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Двадцатого октября в МДЦ «Полярная звезда» состоялась праздничная программа «Фронтовая песня» для ветеранов Великой 
Отечественной войны и трудового фронта в честь 63-й годовщины освобождения Заполярья. В концерте принимали участие Елена 
Золотарева, Андрей Назаров, коллектив «Северные росы», студия «Экспрессия», юные исполнители Детской музыкальной школы. 
Для гостей прозвучали песенные поздравления, а также ветеранам были вручены сборники стихов оленегорского самодеятельного 
поэта и ветерана войны Н. Зубарева «Фронтовые дороги», технически подготовленные силами коллектива МДЦ «Полярная звезда».

Девятнадцатого и двадцатого октября 
в нашем городе отмечалась знаменатель
ная дата ■— 63-я годовщина разгрома не
мецко-фашистских войск в Заполярье. 
Молодежный досуговый центр в эти дни 
подготовил для наших ветеранов череду 
торжественных мероприятий.

Подробнее об этом читайте на 3-й стр.

29 октября —  Д ень рдботников вневедомственной охрлны

Уважаемые работники и ветераны вневедомственной охраны!
От всей души поздравляем с 55-й годовщиной создания вневедомственной охраны в системе 

МВД России. Днем и ночью личный состав вневедомственной охраны ответственно выполняет 
возложенные на него обязанности по охране имущества собственников, вносит значительный 
вклад в охрану общественного порядка и борьбу с преступностью в городе.

Примите искренние пожелания дальнейших успехов в службе, стойкости и мужества в вы 
полнении задач, определяющих деятельность вневедомственной охраны. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и праздничного настроения вам, всем работникам вневедомственной 
охраны, мира и добра вашим родным и близким!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Корогкии, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

29 октября —  День рдботников Автомобильного трлнспортл

Уважаемые работники, ветераны и пенсионеры дорожной отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников автомобиль

ного транспорта! Сегодня невозможно представить жизнь города без устойчивой работы автомо
бильного транспорта: свежий хлеб, газета в почтовом ящике, современная медицинская помощь, 
доставка грузов из других регионов. Благодаря высокому профессионализму, чувству ответственно
сти за результаты своего труда автотранспортники успешно решают стоящие перед ними задачи.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи на дорогах и хорошего настроения!
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Коротким, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

25 октября —  Д ень таможенника

Уважаемые работники и ветераны Федеральной таможенной службы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем таможенника! С 

момента своего рождения таможня стала государственной службой и во все времена стояла на 
страже экономических интересов страны. Выработка эффективной таможенной политики, 
внедрение самых современных технологий по пресечению нарушений валютного и экспорт
ного законодательства, активное развитие цивилизованных форм внешнеторговых связей — 
эти направления всегда были и остаются в числе важнейших приоритетов, стоящих перед 
работниками таможенных органов. За небольшой срок существования современной таможен
ной службы России она смогла обеспечить прочные позиции Российской Федерации во всемир
ной таможенной организации, в таможенных союзах и организациях, что позволяет отстаивать 
ее интересы и реализовывать планы экономического развития государства.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов в 
вашей нелегкой службе.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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О л е н е го р с ки й  ГОК
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работников ОАО «Олкон», поощренных 
за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные показатели, 
профессионализм, а также в связи 
с празднованием Дня работников 

автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства 

1. Поощрить денежной премией работни
ков управления автомобильного транспорта 
и горного управления:

Кирилла Анатольевича Глебова — водите
ля автомобиля всех типов и грузоподъемности; 
Павла Николаевича Павлова — водителя авто
мобиля всех типов и грузоподъемности; Сергея 
Васильевича Лазарева — водителя автомобиля 
всех типов и грузоподъемности; Александра 
Александровича Кузнецова — водителя авто
мобиля всех типов и грузоподъемности; Леони
да Васильевича Пономарева — тракториста; Ва
лерия Ивановича Галенко —  машиниста буль
дозера; Евгения Васильевича Митюкова —  ма
шиниста бульдозера; Александра Феодосьеви- 
ча Микешина —  машиниста бульдозера; Алек
сандра Альбертовича Алыпова —  слесаря по 
ремонту автомобилей; Николая Витальевича 
Флягина —  водителя автомобиля всех типов и 
грузоподъемности; Владимира Викторовича Ко
решкова —  слесаря по ремонту автомобилей; 
Татьяну Григорьевну Медынцеву —  распреде
лителя работ; Сергея Анатольевича Игуменова
— главного механика (с и.о. энергетика) УАТ; Алек
сандра Васильевича Выдрина — механика ав
токолонны ГВТ; Якова Александровича Исакова 
— бригадира автоколонны ГВТ; Людмилу Яковлев
ну Сафонову — инженера по организации и нор
мированию труда; Татьяну Алексеевну Беляко
ву— экономиста; Дмитрия Васильевича Радуш- 
кина —  тракториста горного управления; Федора 
Федоровича Гостара —  бурильщика шпуров гор
ного управления; Генриха Вацлавовича Миклю- 
кевича —  механика в смене; Руслана Аркадье
вича Чередниченко —  начальника отдела техни
ческой подготовки производства; Елену Михай
ловну Микляеву —  табельщика (с и.о. таксиров
щика); Рину Геннадьевну Ерохову —  уборщика 
производственных и служебных помещений; Ев
гения Анатольевича Скобелина —  водителя ав
томобиля всех типов и грузоподъемности; Алек
сандра Анастасьевича Ворошилова —  водите
ля автомобиля всех типов и грузоподъемности.

2. Объявить благодарность и вручить цен
ный подарок работникам управления автомо
бильного транспорта и горного управления:

Олегу Леонидовичу Погодину — главному 
инженеру УАТ; Геннадию Андреевичу Мигути- 
ну — начальнику ГВТ; Сергею Семеновичу Бо
рисову — механику участка технологического 
транспорта; Вадиму Александровичу Сазоно
ву — начальнику авторемонтных мастерских ГВТ; 
Александру Ивановичу Пугачу — машинисту 
трубоукладчика; Александру Александровичу 
Мартьянову — машинисту крана автомобильно
го; Татьяне Борисовне Сахаровой — распреде
лителю работ; Виктории Анатольевне Холкиной
—  оператору диспетчерской движения и погрузоч
но-разгрузочных работ; Елене Викторовне Гид- 
ревич — распределителю работ; Сергею Нико
лаевичу Степанову — водителю автомобиля 
всех типов и грузоподъемности; Леониду Викто
ровичу Ковырзину — водителю автомобиля всех 
типов и грузоподъемности; Валерию Николае
вичу Которкину — водителю автомобиля всех 
типов и грузоподъемности; Андрею Николаеви
чу Дружинину —  водителю автомобиля всех ти
пов и грузоподъемности; Олегу Алексеевичу 
Иванченко —  водителю автомобиля всех типов 
и грузоподъемности; Сергею Владимировичу 
Маликову —  водителю автомобиля всех типов и 
грузоподъемности; Павлу Васильевичу Мыслиц- 
кому —  машинисту бульдозера; Сергею Сергее
вичу Павлову —  водителю автомобиля всех ти
пов и грузоподъемности; Олегу Мамедовичу Ма
медову—  машинисту бульдозера; Александру 
Викторовичу Кильдюшову —  водителю автомо
биля всех типов и грузоподъемности; Вячеславу 
Николаевичу Синявину —  водителю автомоби
ля всех типов и грузоподъемности.

2. Наградить Благодарственным письмом 
профкома ОАО «Олкон» членов профсоюза:

Надежду Алексеевну Авдееву — завхоза 
УАТ; Александра Викторовича Трухачева — сле
саря по ремонту автомобилей; Александра Се
меновича Лекомцева — водителя автомобиля 
всех типов и грузоподъемности; Владимира Ива
новича Соловьева — водителя автомобиля всех 
типов и грузоподъемности; Ольгу Борисовну 
Петрову —  распределителя работ УАТ._________

Об итогах а перспективах 
накануне праздника
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шим был назначен В.Н. Коваль. Кроме того, 
среди отмеченных руководством цеха ма
шинисты бульдозеров В.Н. Пертуев, А.Ф. Ми- 
кешин, В.В. Голубев, В.В, Еремин, В.В. Макси
мов, Н.В. Отрезной, водители-технологи Н.Н, 
Иванов, Ю.С. Лепендин, Н.С, Лепендин, А.А. 
Кочешков. Е В. Калинников, С.А. Шемелин, 
работники дорожного участка В.В. Сивухин, 
С.М. Коробочка, А.И. Уланов, B.C. Худяков, 

Из числа инженерно-технического пер
сонала был назван главный механик УАТ
С.А. Игуменов, способный максимально 
оперативно и эффективно организовать 
выполнение тех или иных работ. Умение 
работать с людьми — одна из главных зас
луг В.Д. Ефремова, заместителя началь
ника УАТ по производству, А.В. Выдрина, 
механика автоколонны ГВТ,

Опытными наставниками, передающи
ми азы мастерства молодому поколению, 
можно назвать водителей, работающих в 
настоящее время на «Юнит Ригах», П.А. 
Музыку и В.Н. Нефедова. Трудолюбие и тер
пение отличают инженера по организации 
и нормированию труда Л.Я. Сафонову и 
экономиста Т.А. Белякову.

В гараже вспомогательного транспорта 
свои ответственные и добросовестные ра
ботники — например, слесари по ремонту 
автомобилей В.В. Корешков, А.А. Алыпов,
A.В. Трухачев, водители Ю.В. Шашелин, А.И. 
Вачегин, Ю.И. Рыбак. Бесперебойно достав
ляют на промплощадку и обратно работни
ков комбината водители городских автобу
сов Д.П. Барболин, В.Г. Нохрин, П.П. Герес- 
кин. Как отметил С.И. Кондрашин, в этом 
заслуга не только самих водителей, но и на
чальника ГВТ Г.А. Мигутина и начальника АРМ
B.А. Сазонова, которые прилагают необхо
димые усилия, чтобы все автобусы и авто
мобили своевременно вышли на линию.

Кира НАЗАРОВА.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
К своему профессиональному празднику автомобилисты и дорожники комбината 

подошли с неплохими результатами. Регулярно выполняется производственная про
грамма, приобретается новая техника, совместно с сотрудниками ОП ЗАО «Карьер- 
Техника» успешно решаются непростые вопросы поддержания технической готовности 
автотранспорта: на линию постоянно выходит необходимое количество машин, сокра
тилось количество простоев. Все эти достижения стали возможны благодаря вашему 
каждодневному добросовестному и самоотверженному труду. Перед работниками ком
бината сегодня ставится множество сложных задач, среди них — обеспечение роста 
объемов перевозок горной массы. Не сомневаемся, что вы, автомобилисты, справи
тесь, потому что ваши мастерство и профессионализм не вызывают сомнений.

Слова искренней благодарности и признательности обращаем мы сегодня к вете
ранам цеха. А надехзды наши связаны с молодежью, которая, перенимая опыт своих 
предшественников, продолжает лучшие традиции ответственного отношения к делу, 
к профессии. Спасибо всем автомобилистам и дорожникам за труд на благо развития 
комбината, за стремление обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники 
на всех участках производства.

От всей души желаем вам и вашим близким исполнения всех желаний, праздничного 
настроения, доброго здоровья и благополучия. Безопасной вам дороги!

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

Уважаемые работники управления 
автомобильного транспорта!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто 

сильными руками держит руль мощных 
«Юнит Ригов», «БелАЗов», управляет ры
чагами бульдозеров, грейдеров, возит 
пассажиров и всех тех, кто так или иначе 
связан с движением на дорогах. От ваше
го мастерства и качества работы зави
сит выполнение производственных пока
зателей не только цеха, но и всего комби
ната. Ваш напряженный и ответственный 
труд вызывает заслуженное уважение.

Желаю всем вам новых трудовых 
свершений, неиссякаемой энергии, креп
кого здоровья, счастья, достатка, благо
получия вашим родным и близким.

С. Кондрашин,начальник управления 
автомобильного транспорта.

О техническом оснащении
Как рассказал начальник УАТ С.И, Конд

рашин, в 2007 году в цех поступили два но
вых большег
рузных авто
с а м о с в а л а  
«Юнит Риг», 
которые были 
выпущены на 
линию в мар
те. Из вспо
могательной 
техники в цех 
пришли но
вый колес
ный бульдо
зер, два грей
дера, новый 
п о г р у з ч и к .
Кроме того, 
были замене
ны шасси на 
п е ре г о нн о й  
станции гор
ного управле
ния и обнов
лены хозяй
ственные ав
тосамосвалы. В гараже вспомогательного 
транспорта появились новые автобусы для 
доставки работников на промплощадку и в 
карьеры комбината, дежурные «КамАЗы» 
и дальнобойные машины. До конца этого года 
в ГВТ должны поступить еще два автобуса 
для городских перевозок, автокран.

В планах цеха — получение четырех но
вых 130-ти тонных «БелАЗов», приобрете
ние которых рассчитано на планирующееся 
в следующем году увеличение объемов про
изводства. Также будут приобретены кран 
на пневмоходу для работы в ЦВВР, новый 
гусеничный бульдозер, который должен по
ступить на комбинат до конца этого года. Как 
объяснил Сергей Иванович, периодически 
возникающая сейчас проблема нехватки 
бульдозеров связана с тем, что в свое вре

мя были закуплены машины, не отвечающие 
современным требованиям. Поэтому теперь 
решено отказаться от этой техники и приоб
ретать преимущественно колесные и тяже
лые гусеничные бульдозеры производства 
Чебоксарского завода «Промтрактор».

О социально-бытовых 
условиях

В сентябре были закончены работы по 
ремонту фельдшерского здравпункта для 
работников УАТ, находящегося в здании АБК 
этого цеха. Сейчас на очереди — обуст
ройство комнаты для курения. Следом зап
ланировано проведение ремонта в холле 
первого этажа помещения АБК.

В преддверии приближающегося зим
него периода для улучшения условий ра
ботников гаража вспомогательного транс
порта в душевых этого участка УАТ были 
заменены оконные проемы — установле
ны новые стеклоблоки.

На будущий год во всех цехах заплани
рован большой объем работ по приведению 
бытовых условий работников к требовани

ям Стандарта социально-бытовых 
условий ЗАО «Северсталь-ресурс». 
В рамках этой программы УАТ также 
проведет ряд работ, среди которых 
ремонт душевых, бытовых помеще
ний, саун, разнарядных в гараже вспо
могательного транспорта и автоко
лонне технологического и дорожного 
транспорта, лестничного пролета, ад
министративного корпуса УАТ.

О коллективе 
и производственных 

показателях
К профессиональному праздни

ку коллектив управления автомо
бильного транспорта подошел с вы
сокими производственными показа
телями. И обновление транспортно
го парка, и повышение производи
тельности труда водителей автомо
билей, машинистов бульдозеров и 
автогрейдеров сыграли свою роль в 
бесперебойном обеспечении комби
ната плановыми перевозками.

Руководство цеха отметило эки
пажи «Юнит Рига» № 8, работающего в Ки- 
ровогорском карьере и вывезшего с начала 
года более двух млн. тонн, и № 6, который 
трудится в Комсомольском карьере с по
казателем в 2 млн. 400 тыс. тонн. Старшим 
экипажа 8 машины является водитель В.А. 
Куксин, а 6 автосамосвала — Ф.Г, Морозов.

Среди водителей «БелАЗов» был вы
делен трудовой вклад машины с хозяй
ственным номером 54 (старший экипажа
В.И. Югрин), объем вывозок которой со
ставляет 1,5 млн. тонн руды, и «БелАЗа» 
№ 88 с таким же показателем, старшим 
экипажа которой является П.Г Капацина.

На вспомогательной технике также тру
дится достаточно работников, чья деятель
ность заслуживает слов благодарности. Это 
экипаж бульдозера № 207, в котором стар
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Д а т а

Вспоминая зашатнаков Заполярья
В прошедшие выходные в Оле

негорске прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 63-й 
годовщине со дня освобождения 
Кольского Заполярья от фашистских 
захватчиков. Череду торжеств 19 
октября открыли митинг Памяти и 
возложение цветов к могиле Неиз
вестного солдата.

Ранним утром на железнодо-

женики тыла, председатель Олене
горского совета ветеранов войны 
и труда Ф. Алексеева и председа
тель совета ветеранов комбината J1. 
Махотина, учащиеся городских 
школ, представители администра
ции города, коллектива Молодеж
ного досугового центра «Поляр
ная звезда», военнослужащие пол
ка противовоздушной обороны из

го дивизиона 361 зенитно-ракетно
го полка.

«Шестьдесят три года отде
ляют нас от дней героической за
щиты Кольского Заполярья, — та
кими словами был открыт митинг 
Памяти. — Мы благодарим защит
ников, тружеников тыла, родите
лей героев и всех тех, кто отдал 
свою жизнь борьбе с фашизмом». 
Далее слово было предоставлено 
заместителю главы администрации 
города В. Шелкуновой: «В этот 
святой день я от имени главы на
шего муниципального образования 
Николая Леонидовича Сердюка по
здравляю всех с Днем разгрома не
мецко-фашистских захватчиков в 
Заполярье. Вот уж е более шести
десяти летмы живет под мирным 
небол1. Его подарили нам деды и 
отцы, заплатившие своей жизнью. 
Низкий поклон нашим ветеранам 
от поколения, которое родилось 
уже после войны. Мы перед ними в 
неоплатном долгу, перед теми, 
кто завоевал для нас великую побе
ду. Долгих лет жизни нашим вете
ранам, они — наша гордость и при
мер достойного служения Роди
не».

С праздником поздравила всех 
собравшихся председатель Олене
горского совета ветеранов войны и

Д ел а  депутатские

Заседание городского совета
Двадцать третьего октября состоялось очередное 

заседание совета депутатов города Оленегорска. В этот 
день депутаты поработали очень плодотворно: были 
приняты решения по 17 вопросам, стоящим на повестке 
дня, и заслушана информация отдела образования о ходе 
работы по модернизации системы образования города.

На этот раз теме образования был посвящен целый 
блок вопросов. Депутаты приняли муниципальные це
левые программы «Школьное здоровое питание в горо
де Оленегорске с подведомственной территорией на 
2008-2010 годы» и «Школьный автобус на 2008-2010 
годы». Программа, касающаяся школьного питания, 
подразумевает создание современной системы обеспе
чения детей школьного возраста горячим питанием с 
учетом внедрения новых технологий организации пита
ния, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья 
детей, обеспечение доступности горячего питания в об
разовательных учреждениях. Принятие этой програм
мы теперь позволит обеспечить высокое качество, безо
пасность и доступность питания в школах, его соответ
ствие физиологическим нормам; достижение охвата 
школьников организованным одноразовым горячим 
питанием до 100%, и посещающих группы продленного 
дня организованным двухразовым питанием до 100%; 
повышение уровня физического развития школьников 
и снижение заболеваемости. Что касается реализации 
программы «Школьный автобус» — она позволит обес
печить: замену отработавших свой ресурс имеющихся 
автобусов, приобретенных в 90-е годы; возможность уча
щимся получения доступных видов и уровней высоко
качественного дополнительного к основному образова
ния; уменьшения риска перевозки школьников. На реа
лизацию этих программ будут привлечены средства из 
муниципального и областного бюджетов.

Кроме того, депутаты внесли изменения в перечень 
мероприятий муниципальных целевых программ «Ка
никулы-2007» (организация отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков городского округа) и «SOS» 
на 2006-2007 годы. В целях правового регулирования 
оплаты труда, выплат компенсационного и стимулиру

ющего характера, других вопросов, связанных с опла
той труда работников муниципальных образовательных 
учреждений и других учреждений системы образова
ния, на заседании совета депутатов было принято поло
жение «Об оплате труда работников муниципальных об
разовательных учреждений и других учреждений сис
темы образования города Оленегорска с подведомствен
ной территорией».

Депутаты утвердили положение о деятельности спе
циализированной службы по вопросам похоронного 
дела, порядок оказания гарантированного перечня ус
луг по погребению на безвозмездной основе, порядок 
возмещения специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых в 
соответствии с гарантированным перечнем услуг по 
погребению на безвозмездной основе и прейскурант на 
гарантированные ритуальные услуги на 2008 год. Кста
ти, часть средств, затраченных на организацию похо
рон, возмещает гражданам местный бюджет. Кроме того, 
депутаты после обсуждения решили вернуться к более 
подробному обсуждению вопроса о содержании город
ского кладбища, в частности устройства дорог, нумера
ции могил и т.д.

На заседании был утвержден порядок установления 
тарифов (цен) на услуги муниципальных учреждений и 
предприятий. Предлагаемый порядок определяет осно
вы ценовой политики в отношении муниципальных уч
реждений и предприятий, оказывающих платные услу
ги и призван не только упорядочить процесс установле
ния тарифов (цен) на услуги (товары, работы), но и за
щитить жителей города от необоснованного повышения 
тарифов.

Были внесены изменения в решение совета депутатов 
«О введении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности». Коэффициент осуществления предприниматель
ской деятельности изменился в сторону увеличения. Также 
после долгих обсуждений были установлены ставки по 
налогу на имущество физических лиц на 2008 год.

Наш корр.

Внимание

Уважаемые жители Оленегорска!
Приглашаем вас на митинг, посвященный 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье, который состоится 28 октября в 14 часов возле мемориала «Могила Неизвестного солдата».
Межрегиональная молодежная общественная организация «Лига справедливости».

труда Фаина Ивановна Алексеева. 
Она напомнила о тех, уже ставших 
далекими, годах, о жизни в землян
ках, о первых наградах — медали «За 
оборону Заполярья». «Ветераны — 
это живая история Великой Оте
чественной войны, не забывайте о 
них!», — сказала в завершение Фаи
на Ивановна. В честь героев была 
объявлена минута молчания, а затем 
состоялось торжественное возложе
ние цветов и венков к мемориаль
ной доске и прозвучал салют в честь 
воинов, отстоявших свободу и неза
висимость нашей Родины.

были сказаны собравшимся в этот 
день ветеранам военнослужащими 
полка противоздушной обороны:
«Мы всегда помним и гордимся 
вами, всегда будем равняться на 
вас. Личный состав полка в случае 
необходимости встанет на защи
ту нашей Родины и выполнит свой 
долг так, как выполнили его вы в 
свое время. Спасибо вам и низкий 
поклон». Митинг Памяти завершил
ся парадным маршем военнослужа
щих. Торжества продолжились воз
ложением цветов к могиле Неизвес
тного солдата.

Слова огромной благодарности П одготовила И рина ДЬЯЧКО ВА.

Спорт
Бакс

С 20 по 23 сентября в г. Мончегорске проходил Всероссийский турнир 
по боксу класса «Б» на призы памяти мэра г. Мончегорска И. Ермакова, 
Финалисты этих соревнований получали право на присвоения звания 
«Кандидат в мастера спорта». Популярность турнира показывает каче
ственный состав его участников. Почти вся команда Белоруссии состо
яла из участников первенства мира или Европы, а ее капитан А. Ляхо- 
вольский является призером первенства мира. В турнире приняли учас
тие шесть мастеров спорта России. Города Северо-Западного федераль
ного округа предстали во главе с сильной командой Санкт-Петербурга. 
Подмосковье делегировало сборную Тверской области, также проявить 
свое мастерство смогли сильнейшие боксеры Кольского полуострова.

Приняли участие в турнире и юные боксеры спортклуба «Файтер». Треть
им призером стал учащийся 15-й школы Эдгар Мартоян, уступивший в полу
финале в равном бою чемпиону этих соревнований. В качестве эксперимен
та к соревнованиям допустили юношей младшего возраста в двух весовых 
категориях. Ученик 5-го класса 4-й школы Ваня Никаноров стал победителем. 
Дима Бударагин из 21-й школы занял второе место, третьими призерами 
стали Валера Хандрымайлов, 4-я школа, и Владик Севрюков, 21-я школа.

С неоднозначным настроением покидали соревнования его участники: 
кто-то — счастливый и довольный, а кто-то с чувством досады. Но в 
одном все были единодушны. По уровню мастерства боксеров и качеству 
проведения соревнований, данному турниру пора повысить статус до бук
вы «А» с присвоением за 1-е место звания «Мастер спорта России».

Н. Никаноров.

М естное время

Концерт G ЦБР
В этом учебном году Центр внешкольной работы подготовил целый 

комплекс мероприятий, посвященных предстоящему юбилею Мурманс
кой области. Одним из первых, заявленных в плане, стал концерт-подарок 
«Горе не беда, коль душа молода», подготовленный для оленегорских ве
теранов и пенсионеров, проработавших долгие годы на благо области. В 
нем приняли участие ребята из музыкально-литературной гостиной (рук. 
Л. Царанок), коллектив «Огневица» (рук. С. Лямова), «Кружевница» (рук. 
Р. Заборщикова). Кроме того, в отделениях дневного пребывания и «Ми
лосердие» педагогами ЦВР С. Шишкановой и О. Шидловской была прове
дена благотворительная акция по оказанию парикмахерских услуг.

рожном вокзале, несмотря на се
верную непогоду, собрались по
чтить память героев ветераны Ве
ликой Отечественной войны и тру-

поселка Нефтяник. Здесь на здании 
железнодорожного вокзала уста
новлена мемориальная доска в 
честь защитников Заполярья — 4-
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55-летие вневедомственной охраны

«В следующий год смотрим более уверенно»
Двадцать девятого октября будет отмечаться 55-летие вневедомственной охраны, в связи с чем в Отделе 

вневедомственной охраны при Отделе внутренних дел по городу Оленегорску запланирован ряд праздничных 
мероприятий. Причем, в понедельник они пройдут в Оленегорске, а во вторник, тридцатого, —  в Ревде, где 
также находится подразделение Отдела вневедомственной охраны. Событие радостное и приятное, и имен
но оно стало поводом к нашему разговору с начальником ОБО майором милиции Дмитрием Анатольевичем 
КЛИМЧУКОМ накануне торжества. Кстати, готовиться к юбилею здесь начали задолго и неординарно —  

подружившись с ребятами из оленегорского социального приюта: специально для них была проведена благо
творительная акция по сбору игрушек и денежных средств, к которой присоединились и коллеги из Управле
ния вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел Мурманской области, а еще для ребят, в том 
числе и для детей сотрудников ОБО, был объявлен тематический конкурс рисунков. Многие работы можно 
увидеть в МДЦ «Полярная звезда» прямо с улицы, стоит лишь обратить внимание на импровизированные 
стенды. О своем первом и пока единственном, но, как заверил Д. Климчук, далеко не последнем, визите в приют 
в охране рассказывают с восторгом, теплотой и гордостью. Что ж, начинание достойное и благородное, 
подтверждающее тот факт, что сегодня люди в милицейских погонах готовы не только надежно стоять на 
страже законных интересов граждан, но и быть надежными друзьями для юных горожан.

— Дмитрий Анатольевич, накануне 
юбилея принято подводить итоги, поэто
му первый вопрос вполне традиционен: с 
какими успехами подошел коллектив 
ОВО к празднику?

— Прежде всего, считаю необходимым ска
зать о том, что в этом году нам удалось перейти 
в своей деятельности на более высокий каче
ственный уровень, нежели он был прежде. Наш 
коллектив вошел в число стабильнейших под
разделений вневедомственной охраны Мурман
ской области. Мы сумели достичь хороших по
казателей, и перешли с девятого на третье мес
то. Нам удалось ликвидировать неукомплекто
ванность штата. К нам пришла молодежь. Бук
вально на днях вернулись из учебного центра и 
приступили к службе двое молодых сотрудни
ков, один был принят по переводу из другого 
города, есть те, кто недавно отслужил в Воо
руженных силах РФ и сразу же решил связать 
свою жизнь с охраной. Всего было принято 
шесть новых сотрудников. Мы получили но
вую технику. Увеличили милицейскую состав
ляющую. И, не снижая темпа, хотим и дальше 
наращивать свой потенциал. Очень сильно в 
этом году нас поддержала городская админис
трация, и в первую очередь — в плане муни
ципальных объектов. Также мэрия подарила 
нам компьютер, пусть не новый, но такой необ
ходимый. То есть, на нас обратили внимание, о 
нас стали говорить, отмечать нашу работу, за 
что искренняя благодарность. Все вместе взя
тое позволило нам увеличить свое присутствие 
на улицах города и вносить больший вклад в 
общее дело охраны правопорядка и профилак
тики правонарушений.

— Что значит «милицейская составля
ющая»?

— Это значит, что в этом году сотрудни
ками ОВО выявлено больше преступлений, 
чем за аналогичный период прошлого года: 
восемнадцать против восьми. Нашими силами

с улиц города было удалено больше админис
тративных правонарушителей. На сегодняш
ний день в этом отношении мы имеем лучшие 
показатели — и счет идет на сотни, а не на 
десятки, как в прошлом году. Кстати, в связи 
с этим хотел бы сказать вот о чем — немногие 
понимают, что гражданин в состоянии алко
гольного опьянения зачастую может являть
ся не столько правонарушителем, сколько по
тенциальной жертвой. Человек в таком беспо
мощном состоянии может и под машину уго
дить, тем самым сломав жизнь и себе, и друго
му человеку — водителю, и замерзнуть, если 
мороз, и избить его могут, и ограбить. Имен
но поэтому важна профилактическая работа 
на улицах города. И в городе от этого спокой
нее. В том числе дети меньше неадекватного 
народа видят.

— Насколько нам известно, 2006-й год 
складывался для коллектива ОВО и для 
Вас, как для руководителя, довольно не
просто. Как удалось преодолеть трудности 
и добиться таких результатов?

— Да, в минувшем году у нас были непри
ятности, но никто не опустил руки. Напротив. 
Руководство, со своей стороны, командиры 
строевых подразделений сделали выводы для 
себя, обсудили насущные вопросы в подраз
делениях, стали больше проводить занятий с 
личным составом. И уже в этом году положе
ние не только выправилось, но и заметно улуч
шилось. Сейчас занятия по служебно-боевой 
подготовке проводятся в полном объеме, 
стрельбы два-три раза в месяц из всех видов 
оружия, которым мы располагаем. Все это 
сказывается на результатах профессиональной 
деятельности. Когда сотрудник всесторонне и 
качественно подготовлен, он уверен в себе.

— Что еще в числе плюсов?
— К плюсам можно отнести и то, что мы 

дополнительно увеличили сопровождение в го
роде, пусть немного, но все же. Законодательно

нам разрешена охрана имущества 
всех форм собственности, сюда же 
входит и сопровождение по всей территории 
Российской Федерации. По согласованию с кли
ентом это могут быть разовые или постоянные 
сопровождения на основании подписанных до
говоров. Мы готовы предоставлять такую ус
лугу. У нас есть специально обученные сотруд
ники, готовые выехать по первому требованию. 
Повторяю — специально обученные сотрудни
ки, посколы^ иногда приходится сопровождать, 
например, опасные грузы. А для того, чтобы 
благополучно выполнять такую работу, надо 
иметь знания, навыки, опыт.

Также мы стали охранять большее количе
ство мест хранения личного имущества граж
дан, то есть гаражей и квартир. И это — даже 
несмотря на то, что в прошлом году некоторые 
собственники отказались от дальнейших наших 
услуг. Дело в том, что у нас было осуществле
но техническое перевооружение, которое по
влекло за собой затраты со стороны собствен
ников — это было неизбежно. Но на сегодняш
ний день наш Отдел вневедомственной охраны 
оснащен лучше всех в области. И еще есть пер
спектива, то есть мы продолжим линию техни
ческого перевооружения. Отмечу, что каждо
му клиенту мы обеспечиваем индивидуальный 
подход и всегда так решаем возникшие вопро
сы, чтобы эти решения устраивали бы обе сто
роны. Стараемся качественно оказывать наши 
услуги, быть и оставаться конкурентоспособ
ными. Мы нацелены на одно — увеличивать 
число охраняемых объектов, мест хранения лич
ного имущества граждан: чем больше мы охра
няем, тем меньше необходимость повышения 
тарифов на наши услуги. А это принципиально 
важно для клиентов, учитывая рост цен на бен
зин, электроэнергию и так далее. Мы обозна
чили эти позиции в этом году, будем их поддер
живать и в следующем, если нам пойдут на
встречу, и мы будем охранять еще большее

число муниципальных объектов.
И последнее — уже в ноябре мы начнем 

выставлять на ночное дежурство еще один 
автомобиль с группой задержания, которая 
будет патрулировать железнодорожную стан
цию и поселок Высокий. Технически это воз
можно, поскольку в этом году мы получили 
два новых автомобиля. Думаю, в следующем 
году замена автопарка продолжится.

Да и в целом, в следующий год мы смот
рим более уверенно. Реформирование про
должается, и то, на каком уровне мы будем 
работать дальше, зависит от нас. У нас сло
жился хороший опытный коллектив, у нас есть 
наши ветераны, молодежи есть, на кого рав
няться и с кого брать пример. Сегодня кол
лектив уже может более-менее прогнозировать 
свои показатели на будущий год, корректиро
вать свои планы и делать все возможное, что
бы максимально успешно выполнять взятые 
на себя обязательства.

— «Заполярка» выходит накануне праз
дника, и у Вас есть возможность поздра
вить всех с юбилеем.

— От имени коллектива и от себя лично 
прежде всего бы хотел поздравить с 55-летием 
вневедомственной охраны наших ветеранов, 
бывших сотрудников и работников Отдела, всех, 
кто отдал своему делу долгие-долгие годы, кто 
добросовестно служил и работал. Поздравляю 
действующий коллектив Отдела с праздником. 
Желаю всем счастья, крепкого здоровья, успе
хов во всем и всегда! И чтобы мы так же друж
но работали впредь и так же дружно отмечали 
все грядущие торжества и знаменательные со
бытия! Краж с охраняемых нами объектов не 
допущено и хочется, чтобы мы и дальше так же 
надежно и достойно осуществляли охрану и 
чтобы собственники были в нас уверены!

О л ь га  В Е Н С П И .

Актуально
— Расскажите, что входит в 

обязанности специалистов по ох
ране прав детства?

— Самые главные функции спе
циалистов по охране прав детства — 
это выявление и учет детей, остав
шихся без попечения родителей, 
профилактика социального сирот
ства, работа с семьями, находящи
мися в социально-опасном положе
нии, и защита личных имуществен
ных и жилищных прав детей, остав
шихся без попечения родителей.

— Алла Степановна, как скла
дывается сегодня ситуация по 
вопросам, которыми занимаются 
специалисты опеки и попечи
тельства?

— На сегодняшний день в нашем 
муниципальном образовании числен
ность детского населения колеблется 
в пределах семи тысяч человек. На 
его территории функционируют два 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
детский дом «Огонек», в котором 
живут 42 воспитанника, и школа-ин
тернат, где воспитываются 80 ребят 
из всей области. 94 ребенка в Олене
горске находятся под опекой и попе

В заботе о детях
Сегодня в средствах массовой информации и на телевидении особенно актуально звучит тема 

заботы о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а государство начало 
уделять вопросам усыновления и опеки самое пристальное внимание. А как обстоят дела в нашем 
городе? Что характерно для Оленегорска? На наши вопросы отвечает ведущий специалист отде
ла образования по вопросам опеки и попечительства Алла Степановна БЕССМЕРТНАЯ.

чительством, и 11 приемных родите
лей воспитывают 16 детей. Для на
шего города это достаточно большие 
цифры. Кроме того, 90 семей, нахо
дящихся в социально-опасном поло
жении, состоят на учете в отделе об
разования. Это семьи, в которых ро
дители зачастую злоупотребляют 
спиртным, не имеют постоянного ме
ста работы, не исполняют надлежа
щим образом свои обязанности по 
воспитанию, содержанию и обучению 
детей. Условия проживания оставля
ют желать лучшего.

— Каким образом можно уст
роить детей в семьи?

— Существуют несколько форм

устройства детей. Наиболее приори
тетная — усыновление. Другая фор
ма устройства — это опека или попе
чительство. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 
14 лет, а попечительство — от 14 лет. 
Опека — самая распространенная 
форма не только в Оленегорске, но и 
по всей стране. Она устанавливается 
административным актом, то есть по
становлением главы администрации. 
Как правило, под опеку детей, кото
рые по тем или иным причинам оста
лись без попечения родителей, берут 
их родственники. Наиболее часто — 
бабушки и дедушки. Сравнительно 
новой формой устройства является

приемная семья. Чем отличается при
емная семья от опеки? Это, во-пер
вых, договорные отношения между 
органами местного самоуправления 
и приемными родителями или одним 
из них. В приемной семье лица, кото
рые осуществляют охрану и защиту 
прав детей, получают за это заработ
ную плату. Опекун же получает де
нежные средства только на обеспече
ние ребенка.

— Какую еще помощь оказы
вает государство?

— В нашей стране 2008-й год 
объявлен Годом семьи. И уже сейчас 
государственная политика направле
на на улучшение демографической

ситуации и на поддержку семьи и 
детства. В связи с этим, конечно, та
кой незащищенной категорией детей 
как дети-сироты оказывается огром
ная помощь и для них существует 
очень много льгот. Прежде всего, на 
содержание детей, находящихся под 
опекой или в приемных семьях, вып
лачивается ежемесячное пособие. Оно 
составляет 5600 рублей на содержа
ние детей в возрасте до 3 лет, 6500 
рублей на детей в возрасте от 3 до 7 
лет и 7500 рублей — от 7 до 18 лет. 
Кроме этого, приемным родителям 
еще выплачивается заработная плата 
в размере двух минимальных разме
ров оплаты труда ежемесячно. Дети- 
сироты пользуются правом бесплат
ного проезда один раз в год к месту 
отдыха или лечения и обратно, им 
перед летним сезоном выплачивает
ся материальная помощь на оздоров
ление. С 2007 года введена норма: при 
передаче детей на воспитание в се
мью вне зависимости от формы уст
ройства — опека, усыновления или 
приемная семья — выплачивается 
единовременное пособие. Сегодня 
оно составляет 11200 рублей.

Продолжение на 13-й стр.
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Послесловие к празднику

Роман длиною в полвека
В субботний день работники ОАО «Олкон» спешили на юбилейный концерт Дворца культуры, чтобы увидеть праздничную программу, подго

товленную специально для них. Милая семейная атмосфера, созданная коллективом Дворца культуры, царила и в зале, и на сцене.

Список
представленных к поощрению Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами Губернатора Мурманской 
области по открытому акционерному обществу 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»)
1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Мурманской области:
Михаила Ивановича Терехова — техника звукотехнического и светотехнического обо

рудования Дворца культуры СКК.
2. Объявить Благодарность Губернатора Мурманской области:
Ирине Юрьевне Вислогузовой — заведующей костюмерной; Сергею Леонидовичу 

Ковырзину — звукорежиссеру; Ольге Валентиновне Соколовой — главному художнику; 
Ольге Германовне Тенигиной — художественному руководителю.

3. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и в 
связи с празднованием 50-летия Дворца культуры наградить Грамотами руководства 
комбината и профсоюзного комитета:

Валентину Николаевну Абуеву — гардеробщика (с и. о. сторожа); Татьяну Леонидов
ну Александрову — гардеробщика (с и. о. сторожа); Валентину Викторовну Арбузову — 
гардеробщика (с и. о. сторожа); Галину Александровну Герескину — гардеробщика (с и. о. 
сторожа); Надежду Васильевну Горюнову — гардеробщика (с и. о. машиниста по стирке и 
ремонту белья); Екатерину Викторовну Шапкину — гардеробщика (с и. о. сторожа); Свет
лану Николаевну Мухачеву — уборщика производственных и служебных помещений.

Неистощимая на идеи творческая команда 
Дворца культуры, ощущая груз ответствен
ности, решила не надеяться на собственные 
силы и пригласила для создания сценария сто
личного режиссера. Од
нако взвинченная и не
рвная звезда в исполне
нии Сергея Ковырзина 
потерпела сокрушитель
ное фиаско, не выдержав 
натиска энергичного ху
дожественного руково
дителя Ольги Тенигиной.
Разве могло быть иначе!
Что могут знать заезжие 
гастролеры о жизни го
рода и комбината? Что 
могут рассказать о жиз
ни Дворца культуры?
Вот и пришлось творчес
кому коллективу вновь, 
засучив рукава, прини
маться за работу. На это 
раз они предложили вни
манию публики римейк 
фильма «Служебный ро
ман». Только речь в нем шла не о любви, а о 
вечном романе с работой. Ведь специфика ра
боты творческих людей такова, что если бы 
они сами не были увлечены своим делом, то 
вряд ли бы к ним приходили зрители. А во 
Дворец культуры люди приходят на протя
жении пятидесяти лет! И его стены хранят всю 
ту энергетику, созданную когда-то предыду
щими поколениями.

Один за другим выходили на сцену работ
ники Дворца, чтобы выступить на этот раз в 
своих обычных ролях, которых у них так мно
го. «И швец, и жнец», — это про них. Тут каж
дый и сам себе режиссер, и сам себе артист, и 
певец, и танцор. Директор СКК ОАО «Олкон»
В. Кельтусильд уверенно выступала в роли 
ведущей; О. Тенигина, как всегда, умело заво
дила публику; заместитель директора и заве
дующая досуговым отделом А. Титова попы
талась внести серьезную ноту в ход сценария, 
но ей напомнили, что программа все-таки праз
дничная. Об этом трудно было забыть, пото
му что на сцене разворачивалось феерическое 
действие. Новые песни и новые танцевальные 
номера представили хореографические кол
лективы «Светлана» и «Настроение». Музы
кальное поздравление прозвучало от Влади
мира Коваленко, хора ветеранов «Вдохнове
ние». Легкая нота грусти и ностальгии про
звучала в номере Полины Корневой и Бори
са Давирова. Каждый номер заиграл теперь 
яркими красками в прямом смысле этого сло
ва: виной тому световая аппаратура, уста
новленная во Дворце культуры нынешней 
осенью. Вообще в этот раз зрителей не по
кидало ощущение, что они находятся в но
вом зале. Все было по-другому: ковровое 
покрытие, удобные кресла, роскошная одеж
да сцены. Световые, дымовые и пиротехни
ческие эффекты усиливали эмоциональное 
звучание концертных номеров.

Не только артисты были главными героя
ми праздничной программы. Она включала в

трудностями. Об этом же говорил и заслужен
ный работник культуры, директор областно
го Дома народного творчества Я.И. Смирнов. 
Совершенно естественным было появление на 

сцене молодых красивых женщин, 
которые участвовали в конкурсе 
«Бизнес-women». По их признанию, 
этот конкурс стал одним из самых 
ярких впечатлений в жизни.

Торжественные речи и теплые 
слова были адресованы коллекти
ву Дворца культуры и от началь
ников цехов. Правда, на импрови
зированное оперативное совещание 
их явилось слишком мало. За своих 
коллег пришлось отдуваться на
чальникам горного управления, 
управления автомобильного транс
порта, цеха контроля и технических 
лабораторий и дробильно-обогати
тельной фабрики. На повестке дня 
стоял лишь один 
вопрос: отношение 
работников комби
ната к Дворцу куль
туры. В ходе сове

щания выяснилось, что любовь 
у коллективов комбината и 
Дворца взаимная, а сотрудни
чество является взаимовыгод
ным. Начальник Ж Г  С.И. Кон- 
драшин предложил продол
жить дальнейшую работу в та
ком же ключе. Совещание 
было прервано появлением 
цыганского табора: красави
цы цыганки и удалые цыгане 
чуть было не сорвали про
грамму. Конечно, все узнали в них «Олене- 
горочку» и С. Лыскова.

Такая кипучая веселая жизнь, как выяс
нилось, нравится не всем. Оказывается, свое 
недовольство проявляют супруги работников 
Дворца. Упреки, что родной ребенок с тру
дом вспоминает лицо матери, звучат в семьях

достаточно часто, особенно накануне каких- 
либо праздников или мероприятий, когда ра
ботники Дворца буквально пропадают на ра
боте и день и ночь. Эту ситуацию, по мне
нию коллектива, можно исправить очень 
просто — надо приобщить супругов и де
тей к творческой работе. Подтверждение 
правильности этого уже есть: супружеские 
пары Давировых и Ковырзиных, дети работ
ников Дворца — участники его же коллек
тивов. В общем, есть над чем работать!

В праздники, как правило, исполняются 
многие желания. Так сбылась и мечта коллек
тива Дворца культуры о том, чтобы в юби
лейной программе выступил первый состав 
театра «Модница». Номер под завораживаю
щую музыку из мюзикла «Собор Парижской 
богоматери» завершил праздничное действо. 
Страдания худрука о потерянных последних 
страницах сценария философски прервала В. 
Кельтусильд, заверив всех, что впереди дру

гие праздники и концерты, для которых хва
тит идей и задумок. От имени каждого работ
ника Дворца культуры она поблагодарила 
зрителей за теплый прием, руководство и ра
ботников комбината — за неоценимую по
мощь, друзей — за подарки и добрые слова.

Н аталья  РА ССО ХИ Н А.

Д о с ка  Почета

себя поздравительные речи руководителей 
комбината, гостей города. Первым на сцену 
вышел генеральный директор ОАО «Олкон» 
В.А. Черных. Он вспомнил, как в прошлом

году в шутку пообещал бриллиантовый зал
— обещание пришлось выполнять. От имени 
всех работников комбината генеральный ди
ректор поблагодарил творческий коллектив 
Дворца культуры за их грандиозный труд, ко
торый приносит людям радость и удоволь
ствие: «Работники комбината трудятся в 
своих цехах и подразделениях, но есть одно 
место, где они собираются все вместе— это 
Дворец культуры. Сцена не самое легкое мес
то работы, мы убедились в этом сами. Мно
гое изменилось за 50 лет: мы стали другими, 
живем в другом государстве, но неизменны
ми остаются вечные ценности. Мне очень хо
телось бы, чтобы сегодняшние дети, уча
ствующие в концертах, спустя много лет ска
зали бы нам «спасибо» за все то, что мы вме
сте делаем для них». Председатель комитета 
по социальной политике и охране здоровья 
Мурманской областной Думы Н.П. Максимова 
на правах старого друга Дворца культуры от
метила, что он живет, преображается, хранит 
традиции и приумножает их. Также она вру
чила В.Г. Кельтусильд Благодарственное пись
мо Мурманской областной Думы за вклад в 
развитие культуры области. «Корпоративные 
праздники, так полюбившиеся работникам 
комбината, всегда радуют своим разнооб
разием», — говорил председатель профкома 
ОАО «Олкон» И.Г. Поянский, вспомнивший 
те далекие годы, когда Дворец еще только за
рабатывал этот статус. Поздравления от име
ни депутата Государственной Думы И.К. Чер
нышенко передала Н.А. Руденко. Заслужен
ный работник культуры, заместитель предсе
дателя комитета по культуре и искусству 
Мурманской области В.М. Смирнова, вручая 
Почетные грамоты лично В.Г. Кельтусильд и 
всему коллективу Дворца культуры, подчер
кнула, что он занимает одно из ведущих мест в 
культурной жизни области благодаря тому, 
что Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат не оставляет его наедине с проблемами и
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«Наша цель — стратегическое
развитие предприятия»

Как правило, деятельность любого предприятия, и Оленегорский ГОК не является в этом исключением, складывается из текущей 
производственной деятельности и решения вопросов развития предприятия. Развитие комбината — это изменение его деятельнос
ти с целью улучшения. Внедрение изменений на комбинате осуществляется через реализацию проектов. О том, что представляет  
собой проектная деятельность и в чем ее важность и необходимость для предприятия, расскаж ет этот материал.

Е с ли  ес ть  и д е я . . .
Для обывателя, не связанного с проект

ной деятельностью, такие специальные терми
ны и понятия, как «жизненный цикл проекта», 
«инвестиционная карточка проекта», «проек
тный комитет», «инициатор», «куратор про
екта» и многие другие из этой области, явля
ются незнакомыми и сложными профессиона
лизмами. Хотя на самом деле так может пока
заться только на первый взгляд.

Допустим, у вас есть идея по улучшению 
деятельности предприятия. Этапы претворе
ния ее в жизнь (этапы работы над проектом) 
можно кратко описать следующим образом. 
Первоначально идея должна быть формали
зована. Чтобы это сделать, заказчику проекта 
— человеку, который является главным заин
тересованным лицом, — необходимо описать 
эту идею. Он может сам стать инициатором 
проекта, либо ему необходимо найти того, кто 
воспользуется результатами проекта. В лю
бом случае работа над ним начинается только 
при условии, что существует заказчик. После 
того как составлен и проработан план, сдела
ны прогнозы, проводятся необходимые рас
четы, обосновывается вложение инвестиций. 
По окончании всех этих операций можно при
ступать к непосредственной реализации про
екта — например, закупке и монтажу обору
дования. Заканчивается проект передачей ре
зультата (продукта) проекта заказчику.

Итак, проект — это согласованное выпол
нение взаимосвязанных действий. Именно со
гласованное, так как некоторые действия не 
могут быть выполнены, пока не завершены 
другие, отдельные из них могут совершаться 
только параллельно и так далее. Большая часть 
усилий при работе с проектом направляется 
на то, чтобы проект был завершен в намечен
ное время, так как он выполняется в течение 
конечного периода времени и заканчивается, 
когда достигнуты его основные цели. Вместе с 
тем проект — мероприятие неповторимое и 
однократное, поэтом}7 его можно назвать вре
менным предприятием, предназначенным для 
создания уникальных продуктов или услуг.

Оперативное управление проектом осуще
ствляет руководитель проекта. Он же отвеча
ет за качество конечного продукта проекта, 
соблюдение сроков проекта, освоение его бюд
жета. Следует помнить, что проект существу
ет только в том случае, когда кто-то заинтере
сован в его результате — заказчик проекта. 
Для решения проблем, возникающих в ходе 
проекта, существует управляющий комитет 
проекта. Руководитель проекта, безусловно, 
является его «движущей силой», но не всегда 
обладает такими полномочиями, чтобы решить 
все вопросы, возникающие в ходе работы над 
проектом. В этом случае он может обратиться 
к помощи куратора проекта.

Инициатором проекта может стать любой 
работник предприятия. Для того чтобы ини
циировать проект, необходимо понимать, ка
кую проблему поможет решить этот проект, 
что для этого нужно, в какие сроки возможна 
будет реализация проекта, какие действия для 
этого необходимо произвести. Для всего это
го существует специальная карточка проекта, 
которая составляется совместно с проектным 
офисом предприятия.

Кто, КАК И ЗАЧЕМ рдбоТАЕТ

НАД ПрОЕКТАМИ НА «О Л К О Н Е »
Работа над проектами, реализуемыми на 

Оленегорском ГОКе и связанными с внедре
нием новых технологий, строительством но
вых объектов, увеличением производства, по

вышением эффективности, находится в веде
нии дирекции по проектному управлению. В 
этой дирекции комбината, возглавляемой Ки
риллом Николаевичем Маркиным, идеи, дол
госрочные цели и планы находят свое перво
начальное воплощение на бумаге в графиках, 
цифрах, схемах и расчетах и только после это
го уже претворяются в жизнь на производ
стве.

Образованная в июне 2006 года с введе
нием должности директора по проектному 
управлению, сейчас эта дирекция состоит из 
шести человек. В сентябре прошлого года 
была введена должность менеджера по конт
ролю и мониторингу проектов, на которую 
был принят Игорь Погодин, в начале этого 
года в дирекции появился первый освобож
денный от операционной деятельности руко
водитель проектов, которым стал Максим 
Солонинкин, а в июне этого года в состав ди
рекции вошли еще три руководителя проек
тов — Сергей Бубнов, Павел Саенко и Евге
ний Касторнов.

Сотрудники дирекции отвечают за реали
зацию ряда проектов. Задача менеджера по 
контролю и мониторингу проектов — управ
ление портфелем проектов и контроль выпол
нения методологии со стороны руководите
лей проектов, а задача руководителя проекта 
— получить запланированный результат в 
установленные сроки и с расходованием ого
воренного ранее бюджета. В зависимости от 
сложности проекта руководители проектов 
участвуют в различных ролях (руководитель 
проекта, заместитель руководителя или адми
нистратор). «Несмотря на то, что в ходе 
проекта могут измениться его цели, разме
ры продукта, сроки в зависимости от тех 
требований, которые предъявляет заказчик 
к проекту, три критерия — сроки, бюджет 
и качество — должны быть соблюдены. 
Именно они являются основными критери
ями успеха проекта», — подчеркнул К.Н. 
Маркин. Здесь же следует отметить важность 
владения навыками проектного управления, 
которыми должны обладать не только руко
водители проектов, но и рабочие группы, 
создаваемые в рамках того или иного проек
та, и все руководители комбината. В данном 
случае будет уместно привести слова гене
рального директора ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс» Р.В. Денискина о том, что «умение 
точно в срок и в рамках бюджета выпол
нять проекты — это условие выживания

компании в долгосрочной перспективе».
В начале октября решением проектного 

комитета было принято оставить в реестре 
проектов только те 20 проектов, которые яв
ляются приоритетными для стратегического 
развития предприятия. Как отметил Игорь 
Погодин, такое решение было принято для 
оптимального распределения ресурсов в про
ектном управлении и концентрирования уси
лий на реализации наиболее сложных проек
тов. Среди них — проекты по строительству 
подземных рудников, модернизации ДОФ, раз
работки системы менеджмента качества по 
стандарту ISO 9001, выпуску нового вида то
варной продукции ФСП, переходу на исполь
зование ЭВВ, приведению социально-бытовых 
условий комбината к Единому стандарту со
циально-бытовых условий «Северсталь-Ре- 
сурса» и другие.

Как отметил один из руководителей про
ектов Сергей Бубнов, «мы работаем на раз
витие предприятия, и наша цель — страте
гическое развитие. Важно, что в целом кол
лектив комбината понимает необходимость 
реализации долгосрочных проектов». В част
ности, с постоянно растущими объемами по 
добыче руды связано приобретение новых 
автосамосвалов. Поставка четырех новых «Бе
лАЗов» на Оленегорский ГОКзапланирована 
в конце января 2008 года. В конце февраля — 
первой декаде марта они будут смонтированы 
и выпущены на линию. Эти модели отличают
ся от работающих сейчас «БелАЗов» большей 
грузоподъемностью. Новая техника появится 
и в имеющемся у комбината парке экскавато
ров, требующем обновления.

В настоящее время идет подготовитель
ный этап инициации программы совершен
ствования производства, суть которой — 
стремление к так называемому бережливо
му производству путем снижения затрат на 
операционный процесс. На данном этапе по
лучено согласие фабрики об опробовании 
программы на одном из ее участков. По сло
вам С. Бубнова, ранее эта программа уже 
проводилась, но не нашла закрепления на про
изводстве. В данном же случае планируется 
по следам этой программы в завершение на
строить процесс постоянного совершен
ствования производства, при котором ини
циатива будет идти не только от руковод
ства, но и от работников цехов, которые са
мостоятельно будут предлагать внедрение 
новаторских идеи, улучшающих показатели

работы всех подразделений комбината.
В свою очередь, М, Солонинкин из тех 

проектов, в разработке которых принимает 
участие, выделил два: один из них связан с 
созданием системы менеджмента качества, вто
рым является «Выпуск нового вида товарной 
продукции ФСП». «Что касается первого 
проекта, то следует отметить, что в ходе 
работы над ним разработана практически 
вся необходимая документация для внедре
ния системы менеджмента качества. И  в 
этой работе очень важна поддержка кол
лектива предприятия. Проведенное в сентяб
ре обучение работников ДСФ показало, что 
руководство и коллектив этого цеха пони
мают и поддерживают необходимость пре
образований производства для повышения 
эффективности его работы», — рассказал 
М. Солонинкин.

Один из проектов, который должен при
нести значительный экономический эффект для 
предприятия, нацелен на возможность дроб
ления руды на первой-второй стадии дробле
ния в здании ДСФ с сухой магнитной сепара
цией и последующей транспортировкой на 
фабрику. Как отмечает руководитель проекта 
П. Саенко, для транспортировки уже дробле
ной руды с ДСФ в корпус ДОФ планируется 
установка криволинейного транспортера. Дан
ный проект является технически сложным, для 
его реализации привлечены специалисты ОК- 
СиП при активном участии начальника ДСФ 
М. Падерина. Еще один проект, на который 
обратил внимание П. Саенко, — «Создание 
систем охранной и пожарной сигнализации на 
комбинате». Уже определены организации, 
которые будут заниматься проектированием 
пожарной охранной сигнализации во всех це
хах комбината.

«Следует отметить, что все сотрудни
ки комбината, участвующие в проектах, с 
пониманием относятся к необходимости 
применения правил проектного управления», 
— подчеркнул И. Погодин.

В заключение К.Н. Маркин, обращаясь 
к коллективу комбината, отметил: «В це
лом ожидаем получить поддержку коллек
тива комбината в развитии нашего обще
го предприятия. Со своей стороны, обеща
ем всегда быть причастными к идеям улуч
шения, повышения эффективности, при
нимать помощь со стороны работников 
комбината в реализации проектов».

П одготовила К ира Н АЗАРОВА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Генеральным директором ОАО «Олкон»

В.А. Черных подписан приказ о реализации проек
та по приведению ОАО «Олкон» к Единому стан
дарту социально-бытовых условий «Северсталь- 
Ресурса». В целях своевременной и качествен
ной реализации проекта с 23 октября создана ко
миссия комбината по рассмотрению  вопросов 
улучшения и контроля социально-бытовых усло
вий работников комбината.

Ухудшилась ситуация с соблюдением правил дорожного 
движения на промплощадке комбината: нарушается скоростной 
режим, игнорируется требование использования ремней безопас
ности как работниками комбината, так и подрядных организаций. В 
связи с этим отдел охраны труда и техники безопасности плани
рует с понедельника начать регулярный контроль за соблюдением 
скоростного режима и использованием ремней безопасности. По

отношению к нарушителям 
будут применяться самые 
строгие меры воздействия.

^  Состояние бульдо
зерного парка оставляет же
лать лучшего. «Провал по 
бульдозерам» отрицательно 
сказывается на работе 69 
экскаватора, который задей
ствован на строительстве 
дамбы, на подготовке пло
щадок под бурение. Несмот
ря на то, что общий бульдо
зерный парк составляет 12 
единиц, проблема обеспече
ния этим видом техники 

различных участков комбината стоит очень остро.
^  Начальник отдела ОТиТБ Н.В. Якимов на явочном совещании 

рекомендовал начальникам цехов вернуться к практике приглаше
ния на еженедельные цеховые собрания, посвященные обсуждению 
вопросов охраны труда, нарушителей правил техники безопасности. 
Он подчеркнул, что нарушителей нужно не только выявлять, но и 
вести с ними воспитательную, разъяснительную работу.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Приятного  аппетита!
17 октября шел третий день очередного заезда работников комбината в санаторий-профилакторий для прохож

дения курса оздоровления. Заезд не был обычным. С 15 числа в отремонтированных и оборудованных современной 
мебелью и техникой помещениях первого этажа начала работать столовая. Теперь санаторий-профилакторий бу
дет предоставлять своим клиентам не только медицинские услуги, но и полноценное трехразовое питание. Предсе
датель профкома ОАО «Олкон» Иван Григорьевич Поянский и корреспондент «Горняцкого вестника» побывали в 
пищеблоке санатория-профилактория, чтобы у  самих посетителей учреждения узнать, какое впечатление произ
вели на них произошедшие перемены, довольны ли  они предложенным меню и качеством приготовленных блюд.

воза. Мы застали их в комнатах отдыха, они 
еще только собирались отправиться в столо
вую. Дополняя друг друга, работники желдор- 
цеха нарисовали в нескольких штрихах такую 
картину: «Нравится отношение работников 
санатория-профилактория к посетителям. 
Вежливый, доброжелательный персонал. Го
товят отлично, вк\>сно. Хорошее питание. 
Разнообразное меню. В процедуршх появи
лось новое диагностическое и лечебное обо
рудование. Прекрасный ремонт, все современ
но. красиво. Тепло в помещениях после уста
новки стеклопакетов. Очень довольны и пи-

После 20-летнего перерыва в санаторий- 
профилакторий Оленегорского ГОКа опять 
вернулась существовавшая когда-то традиция 
— вкусно и 
разнообразно 
кормить кли
ентов — ра
ботников ком
бината, кото
рым по пока
заниям еже
годных пери
о д и ч е с к и х  
медицинских 
осмотров ре
комендовано 
прохождение 
курсов реаби- 
литационно- 
восстанови- 
телы-юго и оз
доровитель
ного лечения.
Слова «вкус
но» и «разно
образно» по
явились в тек
сте неслучай
но. Именно 
так выражали свое отношение к предложен
ным в меню блюдам практически все опро
шенные нами в санатории-профилактории 
работники комбината. К этим словам можно 
добавить и такие характеристики, как «здо
ровая пища», «отличное питание» и др.

В том, что принцип разнообразия соблю-

не, вдвоем выполняя большой объем работы. 
По словам А.В. Жилиной, коллектив пищеб
лока еще формируется. Предстоит взять на

дается, мы убедились, заглянув в меню, состав
ленное на целую неделю, — блюда, действи
тельно, не повторялись. Возьмем и рассмот
рим, к примеру, меню на комплексное пита
ние 17-го октября. На завтрак подавали зразы, 
фаршированные омлетом, макароны с маслом, 
пудинг творожно-морковный. В обед можно 
было отведать мясного салата, солянки гриб
ной, поджарки с рисом, компота из вишни. Во 
время ужина на столе появились салат из бе
локочанной капусты, эскалоп, картофель 
«фри», фрукты. Накануне к ужину были пиро
ги, испеченные в новом пекарском шкафу. На
звания этих блюд уже пробуждают аппетит 
(наверняка у кого-то потекли слюнки). Но глав
ное, что и приготовлены они были, по мнению 
работников комбината, с душой, как говорит
ся, пальчики оближешь. Сразу видно, что у 
плиты стояли настоящие профессионалы.

Антонина Владимировна Жилина, замес
титель гендиректора компании «Гармония- 
Центр», представила поваров. Это Любовь 
Геннадьевна Гуменчук и Ирина Михайловна 
Павловец. Они мастерски заправляют на кух-

работу еще одного повара, нет пока и заведу
ющей. Зато материально-техническая база 
столовой обеспечена всем необходимым, при
чем оборудование все с иголочки.

На момент нашего прихода в помещении 
столовой за столиками сидели несколько че
ловек. Как раз было время второго обеда. Мы,

„  „ тем не менее, реши- 
d  фоне.^ ш лись отвлечь их от 

приятной процедуры 
приема пищи и выз
вать на разговор. Ми
хаил Борисович По- 
топольский, маши
нист трубоукладчика 
управления автомо
бильного транспорта, 
с удовольствием по
делился впечатления
ми. В санатории-про
филактории курс оз
доровления с целью 
п р ед у п р еж д е н и я  
профзаболеваний он 
проходит второй раз, 
так что у него есть 
возможность срав

нить, как было раньше и как стало: «Хорошо, 
что теперь в санатории-профилактории 
можно перекусить. Это значительно эконо
мит личное время, особенно тех работников, 
которые трудятся по сменам. После работы 
не нужно бежать домой, чтобы быстро по
есть и успеть на процедуры. Теперь можно 
спокойно пообедать в санатории-профилак
тории — причем вкусно, потом принять про
цедуры, после процедур поужинать. Это очень 
удобно. Кроме того, на этаже выполнен хо
роший ремонт. В столовой уютно и тепло».

Светлана Иосифовна Янковская, завхоз 
горного управления, подхватила эстафету: 
«Пять лет назад я была здесь в последний 
раз. Тогда санаторий-профилакторий пред
лагал только медобслуживание. Сейчас мы 
получаем и лечение, и питание. С питанием, 
конечно, лучше: люди могут, приехав прямо с 
промплощадки, зайти сюда, получить услуги 
и идти домой. Те, кто работает по сменам, 
имеют возможность и завтракать, и обе
дать, и ужинать здесь. За три дня. прошед
шие с начала заезда, качеством питания я

удовлетворена. Пре
тензий нет и к рабо
те Услуж ивающего 

персонала».
В о д и т е л ь  

автобуса Алек
сандр Владими
рович Суслен- 
ков, первый раз 
воспользовав
шийся услуга
ми санатория- 
п р о ф и л а к т о 
рия, отметил:
«В столовой ев
роремонт. Об
служивание на 
высоком уров
не, что сразу бросается в глаза. Пова
ра отлично готовят. Посетителям, ко
нечно. приятно».

Дружной компанией пришли на 
процедуры работники управления же
лезнодорожного транспорта сразу пос
ле завершения цехового явочного сове
щания: Анатолий Валентинович Мень
шиков, машинист тягового агрегата; 
Александр Васильевич Кудрявцев, на
чальник станции; Леонид Никифоро

вич Тупикин, начальник участка ПТО; брига
дир Владимир Владимирович Слещенко; эко
номист Нина Ефимовна Паршина; Валерий 
Анатольевич Герасимов, машинист электро

Новости

танием, и процедурами».
Вполне естественно, что теплые отзывы 

всех, с кем нам довелось общаться, чередова
лись с пожеланиями по улучшению работы 
санатория-профилактория. Кто-то посетовал 
на то, что недостаточно медсестер в пиковые 
часы. Кто-то высказал пожелание установить 
телевизоры прямо в комнатах, чтобы не нуж
но было ходить в холл. И очень многие поин
тересовались, вернется ли со временем сана
торий-профилакторий к практике круглосу
точного пребывания клиентов.

Все может быть, ведь жизнь не стоит на 
месте.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

ком пании

Ш  СеверСталь
Г р  е  с  у  р  с

Ф е р а п о н т о в с к и е  ч т е н и я

22-23 октября в музее фресок Дионисия (с. Ферапонтово Вологодской облас
ти) прошло одно из крупнейших событий музейной жизни региона —  Ферапон
товские чтения.

По словам директора музея фресок Дионисия М. Серебряковой, нынешние чтения прохо
дят в год 505-летия начала росписей Ферапонтова монастыря живописцем Дионисием. «Это 
придает особую значимость нашему мероприятию, которое открыто для всех, кто заинте
ресован в сохранении и развитии традиций по исследованию памятн иков русского Севера», — 
отметила она. Второй год Ферапонтовские чтения проходят при поддержке компании «Север
сталь», которая сотрудничает с музеем фресок Дионисия с 2005 года. Одним из первых круп
ных результатов этого партнерства стало создание фирменного стиля и сайта музея. При со
действии «Северстали» были изданы книги о Ферапонтовом монастыре и творчестве Диони
сия, приобретены экспонаты для комплектования фондов музея, произведена фотофиксация и 
каталогизация всех фрагментов росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы. В этом 
году при поддержке компании музей приобрел новые экспонаты, установил оборудование для 
интернет-связи, организовал пленэр для группы художников.

О ц е н к а  С И З
С 15 по 19 октября на предприятиях компании «Воркутауголь» проводился 

опрос среди рабочих, в котором они оценивали новые средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).

Свое мнение по поводу спецодежды, сапог и других СИЗ выразили рабочие основных 
профессий и инженерно-технические работники «Воркутауголь». Итоги проведенного опроса 
обсуждались на очередном заседании рабочей группы по выбору СИЗ Дирекции промышлен
ной безопасности и охраны труда. Все претензии горняков, касающиеся качества обуви, ткани 
для спецодежды шахтеров взяты на заметку.

В «Воркутауголь» второй год реализуется программа обеспечения работников новыми сред
ствами индивидуальной защиты. В прошлом году на приобретение новых СИЗ было затраче
но 144 млн. рублей, полностью обновлена спецодежда горняков, закуплены новые перчатки, 
сапоги, защитные маски, очки и др.

П о е з д к а  в Воркуту
На прошлой неделе генеральный директор «Северсталъ-Ресурса»  Роман Де

нискин находился с двухдневным визитом в компании «Воркутауголь» .

Выступая перед журналистами, Р. Денискин подчеркнул приоритетность работы по про
мышленной безопасности и созданию достойных условий труда.

Журналистов интересовали также взаимоотношения компании с городом. Этот вопрос про
комментировал генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Ларин. Он подчеркнул един
ство города и компании и заверил представителей СМИ в том, что сотрудничество с городом 
будет только укрепляться.

По сообщениям пресс-служб компаний «Северсталь», «Воркутауголь».
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Горняцкий вестник

Вопросы и ответы октябрьского совещания
На совещании при техническом директоре, состоявшемся 22 октября, обсужда

лись текущие вопросы состояния охраны труда и техники безопасности в подразде
лениях комбината.

Собравшимся руководителям и 
инженерам по ОТиТБ подразделе
ний комбината были представле
ны заместитель технического ди
ректора — начальник отдела 
ОТиТБ Николай Владимирович 
Якимов и его заместитель Сергей 
Николаевич Смондарев.

Согласно традиции в первую 
очередь были заслушаны отчеты 
руководителей и главных специа
листов о выполнении пунктов про
токола предыдущего совещания. 
Как отметил заместитель началь
ника отдела ОТиТБ А.Н. Мазурен- 
ко, проблем и вопросов, связанных 
со стиркой спецодежды, нет. Про
изошли заметные сдвиги в приве
дении в соответствующее состоя
ние дорог, однако в связи с при
ближающейся зимой необходимо 
ускорить эти работы. В карьерах 
следует обратить особое внимание 
на приведение в соответствие с 
требованиями промбезопасности и 
строительных норм и правил со

стояния виражей и бровок. Пока 
оставляет желать лучшего состо
яние площадок для разворотов ав
томобилей у экскаваторов, где 
скапливается камень и горная мас
са, что влияет на быстрый износ 
резины автомобилей. В первой де
каде ноября должны быть завер
шены работы по понижению уров
ня проезжей части дороги у экс
каватора № 19 для своевременной 
очистки габарита пути. Не в пол
ном объеме выполнены работы по 
устранению замечаний комисси
онной проверки технического со
стояния экскаваторов. Если в ос
новном во всех карьерах эта рабо
та ведется, то в Кировогорском ка
рьере до сих пор возможен свобод
ный доступ к кольцевым токопри
емникам, вводным коробкам, что 
может привести к несчастному 
случаю.

Рекомендованная установка 
дополнительного освещения на ав
томобилях «БелАЗ» со стороны

От всей души

заднего моста и кабины для безо
пасного производства работ в тем
ное время суток, по сообщению 
начальника УАТ, будет выполнена 
к 10 ноября. Заявка размещена в 
отделе по закупке услуг.

Медленно продвигается вакци
нация работников Оленегорского 
ГОКа против гепатита «В». П о
именные списки работников в воз
расте до 35 лет направлены во все 
подразделения комбината. Руково
дителям необходимо проконтроли
ровать явку подчиненных в поли
клинику для вакцинации. Отказ от 
прививки должен быть подтверж
ден в письменном виде. В стадии 
заключения договора находится 
вопрос о вакцинации работников 
комбината против гриппа. График 
работы выездных бригад медиков 
будет доведен до сведения руково
дителей подразделений.

Руководителям подразделений 
напомнили также о необходимос
ти контролировать посещение ра

ботниками санатория-профилакто
рия социально-культурного комп
лекса. В отстаю щ их числятся 
УЖДТ, УАТ и горное управление. 
Как заметил технический дирек
тор, именно УЖДТ и УАТ лидиру
ют по заболеваемости. Связаны ли 
эти два факта между собой? От
вет должен дать анализ заболева
емости за 9 месяцев текущ его 
года, который должны провести 
руководители подразделений.

Периодический медицинский 
осмотр работников комбината 
практически завершен. Оставша
яся часть работников, не прошед
ших медосмотр, находится либо в 
отпуске, либо на больничных. До 
конца октября будут уточнены сро
ки прохождения дообследования 
тех работников, которым оно ре
комендовано по результатам ме
досмотра.

В преддверии зимы всем на
чальникам подразделений необхо
димо разработать мероприятия по 
обеспечению безопасного прохо
да рабочих по пешеходным мар
шрутам вдоль зданий и сооруже
ний на промплощадке. Уборка 
снежных навесов, сосулек с крыш 
зданий долж на производиться 
своевременно. Уборка пешеход
ного марш рута на ДОФ такж е 
должна производиться своевре
менно и, что главное, системати
чески. В срочном порядке УЖДТ 
обязано привести в образцовое 
состояние пешеходные маршруты 
через ж елезнодорож ны е пути 
станции «Центральная» к местам 
работ: диспетчерскому пункту, 
компрессорной, наполнительной. 
Служба главного энергетика обя
зана до снега очистить проезжую 
часть автодороги по маршруту 
«аварийный отстойник — насос
ная Колозера» от вырубленных 
деревьев. Не в первый раз подни
мается вопрос о содержании в по
рядке прилегающей территории

КПП-1 ЧОП «Скорпион»,
Качество выполняемых под

рядной организацией кровельных 
работ на пульпонасосной 1А вы
зывает много вопросов. По утвер
ж дению  инж енера по ОТиТБ 
ДОФ, рубероид кладется прямо на 
утеплитель без цементной стяжки, 
что может вызвать повторное про
текание кровли. Работа подрядчи
ков будет проверена и оценена от
делом капитального строительства 
и проектирования. Также потребу
ется дефектная ведомость от это
го отдела на восстановление цело
стности примыкания деформиру
емой задней части стенки корпуса 
ККД к металлоконструкциям ре
конструируемой кровли с после
дующей переукладкой силовых 
кабелей для предотвращения их 
обрыва от наледи.

В ходе совещания обсужда
лись и другие вопросы, среди ко
торых рассм отрение редакции 
«Положения об организации работ 
повышенной опасности в подраз
делениях ОАО «Олкон», определе
ние подрядчиков для ДОФ, Олене
горского подземного рудника, 
службы главного энергетика и др.

Технический директор выра
зил благодарность за оператив
ность в адрес всех служб, которые 
были задействованы в выполнении 
предписания прокуратуры по лик
видации гаражей и строений, на
ходившихся на дамбе Колозера и 
в прибрежной защитной полосе 
Кахозера.

В заключение совещания тех
нический директор еще раз напом
нил о контроле соблюдения скоро
стного режима и использования 
ремней безопасности. Каждый во
дитель, въезжающий на террито
рию промплощадки и не только, 
должен помнить о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения, особенно в межсезонье.

Наталья РАССОХИНА.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опубликованных 

на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж — 

или звонить по телефону 5-51-94.

Объявления
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон»)

объявляет о продаже объектов недвижимости:
1. Здание гостиницы с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оле

негорск, ул. Строительная, д. 38 — расположено в центре города, здание общей площадью 
2572,0 кв.м.:

Первый этаж — вестибюль, магазин, сауна, бассейн, 2 буфета. 
Второй этаж — 3 жилых комнаты, буфет, большой и малые конференц-залы.
Третий, четвертый и пятый этажи — жилые комнаты, по 12 на этаже.
Земельный участок — общей площадью 1951,2 кв.м.
2. Здание библиотеки с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оле

негорск, Ленинградский пр., д. 1 — расположено в центре города, здание общей площадью 
272,9 кв.м.

3. Здание магазина № 12 с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 — расположено в центре города, здание общей площадью 
524,3 кв.м.

4. Помещение кафе «Поляна» в здании по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск,
Ленинградский пр., д. 4 — расположено в центре города, здание общей площадью 354,5 кв.м.

Заявки принимаются до 31-го октября 2007 года. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу:

ОАО «Олкон», 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами.

Тел.: (815-52) 5-51-27, (495) 981-09-10, доб. 66-71. Факс: (815-52) 5-54-45.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется слесарь 
5-го разряда по топливной ап
паратуре.

Справки потел.: 5-52-09.

ОАО «О л ко н »
т р еб ую т ся

проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последующим пере
обучением на 5-й) для обучения работе на механизированном ком
плексе ПВ-1000.

Обязательно наличие водительской категории «С» или удосто
верения тракториста-машиниста, любая категория, кроме «А». 
______________ Телефон для справок: 5-52-09._______________

Ф о н д  со ц и ал ь н о го  страхования
предлагает бесплатные путевки для детей работников 

Оленегорского горно-обогатительного комбината 
в возрасте от 7 по 15 лет  в санаторий  

«Изавелла» (г. Апатиты) на 21 день.
Даты заездов: с 17 октября; с 9 ноября; с 4 декабря. 

Заявления на путевки подавать в профком комбината.
_____ С п равки  по тел еф он у:5-53-31 ._____

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного транспорта 
требуется 

аккумуляторщик. 
Справки по тел.: 5-52-09.

Владимира Алексеевича Фатерина 
с юбилеем!

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления в день Вашего юби

лея! Пусть этот день станет для Вас по-настоящему празднич 
ным, забудутся тревоги и заботы. Пусть в Вашем доме царят 
мир, благополучие, радость, и входят в него только добрые вес 
ти, хорошее настроение и удача.

Сердечно желаем Вам здоровья, тепла, неиссякаемой жиз 
ненной энергии и счастья.

Коллеги, друзья.

Уважаемые сотрудники 
ЗАО «Карьер-Техника»!

В этот день октябрьский безмятежный 
Поздравляем очень нежно,
Шлем мы вам в шоферский праздник 
Пожеланий кучу разных:
Чтобы солнышко светило,
Чтоб здоровье не шалило,
Чтоб родные вас любили,
Чтобы вас всегда ценили.

Коллектив д/сада №  12 «Сказка».

Алексея РЕЗНИКА 
с 18-летием!

Ты взрослым стал,
И мы тобой горды!
Ты воплотил в себе 
Семейные черты:
Веселый, энергичный 
И умелый.
Средь слабых — добрый.
Среди сильных — смелый.
И мы хотим.
Чтоб жизнь твоя была 
Чиста, светла.
Избавлена от зла,
И чтобы отличали 
Среди всех 
Тебя удача.
Счастье и успех!

Родители, брат.
______

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 октября 2007 г.



Официальный отдел

Кто же не платит 
транспортный налог?
Собираемость транспортного налога, все средства от которого остаются в распоряжении город

ского бюджета, вызывает беспокойство у налоговых органов. Есть закон, есть установленные став
ки налога, сроки его уплаты. Что же еще надо? Заплати его вовремя — и катайся спокойно. Но 
некоторым жителям города с подведомственной территорией закон не писан, а исполнение граждан
ского долга по уплате налогов — не для них. А тем временем во многом по вине неплательщиков 
транспортного налога качество покрытий наших улиц и дворов оставляет желать лучшего. Соотно
шение поступления налога и задолженности по нему впечатляет: за девять месяцев текущего года 
инспекцией собрано транспортного налога 10 млн. руб., в то же время физические лица задолжали 
в бюджет почти столько же — 9,5 млн. руб. Ко всем без исключения ниже перечисленным непла
тельщикам были приняты все меры, предусмотренные Налоговым кодексом, начиная с направления 
требования об уплате задолженности и заканчивая передачей материалов в суд. Инспекцией с нача
ла года было направлено в суды 1132 исковых заявлений о взыскании задолженности по транспорт
ному налогу с физических лиц на сумму 3,6 млн. руб., данная работа еще не закончена.

Перечисляем фамилии тех автовладельцев, которые на 15 октября 2007 года имеют задолжен
ность по уплате транспортного налога и несмотря на то, что решениями суда они признаны винов
ными в совершении налогового правонарушения — неуплате транспортного налога, до сих пор не 
исполнили решения суда: Агурашвили Теймураз Иосифович, Арисов Лев Васильевич, Бакиров Асим 
Годжаоглы, Белянский Владимир Александрович, Воронцов Александр Валентинович, Голуб Анд
рей Николаевич, Гурбич Эдуард Викторович, Жарков Евгений Юрьевич, Ибрагимов Расим Мохуб- 
бат оглы, Иванов Сергей Иванович, Кириллов Игорь Аркадьевич, Кириллова Анна Викторовна, 
Козорез Владимир Сергеевич, Кондратьев Василий Павлович, Кондюрина Наталья Анатольевна, 
Лямина Ядвига Евгеньевна, Мальцев Юрий Васильевич, Мусатов Вячеслав Федорович, Петров Ни
колай Григорьевич, Порошниченко Виктор Петрович, Ромашов Александр Альбертович, Сагайда 
Наталия Викторовна, Степанов Дмитрий Елисеевич, Хохлов Андрей Петрович, Чиркин Федор Ана
тольевич, Шейдаев Мазахир Баба оглы, Шумилов Валерий Фантинович. Теперь дело за принуди
тельным взысканием через службу судебных приставов.

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области.

Вниманию населения!
Администрация г. Оленегорска информирует население города о предстоящем предоставле

нии в аренду земельного участка примерной площадью 1100,0 кв.м для строительства двухэтаж
ного торгово-офисного здания с благоустройством прилегающей территории в районе ул. Строи
тельная, д. 30-32 (площадка между офисным зданием ООО «Спецпроектстрой» и домом № 32).

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 545-рот 18.10.2007 г.

г. Оленегорск 
О публичных слушаниях

С целью решения вопросов местного значения, в соответствии со статьей 28 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и про
ведении публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным 
решением совета депутатов города Оленегорска от 21.04.2006 № 01-19рс:

1. Провести 20 ноября 2007 года в 14.30 в большом зале администрации города 
публичные слушания по проекту решения совета депутатов города Оленегорска «О 
создании пешеходно-прогулочной зоны на Ленинградском проспекте города» в форме 
рассмотрения его на заседании совета депутатов с участием представителей обще
ственности.

2. Информацию о дате, времени и месте проведения заседания совета депутатов в 
прилагаемой форме и проект муниципального правового акта, предполагаемый к рассмот
рению, опубликовать в газете «Заполярная руда».

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Приложение
к распоряжению администрации города 

от 18.10.2007 № 545-р

Информация
о дате, времени и месте проведения заседания совета депутатов

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о прове
дении 20 ноября 2007 года в 14.30 публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов города Оленегорска «О создании пешеходно-прогулочной зоны на Ленинг
радском проспекте города» в форме рассмотрения его на заседании совета депутатов 
с участием представителей общественности. Заседание совета депутатов будет про
ведено в большом зале администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории го
рода Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересован
ные лица, подавшие в совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до 
даты заседания. Прием заявок на участие в заседании, письменных предложений и 
вопросов осуществляется аппаратом совета по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, 52, каб. 101 или по телефону 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать 
(до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса. Предложения и замечания по про
екту муниципального правового акта, поступившие в совет депутатов до дня заседания, 
а также от участвующих в заседании лиц учитываются при принятии решения, а также в 
доработке муниципального правого акта, вынесенного на публичные слушания.

ГИБДД информирует 
Уважаемые водители!

С наступлением осенне-зимнего сезона в Оленегорске и Мурманской области складывается неблагоприятная 
дорожно-транспортная обстановка. Сложные дорожные условия, низкая дисциплина водителей и пешеходов при
водят не только к значительным сбоям в движении, но и к дорожно-транспортным происшествиям. Так на терри
тории Оленегорского района в период ухудшения погодных условий произошло два дорожно-транспортных про
исшествия, в которых один человек погиб и трое получили телесные повреждения. Одной из причин ухудшения 
ситуации является неготовность автомобилей к эксплуатации в сложных погодных условиях. Помните, что от 
подготовленности вашего автомобиля к зиме, уважения к Правилам дорожного движения, другим участникам 
дорожного движения зависят не только пропускная способность автодорог города, но и ваше личное здоровье и 
безопасность. В зимний период необходимо ответственно отнестись к подготовке своего автомобиля, в том числе: 
проверить тормозную систему; сменить летние шины на зимние; своевременно доливать незамерзающую жид
кость в бачок омывателя; следить за чистотой стекол фар, стоп-сигналов, габаритных огней; оборудовать автомо
биль тросом для ускорения отбуксировки его с проезжей части в случае внезапно возникшей неисправности.

Будьте предельно внимательными на дороге, выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, стро
го выполняйте предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. В целях обеспечения 
бесперебойной работы снегоуборочной техники напоминаем о безукоризненном соблюдении правил остановки и 
стоянки. К нарушителям будут приниматься самые строгие меры, предусмотренные действующим законодатель
ством, вплоть до задержания транспортного средства.

Мы надеемся на вашу сознательность и помощь работникам Госавтоинспекции в поддержании порядка на 
дорогах города.

Актуально

В заботе о детях
Продолжение. Начало на 4-й стр.

— При каких условиях граж
дане могут взять ребенка на вос
питание?

— Жилищные условия кандида
тов должны соответствовать опреде
ленным нормам, доход не может 
быть ниже прожиточного минимума. 
Обязательными условиями являют
ся наличие положительной характе
ристики с места работы, отсутствие 
судимости, учитывается состояние 
здоровья. Предоставленные доку
менты анализируются, и только пос
ле этого выносится заключение о 
возможности быть кандидатом в 
усыновители или приемные родите
ли.

— Как быть, если в Оленегор
ске родители не нашли ребенка?

— Существует определенная 
система по поиску детей. На коми
тет по образованию Мурманской об

ласти возложены функции регио
нального оператора, то есть имен
но здесь размещается региональный 
банк данных. В нем собраны сведе
ния обо всех детях в области, остав
шихся без попечения родителей и 
подлежащих устройству в семьи. 
Например, если в течение месяца 
ребенок не устроен в семью граж
дан на территории Оленегорска, то 
в течение последующей недели ин
формация о нем передается регио
нальному оператору. После выбора 
ребенка будущим родителям или 
родителю выписывается направле
ние на посещение ребенка в другом 
городе.

— Есть ли у вас какие-либо 
проблемы?

— Очень трудно пристроить в 
семью сразу двоих или более детей 
и детей старшего возраста. А таких 
ребят в детском доме большинство.

Семейный кодекс не допускает раз
лучения братьев и сестер. Самый 
популярный возраст у приемных 
родителей — дети до 7 лет, а на усы
новление берут, в основном, мла
денцев, оставленных в роддомах. 
Мы знаем каждого своего подопеч
ного, работаем и с опекунами, и с 
детьми. Оказываем методическую 
помощь в воспитании, обучении и 
при конфликтных ситуациях.

— Увеличилось ли в после
днее время количество желающих 
взять ребенка в семью?

— Да, конечно. Сейчас у нас на 
учете стоят три семьи, которые хо
тят взять на воспитание детей. Ак
тивность граждан в последнее вре
мя усилилась благодаря поддержке 
государства и широкой пропаганде 
данного вопроса в средствах массо
вой информации.

Наш корр.

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе «На право 

заключения муниципального контракта на разработку 
проектно-сметной документации на установку системы 

противодымной вентиляции в подвальных помещениях зданий МУЗ 
«ЦГБ» г. Оленегорска: городской поликлиники, хирургического 

корпуса и теплого перехода между этими зданиями»
Место проведения открытого конкурса: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, зда

ние профилактория, 5 этаж, каб, № 1. Присутствовали; Котух Л .С., начальник материаль
но-технического отдела МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; члены комиссии: Попова С.С., и.о. 
главного врача по хозяйственной деятельности МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска, Раевская B.C., 
юрисконсульт МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска, Бизунова Л.В., техник по ООО; секретарь Кари
мова И.В., агент по снабжению. На заседании присутствовали 5 членов комиссии, кворум 
имеется, Председатель комиссии Котух Л.С. предложила вынести на повестку дня следу
ющий вопрос: Рассмотрение предоставленных заявок на участие в открытом конкурсе 
«На право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной доку
ментации на установку системы противодымной вентиляции в подвальных помещениях 
зданий МУЗ«ЦГБ» г. Оленегорска: городской поликлиники, хирургического корпуса и теп
лого перехода между этими зданиями» на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, 
установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд». Слушали юрисконсульта МУЗ «ЦГБ» г. Оленегор
ска Раевскую B.C. На рассмотрение представлены заявки от участников размещения 
заказа; ООО «ВЕНТПРОММОНТАЖ», адрес участника размещения заказа 183034, г. 
Мурманск, ул. Свердлова д. 15, фактический адрес; 183001, г, Мурманск, ул. Подгорная, 
д. 82, офис 502, т. 452226, участник размещения заказа соответствует требованиям ст. 11 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, заявка соответствует требованиям, уста
новленным конкурсной документацией; ООО «Спецпроектстрой», адрес участника раз
мещения заказа 184530, г. Оленегорск, Мурманской обл., Ленинградский пр-т, д. 4, фак
тический адрес; 184530, г Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 30 В, теле
фон 52737, участник размещения заказа соответствует требованиям ст. 11 Федерального 
закона от 21,07.2005 № 94-ФЗ, заявка требованиям, установленным конкурсной доку
ментацией, не соответствует, сроки оказания услуги; до февраля 2008 г.; не предусмотре
на государственная вневедомственная экспертиза. На основании результатов рассмот
рения заявок на участие в открытом конкурсе «На право заключения муниципального 
контракта на разработку проектно-сметной документации на установку системы противо
дымной вентиляции в подвальных помещениях зданий МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска: го
родской поликлиники, хирургического корпуса и теплого перехода между этими здания
ми», единой комиссией МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска принято решение: допустить к учас
тию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса: ООО «ВЕНТПРОМ
МОНТАЖ», 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова д. 15, фактический адрес; 183001, г. Мур
манск, ул. Подгорная, д.82, офис 502, т. 452226. Конкурсное предложение 292910 руб. 
(двести девяносто две тысячи девятьсот десять рублей). В соответствии с п.4 ст. 12 Фе
дерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: отка
зать в допуске к участию в открытом конкурсе «На право заключения муниципального 
контракта на разработку проектно-сметной документации на установку системы противо
дымной вентиляции в подвальных помещениях зданий МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска: го
родской поликлиники, хирургического корпуса и теплого перехода между этими здания
ми»: ООО «Спецпроектстрой», 184530, г. Оленегорск, Мурманской обл., Ленинградский 
пр-т, д. 4, фактический адрес; 184530, г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная,
д. 30 В, телефон 52737. Конкурсное предложение 299507 руб.60 коп. (двести девяносто 
девять тысяч пятьсот семь рублей 60 копеек). В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс 
несостоявшимся. В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» передать участнику конкурса ООО «ВЕНТП
РОММОНТАЖ», 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова д.15, фактический адрес: 183001, г. 
Мурманск, ул. Подгорная, д,82, офис 502, т. 452226, проект муниципального контракта. 
Протокол составлен в двух экземплярах, опубликовывается в газете «Заполярная руда» 
и размещается на официальном сайте gz.murman.ru. За настоящее решение члены еди
ной комиссии МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска голосовали следующим образом: «за» —  еди
ногласно, «против» —  нет, «воздержались» — нет.

Л.Котух, председатель комиссии; члены комиссии: С.Попова, В.Раевская, Л. Бизунова;
И.Каримова, секретарь комиссии.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 октября 2007 г.


