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Новогодний
калейдоскоп

25 декабря в 14 часов МАЦ 
"Полярная звезда" приглашает 
жителей и гостей Оленегорска 
на спектакль "Новогодний мир 
Изумрудного города".

там же состоится "Елка мэра", 
традиционное новогоднее ме
роприятие для детей и взрос
лых.

31 декабря в 12 часов в 
лесопарке пройдет спортивный 
праздник на лыжне "П ризы  
Леда Мороза".

В ночь с 31 декабря „на 1

пяти утра, на центральной пло
шали состоится массовое на
родное гуляние "Новогодняя 
ночь". Подарком оленегориам 
станет праздничный фейерверк, 
а завершится самая веселая 
ночь в году дискотекой в "П о 
лярной звезде".

вый дворец спорта приглашает 
всех, у кого останутся силы 
после встречи Нового гола, на 
дискотеку "Новогоднее конфет
ти".

Хорошего Всем настроения!

Что помогает 
пережить полярную 

зиму? Сила привычки 
и -  вот эта 
хрустальная, 
светящаяся, 

хрупко-изящная 
красота заснеженной 

северной природы. 
Посмотришь на зимний 

лес и забудешь, 
что на дворе самое 

темное, самое 
тяжелое время года... 

Так давайте же 
почаще поднимать 

глаза и замечать то, 
что вокруг нас.

Поверьте: 
жить станет лучше, 

жить станет веселее.

Заседание 
совета депутатов

13,16декабря состоялись заседания 
совета депутатов г. Оленегорска с под
ведомственной территорией. Основным 
вопросом повестки дня было принятие 
бюджета муниципального образования г. ; 
Оленегорск с подведомственной терри
торией на 2006 год, который был принят 
в двух чтениях. Перед этим он предва
рительно рассматривался на бюджетной 
комиссии с участием практически всех 
депутатов Кроме того, принятию бюд
жета предшествовало утверждение де
сяти муниципальных целевых программ 
на2006год, предусматривающих финан
сирование из местного бюджета. Были 
рассмотрены и приняты следующие му
ниципальные целевые программы: “Об 
утверждении прогнозного плана (про
граммы) приватизации муниципальной 
собственности", “Каникулы-2006” (орга
низация отдыха, оздоровления, занятос- 
ш детей и подростков городского окру
га)’ , “SOS”, “Дополнительная социальная 
поддержка населения”, “О мерах по пре
дупреждению распространения заболе
ваний эпидемическим сыпным тифом и 
борьбе с педикулезом’ , “Вакцинопрофи- 
пакгика" и ряд других программ в облас
ти здравоохранения муниципального об
разования. Депутаты согласовали раз
мер платы за содержание и ремонт жи
лых помещений для населения г. Олене
горска и н.п. Высокий. Также был рас
смотрен вопрос “О предоставлении до
полнительных гарантий по оплате жилья 
и коммунальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди
телей, лицам из числа детей-сирот и де
тей, оставшимся без попечения родите
лей из средств местного бюджета” (ос

вобождены в 2005 году с последующим пе
рерасчетом и в 2006-м). На совете депу
татов был утвержден перечень категорий 
граждан (профессий работников муници
пальных унитарных предприятий и муни
ципальных учреждений), которым предос
тавляются служебные помещения в муни
ципальном жилищном фонде. Депутатами 
был установлен размер дохода и стоимос
ти имущества для признания граждан ма
лоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях по договору социального найма. Так
же было принято решение об объектах 
культуры, искусства, физической культу
ры и спорта, имеющих социальную значи
мость для муниципального образования.

Новый старт
“Веселого Рождества”
У библиотечного конкурса “Веселое 

Рождество" складывается своя, хоть и не
большая, но все же история. Впервые он 
был объявлен в 1997 году. Юным олене- 
горцам и оленегорочкам было предложено 
проявить фантазию (согласитесь, новогод
не-рождественские праздники — самый 
подходящий для этого повод) и изготовить 
своими руками какую-нибудь поделку. А 
потом принести ее в детскую библиотеку 
на Ленинградском — для участия в выс
тавке. Победителям были обещаны награ
ды, а всем участникам — памятные суве
ниры.

И умельцы откликнулись. Дебютный 
конкурс показал, что идея хорошая, требу
ющая продолжения. Так зародилась новая 
традиция. Сейчас конкурс “Веселое Рож

дество” проводится в память рано ушед
шей из жизни оленегорской художницы 
Инны Ковалевой, которая сама очень лю
била мастерить из бумаги и других под
ручных материалов. Участвовать в нем 
может каждый желающий — как индивиду
ально, так и в соавторстве (иной раз рабо
ты приносят целые творческие коллекти
вы). В нынешнем году предварительный 
этап конкурса начался 11 декабря и будет 
продолжаться до 20 января 2006-го. То есть 
у потенциальных участников есть в рас
поряжении еще почти месяц. Окончатель
ные итоги будут объявлены 22 января.

Первые работы уже начали поступать, 
их, как и прежде, принимают в централь
ной детской библиотеке ежедневно, кроме 
субботы, с 11 до 17 часов (телефоны для 
справок: 54-916, 54-854). К Рождеству вы-
ставха обретет вполне определенные чер
ты. Судя по опыту прошлых лет, зрелище 
обещает быть необыкновенным. Фигурки 
из глины, пластилина, соленого теста, об
резков меха и ткани, картины, выполнен
ные на картоне, дереве и даже наждачной 
бумаге — все это делается весьма искус
но, ярко и оригинально. Соответственно и 
выглядит. Так что не поленитесь — допол
ните общую мозаику своим маленьким про
изведением. Поверьте: оно не будет лиш
ним. v  |

В числе награжденных
Двадцатого декабря в Мурманске со

стоялось традиционное вручение наград 
областным деятелям культуры, здравоох- J 
ранения и других сфер общественной жиз
ни. Торжественная церемония проходила 
в зале областной администрации, грамо-

= ты и медали вручал губернатор Мурман
ской области Юрий Евдокимов. Всего к 
наградам были представлены 52 чело- 
века — большую часть из них составля
ли жители областного центра, но были и 
представители других городов: Северо
морска, Мончегорска, Полярных Зорь, 
Колы. Оленегорск представляла дирек
тор городской централизованной систе- 
мыНадеждаАлександровнаМалашенко, 
ей досталась Почетная грамота Мини
стерства культуры и массовых комму
никаций РФ — “за большой вклад в раз- 

1 витие культуры” . Награда, безусловно, 
заслуженная (заметим, чтоН. Малашен- 
ко— единственная, кто получил ее в ны
нешнем году), поскольку возглавляемая 

!  ею Оленегорская ЦБС в последнее вре- 
Н мя буквально преобразилась: обновле

ны технические средства, взяты на во
оружение новые формы работы с чита
телями — словом, наши библиотеки идут 
в ногу со временем. По словам Надеж
ды Александровны, эта грамота стала 

|  высокой оценкой не только ее томных 
I заслуг; но и кропотливого, напряженно- j 

го труда всех библиотечных коллекти-1 
j b o b  города.

Выступая по ходу награждения, Ю. 
Евдокимов сказал, что в зале присут- j 
ствуют лучшие люди Кольского края, 
благодаря которым жизнь в области не 
застаивается, и он очень рад общаться 
с ними. Как говорят очевидцы, губерна
тор действительно выглядел вэтотдень 
довольным. Довольны были и участни
ки церемонии, которую показали во втор
ник вечером по областному ТВ. Прият- j 
но, что мы не были чужими на этом праз
днике, но хочется, чтобы на следующем 
награждении оленегорцев было больше. 
Или у нас мало достойных?

Ирина ДЬЯЧКОВА, Святослав ЭЙВЕ.
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Оленегорский ГОК

Встреча поколений

Идея проведения этой выставки 
принадлежит Валентине Григо

рьевне Прокоповой, почетному ра
ботнику Оленегорского ГОКа. 
Организатором мероприятия выс
тупил отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации го
рода. Руководство Оле
негорского ГОКа под
держало идею и оказа
ло значительную по
мощь в организации 
выставки, предоставив 
ценные экспонаты, до
кументы и фотографии, 
хранившиеся в архивах 
комбината и связанные 
с историей становления 
и развития градообра
зующего предприятия, 
а также с людьми, сто
явшими у истоков его 
зарождения.

Главными героями 
мероприятия стали ве
тераны труда, «перво
проходцы», люди, более полувека 
назад пришедшие устраиваться на 
работу в только что организован
ное управление «Колжелруда». Но 
ветераны приняли участие в откры

тии выставки не только как свиде
тели и участники трудных лет стро
ительства Оленегорского ГОКа, но 
и как дарители: ими или родствен
никами тех, кто был среди первых 
работников комбината, были пере
даны в дар городскому музею пред

меты, фотографии из семейных ар
хивов, хранящие память о прошлом. 
Таким образом, музей пополнился 
новыми экспонатами, которые тоже 
были представлены на выставке.

Знаковым и значимым для всего города и комбината можно на
звать событие, произошедшее в канун нового года в городском 
музее: здесь открылась экспозиция «История комбината в лицах».

На церемонии открытия экспо
зиции присутствовали ветераны 
труда Оленегорского ГОКа Вячес
лав Иванович Тумилович, Арка
дий Владимирович Белый, Вик
тор Петрович Сафонов, род
ственники Ивана Филипповича 
Илюкевича. Яркие образы этих 
героев создала в своих портрет
ных очерках, опубликованных на 
страницах газеты «Заполярная 
руда» под рубрикой «История 
комбината в лицах», Валентина 
Григорьевна Прокопова. Работа 
над очерками и подтолкнула ав
тора к идее организации выстав
ки и привлечения материалов из 
семейных архивов ветеранов. 
Сама Валентина Григорьевна 

тоже передала го
родскому музею 
много ценных ве
щей, ставших интерес- 
ными музейными экс
понатами.

Факт передачи ве
теранами музею па
мятных для каждого 
из них вещей имеет 
символическое значе
ние. Передаются по
томкам, будущим по
колениям не просто 
предметы, фотогра
фии, а воплощенные в 
них жизненный опыт и 
нравственные ценнос
ти людей труда. Мно

гие из этих ценностей, к сожалению, 
ушли вместе с целой эпохой. Му
зей в таком случае выступает свя
зующим звеном между поколения
ми. В открытии выставки приняли

участие и школьники. Для них она 
стала не только источником инфор
мации об истории ГОКа и людях,

ставших частью этой истории, но и 
возможностью прикоснуться к ис
токам, встретиться и пообщаться с 
ветеранами, с руководством горо
да и комбината. Такие встречи для 
ребят, безусловно, полезны. Воз
можно, они станут традиционными 
и будут проводиться именно здесь, 
в'камерной, теплой атмосфере му
зея, которая сама по себе уже ока
зывает сильное эмоциональное и 
воспитательное воздействие на 
юные души подростков.

Среди почетных гостей, приняв
ших участие в церемонии открытия 
экспозиции, были глава городской 
администрации Николай Леонидо
вич Сердюк и генеральный дирек
тор ОАО «Оленегорский ГОК» 
Виктор Васильевич Васин. «Ста
рятся люди, с которых начиналась

история комбината и города, кто- 
то уезжает в другие края, кто- 
то уходит в мир иной, а вот па

мять о них, фотографии, ле
тописи их славных дел оста
ются с нами. Людьми, любя
щими свой город и свою зем
лю, были первые строители 
города и комбината. В насто
ящее время происходит вто
рое рождение ГОКа, и реша
ющую роль уж е играют те 
люди, которые работают  
сейчас. Историю горно-обо
гатит ельного комбинат а  
продолж ают сегодняшние 
труженики и руководители 
предприятия», —  отметил в 
своем выступлении H.JI. Сер
дюк. Виктор Васильевич Ва
син передал в дар городскому 
музею, хранительницей кото

рого является Альбина Николаев
на Пигасова, настоящий раритет, 
уникальную книгу — «Книгу По
чета», в которую вписаны имена ве
теранов Великой Отечественной 
войны, передовиков производства, 
внесших большой вклад в развитие 
Оленегорского ГОКа. Последняя 
запись сделана в книге в 1980-м 
году, теперь она стала музейным эк
спонатом. «Мы благодарны судьбе 
за то, что именно в ваших надеж
ных и сильных руках оказался тог
да, в нелегкое послевоенное время, 
Оленегорский ГОК. Наша задача
— сохранить устои и традиции, за
ложенные вами, а они и в городе, и 
на комбинате хорошие», —  обра
тился к ветеранам труда В.В. Ва
син.

Валерия ПОПОВА.

Библиотека
СКК ОАО "Оленегорский ГОКш 

приглашает своих читателей на новогодние посиделки 
"Пока часы двенадцать бьют" 25 декабря в 16 часов и напо
минает, что в новогодние каникулы она работает 4-го. 5-го, 
6-го января с 11 до 18 часов.
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Затянувшееся 
расследование

По информации заместителя начальни
ка отдела охраны труда Н. Гринберга, 

за неделю к ответственности по линии со
блюдения правил техники безопасности 
были привлечены 18 человек, из них — 6 
рабочих и 12 инженерно-технических ра
ботников. Были проанализированы обсто
ятельства двух инцидентов. Руководите
лям подразделений поставлено на вид, что 
расследования аварий и несчастных слу
чаев продолжаются непозволительно дол
го. Так, расследование ЧП с перевернув
шимся на Комсомолке КамАЗом (авария 
произошла 28 ноября) длилось более трех 
недель, отчет был готов только к 19 декаб
ря. То же касается и других происшествий.

В соответствии с решением управляю
щей компании, каждую неделю по пятни
цам будут проводиться селекторные сове
щания, на которых речь как раз и пойдет 
об авариях и прочих неприятных момен
тах, случающихся на производстве. При
чем затрагиваться будет и финансовая сто
рона, поскольку каждая авария тем или 
иным образом наносит ущерб предприя
тию.

Коротко о разном
Как сообщил директор по производству А. 

Сальков, неделя была отработана не с самыми луч
шими показателями. Исключение составили лишь 
вскрыша и бурение: по вскрыше к началу тре
тьей декабрьской декады подошли даже с превы
шением плана. Имелся к среде и плюс по щебню. 
Последняя неделя месяца обещает быть напря
женной, но не “сумасшедшей” — нужно только 
выйти на нормальные темпы.
;jc В предстоящие праздники комбинат будет ра
ботать по традиционной новогодней схеме, отра
ботанной еще в прошлом году. Подведение де
кабрьских итогов состоится утром 2 января.
Sjc В начале декабря гендиректор ГОКа В. Васин 
распорядился провести проверки комбинатовс- 
ких бытовок на предмет соблюдения санитарных 
и эстетических норм. В ряде подразделений, в том 
числе на дробильно-обогатительной фабрике, та
кие проверки уже начались.
;jc На неделе продолжалась комплексная провер
ка управления автомобильного транспорта— она 
проводилась согласно распоряжению генераль
ного директора.

На складе началась выдача новой спецодежды. 
Проходит она пока вяло: к 21 декабря, по словам 
Н. Гринберга, было выдано всего 13 комплектов.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Прибор навага поколения
В конце ноября цех контроля и технических лабораторий 

получил согласно инвестиционной программе 2005-го года 
новый прибор “ Спектроскан” , произведенный НПО “ Спект- 
рон” (г. Санкт-Петербург). С помощью “ Спектроскана” осуще
ствляется технологический контроль работы дробил ьно-обо- 
гатительной фабрики.

Приобретение ЦКиТЛ по
зволит быстро и качественно вы
полнять спектральный эксп- 
ресс-анализ продукции, то есть 
определять количество железа в 
руде, хвостах и концентрате. 
Принцип действия спектромет
ров серии “Спектроскан” осно
ван на рентгенофлуоресцентном 
методе, который не деформиру
ет и не разрушает пробу в про
цессе анализа.

Кроме того, прибор облада
ет высокой чувствительностью и 

высоким разрешением, благодаря чему обеспечиваются высокие аналитические 
характеристики при сохранении размеров настольного прибора. Для экспресс'- 
анализа не требуется специальная подготовка пробы, и требования к количеству 
анализируемого вещества минимальные. Современное программное обеспечение 
позволяет оператору комплекса “Спектроскан” (специалисты цеха контроля и 
технических лабораторий ездили в Санкт-Петербург, чтобы обучиться работе на 
новом приборе) лишь подготавливать образцы к анализу, устанавливать их в 
прибор и запускать измерения. Всем дальнейшим процессом, от смены образцов 
до вывода результатов, управляет персональный компьютер. Результаты анали
за могут быть представлены в любом удобном виде, а также могут быть сохране
ны для дальнейшего использования.

Для решения целого ряда аналитических задач “Спектроскан” сопровождает
ся аттестованными Госстандартом России методиками выполнения измерений, 
разработаны методические рекомендации, позволяющие превратить исследова
тельскую часть работы в простую аналитическую процедуру.

Прибор устанавливали представители предприятия-изготовителя. Для “Спек
троскана” был приобретен специальный приборный стол, запитанный под элект
рическое подключение.

Подготовила Н аталья РАССОХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2005 г.
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Из первых рук

Н- Сернюк: "Сорогу осилит идущий!
Заканчивается 2005 год. По традиции в конце года на вопро 

сы корреспондента отвечает глава города Оленегорска с под
ведомственной Территорией Николай Леонидович СЕРДЮК.

...

— Какими событиями был для вас па
мятен уходящий год?

— В политическом плане важным собы
тием не только для меня, но и, наверное, для 
всех жителей нашего муниципального обра
зования безусловно были выборы органов 
местного самоуправления: главы и депута
тов городского совета. Тот факт, что выбо
ры высшего должностного лица прошли спо
койно и в один тур, я расцениваю как поддер
жку оленегорцами политики конкретных дел, 
которую стремилось претворять в жизнь 
руководство городом на протяжении четы
рех предыдущих лет.

Не стал исключением в этом стремле
нии и 2005 год. Уже ставшее за последние 
годы привычным стабильное тепло- водо- и 
электроснабжение города Оленегорска, по
селка Высокий в истекшем году пополнилось 
еще одним рукотворным благом — горячей 
водой в квартирах оленегорцев и высоко- 
вцев практически все лето, за исключением 
необходимых регламентных перерывов в 
связи с ремонтом теплосетей и котельного 
оборудования.

Кстати, без каких-либо существенных 
сбоев в теплоснабжении квартиросъемщи
ков, силами МУП “Оленегорские тепловые 
сети” выполнена городская программа по пе
рекладке изношенных теплосетей в количе
стве более 4 тыс. погонных метров.

В 2005 году достигнуты рекордные 
за последние годы объемы по ремонту: 
дорожных покрытий более 17 тыс. кв. 
м, подъездов жилых домов — 60 шт., бес
хозных квартир — 56 шт., рулонных кро
вель жилых домов и объектов соцкуль
тбыта — более 13 тыс. кв. м.

Наряду с решением хозяйственных задач 
органы местного самоуправления обеспечи
вали надежное функционирование учрежде
ний образования, здравоохранения, культу
ры, спорта, социальной защиты населения.

Существенно пополнилась в 2005 
году материально-техническая база об
разования новым оборудованием, мебе
лью, инвентарем общей стоимостью бо
лее 3 млн. руб. без учета стоимости обору
дования на 11 млн. руб. для оснащения типо
вых кабинетов общеобразовательных школ 
по программе Госгарантий.

В образовательных учреждениях  
произведены капитальные и текущие 
ремонты помещений, кровельных по
крытий более чем на 3 млн. руб., выпол
нен комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности -  все учреждения оснащены 
тревожными кнопками, необходимыми сред
ствами пожаротушения, в школах осуществ
ляют дежурство работники вневедомствен
ной охраны.

При поддержке и финансовом обеспече
нии со стороны администрации города в про
шлом году, как и ранее, проводились пред
метные олимпиады среди учащихся школ и 
ПУ, конкурс “Лидер образования' в 5 номина
циях, присуждались стипендии мэра лучшим 
учащимся, повышалась квалификация педа
гогов путем обучения на специальных кур
сах, наши образовательные учреждения тре
тий год продолжают участвовать в экспери
менте по введению Единого государствен
ного экзамена (ЕГЭ). По результатам ЕГЭ г. 
Оленегорск числится в пятерке лучших сре
ди всех муниципалитетов области. В про
шлом году образовательные учреждения по 
установленному графику прошли лицензиро
вание на право заниматься предпринима
тельской деятельностью.

Мы принимаем все меры для сохранения 
действующей сети дошкольных учреждений, 
в которых содержатся в настоящее время 
1348 детей, что на 54 ребенка больше, чем в
2004 году.

Для детей, имеющих проблемы в разви
тии, имеются группы компенсирующего и оз
доровительного направления. Осуществля
ется целенаправленная работа по снижению 
заболеваемости детей, в результате кото
рой пропуск одним ребенком по болезни сни
жен до 8,7 дня (областной показатель — 17,5 
дней). Принимаются меры по созданию бла
гоприятных условий для обучения детей-ин- 
валидов как в дошкольных учреждениях, так 
и на дому

Особое внимание органы местного само
управления уделяют организации летнего 
отдыха и оздоровления учащихся, их заня
тости в период каникул и после основных 
занятий в школе. Для этих целей в 2005 году

было создано 10 городских лагерей на 460 
человек с питанием, оздоровительными про
цедурами, отдыхом, игротекой.

228 учащихся побывали в выездных ла
герях средней полосы, воспитанники детс
кого дома — на Черноморском побережье 
Кавказа. Группа одаренных детей провела 
часть своих летних каникул в Болгарии. Для 
более чем 200 подростков летом были пре
доставлены рабочие места на предприятиях 
и в организациях города.

В системе дополнительного образования 
различной направленности занимаются бо
лее 1800 учащихся.

С целью профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних проводятся це
левые операции “Зимние каникулы’ , “Семья*, 
“Подросток”, “Без наркотиков', “Веселые ка
никулы”, а также различные спортивно-мас
совые мероприятия: зимняя и летняя спар
такиады школьников, Праздник Севера, чем
пионаты по отдельным видам спорта, смот
ры-конкурсы художественной самодеятель
ности как в Оленегорске, так и других горо
дах области и Северо-Запада Российской Фе
дерации.

Силами комиссии по делам несовершен
нолетних и сформированного из работников 
образовательных учреждений отряда коор
динаторов с участием сотрудников ГОВД, 
органов опеки и попечительства проводят
ся рейды по местам отдыха и развлечения 
молодежи, торговым точкам с целью пресе
чения попыток продажи спиртного несовер
шеннолетним, обследуются условия прожи
вания детей в неблагополучных семьях.

В культурной жизни оленегорцев тоже 
произошло немало памятных событий: праз
днование юбилея — 60-летие Великой По
беды, традиционный областной Фестиваль 
солдатской песни, Фестиваль саамской му
зыки и культуры, концерт ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Северного флота 
по случаю 65-летнего юбилея этого коллек
тива. Всего в Оленегорске состоялось около 
500 культурно-массовых мероприятий. Орга
низован на постоянной основе кинопоказ ху
дожественных фильмов в МДЦ “Полярная 
звезда”, в летний период для маленьких оле
негорцев работают аггтракционы в парке Гор
няков.

Обеспечены благоприятные условия для 
реализации творческих способностей насе
ления в коллективах художественной само
деятельности МДЦ “Полярная звезда", ДК 
“Горняк”, а получившие звание “народный” 
ансамбли “Северные росы", “Ретро-бэнд Мю
зет”, “Метелица”, “Оленегорочка” не только 
знают и любят в Оленегорске, но и далеко за 
его пределами, включая скандинавские стра
ны.

650 юных дарований получают дополни
тельное образование в сфере культуры и ис
кусства в музыкальной, художественной 
школах в Оленегорске и в школах искусств в 
н.п. Высокий и Царь-город.

В 2005 году впервые в нашем городе 
нам удалось создать центр правовой  
информации населения, в котором с помо
щью новейшей компьютерной и другой вспо
могательной техники, грамотных специали
стов все желающие горожане могут получить 
ответ на интересующие их вопросы.

Завершены начатые в 2004 году работы 
по ремонту помещений центральной библио
течной системы, Молодежного досугового 
центра.

В сезонном режиме была обеспечена эк
сплуатация главных спортивных сооружений 
города: Дворца спорта с обновленным пла
вательным бассейном почти десять меся
цев в году; Ледового дворца — с ноября по 
апрель в качестве ледовой арены для хок
кея, фигурного и массового катания на конь
ках; центрального стадиона — летом служит 
футболистам, легкоатлетам, зимой — в ка
честве самого быстрого в области льда для 
конькобежцев. С помощью этих и других 
спортивных объектов (спортзалов и стади
онов при школах, дворовых спортивных пло
щадок, легкоатлетических и лыжных трасс и 
др.) организован тренировочный процесс и 
проведено в 2005 году около 60 городских и 
областных соревнований по 15 видам 
спорта.

Три раза за последние четыре года, в том 
числе и в 2005 году, оленегорские спорт
смены добиваются на Праздниках Се
вера в комплексном зачете третьего 
призового места среди всех муниципаль

ных образований Мур
манской области. Стало 
доброй традицией тор
жественное чествова
ние в администрации го
рода участников этих 
соревнований, а также 
тренеров и спортсме
нов, признанных лучши
ми по итогам прошедше
го года.

Особые слова благо
дарности хочется ска
зать в адрес наших ветеранов, объединен
ных в спортивные клубы: по лыжному спорту 
“Олень”, хоккею, туризму, футболу, которые 
продолжают демонстрировать преданность 
своему виду спорта, отличные для их возра
ста результаты, а самое главное — пропа
гандируют здоровый образ жизни и служат 
примером для молодежи. В их числе В. Про- 
копова, В. Верин, С. Филимонов, В. Власов, Г. 
Барсуков, Г. Лебедев, А. Окамелков, Ф. Ку
ликов, А. Сулима, Н. Шушкова, Л. Секретаре- 
ва, А. Сычев, А. Пивоваров, А. Перевоткин, 
С. Щербаков. Молодцы! Так держать! Город 
гордится вами.

К сожалению, не все жители могут и же
лают следовать девизу “Движение — это 
жизнь’ и соответственно заниматься 
спортом или посильными физическими уп
ражнениями, прогулками и пробежками на 
свежем воздухе.

Избавиться от хронических заболеваний, 
недомогания без помощи врачей в таком слу
чае невозможно. Огромное спасибо, уважа
емые работники здравоохранения, за ваш 
благородный труд во благо и здоровье оле
негорцев. Со своей стороны органы местно
го самоуправления принимают все завися
щие от них меры по обеспечению нормаль
ного функционирования ваших учреждений.

Нами полностью выполняются бюджет
ные обязательства по финансированию со
ответствующих расходов на медицину. Со
вместно с руководством стоматологической 
поликлиники организован капитальный ре
монт помещений поликлиники с оснаще
нием их современным оборудованием: 
тремя современными стоматологическими 
установками, четырьмя бактерицидными 
камерами, тремя компрессорами. Кроме 
того, с помощью ОАО “Олкон" приобретены 
компрессорные установки. В центральной 
городской больнице продолжает осуще
ствляться планомерный ремонт отде
лений. В том числе, в 2005 году закончены 
работы по ремонту мягкой кровли, восста
новлению приточно-вытяжной вентиляции, 
устройству контура заземления в патолого
анатомическом отделении; перепланировка 
с заменой дверных и оконных конструкций, 
осветительных приборов, розеток, выключа
телей, электрокабеля, линолеума и выпол
нением отделочных работ в клинико-диагно
стическом отделении. Различные по объемам 
и виду работы в зависимости от их обосно
ванной целесообразности выполнены в хи
рургическом, родильном, детском, инфекци
онном, поликлиническом, реанимационном, 
гинекологическом, кардиологическом отделе
ниях МУЗ “Центральная городская больница”. 
Введены в эксплуатацию в начале года две 
единицы автотехники, в том числе одна из 
них — для отделения скорой медицинской 
помощи, которое с помощью ОАО “Олкон" 
укомплектовано мобильной связью, а сотруд
ники получили по комплекту спецодежды. В 
пределах выделенных из областного и мест
ного бюджетов средств продвинулся ближе 
к завершению капитальный ремонт старого 
здания родильного отделения.

К сожалению, комплектование новым 
оборудованием и инвентарем ЦГБ, из-за не
достатка финансовых возможностей мест
ного бюджета, осуществлялось в истекшем 
году со значительным отставанием от по
требностей. В ЦГБ продолжает ощущаться 
нехватка врачей некоторых специальностей: 
участковых педиатров, терапевтов, анесте
зиологов, гинекологов, лора, рентгенолога — 
не едут, хотя город предоставляет этой ка
тегории работников благоустроенное жилье 
вне очереди.

Из-за низких тарифов на оказание меди
цинской помощи по обязательному медицин
скому страхованию ЦГБ ежемесячно накап
ливает задолженность по заработной плате 
перед работающим персоналом и поставщи
ками медикаментов, продуктов питания, рас

ходных материалов. Разорвать этот пороч
ный круг можно только с помощью региональ
ных и федеральных программ. Со своей сто
роны органы местного самоуправления для 
поддержания горбольницы при решении наи
более значимых проблем в здравоохранении 
приняли и осуществляют финансирование 
ряда муниципальных программ: “Бронхиаль
ная астма”, “Сахарный диабет”, “Профилак
тика туберкулеза”, “Вакцинопрофилактика”, 
“Профилактика сыпного тифа" и другие, фи
нансируют содержание 12 койко-мест для 
больных в реабилитационный период.

В результате проводимых за последние 
15 лет реформ наиболее пострадавшими ока
зались люди старшего поколения, вынесшие 
на своих плечах тяжелую ношу защиты Оте
чества в годы войны и восстановления на
родного хозяйства, строительства жизнен
но важных объектов, в том числе нашего 
горно-обогатительного комбината и самого 
города в послевоенное время. Несмотря на 
прямую ответственность федеральных и ре
гиональных властей за благополучие этой 
категории населения мы, т. е. органы мест
ной власти, считаем для себя делом чес
ти максимально мобилизовывать име
ющиеся в муниципальном образовании воз
можности для оказания помощи ветера
нам как в моральном, так и в материальном 
выражении.

В ходе подготовки и празднования 60- 
летия Великой Победы, кроме торжествен
ного вручения правительственных наград — 
памятных медалей — и проведения в этой 
связи праздничных “огоньков", каждый уча
стник войны и трудового фронта за счет 
средств местного бюджета получил мате
риальную помощь. Подарки и материальная 
помощь вручались на дому тем участникам 
ВОВ, которые по состоянию здоровья не мог
ли присутствовать на торжествах. В квар
тирах одиноко проживающих участников и 
инвалидов ВОВ были бесплатно установле
ны приборы учета холодной и горячей воды, 
особо нуждающимся из них установлены 
квартирные телефоны.

Для защитников Заполярья, в канун 61-й 
годовщины, также проводился праздничный 
“огонек" с вручением материальной помощи. 
Дополнительно к установленному всем квар
тиросъемщикам на 2005 год муниципально
му стандарту — предельного размера сто
имости жилищно-коммунальных услуг в раз
мере не выше 10% совокупного дохода се
мьи, для ветеранов приняты льгот ные  
стандарты по площади занимаемого жи
лья для начисления субсидии из местного 
бюджета — 42 кв.м для одного проживающе
го и 51 кв. м для двух проживающих ветера
нов в возрасте старше: женщины — 55 лет; 
мужчины — 60 лет.

В соответствии с принятой муниципаль
ной программой, кроме адресной помощи из 
областного бюджета, дополнительная соци
альная поддержка из местного бюджета ока
зывалась малоимущим гражданам, в основ
ном ветеранам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, на приобретение лекар
ственных препаратов, зубопротезирование 
и другие неотложные нужды. Центр социаль
ного обслуживания населения обеспечива
ет стационарное проживание, дневное пре
бывание и обслуживание на дому нуждаю
щихся в этом ветеранов. В особом внима
нии нуждаются люди с подорванным здоро
вьем, т.е. инвалиды 1, 2 и 3 групп, таких у 
нас в городе более 1,6 тыс.человек, в основ
ном — ветераны.

Для материальной поддержки общества 
инвалидов в его распоряжение администра
цией города переданы безвозмездно в арен
ду четыре объекта муниципальной собствен
ности, доходы от сдачи в субаренду трех из 
которых идут на компенсацию неотложных 
нужд инвалидов, а в четвертом располага- 
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ется само общество. Через отдел социаль
ной защиты населения администрации горо
да осуществляется адресная помощь инва
лидам, выделение им инвалидных колясок, 
решаются вопросы оснащения подъездов 
перилами, пандусами, проводится декада 
инвалидов с организацией “огоньков”, ока
занием материальной помощи.

Тесные связи и добрые взаимоотноше
ния руководство города поддерживает с со
ветом ветеранов г. Оленегорска, председа
телем которого на второй срок недавно из
брана Фаина Ивановна Алексеева, органи
зует исполнение предложений совета, уча
ствует в финансировании его расходов.

Это далеко неполный перечень конкрет
ных дел местной власти, направленных на 
социальную поддержку наших дорогих ве
теранов, которым я выражаю сердечную 
благодарность и желаю долгих лет жизни, 
здоровья.

— Николай Леонидович, а как изме
нится в 2006 году квартплата?

— Как вы знаете, в настоящее время 
ф актические расходы  населения по 
квартплате из расчета на одного средне
статистического квартиросъемщика в Оле
негорске значительно ниже, чем сред
необластные. Какие меры для достиже
ния этой цели принимались органом мест
ного самоуправления мы неоднократно ин
формировали население через газету “За
полярная руда", в частности, это сокраще
ние нормативов потребления горячей воды, 
из расчета на 1 человека и тепловой энер
гии на 1 кв. м отапливаемой площади, пре
доставление субсидии из местного бюдже
та семьям, расходы по квартплате которых 
превышают 10% от их совокупного дохода, 
установление для одиноко или проживаю
щих вдвоем пенсионеров по возрасту, уве
личенных стандартов по жилой площади — 
соответственно 42 кв. м и 51 кв. м, на кото
рую начисляется субсидия из местного бюд
жета.

Кроме того, в течение двух последних 
лет мы не поднимали тарифы на жи
лищные услуги, оберегая тем самым на
селение от повышения за счет этого кварт
платы.

Дальше не принимать решение об уста
новлении технически обоснованных тари
фов на жилищные услуги органы местного 
самоуправления не имеют права, так как это 
противоречит действующему законодатель
ству.

Результаты независимой экспертизы по 
предлагаемым на 2006 год тарифам на тех
ническое обслуживание жилого фонда рас
смотрены на состоявшемся 26 октября об
щественном собрании, а также по его пору
чению детально изучены рабочей группой.

Уменьшенные по инициативе рабочей 
группы тарифы на техническое содержание 
жилого фонда с 17 руб./кв. м до 15 руб./кв. м 
согласованы с городским Советом депута
тов 13.01.2005 и утверждены постановле
нием администрации города.

За счет роста тарифов на услуги ЖКХ 
квартплата оленегорцев в среднем возрас
тет на 9-10%.

При этом, в связи с приведением, со
гласно требованиям Жилищного кодекса, 
стоимости услуг ЖКХ к единой расчетной 
величине -  квадратному метру и в зависи
мости от оснащенности домов благами ци
вилизации (лифтами, мусоропроводами, 
стационарными напольными электроплита
ми) рост квартплаты будет различным. У 
получателей субсидии и льгот из федераль
ного или регионального бюджетов при соот
ветствии жилой площади региональным 
стандартам фактическая квартплата вооб
ще может не увеличиться или увеличится 
на 2-5%, то есть все увеличение будет ком
пенсировано субсидией или льготой. В то 
же время у квартиросъемщиков, не претен
дующих на субсидии или льготы и занимаю
щих жилые помещения, превышающие реги
ональные стандарты, рост квартплаты бу
дет выше среднего уровня.

На рост квартплаты в 2006 году повлия
ют и уже приняты решения Региональным 
комитетом по тарифному регулированию, 
увеличение тарифов на тепловую энергию, 
включая ее производство и передачу с 665 
руб. до 713 руб. за 1 Гкал. Повышение квар
тплаты по этой причине составит в сред
нем по г. Оленегорску 5-6%.

Учитывая, что предложения ГУПП “Во
доканал" тарифной комиссией не рассмат
ривались, общее повышение квартплаты 
для квартиросъемщика г.Оленегорска будет 
в пределах 14-15%.

При этом общая стоимость жилищно

коммунальных услуг в нашем муниципаль
ном образовании не превысит утвержден
ного областным правительством стандар
та — 47,9 руб. за кв. м, и останется значи
тельно меньше среднеобластной величины, 
которая утверждена на 2006 год в размере 
58,5 руб. за кв. м.

— Какие меры социальной защиты на
селения в отношении квартирной платы 
будут действовать в 2006 году?

— Безусловно, все те меры, что регла
ментированы на федеральном и региональ
ном уровнях, в том числе: льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в размере 
50% в пределах региональных стандартов 
для ветеранов труда, участников ВОВ, ин
валидов; субсидии на жилую площадь, так
же в пределах региональных стандартов, 
малоимущим семьям , имеющим доходы 
ниже прожиточного минимума, а также и в 
случае, если расходы по квартплате пре
вышают 22% от их совокупного дохода.

Дополнительно мы будем изыскивать 
средства на финансирование муниципаль
ной программы поддержки малообеспечен
ных слоев населения и прежде всего — ве
теранов, направленной на снижение бреме
ни их расходов по квартплате за коммуналь
ные услуги. Помощь по этой программе бу
дет адресной. Порядок ее оказания разраба
тывается с учетом предложений совета ве
теранов города, общества инвалидов, об
щественного совета и будет согласована с 
советом депутатов г. Оленегорска с подве
домственной территорией.

Снижение квартплаты за жилищные ус
луги может осуществляться в настоящее 
время товариществом собственников жи
лья (ТСЖ) или при других формах управле
ния многоквартирными домами, принятых 
населением.

В этом случае объединенные в неком
мерческие организации квартиросъемщики 
вправе сами устанавливать тарифы на тех
ническое обслуживание своих домов и, со
ответственно, отвечать за их состояние.

— Какие изменения нас ожидают в 
связи с вступлением в действие Феде
рального закона № 1Э1-ФЗ 1 января 2006 
года?

— В целом по стране это привело к со
зданию к дополнительно существующим 11,5 
тыс. муниципальным образованиям еще при
мерно стольких же, у нас в области к 24 
добавилось 18. Соответственно, увеличи
лось количество местных органов власти и 
расходов на их содержание. У нас остается 
муниципальное образование в виде городс
кого округа в прежних границах и без увели
чения количества руководящих структур, то 
есть местных администраций и советов. Это 
положительный факт, так как не потребует
ся дополнительных расходов на выборы и 
содержание новых органов власти. В то же 
время, требуемое в соответствии с Феде
ральным законом № 131-Ф3 изменение меж- 
бюджетных отношений резко меняет струк
туру собственных доходов местных бюд
жетов, значительно уменьшает их величи
ну и ставит их, равно как и всю жизнедея
тельность муниципалитета, в гораздо боль
шую, чем ранее, финансовую зависимость 
от вышестоящих бюджетов. Применитель
но к нашему муниципальному образованию 
это выглядит так: вследствие изменения 
норматива отчислений только трех хорошо 
собираемых на нашей территории налогов: 
доходов физических лиц — со 100% до 30%; 
налог на прибыль — со 100% до 0%; соб
ственные доходы местного бюджета умень
шаются к факту 2005 года на 615 млн. руб.

В то же время сумма всех субвенций, 
дотаций и субсидий из областного бюджета, 
на финансирование взятых с 01.05.2005 с 
местного на областной уровень обяза
тельств, составляет около 200 млн. руб.

Даже с учетом передачи на местный уро
вень нескольких, несравнимо меньших по 
абсолютной величине дополнительных на
логов и налоговых отчислений от ранее дей
ствующих налогов — сумма выпадающих 
из местного бюджета собственных доходов 
превышает 300 млн. руб.

— И как при таком разрыве в соб
ственных доходах может жить муници
пальное образование, ведь расходы на 
такую величину не удастся сократить?

— Определенную адаптацию выживания, 
правда, в несколько лучших, чем предпола
гается в 2006 году, условиях, мы уже при
обрели в 2005 году.

Так, принятый на 2005 год с дефицитом 
10% местный бюджет покрывал только де
сятимесячную потребность в текущих рас
ходах, не говоря уже о капитальных. При 
этом для формирования собственных до
ходов действовали более высокие, чем при

нятые областной думой на 2006 год, норма
тивы отчислений от налогов на прибыль в 
размере 10% и доходы с физических лиц — 
48%. Чтобы не остановить деятельность 
всех находящихся на местном бюджете уч
реждений и организаций, выплачивать их ра
ботникам своевременно зарплату, пришлось 
обращаться в Департамент финансов с 
просьбой передвинуть всю предназначен
ную для нас годовую дотацию — 19,5 млн. 
руб. — на 1 и 2 квартал 2005 года. Частично 
покрыть расходы бюджета во втором полу
годии позволила выделенная из фонда под
держки муниципальных образований финан
совая помощь 30 млн. руб.

Обеспечить надежное теплоснабжение 
города удалось за счет дополнительных 
средств, в результате реализации условий 
трехстороннего соглашения между облас
тью, ОАО “Олкон” и городом.

По результатам работы за 9 месяцев, от 
суммы, превышающей установленный пра
вительством Мурманской области, норма
тив по налоговым перечислениям от ОАО 
“Олкон” — 50%, т.е. 92 млн. руб., должно 
быть перечислено в местный бюджет.

Из этой суммы 30 млн. руб. нам уже было 
ранее выделено в виде бюджетного креди
та на покрытие кассового разрыва, которые, 
в основном, были направлены ООО “ТЭК” 
на закупку угля в порядке расчетов за теп
ловую энергию.

В конце ноября и в декабре в местный 
бюджет перечислена вся причитающаяся 
сумма по договору, из области поступило 
еще 50 млн. руб., 30 млн. руб. из которых 
были направлены на погашение кредита и 
около 60 млн. руб. — на расчеты за ранее 
поставленную тепловую энергию ОАО “Ол
кон", ООО “ТЭК” и ГУПП “ТЭКОС”.

В истекшем году часть работ по ремон
ту жилого фонда, перекладке тепло- водо- 
сетей финансировались из сметы обслужи
вающих эти объекты предприятий, в том 
числе: МУП ЖКХ "Служба заказчика” МУПП 
ЖКХ, МУП “Оленегорские тепловые сети", 
ГУПП “Оленегорскводоканал" — что крайне 
недостаточно, а большая часть — из вне
бюджетных источников.

В частности, в 2005 году удалось добить
ся перечисления согласованной суммы от 
Октябрьской железной дороги на компенса
цию расходов, связанных с передачей в му
ниципальную собственность ведомствен
ных объектов жилья и соцкультбыта стан
ций Имандра, Лапландия, Ягельный бор. Со
держать все эти объекты, находящиеся в 
аварийном состоянии — дорого, а вновь 
строить на месте — тоже дорого и нецеле
сообразно — там нет работы, да и большин
ство жителей уже поменяло прописку. От
ремонтированы за перечисленные железной 
дорогой средства для всех переселенцев 
имеющиеся в городе брошенные квартиры, 
заодно подъезды и кровли во многих жилых 
домах, дорожные покрытия на основных ули
цах. Следует отметить, в ремонте автодо
рог, в частности ул. Кирова, оказали суще
ственную помощь ОАО “Олкон”, ОАО “ДСУ”.

Неоценимую поддержку местному бюд
жету оказали эти и другие организации, ряд 
предпринимателей города, путем безвозмез
дной помощи в ремонте помещений и в при
обретении оборудования, инвентаря для 
нужд бюджетных организаций: ЦГБ, детско
го дома, социального приюта, детских са
дов, школ, проведении спортивных мероп
риятий за пределами города, благоустрой
стве городских территорий.

В очередной раз от имени органов мест
ного самоуправления и всего города выра
жаю вам, дорогие меценаты, сердеч
ную благодарность, что не остались 
в стороне от решения городских про
блем, и надеюсь на ваше взаимопони
мание в дальнейшем.

Порядок действий и принцип работы ор
ганов местного самоуправления в услови
ях еще более жестких финансовых тисков 
2006 года будут адекватны складывающей
ся ситуации. В условиях, когда собствен
ные доходы бюджета 2006 года — 231 млн. 
руб., рассчитанные по максимуму, на 62% 
покрывают лишь текущие расходы муници
палитета, гарантировать его процветание 
невозможно. С первых дней нового года нам 
предстоит максимально снижать расходы и 
изыскивать способы увеличения доходов. 
Собственно, делать то, чем мы занимались 
на протяжении всех четырех предыдущих 
лет. Всегда начинали с администрации и до
бились снижения ее численности за этот пе
риод на 30%, хотя обязанностей и хлопот у 
этого органа власти значительно возросло. 
По числу работников местного само
управления, получающ их заработную  
плату из местного бюджета в расче

те на 1000 жителей, наше муниципаль
ное образование среди всех других муни
ципалитетов области одно из самых эко
номных. Мы и впредь не намерены увели
чивать число муниципальных служащих и 
попытаемся вновь возложенные на органы 
местного самоуправления функции по ФЗ- 
131 распределить среди уже числящихся по 
штатному расписанию сотрудников. Таким 
же образом подходим и будем подходить ко 
всем структурам, которые полностью или 
частично финансируются из местного бюд
жета.

Но это вовсе не значит, что будет огуль
но сокращаться численность или будут зак
рываться нужные для муниципального об
разования учреждения, или аннулировать
ся полностью ранее действующие муници
пальные программы поддержки ветеранов, 
малоимущих, организации летнего отдыха 
детей и др. Нами уже проведена работа с 
руководителями муниципальных учрежде
ний по выявлению их возможностей соб
ственными силами получать в 2006 году до
полнительные доходы от своей деятельно
сти, которые, хотя и будут учитываться в 
местном бюджете, но остаются у тех, кто 
их заработал на нужды своих учреждений. 
В ближайшее время мы планируем иниции
ровать пролонгацию трехстороннего дого
вора: область — ОАО “Олкон” — город на 
2006 год. Да и по условиям действующего в
2005 году договора, если показатели по за
числению налогов от ОАО “Олкон” в 4 квар
тале останутся на уровне 9 месяцев, то му
ниципалитет вправе рассчитывать на до
полнительные доходы в размере 50% от 
полученных в консолидированный бюджет 
области. Даже если эти дополнительные 
доходы поступят в местный бюджет после 
1 января — уже немного станет легче сво
дить концы с концами в 2006 году.

На местном уровне разработан и при
нят комплект необходимых нормативных 
актов с целью зачисления с 2006 года в му
ниципальный бюджет налогов на вмененный 
доход, на землю, уточнены поправочные ко
эффициенты на аренду муниципального иму
щества, определена программа его дальней
шей приватизации. Цель этих действий — 
максимальное привлечение в муниципаль
ный бюджет доходов от установленных на
логов и сборов и при этом не допустить ра
зорения их плательщиков. Приватизировать
ся будут в первую очередь те объекты, от 
которых муниципалитет терпит одни убыт
ки.

Безусловно, мы будем добиваться от ре
гиональных органов власти компенсации 
расходных полномочий органов местного са
моуправления нашего муниципального об
разования, и своевременно информировать 
население как этому содействуют наши де
путаты областной думы. К сожалению, об
ластная дума при рассмотрении бюджета 
на 2006 год во втором чтении отклонила по
правку совета депутатов г. Оленегорска о 
выделении дополнительной дотации в сум
ме 142,8 млн. руб.

Мы также надеемся, как всегда, на взаи
мопонимание и поддержку социально-значи
мых инициатив органов местного самоуп
равления со стороны хозяйствующих 
субъектов, частных предпринимателей. У 
кого из них нет финансовой возможности на 
оказание помощи школам, больнице, детс
ким садам в приобретении оборудования, 
ремонтах, мы просим, как и всех жителей 
города, поучаствовать в благоустройстве 
городских территорий, посадке деревьев, 
уборке несанкционированных свалок.

Год красной собаки не обещает быть лег
ким, но впадать в пессимизм не будем. До
рогу осилит идущ ий! Уже тот факт, что 
самое главное предприятие — ОАО “Олкон” 
со всеми его перешедшими на аутсорсинг 
подразделениями уверенно смотрит в бу
дущее — залог материального благополучия 
нескольких тысяч оленегорских семей. Есть 
перспектива стабилизации финансового со
стояния и дальнейшего развития у механи
ческого завода.

Искренне поздравляю руководст во, 
коллективы эт их и всех других предпри
ят ий и организаций города, командо
вание и личны й состав гарнизонов в н. 
п. Высокий, в Протоках, Нефтянике, 
Царь-городе, персонально каждого ж и
теля нашего муниципального образо
вания с наступающим 2006 годом!

Желаю всем новых трудовых успе
хов, процветания, семейного благопо
лучия, уверенности в завтрашнем дне, 
новогодних улыбок, крепкого здоровья, 
праздничного настроения.

Корр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2005 г..



Постфактум

Состоявшийся тридцатого нояб
ря на базе оленегорского соци

ального приюта для детей и подро
стков областной 
семинар “Органи
зация работы по 
защите прав и за
конных интересов 
детей, подверг
шихся насилию и 
жестокому обра
щению” стал пер
вым большим и 
откровенным раз
говором специа
листов, предста
вителей власти, 
органов внутрен
них дел и обще
ственности на за
данную тему. Не 
секрет, что до не
которых пор ее предпочитали по
просту замалчивать, и только в пос
ледние годы в стране и обществе, 
наконец, начался постепенный отказ 
от социальных табу относительно 
признания существования пробле
мы насилия над детьми, которая 
была всегда. Насилие физическое, 
эмоциональное, сексуальное, психи
ческое, экономическое, инцест, пре
небрежение основными нуждами 
ребенка. Что чувствует маленький 
беззащитный человек, подвергший
ся любой из этих напастей? Как ему 
помочь? Как защитить? И какие най
ти слова? В чем кроются причины? 
Что делать? Кто и какую несет от
ветственность? Десятки, сотни воп
росов. Сложнейший комплекс ост
рых психолого-педагогических и 
юридических проблем. Обменяться 
опытом, выработать стратегию дей
ствий и собрались в Оленегорске 
коллеги из Мурманской, Вологодс
кой областей и республики Карелия.

Сразу следует отметить, что 
работа семинара оказалась плодо
творной и продуктивной —  и в от
ношении расширения и укрепления 
связей, и непосредственно в отно
шении приобретения нового опы- 
тагучастники семинара присутство
вали на занятиях и тренингах, пока
завших, например, методы музыко- 
терапии и психодрамы в работе с 
детьми, пережившими насилие (вос
питатель социального приюта Т. 
Панчук, Оленегорск); познакоми
лись с профилактическим аспектом 
новаторской гуманистической сис
темы воспитания, применяемой в пе
редовых учреждениях образования 
Оленегорска (педагог-психолог со
циального приюта Г. Тютюнник) и 
эффективными методами социаль- 
но-психологической реабилитации в 
работе специализированныхучреж-

дений, направленными на преодо
ление последствий насилия и жес
токого обращения (по материалам

курсов повышения квалификации, 
воспитатели социального приюта 
М. Иванова, О. Мальцева, Т. Кали- 
муллина); выслушали ряд докла
дов; провели диспут; получили раз
работанные в приюте материалы и 
программу “Вундеркиндия” на 
электронных носителях. В целом, по 
мнению специалистов комитета по 
труду и социальному развитию 
Мурманской области, семинара та
кого уровня и представительства не 
было уже давно. Как отметила за
ведующая социальным приютом 
для детей и подростков г. Оленегор
ска Е. Ткачук, "коллеги с большим 
интересом наблюдали за демонст
рируемыми на занятиях нашими 
достижениями, которые стали 
возможными во многом благода
ря тому, что у  нас в коллективе не 
задерживаются случай
ные люди, а также бла
годаря сотрудничеству 
со всеми властными 
структурами и служба
ми, поддержке местной 
администрации, руково
дителей предприятий, 
горожан ".

Что касается инфор
мации по складываю
щейся ситуации именно 
в Оленегорске, то, как 
следовало из доклада от
ветственного секретаря 
КДНиЗП при админист
рации г. Оленегорска В.
Шевчука, в городе за
фиксирован рост семейного небла
гополучия. Поэтому работа ведет
ся по всем направлениям, и боль
шое преимущество состоит в том, 
что уже давно налажены связи меж
ду отделом образования, ОГОВД, 
КДНиЗП, СЭС, социальными служ
бами —  все выступают единым

фронтом; здравоохранению, зани
мающемуся, безусловно, важной 
частью своей работы, Е. Ткачук 

высказала пожелание быть 
активнее в отношении ран
ней профилактики и своев
ременного выявления слу
чаев насилия и оказания де
тям адекватной помощи.

Кстати, о помощи— со
циальный приют, у истоков 
которого стояли Н. Железо- 
ва, Н. Максимова, Г. Мак
симова, действует в городе 
с 1994-го года. За это время 
в нем побывали более тыся
чи юных и молодых олене
горцев и не только: бывают 
ибеглецы-“путешественни- 
ки”. При том, что в городе 
сейчас около семи с полови
ной тысяч детей, более ты

сячи прошедших через приют— это 
очень много, отметила в разговоре 
заведующая приютом. 
Объяснения тому раз
ные и бесконечные: та же 
безработица, например, 
или нежелание взрослых 
работать... Конечно, есть 
семьи, попавшие в труд
ную ситуацию, и гото
вые прикладывать уси
лия к тому, чтобы из них 
выбраться, но что каса
ется скатывающихся к 
разряду асоциальных— 
это уже начало пропас
ти, но дети не должны 
страдать. Поэтому “ни в 
коем случае нельзя мол
чать, если вы знаете 
что-либо о таких семь

ях. Нельзя молчать, когда детей 
бьют и унижают. Любое насилие 
должно пресекаться. Это нужно 
понять каждому из нас. Мы не мо
жем и не должны оставаться рав
нодушными. Даже если мы можем 
помочь хотя бы одному ребенку — 
это уже здорово, это уже победа ”.

В любое вре
мя суток педаго
ги и воспитатели 
социального при
юта (ул. Строи
тельная, 9) гото
вы деликатно ока
зать срочную по
мощь каждому 
ребенку и подро
стку. 2004-й год 
стал пиком само
стоятельных об
ращений в приют 
наших юных со
граждан. Подхо
дит к концу 2005- 
й: какими теперь 
окажутся цифры 
статистики детс
кого отчаянья? Они приходят сюда 
по разным причинам: у одних— ос
трый конфликт в семье, у других
— родители пьют, у третьих —  гос

питализированы или на
ходятся в следственном 
изоляторе... А здесь по
могут и по личному об
ращению ребенка, и по 
заявлению родителей, 
по ходатайству органов 
и учреждений системы 
профилактики, по акту 
ГОВД, по постановле
нию лица, производя
щего дознание. В двух 
возрастных группах (3- 
10 и 11-18 лет) ребенка 
окружат теплотой и за
ботой внимательные со- 
трудники, имеющие 

профессиональную подготовку. В 
этом году их труд был по достоин
ству оценен комитетом по труду и 
социальному развитию Мурманс
кой области —  коллектив стал по
бедителем областного смотра-кон
курса учреждений социального 
обслуживания семьи и детей “Теп

лом согретые сердца” в номинации 
“Работа с семьями, имеющими не
совершеннолетних детей, оказав
шимися в трудной жизненной си

туации”.
“Пользуясь возможно

стью, я хотела бы побла
годарить за оказываемую 
нашему приюту помощь С. 
Щ укина, А. Кертанова, 
отца Валерия, Н.Сердюка, 
В. Васина, В. Железова, Л. 
Лукьянову, Ю. Короткина, 
М. Казаряна, Н. Павловс
кую, Н. Горланова, М. Жу
кова, всех оленегорцев. Ис
креннее спасибо ", — сказа
ла в заключение разговора 
Е. Ткачук. В приюте всегда 
рады любой помощи, в том 
числе и посильной —  от го
рожан: будь то так необхо
димые растущим детям 
одежда и обувь или краски 

и книжки... Они ведь просто дети 
-— рано повзрослевшие, но все-таки 
дети: им нравится играть, читать, 
рисовать, они ссорятся и, конечно 
же, мирятся... Отогревшись душа
ми, они уходят из приюта домой —  
иногда получается, что уходят лишь 
для того, чтобы через какое-то вре
мя вновь вернуться в эти стены — 
более гостеприимные, чем стены 
родного дома, к этим людям — куда 
более заботливым и близким, чем 
те, к которым возвращаться не хо
чется...

По предварительным данным, 
следующий семинар состоится 

уже в январе и будет проходить в 
Мурманске. Насилие в семье — 
явление достаточно широкое и мно
гомерное. Поднятая тема настоль
ко актуальна, что вполне очевидно
—  к ней еще не раз придется вер
нуться и поговорить более глубоко 
и предметно.

О льга ВЕНСПИ. Фото автора.
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Cl по 10 декабря в Оленегорске в целях профилактики наркомании, 
оксикомании, совершения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних была проведена декада “SOS”. КДНиЗП подгото
вила план проведения декады, куда вошли мероприятия всех учрежде
ний и организаций, входящих в систему профилактики правонаруше
ний и безнадзорности среди несовершеннолетних: образовательных уч
реждений, учреждений культуры, спорта, центральной городской боль
ницы, учреждений социальной защиты населения, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и правоохранительных органов. 
Вот только некоторые из проведенных мероприятий. По информации, 
предоставленной КДНиЗП при администрации г. Оленегорска и отде
лением по делам несовершеннолетних ОГОВД, за время декады прове
дено 44 рейда различной направленности, из них 4 —  по выявлению 
нарушений правил торговли (продажа несовершеннолетним спиртных 
напитков), 2 —  по компьютерным клубам, 33 —  по семьям, находя
щимся в социально-опасном положении, 5 —  по выявлению подрост- 
ков-правонарушителей, 10 —  по проверке мест концентрации несо
вершеннолетних и молодежи (дискотеки, бары, подъезды). В ходе про

ведения операции выявлен ряд нарушений и возбуждено уголовное 
дело по факту жестокого обращения в семье. ОДН ОГОВД выявлено 4 
нарушения приговора суда, допущенных несовершеннолетними, осуж
денными к условной мере наказания. В образовательных учреждениях 
были проведены деловые игры на темы “Суд над ...”, “Реклама и алко
голь” и тренинги “Профилактика зависимости от ПАВ” с привлечени
ем волонтеров. Во всех учебных заведениях города прошли классные 
часы по темам “Откажись от вредных привычек”, “Здоровье нации” и 
были вывешены стенгазеты о вреде алкоголя, курения и наркотиков. В 
библиотеках города были оформлены книжные выставки-обзоры ли
тературы, а также проведены беседы с учащимися разных классов в 
рамках декады. В социальном приюте для несовершеннолетних осуще
ствлялась консультационная, стимулирующая и коррекционная рабо
та с подростками по индивидуальным и групповым программам. Все
ми ведомствами, входящими в систему профилактики было проведено 
414 бесед с несовершеннолетними и 130 с родителями, врачом-нарко- 
логом обследовано 12 несовершеннолетних.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

СПАСИБО 
ЗА ПОДАРКИ

В преддверии новогодних 
праздников по инициативе обла
стного военкомата оленегорцы 
активно принимали участие в 
сборе посылок солдатам, прохо
дящим срочную военную службу 
в Чечне. Администрация г. Оле
негорска сердечно благодарит Р. 
Литвинову, С. Третьякову, Н. 
Аношкина, Н. Гончарова, С. Ма
карова, Н. Коновчук, Н. Ескун, а 
также ОАО “Олкон”, Дом тор
говли, МУП “Оленегорскене теп
ловые сети”, МГОУП “Водока
нал”, детские сады №№ 2,6,14, 
МУЗ ЦГБ.
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Местное время
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в номинации “Талант рождает
ся в семье” и ставшая обладате
лем Гран-при, в итоге оказалась 
вне конкуренции, и, естествен
но, было интересно узнать, как 
они попали на конкурс. Удалось 
выяснить, что мама и ее дочери 
занимаются художественной са
модеятельностью  в “Полярной 
звезде” —  девочки поют в во
кальном коллективе “Экстпес- 
сия”, а мама танцует в коллекти
ве “Контраст” . Ну а поскольку 
люди они общ ительные, увле
ченные —  вот и рискнули, и даже 
папа в результате с ними запел!

“Наши семьи все замечатель
ные, все хорошие, все талант
ливы е,— сказала художествен
ный руководитель МДЦ “Поляр
ная звезда” В. Багрова. — Мы 
убеждаемся в этом каждый раз, 
участ вуя  в т аких конкурсах. 
Очень приятно и радостно по
беж дат ь в них, и главное  —

есть большой потенциал, и есть 
к чему стремиться. Прекрасные 
зрители  — с таким воодуш ев
лением поддерживали участ ни
ков конкурсной програм м ы ! В 
целом, теплый прием Оленегор
ска отметили и наши гости из 
других городов, и члены ст ро
гого жюри, которые еще обра
тили внимание и дали высокую  
оценку работе звукооператора  
МДЦ “Полярная звезда ” J1. Еф
рем ова”. Кстати, отныне област
ной фестиваль семейного твор
чества “Талант рождается в се
мье” получил в Оленегорске по
стоянную прописку, а это значит, 
что через год здесь снова будет 
праздник, во время которого все 
его участники  проявляю т не 
только свои сценические и лите
ратурные дарования, но и явля
ют миру свой главный талант —  
талант быть семьей.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

Офиииально

В течение двух дней, 17 и 18 
декабря, в Оленегорске про

ходил Областной фестиваль се
м ейного  тв о р ч еств а  “ Талант 
рождается в семье” , имеющий 
своей целью сохранение тради
ций сем ей н ого  творчества  в 
Мурманской области, повыш е
ние значимости статуса семьи в 
современном общ естве, 
а также выявление, под
держ ку и поощ рение 
лучших семейных твор
ческих коллективов. Про
водился фестиваль уже в 
седьмой раз, оленегорцы 
приним али  участие в 
пяти и дважды станови
лись обладателями Гран- 
при —  в 2003 году с побе
дой из М урм анска вер
нулась семья Соболь, а 
семья Быковых победила 
сейчас, в качестве глав
ной награды получив сертифи
кат магазина “Бетховен” на сум
му пять тысяч рублей. Всего в 
конкурсной программе приняли 
участие сем ь команд (М ур
манск —  2, Кола, Африканда, 
Оленегорск —  3) и одна коман
да прислала свои работы на вы

ставку прикладного творчества, 
развернутую в фойе кинотеат
ра. Надо отметить, что все пред
ставленные на ней работы зас
луживают внимания, уважения 
и восхищения, поскольку каж
дая —  это не только труд, тер
пение, время, но еще и художе
ственный вкус, фантазия, мас
терство и оригинальность. И, 
наверное, жюри под председа
тельством заместителя дирек
тора Мурманского центра твор
чества и досуга Г. Котовой при
шлось нелегко при определении 
победителя в номинации “Наша 
семья мастерами славится”, но 
сделать выбор было необходи
мо, конкурс есть конкурс —  и 

победа досталась семье Фурсо
вых, которая помимо того, что 
показала многогранность своих 
талантов, представила и самую 
большую экспозицию, часть ко
торой, кстати, по инициативе 
члена жюри заведующей отде
лом М урманского областного 
центра художественных ремесел

Н. Емелиной, теперь отправится 
в Мурманск, где с творчеством 
оленегорцев см огут познако
миться еще очень и очень мно
гие люди.

В номинации “ Семья весе
лых и находчивых” участвовали 
действительно веселые и наход

чивые Федянины 
из Проток, высту
павшие в полном
—  если не сказать 
в полнейш ем  —  
составе: на сцене 
п р и с у т с т в о в а л и  
человек д в ен а д 
цать сразу, вклю
чая бабуш ку и 
п р а б а б у ш к у ,  
плюс две собаки, 
которые сыграли 
свою положитель
ную роль, учиты
вая тот факт, что 
грядет год Собаки.
Как нам сказали в 
“ П олярной звез
д е ” , это  самая 
друж ная, отзы в
чивая и целеуст
ремленная семья
—  при всей разно
сти характеров , 
возрастов, степе
ни занятости каждого они все же 
умудрялись собираться и приез

жали в город, допозна ре
петировали, очень стара
лись —  и им удалось по
нравиться и запомниться 
публике в зале своим выс
туплением. Следует отме
тить, что самым трудным 
в организации такого се
мейного конкурса обычно 
бы вает собрать полную  
семью (причем, на всех ра
нее проводившихся фести
валях именно оленегорцы

J  почти  всегда вы ступали 
именно такими составами

—  на это изначально делалась и 
делается установка творческих 
работников МДЦ, которые гото
вят команды и проводят мероп
риятия), а у Федяниных сразу не
сколько поколений участвовали
—  вот уж, правда, молодцы!

Семья Быковых, победившая

Сохраненные традииии

Именно так была оценена работа правления Оле
негорского отделения Ассоциации кольских саа

мов представителями коренного населения области. 
За время председательства Розы Ивановны Яков
левой у отделения установились хорошие отношения 
и полное взаимопонимание с городской администра
цией, отделом по культуре, спорту и делам молоде
жи, МДЦ “Полярная звезда". Члены отделения актив
но участвовали в мероприятиях города и заседаниях 
общественных организаций. Ежегодно проходит в Оле
негорске Фестиваль саамской музыки, он стал не про
сто местным концертом, а мероприятием областного 
масштаба, в котором принимают участие исполните
ли традиционной саамской песни. Каждый год отме
чается международный день саамов. Он проходит 6

отметку „хорошо"
февраля в России, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Много встреч было у нас с читателями библиотек, 
выезжали в Ковдор и Мурманск, участвовали в пре
зентациях книгА. Степаненко “Расстрелянная семья", 
И. Виноградовой “Миннькай", Н. Большаковой “Жизнь, 
обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и насто
ящем”, И. Матрехина “Белый олень”. Нашим правле
нием разработаны и поданы предложения, дополняю
щие региональную целевую программу “Социально- 
экономическое развитие коренных народов Мурман
ской области”. Организовывались лагеря отдыха для 
детей и новогодние утренники. Посещали и поздрав
ляли с праздниками и юбилеями ветеранов труда и 
Великой Отечественной войны, участвовали в тра
диционных саамских играх в Ловозере и Лопарской.

А. Агеева представляла саамское песенное ис
кусство в Тромсе и Киркенесе (Норвегия), Рованиеми 
(Финляндия), Паяле (Швеция), Таллине (Эстония) и 
Праге (Чехия). С особенностями прикладного саамс
кого искусства знакомила жителей Мурманска, Ков- 
дора, Вологды, Ханты-Мансийска и городов Норвегии 
3. Лоскутова. Отделение работает в направлении со
хранения, развития и пропаганды музыкальной куль
туры, прикладного искусства, популяризации тради
ций саамского народа. Бывший председатель отделе
ния Р. Яковлева за активную деятельность награжде
на грамотами губернатора области, президента АКС, 
мэра Оленегорска и государственного областного 
учреждения “Мурманский областной центр коренных 
малочисленных народов Севера”. Продолжать рабо
ту в Оленегорске будет теперь новый председатель 
— Анфиса Максимовна Агеева.

Оленегорское отделение АКС.
Фото из архива "ЗР”.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 563 от 16.12.2005 

г. Оленегорск
Об изменении платы населения города Оленегорска 
за услуги по отоплению и горячему водоснабжению

На основании постановления комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
30.11.2005 № 15/5 “Об установлении тарифа на тепловую энергию”, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.02.2004 № 89 “Обутверждении Основ ценообразования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства”, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2004 № 392 “О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг”, поста
новлением Правительства Мурманской области от 24.11.2005 № 439-ПП/14 “О региональных стандар
тах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг', руководствуясь Федеральным законом “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, законом Мурман
ской области “О местном самоуправлении в Мурманской области", Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2006 года размер платы населения города Оленегорска за услуги по 

отоплению и горячему водоснабжению, рассчитанный исходя из установленного постановлением коми
тета по тарифному регулированию Мурманской области тарифа на тепловую энергию путем пересчета 
на нормативы потребления коммунальныхуслуг и региональный стандарт уровня платежей граждан 
(прилагается).

2. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.), муниципальному унитарному пред
приятию жилищно-коммунального хозяйства “Служба заказчика” (Капустин Г.Н.) разработать Поло
жение о порядке предоставления субсидии из местного бюджета с 01.01.2006.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.12.2004 № 697 “Об 
изменении платы населения за услуги по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, канализа
ции" в части тарифов на отопление и горячее водоснабжение по г. Оленегорску.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Заполярная руда”.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Мошникова В.Г.
Н. Сердюк, глава города Оленегорск с подведомственной территорией.

РАЗМЕР ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ Утверждено постановлением
г. Оленегорска за услуги по отоплению и горячему администрации города 

водоснабжению с 01.02.2006 (с учетом НДС) от 16.12.2006 Nt 563

№NB
п/ п

Вид коммунальных 
услуг

Единица
измерения

Жилищный
фонд

Общежитие 
ул. К. Иванова, д. 5; 
ул. Парковая, д. 15а

руб. с кв.м 
отаплив. площади

17,92 17,92

Горячее 
водоснабжение

руб. с чел. 147,65

При расчетах по приборам учета холодной и горячей воды
Горячее 
водоснабжение

руб. с 1 куб.м 53,89

ft “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2005 г.



К Дню энергетика

Выгодное партнерство 
ради общей цели

В канун празднования Дня энергетика корреспондент «Гор
няцкого вестника» встретился с директором ООО «Спе- 

цэлектрострой» Виктором Николаевичем Дубровским, кото
рый рассказал о жизни предприятия после выхода из соста
ва ОАО «Оленегорский ГОК» на аутсорсинг.

—  Виктор Николаевич, почему Ваше 
подразделение было выведено на аутсор
синг?

— Все чаще в современном деловом мире 
однопрофильные компании концентрируют 
свою деятельность на очень узких отрезках, 
а остальные виды деятельности передают не
зависимым внешним поставщикам, другими 
словами, передают функции на аутсорсинг. 
Такая передачауслуг другим партнерам стра
тегически целесообразна, если независимые 
партнеры могут выполнить их лучше и де
шевле. Обслуживание оборудования не яв
ляется конкурентно значимым для Оленегор
ского горно-обогатительного комбината. Кро
ме того, аутсорсинг снижает риск, связанный 
с изменениями технологий, повышает орга
низационную гибкость и оперативность. Но 
самое главное —  это то, что Оленегорский 
ГОК получает возможность сосредоточить
ся на основном бизнесе и снизить уровень 
расходов на выполнение услуг, не связанных 
с основным производством, в среднем напят- 
надцать-двадцать процентов.

—  Как удалось укомплектовать кад
рами предприятие?

— В процессе становления, поначалу, в 
нашей работе были прорехи, из-за которых 
Оленегорский горно-обогатительный комби
нат не мог получить полноценные услуги. Но 
его руководство проявило понимание и ока
зывало всяческую помощь. Доходило до того, 
что Виктор Васильевич Васин, генеральный 
директор ОАО «Оленегорский ГОК», дого
вариваясь с генеральными директорами дру
гих предприятий, просил помощи, чтобы ква
лифицированные специалисты приезжали к 
нам в командировки и поддерживали работу 
комбината. Но сейчас штат укомплектован. 
Людей искали не только по Мурманской об
ласти, но и по всей России. Они приехали и из 
городов Апатиты, Полярные Зори, из Улья
новска, с удовольствием работают, кто-то уже 
успел освоить новые специальности, необхо
димые для нашего производства. Прибывшим 
из других городов выдавались кредиты на 
приобретение жилья, ссуды на обзаведение 
имуществом.

—  А произошли ли какие-нибудь из
менения в социальных льготах?

—  У работников остались все социальные 
льготы, предусмотренные Трудовым Кодек
сом Российской Федерации. Кроме того, мы 
выполняем все условия, оговоренные в ин
дивидуальных трудовых договорах. Люди, 
переходя в ООО «Спецэлектрострой», ни в 
коей мере не потеряли в оплате труда, напро
тив, заработная плата даже увеличилась.

—  Изменилась ли структура бывшего 
электроцеха?

— Как таковая структура осталась пре
жней. В составе четыре участка —  участок 
сетей и подстанций, участок профилактики и 
наладки, электроремонтный участок, специа
лизированная электротехническая лаборато
рия. Но у меня, как у руководителя, появи
лись новые возможности. Я стал более свобо
ден в работе со штатным расписанием. Если 
есть необходимость, если это принесет нам 
дополнительные доходы, то штатное распи
сание меняется или иначе расставляются кад
ры внутри участков. Предполагается ввести 
новые единицы старшего мастера участка 
электроснабжения, заместителя начальника 
участка сетей и подстанций. Происходят из
менения в направлениях работы: на участке 
сетей и подстанций в группе по ремонту воз
душных линий электропередач появились

дополнительные объемы, поэтому набираем 
новых людей, необходимы и работники на 
участок профилактики и наладки. В настоя
щее время рассматриваем вопрос о создании 
участка по сборке электрооборудования — 
осветительных щитов, шкафов. Вышли с пред
ложением в дирекцию по закупкам об изго
товлении и капитальном ремонте этого обо
рудования.

Перспективный подбор кадров —  тоже 
немаловажный вопрос в обеспечении нор
мальной деятельности любого предприятия, 
так что этим занимаемся отдельно. Объявле
ния о приеме на работу по определенным спе
циальностям даем по всей стране, в частно
сти, в Кабардино-Балкарию, зная, что там 
высвобождается много специалистов в связи 
с закрытием заводов, предлагаем людям ра
боту и заработок. На данный момент выясня
ем, какие профессиональные училища гото
вят нужные нам специальности, планируем 
работать с ними напрямую, чтобы обеспечить 
себя кадрами на будущее.

—  Вы, как сторонняя организация, 
имеете теперь больше возможностей ра
ботать с другими предприятиями. Много 
ли у Вас заказчиков? Что уже успели сде
лать за прошедшие полгода?

— Да, теперь мы независимы, и наши до
ходы и прибыль связаны с тем, как сами себя 
сумеем обеспечить работой. Безусловно, что 
чем больше будет заказов, тем прибыльнее 
будет деятельность нашего предприятия. 
Поэтому занимаемся поиском клиентов ежед
невно. Помимо Оленегорского горно-обога- 
тительного комбината появились у нас заказ
чики теперь уже не только в Мурманской 
области, в частности, в Апатитах, в Ревде, в 
Ковдоре, но в других регионах России, на
пример, в Санкт-Петербурге. Мы не сомне
ваемся в качестве нашей работы, поэтому 
планируем в будущем выйти на рынок стран 
СНГ.

— В связи с такими планами, навер
ное, Вы что-то меняете и в оснащении, в 
оборудовании своего предприятия, ведь 
прогресс не стоит на месте?

—  Конечно, это тоже одно из приоритет
ных направлений в работе. Например, авто
мобильный парк, который был нам передан 
по договору Оленегорским горно-обогати
тельным комбинатом, обновился на восемь
десят процентов. Теперь в нашем распоря
жении новые машины —  грузовики, «Ферме
ры». Для участка сетей и подстанций приоб
ретен автомобиль «Егерь», который предназ
начен для выполнения работ по монтажу, ус
тановке, обслуживанию и текущей эксплуа
тации ЛЭП Оленегорского ГОКа. Он облада
ет отличной проходимостью, оснащен лебед
кой.

Не остаются без изменений и сами участ

ки. На электротехническом лабораторном 
участке своими силами сделали стенды, кото
рые значительно улучшают работу по ремон
ту блоков, в основном по дробильно-обога
тительной фабрике. Сделали это своими си
лами, а от заводских их не отличить. Подоб
ные стенды помогают сократить время ре
монта оборудования, позволяют сформиро
вать запас блоков для него, потому что не
посредственно зарабочим столом специалист 
может определить, действующее оборудова
ние или нет, где причина поломки, ее место, 
требуются ли доработки по окончании ремон
та.

Шагая в ногу со временем, мы уделяем 
большое внимание охране труда и технике 
безопасности. Приобретаем спецодежду от 
поражений электрическим током. Помимо 
обычных будут приобретены для участка се
тей и комплекты, которые позволят элект
ромонтерам работать без отключения напря
жения в сто десять тысяч вольт. Опять же 
прямая выгода и для комбината, которому 
не надо тратить такие свои деньги, и для нас, 
так как отключение линий, даже профилак
тическое, сегодня достаточно проблематич
но. Современное производство требует та
ких расходов.

В процесс модернизации входит и компь
ютерное обеспечение производства. Где есть 
необходимость, покупаем и ноутбуки. Конеч

но, сюда же можно отнести приобретение ком
плектов для диагностирования работы экс
каваторов, в планах —  покупка электростан
ции. Не забываем и о таких «мелочах», как 
лестницы, стремянки, инструменты. Все это 
стараемся приобретать, обращая внимание на 
качество и запас прочности. Погоня за деше
визной сейчас дорого обходится.

—  Что уже сделано для Оленегорско
го ГОКа помимо обычной работы, с Ва
шей точки зрения, наиболее значимого за 
прошедшее время?

—  Буквально на днях мы модернизиро
вали блоки электроприводов для экскава
тора с хозяйственным номером 19, который 
работает в карьере имени XV-летия Октяб
ря. Все четыре блока для электроприводов 
были заменены на новые. При активном уча
стии дирекции по закупкам ОАО «Оленегор
ский ГОК» мы нашли компанию «Рудоавто- 
матика», которая согласилась с нашими ус
ловиями: в течение двух месяцев мы прове
ряем работу блоков на одном экскаваторе. 
Если оборудование будет работать без сбо
ев, то комбинат оплачивает его и продолжа
ет дальнейшее сотрудничество с «Рудоавто- 
матикой». Специалисты участка профилак
тики и наладки ездили на обучение в эту ком
панию. Ее представители приезжали в Оле
негорск, чтобы установить блоки на экска
ватор. Наладчики работали буквально сут
ками, чтобы запустить в работу машину. 
Более пятидесяти часов работы этих блоков 
уже позади, надеемся, что и дальше все бу
дет хорошо. Старший машинист, который 
присутствовал при наладке, доволен. Пла
нируем модернизировать таким образом еще 
десять экскаваторов.

Налаживаем контакты с компанией «Мос
ковская объединенная энергия», уже знако
мой для комбината. Она поставляла приклю- 
чательные пункты для экскаваторов.

—  Нет сомнений, что Вы уже доста
точно прочно стоите на ногах, а как скла
дываются отношения с Вашим главным 
заказчиком — Оленегорским ГОКом?

Окончание на 10-й стр.

Новая рубрика

Горячая линия
У важаемые работники Оленегорского горно-обогатительного ком

бината! Мы ждем от вас вопросов по наболевшим, интересую
щим вас проблемам. Ваши обращения не будут оставлены без внима
ния. Мы адресуем ваши вопросы руководителям, ключевым менедже
рам, главным специалистам комбината, с тем чтобы вы получили 
необходимую консультацию. Разъяснения специалистов будут пуб
ликоваться в «Горняцком вестнике» в рубрике «Горячая линия». Зво
ните по телефону 5-51-84 или присылайте сообщения на адрес элек
тронной почты: va.popova@olcon.ru.

В. Попова, специалист по связям с общественностью ОАО «Оленегорский ГОК».

В преддверии самых длинных за весь год выходных, связанных с новогод
ними и рождественскими праздниками, многих работников комбината интере
сует, как будут оплачиваться дни с 31-го декабря по 9 января тем, кто в это 
время будет работать.

Как пояснил председатель профкома И.Г. Поянский, все дни с 31 -го декабря 
2005-го года по 9-е января 2006-го года объявлены нерабочими, из них 1,2, 3, 4, 
5, 7 января считаются праздничными, 6, 8 и 9 —  выходными днями. Так как 
производство на ГОКе непрерывное, то для тех, чья смена совпадет с праздника
ми, оплата рабочего времени будет производиться в двойном размере. Если 
человек будет вызван на работу 6, 8 или 9-го января, то оплачиваться это будет 
согласно трудовому законодательству.
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Горняцкий вестник

Н

есмотря на то что ООО “Спецэлектрострой” —  теперь сторонняя организация, работа, выполняемая ее тружениками, чрезвы
чайно важна и значима для ОАО “Оленегорский ГОК”. Бывший электроцех считался одним из основных подразделений в составе 

комбината. От качества работы ООО “Спецэлектрострой” зависит стабильность работы ГОКа и выполнение производственной 
программы. За бесперебойным снабжением электроэнергией карьеров, за стабильной работой экскаваторов и буровых станков 
стоят люди, которые ежедневно честно и добросовестно выполняют возложенные на них обязанности. О них наш рассказ.

*
Участок по ремонту элек

трических машин встречает 
гостей ярким светом, безуп
речной чистотой и приятным 
согревающим теплом после 
морозного зимнего воздуха 
улицы. Возглавляет его Вик
тор Михайлович Смирнов, 
который отработал здесь уже 
11 лет и знает свой фронт ра
боты досконально. Он с удо
вольствием рассказывает об 
участке, знакомит с людьми. 
“Коллектив у  нас в июне 
2005-го года обновился в свя
зи с выводом подразделения 
на аутсорсинг. Кто-то, оче
видно, не пожелав менять 
место работы, остался на 
комбинате, кто-то предпо
чел уйти по сокращению 
штата, поэтому при
шли новые работники, 
среди них много молоде
ж и”, — комментирует 
ситуацию В.М. Смир
нов. Но, к счастью, все 
перемены происходят 
только в лучшую сторо
ну. Об этом говорят не 
только начальник участ
ка, но и сами работники.

Виктор А натолье
вич Лобанов, электро
слесарь дежурный и по ре
монту оборудования, тру
дится на участке по ремонту 
электрических машин с июня 
2005-го года, хотя на комби
нате — с 1984-го года. В юно
сти коренной оленегорец 
уезжал из родных мест, но не 
прельстил красотами северя
нина Переславль-Залесский, 
где он окончил профессио
нально-техническое учили
ще. Вся жизнь Виктора Ана
тольевича и его семьи связа
на с Оленегорском, с комби
натом. Но работа на участке 
ферритовых стронциевых по
рошков не устроила Викто
ра Анатольевичасвоей неста
бильностью, поэтому решил 
он перейти в ООО “Спецэ
лектрострой” . Именно на 
прежнем месте познакомился 
он с Виктором Михайлови
чем Смирновым и старшим 
мастером Александром Ива
новичем Козловым. Когда-то 
они с нуля запускали учас
ток ферритовых порошков, и 
теперь опять оказались вме
сте. Зона ответственности для 
электрослесаря В.А. Лобано
ва немаленькая — весь учас
ток. В его ведении находится 
оборудование, освещение по
мещений, краны. “Моя зада
ча — следить, чтобы все 
было в исправном состоя
н и и ”, — говорит Виктор 
Анатольевич. И непосвящен
ный взгляд корреспондента 
отмечает, что все, лампочки на 
участке горят, кран почти 
бесшумно скользит под по
толком.

Машинист крана, симпа
тичная молодая женщина, 
Оксана Владимировна Са- 
букевич приветливо улыба

ется свысокасвоим коллегам. 
"Я уже привыкла за шесть 

лет смотреть на всех сверху, 
—  поясняет она, быстро 
и ловко спустившись с 
крутой лестницы “на зем
лю” . —  Это поначалу 
было интересно, а теперь 
привычное дело — высо
ко сидеть ". Оксана Вла
димировна также работа
ет здесь с июня 2005-го 
года. Свою обязанность 
по подъему и перемеще
нию грузов выполняет 
легко и изящно, несмот
ря на то что грузы эти 
вовсе не для женских 
плеч. Начало рабочего дня 
она всегда встречает улыбкой

Брусков, электрослесарь, — 
один из тех, кому крайне не
обходимо перемещать боль-
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О. Сабукевич.

и хорошим настроением. Да 
и почему оно должно быть 
плохим, когда работа нравит
ся и приносит не только мо
ральное, но и материальное 
удовлетворение. По ее сло
вам, она является продолжа
тельницей семейной тради
ции, потому что и ее мама всю 
жизнь отработала на кране. 
“Я  перешла сюда с механи
ческого завода, где тоже 
работала машинистом кра
на. Но условия труда даже 
не сравнить. Здесь в цехе 
тепло, чисто, светло. Кран 
в хорошем состоянии. Гра
фик работы устраивает: я 
воспитываю ребенка одна, 
поэтому работ а по пять 
дней в неделю и в одну смену 
для меня очень удобны ”, — 
рассказывает О.В. Сабуке- 
вич. Отмечает она и отличные 
бытовые условия, созданные 
для работников участка.

Руслан М ихайлович

шие грузы при помощи кра
на, потому что он занимается 

ремонтом больших двига
телей от экскаваторов, на
сосов, работающих в карь
ерах наводоотливе. Вопрос 
о трудностях не смущает 
электрослесаря. Такое ред
ко сегодня можно услы
шать от рабочего челове
ка: “Трудностей нет. Обо
рудования и запчастей  
всегда хватает. Работа 
организована на доста
точно высоком уровне. 
Все, кто нужен в процессе 

ремонта двигателей — то
карь. сварщик, — все есть”. 
Работает P.M. Брусков, в ос
новном, научастке, совершая

ществляется на участке: это 
значительно удобнее, пото
му что все необходимое под 

рукой. Руслан Михай
лович трудится на уча
стке с лета уходящего 
года. В Оленегорск 
приехал из города По
лярные Зори. Дорого
визна тамошнего жилья 
заставила поменять ме
сто жительства, но жа
леть ему не о чем, по
тому что отдельная 
квартира стала родным 
домом для семьи, в ко
торой подрастают сын 
с дочкой. Но О лене

горск для него не 
чужой город. От
сюда родом его 
жена, здесь, в де
вяностые годы, он 
работал в коман
дировках, зани
мался монтажом 
тр а н с ф о р м а т о 
ров и силовых 
подстанций для 
только начинав
шего строиться 
Комсомольского 
карьера.

По стопам мате
ри, работавшей в 
электроцехе, по
шла Надежда Васильевна 
Евстафьева. После п о л у т

она с улыбкой 
всп ом и н ает , 
как с чув
ством страха 
подходила к 
казавш ем уся 
сложным стан
ку. А теперь 
Надежда Васи
льевна —  
эл ек тр о м о н 
тер третьего 
разряда. Уве
ренно и четко, 
до автоматиз
ма отработав 
каждое движение, она нама
тывает проволоку на катуш-

редкие выезды в карьеры, 
чтобы определить, можно ли 
сделать двигатель на месте. 
Как правило, ремонт осу-

дичного обучения, получив 
профессию электромонтера 
по ремонту обмоток и изо
ляций электрических машин,

ки для укладки в электро
двигатели. “Отношения у  
нас в коллективе просто за
мечательные, ж ивем все 
дружно. Вместе отмечаем 
дни рождения коллег, праз
дники. От всех скажу, что 
поздравление руководства с 
Днем энергетика было очень 
приятно. Нас собрали всех 
вместе, вручили каждому 
подарки, поблагодарили за 
работу. Это просто здоро
во!” — делится своими впе
чатлениями от работы Н.В. 
Евстафьева.

Не чувствует себя нович
ком и Наталья Анатольев
на Павлова — электромон
тер по ремонту электрообо
рудования. Полгода она за
нимается укладкой секций в 
двигатели, устраняя неисп
равности, возникающие в об
мотках электродвигателей.

Ей есть с чем сравнивать, по
тому что до прихода в “Спе

цэлектрострой” она 
работала на силикат- 
ном заводе транс- 
портерщиком. “Ра
бота эта была не из 
легких. Муж, кото
рый тоже работа
ет здесь, и позвал 
меня сюда. Училась 
проф ессии тут 
же ", — делится На
талья Анатольевна, 
тоже замечая, что 
коллектив просто 
замечательный, от
ношения между 
людьми хорошие. 
Несмотря на то что 

многие пришли сюда рабо
тать только в начале лета, все 
успели подружиться.

Работа электрослесаря или 
электромонтера требует от 
человека и терпения, и скру
пулезности, и усидчивости. 
Без сомнения, все, с кем уда
лось побеседовать, обладают 
этими качествами. Кроме 
того, любовь к выбранной по 
собственной воле или по 
воле судьбы профессии есть 
в каждом из них. Значит; праз
дник —  День энергетика — 
для всех работников участка 
по ремонту электрических ма
шин не формальность, а при
ятный повод поздравить себя 
и своих коллег. “Горняцкий 
вестник” присоединяется ко 
всем поздравлениям и поже
ланиям, которые прозвучат в 
этот день!

Н аталья РАССОХИНА.

За подарками В ДК
24-го и 26-го декабря во Дворце культ уры СКК ОАО “ Оленегорский ГО К”  прой

дут новогодние театрализованные предст авления для детей работ ников комби
ната. Они смогут увидет ь на сцене подгот овленное творческим коллект ивом Д К  
праздничное представление, принять участие в конкурсах, вместе с Дедом Моро
зом и Снегурочкой зажечь огни на новогодней елке, установленной в фойе Дворца. 
Но какой же праздник, а тем более такой, как встреча Нового года, без подарков?  
О них заблаговременно позабот ился профком комбината.

15 декабря поставщик новогодних наборов, санкт-петербургская компания “Балтийский 
кондитер” , привез подарки в Оленегорск. Сладкий груз, имеющий сертификат качества, был 
сдан по акту председателям профсоюзных комитетов цехов комбината, силами которых 
новогодние наборы были разгружены.

Более килограмма самых разнообразных сладостей находится в металлическом празд
нично оформленном чемоданчике. Стоимость подарка составляет 350 рублей.

По мнению председателя профкома И.Г. Поянского, и саму комплектацию подарков, и их 
упаковку выбирали так, чтобы подарок не только доставил радость и взрослым, и детям, но 
еще был и памятным. Внешний вид подарочного набора продумывается особенно тщательно, 
каждый год упаковка оригинальна и не повторяется.

Все приглашения, необходимые для получения подарков, были отданы председателям це
ховых профкомов. Гостинцы получат все дети членов профсоюза комбината: малыши и школь
ники. После представления на сцене ребятам их будут вручать Дед Мороз и Снегурочка.

Кира НАЗАРОВА.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2005 г.



Горняикий вестник
Александр Александрович  

Ш унин —  электрослесарь д е
журный и по ремонту оборудо
вания Бауманского карьера. Ос
новная его задача —  организа
ция и проверка исполнения ре
монтов экскаваторов по их элек
трической части, обеспечение 
карьера освещ ением , подача 
тепла, обеспечение электриче
ством всей работающей в карь
ере техники.

С комбинатом  А лександр 
Александрович связан с 1966-го 
года. Пришел он на ГОК учени
ком слесаря в центральные ре
монтные мастерские, где прора
ботал до 1984-го года. Позже, 
окончив Ленинградский горный 
ин сти тут по сп ециальности  
“ Э нергоснаб ж ение горны х 
предприятий” , работал м асте
ром, электрослесарем в Олене
горском и Кировогорском карь
ерах, последние семь лет —  в 
Бауманском. По мнению А лек
сандра Александ
ровича, многое в 
раб оте служ бы 
воздушных высо
ковольтных сетей 
зависит от инди
видуальны х воз
м ож ностей  каж 
дого  ч е л о в е к а .И  
Важнейшую роль 
играю т м астер 
ство и професси
онализм. А. Шу- 
нина м ож но н а 
звать представи
телем горняцкой 
династии : п ро 
ф е с с и о н а л ь н а я  
деятельность его родителей, се
стры, супруги такж е связана с 
комбинатом.

В свободное врем я А лек

С е те в и ки  Б А М а
1а страницах “Горняцкого вестника” мы рассказываем о людях, работаю

щих в различных цехах Оленегорского горно-обогатительного комбината. 
Приуроченные к профессиональному празднику, такие материалы становят
ся особо актуальными. Накануне Дня энергетика мы побывали в Бауманском 
карьере и встретились с теми, кто обеспечивает его электроэнергией.

н:

сандр Александрович с удоволь
ствием охотится, он считает, что 
добытый глухарь является луч
шим показателем знаний и опы
та охотника, но “даже куропат
ка душу греет ”.

П оздравляя с проф есси о
нальным праздником, он поже
лал коллегам крепкого здоровья, 
благополучия, сохранения и по
выш ения проф ессионализма в 
команде.

Павел Валерьевич Смирнов
—  бригадир службы воздушных 
высоковольтных сетей. Трудит

ся он на комбинате с 1983-го 
года, из них десять лет отдал ра
боте на сетевом участке. Как 
рассказал  П авел В алерьевич ,

всего в бригаде де
сять человек. Имея 
передвиж ную  л и 
нию  эл ек тр о п е р е
дач, с помощью ко
торой  п еревозятся  
опоры, они “запиты- 
ваю т” экскаваторы, 
буровы е стан ки , 
обеспечивают элек
тропитанием  карь
ер. “Так как работ а  
т ехни ки  к а р ьер а  
“завязана” на элек
т ричест ве, то вся 
его  д еят ельн о ст ь  
зависит  от нас — 
сет евой служ бы  ”,
— отметил П. Смирнов.

“П редст авит ели  наш ей  
профессии каж дый день стал
киваются с высоким риском, по
этому у  электрослесаря всегда 
долж на быть ясная голова на 
плечах, — продолжил Павел Ва
лерьевич, —  а работать необ
ходим о, ст рого соблю дая все 
инст р ук ц и и ”. Д ействительно, 
работа в любых погодных усло
виях (и в пятидесятиградусный 
мороз, и в штормовые ветра) на 
высоте 9-10 метров —  для сете- 
виков привычное дело.

Иван Владимирович Кли- 
мовский электрослесарем  д е 
журным и по ремонту оборудо
вания работает два года. Свою

Размышления по поводу

2005-й: факты, события, итоги
2005-й год для Оленегорского ГОКа был урожайным и на достижения в труде, и на 

события. Многие из них значимы не только для предприятия, но и для города. Так, 
например, решен важнейший вопрос, касающийся перспектив развития сырьевой 
базы —  и у комбината, и у города «открылось второе дыхание».

В конце уходящего года мы традиционно подводим итоги. Вот, на наш взгляд, 
самые важные события, произошедшие в 2005-м году в жизни комбината.

Руководителями и специалистами комбината раз
работана стратегическая программа развития Олене
горского ГОКа до 2050-го года, которая была одобре
на генеральным директором ЗАО «Северсталь-групп» 
А.А. Мордашовым: принято решение о строительстве 
четырех подземных рудников —  Оленегорского (уже 
запущена первая его очередь), рудника им. 15-летия 
Октября, Кировогорского и Комсомольского.

Построена главная вентиляторная калориферная 
установка — один из основных объектов пускового 
комплекса Оленегорского подземного рудника.

Для нужд Оленегорского подземного рудника по
ступило большое количество оборудования, проход
ческой, очистной и вспомогательной техники лучших 
зарубежных фирм, специализирующихся на производ
стве техники для горнодобывающей промышленнос
ти.

На подземке создан, в том числе и благодаря спе
циалистам, приехавшим из других городов России, ра
ботоспособный коллектив профессионалов. В течение 
года решалась сложнейшая задача освоения новой им
портной техники, обучения специалистов и подготов
ки их к работе в условиях подземного рудника.

За 2005-й год пройдено свыше трех километров 
подземных горных выработок.

Состоялся праздник Первой тонны подземной 
руды, приуроченный к Дню шахтера. Появилась но
вая традиция — традиция празднования Дня шахтера.

Введена в строй первая очередь Оленегорского под
земного рудника —  подписан Акт о вводе в эксплуата
цию.

Проведено большое количество мероприятий по 
выводу непрофильных ремонтных подразделений на 
аутсорсинг. Ремонт электрических машин передан ООО

«Спецэлектрострой». Производство кислорода и сжа
того воздуха —  ООО «Спецэнергострой». Переданы 
сторонней организации —  ЗАО «Желдорсервис» — 
текущее обслуживание и ремонт железнодорожных пу
тей, контактных сетей, устройств СЦБ и связи. Решен 
вопрос о выделении из состава комбината участка по 
ремонту и эксплуатации вагонов. Выведены из струк
туры УАТ и переданы ЗАО «Карьер-Техника» ремон
тные участки.

Парк технологического транспортауправления ав
томобильного транспорта пополнился высокопроиз
водительными 136-тонными американскими автосамос
валами Unit Rig.

Началась реализация проекта по коренному пере
вооружению дробильно-обогатительной фабрики в 
связи с планируемым в 2006-м году увеличением объе
мов производства концентрата. Производилась заме
на старых магнитных сепараторов на новые. На учас
ток хвостового хозяйства поступили мощные импорт
ные насосы «Вейр Варман».

В течение летне-осеннего периода в рамках про
граммы по улучшению эстетического состояния тер
ритории промплощадки, зданий, корпусов и т.д. про
изводились ремонтные, покрасочные работы, уборка 
территорий цехов, озеленение. Все цеха приняли ак
тивное участие в этой работе.

Конечно, мы не смогли перечислить все собы
тия, произошедшие в цехах, на участках, в служ
бах, отделах комбината, все дела, которыми был 
ознаменован 2005-й год. Их было гораздо больше. 
Хочется верить, что и в будущем году мы станем 
свидетелями и участниками не менее важных со
бытий.

Валерия Попова, специалист по связям 
с общественностью ОАО «Оленегорский ГОК».

профессию он получил в ПУ-20, 
а выбрал именно ее потому, что 
ему действительно интересно 
работать с электричеством. Он 
считает, что для успешной и бе
зопасной работы электрослеса
ря крайне важно обладать “же
лезным терпением ”.

Иван повышает свою квали
ф икац и ю , заочн о  обуч аясь  в 
М урманском государственном  
техническом  университете по 
сп ец и альн ости  “ Э н е р го с н аб 
ж ение п ред п ри яти й ” . С ейчас 
он на первом  курсе. С о в м е
щ ать работу  и учебу  бы вает 
порой слож н о , но , п о н и м ая , 
насколько важно иметь высшее 
образование, Иван твердо на-

— ....  Охрана

мерен получить диплом МГТУ.
Дмитрий Геннадьевич Смир

нов, не только дежурный элект
рослесарь, но и водитель служ
бы воздушных высоковольтных 
сетей , трудится на комбинате 
уже более тридцати лет. Дмит
рий Геннадьевич отвозит брига
ду в карьер, принимает участие 
в строительстве ЛЭП.

27 лет он отработал в гараже 
в с п о м о г а т е л ь н о го  
транспорта УАТ, а в 
2000-м году перешел 
в горное управление, 
в Бауманский карьер. 
Еще он владеет полу
ченной в училищ е 
профессией экскава
торщика, но никогда 
по ней не работал. 
Водитель —  его при
звание, сказываются 
долгие годы работы с 
автотранспортом.

На любом участ
ке производства не 
обходится без про
блем, в рабочем по

рядке решаются внезапно возни
каю щ ие и срочно требую щ ие 
реш ения вопросы. Но от того, 
как к этому относятся люди, с 
каким настроем они приходят 
каждый день на работу, зависит 
в конечном итоге выполнение 
задания. Да, не хватает запчас
тей, техники; молодежи бы надо 
поднабраться м астерства , но 
ведь в коллективе сетевой служ
бы Бауманского карьера есть на
стоящие профессионалы своего 
дела, которые могут подсказать, 
научить, а потому можно смело 
говорить, что “ электрическая 
деятельность” карьера в надеж
ных руках.

Кира НАЗАРОВА.

т р у д а  — — —

Нововведения в отделе ОТиТБ
По решению руководства управляющей компании ЗАО “Северсталь 

Ресурс ”, начиная с декабря 2005-го года, отделу ОТиТБ ОАО «Олене
горский ГОК» при составлении отчета по травматизму необходимо до 
полнительно вносить в него такие показатели: общее количество отра- 
ботанныхчеловеко-часов, количество обращений за медицинской помо
щью, количество травм по пути на работу и с работы, финансовые поте
ри от аварий, инцидентов, травматизма, в том числе выплаты постра
давшим, коэффициенты частоты и тяжести. Отделу охраны труда уже 
сейчас рекомендовано приступить к сбору недостающей информации 

Кроме того, до введения на предприятии стандартов и процедур рас
следования происшествий с 1-го декабря 2005-го года отделу ОТиТБ не
обходимо по каждому происшествию, учитываемому в ежемесячном 
отчете (авария, инцидент, травматизм, в том числе легкий) проводить 
тщательнейшее внутреннее расследование с выявлением всех фактов 
и причин, имеющих отношение к данным событиям. По каждому из выше
перечисленных событий отдел должен будет предоставить информацию 
в службу ОТиПБ ЗАО «Северсталь-Ресурс», содержащую сведения о 
дате и месте произошедшего, выявленных и неустановленных фактах, 
лицах, вовлеченных в событие, предполагаемых мероприятиях для пре
дотвращения повторного происшествия и о том, кто из службы ОТиТБ 
принимал участие в расследовании.

По требованию управляющей компании еженедельно будут прово
диться селекторные совещания руководителей служб охраны труда и 
промышленной безопасности сырьевого дивизиона по происшествиям и 
травматизму за неделю.

Кира НАЗАРОВА.

К сведению

ВНИМАНИЮ
РАБОТНИКОВ ГАРАЖА 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
31 декабря 2005 г. пересменка будет 

произведена следующим образом: смена с 
16 часов 31 декабря 2005 г. закончится в 
22 часа, а смена с 00 часов 1 января 
2006 г. начнется на два часа раньше —  в 
22 часа 31 декабря 2005 г.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2005 г. Q



ПОКУПКА
АКШ1Й

ОАО “Оленегорский ГОК”

а о р о г о

8- 911- 324- 11-44
8- 921- 177- 33-30

ОАО "Оленегорский ГОК"
jegiS

Обращаться: Дон торговли, 3-й этаж.

@ 8-911-303-72-90, 
т  8-921-555-89-18V------------ -----------------------------------------X

Осталась одна неделя!

С 12 ДЕКАБРЯ
новогодние 

скидки 
на весь 

ассортимент

МУН “Центральная аптека1 
(Ленинградский пр., 4)

Аптечный киоск 
(ул. Строительная, 57)
Лиц. A NB $82563, в ы д  Ком. по адравоохр МО.

♦** А  Л  «*• И* *|* Л
♦  Подлежит обязательной

сертификации. Магазин *•*
«им пульс»!;

(Парковая, 17)
принимает заказы на ново* I  
годние подарки. Комплекта-*** 
ция по желанию клиентов.

СПРАВКИ А 
ПО ПА. 58-791, Л  
с / /  до 17 час. ♦>

Лиц. Г-305Ш , вы д  19.07.2002 Ком по с/х и прод-ю МО. v

W  V  V  V  V  V

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел. (812) 441-33-62, 
329-17-45, 

8-921-724-20-30 
СПб, ул. Радищев#39

Лиц. ФКЦБ РОССИИ № 178-02938.100000

К У П И М  АКЦИИ
^ ОАО «Олкон», 

«Мурманский 
траловый флот» и др.

Возможен выезд наших 
Г \  специалистов в регион. 
Конфиденциальность гарантируем.

В ы в т а в к а - п р о д а ж а

ЗМ? (г. К иров) Ш :
ПРЕДЛАГАЕМ 

обновленный ассортимент товаров:
• «большой выбор шуб (нутрия, мутон, 

норка) от 10 тыс. руб.
• «дубленки
• «меховые головные уборы
Внимание: объявляется новогоднее сни

жение цен на всю продукцию.
Предлагаемые товары можно приобрес

ти в беспроцентный кре
дит (паспорт, поручитель).

Ждем вас 
25 декабря 

во Дворце культуры 
с 10 до 17 часов.

#
Подлежит обязательной, сертификации. ’

КУ П И М
А К Ц И И

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Тел.: 8-921-162-08-87,8-911-328-78-22
Яиц.№ 077-06611-01000, выд. ФКЦБ___________ .

„П ср м ус" п р и г л а ш а е т !
Кулинария “ Рынок” : 31 декабря—  с 10 до 16 часов, выходные 

дни; 1, 2, 7, 8, 9 января.
Кулинария кафе “ Пермус": 31 декабря — с 10 до 16 часов, вы

ходные дни: 1» 2, 7 января. 8 января г -  с 10 до 17 часов, 9 января — с 
10 до 20 часов.

КаФе “ Пермус’’ : 31 декабря-1 января: с 21 часа до последнего 
посетителя. 2 января — выходной.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
К праздничному столу заранее закажите полуфабрикаты, гото

вую продукцию и нашу знаменитую выпечку!
„Ааи, Д Жим, на  счастье лапу мне!"

Так называется новогодний развлекательный вечер, на кото
рый мы вас ждем 30 декабря в 20 часов. В программе; конкурсы, 
гадания, розыгрыши, шутки, призы и замечательное настроение.

Подл.жит обязательной сертиф икат» . Лиц. 05/0W8, выд. Ком, по торг » связям со стр. CHf AMO

Торговый центр
“Стадион”

ОТДЕЛ ОБУВИ
Новогодние скидки 

на зимнюю обувь до 20%!

I IК4Ф «-е>р„олЕ н ь
Зв. (ул. Парковая, 9) < 

лаШает жителей / горо

Подлежит обязательной сертификации. 
• • • • • • •

Оператор кабельного телевидения г. Оленегорска
ЗАО «РосТелеКом»

поздравляет жителей города Оленегорска 
с Новым годом и предлагает на выбор 
пять пакетов телевизионных каналов:

1. Социальный пакет.
В него входят шесть каналов: все, 

транслируемые в эфире г. Оленегорска ОРТ, 
РТР, Культура, НТВ, ТВ21, а также спутнико
вые - СТС, ТНТ. Абонентская плата 30 руб
лей в месяц.

2. Базовый пакет. Включает в себя двад
цать три канала.

Шесть, входящие в социальный пакет, а 
также: Discovery, Муз ТВ, РЕН ТВ, ТВЦ, 7 
ТВ, MTB, ДТВ, Спорт, Мир, Rambler, Music 
Box, Style, Детский, VH1, Explorer, History, 
Спас. Абонентская плата 120 рублей в ме
сяц.

3. Базовый + фильмовый пакеты. 
Двадиат ь восемь каналов.

Включает в себя все каналы базового 
пакета плюс пять фильмовых каналов: Рус-

Телефон для справок:

с кий иллюзион, ТВ 3, TV1000, TV XXI, Enter 
Film, на которых Вы можете увидеть луч
шие отечественные и зарубежные фильмы. 
Абонентская плата 180 рублей в месяц.

4. Базовый + премиальный (ночной) 
пакеты. Двадиат ь пять каналов.

Включает в себя все каналы базового 
пакета плюс два ночных (0100 -  0700) канала 
широко известной компании Private.

В качестве дневного заполнения (0700-  
01 °°) транслируются телеканалы EuroNews 
и WorldMadeChannel. Абонентская плата 
180 рублей в месяц.

5. Базовый + фильмовый + премиаль
ный пакеты. Тоидиать каналов.

Включает в себя все каналы базового, 
фильмового и премиального пакетов. Або
нентская плата 220 рублей в месяц.

53-590. с 900 до 1900
Лиц. A 028S25 N» 28654, выд. Мин. РФ по связям и информатизации.

Аэро-Оил”
Возобновлена продажа 

авиабилетов
Наши специалисты предло
ж ат вам наиболее удобный 
маршрут и все возможные 

скидки авиакомпаний.
Наш адрес: 

пр. Ленинградский, 4, 
тел. 5-62-40.

Ж
^ К О Д А К Ш
(ул. Строительная, 39,
^  магазин № 25) 

предлагаем печать цифро- 
фОТО||— ОТ 1 АО 12 

сов, ксерокопирование
1А4.5

РЕМ ОНТ
телевизоров, СВЧ-печей, му
зыкальных центров, видео 
на дому у заказчика. Есть все 
детали.

Выдается 
гарантийный талон.

Тел. 58-128, 
54-663.

К У П И М
СРОЧНО. АОРОГО

акции ОАО «Олкон»,
ГМК «Норильский никель».

Гостиница «Горняк», 1-й этаж.
Тел. 56-206,5-52-81, 

8-921-179-74-64,8-911-307-50-93.
Лиц. 04 NB 009826, в ы д  Ф ед  ком. по рынку ценных бумаг.
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