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На Оленегорском ГОКе ввели в эксплуатацию высокопроизводительный экскаватор новой модели ЭКГ-12К с ре-
кордным для комбината объемом ковша двенадцать кубических метров. В настоящее время машина работает на 
перегрузочном пункте Оленегорского карьера. Так как на предприятие поступил самый первый экскаватор этой 
модели, то восемнадцать месяцев промышленной эксплуатации специалисты компании-производителя «ИЗ-КАР-
ТЭКС» будут отслеживать, как работает оборудование, осуществлять сервисное обслуживание техники, а также в 
течение первых трех месяцев эксплуатационных испытаний производить ее ремонт. В пуско-наладочных работах 
принимает участие и экипаж экскаватора, бригаду машинистов которого возглавляет И.А. Забавчик. 

Увеличение вместимости базового ковша для тяжелых железных руд до двенадцати кубометров, увеличение высоты чер-
пания и усилия на ковше, современная система управления машиной и несколько улучшений в узлах и агрегатах — все это 
позволит повысить производительность работ, сократит ремонтные простои, а следовательно, внесет свой вклад в конку-
рентоспособность продукции «Олкона». Немаловажно, что расчетный срок эксплуатации машины увеличен до 20 лет. 

«Инвестиции в технику большей производительности происходят даже в кризисное время, как на «Олконе», 
так и на других наших предприятиях, — пояснил директор по снабжению дивизиона «Северсталь-Ресурс» Павел 
Лежнев. — Так, осенью 2009 года на другом предприятии «Северсталь-Ресурса» — «Карельском окатыше» — был 
введен в эксплуатацию экскаватор ЭГК-12А, аналогичный по классу и также имеющий объем ковша двенадцать 
кубометров, произведенный машиностроительной корпорацией «Уралмаш». 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 



Наш колдоговор 

В поисках золотой середины 
— Наталья Ехиелевна, како-

ва цель Вашего визита на Оле-
негорский ГОК? 

— Прежде всего, это подготов-
ка к принятию нового коллективно-
го договора. Моя работа заключа-
ется в оказании методической помо-
щи, так как коллективный договор 
на предприятии не должен вступать 
в противоречие с недавно принятым 
Отраслевым тарифным соглашени-
ем, которое заключается между ра-
ботниками, в лице их представителя 
— Центрального Совета ГМПР, и 
работодателями, в лице их предста-
вителя — Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей 
«Ассоциация промышленников гор-
но-металлургического комплекса 
России». Его основные положения 
должны быть отражены в коллек-
тивных договорах предприятий, 
входящих в АМРОС. 

В коллективный договор ОАО 
«Олкон», который действует с 2004 
года и продлевался еще на три года 
до 5 мая 2010 года, в течение не-
скольких лет вносились изменения и 
дополнения. Происходили за эти 
годы изменения и в законодатель-
стве. Поэтому необходимо, если 
можно так сказать, осовременить 
этот чрезвычайно важный для ра-
ботников и работодателя документ. 

— Почему так важна совмес-
тная работа представителей ра-
ботодателя и коллектива пред-
приятия над проектом нового 
колдоговора? 

— Коллективный договор — это 
документ, который выстраивает вза-
имоотношения между работодате-
лем и трудовым коллективом. Это 
важно как для одной стороны, так и 
для другой.Работодатель заинтере-
сован в производительном и безо-
пасном труде. Профсоюз же обес-
печивает социальные гарантии, ого-
воренные в законодательстве, защи-

В ОАО «Олкон» продолжается работа над проектом нового коллективного догово-
ра. Он будет приниматься на конференции трудового коллектива в апреле текущего 
года. В настоящее время в цехах лидерами профкомов собираются предложения, ко-
торые будут рассматриваться на заседаниях комиссии по разработке проекта кол-
лективного договора. Вносит свои предложения и руководство предприятия. Помощь 
в создании нового колдоговора оказывает ЗАО «Северсталь-Ресурс». На прошедшей 
неделе на предприятии побывала менеджер дирекции по персоналу управляющей ком-
пании Наталья ШЕВЧЕНКО. Одним из направлений, которые она курирует, являет-
ся взаимодействие с профсоюзными организациями. 

щает права работников, добивается 
дополнительных льгот. Главное 
здесь — умение соблюсти баланс, 
найти золотую середину, так как, мы 
все понимаем, что работникам хочет-
ся получить больше, но работода-
тель берет на себя лишь только те 
обязательства, которые могут быть 
обеспечены финансово. 

Во время работы над Отрасле-
вым тарифным соглашением именно 
этот баланс и соблюдался. Выбира-
лись те позиции, которые достижи-
мы и реалистичны для всех участни-
ков соглашения. Подпись под этим 
документом ставили представители 
не только крупных металлургичес-
ких компаний. У некоторых пред-
приятий, например на Урале, в свя-
зи с кризисом весьма сложное поло-
жение, и им будет непросто обеспе-
чить своим работникам большой 
пакет льгот и гарантий. Неслучайно 
Отраслевое тарифное соглашение 
принято сторонами лишь на один 
год, чтобы в случае улучшения эко-
номической ситуации в него можно 
было внести коррективы. 

— Как Вы оцениваете суще-
ствующий колдоговор ОАО 
«Олкон»? 

—Мне кажется, что в целом кол-
лективный договор предприятия 
хороший, социальный пакет доста-
точно наполненный. Все эти соци-
альные льготы, гарантии есть и на 
других предприятиях компании. 

Колдоговоры «Олкона» и «Карель-
ского окатыша» во многом перекли-
каются между собой. Единственное, 
в «Карельском окатыше» более под-
робно и детально прописаны мно-
гие статьи Трудового Кодекса РФ. 
Мне здесь более понятна и близка 
позиция Оленегорского ГОКа, где 
предпочли не переписывать Трудо-
вой Кодекс, а более подробно рас-
крыть только те статьи, которые ка-
саются непосредственно самого ра-
ботника, например, статьи о количе-
стве дней рабочей недели, количе-
стве дней отпуска и т.п. И это впол-
не объяснимо, так как не все читают 
Трудовой Кодекс. Работник может 
открыть колдоговор своего пред-
приятия и найти ответы на интере-
сующие его вопросы. 

— Что изменится в коллек-
тивном договоре Оленегорского 
ГОКа? 

— Компания не ставит перед со-
бой задачи уменьшать социальный 
пакет. Напротив, мы стараемся со-
хранить все, что уже есть, обеспе-
чить льготы людям, работающим в 
условиях Крайнего Севера, такие 
как оплата раз в два года проезда к 
месту отдыха и обратно, услуги са-
натория-профилактория, индекса-
ция заработной платы и прочее. 

Решение о повышении зарплаты 
в 2010 году уже принято. С апреля 
она на Оленегорском ГОКе будет 
повышена в среднем на 10%. Повы-

шение пройдет дифференцированно. 
Кроме того, в марте будет начисле-
на 13-я зарплата по итогам работы 
за 2009 год. К сожалению, объемы 
на текущий год по комбинату не-
сколько ниже, чем в прошлые годы, 
а эти меры позволят не вызывать 
напряженности в коллективах. 

Надеюсь, что в договоре будет 
отражена и спортивная жизнь пред-
приятия. Оздоровительные комп-
лексы, тренажерные залы стано-
вятся обычным явлением, спорт 
прочно входит в нашу жизнь. В 
Воркуте сегодня очень популяр-
ны соревнования между подразде-
лениями в самых разных видах 
спорта. В выходные люди собира-
ются семьями и проводят досуг с 
пользой для здоровья. 

Огромная работа ведется и со-
циально-культурным комплексом 
Оленегорского ГОКа. Можно отра-
зить и это направление в основном 
документе предприятия. 

— Возможно ли в связи с на-
чалом работы в системе SAP ка-
ким-то образом сделать единооб-
разными колдоговоры предприя-
тий компании? 

— Главная сложность в унифи-
кации состоит в том, что компания 
объединяет предприятия металлур-
гические и угольные. Это значит, что 
интересы работников отстаивают раз-
ные профсоюзы. Но между тем и в 
этом ключе были рассмотрены не-

которые вопросы: что можно было 
бы упростить, в каких именно момен-
тах? На сегодня принято решение об 
унификации в рамках SAP выплат за 
выслугу лет. Если на Оленегорском 
ГОКе они выплачивались ежемесяч-
но, то теперь это будет происходить, 
как в Воркуте, один раз в год. 

— Помимо профсоюзной ра-
боты, Вы курируете и вопросы, 
касающиеся социально-быто-
вых условий на предприятиях 
компании. 

— Да, к сожалению, из-за кри-
зиса пришлось приостановить начав-
шуюся активную работу по внедре-
нию Стандарта социально-бытовых 
условий на предприятиях и в орга-
низациях ЗАО «Северсталь-Ре-
сурс». Планировалось завершить 
основные работы по нему до конца 
2011 года. Конечно, по мере выхода 
из кризиса работа в этом направле-
нии будет продолжена, темпы с по-
явлением средств будем наращи-
вать. Однако хотелось бы отметить 
то, что на Оленегорском ГОКе ра-
боту по улучшению социально-бы-
товых условий не бросили, и за это 
огромная благодарность коллекти-
вам подразделений. Я проехала по 
цехам, посмотрела на происходящие 
изменения. В УАТ, горном управле-
нии, на дробильно-обогатительной 
фабрике сделано немало, даже в же-
стких условиях экономии средств. 

Безусловно, забота о людях ос-
тается приоритетной задачей. Работ-
ники должны быть обеспечены спе-
цодеждой, средствами защиты. Они 
должны работать в нормальных ус-
ловиях. Отремонтированные душе-
вые, санитарные комнаты, бани — 
это тоже немаловажная часть жизни 
человека на предприятии. Хочется, 
чтобы и работники ценили это, со-
храняли все, что уже сделано. 

Наталья РАССОХИНА. 

Есть идея! 

Новаторство как инструмент эффективности 
На комбинате подведены итоги новаторской деятельности. В те-

чение 2009 года на два конкурса новаторских идей — зимний и летний 
— было подано 110 рационализаторских предложений. Из 44 приня-
тых идей реализована 21. Сумма экономического эффекта, полученного 
от новаторства за этот период, составила 8120 тысяч рублей. 

Наибольший эф-
фект — в размере 
8062 тысяч рублей 
—принесла реализа-
ция новаторских 
предложений, уча-
ствовавших в летнем 
конкурсе. 58 тысяч 
рублей было полу-
чено от внедрения 
идей по результатам 
зимнего конкурса. В 
то же время общая 
сумма средств, зат-
раченных на мотива-
цию в течение 2009 
года, составила 76,8 
тысяч рублей, из них 
11 тысяч рублей 
было выплачено работникам предприятия за 
поданные на конкурс идеи, 16 тыс. руб. — за 
номинированные и 44 тысячи рублей за те идеи, 
которые были приняты к внедрению. 

Новаторская деятельность на предприятии 
имеет постоянную основу, поэтому сбор идей 
проходит в течение всего года. Все изложенные 
в письменном виде новаторские предложения 
ждут своей очереди — участия в очередном 

конкурсе новаторских идей, в ходе которого и 
происходит непосредственно рассмотрение 
предложений и подведение итогов. Такие кон-
курсы, проходящие с 2007 года, призваны при-
влечь внимание работников к процессу нова-
торства и к поиску решений наиболее акту-
альных для предприятия задач. Оценивая сами 
новаторские предложения, старший менеджер 
дирекции по проектному управлению и ин-

жинирингу Александр Киселев от-
метил, что хотя количество поданных 
идей на последний конкурс умень-
шилось до 50 по сравнению с пре-
дыдущими (на летний конкурс в 
2008 году было подано 74 идеи), эф-
фект от их внедрения стал более су-
щественным. Это говорит о том, что 
отношение к работе над рационали-
заторскими предложениями стало бо-
лее серьезным и ответственным. 

С недавнего времени стал посто-
янным контроль за дальнейшей судь-
бой тех идей, которые были приняты 
к внедрению. Так, структурным подразделе-
ниям предписано ежемесячно отчитываться о 
мерах по реализации таких новаторских идей. 
По мнению А. Киселева, это поможет сделать 
более эффективной их реализацию, оператив-
но реагировать на возникающие в ее ходе про-
блемы. Разработанный дирекцией по проект-
ному управлению и инжинирингу образец мо-
ниторинга новаторской деятельности теперь 
будет заполняться цехами регулярно, также в 
нем будут отражаться и результаты каждого 
конкурса новаторских идей. В таблицу мони-
торинга внесены все идеи, готовые к реализа-
ции, и идеи, отправляемые на доработку, где 
отслеживается их статус. Идеи, ожидаемый эко-
номический эффект которых значителен, авто-
матически становятся мероприятиями по повы-
шению операционной эффективности и нахо-
дят свое отражение в мониторинге реализации 
этих мероприятий. 

Несколько изменится и процедура рассмот-
рения поданных на конкурс предложений. Если 
ранее в ней принимали участие функциональ-
ные директора и главные специалисты комбина-
та, то теперь каждая поданная на конкурс идея 
будет отправляться непосредственно узкому 
специалисту, который и будет заниматься оцен-
кой ее целесообразности. Благодаря этому по-
явится возможность больше внимания уделить 
идеям с незначительным экономическим эффек-
том, но направленным на улучшение условий 
труда, состояния охраны труда и промышлен-
ной безопасности, и сократить время рассмот-
рения предложений. 

Все эти изменения будут внесены в Поло-
жение, регламентирующее новаторскую дея-
тельность на предприятии, и ближайший — 
зимний — конкурс новаторских идей будет 
проходить в соответствии с ними. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Местное время 
Торжественную часть праздни-

ка открыли председатель совета де-
путатов города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Михаил 
Васильевич Падерин и заместитель 
главы администрации города — на-
чальник управления экономики и 
финансов Дмитрий Николаевич Фо-
менко. «Уважаемые оленегорцы! — 
П е р в ы м слово для поздравления 
взял Д. Фоменко. — От лица адми-
нистрации города Оленегорска и 
лично от Дениса Александровича Во-
лодина хочу поздравить вас с этим 
замечательным праздником — праз-
дником всех мужчин, праздником, 
объединяющим не только тех муж-
чин, которые уже отслужили в ря-
дах нашей замечательной армии, но 
и также тех, кто в будущем пой-
дут служить и будут отдавать 
долг своей Родине. Счастья, удачи, 
любви и исполнения желаний! Так-
же хотелось бы отметить наших 
ветеранов, которые ценой своей 
жизни защищали наше будущее, то 
будущее, которым мы теперь на-
слаждаемся, которому радуемся. С 
праздником вас, здоровья вам и мир-
ного неба!». М. Падерин поздравил 
всех присутствующих и ветеранов с 
наступившим праздником от совета 
депутатов города Оленегорска и по-
желал всем благополучия, долголе-
тия, всего самого наилучшего. 

На праздничный концерт были 
приглашены ветераны Великой Оте-
чественной войны и участники тру-
дового фронта. В этот день им были 
вручены согласно указу Президента 
Российской Федерации Дмитрия Ана-

Защитникам Отечества 
посвящается 

Двадцать третьего февраля в большом зале Молодежного досугового 
центра «Полярная звезда» состоялось торжественное мероприятие, по-
священное празднованию Дня защитника Отечества. В этот день мно-
гочисленные поздравления и добрые пожелания, звучавшие со сцены, при-
нимали все те, кто служил на благо Родины, защищал ее рубежи в годы 
войны, а также нес и несет сегодня службу в мирное время. 

тольевича Медве-
дева юбилейные 
медали «65 лет по-
беды в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне 1941-1945 
г о д о в » . Т о р ж е -
ственную церемо-
нию награждения 
п р о в о д и л и М . 
Падерин и Д. Фо-
менко. Ю б и л е й -
ные медали были 
в р у ч е н ы П е т р у 
Борисовичу Бара-
нову, Г е н н а д и ю 
Г р и г о р ь е в и ч у 
Барсукову, В и к -
тору Федоровичу 
Барыкину , А н д -
рею Владимиро-

вичу Вавренюку, 
Фаине Петровне 
Вавренюк, Ана-
толию Иванови-
чу Горланову , 
Л ю д м и л е И в а -
новне Горлано-
вой, Николаю Ва-
сильевичу Дол-
матову, И в а н у 
М а к а р о в и ч у 
Картель, Ивану 
И в а н о в и ч у Л е -
вину, А л е к с е ю 
Владимировичу 
Логвину, Михаи-
л у Я к о в л е в и ч у 
М а л а ш и н у , 
А л е к с е ю Нико-
лаевичу Мальце-
ву, А н а т о л и ю 

М а т в е е в и ч у Власову , А н а т о л и ю 
Ивановичу Бутакову, Николаю Ива-
новичу Грунченко, Николаю Алек-
сандровичу Басалаеву. Низкий по-
клон вам за ваши воинские и трудо-
вые подвиги во имя Победы! 

Ветеранов поздравили с празд-
ником и заслуженными наградами 
народный ансамбль русских народ-
ных инструментов «Метелица» и 
солист ансамбля Владимир Лебедев, 
исполнивший песни военных лет. 

Вторая часть праздничной про-
г р а м м ы н а з ы в а л а с ь « А р м е й с к и й 
магазин» и вели его сержант Сидо-
ров и вместе с ним рядовые Ивано-
ва и Петрова. А пока ведущие про-
ходили курс молодого бойца, зани-
мались физической и огневой под-
готовкой, в «Армейском магазине» 
свои концертные номера показали 
в о к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы й ан-
с а м б л ь « Р у б е ж » ( Ц а р ь - г о р о д ) , 
творческие коллективы Молодеж-
ного досугового центра «Ювентус», 
« К о н т р а с т » , а н с а м б л ь б а л ь н о г о 
танца «Элегия», вокальный коллек-
тив «Экспрессия», ансамбль восточ-
ного танца «Абия», Виктор Жирнов, 
Елена Золоторева, Ольга Гиткович. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

2010 - Год учителя 

Участвуем и побеждаем 
В Год учителя в нашей 

области уже стартовали два 
широкомасштабных конкур-
са, в которых могут принять 
участие не только оленегор-
ские учителя, но и обычные 
горожане. Первый — это фе-
стиваль художественного 
творчества работников обра-
зовательных учреждений 
Мурманской области «Весен-
ние фантазии-2010». Фести-
валь проводится министер-
ством образования и науки 
Мурманской области, Мур-
манским областным комите-
том профсоюза работников 
народного образования и на-
уки, Мурманским областным 
институтом повышения ква-
лификации работников обра-
зования и культуры в рамках 
Года учителя в целях содей-
ствия педагогическим работ-
никам в реализации творчес-
ких инициатив. Фестиваль 
проводится в два этапа. Пер-
вый этап — заочный — под-
разумевает проведение кон-
курсов по номинациям в го-
родах (районах), областных 
образовательных учрежде-
ниях в январе-феврале 2010-
го года. Второй этап — очный. 
Это проведение непосред-
ственно самого фестиваля 
«Весенние фантазии» в Мур-
манском областном центре 
дополнительного образова-
ния детей и юношества «Лап-
ландия» двадцать четверто-
го марта. 

В фестивале участвуют 
работники, учащиеся и вос-
питанники образовательных 
учреждений Мурманской об-
ласти, студенты Мурманско-
го государственного педаго-
гического университета и 
Мурманского педагогическо-

го колледжа. Фестиваль по-
истине многогранен и вклю-
чает в себя проведение не-
скольких конкурсов: художе-
ственно-прикладного и изоб-
разительного творчества 
«Золотые руки» (изобрази-
тельное искусство, декора-
тивно-прикладное творче-
ство, фотодизайн, бисеропле-
тение); фотоснимков «Учи-

ного центра дополнительно-
го образования «Лапландия». 
Лучшие творческие коллекти-
вы и работы участников фе-
стиваля будут награждены 
дипломами министерства 
образования и науки Мурман-
ской области, подарками и 
призами. 

Кроме того, в Год учите-
ля областная организация 

ство педагога, название об-
разовательного учреждения, 
в котором он работает или 
работал. Материалы, сочине-
ния, рассказы, эссе (с воз-
можным приложением фото-
графий) о своем любимом 
учителе можно отправить по 
электронной почте 
tradeunioned51@mail.ru или 
прислать по почте: 183032, 

ведению Года учителя в Оле-
негорске под председатель-
ством заместителя главы ад-
министрации города Валерия 
Ивановича Ступеня, и план, 
который предусматривает 
мероприятия, направленные 
на содействие формирова-
нию позитивного образа учи-
теля посредством совершен-
ствования критериев про-

В нашей стране 2010 год провозглашен Годом учителя. Он стал закономерным продолжени-
ем Года семьи и Года молодежи. Гпавная цель всех проводимых по этой теме мероприятий — 
повышение социального статуса учителя. Этот Год не только должен привлечь внимание 
общества к значимости роли учителя в нем, показать важность и сложность этой профес-
сии, но и способствовать внедрению Президентской национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», предусматривающей введение новых образовательных стандар-
тов, создание безопасных условий образовательного пространства, здоровьесберегающих 
технологий, работу с одаренной молодежью и развитие учительского потенциала. 

тель, перед именем твоим 
позволь смиренно прекло-
нить колени!» (темы — «Учи-
тельская семья», «Портрет 
Учителя», «Один день из жиз-
ни учителя», «Состоявшиеся 
в профессии»); шоу-програм-
му «Доживем до понедельни-
ка...» (музыкальные, теат-
ральные и творческие пред-
ставления); самодеятельно-
го художественного творче-
ства «Виртуоз»; домашней 
выпечки «Праздничный пи-
рог». Работы на конкурс ху-
дожественно-прикладного 
творчества принимаются до 
двадцать седьмого февраля. 
Жюри фестиваля состоит из 
представителей Мурманско-
го обкома профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки, министерства обра-
зования и науки Мурманской 
области, преподавателей 
Мурманского областного ин-
ститута повышения квалифи-
кации, специалистов област-

профсоюза работников на-
родного образования и науки 
Российской Федерации в рам-
ках конкурсных мероприятий 
учредила номинацию «Люби-
мый учитель». Целями про-
ведения этого конкурса явля-
ются определение лучших 
педагогов Мурманской обла-
сти, привлечение обществен-
ного внимания к профессии 
педагога, имеющей огромную 
социальную значимость в 
современных условиях, по-
вышение престижа и популя-
ризации педагогической про-
фессии. В голосовании могут 
принимать участие выпуск-
ники школ, учащиеся, родите-
ли, дедушки и бабушки. Им 
предстоит рассказать о чело-
веке, за которого они отдают 
свой голос: какой предмет он 
преподает и чем заслужил 
любовь и уважение окружа-
ющих. В представляемом ма-
териале обязательно надо 
указать фамилию, имя, отче-

Мурманск, пр. Ленина, 12, каб. 
418, Мурманская областная 
организация профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ. Проголосо-
вать за своего любимого учи-
теля (без составления рас-
сказа) вы также можете на 
сайте www.promo51.ru. Ма-
териалы принимаются с 20 
января по 25 сентября 2010-
го года. Победителями в но-
минации станут учителя, по-
лучившие наибольшее коли-
чество голосов. Награждение 
победителей состоится на 
торжественном вечере, по-
священном международному 
Дню учителя, в октябре 2010-
го года. 

Многочисленные мероп-
риятия, посвященные Году 
учителя, пройдут не только в 
областном центре, но и в на-
шем городе. Уже в декабре 
прошлого года был утвержден 
состав организационного ко-
митета по подготовке и про-

фессиональной деятельнос-
ти учителя, механизмов ее 
развития и оценки, включаю-
щее внедрение новой моде-
ли аттестации педагогичес-
ких работников, освоение ин-
новационных моделей кон-
сультационно-методического 
сопровождения профессио-
нального совершенствова-
ния учителя как условие по-
вышение уровня его подго-
товленности к решению про-
фессиональных задач на но-
вом этапе развития образо-
вания; содействие формиро-
ванию позитивного образа 
учителя посредством ис-
пользования новых механиз-
мов финансово-экономичес-
кого стимулирования и мер 
социальной поддержки; со-
действие формированию по-
зитивного образа учителя по-
средством развития профес-
сиональных сообществ; уча-
стие в региональных и муни-
ципальных конкурсах «Лидер 

образования», «Учитель 
года», «Воспитать челове-
ка», «Сердце отдаю детям», 
«Детский сад года», «За 
нравственный подвиг учите-
ля», «Педагог-психолог», кон-
курс тренеров-преподавате-
лей, «Лучшие школы Мурман-
ской области: от профессио-
нализма учителя к компетен-
тному выпускнику», всерос-
сийском конкурсе «Лидер в 
образовании» и других. В 
плане — обобщение и распро-
странение передового педа-
гогического опыта: напри-
мер, создание медиатеки пе-
редового педагогического 
опыта, участие в региональ-
ных научно-практических 
конференциях «Новой школе 
— нового учителя», «От ка-
чества педагогической дея-
тельности — к качеству об-
разования», проведение яр-
марки педагогических идей 
на базе Централизованной 
библиотечной системы, фе-
стиваля-конкурса педагоги-
ческого мастерства «Воспи-
тать человека» на базе дет-
ского дома «Огонек». Запла-
нированы и торжественные 
мероприятия и акции, такие, 
как акция «Поздравь люби-
мого учителя», чествование 
ветеранов педагогического 
труда, конкурс детских сочи-
нений «Если бы я был учите-
лем», издание сборников с 
лучшими педагогическими 
разработками учителей. 
Итоги проведения Года учи-
теля будут подведены на 
традиционном конкурсе пе-
дагогического мастерства 
«Лидер образования» в де-
кабре 2010-го года. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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В продолжение темы 

Современному читателю -
современную библиотеку 

Сегодняшняя 
публикация — в 
продолжение 
темы, начатой в 
одном из недавних 
номеров «Заполяр-
ки» (№ 5 от 
06.02.2010 «Публич-
ные библиотеки. 
Вызовы времени»): 
директор Оленегор-
ской централизо-
ванной библиотеч-
ной системы (ЦБС) 
Надежда Александ-
ровна МАЛАШЕН-
КО делилась своими 
впечатлениями от 
участия во втором 
Всероссийском фо-
руме публичных 
библиотек, в рам-
ках которого, по-
мимо собственно 
пленарных заседа-
ний и тематичес-
ких круглых сто-
лов, состоялись по-
сещения ряда биб-
лиотек Санкт-Пе-
тербурга и профес-
сиональное посеще-
ние библиотек в 
Дании. Бесспорно, 
такой опыт чрез-
вычайно полезен и 
интересен — и (ос-
мелимся предполо-
жить), может 
быть, в первую оче-
редь даже не тем, 
чтобы удовлетво-
рить имеющееся 
вполне понятное 
профессиональное 
любопытство: как 
дело поставлено у 
других, а понять — 
как на самом деле 
обстоит дело у 
нас? 

Работа наших городских библио-
тек, что называется, на виду. Это 
очевидно хотя бы потому, сколько 
различных мероприятий в них про-
ходит, в том числе общероссийского 
масштаба (семинар 2007 года), сколь-
ко удивительных творческих встреч 
с заслуженными и просто интерес-
ными людьми. А конкурсы? И даже 
ночь в библиотеке, посвященная 
творчеству Гоголя... И с этой точ-
ки зрения библиотекари вносят свой 
бесспорный вклад в культурную 
жизнь Оленегорска. Библиотеки 
продолжают оставаться образова-
тельным, культурно-просветитель-
ным, досуговым центром даже не-
смотря на то, что уже давно не на-
блюдается (и это общая тенденция в 
стране) читательского роста. Конеч-
но, зачем идти в библиотеку, если 
практически все теперь можно уз-
нать, увидеть, прочитать в Интер-
нете, не выходя из дома. 

Но всеобщая компьютеризация, 
внесшая свои весьма ощутимые кор-
рективы в библиотечную сферу, все 
же не сможет совсем свести на нет 
давно сложившиеся традиционные 
отношения между читателем и кни-
гой. Вспомним жаркие споры времен 
массового появления в стране видео, 
когда всерьез обсуждался вопрос о 
том, не исчезнет ли за ненадобнос-
тью театр... Театр никуда не делся. 
То же будет и с библиотеками. Пото-
му что живое общение невозможно 
заменить ничем, и оно будет востре-
бовано всегда. Но время диктует 
свои правила, в России идет масш-
табная реформа библиотечной сис-
темы — как водится, не без переги-
бов, и в связи с этим профессиональ-
ное сообщество бьет тревогу. Зак-
рываются маленькие библиотеки, 
происходят сокращения штатов, 
библиотеки объединяются со 
спортом — вообще немыслимая 
вещь... Увы, приоритеты меняются. 

Сегодняшняя библиотека, что-
бы быть востребованной, должна 
следовать веяниям времени. Реаль-
ность такова, что на современном 
этапе возрастает и становится доми-

нирующей информационная функ-
ция библиотеки, и главным направ-
лением работы сейчас является мо-
дернизация библиотек, которая не-
возможна без поддержки со стороны 
муниципальных властей. Надо отдать 
оленегорским библиотекарям долж-
ное — они всегда в авангарде про-
фессиональных начинаний. В городе 
открыт и успешно действует инфор-
мационный центр, услугами которо-
го может воспользоваться любой. 
Пришло новое понимание библиотеч-
ного фонда, когда используются on-
line ресурсы, создаются собственные 
базы данных и электронные катало-
ги книг для постоянной работы. Сайт 
оленегорской ЦБС вошел в число де-
сяти лучших по итогам третьего Все-
российского конкурса сайтов пуб-
личных библиотек России. Совре-
менному читателю — современные 
возможности. 

Кстати, так называемой модель-
ной библиотекой (это одна из акту-
альных тем проводимой реформы) 
в нашем муниципальном образова-
нии станет филиал №3 Оленегорс-
кой ЦБС — с обязательным выхо-
дом в Интернет, бесплатным досту-
пом, с оборудованными комфорт-
ными местами для посетителей, ко-
торые будут иметь максимальные 

дач — все это поддерживать и раз-
вивать, а также заниматься подго-
товкой новых специалистов. 

По большому счету, этот гло-
бальный переход на новую ступень 
развития библиотек требует вложе-
ния средств, ну а с деньгами на куль-
туру в стране всегда было пробле-
матично. И на этом фоне никогда не 
будет недостатка в той самоотвер-
женности, с которой каждый день 
идут в свои библиотеки «книжные 
люди» — библиотекари. Идут, что-

I возможности по- бы встретить своих читателей, вы-
I лучения инфор- дать им книги, ответить на вопросы, 
мации. Как не- подготовить мероприятия, приду-
сомненный плюс мать что-нибудь оригинальное и за-
в работе Олене- поминающееся — все это лишь часть 
горской ЦБС айсберга: внутри библиотек идет 
стоит отметить кропотливая и большая невидимая 

I хорошо нала- нам работа: компьютерный век, тех-
|женное сотруд- нологии, развитие... Но ведьи в ком -
ничество между пьютере есть функция «сохранить», 
библиотеками и в нашем случае применительно к 

I учреждениями библиотекам — сохранить то луч-
о б р а з о в а н и я , шее, что уже есть. 

I уделяется боль- Что касается западного опыта 
шое внимание модернизации и оснащенности биб-
поддержке чте- лиотек, то, бесспорно, он вызывает 
ния, мобильному уважение, и даже, если угодно, где-
обслуживанию то даже некоторое восхищение — 
населения, крае- может быть, своей, будем надеять-
ведению, меж- ся, временной недосягаемостью для 

( д у н а р о д н ы м нас. Но, честно говоря, пока трудно 
связям и учас- себе представить, что когда-нибудь 

I тию в корпора- можно будет прийти в нашу олене-
I тивных проек- горскую библиотеку и сдать книж-
| тах. В числе за- ки не из рук в руки, а в духе време-

ни — автоматизировано, как это де-
лают читатели в западных странах. 
Здесь это уже практика (пока тоже 
не повсеместная, конечно) — авто-
матизация самообслуживания в 
фонде открытого доступа и автома-
тизированный возврат книг, а для 
облегчения труда библиотекарей су-
ществует автоматизированный про-
цесс инвентаризации фонда, поиск 
неправильно расставленных на пол-
ках книг, сортировка с использова-
нием роботов. И ведь это не предел 

совершенствования библиотеч-
ного хозяйства — то ли еще бу-
дет. .. 

Наши библиотеки кажутся 
нам такими родными и привыч-
ными, все здесь до такой степени 
на своих местах, что мы даже не 
задумываемся об этом. И это 
правильно. Потому что об этом 
уже подумали библиотекари, и 
исходя из имеющихся возможно-
стей сделали все, что могли. Во 
время экскурсий по питерским 
показательным библиотекам вни-
мание приехавших на форум спе-
циалистов обращали на дизайн и 
расстановку мебели, на органи-
зацию библиотечного простран-
ства, мест для отдыха, обязатель-
ную доступность к открытым 

1 фондам... Все красиво и проду-
манно. Здесь, конечно, можно порас-
суждать о возможностях столично-
го города, но смысл? В стенах ма-
леньких провинциальных библиотек 
ничуть не меньше тепла и любви — 
ЭТО важно. 

И напоследок. Интересно, что в 
Дании, например, даже есть Библио-
течная улица — правильно, там биб-
лиотека находится. Есть ли такая в 
России? Надо будет в Интернете по-
смотреть. А лучше спросить у на-
ших библиотекарей—уж они-то точ-
но знают. И еще один факт из расска-
за Н. Малашенко во время подготов-
ки материала к публикации просто 
потряс воображение — сотрудница 
одной из датских библиотек, отдав-
шая своей работе четверть века, 
была удостоена чести королевского 
приема. Неслабый показатель отноше-
ния к культуре, к профессии, к чело-
веку. Как говорится, «no comments». 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено 

Н. Малашенко. 
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Перспективы 

«Олкон» расширяет сырьевую базу 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат по итогам конкурса получил право 

пользования недрами с целью разведки и добычи железныгх руд на месторождении Кур-
кенпахк в Мурманской области. Конкурс прошел 17 февраля в Управлении по недро-
пользованию Мурманской области. 

Месторождение Куркенпахк 
расположено рядом с действующи-
ми карьерами «Олкона» — в четы-
рех километрах к северу от Киро-
вогорского месторождения. Запасы 
Северного участка месторождения, 
планируемые к отработке, в конту-
ре открытых горных работ состав-
ляют около 14 млн. тонн. 

«Из всего объема инвестиций 
2010 года — а это свыше 700 млн. 
рублей — более половины! заплани-
ровано на развитие минерально-сыг-
рьевой базыг предприятия, что яв-
ляется ключевой задачей предпри-
ятия в текущем году. Прирост за-

пасов позволит нам эффективно и 
долгосрочно работать в регионе», 
— сказал генеральный директор 
ОАО «Олкон» Василий Черных. 

Качественные показатели руды 
месторождения Куркенпахк по со-
держанию Fe магнетитового выше 
на 2-4%, чем на некоторых разраба-
тываемых «Олконом» месторожде-
ниях Заимандровского железорудно-
го района, таких как Комсомольское 
и имени XV-летия Октября. 

В 2010 году планируется про-
ведение доразведки месторождения 
с последующей подготовкой техни-
ческого проекта отработки. Кроме 

того, предполагается строительство 
к месторождению линии электро-
передач 6 кВ. 

В настоящее время предприя-
тие открытым способом (карьера-
ми) разрабатывает четыре место-
рождения: Кировогорское, имени 
профессора Баумана, имени XV-ле-
тия Октября и Комсомольское. 
Оленегорское месторождение отра-
батывается комбинированным, от-
крыто-подземным способом, на нем 
с 2005 года производится подзем-
ная отработка запасов глубоких го-
ризонтов. 

Валерия ПОПОВА. 

«Олкон» заявил об участии в конкурсе 
Оленегорский ГОК подал заявку на участие в конкурсе на право пользования недра-

ми с целью разведки и добычи железных руд на Восточном участке Южно-Кахозерс-
кого месторождения в Мурманской области. 

Согласно информации Управления по недропользо-
ванию Мурманской области, итоговое заседание конкур-
сной комиссии запланировано на 21 апреля. Срок пода-
чи технико-экономических предложений по освоению ли-
цензионного участка — 10 марта. Величина стартового 
разового платежа за пользование недрами составляет 
82,2 млн. руб. 

Разведанные запасы железных руд Восточного уча-
стка Южно-Кахозерского месторождения составляют в 
контурах открытой отработки 24128 тыс. тонн. Среднее 
содержание Fe магнетитового 25,83%. Руды по своим 
технологическим характеристикам аналогичны рудам 
Оленегорского месторождения. 

Валерия ПОПОВА. 

Примите поздравления! 
Традиционно накануне 23 февраля в цехах комбина-

та состоялись выступления артистов Дворца куль-
туры СКК ОАО «Олкон». Поздравления принимали 
работники горного управления, цеха подготовки про-
изводства и складского хозяйства, управления авто-
мобильного транспорта. 

Праздничное настроение сильной половине предприятия создавали ан-
самбль «Гостьи» (художественный руководитель Б. Давиров) и хореогра-
фический коллектив «Настроение» (художественный руководитель О. Ро-
дина). Артистам Дворца культуры было не привыкать к «походным» усло-
виям. В красных уголках они вручили творческие подарки, поздравили 
горняков, приехавших на смену, с наступающим праздником. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Как сообщил заместитель главного инже-
нера ДОФ Е. Туляков, план мероприятий, на-
правленных на обеспечение промышленной бе-
зопасности на 2010 год, в настоящее время 
корректируется в связи с тем, что перед ру-
ководителями и специалистами фабрики бу-
дут поставлены конкретные задачи со срока-
ми их реализации. По всем участкам ведется 
работа по программе «Порядок на рабочем 
месте» по системе «5С». В частности, ООО 
«ЗРГОО» были переданы помещения насос-
ного отделения на участке обогащения, где был 
сделан косметический ремонт. Своими силами 
планируется привести в порядок некоторые 
помещения на участке обезвоживания и по-
грузки концентрата. До 1 мая работники уча-
стка хвостового хозяйства обязуются выпол-
нить все мероприятия по системе «5С». Осо-
бое внимание в марте при проверках будет 
уделяться кабинетам начальников участков, 
мастеров и старших мастеров. 

Е. Туляков в отчете отметил, что работа по 
монтажу систем автоматического пожаротуше-
ния в галереях ДОФ начата. Практически на 
90% выполнен их монтаж в 53-й галерее, до 
конца февраля во время плановых остановок 
на ремонт работы будут завершены. 

По словам главного инженера Оленегорс-
кого подземного рудника В. Добрусина, в под-
разделении была проведена проверка соответ-
ствия крепления горных выработок паспортам 
крепления. Эта работа ведется ежемесячно с 
привлечением маркшейдера рудника. Меры по 
перекреплению принимаются на горизонте 
плюс 10 метров, где были выявлены несоответ-
ствия. Также был проведен анализ замечаний, 
выявленных в ходе проверок по поведенческо-
му аудиту безопасности. Как показал анализ, 
основные замечания—это наличие на рабочих 
местах посторонних предметов, нарушения раз-

Охрана труда: 
ежемесячно о главном 

Очередное совещание управляющего комитета по охране труда и 
промышленной безопасности ОАО «Олкон» состоялось 15 февраля. На 
нем прозвучали отчеты начальников подразделений, главных инжене-
ров и инженеров по ОТиПБ подразделений комбината за месяц, а так-
же намечены мероприятия в области ОТиПБ на ближайший период. 

личных инструкций, наличие «плинтусов» в 
горных выработках. Также, по сообщению В. 
Добрусина, в феврале начинаются испытания 
анкерной крепи в горных выработках. Руково-
дители, отвечающие за ход испытаний, обязаны 
обеспечить их безопасность. 

Одним из первых вопросов к руководите-
лям горного управления был вопрос, касаю-
щийся состояния бровки на перегрузке ОПР, 
которое зачастую не соответствует паспорту 
перегрузки. Технический директор В. Рыбак 
дал указание руководителям ОПР и горного 
управления контролировать соответствие 
бровки требуемым параметрам. Меры по при-
влечению к дисциплинарной ответственности 
лиц, отвечающих за состояние перегрузочно-
го пункта, по словам главного инженера Л. 
Слабцова, приняты. 

Начальнику горного управления дано 
указание разделить карьерные автодороги на 
участки и закрепить каждый из них за инже-
нерно-техническими работниками. На сегодня 
существующая ответственность начальников 
карьеров за все автодороги в карьере не обес-

печивает их должного состояния. Это вполне 
объяснимо слишком большой нагрузкой на-
чальников карьеров, которые несут ответ-
ственность за несколько карьеров. Работники 
УАТ постоянно высказывают претензии к ка-
честву дорожного полотна. Совместно прове-
денное обследование руководителями ГУ и 
УАТ маршрутов автотранспорта выявило не-
достатки, в частности, необходимо срочно уши-
рить виражи. «Дороги — это безопасность, 
производительность и сохранность техники. 
Это главное, на что мы направляем свои уси-
лия сегодня. Поэтому от их состояния мно-
гое зависит в нашей работе», — прокоммен-
тировал ситуацию В. Рыбак. Кроме того, есть 
претензии и к работникам УАТ от железнодо-
рожников по очистке железнодорожных пере-
ездов от снега и просыпавшейся горной массы. 
Вопрос можно решить без особых затрат и уси-
лий, если просто не сыпать песок на рельсы. 
Неплохо было бы рассмотреть и возможность 
механической очистки колеи железнодорожно-
го полотна на переездах. Об этом говорил на-
чальник ДОФ А. Дмитриенко, который подчер-

кнул, что сегодня в условиях малой численнос-
ти рабочих для очистки подъездных путей к бун-
керам разгрузки зачастую просто физически 
нет людей. 

Инженер-эколог Т. Атавина напомнила ру-
ководителям горного управления, что в срок 
до 1 мая необходимо на трубопроводах водо-
отливов карьеров установить водосчетчики. 
Службе главного энергетика и горному уп-
равлению следует в срочном порядке выбрать 
тип водосчетчика и утвердить у технического 
директора график их установки. 

Руководители ДОФ и ЦППиСХ совмест-
но до 15 апреля обязаны подготовить доку-
ментацию к передаче склада мазута в ведение 
ЦППиСХ. Процедура передачи будет начата 
после окончания работы участка обезвожива-
ния и погрузки концентрата. Детально следу-
ет рассмотреть все нормативные документы, 
относящиеся к мазутному хозяйству. Склад 
взрывчатых материалов уже передан в веде-
ние ЦППиСХ. 

Не решена окончательно проблема с под-
топлением цокольного этажа здания цеха конт-
роля и технических лабораторий. Как сказала 
заместитель начальника ЦКиТЛ Т. Киселева, 
особенно много воды скапливается после вы-
ходных. Работы по ликвидации подтопления 
уже ведутся. 

В завершение совещания собравшимся на-
помнили, что в подразделениях комбината про-
должают формировать заявки с указанием 
объема выполнения работ на обработку дере-
вянных конструкций огнезащитным составом. 
Технический директор призвал всех отнестись 
к данной работе со всей ответственностью, так 
как опыт доказывает, что ликвидация послед-
ствий пожаров обходится куда дороже, чем 
затраты на их упреждение. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Обратная связь 

Вопросы железнодорожников 
руководству комбината 

12 февраля состоялась встреча генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных с трудовым коллективом управления железнодорожного 
транспорта. В ходе работы совещания было рассмотрено немало актуальных производственных вопросов, волнующих работников предприятия. 
Последняя подобная встреча с цехом была 6 июля. С того момента у железнодорожников накопилось немало вопросов, касающихся организации 
производственного процесса, оплаты труда, обеспечения СИЗ. Все они прозвучали на встрече, и в целом разговор получился по существу. 

ми. Руководитель предприятия Вопрос «Комсомольский» 
Одним из первых прозвучал воп-

рос о возможности изменения сис-
темы премирования за перевозку 
руды с Комсомольского карьера. По 
словам работников, этот маршрут 
достаточно тяжелый (уклоны, кри-
вые малого радиуса, плохая види-
мость), возросли и объемы перевоз-
ки. Вопрос уже поднимался работ-
никами цеха на прошлой встрече, но 
решения принято не было. Отвечая 
на этот вопрос, генеральный дирек-
тор предприятия В. Черных уточнил, 
что возросло количество разгружае-
мых вагонов, но количество заходов 
на разгрузку осталось прежним. 
Хотя общий объем перевозок с Ком-
сомольского карьера действительно 
увеличился в этом году по сравне-
нию с прошлым годом на 25% — на 
500 тыс. тонн. Здесь же начальник 
УЖДТ А. Стрижков пояснил, что 
увеличившиеся объемы перевозки 
на 2010 год не позволяют осуществ-
лять своевременную перевозку и 
разгрузку составов с Комсомольско-
го карьера, поэтому в работу необ-
ходимо будет вводить еще один ло-
комотивосостав. Что касается повы-
шения оплаты труда, то в 2009 году 
этот вопрос на фоне поставленной 

задачи по снижению себестоимости 
продукции не рассматривался. В. 
Черных обязал руководство цеха в 
рамках грядущего повышения опла-
ты труда в срок до 1 апреля рассмот-
реть возможность изменения систе-
мы оплаты труда машинистов тяго-
вых агрегатов, занятых на перевозке 
и разгрузке составов с рудой с Ком-
сомольского карьера. 

Спорной, по мнению работников 
цеха, является ситуация, при которой 
подрядная организация «Евросиб» 
осуществляет перевозку руды с пе-
регрузочного пункта Комсомольско-
го карьера до станции Парковая, а об-
служиванием думпкаров занимают-
ся работники УЖДТ. В. Черных на-
помнил, что таковы условия догово-
ра подряда с этой компанией. Изме-
нить их — значит понести дополни-
тельные затраты, увеличивающие се-
бестоимость этих перевозок, и поте-
рять дополнительные рабочие мес-
та для цеха. Кроме того, использова-
ние услуг подрядчика на отрезке 
пути от станции Оленегорск до Ком-
сомольского карьера экономически 
выгодно для предприятия и позволя-
ет избежать многих проблем, возни-
кавших на этом маршруте ранее. 

Вопросы об ОРГАНИЗАЦИИ производства 
Условиям работы помощников 

машинистов был посвящен отдель-
ный вопрос. В обязанности этих ра-
ботников входит наблюдение за по-
грузкой составов, в том числе и зи-
мой, когда они по полтора часа про-
водят на холоде. Зачастую эти мес-
та находятся в небезопасных усло-
виях, не оборудованы необходимым 
образом. В. Черных подтвердил, что 
процедура наблюдения за погрузкой 
отменена не будет, поскольку счи-
тается эффективной профилактикой 
сходов (за последние два года их ко-
личество уменьшилось в 10 раз), но 
в то же время помощник вправе тре-
бовать безопасных условий в мес-
тах, где он находится и контроли-
рует процесс погрузки. Василий 
Алексеевич призвал железнодорож-
ников принципиально относиться к 
таким вопросам. Если путь засыпан, 
то необходимо требовать его очист-
ки, чтобы не «убивать» машины и 
не создавать опасных условий для 
работы помощников машиниста. В 
протокол совещания был внесен 
пункт, обязывающий выдать под 
подпись всем экипажам тяговых аг-
регатов паспорта перегрузочных 
пунктов. Также в протокол встречи 

попал вопрос о пересмотре графи-
ка дополнительных выходных, ко-
торые даются каждому работнику 
один раз в месяц. Их необходимо 
распределить таким образом, чтобы 
экипаж машины работал в полном 
составе, а не разрывался. 

На встрече был задан вопрос о 
так называемых простоях экипажей, 
которые вынуждены пропускать со-
ставы подрядчика. Руководитель 
предприятия напомнил, что станция 
Оленегорск имеет свою определен-
ную пропускную способность. Все 
потери перевозок на горной ветке 
можно наверстать, а там «упущен-
ные» составы наверстывать гораз-
до сложнее. Чтобы в подобных слу-
чаях экипажи не теряли объемы вы-
возки, по мнению В. Черных, нуж-
но улучшать организацию произ-
водства. Возможно, рационально 
будет вспомнить существовавшую 
в свое время практику, когда экипаж 
оставлял свой состав и уезжал с по-
рожним, оставляя в ожидании от-
грузки только груженые вагоны. 

Организации производствен-
ного процесса касался вопрос о 
возможности откатки вскрыши с 
карьеров комбината электровоза-

пояснил, что электровозная откат-
ка применяется на месторождени-
ях, которые имеют подходящие 
для этого условия залегания руд-
ного тела. К сожалению, вариант 
обустройства железнодорожных 
забоев для месторождений комби-
ната не подходит. Кстати, в тече-
ние этого года планируется завер-
шить проектные работы по отработ-
ке запасов, находящихся под суще-
ствующей сегодня рудной перегруз-
кой в Оленегорском карьере. В свя-
зи с этим институтом «Гипрошахт» 
разрабатывается корректировка 
транспортной системы. 

На встрече прозвучал вопрос о 
перспективах производства и про-
дажи щебня. Комментируя его, ге-
неральный директор отметил, что 
пока перспектива безрадостная. Из 
запланированных на 2009 год 500 
тыс. кубов щебня было произведе-
но всего 238. Что касается продаж 
щебня, то уже второй месяц под-
ряд спроса на щебень нет и веро-
ятность того, что он в этом году 
восстановится, очень низкая. Кро-
ме того, увеличились тарифы на 
железнодорожные перевозки, что 
тоже негативно сказывается на 
сбыте этой продукции. 

Вопрос кадровый Вопросы охраны труда 

вопрос, касающийся уменьшения 
запланированных на этот год объе-
мов вывозки и, соответственно, 
уменьшения заработка у тех, кто 
работает по сдельной системе оп-
латы труда. Если всю вторую по-
ловину 2009 года экипажи выво-
зили порядка 180 тыс. тонн, то 
максимальным рубежом в январе 
этого года стали 140 тыс. тонн, вы-
везенные 198-м тяговым агрега-
том. По словам генерального ди-
ректора, выходом из этой ситуации 
является либо понижение зарпла-
ты экипажей, связанное с пониже-
нием объемов производства, либо 
сокращение одного из экипажей и 
улучшение организации работы 
остальных. Если суммарные объе-
мы вывозки в декабре составили 

упали до 548 тыс. тонн — почти 
на 20%, поэтому одна из пяти ма-
шин должна быть выведена из ра-
боты. В настоящее время главная 
задача руководства предприятия 
— сохранить условно лишний эки-
паж, квалифицированных специа-
листов, поскольку обученные кад-
ры — ценный ресурс для каждого 
предприятия. В качестве вариан-
тов рассматриваются остановка 
самой машины и перевод экипажа 
на ремонт думпкаров, который 
сейчас осуществляет подрядчик; 
предоставление людям возможно-
сти переобучения и продолжения 
работы на других рабочих местах, 
в других цехах комбината. 

Свою проблему обозначили 
электромонтеры СЦБ, присут-

службе, напротив, остро ощуща-
ется нехватка кадров. Сейчас в 
штате 8 человек: 7 электромонте-
ров и электромеханик. Из восьми 
работников службы 6 — пенсио-
неры в возрасте от 53 до 65 лет. О 
том, кто придет им на смену и 
продолжит дело, нужно позабо-
титься уже сейчас, потому что 
подготовка квалифицированного 
специалиста занимает не один 
год. Учитывая это, а также необ-
ходимость сокращения одного 
экипажа, В. Черных поручил кад-
ровой службе организовать курсы 
по подготовке специалистов СЦБ, 
чтобы предоставить высвобожда-
ющимся людям возможность пе-
реобучения и перехода в эту 
службу. 

Чем обусловлено крайне строгое 
отношение к нарушениям ОТиПБ 
(неиспользование очков или каски) 
со 100% лишением премии, если ра-
ботник добросовестно выполняет 
свои обязанности в течение смены? 
Таким был один из вопросов. Руко-
водитель предприятия подчеркнул, 
что поддерживает строгое отноше-
ние к вопросам охраны труда. В то 
же время он заметил, что если появ-
ляются факты несправедливого под-
хода в вопросах ОТиПБ, то с ними 
нужно обращаться в профком цеха 
или комбината. Кстати, действен-
ность строгого подхода к вопросам 
ОТиПБ подтверждает и статистика: 
количество взысканий, наложенных 
на работников за последние три года, 
сократилось в два с половиной раза, 
а коллектив комбината достиг дос-

таточно высокого уровня в области 
промышленной безопасности. 

Негативную оценку руководства 
комбината получила до сих пор не 
изменившаяся ситуация с обеспече-
нием работников цеха зимней спецо-
деждой. Еще на прошлом совещании 
в июле отделу ОТиПБ совместно с 
руководством УЖДТ необходимо 
было рассмотреть вопрос об обеспе-
чении помощников машинистов тя-
говых агрегатов, наблюдающих за 
погрузкой составов в условиях низ-
ких температур, зимней спецодеж-
дой. Спустя более чем полгода ра-
ботники так и не получили положен-
ных зимних СИЗ. По словам началь-
ника УЖДТ А. Стрижкова, вопрос о 
приобретении комплектов зимней 
спецодежды в необходимом количе-
стве оперативно будет решен. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 

Первые лица 

А. Мордашов: о стимулировании спроса на металлопродукцию 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», при-

нял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам раз-
вития металлургического комплекса под председательством вице-пре-
мьера РФ Игоря Сечина. 

Комиссия была создана в прошлом году, 
она призвана координировать действия орга-
нов исполнительной власти по разработке и 
реализации основных направлений госполи-
тики в металлургии. Помимо И. Сечина и ряда 
чиновников профильных ведомств в ее состав 
входят руководители практически всех круп-
нейших металлургических активов РФ. 

Алексей Мордашов, представляющий на 
совещании не только «Северсталь», но и не-
коммерческое партнерство «Русская Сталь», 
в котором является Председателем Наблю-

дательного Совета, выступил с докладом, 
посвященным необходимым мерам по сти-
мулированию спроса в отраслях — потре-
бителях металлопродукции. Особое внима-
ние было уделено вопросам эффективнос-
ти инвестиционной политики компаний чер-
ной металлургии с точки зрения стимули-
рования модернизации смежных отраслей 
промышленности. 

Металлурги просили правительство, в 
частности, вернуть 50-процентную льготу на 
налог на прибыль, направляемую на инвес-

тиции, сдерживать рост тарифов, защитить 
внутренний рынок и стимулировать потреб-
ление металлургической продукции в отрас-
лях машиностроения, строительства, нефте-
газовых и инфраструктурных проектах. 

Однако помешать этому могут проблемы 
российского бюджета. В начале февраля за-
меститель министра финансов РФ Татьяна Не-
стеренко заявила, что Россия рискует в 2010 
году столкнуться с ростом бюджетного дефи-
цита до 7,2 процента ВВП с запланированных 
6,8 процента из-за укрепления рубля. 

По словам заместителя министра про-
мышленности и торговли Андрея Дементь-
ева, И. Сечин также обнадежил производи-
телей труб, продвигающих идею обязать 
госкомпании делать закупки в России при 

реализации международных проектов. Оте-
чественные производители считают, что их 
доля в контрактах на поставку должна со-
ответствовать доле России в проектах. 

И. Сечин поставил членам комиссии за-
дачу проанализировать и оценить состояние 
и перспективы развития основных рынков 
металлургической продукции, посмотреть, 
насколько инвестиционные программы на-
ших предприятий соответствуют тенденци-
ям на рынках в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. При этом важно сформу-
лировать задачи модернизации и инноваци-
онного развития отрасли, в решении кото-
рых могут принять активное участие орга-
ны исполнительной власти всех уровней. 

Пресс-служба ОАО «Северсталь». 
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Телепрограмма с 1 по 7 марта 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 

06.00 Новости. 
06.10 «Две сказки». М/ф. 
06.30 «Десять негритят». 

Х/ф. 
07.50 «Армейский магазин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 Смак 
11.00 «Моя родословная. Людми-

ла Максакова». 
12.00 Новости. 
12.20 «Блондинка за углом». Х/ф. 
14.00 Футбол. Суперкубок России. 

«Рубин» - ЦСКА. 
16.00 «Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком». 
17.00 «Две звезды». 
18.40 «Красотка». Х/ф. 
21.00 «Время». 
21.15 «Жестокие игры». 
22.40 «Прожекторперисхилтон». 
23.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 
01.10 «Крупная рыба». Х/ф. 
03.30 «Русские в Голливуде. 

Мифы «фабрики грез». 
04.25 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«0скар-2010». 

Щ 5 Ш 0 5 4 5 « Б у д ь т е м о и м 

мужем». Х/ф. 
07.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
07.50 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Утренняя почта». 
09.10 «Что хочет девушка». Х/ф. 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Черчилль». 
14.00 Вести. 
14.10 Местное время. 
14.20 Вести. Дежурная часть. 
14.55 «Честный детектив». 
15.25 «Красная бурда и ее дру-

зья». 
17.20 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.00 Национальный отборочный 

конкурс исполнителей эст-
радной песни «Евровиде-
ние-2010». 

23.50 «Превратности судьбы». 
Х/ф. 

01.50 «Вся правда о любви». Х/ф. 
03.45 «Комната смеха». 

06.05 «Двадцать чудес-
ных лет». 
07.30 «Дикий мир». 

08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
10.55 Спасатели. 
11.25 Первая кровь. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 Особо опасен! 
14.05 «Алтарь победы». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Адвокат». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 «УГРО». 
00.00 Авиаторы. 
00.40 «Любовь к собакам обяза-

тельна». Х/ф. 
02.35 «Благословенная Мария». 

Х/ф. 
04.20 «Удар». Х/ф. 
05.45 «Сильвестр и Твити: зага-

дочные истории». 

06.30 «Евроньюс». 
ItYi'iiiil 10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.40 «Счастливый рейс». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. 
12.25 «Верона - уголок рая на Зем-

ле». Д/ф. 
12.45 «Приключения Тома Сойера 

и Гекпьберри Финна». Х/ф. 
13.55 «Стойкий оловянный солда-

тик». М/ф. 
14.15 «Весна на Галапагосских 

островах». Д/ф. 
15.00 «Времена года». 
16.15 «Пусть говорят». Х/ф. 
17.50 «Мсье Диор». Д/ф. 
18.45 «Гордость и предубеждение». 
21.25 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. 
22.40 «Я вас люблю». Х/ф. 

Реклама 
СТО (станция технического обслуживания) 

Г а р а ж 5 1 
предлагает следующие виды услуг: 

* Р а з в а л - с х о Ж д е н и е 3 D 

* Шиномонтаж, балансировка, 
ремонт колес 

* Диагностика подвески и ДВС 
* Кузовные работы, покраска, 
ремонт машин. 

Все работы выполняют 
квалифицированные специалисты. 

Грузоперевозки и ремонт грузовой автотехники. 
51-188, 8-921-288-59-07, 8-909-562-86-13. 

00.35 ДЖЕМ-5. Джон Колтрейн. 
01.35 «Мена». М/ф. 
01.55 «Весна на Галапагосских 

островах». Д/ф. 
02.45 «Людовик XIV». Д/ф. 

06.00 «Секрет Щелкунчи-
ка». Х/ф. 
07.45 «Золотая антилопа». 

М/ф. 
08.20 «Смешарики». 
08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Самый умный». 
10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Приключения Тома и Джер-

ри». 
13.40 «Звездная пыль». 
16.00 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
17.30 «Хорошие шутки». 
19.30 «Все по-нашему. Женщины!». 
21.00 «Железный человек». Х/ф. 
23.15 «Галыгин.ги». 
00.15 «Слоеный торт». Х/ф. 
02.15 «Пока ложь не разлучит 

нас». Х/ф. 
04.00 «Пир». Х/ф. 

06.00 «Удивительная 
кухня Камбоджи». 
06.40 «Туристы». 

«TOP GEAR». 
«В час пик». 
«Пески забвения». Х/ф. 
«Нереальная политика». 
«Новости 24». 
«Неделя с Марианной Мак-
симовской». 
«Пуленепробиваемый мо-
нах». Х/ф. 
«Улицы разбитых фонарей». 
«В час пик». 
«Подводные демоны». Д/ф. 
«Глянец». Х/ф. 
«Линия жизни». Х/ф. 
«Мировой бокс: Восходящие 
звезды». 
«Влечение». 
«Улицы разбитых фонарей». 
«В час пик». 
«Поколение ПСИ: Предчув-
ствие жизни». 
Ночной музыкальный канал. 

08.30 
09.30 
10.05 
12.00 
12.30 
13.00 

14.00 

16.00 
18.10 
19.00 
20.00 
22.30 
00.30 

01.00 
02.20 
04.15 
04.55 

05.50 

06.00 «Эй, Арнольд». 
I I I I 07.00 «Приключения 

« Н О В И Н К А » 
Б а л л о н г а з о в ы й 

5 0 л - 1 6 3 5 - 0 0 
П е ч н а я с м е с ь 
25 ,0 - 3 2 0 - 0 0 

м-н М а с т е р - О л е н е г о р с к , 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

Э м а л ь П Ф - 1 1 5 
б е л а я 

0 , 9 к г - 1 5 2 - 0 0 
Э м а л ь с м о л о т к о в ы м 

э ф ф е к т о м 
0 , 5 к г - 1 7 4 - 0 0 

м-н М а с т е р - О л е н е г о р с к , 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

К сведению 

«01» СООБЩАЕТ 
За январь 2010 года в городе Оленегорске и на территории, подведомственной администрации города, 

произошло семь пожаров и четыре загорания. Продолжают гореть мусоропроводы (четыре возгорания за 
месяц)! Будут ли повторяться подобные пожары? К сожалению, да! С одной стороны, сами жильцы ведут себя 
халатно, нарушая правила пожарной безопасности. С другой стороны, эксплуатационными службами не прово-
дится профилактика таких нарушений. Один пожар произошел в жилом доме, один — в магазине, один — на 
предприятии, два пожара произошло в частных гаражах, два раза горели автомобили. 

Каждый владелец машины дорожит и гордится ею. Однако не все заботятся о своем «железном друге» как 
полагается. И такое небрежное отношение к уходу за автомобилем приводит к серьезным последствиям, одним 
из которых является пожар. Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах 
бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота — все это факторы, предшествующие 
загоранию и пожару. 

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок 
в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте 
его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте 
огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, 
рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши 
руки смочены бензином — это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите 
от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь 
в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно 
быть людей. В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся 
на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Требование иметь в салоне автомобиля 
огнетушитель — не прихоть инспекторов, а необходимая мера безопасности. 

Немалое количество пожаров происходит в гаражах. Данный факт во многом обусловлен наличием в них 
горюче-смазочных материалов (бензина, масел и т.п.), что приводит к быстрому развитию пожара. Кроме того, 
зачастую владельцы гаражей складируют в них различные сгораемые предметы и материалы, которым не 
находится места в квартирах и домах, а иногда и взрывоопасное оборудование, например, газовые баллоны, 
ацетиленовые генераторы и т.п. В последнем случае подвергаются опасности не только материальные ценно-
сти, но и жизни людей, и в первую очередь пожарных, которые могут пострадать от возможного взрыва. 
Безусловно, уже давно назрела необходимость серьезно заняться инвентаризацией гаражей во всех городс-
ких гаражных зонах и наведением в них порядка. 

Граждане, будьте бдительны, пострадать от огня может каждый! При пожаре звоните «01»! 
Госпожнадзор г. Оленегорска. 

Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения». 

08.25 «Саша + Маша». 
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Школа гоблинов». Д/ф. 
12.00 «Комеди Клаб». 
13.00 «Давайте потанцуем». Х/ф. 
15.30 «Универ». 
17.00 «Сумерки». Х/ф. 
19.30 «Наша Russia». 
20.00 «Чего хотят женщины». Х/ф. 
22.20 «Наша Russia». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.30 «Женщины». Х/ф. 
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
04.15 «Комеди Клаб». 
05.15 «Убойной ночи». 

05.40 «Личное дело судьи 
Ивановой». Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Тайная жизнь гейши». 
09.45 «Нечаянная радость». 
11.30 События. 
11.45 «Нечаянная радость». 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
13.55 «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком». Д/ф. 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 «Влюбленная весна». 
17.20 «Начать сначала. Марта». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Арлетт». Х/ф. 
00.00 События. 
00.15 Временно доступен. Алина 

Кабаева. 
01.20 «Прогулка». Х/ф. 
03.10 «Море зовет». Х/ф. 
05.05 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Х/ф. 
06.45 «Петух и краски». М/ф. 

06.10 Теннис. Кубок 
ШВЖЖ! Дэвиса. 1/8 финала. 

Россия - Индия. 
07.00 Вести-Спорт. 
07.15 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный гигантский сла-
лом. 

09.00 Вести-Спорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Мужчины. 
11.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Мужчины. 

12.10 Вести.ш. 
12.20 Вести-Спорт. 
12.30 «Точка отрыва». 
13.00 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Женщины. 
14.40 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Мужчины. 

15.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия. 

16.40 Вести-Спорт. 
16.55 Хоккей. КХП. Открытый чем-

пионат России. «Атлант» 
(Московская область) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 

19.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия. 

21.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 

22.00 Вести.ш. 
22.10 Вести-Спорт. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа». 
00.40 Вести-Спорт. 
00.55 «Моя планета». 

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 «Смешнее, чем кро-
лики». 

07.00 «Двенадцать». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 
08.30 Мультфильмы. 
09.40 «Алые паруса». Х/ф. 
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Букет прекрас-
ных дам». 

13.30«6 кадров». 
14.00 «Разрушители пословиц». 
14.30 «Риэлтор». 
16.30 «Леди Бомж». 
18.30 «Разрушители пословиц». 
19.00 «Брачное чтиво». 
20.00 «Оборотни». Х/ф. 
22.00 «Брачное чтиво». 
23.00 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
00.05 «Брачное чтиво». 
00.40 «Разрушители пословиц». 
01.10 «Класс 1999». Х/ф. 
03.05 «Клуб детективов». 
05.05«6 кадров». 

«Разрушающиеся 
мега-постройки. Ядерная 
субмарина». Д/ф. 

07.00 «Тайны истории. Унабом-
бер». 

08.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов». 

08.30 «Золотая антилопа». М/ф. 
09.00 «Координаты смерти». Х/ф. 
10.35 «Транссибирский экспресс». 

Х/ф. 
12.25 «В предчувствии единой 

Вселенной». 
12.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
14.00 «Личные вещи. Вячеслав 

Зайцев». 
14.50 «К доске». 
15.40 «Встречи на Моховой». 
16.40 «Любовь королевы». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.35 «Старики-разбойники». Х/ф. 
21.20 «Рикки». Х/ф. 
23.10 «Матч Поинт». Х/ф. 
01.35 «Жизненная сила». Х/ф. 
03.40 «Сломанные цветы». Х/ф. 
05.30 «Откройте, милиция! ГНР». 

Реклама 
В связи с открытием офиса 

в г. Оленегорск 

ООО «Северные окна» 
(г. Апатиты) на постоянную работу Т Р Е Б У Е Т С Я 

менеджер по продажам металлопластиковых окон. 
Образование и опыт в данной сфере приветствуются. 

Резюме отправлять на эл. почту so-ceh@inbox.ru 
Тел. 8 -921-511-91-99 

Новости 

П о б е д и л а « М ЕЧТА» 
Накануне Дня защитника Отечества в муниципальном спорткомплексе состоялся посвя-

щенный мужскому празднику общегородской турнир по мини-футболу. Его организаторами 
выступили администрация города и МУС «Учебно-спортивный центр». В бескомпромиссной 
борьбе сошлись восемь оленегорских команд. Сильнее всех оказалась команда с символи-
ческим названием «Мечта» (до недавнего времени она называлась «Реммех-техно») , вто-
рое место занял «Горняк», третье досталось «Кристаллу», а замкнул четверку «Метеор». 
Победителям и призерам были торжественно вручены грамоты, медали и почетные кубки. 
Этот турнир проводился впервые, и пока неясно, станет ли он традиционным, как, к примеру, 
турнир памяти капитана Владимира Иванова, который проходит в Оленегорске каждую осень. 

СЕМИНАР д л я в е т е р и н а р о в 
На прошлой неделе, покуда большинство российского народонаселения готовилось к праз-

днованию 23 февраля, ветеринары Мурманской области были заняты куда более важным 
делом. В минувшую пятницу они расширенным составом (более тридцати человек) собра-
лись в малом зале МДЦ «Полярная звезда», где состоялся областной семинар ветслужбы. 
Для начала были подведены итоги 2009 года. В частности, Комитетом по ветеринарии и 
охране животного мира Мурманской области за означенный период разработано пятнадцать 
проектов нормативных правовых актов, восемь административных регламентов и измене-
ний к ним и подготовлен один законопроект, который в настоящий момент утвержден облас-
тной думой. Кроме того, Комитет подготовил полторы сотни информационных материалов 
для С М И и сто сорок пресс-релизов. 

Одной из основных задач ветеринарной службы является предупреждение заноса на 
территорию региона особо опасных болезней животных. К настоящему моменту Мурманская 
область — это один из немногих субъектов России, в котором регистрируется только два 
серьезных заболевания, которые непосредственно связаны с животным миром: лептоспи-
роз и лейкоз. Лейкоз крупного рогатого скота регистрировался с 1975 года в десяти хозяй-
ствах области (всего двенадцать очагов). На сегодняшний день лишь одно хозяйство явля-
ется неблагополучным по лейкозу КРС. Лептоспироз не регистрируется у продуктивных жи-
вотных с 1994 года, но сохраняются его очаги в дикой природе. Благополучная обстановка 
обеспечивается путем активной иммунизации животных — как сельскохозяйственных, так 
и непродуктивных домашних. 

Серьезные планы у ветслужбы и на 2010 год. В их числе: проведение мероприятий в 
соответствии с ведомственными целевыми программами, разработка схем взаимодействия 
служб и ведомств области при возникновении карантинных болезней животных, продолже-
ние работы, направленной на решение вопроса утилизации биологических отходов, оптими-
зация ветеринарного обслуживания в городах и районах области, улучшение качества услуг, 
предоставляемых государственными ветучреждениями, формирование оптимальной нор-
мативно-правовой базы в сфере ветеринарии и т. д. 

Там же, на семинаре в «Полярной звезде» состоялась презентация нового программного 
комплекса для ветеринарных клиник «ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР». Работа над комплексом велась 
компанией «Ветсофт» с 2004 года при плотном сотрудничестве с ведущими ветеринарными 
врачами Воронежа и Москвы, а также при содействии врачей государственных ветеринар-
ных служб. Областями его применения являются государственные и частные ветклиники, 
зверофермы, кинологические питомники и профильные учебные заведения. Программный 
комплекс постоянно развивается, появляются новые функции и новые модули. В 2008 году 
он прошел успешную апробацию в московских клиниках и в данный момент успешно работа-
ет как в России, так и за рубежом. Теперь его будут использовать и у нас в области. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Праздник 

«К службе в армии готовы!» 
К 23 февраля была приурочена конкурсная развлекательно-познавательная программа «Когда немного подрас-

ту, я тоже в армию пойду», прошедшая накануне во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон». Сборные команды 5-6 
классов школ Оленегорска, поселков Высокий и Протоки соревновались между собой в ловкости, силе и смекалке, 
продемонстрировали настоящие качества будущих бойцов. Выступления ребят оценивало компетентное жюри. 
В этом году в его состав были приглашены и ветераны Великой Отечественной войны. 

Праздничная программа состо-
яла из нескольких конкурсов, объе-
диненных одной армей-
ской темой. Ее ведущие 
— солдат Иван (Андрей 
Жогов) и Анастасия Ха-
халева — предлагали 
школьникам различные 
задания и помогали по-
лучать первые навыки 
военного дела. Самые 
настоящие военные уче-
ния развернулись на 
сцене. Будущие защит-
ники Отечества из школ 
№ 21, 4, 7, 13 и 22 про-
демонстрировали лов-
кость, силу, смекалку и 
другие качества, необ-
ходимые на военной 
службе. 

В первом задании — 
визитной карточке под 
названием «Армейская смекалка» — 
конкурсанты должны были показать 
свою военную выправку, рассказать 
о том, какой род войск представля-
ют, о форме одежды, выбранной 
эмблеме. Так, ребята из команды 
«Альфа» школы № 22 (п. Протоки) 
твердо уверили всех, что физичес-
кая подготовка у них отличная, а 
стать сильными и храбрыми им по-
могают любимые виды спорта — 
футбол и хоккей. Отряд специаль-
ного назначения (команда «Спецназ») 
представлял школу № 4. «Добиться 
всего и к цели стремиться» — таков 
девиз юных участников этой коман-
ды, серьезно относящихся не толь-
ко к физической закалке, но и к уче-
бе. Юные защитники Отчества из 
школы № 7 так и назвали свою ко-
манду — «ЮЗО». Они уверены, что 
на страже Родины должны быть 
только герои, «ловкие и смелые, в 
военном деле умелые». Готовы к 
армии и отважные мальчишки из 
школы № 21 — команда «АкМ-21», 
или «Активная молодежь». Попро-
сили принять в армию заранее уча-
стники команды школы № 13 (п. 
Высокий). В своей визитной карточ-

ке они рассказали, что умеют вести 
себя по-мужски благодаря примеру 

ровку будущие солдаты прошли в 
состязании по метанию колец. В во-

тью конкурсной программы. Грамо-
тами комитета по образованию адми-
нистрации города были награждены 
заслуженные победители — команда 
«Высота» и занявшие 2 и 3 места 
команды «Альфа» и «Спецназ». По-
дарки за волю к победе получили 
учащиеся школ № 21 и № 7. 

На протяжении всей празднич-
ной программы, приуроченной к 
Дню защитника Отечества, звучали 
слова поздравлений и благодарнос-

в этот день стало приглашение на 
сцену бывших воинов — ветеранов 
Великой Отечественной войны. На 
сцену под громкие аплодисменты 
зала поднялись А.П. Бушуев, Н.С. 
Дурягин и И.В. Лучук. Приятными 
сюрпризами, создававшими в ходе 
всей программы праздничную ат-
мосферу в зале, стали танцевальные 
номера в исполнении хореографи-
ческого коллектива «Настроение» 
(руководитель О. Родина). 

Такие конкурсные программы 
организуются во Дворце культуры 
ежегодно и являются неотъемлемой 
частью гражданско-патриотическо-
го воспитания. Подготовка к мероп-
риятию осуществляется совместны-
ми усилиями коллектива Дворца и 
педагогов образовательных учреж-
дений. Свою значимую роль в та-
ких мероприятиях играет поддерж-
ка болельщиков. В этом году самой 
активную и дружную поддержку 

своих отцов — офицеров Гвардейс-
кого авиационного полка. «Высота» 
— так называлась эта команда не-
случайно: у мальчишек все на высо-
те — учеба, дружба, спортивные 
достижения и творчество. По мне-
нию ребят, так же на высоте все дол-
жно быть и в армии: профессиона-
лизм, выносливость, смелость, сооб-
разительность, отвага, чувство дол-
га, преданность делу и Родине. 

Второй конкурс, предложенный 
командам, назывался «Подъем». Ве-
дущие конкурсной программы на-
помнили, что первые дни в армии 
самые сложные, а одна из трудных 
команд — «Подъем!», которую нуж-
но научиться выполнять за считан-
ные секунды. Также за минимально 
отведенное количество времени уча-
стникам команд на сцене необходи-
мо было свернуть пилотки из бума-
ги, надеть их на себя и построиться 
не как обычно, по росту, а по разме-
ру обуви. Успешно справившись с 
этим заданием, команды выбрали 
самых крепких представителей для 
следующего конкурса — «Солдатс-
кая сила», уже на отжимания. Про-
верку на ловкость, меткость и сно-

енных воспоминаниях и исполнении 
песен об армии незаметно пролете-
ло время так называемого политза-
нятия. Команды постарались в ко-
ротких инсценировках представить 
на суд жюри сюжеты песен военных 
лет. Смекалка и логика пригодились 
мальчишкам для дешифровки полу-
ченных заданий и участия в блиц-
опросе на военную тематику. Пред-
ложенные вопросы оказались до-
вольно непростыми, но с помощью 
зала капитаны команд справились и 
с этим заданием. 

В роли главных военнокоманду-
ющих выступило жюри конкурса: 
заведующая отделом организацион-
но-массовой работы Галина Давиро-
ва, заведующая досуговым отделом 
Анна Титова, ведущий специалист 
комитета по образованию Александр 
Лобанов и ветераны Великой Отече-
ственной войны Александр Павлович 
Бушуев, Николай Степанович Дуря-
гин, Иван Васильевич Лучук. На про-
тяжении всей программы они внима-
тельно следили за выступлениями 
ребят, оценивая их мастерство. Под-
ведение итогов и награждение побе-
дителей стало заключительной час-

ти, адресованные всем, кто причас-
тен к этому празднику: тем, кто за-
щищал Родину в свое время, кто 
несет службу сегодня, и тем, кому 
еще только предстоит выполнить 
свой воинский долг. Символичным 

оказали своей команде болельщики 
школы № 7: они поддерживали выс-
тупающих бурными аплодисмента-
ми, возгласами, задорными речевка-
ми и плакатами. 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 

Досуг 

Руководство и коллектив Дворца культуры 
социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» 

выражает благодарность за оказание спонсорской помощи 
в проведении конкурсной развлекательно-познавательной программы/ 

«Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду!» 
Валентине Вениаминовне Гизатулиной (магазин «Гламур»), ру-
ководителю компьютерного салона «Сфера» Роману Вячеславо-
вичу Бишину, Людмиле Викторовне Юмашевой (магазин «Дом»), 
Наталье Вадимовне Тарасенко (торговый центр «25+», отдел «Дис-
ки»), Ольге Владимировне Суртаевой (магазин «Лимпопо»). 

Выходной в Мурманске 
21 февраля часть коллектива цеха контроля и технических лабо-

раторий провела в Мурманске. И взрослые, и дети остались довольны 
поездкой. Они привезли немало впечатлений от посещения океанариу-
ма и атомного ледокола «Ленин». Автобус для экскурсии был выделен 
профкомом комбината. 

Как рассказала председатель профкома 
ЦКиТЛ Галина Кучина, поездка в столицу За-
полярья была запланирована до праздников. 
А один день, проведенный с семьями и колле-
гами в Мурманске, теперь надолго останется 
в памяти. 

Мурманский океанариум — одна из ви-
зитных карточек столицы Заполярья. По-
смотреть на яркие выступления морских тю-
леней и зайцев приезжают со всех концов об-
ласти. Не стали здесь исключением и экскур-
санты из ЦКиТЛ. Взрослые получили пре-
красную возможность вернуться в детство, 
а дети наслаждались незабываемыми трюка-
ми представителей морской фауны. Смешные 
и неуклюжие на суше, весящие по 300 кг, они 
превращались в саму грацию в воде. Брыз-

ги, запах рыбы, морские тюлени и зайцы — 
все осталось на снимках, которые теперь бу-
дут храниться в семейных альбомах. 

Конечно, не мог не впечатлить и атом-
ный ледокол «Ленин». Именно он стал родо-
начальником атомного флота России. Теперь 
ледокол стоит на вечном приколе и открыт 
для посещений. Экскурсантов провели по 
основным помещениям судна, показали его 
«сердце» — атомный реактор. Команда в не-
сколько десятков человек поддерживает 
жизнь на ледоколе, следит за радиационным 
фоном. 

По дороге домой все в автобусе обсужда-
ли свои впечатления и рассматривали фото-
снимки. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

К сведению 
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Новая остановка на промплощадке 
В автобусном маршруте Же 2 появилась новая остановка для ра-

ботников завода эмульсионных взрывчатых веществ. По просьбе ру-
ководства завода ЭВВ изменения были внесены в несколько маршру-
тов для доставки работающих на завод. 

Пассажирский автобус № 2, который ходит из города до управления автомобильного 
транспорта, будет делать заезд на завод ЭВВ в рабочие дни в 7.35, 16.45 и 00.45, в выходные 
дни — в 7.25, 16.45 и 00.10. С завода остановка будет действующей для маршрута в 17.30. 
Остановка для пассажиров была сделана силами управления автомобильного транспорта. 

Оборудованием переезда № 28, установкой переездной сигнализации занимались работни-
ки управления железнодорожного транспорта. Переезд оборудован с соблюдением всех тре-
бований, чтобы обеспечить безопасность движения в его районе. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

От всей души 



Новости нашей компании 

« С е в е р с т а л ь К о л а м б у с » : 

А в т о м о б и л ь н а я с т р а т е г и я 
История Severstal North 

America тесно связана с авто-
мобильной сферой, начиная 
от Генри Форда и до сегод-
няшнего дня. Ни одна другая 
сталелитейная компания не 
может похвастаться таким на-
следием. Строительство 
Severstal Columbus поможет 
компании и в будущем играть 
одну из главных ролей в авто 
индустрии. 

Severstal Columbus — 
единственный мини-милл в 
мире, который спроектиро-
ван для того, чтобы выпус-
кать плоский стальной прокат 
с особыми требованиями к по-
верхностным свойствам, ис-
пользующийся в автомобиле-
строении. С осени 2007 пред-
приятие поставляет не под-
верженную коррозии травле-
ную и покрытую маслом 
строительную продукцию 
для автоиндустрии. Пред-
приятие работает в течение 
трех лет и сейчас проходит 
квалификационные испыта-
ния с Ford, BMW, Volkswagen 
и Mercedes. 

1 мая 2009 года Severstal 
North America изменила 
структуру коммерческой 
группы, в результате чего 
сформированы три отдела по 
продажам, разделенные по 
географическому признаку, и 
один отдельный автомобиль-
ный отдел. 15 февраля со-
трудники автомобильного 
отдела SNA по продажам по-
сетили Columbus, чтобы 
встретиться с коммерческим 
и эксплуатационным отдела-
ми для обсуждения прогрес-
са развития продуктов и ква-
лификационного испытания. 
Главная цель встречи — выб-
рать самые лучшие продук-
ты для привлечения автомо-

бильных производителей и со-
общить коммерческой коман-
де самую последнюю инфор-
мацию о новых продуктах. 

С самого начала строи-
тельства предприятия в 2005 
году, производители прояв-
ляют большой интерес к 
Severstal Columbus. Предпри-
ятие находится на территории 
в 1400 акров на юго-востоке 
США и является одним из 
самых новых и технологичес-
ки-передовых сталелитейных 
заводов в мире. Оно распо-
ложено в 50 милях от авто-
производителя Mercedes, в 
120 милях от Nissan и 141 
миля от Honda. У завода есть 
удобный доступ к железнодо-
рожным путям, а также вод-
ным и автомобильным марш-
рутам, позволяющий 
Severstal North America дос-
тавлять свою продукцию по 
всему региону и в Мексику 
быстрее, чем компании-кон-
куренты. 

Много потенциальных 
клиентов уже посетили 
Columbus, чтобы посмотреть 
предприятие. «Мы довольны 
отзывами о квалификацион-
ных испытаниях, которые 
получаем от автопроизводи-
телей. Несмотря на это, 
очень важно, чтобы все со-
трудники были одинаково 
информированы о прогрессе 
компании в этой сфере. Во 
время сегодняшней встречи 
главные менеджеры из авто-
мобильного коммерческого 
отдела смогли вместе уз-
нать о новых классах наших 
продуктов. В дальнейшем, 
это позволит им лучше ра-
ботать с клиентами», — 
сказал Том Маршак, вице-
президент Коммерческого 
управления. 

« В е с ь мир - т е а т р . . . » 
В Третьяковской галерее при поддержке ОАО «Северсталь» от-

крылась выставка «Весь мир — театр...». Гравюра из коллекции 
М.Ф. Ларионова». 

16 февраля в Государ-
ственной Третьяковской га-
лерее состоялось торже-
ственное открытие выставки 

«Весь мир — театр...». Гра-
вюра из коллекции М.Ф. Ла-
рионова», осуществленной 
при поддержке компании 
«Северсталь». 

Выставка представляет 

ва. Экспозиция включает 
около 300 работ из собрания 
печатной графики. 

Общая коллекция Лари-
онова включает более 10000 
произведений искусства, 

среди которых работы Ж. 
Калло и Утамаро, иллюстра-
ции из пособий по рукопаш-
ному бою и проведению ры-

царских турни-
ров, журнальная 
литография и кси-
лография второй 
половины XIX 
века, игрушки, 
образцы промыш-
ленного дизайна, 
гелиогравюры и 
олеографии. 

Важным моти-
вом собиратель-
ства для мастера 
была его професси-
ональная деятель-
ность как художни-
ка театра, для кото-
рой гравюра слу-
жила источником 
ярких визуальных 
впечатлений и но-

вых технических приемов. 
М. Ларионов покинул 

Россию в 1915 году, присое-
динившись к гастролировав-
шей в Западной Европе балет-
ной труппе С.П. Дягилева, 

для которой он создавал кос-
тюмы и декорации. 

В Попечительский совет 
Государственной Третьяков-
ской галереи компания «Се-
версталь» вошла в конце 2002 
года и сегодня является од-
ним из крупнейших доноров 
галереи. За почти восьмилет-
нее сотрудничество компа-
ния приняла участие в реали-
зации многих проектов гале-
реи, в том числе — выставок 
«Кубизм», «Роден. Голубкина. 
Клодель», «Пленники красо-
ты», «Русский Мюнхен», 
«Бубновый валет», «Европа-
Россия-Европа», «Православ-
ная икона России, Украины, 
Беларуси», «Россия 1900. «Ис-
кусство и культура в эпоху 
последнего царствования», 
«Американские художники 
из Российской империи», 
«Русские художники-путе-
шественники». Также при 
участии ОАО «Северсталь» 
Третьяковская галерея про-
вела работы по созданию но-
вого варианта постоянной 
экспозиции «Искусства XX 
века» в корпусе на Крымском 
валу. С 2009 года компания 
поддерживает деятель-
ность детской Творческой 
мастерской галереи на 
Крымском Валу. 

Новые рабочие места 
16 новых рабочих мест будет создано в феврале в управлении желез-

нодорожным транспортом ОАО «Карельский окатыш». В этом подраз-
делении сформирована группа по подготовке вагонов, которые использу-
ются для отгрузки продукции потребителям. 

Необходимость в приеме 
на работу дополнительного 
персонала связана с увеличе-
нием объема поставок на экс-
порт в люковых полувагонах 
парка ОАО «РЖД». Средний 
возраст этих вагонов превы-
шает 20 лет, и образовавшие-
ся зазоры в люках приводят 

к потере груза — железоруд-
ных окатышей. Создаваемая 
группа позволит значительно 
снизить риск перебоев с по-
грузочными ресурсами и 
уменьшить непроизводи-
тельную маневровую работу 
на внутренних железнодо-
рожных путях предприятия. 

Как отметил генеральный 
директор комбината Максим 
Воробьев, «хотя «Карельский 
окатыш» не является соб-
ственником этих вагонов, 
комбинат должен выполнять 
свои обязательства перед по-
требителями, ведь клиенто-
ориентированность — одна 

из ключевых ценностей для 
всех предприятий компании 
«Северсталь». «Комбинат 
будет добиваться оператив-
ности погрузки, сохранности 
груза в пути и соблюдения 
графика завоза продукции в 
порт», — подчеркнул генди-
ректор. 

Принятое в ОАО «Ка-
рельский окатыш» решение 
о формировании группы 
подготовки вагонов являет-
ся позитивной новостью и 
для жителей Костомукши, 
так как для горожан появля-
ются новые рабочие места. 

По материалам пресс-служб компаний. 

Досуг 

Театральная афиша Дворца культуры 
Внимание, гастроли! 

В марте Дворец культуры приглашает любителей те-
атра всех возрастов на спектакли мурманских и санкт-пе-
тербургских театров. 

18, 19 марта Санкт-Петербургский государственный драматический те-
I атр дает спектакли в нашем городе! В 

10 часов 30 минут и 13 часов 30 ми-
нут — спектакль для детей «Играем в 
Простоквашино». В 19 часов пикант-
ная комедия в 2-х действиях «Вечерин-

| ка по-французски». 
Кроме того, 21 марта в 17 часов 

I всех любителей советской эстрады при-
глашает ВИА «Верные сердца» (г. 

I Москва). Билеты продаются. 

До встречи на спектаклях! 
Услуги 

Уважаемые работники комбината 
и жители города! 

Во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» работает клубное объедине-
ние «Творчество». Здесь вам предложат услуги по изготовлению предме-
тов домашнего быта и ремонта всех видов одежды. Для всех без исключе-
ния — хорошее обслуживание и доступные цены. 

Мы рады видеть вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 
по адресу: ул. Мира 38А, Дворец культуры. 

Мы работаем так, чтобы создать уют! 

Вниманию ветеранов 
открытого акционерного 

общества 
«Оленегорский 

горно-обогатительный 
комбинат»! 

Пенсионеры, проработавшие на комбинате 
непрерывно более 15 лет и уволившиеся в связи 
с уходом на пенсию (в том числе по инвалиднос-
ти) или уволенные по сокращению штатов, в на-
стоящее время нигде не работающие и пропи-
санные в городе Оленегорске, должны пройти 
регистрацию в бюро социальной работы кадро-
вой службы комбината для получения единовре-
менной материальной помощи в соответствии с 
Коллективным договором ОАО «Олкон». При 
себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберк-
нижку, пенсионное удостоверение. 

Период проведения регистрации: 
с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 

От всей души 

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината 

или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 

В управление автомобильного 
транспорта ОАО «Олкон» требуются 

машинисты 
бульдозера. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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собирательскую деятель-
ность знаменитого русского 
художника-авангардиста Ми-
хаила Федоровича Ларионо-

Объявление 



Официальный отдел 
администрация города 

информирует 
С целью разъяснения гражданам, проживающим на территории Мурманской области, положений Указа 

Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на терри-
тории субъектов Российской Федерации» 11 марта 2010 года в 11.00 час. в здании администрации города 
(ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207, 2 этаж) заместитель председателя комиссии по вопросам помило-
вания на территории Мурманской области Минаков Виктор Иванович будет проводить личный прием граждан 
по вопросу помилования лиц, осужденных за совершение преступлений, а также лиц, отбывших назначенное 
судом наказание и имеющих неснятую судимость. 

Лицам, желающим получить консультацию, целесообразно иметь при себе копии судебных документов 
на осужденных, имеющих намерения обратиться с ходатайством о помиловании к Президенту Российской 
Федерации. 

Запись на прием производится в администрации города (кабинет № 205, 2 этаж) или по телефону: 
58-076. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

постановление 
№ 62 от 16.02.2010 

г. Оленегорск 
О принятии ведомственной целевой программы «Противопожарная безопасность муниципального учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» на 2010-2012 годы» 
В целях проведения организационных и технических противопожарных мероприятий и снижения риска для здоровья и жизни 

пациентов и работников МУЗ «ЦГБ», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией постановляю: 

1. Принять прилагаемую ведомственную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» на 2010-2012 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

ПРИНЯТА 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 16.02.2010 № 62 

ведомственная целевая 
программа 

«Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница» на 2010-2012 годы» 

г. Оленегорск 2009 год 
1. Паспорт ведомственной целевой программы 
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, реализующего программу: Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Центральная городская больница» города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(МУЗ «ЦГБ»). 

Наименование Программы: Ведомственная целевая программа «Противопожарная безопасность муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Центральная городская больница» на 2010-2012 годы». 

Основание для разработки Программы: Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна 
решаться с учетом специфики учреждений системы здравоохранения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддер-
жания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвра-
щения и ликвидации. Решение проблемы возможно только при системном подходе и использовании программно-целевого метода. 

Программа разработана в целях исполнения следующих нормативных правовых актов: Федеральный Закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ-01-
03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313; постановление Губернатора Мурманской области от 11.04.2003 № 54 
«СЗ» «Об усилении противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей Мурманской области»; приказ МЧС России 
от 18.06.2003 «Об утверждении норм пожарной безопасности»; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; предписание госинспектора пожнадзора 6 отряда ГПС МЧС России 
Мурманской области от 23.04.2003 № 43; Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий 
и сооружений (приложения № 8), утвержденные постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279; Общероссийский классификатор 
основных фондов ОК 013-94, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359; представление 
прокуратуры города Оленегорска «Об устранении нарушений законодательства РФ о пожарной безопасности» № 1-16 от 25.06.2007; 
распоряжение администрации города Оленегорска «О мерах по обеспечении пожарной безопасности МУЗ «ЦГБ» № 354-р от 28.06.2007. 

Исполнители Программы: МУЗ «ЦГБ». 
Цель Программы: Снижение риска для здоровья и жизни пациентов и работников МУЗ «ЦГБ», снижение угрозы возникновения 

возгораний, защита жизни и здоровья граждан, муниципального имущества; оперативное реагирование на возникновение пожара. 
Задачи Программы: Проведение организационных и технических противопожарных мероприятий в МУЗ «ЦГБ». 
Целевые индикаторы и показатели: Достижение целей программы будет определяться по количеству отремонтированных 

помещений, не отвечающим требованиям пожарной безопасности: 2010 год - 1 помещение; 2011 год - 4 помещения; 2012 год - 3 
помещения. 

Характеристики основных программных мероприятий: Реализация настоящей программы предусматривает: проведение 
работ по монтажу противодымной вентиляции в подвале подземного перехода между корпусами зданий городской поликлиники и 
хирургического корпуса (пуско-наладочные работы и оформление паспортов на вентиляционные системы); разработку проектно-
сметной документации и проведение электромонтажных работ в хирургическом корпусе, включая подвальные и чердачные помеще-
ния с установкой контура заземления (1-3 этажи). 

Сроки и этапы реализации Программы: 2010 - 2012 годы. 3 этапа: 2010 год; 2011 год; 2012 год. 
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы: Общий объем финансирования програм-

мы - 4 300 тыс. руб. (четыре миллиона триста тысяч рублей), в том числе по годам: 2010 год - 800,0 тыс. руб. (восемьсот тысяч 
рублей); 2011 год - 1 500,0 тыс. руб. (один миллион пятьсот тысяч рублей); 2012 год - 2 000,0 тыс. руб. (два миллиона рублей). 
Финансирование будет осуществляться за счет средств местного бюджета 

Методы реализации программы: Реализация программы осуществляется путем выполнения организационных и технических 
противопожарных мероприятий в МУЗ «ЦГБ». 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности: Снижение риска для здоровья и жизни 
пациентов и персонала МУЗ «ЦГБ», уменьшение материального ущерба во время возникновения пожара или возгорания. 

Система организации управления и контроля за исполнением Программы: Общее руководство программой и ведом-
ственный контроль за исполнением (реализацией) мероприятий программы осуществляет главный врач МУЗ «ЦГБ». Финансовый 
контроль за реализацией программы осуществляет управление экономики и финансов администрации города Оленегорска 

2. Характеристика проблемы 
Пожарная безопасность для учреждения здравоохранения является приоритетной. Проблема построения эффективной систе-

мы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики учреждений системы здравоохранения и вероятности возникно-
вения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнару-
жения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. 

Электросети хирургического корпуса изношены (износившиеся участки сети составляют более 10%), требуется замена электро-
щитов с предохранителями на электрощитки с автоматическим выключателем, групповых электрических сетей, светильников. В 
последние годы дополнительно приобреталось медицинское и электрооборудование, которое вносит дополнительную превышаю-
щую нагрузку на действующие электросети зданий. 

С целью устранения нарушений требований законодательства РФ по пожарной безопасности следует провести электромонтаж-
ные работы по замене устаревшей электропроводки, установку противодымной вентиляции подвальных помещений, огнезащитную 
обработку деревянных конструкций, обезжиривание кислородных систем и т.д., что позволит снизить угрозу возникновения возгораний, 
защитить жизнь и здоровье граждан, муниципального имущества; оперативно реагировать на возникновение пожара. 

Решение проблемы возможно только при системном подходе с использованием программно-целевого метода на ведомствен-
ном уровне. 

Программа разработана на основе анализа пожарной безопасности учреждения, предписаний по устранению нарушений требова-
ний пожарной безопасности государственным инспектором по пожарному надзору и сформирована как единый комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, обеспечивающих достижения поставленных целей. 

3. Основные цель и задачи Программы 
Цель: снижение риска для здоровья и жизни пациентов и работников МУЗ «ЦГБ», снижение угрозы возникновения возгораний, 

защита жизни и здоровья граждан, муниципального имущества; оперативное реагирование на возникновение пожара. 
Задачи: проведение организационных, технических противопожарных мероприятий в МУЗ «ЦГБ» и выполнение ремонтных работ 

в помещениях, не обеспечивающим требуемый уровень пожарной безопасности. 
4. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы 
По итогам реализации программных мероприятий планируется достижение следующих результатов: снижение риска для здоро-

вья и жизни пациентов и персонала МУЗ «ЦГБ», уменьшение материального ущерба во время возникновения пожара или возгорания, 
обеспечение оперативного реагирования на возникновение пожара. 

Показателями решения постановленных задач (целевыми индикаторами) будет количество отремонтированных помещений, не 
отвечавшим требованиям пожарной безопасности. Всего планируется отремонтировать 8 помещений, в т.ч. по годам: 2010 год - 1 
помещение; 2011 год - 4 помещения2012 год - 3 помещения. 

5. Перечень и описание программных мероприятий. Сроки реализации 
Программа будет реализована в срок 2010 - 2012 годов. 
Основными программными мероприятиями являются: 
в 2010 году: проведение работ по монтажу противодымной вентиляции в подвале здания хирургического корпуса; 
в 2011 году: завершение работ по монтажу противодымной вентиляции в подвале здания городской поликлиники с проведением 

пуско-наладочных работ и оформлением паспортов на вентиляционные системы; разработка проектно-сметной документации и 
проведение электромонтажных работ (ВРУ, чердачные и подвальные помещения) в хирургическом корпусе. 

в 2012 году: завершение электромонтажных работ в хирургическом корпусе с установкой контура заземления (1-3 этажи). 
6. Ресурсное обеспечение программы 
Кадровое, техническое, организационное обеспечение программы возложено на МУЗ «ЦГБ». 
Финансовое обеспечение программы - за счет средств местного бюджета всего 4300 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2010 год - 800,0 

тыс. руб. (восемьсот тысяч рублей), 2011 год - 1 500,0 тыс. руб. (один миллион пятьсот тысяч рублей); 2012 год - 2 000,0 тыс. руб. 
(два миллиона рублей). 

Объем финансирования мероприятий: 

№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объем В том числе по срокам Исполнители 
программных 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источники 
финансирования финансирования 

всего, тыс. руб. 
2010 год 2011 год 2012 год 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

1. Проведение работ по монтажу 
противодымной вентиляции в 
подвале подземного перехода 

между корпусами зданий 
городской поликлиники и 
хирургического корпуса 

(проведение пуско-наладочных 
работ и оформление 

паспортов на вентиляционные 
системы). 

Местный бюджет 1 800,00 800 1 000,00 Зам.главного 
врача по х/д; 

Инженер 
э/службы МУЗ 

«ЦГБ» 

2. Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
электромонтажных работ в 

хирургическом корпусе, 
включая подвальные и 

чердачные помещения с 
установкой контура 

заземления (1-3 этажи). 

Местный бюджет 2500 500 2000 Зам.главного 
врача по х/д; 

Инженер 
э/службы МУЗ 

«ЦГБ» 

7. Описание последствий реализации программы, ее вклада в достижение цели 
Последствиями реализации программы будет усиление внимания к вопросам пожарной безопасности; снижение уровня травми-

рования и смертности персонала и пациентов МУЗ «ЦГБ» при возникновении чрезвычайных ситуаций; сокращение материального 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и повышения эффективности использования бюджетных средств. 

8. Система управления реализацией программы 
Общее руководство и управление реализацией программы и ведомственный контроль за исполнением ее мероприятий осуще-

ствляет главный врач МУЗ «ЦГБ». Выполнение мероприятий программы будут осуществлять: заместитель главного врача по хозяй-
ственной части, инженер электрослужбы МУЗ «ЦГБ», а также исполнители, определенные по результатам размещения заказа. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

постановление 
№ 63 от 16.02.2010 

г. Оленегорск 
О создании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с рекомендациями Главного управления 
МЧС России по Мурманской области, в целях обеспечения руководства по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации мер по 
защите территории, населения и обеспечения его жизнедеятельности, постановляю: 

1. Создать оперативную группу по чрезвычайным ситуациям муниципального образования в составе согласно приложению (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить Положение об оперативной группе муниципального образования (приложение № 2). 
3. Считать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 21.07.2006 № 345 «О создании оперативной 

группы по чрезвычайным ситуациям муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 16.02.2010 № 63 

состав 
оперативной группы по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

Бороздина Ирина Борисовна - директор ООО «ЭКО плюс»; 
Горькова Ольга Вячеславовна - заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница» по ЛДР; 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 

отдела городского хозяйства в составе КУМИ; 
Левчук Михаил Яковлевич - инспектор по делам ГО и ЧС администрации города; 
Мамыкин Валентин Владимирович - директор ООО «Спецтехтранс»; 
Мышелов Вячеслав Геннадьевич - заместитель начальника отдела мониторинга, прогнозирования и координации деятель-

ности иных видов пожарной охраны. Начальник Оленегорского гарнизона пожарной охраны; 
Прудов Геннадий Сергеевич - заместитель начальника ОВД по городу Оленегорску - начальник штаба; 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

постановление 
№ 61 от 15.02.2010 

г.Оленегорск 
О внесении дополнения в состав противоэпизоотической комиссии муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
На основании обращения начальника Ловозерского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Мурманской обла-

сти Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Белова А.А., руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Ввести в состав противоэпизоотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, утвержденной постановлением администрации города Оленегорска «О составе противоэпидемической комиссии муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 09.11.2009 № 470, в качестве члена комиссии Белова 
Александра Александровича, начальника Ловозерского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Мурманской обла-
сти Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

к сведению военных 
пенсионеров 

Отдел военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам сообщает, что в целях доведения общей суммы материального обеспечения пен-
сионеров до величины прожиточного минимума в Мурманской области в соответствии со 
статьей 10.1 Закона Мурманской области от 23 декабря 2004 года № 549-01-ЗМО «О госу-
дарственной социальной помощи в Мурманской области» (в редакции Закона Мурманской 
области от 17 декабря 2009 года № 1171-01-ЗМ0) с 1 января 2010 года устанавливается 
региональная социальная доплата к пенсии. Региональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается лицам, являющимся получателями пенсии (пенсий), установленной (ус-
тановленных) им в соответствии с законодательством Российской Федерации, не осуще-
ствляющим трудовую и (или) иную деятельность, общая сумма материального обеспе-
чения которых не достигает 6405 рублей. 

Военные пенсионеры обращаются за региональной социальной доплатой к пенсии в 
учреждение социальной поддержки населения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая д. 15, 
2-й этаж, каб. № 8. (ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00). При обращении за 
установленной доплатой пенсионеры предъявляют документы, удостоверяющие личность, 
регистрацию по месту жительства (месту пребывания), страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, трудовую книжку, справку пенсионного органа, осуще-
ствляющего его пенсионное обеспечение, о суммах всех денежных выплат, установлен-
ных ему по состоянию на дату выдачи. Справка действительна в течение срока не более 30 
календарных дней до даты обращения. Региональная доплата устанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обращения за ней с заявлением и со всеми необходимыми 
документами. 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 февраля 2010 г. 13 



Реклама 

Полоса 
алюминиевая 2,0м 

20мм - 65-00 
Плитка 

потолочная 
8-00 

м-н Мастер-Оленегорск 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

ГрузопереВозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

Т О Н И Р О В К А 
А В Т О М О Б И Л Е Й 

пленками 

VUlNOOW FILU& 

8-921-725-23-46 

Пенопласт 
1200*1000 

30мм - 70-00 
Поролон 
1000*2000 

20м - 315-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

О О О « Э Г И Д А » 
оказывает услуги в области права, налогообложения, 

бухгалтерского и кадрового учетов 

Все виды бухгалтерских услуг: 
заполнение налоговых деклараций; 
отчетность в органы ПФР и ФСС; 
ведение бухгалтерской и налоговой отчетности; 
восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности; 
подготовка возражений, жалоб, по актам налоговых 

проверок, представление в судах. 
Сдача отчетности по электронным каналам связи. 

Все виды правовой помощи: 
гражданские споры: наследование, дарение, взыскание 

неустойки, защита прав потребителей и т.д.; 
обжалование постановлений о привлечении к админист-

ративной ответственности; 
>|С представление в гос. органах. 

Наш адрес: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, офис 118. 

8-953-758-18-02. 
ooo.egida@gmail.com 

АКРИЛОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

ВАНН 
Гарантия качества. 

Цвет любой. 
Доступная цена. 
Работу выполнит 

квалифицированный 
специалист 
со стажем. 

Пенсионерам 
и инвалидам скидки. 

8-921-166-18-31 

Гипсокартон 
влагостойкий 
1200*2500*12,5 

411-00 
ДВП твердая 

1220*2745*3,2 - 210-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

Автостекла 
Установка 
и ремонт 

(трещины, сколы) 

8-921-152-08-44. 

Д н Б Н О Р 
Филиал ОАО 

«ДнБ НОР Мончебанк» 
в городе Оленегорске 

Мончебанк 
сообщает о смене режима 

работы отдела розничного бизнеса, 
расположенного 

по адресу ул. Строительная, 25 
Отдел розничного бизнеса будет осуществлять 
свою работу с 01 марта 2010 года 

по следующему графику: 
ВТОРНИК, СРЕДА, 

ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА 1100-1830 

СУББОТА 1100-1600 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК Выходной 
ГО ОАО "ДнБ НОР Мончебанк" Находится по адресу: г. Мурманск, пр.Ленина, 14 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276 от 13.11.06 

ПРОДАМ 
МОНИТОРЫ ЭЛТ 19", 17" 

в отличном состоянии, дешево. 
51-962. 

Экран на радиатор 
пл.620*480мм 

5 секций - 510-00 
Штапик 

д е р е в я н н ы й 
1,2м - 18-00 

м-н Мастер-Оленегорск, 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

Налоговая информирует 
декларируем д о х о д ы 

за 2009 год 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской облас-

ти напоминает, что 1 января началась декларационная кампания 2010 года. 
Согласно статьям 227 и 228 Налогового кодекса РФ обязаны представить деклара-

ции в инспекцию по месту жительства индивидуальные предприниматели по доходам, 
не подпадающим под налогообложение со специальными налоговыми режимами, част-
нопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, предпринима-
тели, получившие безвозмездную финансовую помощь для организации деятельности, а 
также граждане, получившие доходы от физических лиц по договорам гражданско-пра-
вового характера, в том числе договорам найма или аренды. Представить декларации 
обязаны домработницы, репетиторы и другие граждане, оказывающие услуги физичес-
ким лицам, а также те, кто получил доходы от физических лиц в порядке дарения (недви-
жимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи, за исключением имуще-
ства, полученного в порядке дарения от членов семьи или близких родственников). 

Обязаны представить декларации те, кто а 2009 году продал жилье, дачу, гараж, 
машину, находившиеся в собственности менее трех лет, а также лица, реализовав-
шие ценные бумаги, получившие доходы из-за границы, а также получившие выигры-
ши от организаторов лотерей, тотализаторов. 

Декларации представляются в инспекцию лично или через уполномоченного пред-
ставителя. Последний день подачи деклараций для граждан, обязанных это сделать — 
30 апреля 2010 года. Если налогоплательщик направляет декларацию по почте в после-
дний день, то важно, чтобы на штемпеле стояла дата отправки — 30 апреля — в таком 
случае декларация считается отправленной в срок. 

Представить декларацию для получения социальных и имущественных налоговых 
вычетов имеют право граждане, которые приобретают жилье, пользуются платной 
медициной и образованием, уплачивают пенсионные взносы по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. Сдав декларацию, они вправе пересчитать и вер-
нуть излишне уплаченный налог на доходы физических лиц. Для этой категории граждан 
срок сдачи декларации не установлен, и они могут обратиться в инспекцию за перерас-
четом налога в течение трех лет с момента уплаты налога. 

Начиная с представления деклараций за налоговый период 2009 года приказом Мин-
фина России от 29.12.2009 № 145н утверждена форма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

Консультационный пункт по декларированию доходов находится в инспекции по ад-
ресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, операционный зал, телефон для справок 
58-456. Режим работы: без перерыва на обед, понедельник, вторник, четверг, пятница — 
с 8.30 до 18.00; среда с 8.30 до 19.00. 

ТЕПЛЫЕ ГАРАЖНЫЕ БЛОКИ 
на охраняемой территории, 

можно использовать 
под склад, гараж, мастерские, 

цена договорная. 
8-902-131-94-00. 

«СУПЕРЦЕНА» 
Подложка под паркет 

2мм - 9-00 
Клей для плитки 

БАЗОВЫЙ 25,0кг - 210-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

ПРОДАМ 
2-комн. кв. (Горького, 15), 

1/2, комн. изолир., 
теплая, на окнах 

решетки, жел. дверь, 
част. с мебелью, 
док. гот., никто не 
прописан 190 т.р. 
8-921-512-89-64. 

продам 
а/м «Opel Omega-B», 
94 г.в., V-2,0, 115 л.с., 
эл/стеклопод., ц/з, эл/ 
люк, ABS, ГУР, эл/ 
лифт водит. сиденья, 
МР-3 + нов. летняя 
резина, 130 т.р. 
в 8-964-683-85-47. 

Требуется 
бухгалтер 

Знание 
1С:Предприятие 8.0, 
все конфигурации. 

Опыт работы от года. 
Резюме: 

profconsalt51@mail.ru. 
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