нашей компании 

Уголь — 
на внутренний рынок 

Угольные предприятия дивизиона «Се-
версталь Ресурс» увеличили объемы по-
ставок коксующегося угля на внутренний 
рынок России. Так, без учета поставок вну-
три компании «Северсталь», в июле 2010 
года российским клиентам было отгружено 
162 тыс. тонн угольного концентрата, что 
на 74,5 тыс. тонн (на 85%) больше, чем в 
июне. Помимо традиционного клиента — 
компании «Мечел», — в июле покупателя-
ми угля «Северсталь Ресурса» стали ММК, 
НЛМК, «Губахинский кокс» и «Уральская 
сталь». Примерно такие же увеличенные 
объемы поставок на внутренний рынок за-
планированы и на август. 

«Мы считаем правильным поддер-
жать российских металлургов в условиях 
дефицита коксующегося угля в стране, — 
сказал директор «Северсталь Ресурса» по 
продажам, маркетингу и логистике Сергей 
Стародубцев. — При этом, перенаправив 
уголь на внутренний рынок, мы сохрани-
ли уровень рентабельности поставок, 
что важно для развития наших угольных 
шахт». 

В России коксующийся уголь «Север-

сталь» производит на предприятиях, входящих 
в «Воркутауголь»: четыре шахты добывают 
коксующийся уголь марки 2Ж, один разрез 
ведет добычу коксующегося угля марки К и 
еще одна шахта производит полукоксующий-
ся уголь ГЖО. Уголь обогащается здесь же, на 
трех входящих в «Воркутауголь» обогатитель-
ных фабриках. В 2009 году «Воркутауголь» 
добыла 10,7 млн. тонн угля и отгрузила по-
требителям 6,7 млн. тонн готовой продукции, 
включая 3,2 млн. тонн концентрата 2Ж. Сред-
немесячные отгрузки товарной продукции за 
период январь-июнь 2010 года составили 688 
тыс. тонн. 

"БелАЗ" с тюнингом 
В "Карельском окатыше" 29 июля на 

линию вышел новый большегруз — само-
свал серии "БелАЗ-75137". Его грузоподъ-
емность равна 130 тоннам. Это первый из 
четырех "БелАЗов", которые запланировано 
приобрести в нынешнем году. 

Он имеет кузов увеличенного объема, 
специально предназначенный для перевозки 
вскрыши. Кроме того, автосамосвал оснащен 
двигателем немецкой фирмы MTU. По утверж-

дению производителя, этот двигатель обладает 
более низким удельным расходом топлива. По 
сравнению с моторами "Камминз", которые 
используются сейчас на комбинате, его обслу-
живание потребует меньших финансовых рас-
ходов и трудозатрат. Все это и предстоит про-
верить на деле, то есть в карьере. 

Новый самосвал собран бригадой "Тех-
транссервиса", а сварку кузова произвели 
работники фирмы "Стоик". 

Металл для кораблей 
Череповецкий металлургический 

комбинат вернулся на докризисный уро-
вень поставок высокопрочной стали для 
судов. 

"Стан 5000 сейчас более чем на 95 
процентов загружен заказами топливно-
энергетического комплекса, и мы продолжа-
ем наращивать объем поставок металло-
проката для машинистроения, а также для 
ВПК", — сообщил директор по производству 
ЧерМК Андрей Луценко. 

В адрес "Севмаша" с января по июль ны-
нешнего года было отправлено свыше двух 

тысяч тонн судовой стали. Это в полтора 
раза больше, чем было поставлено "Север-
сталью" в минувшем году. 

"Широкие возможности стана 5000 
соответствуют высоким требованиям 
предприятий ВПК, — заявил заместитель 
генерального директора производственно-
го объединения "Севмаш" Сергей Марда-
ровский. — Нашему сотрудничеству уже 
много лет, и оно развивается не только 
в области прямых поставок, но и в сфере 
инноваций". 

По сообщениям пресс-служб компаний. 

Знай наших! 

"Живу, 
поэзией дыша" 

Так называется сборник стихот-
ворений, который вышел в свет в из-
дательстве ЗАО "Металлургиздат" 
(г Москва) по заказу Центрального 
Совета Горно-металлургического 

профсоюза России и по инициати-
ве Фонда милосердия и духовного 
возрождения горняков и металлур-
гов "Сплав". Авторами сборника 
стали горняки и металлурги, кото-

Школа под названьем Жизнь 
В суровой школе под названьем "Жизнь" 
Преподают привычные предметы. 
И ты здесь за шпаргалку не держись, 
Здесь не помогут ни советы, ни приметы. 

Приходится учиться самому, 
И, постигая сложные уроки, 
Не потакать ни сердцу, ни уму, 
И уложиться в жизненные сроки. 

...Два сердца, без лукавства и патетики, 
Вдруг встретились, что б не расстаться вновь... 
Казалось бы, простая арифметика, 
А Жизнь нас учит: это же любовь! 

Отходит поезд с грустного вокзала, 
И расстояние меж нами все длинней... 
Так это ж физика! А Жизнь нам подсказала: 
Разлука это... И на много дней. 

И распустились черные цветы 
В твоей душе. Казалось бы, и пусть! 
"Ботаника", — несмело шепчешь ты. 
Но Жизнь тебя поправит — это грусть... 

А если вдруг знакомая "фигура" 
Тебя предаст, то тут же учит Жизнь, 
Что это вовсе не литература, 
А просто подлость. Ты поберегись... 

Пусть Жизнь меня калечила-лечила, 
В ошибки тыча мордой все больней... 
Она меня по-своему учила — 
И я за это благодарен ей! 

рые принимали участие в конкурсе 
на премию Федора Селянина. Сре-
ди них и бригадир смены горного 
управления Владимир Швецов, ко-
торый принял участие в этом кон-
курсе и занял второе место. 

По признанию Владимира 
Михайловича, это его первая 
официальная публикация, если 
не считать страницы "Горняц-
кого вестника" и сайт stihi.ru: "Я 
даже не предполагал, что будет 
какая-то публикация. Конечно, 
приятно увидеть свое стихот-
ворение в настоящей книге". Три 
авторских экземпляра были тор-
жественно вручены ему замести-
телем председателя профкома 
Александром Кутихиным. 

Еще раз поздравляем Влади-
мира Михайловича и желаем но-
вых творческих побед! 

Предлагаем вниманию чита-
телей новые стихотворения В. 
Швецова. 

Наталья РАССОХИНА. 

Юродивый 
— Что грустишь, юродивый? 
Что ты пьешь до донышка? 
Все нормально, вроде бы... 
— Да закатилось солнышко... 
Не согреет солнышко 
Ни души, ни тела, 
Да, не оставив перышка, 
Синичка улетела... 
— Да разве это горести? 
— Жизнь, как шарик, катится... 
— Сердце ты сожми в горсти — 
И она наладится. 
Будет новая заря, 
Прилетит синичка! 
— Догорает жизнь моя, 
Как сухая спичка... 
— Я пойду, юродивый, 
Шел случайно мимо я... 
— Высохла смородина, 
Да ушла любимая... 
— Ох, прости! Вот жалость — 
Бередил я рану... 
— Просто счастье оказалось 
Мне не по карману... 

Обучение 
Государственное областное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

продолжает набор абитуриентов 
на 2010/2011 учебный год 

1) по программам начального профессионального 
образования на базе 9 классов, с получением среднего (полного) 
общего образования и начального профессионального образования 
по профессиям: 

— "Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования, электрогазосварщик". Срок обучения 
— 3 года. 

— "Коммерсант в торговле". Срок обучения — 4 года. 
Обучение бесплатное; бесплатное питание; стипендия успешно 

обучающимся; на время обучения предоставляется отсрочка от 
службы в ВС РФ. 

2) по программе среднего профессионального 
образования на очную форму обучения на базе 9 классов, 
с получением среднего (полного) общего образования и 
среднего профессионального образования (базовый уровень) по 
специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". Срок 
обучения — 3 года 10 месяцев. 

По программе среднего профессионального образования 
зачисление проводится по результатам ГИА (и (или) внутренним 
экзаменам). Обучение на бюджетной основе, на время обучения 
предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 

3) по программам среднего профессионального 
образования на заочную форму обучения на базе среднего 
(полного) общего образования продолжается набор в группу по 
направлениям: 

— "Обогащение полезных ископаемых". Обучение на 
бюджетной основе (20 мест). Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" (с полным возмещением стоимости обучения). 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". 
Обучение на бюджетной основе (15 мест). Срок обучения — 3 
года 10 месяцев. 

— "Коммерция" (по отраслям), с полным возмещением 
стоимости обучения. Срок обучения — 2 года 10 месяцев. 

Прием документов проводится: 
в группы по программам НПО — до 31.08.2010; 
в группу очной формы обучения по программе СПО — с 

21.08.2010 по 15.09.2010; 
в группы заочной формы обучения по программам СПО — 

по 17.09.2010. 
Приемная комиссия (кабинет № 25) работает ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья) с 10 до 16 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов. Справки по телефону 8(815-52)57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 2006 года. 
Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 
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Из первых уст 

Региональная социальная доплата к пенсии 
С 1 января 2010 года на территории Российской Федерации пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины 

прожиточного минимума, утвержденного в Российской Федерации или в субъекте Российской Федерации, были установлены федеральная и регио-
нальная доплаты к пенсии. О том, по какому принципу эти доплаты рассчитываются и кто имеет на них право, в интервью «Заполярной руде» 
рассказала заместитель директора Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения Л. Лукьянова. 

— Людмила Петровна, для 
начала объясните, пожалуйста, 
что такое федеральная и что та-
кое региональная доплата к пен-
сии и кто может на эти доплаты 
претендовать. 

— Федеральная доплата к пен-
сии была установлена территори-
альными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 
Рассчитывать на нее можно в том 
случае, если общая сумма матери-
ального обеспечения конкретного 
пенсионера не превышает прожи-
точного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации. 
На 2010 год эта величина состав-
ляет 4780 рублей. В том случае, 
если величина прожиточного ми-
нимума, утвержденного в субъек-
те Российской Федерации в целях 
установления социальной доплаты 
к пенсии, превышает 4780 рублей, 
учреждениями социальной под-
держки населения устанавливается 
региональная социальная допла-
та к пенсии, что и было сделано в 
Мурманской области. Региональ-
ная доплата устанавливается нера-
ботающим пенсионерам в случае, 
если общая сумма их материально-
го обеспечения, определенная в со-
ответствии с Законом Мурманской 
области от 23 декабря 2004 года 
№ 549-01-ЗМО, не достигает ве-
личины прожиточного минимума, 
утвержденной в Мурманской об-

ласти в целях установления соци-
альной доплаты на очередной фи-
нансовый год (на 2010 год — 6405 
рублей) по месту жительства или 
по месту пребывания на период по-
лучения пенсии. 

— А каким образом подсчи-
тывается общая сумма матери-
ального обеспечения пенсионера? 

— При подсчете общей сум-
мы материального обеспечения 
пенсионера учитываются суммы 
следующих денежных выплат, 
установленных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Мурманской области: 1) пенсий; 
2) дополнительного материально-
го (социального) обеспечения; 3) 
ежемесячной денежной выплаты 
(включая стоимость набора соци-
альных услуг); 4) региональной 
ежемесячной денежной выпла-
ты; 5) региональной ежемесячной 
жилищно-коммунальной выпла-
ты; 6) иных мер социальной под-
держки (помощи), установленных 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Мурманской 
области в денежном выражении 
(за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых еди-
новременно). При подсчете общей 
суммы материального обеспечения 

пенсионера не учитываются госу-
дарственная социальная помощь, 
предоставляемая в соответствии с 
Законом Мурманской области от 23 
декабря 2004 года № 549-01-ЗМО, 
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

Например: за установлением 
региональной социальной доплаты 
к пенсии обратился неработающий 
пенсионер, получающий пенсию 
по инвалидности, размер пенсии 
которого составляет 4300 рублей, 
ежемесячная денежная выплата 
как инвалиду — 1359 рублей 60 
копеек, ежемесячная жилищно-
коммунальная выплата — 800 ру-
блей. Расчет суммы материального 
обеспечения такого пенсионера 
производится следующим образом: 
4300 + 1359,60 + 800 = 6459,60. По-
скольку эта сумма превышает ве-
личину прожиточного минимума, 
утвержденную в Мурманской об-
ласти в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии на 2010 
год (6405 рублей), региональная 
социальная доплата к пенсии уста-
новлена быть не может. 

— Что необходимо сделать 
пенсионеру, чтобы получить 
полагающуюся ему по закону 
доплату? 

— С 1 января 2010 года нера-
ботающим пенсионерам, получаю-
щим пенсию на эту дату, социаль-
ная доплата к пенсии установлена 

без их индивидуального обращения 
на основании данных Управления 
Пенсионного фонда. Тем же пенси-
онерам, которым пенсия назначена 
после 1 января 2010 года, в случае, 
если сумма их материального обе-
спечения не достигает величины 
прожиточного минимума, утверж-
денной в Мурманской области в 
целях установления социальной 
доплаты (6405 рублей), необходи-
мо обратиться в центр социальной 
поддержки населения с заявлением 
и представить документы, удосто-
веряющие личность, регистрацию 
по месту жительства (месту пре-
бывания), страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания и трудовую книжку. 

К заявлению пенсионера, яв-
ляющегося получателем пенсии 
в соответствии с Законом от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 (лица, 
проходившие военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семьи), должна быть приложена 
справка, выданная органом, осу-
ществляющим его пенсионное 
обеспечение, действительная в 
течение срока не более 30 кален-
дарных дней до даты обращения и 

содержащая сведения о суммах де-
нежных выплат, указанных в пун-
кте 1.5 настоящих Правил и уста-
новленных ему в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Мур-
манской области, по состоянию на 
дату выдачи документа. 

— Если пенсионер обратился 
в соответствующие структуры 
по вопросу установления ему ре-
гиональной доплаты, то в какие 
сроки она будет установлена? И, 
кстати, куда именно нужно обра-
щаться пенсионерам, проживаю-
щим в нашем районе? 

— Региональная доплата уста-
навливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения 
за ней с соответствующим заявле-
нием и со всеми необходимыми 
документами, но не ранее возник-
новения права на ее установление 
при обращении пенсионера за ее 
установлением по 31 декабря 2010 
года включительно. Для установ-
ления региональной социальной 
доплаты к пенсии пенсионерам 
необходимо обратиться в Оле-
негорское обособленное подраз-
деление Мончегорского межрай-
онного центра социальной под-
держки населения по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
2-й этаж, каб. 8. Справки по те-
лефону 53-632. 

Наш корр. 

К сведению 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы прокуратуры г. Оленегорска за первое полугодие 2010 года 

Пятого июля 2010 года прокуратура города подвела итоги своей работы за прошедшее полугодие. В 
указанный период оперативные сотрудники прокуратуры проводили работу, направленную на устра-
нение нарушений законности и правопорядка практически во всех сферах правоотношений, на борьбу с 
преступностью, охрану интересов государства и общества. 

При осуществлении надзора за исполнением за-
конов и законностью правовых актов на поднадзорной 
территории были выявлены и устранены 516 наруше-
ний законов. Принесены 66 протестов на незаконные 
правовые акты, в том числе 29 — в органы местного 
самоуправления. Оспаривались правовые акты в сфе-
ре землепользования, налогообложения, по вопро-
сам распоряжения муниципальной собственностью, 
жилищно-коммунальной сферы и другие. Внесено 48 
представлений об устранении нарушений закона, из 
них 12 — в органы местного самоуправления. 

Всего по результатам рассмотрения представ-
лений прокурора привлечены к дисциплинарной от-
ветственности 45 должностных лиц, в том числе за 
допущенные нарушения антикоррупционного законо-
дательства в дисциплинарном порядке наказано 12 
должностных лиц. 

В суды предъявлены 146 исков (заявлений) на 
сумму более 3052 тыс. руб. Прокурором в судебном 
порядке защищены трудовые права граждан, права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

За шесть месяирв 2010 года прокурором возбуж-
дено 36 дел об административных правонарушениях, 
по результатам рассмотрения которых 32 лица наказа-
ны в административном порядке. 

Должностным лицам объявлено 33 предостереже-
ния о недопустимости нарушений закона. Чаще всего 
должностным лицам объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушений законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере правоотношений, а 
также при оплате труда. 

В сфере экономики выявлено 141 нарушение, 
большая часть которых, как и в предыдущие годы, 
касается налогового и бюджетного законодательства. 
По результатам проверок внесено 19 представлений 
об устранении нарушений закона, принесено 16 про-
тестов, направлено в суд 16 исков, в том числе о взы-
сканиях в бюджет муниципального образования город 
Оленегорск, а также в интересах областного бюджета 
и государственных внебюджетных фондов. По поста-
новлению прокурора наказано 6 лиц в административ-
ном порядке, объявлены должностным лицам 10 пре-
достережений о недопустимости нарушений закона. 

В условиях преодоления последствий мирового 

экономического кризиса под пристальным вниманием 
находились вопросы соблюдения трудовых, жилищ-
ных и иных социальных прав граждан 

При проверках соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина выявлено 295 нарушений закона, 
большинство из которых относятся к сфере трудовых 
правоотношений. В частности в организациях города 
в текущем году выявлялись факты несвоевременной 
выплаты заработной платы, нарушения требований 
охраны труда. 

За нарушения трудовых прав граждан в админи-
стративном порядке наказаны 3 лица, по результатам 
рассмотрения 9 представлений об устранении нару-
шений трудового законодательства к дисциплинарной 
ответственности привлечено 14 должностных лиц. 

При осуществлении надзора за исполнением 
законов о правах и интересах несовершеннолетних 
выявлено 65 нарушений. По результатам прокурор-
ских проверок опротестованы 8 незаконных актов, 
внесено 10 представлений, объявлено 3 предосте-
режения, наказаны в административном порядке 5 
лиц, в суд направлено 10 исков (заявлений) в инте-
ресах несовершеннолетних, из которых на текущий 
период времени судом рассмотрены и удовлетворе-
ны 7 исков (заявлений). 

Не осталось вне сферы надзора прокуратуры и 
административное законодательство. Так, при про-
верке административных материалов были опротесто-
ваны 37 незаконных постановлений о привлечении к 
административной ответственности. 

В первом полугодии 2010 года прокуратурой горо-
да рассмотрено 193 обращения граждан. 

Выполняя возложенную законом функцию по под-
держанию государственного обвинения, работники 
прокуратуры приняли участие в рассмотрении судом 
107 уголовных дел, в том числе по 16 делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях. По представлению про-
курора изменен 1 незаконный приговор суда. 

Обеспечено участие прокуроров в рассмотрении 
судами 76 гражданских дел, а также в рассмотрении 
органами административной юрисдикции 168 дел об 
административных правонарушениях. 

Проведенный анализ состояния законности и 
правопорядка на территории муниципального образо-
вания г.Оленегорск с подведомственной территорией 

показал, что в 1 полугодии 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года отмечалось 
значительное снижение числа зарегистрированных 
преступлений — 171 (против 283 в 2009 г.). Значитель-
но снизилось (на 21,6%) количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, в частности, убийств на 60%, 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 
75%, краж на 45,3%. На снижение числа тяжких пре-
ступлений против личности положительное влияние 
оказала проведенная работа по выявлению престу-
плений профилактической направленности, их выяв-
лено на 8% больше, чем в прошлом году. Отмечается 
положительная динамика по выявлению преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, в сфере эко-
номической деятельности, а также преступлений, со-
вершенных в составе организованных групп. Вместе с 
тем, несколько увеличилось количество совершенных 
грабежей, на прежнем уровне осталось число совер-
шенных разбойных нападений. 

Предпринятыми мерами удалось несколько ста-
билизировать криминогенную обстановку на улицах 
города и в общественных местах. Так, за аналогичный 
период 2009 года на улицах города было совершено 
33 преступления, а за прошедший период 2010 года 
— 20 преступлений. Произошло снижение подростко-
вой преступности. Количество совершенных дорожно-
транспортных происшествий осталось на уровне 2009 
года (4), число погибших в ДТП уменьшилось на 40%. 

Проведенный анализ состояния законности по-
казал, что для упрочения общественного порядка, для 
эффективности профилактики правонарушений и пре-
ступлений, достижения положительных результатов 
в сфере охраны прав граждан, важное значение при-
обретает активная, основанная на законе и доверии 
граждан, деятельность органов местного самоуправ-
ления. 

Вышеприведенные цифры показывают, что реа-
лизация мероприятий, направленных на повышение 
социальных гарантий, охрану общественного порядка, 
повышение качества предоставления муниципальных 
услуг, в муниципальном образовании в целом осущест-
вляется. 

В то же время продолжают существовать пробле-
мы внутриведомственного взаимодействия органов 
местного самоуправления, что в свою очередь не-

гативно сказывается на эффективности исполнения 
обязательств в различных сферах муниципальной 
деятельности. 

Полагаю, что одной из ключевых задач на данном 
этапе, исключающей возможность возникновения про-
тиворечий между интересами муниципальных чинов-
ников и местного населения, является формирование 
в муниципальном образовании действенной системы 
профилактики коррупционных правонарушений, в том 
числе в процессе правотворчества органов местного 
самоуправления. 

В этой связи, исходя из заявленной Президентом 
РФ концепции формирования информационного об-
щества, необходимо активнее использовать возмож-
ности средств массовой информации для освещения 
большинства аспектов деятельности органов местного 
самоуправления и информирования населения о му-
ниципальной жизни в целом. 

Учитывая вышеизложенное, результаты прове-
денного анализа состояния законности и правопоряд-
ка на территории муниципального образования, а так-
же исходя из того, что вопросы укрепления законности 
и правопорядка имеют особую актуальность в усло-
виях преодоления последствий финансового кризиса, 
полагаю необходимым проведение просветительских 
мероприятий, направленных на укрепление доверия 
населения к органам местного самоуправления, пра-
воохранительным органам и органам власти в целом. 

В целях полноты и эффективности осуществле-
ния интересов местного населения необходимо по-
высить качество нормативных актов органов местного 
самоуправления и их антикоррупционную экспертизу, 
а также мотивацию муниципальных служащих к над-
лежащему исполнению управленческих функций с 
обязательным соблюдением требований к служебному 
поведению. 

Также следует принять меры к созданию систе-
мы социальной профилактики правонарушений, на-
правленной, прежде всего, на активизацию борьбы с 
бытовым пьянством, алкоголизмом, наркоманией, пре-
ступностью, безнадзорностью, беспризорностью несо-
вершеннолетних, незаконной миграцией. 

В стремлении к эффективному осуществле-
нию обязательств по защите прав и свобод граждан 
требуется принять дополнительные меры, направ-
ленные на улучшение материально-технического и 
противопожарного состояния объектов социального 
назначения и образовательных учреждений, повы-
шение персональной ответственности руководителей 
и должностных лиц организацией и органов местного 
самоуправления, на качественное улучшение работы 
правоохранительных органов города, а также на уси-
ление взаимодействия граждан, организаций города и 
органов местного самоуправления. 

Информация предоставлена 
прокурором города Оленегорска 

старшим советником юстиции Смирновой Е.В. 
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