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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

«И если женщина танцует для тебя — увидеть сможешь ты все краски жизни!» — с таких стихотворных строчек начался в минув
шую субботу в МДЦ «Полярная звезда» областной фестиваль беллиданса, то есть восточного танца, с участием ведущих исполнитель
ниц Мурманска, Мончегорска, Ревды и Оленегорска. Десятки очаровательных девушек в не менее очаровательных сценических 
костюмах, зажигательная музыка, танцы с саблей, вуалью и даже... с крыльями — все это слилось в яркое захватывающее действо, 
растопившее не только сердца зрителей, но и ноябрьскую погоду (в тот же вечер заморозки сменились оттепелью). Подробности 
читайте на 13-й странице.

Примите поздравление
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Уважаемые работники и ветераны центральной городской больницы! 
От всей души поздравляем вас с 60-летием вашего учреждения!

У города, комбината и центральной городской больницы одна общая история. Они ровесники, судьбы их тесно переплетены. Важнейшие даты истории городской больницы 
навсегда вписаны в летопись города и горно-обогатительного комбината. Никто ни в былые времена, ни сейчас не решился бы на строительство комбината такой специфической 
сложности без обязательного медицинского учреждения.

Все начиналось с открытия в далеком 1949 году лечебного отделения, которое двадцать лет спустя было переименовано в открытую медико-санитарную часть ГОКа. Вплоть 
до начала 90-х годов медицинское учреждение города находилось под крылом комбината. И только в 1993 году оно приобрело статус центральной городской больницы.

А тем временем строились больничный стационар, городская поликлиника, хирургический корпус, детская больница, укреплялась материально-техническая база учрежде
ния, которая сегодня позволяет врачам использовать широкий спектр методов диагностики и лечения различных заболеваний, тем самым совершенствуя медицинскую помощь 
населению города.

Со своими недугами мы обращаемся к вам, людям самой гуманной профессии. Вы дарите нам надежду, казалось бы, в самых безнадежных случаях. Вы помогаете нам любить 
жизнь даже тогда, когда вроде бы ничего не остается, кроме отчаяния. Сопереживание, бессонные ночи у постели больного, ежедневный риск, огромная ответственность за чужую 
жизнь и здоровье — вот главные составляющие вашей профессии. Спасибо вам за терпение, понимание и милосердие!

От всей души желаем вам завидного здоровья, благодарных и признательных пациентов, процветания и успехов в профессиональной деятельности, внимания и заботы 
родных и друзей, удачи, благополучия и счастья!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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О ленегорский ГОК

Новые шаги 
для достижения цели 

«Концентрат-800»

Ж  -  жизнестойкость 
Р -  рентабельность 8 0 0  
К -  конкурентоспособность

877рублей — такова величина себестоимости одной тонны железорудного концентрата, произведенного комбинатом в ок
тябре. Этот показатель больше полученных в августе и сентябре, но, по словам менеджера проектов комбината и координатора 
проекта по повышению операционной эффективности Евгения Касторнова, увеличение себестоимости было ожидаемо.

Анализ себестоимости одной тон
ны продукции, полученной в октяб
ре, с точки зрения динамики показы
вает, что она больше по сравнению с 
подобными показателями предыду
щих месяцев более чем на 100 руб
лей. Объясняется это увеличением 
доли затрат в общей себестоимости, 
связанных с несколькими существен
ными факторами. Прежде всего, это 
расходы, направленные на обеспече
ние плановой работы с середины ок
тября еще одного участка фабрики

— обезвоживания и погрузки кон
центрата. Также на увеличение себе
стоимости тонны продукции в октяб
ре повлияли повышение цены на ма
зут, расходы на электроэнергию, а 
также на ремонт оборудования, зап
части и материалы.

Во всех подразделениях комби
ната ведется непрерывная работа по 
повышению операционной эффек
тивности (ПОЭ) на местах. И некото
рые из них, как например управле
ние железнодорожного транспорта,

внутри своего цеха поставленной 
цели по снижению себестоимости до
стигли и удерживают этот уровень. 
Но на других переделах, в частности, 
на фабрике, где доля затрат значи
тельна, для достижения цели необхо
димы более кардинальные меры.

На последнем совещании, посвя
щенном вопросам проекта по повы
шению операционной эффективно
сти, с участием управляющего ко
митета проекта и кросс-функцио- 
нальных команд, был принят ряд

стратегических решений, направлен
ных на достижение цели «Концент
рат-800». Часть из них касается дро
бильно-обогатительной фабрики. В 
частности, это реализация проекта 
по созданию системы управления ус
реднением и качеством руды на дро
бильно-обогатительной фабрике че
рез участок дробления и сортиров
ки руды с помощью строительства 
конвейера № 7. Создание такой сис
темы поспособствует решению про
блемы поступления на фабрику бед

ной руды и потерь качества. В на
стоящее время специалистами ДОФ 
рассматривается возможность ис
пользования сжиженного газа вмес
то мазута при сушке концентрата.

Свои мероприятия по повышению 
операционной эффективности пред
стоит реализовать и остальным цехам. 
В результате разработанной и реали
зованной программы ПОЭ сегодня не
решенная задача менеджмента состав
ляет 34 рубля за тонну концентрата.

Кира НАЗАРОВА.

Наша эффективность

Плюс думпкар - минус локомотив
Это одно из решений управления желез

нодорожного транспорта, которое в рамках 
повышения операционной эффективности 
принесло свой экономический эффект. За 
счет увеличения количества думпкаров в со
ставах до 12 появилась возможность умень
шить количество локомотивов на линии, 
что в свою очередь снизило потребление элек
троэнергии. И  таких мероприятий — для 
повышения операционной эффективности
— в цехе реализуется немало. Что немало
важно, их внедрение позволило подразделе
нию уже в августе достичь поставленной го
довой цели в 38 рублей в себестоимости тон
ны концентрата по своему переделу и удер
живать этот уровень и сегодня.

Говоря о задачах в рамках программы «Концентрат-800», 
над которыми цех работает в настоящее время, его начальник 
Александр Стрижков назвал несколько основных. Одна из них
— применение гребнесмазывателей на тяговых агрегатах. Их 
использование позволит уменьшить износ гребней бандажей 
колесных пар и решить таким образом проблему многих же
лезных дорог, поскольку замена этого изношенного оборудо
вания требует больших затрат, увеличивает количество време
ни, которое тяговый агрегат находится в ремонте. В настоящее

время проводятся эксплуатационные испытания гребнесмазы
вателей на одном тяговом агрегате. В конце октября, после 
заключения договора на проведение испытаний с подрядной 
организацией, гребнесмазыватели стали применяться в рабо
те, и их испытания продлятся в течение полугода. Сейчас ве
дутся замеры по результатам работы оборудования за месяц, 
после чего можно будет подсчитать экономический эффект. В 
случае положительного результата эксплуатационных испыта
ний такие гребнесмазыватели будут устанавливаться на весь 
подвижной состав, что позволит в целом получить существен
ную экономию.

Экономии горюче-смазочных материалов позволит добить
ся, по словам начальника цеха, переход на использование ново
го вида редукторной смазки зубчатых передач на тяговом под
вижном составе. Применение альтернативной смазки «Агри- 
нол» вместо используемой сейчас позволит снизить затраты за 
счет более экономичного ее расхода. Смазка «Агринол» обла
дает более густой консистенцией, поэтому в случае трещин или 
повреждений, которые могут появиться в кожухах, она не бу
дет вытекать. Приобретение пробной партии смазки ожидает
ся в декабре. По истечении месяца ее использования будет рас
считан экономический эффект.

В целом, по мнению руководства цеха, в течение 2009 года 
в целях повышения операционной эффективности был резко 
снижен расход основных позиций запасных частей. Статистика 
расхода комплектующих деталей и сборочных единиц для тя
говых агрегатов показывает, что по сравнению с предыдущим 
годом в 2009 их расход значительно снизился: по замене зубча
тых колес, шестерней, кожухов, осей колесных пар, валов тяго
вых двигателей более чем в два раза. Как отметил А. Стриж

ков, это связано не только с повышением качества ремонтов 
тяговых агрегатов, но и с получением новых тяговых агрега
тов. Приобретение новой техники дало возможность больше 
времени уделять машинам с большим сроком эксплуатации и 
поэтому требующим более длительных ремонтов. Если рань
ше обслуживание техники проходило в сжатые сроки, чтобы 
она вовремя выходила на линию, то сегодня есть возможность 
достаточное время уделять ее ремонту в депо.

Уменьшение расхода материалов, запчастей, по словам на
чальника цеха, связано и с улучшением состояния железнодо
рожных путей. В этом— заслуга специалистов подрядной орга
низации «ПромСтройКомплекс», которые отвечают за обслу
живание железнодорожных путей и контактной сети.

Кира НАЗАРОВА.

Новости компании

«Северсталь» начала производство 
самых больших канатов в мире

И т а л ь я н с к а я  
компания «Радел- 
ли», входящ ая в 
состав  группы  
предприятий «Се
версталь-метиз», 
ввела в эксплуата
цию линию  по 
производству ка
натов «Ф лекс- 
Пак».

На новой производ
ственной площадке в г. Три
есте (Италия) «Раделли» на
чала выпуск стальных кана
тов «ФлексПак», обладаю
щих самой большой несущей 
способностью в мире: ве
сом свыше 550 тонн, диа
метром 175 мм. Предыдущий 
рекорд в весе превзойден 
более чем на 200 тонн.

Такие канаты применя
ются в специальных облас
тях, где особое значение 
имеют высокие эксплуата
ционные характеристики и 
надежность. Это, к приме

ру, разработка морских не
ф тяных месторождений. 
Новые канаты «Раделли» 
обладаю т более высокой 
прочностью и эластичнос
тью, что позволяет удержи
вать оффшорную платфор
му на участке добычи, не
смотря на экстремальные 
условия (сейсмические и 
ледовые нагрузки, ураган
ный ветер и т.д.).

Выбор места для новой 
производственной линии не 
случаен: транспортировка 
самых больших канатов в 
мире возможна только по 
воде. Триест — город-порт, 
который, к тому же, отли
чается развитой инф ра
структурой и выгодным гео
графическим расположени
ем по отношению к основ
ным международным грузо
потокам.

«Открытие нового про

изводства в Италии позво
ляет группе предприятий 
«Северсталь-метиз» про
двинуться на пути к гло
бальному лидерству на ми
ровом канатном рынке. «Ра
делли» же укрепляет свои 
позиции в сегменте специ
альных канатов, а также 
репутацию компании, эф
фективно сочетающей ин
новационное развит ие с 
максимально ориент иро
ванным на клиента серви
сом», — прокомментировал 
запуск линии Олег Ветер, 
возглавляющий группу пред
приятий «С еверсталь-м е
тиз».

«Наши клиенты ценят 
нас не только за высокую 
технологичность изделий. 
Приобретая канаты «Радел
ли», они могут быть увере
ны: о каком бы из объектов 
ни шла речь (будь то канат

ная дорога, подвесной мост 
или оффшорная платфор
ма), в основе безопасной эк
сплуатации каждого — на
дежность наших канатов»,
— отметил Маурицио Прете, 
исполнительный директор 
«Раделли».

Д ля справки: «Ф лекс
Пак» (Flexpack) — стальные 
многопрядные некрутящие- 
ся канаты с пластическим 
обжатием прядей. Облада
ют повышенной износос
тойкостью.

«Раделли» (R edae lli 
Tecna S.p.A.) — итальянс
кая компания, один из лиде
ров на мировом рынке спе
циальных канатов. Выпуска
ет продукцию для нефте- и 
горнодобывающей промыш
ленности, мостостроения, 
энергетики и др. Ориенти
рована на производст во  
высокотехнологичных спе

циальных канатов (много
прядные канаты с пласти
чески обжатыми прядями, 
пластиковым межпрядным  
заполнением, закрытые ка
наты) для плавучих буро
вых платформ, грузоподъ
емной техники, стадионов, 
вантовых мостов, канат
ных дорог. Имеет сервис- 
но-дист рибуционное под
разделение «Течи» (Teci) и 
инжиниринговое подразде
ление «Тенсотечи»  
(Tensoteci). По итогам 2008 
года Redaelli Tecna S.P.A. 
произвела 15 тыс. тонн ка
натов, выручка канатного 
дивизиона составила 108 
млн. евро. С 31 июля 2008 
года входит в состав груп
пы предприят ий «С евер
сталь-метиз».

Предоставлено 
пресс-службой 

ОАО «Северсталь».
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Л ид ер  образования - 2009
МЭРИЯ-ИНФОРМВторого декабря в актовом зале музыкаль

ной школы состоялось торжественное открытие 
городского конкурса профессионального мас
терства «Лидер образования. Оленегорск- 
2009». В этом году в борьбу за звание лидера 
вступили восемнадцать участников: педагоги 
дошкольных образовательных учреждений, со
циальные педагоги, учителя общеобразова
тельных школ, классные руководители, педа
гоги дополнительного образования. На началь
ном этапе каждый из них подготовил и проде
монстрировал визитную карточку. Финал кон
курса состоится девятнадцатого декабря.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

День матери. Акция

Любить книгу учат с пеленок
В Оленегорске много добрых традиций — как давно установившихся, 

так и совсем новык, только-только входящих в привычку. К последним мож
но отнести ежегодные визиты библиотечных сотрудниц в городской роддом 
и в ЗАГС. Приходят они, разумеется, не с пустыми руками и не просто так. 
Скажем, акция, в ходе которой подарки получают новобрачные, обычно 
проводится в начале августа и приурочивается ко Дню города (молодоже
нам дарят сборники полезных бытовых советов, книги о том, как правильно 
выстраивать семейные отношения, и т. д.).

Для походов в роддом тоже есть свои поводы. Как правило, это проис
ходит дважды в год: в июне и в ноябре. Международный день защиты детей 
Оленегорская централизованная библиотечная система отмечает таким ори
гинальным образом уже лет пять, а три года тому назад добавился к нему 
еще и День матери. Литературу для подарков молодым мамам предоставля
ет областная детско-юношеская библиотека, однако и наша ЦБС вносит свою 
лепту — изготавливает на основе найденнык в Интернете и периодике мате
риалов информационные комплекты, из которых можно почерпнуть важ
ные сведения по уходу за новорожденными, получению материнского капи
тала и многое другое.

Традиция не была нарушена и в нынешнем году. Правда, посвященный 
Дню матери визит библиотечной делегации во главе с директором ЦБС и по 
совместительству заместителем председателя городского совета Н. Мала- 
шенко оказался чуть менее торжественным и более сжатым, нежели это бы
вало в предыдущие годы. Причина уважительна: эпидемическая обстанов
ка в городе по-прежнему остается напряженной, грипп отступает крайне

неохотно, поэтому доступ к младенцам и их родительницам временно огра
ничен. Пакеты с книгами и информационные буклеты были переданы вра
чам и медсестрам, а они пообещали вручить их всем восьми мамам, находив
шимся на тот момент в роддоме.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

Планы

Напряженный финал года

В декабре для М олодежного 
досугового  ц ен тра наступ ает 
сам ая  и н те н си в н а я  и о т в е т 
ственная пора. Уже сейчас идет 
подготовка к самому главному 
празднику сезона, и надо ска
зать, что в последние дни меся
ца о л ен его р ц ев  ж дет весьм а 
разн ообразн ая  и насы щ енная 
программа. Так, согласно пред
варительному плану, с 22 по 30 
декабря в большом зале будут 
идти представления со вполне 
подходящим к случаю названи
ем «Чудеса под Новый год», 24 
декабря в малом зале состоит
ся развлекательная программа

«С н аступ аю щ и м  Н овы м  г о 
до м !» , 27 -го  там  же на свое 
предновогоднее заседание со
берутся участники литератур
но-музыкальной гостиной «Си
риус», а 29-го в большом зале 
п р о й д у т  б л а го тв о р и те л ь н ы е  
елки для детей.

Однако на данны й момент 
все усилия коллектива МДЦ на
правлены на то, чтобы достой
но провести декаду «SOS!», ко
торая по обыкновению  прохо
дит в первой половине месяца. 
В школах города и в самой «По
лярной звезде» состоится кон
курс плакатов и стенгазет, по

священных профилактике забо
леваний ВИЧ и СПИД «В здо
ровом теле —  здоровый дух», 
намечен выпуск листовки «Вы
ход есть всегда». Уже несколько 
дней в Оленегорске действуют 
п ер е д в и ж н ы е  ф о то в ы ст ав к и  
«Жизнь —  это ...»  и «Олг-про- 
жект». Завтра, в воскресенье 6 
декабря, в 15 часов в большом 
зале лю бителей  м узы ки ждет 
рок-акция «Кто, если не мы?». 
Заверш ит декаду  обучаю щ ий 
сем инар-тренинг «В олонтерс
кое движение ЗОВ (Зона О со
бого Внимания)», который со
стоится 9 декабря в 16 часов в 
малом зале МДЦ. П одробно о 
том, как проходят все эти м е
р о п р и я ти я , мы р ас ск аж ем  в 
ближайших номерах «ЗР».

Параллельно декаде «SOS!» 
в О ленегорске проводится д е
кад а и н валид ов (вы ход ящ ая, 
кстати , за рам ки, собственно, 
календарной декады). Третьего 
декабря утром в детском цент
ре реабилитации прош ла игро
вая п р о гр ам м а  «К удряш ка и 
компания», а вечером того же 
дня в фойе «Полярной звезды» 
собрались на свой «Огонек на
дежды» члены Всероссийского 
общ ества инвалидов. В пятни

цу 4 декабря творческий десант 
МДЦ провел в городском цент
ре дневного пребывания пожи
лы х лю дей вы ездной концерт 
«Когда мы вместе —  нет уны 
нию, болезням!». Кроме того, 
немало интересных м ероприя
тий еще впереди: на следующие 
выходные, 12 и 13 декабря, на
мечено проведение в большом 
зале крупного по масштабам и 
значимости областного ф ести
валя семейного творчества «Та
лант рождается в семье», а 18 
декабря в «П олярной звезде» 
отметит ю билей оленегорская 
школа-интернат.

Свои м ероприятия , п освя
щенные декаде «SOS!» и дека
де инвалидов, проводят и фили
алы централизованной библио
течной системы. Беседы, игры, 
инф орм ационны е часы , и н те
рактивные уроки, круглые сто
лы, библиографические акции, 
электронные презентации, вы 
ставки тематической литерату
ры и творческих работ —  пла
нов множество. Лишь бы какая- 
нибудь напасть вроде эпидемии 
гр и п п а  не п о м еш ал а  о су щ е
ствить их в полной мере. Ну а 
дальше —  курс на Новый год.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото из архива «ЗР».

Отопительный сезон
Как сообщил на аппаратном со

вещании глава муниципального об
разования Д. Володин, сегодня 
Мурманская область находится в 
числе отстающих регионов по со
бираемости квартплаты и запасам 
топлива. Как обстоят дела с закуп
кой угля и собираемостью плате
жей за отопление в нашем городе, 
рассказал директор «Службы за
казчика» А. Петров. По последним 
данным запас угля на котельной 
«ТЭКа» составил 20 тысяч 670 
тонн. В ближайшую неделю ожи
дается поставка еще 2 тысяч 450 
тонн угля, в том числе 1 тысяча 680 
тонн находится сейчас на подъезд
ных путях ОАО «Олкон». Средне
суточный расход топлива до на
ступления холодов пока снижен и 
составил 411 тонн угля. За ноябрь 
ООО «ТЭК» перечислено 11 мил
лионов 616 тысяч рублей из необ
ходимых 24 миллионов рублей. Уп
равляющие компании города за 
полученное тепло заплатили 8 мил
лионов 890 тысяч рублей. Общий 
долг в конечном итоге составил 
около 36 миллионов рублей. Дол
ги растут, ухудшая и без того се
рьезную ситуацию.

Короткой строкой
До 15 декабря должны 

быть завершены все капитальные 
ремонтные работы, проходящие 
сейчас в двадцати восьми много
квартирных домах, принявших 
участие в федеральной адресной 
программе. Часть из этих работ 
уже выполнена, другая — подхо
дит к концу. Но есть и проблемы
— подрядчики должны поторо
питься. Глава города сообщил о 
том, что для продолжения учас
тия в федеральной программе и в 
последующие годы необходимо 
создать в нашем городе 56 това
риществ собственников жилья (на 
данный момент их 32).

^  В начале этой недели воз
росло количество вызовов врачей 
на дом к детям. В регистратуру 
больницы поступило более ста об
ращений, из них шестьдесят четы
ре — с вирусной инфекцией. А 
прошедшая неделя наоборот ха
рактеризовалась снижением поро
гового уровня заболеваемости на 
29%. П родолж ается работа по 
профилактике гриппа — практи
чески завершена вакцинация по 
сезонному гриппу. Привито 14% 
от всего населения города.

После открытия Ледово
го дворца спорта в нашем горо
де были сформированы две хок
кейные команды, одна из них — 
команда ветеранов. Они примут 
участие в областных соревновани
ях по хоккею.

^  27 ноября в администра
ции города прошло первое засе
дание по подготовке к новогодним 
праздникам. На нем присутство
вали руководители оленегорских 
предприятий и учреждений. Вни
манию был представлен проект 
плана технической подготовки к 
встрече Нового года и Рождества 
Христова.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Сотрудничество

БЛИСС. ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
С двадцать третьего по двадцать пятое ноября в 

Оленегорске проходил межрегиональный семинар по 
подготовке специалистов Северо-Западного федераль
ного округа для внедрения новыгх технологий «Осно
вополагающее содержание и практическое использо
вание блисс-метода в процессе работы с неговорящи
ми детьми» в рамках реализации проекта «Говоря
щие символы-2». В его работе принимали участие спе
циалисты из Калининградской (г. Советск) и Ленинг
радской (г.г. Санкт-Петербург, Тихвин) областей, Ве
ликого Новгорода, Архангельска, Карелии (г.г. Пет
розаводск, Костомукша), Пскова, Вологды и Черепов
ца, Коми Республики (г. Ухта), Костромской области 
(п. Чистые Боры), Мурманской области (г.г. Апати
ты, М ончегорск, Мурманск, Оленегорск). В общей 
слож ности на семинар приехали предст авит ели  
двадцати двух из двадцати семи принимающих учас
тие в проекте учреждений (пять уже являются ак
тивными участниками проекта). Грантодатель про
екта «Говорящие символы-2» —  Фонд поддержки де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации.

Открыл работу семинара глава евна Беляевская. — И  это очень
города Оленегорска с подведом
ственной территорией Денис Алек
сандрович Володин, который от
метил важность мероприятия и по
желал участникам успехов в рабо
те: «П рият но, что наш город  
стал инициатором и местом про
ведения межрегионального семи
нара — это уж е серьезно. Заме
чательно, что все вы смогли 
найти возможность приехать 
— поделиться своим опытом, 
приобрести новые знания: это 
значит, что распространение 
блисс-метода шагнуло далеко за 
пределыi Мурманской области, и 
что начатое в Оленегорске бу
дет развиваться и дальше. Тер
пения вам и выдержки! Все, что 
вы вкладываете в свою работу 
с детьми, непременно вернется 
к вам сторицей».

Приветствовала коллег веду
щий специалист отдела демографи
ческой и семейной политики мини
стерства здравоохранения и соци
ального развития Мурманской об
ласти Людмила Евсеевна Чиркова: 
«Самым главным является то, 
что вы вовремя приехали. Работа 
с особыми детьми — это одно из 
основных направлений в работе с 
обслуживаемым населением Мур
манской области. И  распростра
нение блисс чрезвычайно важно. 
Вы приехали из разных городов — 
нам интересен ваш опыт. У вас 
есть прекрасная возможность на
учиться новому. Все, что мы де
лаем совместно, мы делаем ради 
одного —ради блага наших детей. 
Желаю вам плодотворной работы 
и успехов!».

Работа действительно получи
лась плодотворной. Предусмот
ренная большая программа семи
нара была выполнена по максиму
му, даже несмотря на то, что по 
ходу мероприятия приходилось 
корректировать план, но такая 
гибкость тоже оказалась на пользу 
и даже вызвала некоторое восхи
щение гостей. Кстати, сами гости- 
коллеги «сдружились с первого же 
дня, практически мгновенно, что 
бывает крайне редко, — отметила 
методист проекта Наталья Дмитри-

приятно. Видно, что собрались 
единомышленники, так им было 
интересно, так у  всех горели гла
за!».

Занимались все действительно 
с большим энтузиазмом, увлечен
но и активно. Семинар был насы
щенным, с чередованием наглядно 
представленного теоретического и

Ю. ЗА РЕМ БО  (А р х а н гел ь ск ), 
С. РАСПОПОВА (Вологда): Огромное 
спасибо всем организаторам за предостав
ленную возможность обучения в рамках 
этого семинара. Очень интересно, на до
ступном уровне. Блисс-метод поможет 
многим детям почувствовать себя пол
ноправными, активными участниками 
процесса общения, обрести легкость по
нимания и выражения своих мыслей, 
чувств, желаний. Спасибо за ваше вни
мание и великую работу!

практического материала. Н. Беля
евская познакомила участников се
минара с проектом, основами язы
ковой системы и практическим 
применением блисс-метода в рабо
те с особыми детьми, прокоммен
тировала показанные видеоматери
алы и ответила на вопросы об опы
те использования блисс-метода в 
Мурманской области. Был проде
монстрирован фильм о создателе 
блисс языка Чарльзе Блиссе, по
казаны фильмы «Анна Жукова и 
блисс» и «Первые шаги Татьяны 
Чернышевой». Психолог детского 
сада Г. Обнорская рассказала о 
блисс языке в системе коррекци
онной работы со старшими дош
кольниками.

Своим опытом использования 
блисс-игр для детей с недостатка
ми в речевом развитии поделилась 
воспитатель Оленегорского цент
ра социальной помощи семье и де
тям В. Грауэрт, которая также 
провела конкурс шифровальщи
ков, ставший одним из самых ув
лекательных моментов семинара. 
Для того, чтобы иметь представ
ление о том, что это такое, и осо
бенно для непосвященных в тема
тику скажем, что блисс получил 
широкое распространение в мире 
как вспомогательное средство об

щения для людей с речевыми на
рушениями, часто в сочетании с фи
зической инвалидностью. Каждый 
символ представляет собой не бук
ву, а целое слово или понятие; этот 
язык позволяет строить граммати
чески правильные предложения; 
во время общения обучаемому 
предлагается рабочая карта симво
лов, которая способна заменить ес

тественную речь. Вот участ
ницы семинара и учились пе
реводить письма блисс-пользо- 
вателей с блисс языка на рус
ский, а также самостоятельно 
составлять тексты на новом 
языке. Конечно, на это практи
ческое занятие у начинающих 
уходило много времени, но оно 
оказалось весьма эффектив
ным — как сказали сами участ
ницы, «это очень полезное за
нятие, поскольку оно застав
ляет думать!».

Семинар являлся центральным 
мероприятием проекта, потому что 
непосредственно решал его основ
ные задачи. Задачи же состоя
ли в том, чтобы распростра
нить наработанный опыт (тео
ретический, практический, на
глядный) за пределами Мур
манской области; подготовить 
новых специалистов, охватив 
весь Северо-Запад России; 
расш ирить географ ию  и с
пользования метода; обеспе
чить специалистов комплекта
ми необходимых и дополнительных 
методических пособий для непос
редственного внедрения опыта на 
местах. Все они успешно выполне
ны. И теперь у новых специалис
тов есть все, что необходимо для 
первого этапа их работы с особы
ми детьми. В своих отзывах об орга
низации и проведении семинара 
все они были единодушны в оцен
ке — она была самой высокой; от
мечались продуманность, объем
ность, доступность и полнота из
ложения, и даже — зажигатель
ность: «возникает желание про
бовать и использовать методи
ку!», как было написано в одной из 
анкет. Всеми были также отмечены 
грамотно составленные и каче
ственно выполненные методичес

кие пособия. Кстати, помимо посо
бий каждая участница получила 
практически уникальный диск, на 
котором собраны презентации всех 
учреждений-участников проекта
— такую непростую работу по 
сведению разноформатных записей 
в очень сжатые сроки выполнил А. 
Попович (объединение «ЛиК»). Ну 
а среди высказанных предложений
— пожелание дальнейшего сотруд
ничества, а еще гостям города хо
телось бы больше узнать об Оле
негорске, и, может быть, в какой- 
то будущий деловой визит побы
вать на специально организован
ной экскурсии.

Кстати, комфортное пребыва
ние и работу участников семинара 
в Оленегорске в этот раз обеспе
чивал СКК ОАО «О лкон» — 
пользуясь возможностью, Ната
лья Дмитриевна Беляевская благо
дарит его директора Валентину 
Геннадиевну Кельтусильд за пре
доставленную возможность и хо
рошую организацию. Слова бла-

Ж. БОРОДИНА, Е. ОВЕЧКИНА (Ве
ликий Новгород): Выражаем огромную 
благодарность руководителям проекта 
«Говорящие символы-2» за предостав
ленную возможность принять участие в 
семинаре. Мы приобрели новые знания и 
уникальные пособия, необходимые для 
нашей работы. И еще мы расширили свой 
географический кругозор!

годарности Владимиру Лебедеву, 
Виктору Жирнову, всем творчес
ким коллективам Дворца культу
ры, участвовавшим в культурной 
программе семинара, за отзывчи
вость и доставленную радость; 
директору Оленегорского центра 
социальной помощи семье и детям 
Татьяне Федоровне Кулик и адми
нистратору проекта Татьяне Ива
новне Саладуха за поддержку и 
оперативность в решении органи
зационных вопросов.

Приятно отметить тот факт, что 
лично в адрес Н. Беляевской и всех 
участников семинара пришли пись
ма от шведских коллег, с которыми 
была долгая совместная работа во 
время проекта Сида между соци
альным управлением г. Лулео и

администрацией Мурманской об
ласти. «Замечательно, что вы 
продолжаете свою работу и рас
пространяете знания о блисс язы
ке. Вы делаете фантастическую 
и очень важную работу для людей 
с отсутствующей речью, которые 
получат возможность общения, 
— пишет Лизбет Виклунд. — Блисс 
пришел в Мурманскую область для 
того, чтоб остаться, и я верю и 
надеюсь, что вскоре это произой
дет во всей России». Созвучна ей 
и Анита Кенттэ: «Теперь вас мно
го, изучающих этот международ
ный язык. А это значит, что 
многие неговорящие дети обре
тут средство общения. Те, кто 
имеет различные двигательные 
расстройства, ведущие к отсут
ствию речи, учатся постепенно 
овладевать блисс-символами и 
складывать из них язык. Это ог
ромное событие! Запомните, что 
это самое лучшее, что вы може
те сделать для этих детей, изу

чая блисс язык!».
Подводя итоги трехдневной 

работы, Н. Беляевская сказала: 
«Все приехавшие к нам специа
листы очень сильные. Все они — 
из учреждений с большим опы
том работы с детьми-инвали- 
дами, многие из которых име
ют опыт проектной деятель
ности. И  я уверена в том, что 
мы передаем блисс в надежные 

руки. Он получит свое распрост
ранение на территории Северо- 
Запада нашей страны. По возвра
щении домой участницам семина
ра, как сами они отмечали, пред
стоит обобщить весь полученный 
здесь материал, выстроить соб
ственные планы работы, опреде
литься с учениками и — присту
пить! И  начнется наша дальней
шая с ними — теперь уж е дистан
ционная —работа. Со своей сто
роны я готова оказывать всемер
ную помощь тем, кому она потре
буется, и, думаю, что к итоговой 
конференции мы придем с хороши
ми результатами».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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Бизнес-стандарт
Компания «Северсталь» продолжает р е 

ализацию масштабного проекта, получив
шего название «Бизнес-стандарт». Данный 
проект позволит пересмотреть основные 
производственные и бизнес-процессы компа
нии, оптимизировать издержки, повысить 
качество и скорость работы внутри компа
нии, но самое главное —  привести внутрен
ние процессы компании в соответствие с 
едиными ценностями «Северстали».

В качестве ИТ-платформы достичь не только классичес- 
для внедрения проекта «Биз- кихрезультатов (сокращение 
нес-стандарт» было выбрано издержек, повышение про- 
программное обеспечение ком- даж, изменение бизнес-процес- 
пании SAP. По этому поводу сов), но мы1 еще хотим пере- 
25 ноября в Москве прошла смотреть все бизнес-процес- 
шижсшая пресс-конференция, сыг в компании на предмет со
в штортй прш яли участие ге- ответствия нашим культур- 
неральный директор ОАО Ны1м ценностям, что являет- 
«Северсталь» Аёексей Морда- ся в известной степени новым 
ш°в и генеральный директор дЛя такого типа проектов. И  
SAp Лео Апотекер. мы рассчитываем, что вне-

Как отметиё в своем выс- дрение системыг позволит до- 
туплении Алексей Мордашов,J ^ стичь нам нового качества
«Наша миссия — быть лиде- - „ -ч работыi «Северстали», обес- 
рами в созидании, и для это-л печит нам культурную транс- го, по сути, у  нас есть две круп-

формацию, которая нам так ных цели. Одна — это рост ,  .
необходима».клиентоориентированности

нашей компании, повышение Зттаж ю тъ щюжга «Жиз-
удовлетворенности тех, бла- нес-стандарт» по м ед р ш ™
годаря кому мы существуем. ЕКр -системы (Система управ-
Вторая — это совершенство л ш м  ресурсами предприятия)
и эффективность бизнес-про- для «Северстали» закёючает-
цессов внутри компании. Вне- ся в том, что он является од-
дрение проекта будет одним ним из первых шагов по шнк-
из важнейших инструментов, ретному воплощению Бизнес-
который позволит изменить системы «Северстали» в
всю компанию в целом. Мы рас- так как его цеёь — совершен-
считываем путем внедрения ствование всех бизнес-процес-

«Северсталь» ведет 
масштабную трансформацию

внутренних процессов
сов. От успешности внедрения 
данного проекта будет зависеть 
скорость достижения нашей 
главной цели — войти в число 
мировых лидеров отрасли.

Проработка возможностей 
внедрения такой системы нача
лась на «Северстали» еще в 
2006-2007 году. «Тогда мы 
поняли, что для создания даль
нейшей системы управления и 
создания культуры, отвечаю
щей современным вызовам, на 
«Северстали» необходимо 
разворачшание данной систе
мы в полном масштабе», — 
прокомментировал Алексей 
Мордашов.

Первый пилотный проект 
по внедрению нового стан
дарта уже реализован на 
предприятии «Воркутау
голь». В данный момент идет 
распространение проекта на 
предприятиях «Карельский 
Окатыш» и «Олкон».

Успешное внедрение про
екта на предприятиях дивизи
она «Северсталь Ресурс»

Корпоративная культура

привело к расширению про
граммы. «Сегодня мы приня
ли решение внедрять проект 
в целом на всю компанию «Се
версталь». Это очень важ
ный и большой проект. 
Прежде всего, он должен

позволить изменить стан
дарты компании во всех ос
новных сферах, начиная от 
продаж и заканчивая закуп
ками», — заявил генераль
ный директор «Северстали».

В рамках подписанного с

компанией SAP договора пла
нируется, что новая платфор
ма будет внедрена на предпри
ятиях «Северстали» в полном 
функциональном объеме в те
чение 24 месяцев.

Иван ЗУБАКИН.

Миссия, видение и ценности: 
повторение пройденного

Продолжение. Начало в Ж«Ж« 45-47.
В предыдущем номере мы нача

ли разговор о таком элементе Ви
дения компании «Северсталь», 
как совершенство. На примере 
компании Toyota показали, за счет 
чего ей удалось стать лидером  
отрасли и добиться конкурентно
го преимущества. Что же наша 
компания должна сделать для 
того, чтобы стать успеш нее?  
Для этого необходимо создать Биз
нес-систему «Северстали», ко
торая позволит нам все делать 
совершенным образом. Какие же 
задачи должны в первую очередь 
решаться в рамках этой произ
водственной системы?

Первая задача производственной сис
темы — научиться работать с ры нком .
Стать для своих клиентов самым предпоч
тительным поставщиком. Это конкретный 
принцип, который должен стать частью на
шего сознания. Необходимо модифициро
вать продукцию, создавать дополнитель
ные свойства продукта с учетом требова
ний наших клиентов.

Разумеется, важна цена. Уровень из
держек должен позволить нам быть более 
конкурентоспособными по цене, чем наши 
конкуренты.

В то же самое время проведенное нами 
исследование потребностей ЧерМК выяви
ло, что цена для них не единственный и ча
сто не самый значимый фактор. Часто бо
лее важными являются сроки поставки, ус
ловия оплаты, возможность отгрузки по 
водным путям, стабильность выполнения 
заказов и т.д. То есть многие вещи, напря
мую не связанные с ценой. Из этого следу
ет, что мы должны обеспечить лучший сер
вис нашим клиентам, чаще общ аться с 
ними, выяснять их потребности.

Сейчас от создания продуктов мир пе
реходит к созданию по зи ти вн о го  опы та  
клиента по общению с производителем. 
Именно этот опыт заставляет клиента вы
бирать из раза в раз определенного постав
щики. О чем это говорит? О том, как важен 
фактор отличия нашей компании от конку
рентов в области обслуживания клиентов.

Для того чтобы добиться этого отли
чия, от нас требуется определенная куль
тура, отношение и усилия.

Это не очень сложно и не требует соб
ственных затрат. Зато необходима опре
деленная приверженность ориентированию 
на клиента.

Вторая часть Бизнес-системы «Север
стали» — правильная организация всех 
внутренних процессов. Что такое внутрен
ние процессы? Алексей Мордашов, генераль
ный директор ОАО «Северсталь» условно 
разбил их на три группы: «Мы должны на
учиться прогнозировать рынок. Это ни в 
коем случае не предсказание рынка, его не
возможно предсказать. Но мы можем оце
нивать тенденции и вероятности развития

a

событий, понимать, куда движется мир и 
наши клиенты. Исходя из этого, нам нужно 
правильно строить стратегии. Понимать, 
какими бизнес-моделями и какие рынки мы 
будем обслуживать. Какие комбинации про
изводств мы должны создать, чтобы рабо
тать на этих рынках. Исходя из этого, при
нимать решения об инвестировании, стро
ительстве, о покупке или продаже активов 
и т.д. Это первая группа — прогнозирова
ние и стратегия.

Вторая группа — исполнение страте
гий. Нам нужно научиться быст ро и каче
ст венно ст роит ь новы е производст ва  
и покупат ь новы е  акт ивы, чтобы опе
рат ивно удовлет ворят ь возникающ ий  
спрос.

Третья группа — мы должны добиться 
соверш енст ва в операционной работе:
закупках, производстве, расходных коэффи
циентах, процедурах подбора, оценки и раз
вития персонала и прочее. Все это должно 
быть на лучшем мировом уровне».

Продолжение следует.
Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

«ЗРГОО»:
первые итоги и планы
Чуть больше двух месяцев назад работы по ремонту технологического обо

рудования дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон» были переданы 
оленегорскому филиалу «Завода по ремонту горно-обогатительного оборудо
вания», который входит в структуру компании ЗАО «Фирма Стоик». О том, 
как решаются ежедневные производственные вопросы, о первых результатах 
работы организации и ближайших планах рассказал директор филиала Ми
хаил ПАДЕРИН.

Созданный в Оленегорске фили
ал «ЗРГОО» приступил к работе 1 
октября. Сегодня общая числен
ность его коллектива 160 человек, 
из них 12 — это управленческий 
состав, остальные — производ
ственный персонал. Основной кос
тяк работников — все те, кто до не
давнего времени выполнял ремон
ты на фабрике в составе «Реммех- 
техно» и по переводу был оформ
лен в новую подрядную организа
цию. По словам директора филиа
ла, в дальнейшем возможно увели
чение численности коллектива орга
низации. Это связано с тем, что под
рядчиком совместно с руководством 
фабрики комбината рассматривает
ся возможность организации от
дельных бригад для обслуживания 
участка по ремонту сортировки 
руды, сухой магнитной сепарации, 
для выполнения предписаний охра
ны труда и промышленной безопас
ности и др. На работу уже приняты 
специалисты, которые войдут в бри
гады по обслуживанию сухой маг
нитной сепарации и выполнения 
предписаний ОТиПБ.

Как отметил Михаил Василье
вич, в октябре в рамках инвестици
онной программы было приобрете
но необходимых для работы инст
рументов, оборудования, материа
лов, спецодежды на сумму более 8 
миллионов рублей. Средняя зарпла
та рабочих по итогам октября соста
вила 20,5 тысяч рублей, инженерно
технических работников — 26 и 
специалистов — 29 тысяч рублей. 
«Все обязательства, обещанные 
работникам руководителями ЗАО 
«Фирма Стоик», выполнены. Не 
отрицаю, есть сложности с по
ставляемым инструментом, спецо
дежда поступает не всегда хоро
шего качества, существует ряд  
других проблем, но все они решают
ся в рабочем порядке», — сказал М. 
Падерин.

Ежедневная работа филиала — 
обслуживание технологического 
оборудования трех участков дро-

бильно-обогатительной фабрики: 
дробления, обогащения и обезвожи
вания и погрузки концентрата. Для 
повышения качества ремонтов в 
ближайшее время подрядчик плани
рует изменить систему премирова
ния за сокращение аварийных про
стоев оборудования, провести рес
труктуризацию участков, повысить 
требования к выполняемым работам 
как со стороны инженерно-техни
ческого персонала, так и рабочих.

Должное внимание в подрядной 
организации уделяется требованиям 
охраны труда и промышленной бе
зопасности. Все требования в обла
сти ОТиПБ, которые выполняются в 
ОАО «Олкон», относятся и к работ
никам филиала «ЗРГОО». Это каса
ется ношения касок, сигнальных 
жилетов, очков, отведенных мест для 
курения и многого другого.

Особое внимание в организации 
уделяется производственной дис
циплине. За последние полтора ме
сяца два человека были уволены за 
прогулы и еще двое за нахождение 
на работе в нетрезвом виде. По сло
вам М. Падерина, такие крайние 
меры будут применяться к любому 
работнику, независимо от его ста
жа, должности и опыта работы. Для 
исключения подобных случаев со
вместно с ЧОП «Скорпион» были 
организованы регулярные проверки 
бытовых помещений — раскоман
дировочных, душевых.

Оценивая работу филиала в те
чение первых двух месяцев, М. Па
дерин назвал и некоторые пробле
мы, над решением которых в насто
ящее время работает организация. 
Это исключение пренебрежитель
ного отношения отдельных работ
ников к своим обязанностям и по
вышение ответственности за выпол
няемую работу, необходимость по
вышения качества ремонтных работ 
и сокращение времени их проведе
ния, обучение людей новым видам 
работ.

Говоря о взаимоотношениях и 
совместной работе возглавляемого

им подразделения и фабрики ком
бината, М. Падерин подчеркнул, что 
они строятся на полном взаимопо
нимании, конструктивном сотруд
ничестве и взаимном уважении ин
тересов друг друга. Все возникаю
щие спорные вопросы решаются 
оперативно, что позволяет случаи 
аварийных остановок оборудования 
свести к минимуму. Из трех обслу
живаемых «ЗРГОО» участков фаб
рики, по мнению М. Падерина, са
мым проблематичным является уча
сток дробления руды. Это связано с 
большой его протяженностью, из
носом оборудования, что и ведет к 
аварийности. Кроме того, оборудо
вание, работающее на этом участ
ке, само по себе специфично, не 
имеет резерва, поэтому любая его 
остановка немедленно сказывается 
на дальнейшем производстве. С не
простыми условиями работы на 
этом участке связана большая те
кучка кадров, что также неблагоп
риятно отражается на показателях 
работы участка в целом. В отличие 
от дробления менее болезненны ос
тановки оборудования для участка 
обогащения, хотя он тоже содержит 
немало единиц технологического 
оборудования, и участка обезвожи
вания и погрузки концентрата, на 
котором существует резерв для обо

рудования и работает постоянный 
коллектив.

По итогам октября и ноября ди
ректор филиала отметил работу не
которых его работников: ведущего 
инженера по охране труда, экологии 
и промышленной безопасности 
Виктора Петровича Попова, началь
ника участка по ремонту дробиль
ного оборудования Михаила Алек
сандровича Неелова, старшего ма
стера участка по ремонту дробиль
ного оборудования Вячеслава Алек
сандровича Кебы, старшего масте
ра участка по ремонту обогатитель
ного оборудования Алексея Петро
вича Лаврентьева, старшего масте
ра участка по ремонту оборудова
ния обезвоживания Николая Ивано
вича Сергеева.

Передачу работ по ремонту тех
нологического оборудования фаб
рики комбината оленегорскому фи
лиалу «ЗРГОО» можно назвать пер
вым этапом процесса передачи этой 
организации обслуживания обору
дования Оленегорского ГОКа. Уже 
определены и согласованы с руко
водством комбината сроки переда
чи сервисного обслуживания экска
ваторов и механосборочного цеха, 
которое сейчас выполняет «Олене- 
горскметаллоконструкция», олене
горскому филиалу «ЗРГОО». В на

стоящее время идут все необходи
мые подготовительные процедуры 
для передачи названных работ это
му подрядчику 1 февраля. В данном 
случае, по мнению директора фили
ала «ЗРГОО», будет полезен подоб
ный опыт по передаче работ на 
ДОФ. Заранее можно учесть нюан
сы, связанные с их организацией, 
созданием коллектива. Так, подряд
чиком должны быть заранее приоб
ретены запасные части, до 1 февра
ля должен быть полностью сформи
рован пакет необходимых докумен
тов (лицензии, сертификаты и пр.). 
Поскольку «ОМК» приобретено за
пасных частей в достаточном для 
работы количестве, то по договорен
ности с этой организацией «ЗРГОО» 
будет приобретать часть запчастей 
у нее. Уже сегодня людей, выпол
няющих обслуживание экскавато
ров, безусловно, волнует вопрос — 
каким образом будет формировать
ся коллектив новых участков. М. 
Падерин отметил, что определенная 
оптимизация численности коснется 
и управленческого состава, и рабо
чего персонала. В «ЗРГОО» будут 
приниматься в первую очередь те, 
кто на последнем месте работы за
рекомендовал себя с положительной 
стороны.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Свое м нение о работ е нового подрядчика вы сказали руководит ели дробильно-обогат ит ельной фабрики. Они  
дали свою оценку деят ельност и «Завода по рем онт у горно-обогат ит ельного оборудования».

Виктор Костыря, главный механик ДОФ:
— На мой взгляд, говорить о каких-либо положительных результатах пока рано. Ста

новление компании, которой пришлось взять в наследство все проблемы предыдущей, 
только начинается. Планов, конечно, много. Надеюсь, что они воплотятся в жизнь. Пока 
же возникают проблемы с нехваткой различных инструментов и приспособлений для 
ремонта и обслуживания механизмов. Особенно это ощутимо при работе с импортным 
оборудованием, которого много на всех фабричных переделах. Трудно обслуживать на
сосный парк на участке обогащения, где работают насосы Weir Warman, не обеспечено 
на должном уровне обслуживание дробилок Sandvik. Не проведена аттестация инженер
но-технических работников по промышленной безопасности. Это значительно тормозит 
работу подрядчиков. Уровень подготовки документации тоже пока оставляет желать луч
шего.

До сих пор не завершен процесс закрепления инженерно-технических работников и 
бригад за конкретным оборудованием. Пока механики и бригады закреплены только на 
оборудовании участка обезвоживания и погрузки концентрата. Как заверило руковод
ство «ЗРГОО», к 8-му декабря будут определены люди на участке обогащения, к 15-му
— на участке дробления руды. За оборудование, его обслуживание и ремонт будут отве
чать конкретные люди, что должно повысить качество и ремонтов, и обслуживания.

Виктор Голота, начальник участка дробления руды ДОФ:
— Взаимоотношения с новым подрядчиком складываются не всегда гладко, но 

это, по-моему, нормально, так как в споре рождается истина. Мы часто встречаемся, 
документально регистрируем спорные вопросы, решаем их совместными усилиями. 
Отношения с рабочими не менялись, так как и рабочие не поменялись. А вот с руко
водством пока отношения складываются значительно более продуктивно, чем с пре
дыдущим подрядчиком. Меняется подрядчик, меняется и заказчик. Это должно быть 
только на пользу общему делу.

Наталья РАССОХИНА.

Александр Марков, главный инженер ДОФ:
— За прошедшие два месяца работы подрядной организации «ЗРГОО» 

произошли существенные изменения, прежде всего, в организации пла
нирования ремонтов и обслуживания фабричного оборудования. Можно 
сказать, что подход руководителей компании кардинально другой (нам 
есть с чем сравнивать). Теперь мы чувствуем себя единой командой, 
имеющей общую цель, — обеспечение нормальной работы фабричного 
оборудования.

Если же говорить о конкретных результатах первых двух месяцев ра
боты компании, то следует сказать о том, что впервые за весь 2009 пер
вые три декады ноября III нитка дробления работала с перевыполнением 
плановых показателей. К сожалению, авария, произошедшая 25 ноября 
не по вине «ЗРГОО», не позволила выполнить план по дроблению руды 
на III нитке.

Также к положительным изменениям, безусловно, следует отнести и 
то, что произошло повышение коэффициента технической готовности на 
участках дробления руды и обогащения. По участку обезвоживания и 
погрузки концентрата разработана хорошая программа, направленная на 
приведение в нормальное техническое состояние сушильных барабанов. 
Несмотря на все возникавшие в течение месяца проблемы, на этом учас
тке коллектив успешно справился с производственной программой, бла
годаря тому что десять дней работали двенадцать сушильных бараба
нов. Это позволило наверстать упущенное и ликвидировать отставание.

Конечно, становление «ЗРГОО» как ремонтной организации только 
начинается. Есть некоторые проблемы, которые, я думаю, будут реше
ны. В частности, руководство не уложилось в один месяц, чтобы аттес
товать своих инженерно-технических работников. Соответственно на 
данный момент у них нет собственной комиссии, которая имела бы пра
во проводить проверку знаний у рабочих. Надеемся, что обещание руко
водства «ЗРГОО» восполнить нехватку инструментов и оборудования 
тоже будет выполнено.
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Без дыма и огня
26 ноября в здании управления ОАО «Олкон» были проведены плановые пожарно-тактические учения с привлечением 

специальной техники и оборудования. В ходе учений отрабатывались действия при возможном пожаре начальствующего 
и личного состава Государственного областного учреждения «Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области», а 
также сотрудников военизированной горноспасательной части.

После включения системы пожарной сигнализации все сотрудники, находившиеся в здании управле
ния, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. «Очаг возгорания» был выбран произволь
но. Руководители учений отметили, что с «пострадавшей» стороной взаимопонимание было достигнуто 
быстро, а слаженные действия пожарных и сотрудников комбината позволили эффективно справиться с 
огнем. Действия пожарных максимально приближены к работе в реальной ситуации. Условное возгорание 
было ликвидировано через несколько минут после приезда первой пожарной машины.
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Пресс-служба ОАО «Олкон».

О хр ана труда

Порядок применения защитных очков 
и сигнальных жилетов 

работниками ОАО «Олкон»
Согласно приказу  №  116 от 4 мая 2009 года о порядке применения защитных очков и 

сигнальных жилетов, ношение работниками этих средств индивидуальной защиты на тер
ритории ОАО «Олкон» обязательно. Исключениями являются лишь те случаи, которые 
обозначены в изданном в дополнение к приказу Приложении №  2. Действие утвержденного 
ранее Приложения отменяется.

1. Ношение защитных очков не требуется:
— для людей, которые постоянно носят офтальмологичес

кие очки (очки с диоптриями);
— в комнатах выдачи нарядов, комнатах приема пищи, склад

ских помещениях, помещениях весовых и в шумоизолирую
щих кабинах;

— при производстве электро- и газосварочных работ (обя
зательно применение специальных очков и щитков);

— при управлении всеми видами транспортных средств с 
остекленными кабинами, а также экскаваторами, тяговыми аг
регатами, мостовыми и козловыми кранами;

— в административно-бытовых помещениях;
— при передвижении без спецодежды от АБК до останов

ки либо от АБК до КПП по пешеходным маршрутам.
2. Ношение сигнальных жилетов не требуется:
— в комнатах выдачи нарядов, комнатах приема пищи, склад

ских помещениях, в здании ЦКиТЛ, помещениях весовых и в 
шумоизолирующих кабинах;

— при производстве электро- и газосварочных работ;
— при управлении всеми видами транспортных средств с 

остекленными кабинами, а также экскаваторами, тяговыми аг
регатами, мостовыми и козловыми кранами;

— в административно-бытовых помещениях;
— при передвижении без спецодежды от АБК до останов

ки либо от АБК до КПП по пешеходным маршрутам.
Приказ не отменяет обязательного применения 

специальных защитных очков и сигнальных жилетов 
для тех профессий и видов работ, которым это пред
писано соответствующими инструкциями и другими 
нормативными документами.

По информации отдела ОТиПБ ОАО «Олкон».

Д осуг
Дворец культуры 

ОАО «Олкон» 
приглашает 

Дорогие оленегорцы!
В последнее воскресенье ноября в 

нашей стране принято отмечать самый 
теплый, самый значимый, самый чело
вечный и замечательный праздник — 
День матери. На протяжении многих лет 
во Дворце культуры ОАО «Олкон» 
ежегодно в адрес женщин звучат самые 
нежные слова благодарности, а также 
прекрасные концертные номера. С по- 
влением праздника родилась прекрас- 
ая традиция — чествовать с большой 

сцены женщину-мать. В этом году праз
днование Дня матери пришлось немно
го отложить из-за карантина по грип
пу, но совсем отменить праздник невоз
можно. О судьбах работниц ОАО «Ол
кон» — молодых бабушек — вы може
те узнать, придя на праздничную про
грамму

«Я у бабушки первый внук»
13 декабря в 15 часов. 

Справки по тел. 5-53-95.
Билеты продаются в кассе Двор

ца культуры.
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Волейбольные баталии
Именно такое сравнение более всего под

ходит для описания того, что происходило с 
28 по 29 ноября в спортивном зале МУС 
«Учебно-спортивный центр». Чемпионат г. 
Оленегорска по волейболу среди мужских 
команд собрал пять сильнейших команд го
рода и близлежащих населенных пунктов — 
пос. Высокий, Протоки и Царь-город. Так 
как команд было небольшое количество, то 
соревнования проходили по круговой систе
ме — каждый участник играл с каждым. На 
волейбольной арене встретились команды 
«Олкон», «Север», «Авиатор» (пос. Высокий), 
Царь-города и пос. Протоки. Команда «Ол
кон», соответственно, провела четыре игры.
С командами Проток и Царь-города игры за
вершились со счетом 3:1 в пользу «Олкона».

Наиболее захватывающими по напряжен
ности и накалу страстей были игры нашей 
команды с «Севером» и «Авиатором». Выиг
рав две первых партии, «Север» затем осла
бил свои защитные позиции. «Олкон» же, на- ^  
против, стремясь создать баланс между иг
рой в защите и нападении, усилил блоки и сде
лал ставку на мощные, безошибочные атаки, резуль
татом которых стал большой процент точных напа
дающих ударов. Все это принесло команде побед
ные очки в двух очередных партиях. Пятая партия 
оказалась решающей. Продуманная тактика и прак
тически отсутствие ошибок позволили молодежной 
команде «Север» вырваться вперед. Наверстать 
разницу в короткой партии наша команда уже не 
смогла. Со счетом 3:2 «Север» одержал победу, став 
лидером чемпионата.

Не менее интересной была игра «Олкона» и 
«Авиатора» за второе место. Никто не хотел усту
пать. Игра шла очко в очко. В таких случаях важно, 
кто выдержит психологически. И это преимущество 
оказалось на нашей стороне. Таким образом, мы — 
вторые, команда пос. Высокий — на третьем месте.

На протяжении всех игр за волейбольными ба
талиями с огромным интересом наблюдали зрители. 
Как известно, болельщики очень сильно влияют на

Один из эпизодов игры  мее омандами «Олкон» и  «Север»,

Чучумов вручает капитану команды «Олкон»
А .  Короткову кубок за второе место.

атмосферу в зале, на игру. Если болельщики боле
ют за команду, то считается, что и стены помогают. 
Особенно активно поддерживали свою команду 
болельщики «Олкона». Красиво играла команда! 
Зрелищные нападающие удары, высокие «полеты» 
над сеткой, точные передачи мяча, надежные блоки 
— все это вознаграждалось мощной поддержкой и 
взрывом эмоций со стороны зрительского балкона.

По итогам игр состоялась торжественная це
ремония награждения победителей и призеров. 
Директор МУС «УСЦ» Леонид Чучумов вру
чил командам кубки и грамоты, игрокам— медали.

Чемпионат, что называется, получился. Спаси
бо организаторам (МУС «Учебно-спортивный 
центр») и участникам от всех любителей волейбола 
за настоящий праздник спорта. Команда «Олкон» (а 
в ее состав вошли Алексей Коротков, Валерий Иль- 
юшиц, Эдуард Квасов, Александр Кованин, Миха
ил Коротков, Юрий Абель, Павел Павлов, Николай 

Пащенков, Сергей Черненков) так
же выражает признательность всем 
болельщикам, кто не щадя своих го
лосовых связок и ладоней, пришел 
поддержать игроков. Отдельная бла
годарность от команды начальнику 
бюро социальной работы Татьяне 
Владыка за решение организацион
ных вопросов. В заключение следу
ет отметить, что волейбольных игр 
именно уровня чемпионата города не 
было уже довольно давно. Хочется 
надеяться, что он станет постоянным 
и с каждым годом будет вовлекать в 
соревновательный азарт все больше 
и больше команд, которые у многих 
предприятий и организаций города, 
судя по турнирам, имеются.

Валерия ПОПОВА.

От всей души
Д Щ !Г яг'*

■ m
Поздравляем 

декабрьских юбиляров
Иду Виктровну Волегову, Зою Я«
zaeev Нину Егоровну Павлюк, Михаила Гри
горьевича Пискарева, Нелли Кирилловну С ^ -  
вородникову, Алексея а
нова Валентина Алексеевича Карпухина,
Нину Михайловну Щинову, Владимира Иоси

фовича Квасова, Екатерину Васильевну 
Ануфрикову, Татьяну Алексеевну Белякову,
Николая ГригорьевичаКоновалова, Василия 
Владимировича Хлучина.

В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

С
V

/
Поздравляем , 

Анатолия Борисовича Шорохоеа Н  
с днем рождения/

Желаем счастья и добра,
Чтоб ЖИЗНЬ, как Лет. л

Коллектив ЦШТиСХ. |  )

-
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Новый год стучится в двери!
Уважаемые жители города Оленегорска!

Дворец культуры ОАО «Олкон» приглашает всех: 
и детей, и взрослых — 

встретить самый радостный праздник Новый год вместе с нами!
Вы еще не задумывались над тем, 

как отметить праздник самим и что 
о р г а н и з о в а т ь  
для детей? А 
уже пора! Вам 
хочется, чтобы 
он был веселым, 
ярким и непов
торим ы м ? Вы 
и м еете на это 
право! А мы 
имеем возмож
ность и желание 
вам в этом по
м очь. М н ого 
летний опыт, профессиональное мастер
ство, неиссякаемая фантазия и огром
ное желание подарить вам праздник по
зволяют нам с уверенностью говорить: 
«Приходите, вам у нас понравится!»

А чтобы определиться уже сейчас, 
куда прийти и в чем поучаствовать, мы 
предлагаем вам нашу новогоднюю про
грамму мероприятий.

С 20 по 29 декабря и во время но
вогодних каникул — развлекатель
ные программы с участием сказочных 
героев и, конечно, Деда Мороза и Сне
гурочки для младших школьников; ве
селые танцевально-развлекательные ве
черинки для ребят среднего и старше
го школьного возраста.

Заявки от классов школ города при
нимаются.

— 26 декабря в 11, 13 и 15 часов;
— 27 декабря в 11, 13, 15 и 17 часов.
28 декабря в 18 часов для детей

всех возрастов и не только для детей на 
сцене Дворца культуры оживет новая 
новогодняя сказка «Земные радости 
в подводном царстве». Оказывается, 
что даже царь всех морей Нептун тоже 
хочет встретить Новый год, как на зем
ле: с Дедом Морозом, елкой и подарка
ми. А что из этого получилось, вы уви
дите сами. После спектакля дети поиг
рают и потанцуют у самой красивой 
елки с главными героями уходящего и 
наступающего года — уже мудрым 
Бычком и еще неопытным Тигренком. 
Расскажут Деду Морозу стихи и по
хвастаются своими карнавальными ко
стюмами.

Цена билета 120 руб. Принимают
ся заявки от организаций города.

25 и 26 декабря мы предлагаем 
провести корпоративные праздники

для организаций 
города . Ведь 
взрослые тоже хо
тят хоть один раз 
в году ненадолго 
стать детьми и от 
души повеселить
ся у елки.

30 дек абр я  
только работники 
ОАО «О лкон» 
имеют уникаль
ную возможность 

стать зрителями и участниками тради
ционного корпоративного новогодне
го праздника. Это будет яркое запоми
нающееся зрелище, в котором коман
ды от каждого цеха комбината каждый 
год принимают активнейшее участие. 
Новые сюрпризы ждут зрителей и в 
этом году. «Десять новогодних посла
ний» — тема этого корпоратива.

1 января в 2 часа приглашаем вас 
на новогоднюю дискотеку только 
для взрослых! Новогодняя ночь — 
это время, когда случаются чудеса. А 
вдруг чудо случится и с вами в эту 
ночь? А если оно к вам не придет в этом 
году, во всяком случае, вы весело про
ведете время в кругу своих друзей, а 
может быть, обретете новых. Самая по
пулярная музыка 80-х, 90-х годов не 
позволит вам остаться равнодушными. 
Так что приходите, танцуйте, отдыхай
те и получайте подарки от Деда Моро
за. Кстати! Специальное предложение! 
Если вы постараетесь и придумаете для 
себя карнавальный костюм, он не оста
нется не замеченным.

Цена билета 400 руб.
7 января в 13 часов праздник про

должится! Веселое Рождество для де
тей всех возрастов! Новая сказка, но
вые приключения, игры, конкурсы, 
сладкий стол, танцы с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, рождественские подар
ки — все это обязательно будет!

Цена билета 500 руб.
Справки по телефону 

5-53-95, 5-54-77.
Отдыхайте там, где вас любят!

Объявление
80 бесплатных мест в РАМН

Министерство здравоохранения и социального развития 
выделило клинике Института питания Российской акаде
мии медицинских наук 80 бесплатных мест для детей с за
болеваниями печени.

Клиника НИИ питания РАМН принимает на лечение детей с хронически
ми болезнями печени, в том числе с хроническими вирусными гепатитами, 
метаболическими, аутоиммунными заболеваниями печени, циррозом пече
ни. Госпитализация проводится в отделение педиатрической гастроэнтеро
логии, гепатологии и диетологии на бюджетной основе в рамках выделенных 
Министерством здравоохранения и социального развития квот на высоко
технологичные виды медицинской помощи.

Контактные телефоны: 8-499-794-36-52, 8-499-794-36-52, 8-499-613-77-51, 
8-499-613-77-51. Основной сайт Института питания РАМН: www.ion.ru. Сайт 
клиники, где это объявление подтверждается: www.dietology-ion.ru.

Спешите! Квоты действуют до конца 2009 года!

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.____________

http://www.ion.ru
http://www.dietology-ion.ru


«Кристалл» —  
дважды чемпион!

На минувших выходных в городском спорткомплексе со
стоялся очередной турнир по мини-футболу памяти воина- 
интернационалиста Владимира Иванова — одно из наиболее 
«долгоживущих» традиционных соревнований, проводящих
ся в Оленегорске. На этот раз посостязаться за главный приз 
съехались тринадцать команд, представлявших как сам город, 
так и примыкающие к нему населенные пункты: Высокий и 
Протоки. Борьба обещала быть захватывающей и бескомпро
миссной.

Так и получилось. По итогам турнира победительницей 
была объявлена команда «Кристалл», лидером которой явля
ется известный в городе и области спортсмен-рукоборец Р. 
Гаджигадаев. Ребята уже второй год подряд подтверждают 
право называться сильнейшими, поэтому, думаем, уместно 
будет назвать состав «Кристалла» полностью: Роман Гаджига
даев, Станислав Шидловский, Алексей Гречка, Олег Василь- 
чук, Дмитрий Махонин, Юрий Поляков, Александр Можегов, 
Александр Военков, Сергей Полежаев, Анатолий Карьялай- 
нен.

Победители получили специальный кубок и грамоты. Вто
рое место в соревновании заняла команда «Горняк», третье — 
«Реммех-техно».

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

Событие

Горячие танцы 
на заснеженном Севере

Суровый заполярный край с его скудной природой и не
ласковым климатом от знойного цветущего Востока отделяют 
тысячи километров. Да и существует ли она на самом деле, эта 
романтическая страна с пальмами и верблюдами, овеянная пре
даниями и воспетая поэтами? В смысле, существует ли она в 
том завораживающем облике, который знаком нам с детства по 
сказкам «Тысячи и одной ночи», по древним эпосам и стилиза
циям Вильгельма Г ауфа? Или легендарный Восток сам по себе
— тоже миф?

Так или иначе, в субботу 28 ноября, казалось, рухнули все 
условности и вмиг исчезли расстояния. Накануне зимы и по
лярной ночи Молодежный досуговый центр «Полярная звез
да» устроил для земляков очень жаркое, даже обжигающее 
шоу под названием «Очарование Востока». На областной фес
тиваль беллиданса (так по-умному называется то, что в обихо
де принято именовать просто восточными танцами) съехались 
лучшие танцовщицы Мурманской области. Заместитель пред
седателя Мурманской региональной общественной организа
ции «Север-Беллиданс» Наталья Божкова, судья этой же орга
низации Светлана Колесник, руководитель студии «ЖеСТ» и 
ансамбля «Тэрра Дэнс» Светлана Лебедева— эти имена в кру
гу истинных поклонников Терпсихоры известны достаточно 
хорошо. Несмотря на длинные официальные титулы, девушки 
выступали на сцене МДЦ отнюдь не как функционеры — их 
танцевальные номера вполне могут стать образцами для под
ражания. Впрочем, и остальные смотрелись не хуже: профес
сиональная танцовщица Ирина Яковлева, юниоры Настя Тру
бицына и Настя Коротких, победительница в сольной шоу-но
минации на III Северной беллиданс-конвенции Светлана Анто
нова, лауреат номинации «Лучший преподаватель» Юлия Фо
мина из Мончегорска, коллектив восточного танца «Джанан», 
многократно выигрывавшая молодежные танцевальные кон
курсы студия «Арабика», серебряные призеры в номинации 
«Табла соло» из поселка Ревда, детский дуэт в составе Марии 
Ширяевой и Полины Бакшевниковой, признанный лучшим на 
апрельской мурманской беллиданс-конвенции... Не уронили

марку и оленегорцы — коллектив восточного танца «Абия» 
под руководством Татьяны Сколовой.

Уму непостижимо, сколько всевозможных направлений 
существует в беллидансе! Практически все они берут начало 
от народных танцев, которые в каждой стране называются по- 
разному: в Арабских Эмиратах— халиджи, в Ливане — дабка, 
в Иране — бандари, в Египте — баледи, саиди, фаляхи и мно
жество других. А есть еще марокканский, нубийский и другие 
фольклорные с т и л и . Более того — к беллидансу причисля

ют и американский трайбл-фьюжн, и цыганскую пляску, бла
годаря которой, в свою очередь возникли венгерский вербун- 
кош и знаменитый испанский танец фламенко. Приехавшие в 
Оленегорск мастера (точнее сказать, мастерицы) продемонст
рировали, что им по плечу любое из этих направлений. А со
бравшиеся в большом зале «Полярной звезды» зрители воо
чию увидели, сколь пластичным может быть женское тело и 
сколь вдохновенной — женская душа. За что и наградили уча
стниц фестиваля заслуженными аплодисментами.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото О. Рыжовой.

Актуально
На прошедшем заседании были 

рассмотрены вопросы о муници
пальных нормативах финансирова
ния образовательных учреждений 
на 2010 год, о результатах монито
ринга по введению новой системы 
оплаты труда, об итогах работы му
ниципального совета по образова
нию за 2008-2009 год, о подготовке к 
выборам нового состава муници
пального совета по образованию.

По первому вопросу муници
пальный совет единогласно одобрил 
проект муниципальных нормативов 
финансирования образовательных 
учреждений на 2010 год. Муници
пальные нормативы финансирова
ния необходимы для формирования 
фонда оплаты труда и штатного рас
писания по каждому учреждению на 
2010 год. Они были разработаны в 
соответствии с федеральными и 
региональными нормативно-право
выми документами в целях обес
печения государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо
ступного бесплатного образования, 
а также дополнительного образова
ния детей.

Муниципальный норматив фи
нансирования образовательных 
учреждений является суммой ми
нимально необходимых затрат, 
связанных с реализацией образо
вательных программ стандартно
го качества и объема всех уров
ней по каждому типу, виду и кате
гории образовательных учрежде
ний, в расчете на одного обучаю
щегося или воспитанника. Форми
рование фонда оплаты труда по 
нормативу обеспечивает гаранти
рованную заработную плату работ
никам. Норматив распространяет
ся на дошкольные образователь
ные учреждения, общеобразова
тельные школы, в том числе эстет- 
центр СОШ № 4 и финансирование 
школьной столовой начальной шко
лы № 21, а также на учреждения 
дополнительного образования: 
ДЮСШ и Центр внешкольной рабо
ты. Минимально необходимые зат
раты, связанные с реализацией 
образовательных программ стан

Муниципальный совет 
по образованию

Двадцать шестого ноября состоялось последнее в действующем составе 
заседание муниципального совета по образованию. Муниципальный совет был 
утвержден постановлением администрации города в начале 2008 года на двух
летний срок, и уже в декабре состоится отчетно-выборная конференция, ко
торая окончательно подведет итоги его работы.

дартного качества и объема, вклю
чают в себя оплату труда работни
ков, расходы на учебные пособия, 
технические средства обучения, на 
хозяйственные нужды.

С переходом на новую систему 
оплаты труда нормативы на 2010 
год по оплате труда рассчитаны, 
исходя из средних должностных ок
ладов по категориям персонала. Раз
меры должностных окладов соот
ветствуют должностным окладам, 
которые приняты при расчете реги
онального норматива. На учебные 
расходы, как и в региональном нор
мативе, в связи с проведением ан
тикризисных мероприятий норма
тив по сравнению с 2009 годом сни
жен на 15%. Структура сети дош
кольного образования и школ, типы 
и виды учреждений по сравнению с 
2009 годом не изменились, поэтому 
изменений по нормативу численно
сти нет. Внесены изменения в му
ниципальный норматив финансиро
вания по ДЮСШ, так как в целях вы
полнения поручения Президента РФ 
и на основании мониторинга, про
веденного среди родителей, воспи
тывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
спортивной школе открыто новое 
отделение «Адаптивная физкульту
ра». Норматив на данный вид груп
пы рассчитан с учетом повышаю
щего коэффициента по педагогичес
кому персоналу. Внесены изменения 
в расходные обязательства муни
ципального бюджета по обеспече

нию мер социальной поддержки ра
ботников муниципальных образова
тельных учреждений. Норматив 
расхода на социальные выплаты 
поддержки молодых специалистов, 
библиотечных работников и работ
ников медицины на одного работни
ка прописан исходя из должностно
го оклада. Пересчитан норматив на 
обеспечение содержания зданий, 
который включает в себя расходы 
на приобретение строительных ма
териалов, сантехнических изделий, 
моющих средств, проведение ин
вентаризации и тому подобное, и 
рассчитывается на один квадрат
ный метр здания. Он будет выпол
няться с учетом финансовых воз
можностей бюджета города. При 
расчете учтены площадь здания, ко
личество групп, классов. Расходы 
образовательных учреждений на 
приобретение учебно-технологи
ческого оборудования остались на 
уровне 2009 года с учетом того, что 
данные расходы могут индексиро
ваться при наличии финансовых 
возможностей местного бюджета. 
Муниципальные нормативы переда
ны на согласование в администра
цию города.

Комитет по образованию посто
янно проводит мониторинг по вве
дению новой системы оплаты тру
да. Анализ показал, что введение 
новой оплаты труда привело, как и 
ожидалось, к положительным ре
зультатам. Доля фонда оплаты тру
да педагогических работников в об

щем фонде оплаты труда состав
ляет на сегодня в общеобразова
тельных школах 80%. Оклады сфор
мированы по профессионально
квалификационным группам, а доля 
стимулирующих выплат в общеоб
разовательных школах составля
ет от 21 до 30%, в дошкольных об
разовательных учреждениях — 
23% и учреждениях дополнитель
ного образования — 18%. Как пока
зали результаты, численность кол
лективов осталась на прежнем 
уровне — таким образом, рабочие 
места были сохранены. Средняя за
работная палата работников обра
зовательных учреждений состави
ла в 2009 году 20 тысяч рублей, в 
том числе учителей — 26 тысяч 
846 рублей, воспитателей — 15 
тысяч 200 рублей, педагогов допол
нительного образования — 13 ты
сяч 488 рублей. Совет рекомендо
вал комитету по образованию про
должить работу по отслеживанию 
и совершенствованию новой сис
темы оплаты труда, а также рас
смотреть вопрос о введении вос
питателям в дошкольных образо
вательных учреждениях доплаты 
за работу с родителями.

На заседании были подведены 
предварительные итоги работы му
ниципального совета по образова
нию за 2008-2009 годы. Напомним, 
что главной целью создания совета 
было обеспечение взаимодействия 
двух управленческих вертикалей — 
государственной и общественной,

усиление общественного участия в 
управлении системой образования. 
Как отметили на заседании совета, 
эти задачи выполнены успешно. За 
прошедшие два года было проведе
но девять заседаний и рассмотре
но более тридцати актуальных воп
росов системы образования горо
да. Большое внимание членами со
вета было уделено вопросам финан
сово-экономической деятельности, 
муниципальным нормативам финан
сирования образовательных учреж
дений, государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х 
классов, готовности образователь
ных учреждений к проведению ЕГЭ, 
организации летней оздоровитель
ной кампании, оплате труда работ
никам образования, введению но
вой системы оплаты труда, муни
ципальным целевым программам, 
направленным на развитие систе
мы образования, организации каче
ственного школьного питания, вве
дению школьной формы или дело
вого стиля одежды, организации го
родского Ресурсного центра, вопро
су сохранения рабочих мест для пе
дагогов, деятельности советов 
школ, ученическому самоуправле
нию и многим другим. Заместитель 
председателя муниципального со
вета по образованию Л. Орлова и 
председатель комитета по образо
ванию Л. Заякина поблагодарили 
членов совета за активную и пло
дотворную работу.

Срок полномочий совета по об
разованию заканчивается сем
надцатого января 2010 года. В 
связи с этим на пятнадцатое де
кабря запланировано проведение 
отчетно-выборной конференции 
муниципального совета по обра
зованию, на которой будет выб
ран новый состав совета в коли
честве девятнадцати человек. В 
него войдут представители от об
щественности, родителей, педа
гогических работников, руководи
телей муниципальных образова
тельных учреждений, учащихся и 
учредителей совета.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Реклама

ПРОДАМ или СДАМ
в а р е н д у  м а г а з и н ,  5 2 ,8  кв .м ,  

С т р о и те л ь н а я ,  45 ,
С Д А М  в а р е н д у  п о м е щ е н и е  

11 кв .м ,  М у р м а н с к а я ,  3А,  
о т д е л ь н ы й  в х о д .  тел .  5 1 - 9 6 2 .

ВАША ВАННА 
СТАНЕТ НОВОЙ

Все в и д ы  п о к р ы т и й .
Б ы с т р о .

К а ч е с т в е н н о .
К р а с и в о .

Н е д о р о г о .
8 (81536) 7-82-54.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.

Предварительная запись 
с 10 до до 22 часов 

по телефону 57-965.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
1. Менеджер отдела продаж оборудования, 

г.Оленегорск.
Требования: высш./средн.профобразование,техн.гра- 

мотность, опыт работы с крупными промышленными пред- 
приятиями,знание ПК, личный а/м, з/пл от 40 тыс. руб.

2. Сервисный инженер, г. Оленегорск.
Требования: м, 25-30 лет, в/о техн.(горный инже

нер-механик), знание ПК, опыт работы на горном пред
приятии от 2 лет.

Условия: оформление по ТК РФ, компенсац.пакет, 
обучение, командировки, 3/пл.+ бонусы.

Тел./факс: (815 2) 288-936. 
E-mail: yulia.kraeva@severminerals.ru

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем. 

Пенсионерам и инвалидам скидки.

9 2 1 1 6 6 1 8 3 1

Аренда торговых и офисных площадей 
на центральной площади г. Мончегорска, 

гостиница «Лапландия». 
Первым десяти арендаторам  

вый месяц аренда бесплатно! 
Тел. 8-911-302-24-87, 

8-985-643-81-69, круглосуточно.

пер

ТРЕБУЕТСЯ
заведующая строительным магазином.

Возраст -  от 35 лет.
Опыт работы в торговле.

Резюме отправлять по факсу 
815-36-58-123.

Сервисный центр «Рембыттехника» 
предлагает населению и организациям:
Р ем он т:
TV, DVD, оргтехники, холодильников, стиральных машин 
и другой бытовой техники.
Заправку картриджей лазерным принтеров, копиров и 
МФУ.
Гарантийный ремонт техники Samsung, ВВК, Rolsen и др.

М он таж
спутникового оборудования Триколор (без абонплатыг); 
СКПТ (системыг коллективного приема телевидения); 
кондиционеров.

Для жителей Оленегорска организовано 
выездное обслуживание -  ремонт 

стиральных машин-автоматов и холодильников на дому!
г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 12Б, 

с 9.00 до 19.00 без перерыва, суббота - с 10.00 до 17.00, 
воскресенье -  выходной.

(81536)7-27-63,921-173-00-03,960-023-33-63

К сведению

ОВД по городу Оленегорску информирует
В настоящее время, несмотря на уменьшение количества 

краж с проникновением в жилище, их доля в общем объеме 
преступлений остается все еще высокой. В ОВД по городу 
Оленегорку за 9 месяцев 2009 года зарегистрировано 42 кра
жи с проникновением в жилища граждан.

Одним из основных путей повышения уровня профилак
тики имущественных преступлений является увеличение ко
личества охраняемых подразделениями вневедомственной ох
раны МВД России объектов и квартир граждан, оборудова
ние их техническими средствами охраны с подключением на 
ПЦО отдела вневедомственной охраны при отделе внутрен
них дел по городу Оленегорску.

Охрана квартир, гаражей, коттеджей — уникальная ус
луга вневедомственной охраны, которую можно охарактери
зовать, перефразировав известное высказывание: «Ничего не 
ценится так дорого и не стоит так дешево, как охрана вашей 
квартиры». Действительно, охрана квартиры стоит 295 руб
лей за месяц. Как и объекты, квартиры, гаражи и коттеджи 
охраняются двумя способами: охранной сигнализацией или 
кнопкой экстренного вызова милиции. Причем оба способа 
можно комбинировать. Также есть услуга «Мобильный те
лохранитель», кнопка экстренного вызова милиции програм
мируется в ваш мобильный телефон, и никакого дополни
тельного оборудования. Хотите поставить квартиру или га
раж под охрану? Приходите в отдел охраны города Олене
горска и напишите заявление. Вам ответят на все интересую
щие вас вопросы, посчитают, сколько платить за оборудова
ние квартиры сигнализацией и за обслуживание в месяц. Тут

есть несколько тонкостей. В квартирах на первом, втором, 
последнем и предпоследнем этажах желательно заблокиро
вать все окна, входную и балконную двери. На других доста
точно заблокировать дверь и балконную дверь. Но если у 
вас в квартире есть действительно ценные вещи, то попроси
те установить объемный извещатель. Дальше: в заявлении вы 
указываете оценочную стоимость вашего имущества. От это
го зависит стоимость охраны вашей квартиры в месяц. «Ми
нимальная оценочная стоимость» имущества 10 тыс. рублей, 
при такой оценке стоимость охраны в месяц будет 295 руб
лей. И при этом ни наряд, спешащий на тревогу, ни работни
ки пульта, куда приходит сигнал тревоги, не знают, на какую 
сумму вы оценили свое имущество. Они просто делают свою 
работу. Так зачем платить больше? Подписываете договор, 
получаете инструкцию, и ваша недвижимость (квартира, га
раж, дачный домик) становится действительно крепостью с 
надежными защитниками.

В ноябре-декабре текущего года ОВД по городу Олене
горску на территории города проводит оперативно-профи
лактические мероприятия «Безопасный объект», «Безопасная 
квартира». По вопросам установки охранной сигнализации 
жители города могут получить подробную информацию в от
деле вневедомственной охраны при ОВД по городу Оленегор
ску, по адресу ул. Мурманская, д.5 (3 этаж) или по телефонам 
50-822, 58-777, 50-722, 51-528. E-mail: ovo-olen@rambler.ru.

С. Прудов, 
и.о. начальника МОБ ОВД 

по городу Оленегорску, майор милиции.

«01» пред упреж д ает

Будьте осторожны с огнем!
Вот и наступила д ол 

гожданная календарная 
зима, а с ней и полярная 
ночь, которые в силу своих 
особенностей (отсутствие 
светового дня и увеличе
ние количества дней непо
годы) все больше и чаще 
будут вынуждать нас нахо
диться дома в квартирах. 
Низкая температура нена
вязчиво нас заставит уве
личить использование раз
ных бытовых и электронаг
ревательных приборов, эк
сплуатация которых где-то 
и кем-то, по определенным 
причинам, может вызвать 
возгорание, которое при 
стечении обстоятельств  
может перейти в разряд по
жара.

Пожар — это всегда 
беда. Однако не все знают 
элементарные правила по
ведения в случае пожара. 
И даже знакомое с детства
— «звоните 01» — в панике 
забывается.

Государственная про
тивопож арная служба г. 
О ленегорска напоминает

несколько самых простых 
советов при возникновении 
пожара в квартире:

1. Сообщите в пожарную 
охрану по телефону 01.

2. Выведите на улицу 
детей и престарелых.

3. Попробуйте самосто
ятельно потушить пожар, 
используя подручные сред
ства (воду, стиральный по
рошок, плотную  ткань и 
т.п.).

4. При опасности пора
жения электрическим током 
отключите электроэнергию 
(автоматы в щитке на лес
тничной площадке),

5. Помните, что легко
воспламеняющиеся жидко
сти тушить водой неэффек
тивно, лучш е всего вос
пользоваться огнетушите
лем, стиральны м порош 
ком, а при его отсутствии 
мокрой тряпкой.

6. Во время пожара не
обходимо воздержаться от 
открытия окон и дверей для 
уменьшения притока возду
ха.

7. Если в квартире силь

но задымлено и ликвидиро
вать очаги горения своими 
силами не предоставляется 
возможным, немедленно по
киньте квартиру, прикрыв за 
собой дверь.

8. При невозможности 
эвакуации из квартиры через 
лестничные марши, исполь
зуйте балконную лестницу, а 
если ее нет, то выйдите на 
балкон, закрыв плотно за со
бой дверь, и постарайтесь 
привлечь к себе внимание 
прохожих и пожарных.

9. По возможности орга
низуйте встречу пожарных 
подразделений, укажите на 
очаг пожара.

Зная простые советы 
действий при возникновении 
пожара в квартире, которые 
помогут вам в сложной си
туации и одновременно по
мните,

«что НИКОГДА НЕ НУЖ
НО делать при пожаре в 
доме (квартире)»:

- бороться с пламенем 
самостоятельно, не вызвав 
пожарных (если вы не спра
вились с огнем за несколько

секунд, его распространение 
приведет к большому пожа
ру);

- пытаться выйти через 
задымленный коридор или 
лестницу (дым очень токси
чен, горячий воздух может 
также обжечь дыхательные 
пути);

- опускаться по водо
сточным трубам и стоякам 
с помощью простыней и ве
ревок (если в этом нет са
мой острой необходимости, 
ведь падение здесь без от
сутствия особых навыков 
почти всегда неизбежно);

- прыгать из окна (начи
ная с 4-го этажа, каждый вто
рой прыжок смертелен).

Уважаемые граждане, 
соблюдайте правила пожар
ной безопасности! Оберегай
те себя и своих близких, со
седей от такой беды, как по
жар. По возможности, поста
райтесь запомнить выше пе
речисленные советы, и 
пусть они для вас останут
ся не востребованными!

43-я пожарная часть по охране 
г. Оленегорска.
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0БШРП
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

0КНА Скидка|
Скидки, кредит, рассрочка 
Гарантийное обслуживание

Мончегорск: Комсомольская наб., 52/9,2 эт7 т. 714 93,714 97,
+7 921 037 0739, +7 902 139 8172
Апатиты: ул. Дзержинского, 35, офис 422, т. 218 42, +7 953 303 5437

8*9 декабря во Дворце культуры 
Фирма « Р у с с к и й  м е х »  

а | М 1 9 к а « 1 9 Ф Д 1 ж а
E30E3OG3GOS ШадОйШЗЙо 

Больш ой ассо р ти м ен т.
Ш у б ы  из межа 

норки,  енота,  бобра,  
нутрии^ мутона и др.  

Также дубленки (производства Турции) 
и головные уборы.

действует,
Щ рш м вас с 10 до 19 часов.

КлеменТИНА'
" Ж ,  c i e i S T n . r u
Мы хотим разделить с Вами это 
радостное событие и предлагаем

15 ноября до 31 декабря 1 ()0 /о

Для получения скидки Вам нужно 
О  скачать на нашем сайте купон, 
О  распечатать его 
О  и предъявить в магазине,

Скидка не распространяется на комиссионные изделия.

тХмтмты МНЕМ ПУМ
Проводится набор 

в группу по подготовке 
водителей категории В

Приглашаем
на дни открытых дверей

(вопросы-ответы)
по субботам в 14 часов

12, 19, 26 декабря 
в ДК, 3-й этаж, учебный класс.

Обучаем на передне- 
и заднеприводных автомобилях 
ВСЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я  ПО Т Е Л Е Ф О Н У :

8 - 9 2 1 - 1 6 1 - 8 1 - 8 1 .  --------- Д '

официальный дилер компании

Нас рекомендуют друзьям #7 j § .
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 42 
ПО АОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Ш А н

ir ff

РАССРОЧКА  ТЦ "Ку'звмитЯ ^  эт. 
на 3 месяца 8 9 0 6 2 8 7 8 0 0 i ,  89210410208

На приз клуба «Нойды >>

Двенадцатого декабря в 12 часов на территории Оленегорского АТП (следовать по располо
женным указателям) состоятся соревнования по пейнтболу на приз оленегорского пейнтболь
ного клуба «Нойды». К участию приглашаются все желающие. Условие — в команде должно 
быть не менее трех человек. Заявки направлять по тел. 8-963-364-22-22.

МАСТЕРСКАЯ ЗЕРКАЛА СТЕКЛО
ЗЕРКАЛА:
- бесцветные, «бронза»
- сверление отверстий
- обработка кромок
- большой выбор фурнитуры 

для крепления зеркал
- стеклянные столы, тумбы

СТЕКЛО:
- «бронза» — 4,6 мм
- полированное:

2, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- оконное
- узорчатое бесцв., желтое
- зеленое, бронза, 

матовое, голубое
- химически матированное

ДСПбольш ой  вы бор  ламинированном  
№ 10, 16, 22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:
- для дома, офиса, магазина (торговое оборудование, шкафы-купе, 

кухни, прихожие, компьютерные столы, тумбы под ТВ, комоды, 
гардеробные, раздвижные перегородки)

- по индивидуальным размерам заказчика,
- мебельная фурнитура,
- столешницы влагостойкие,
- мебельные фасады в наличии и на заказ,
- ДВП облагороженная (кромка, распил, облицовка)
- трубы (Рейлинг, 25 мм, система «Джокер»)

Наличный и безналичный расчет 
Договоры с организациями 

Короткие сроки. Р ассрочка п л атеж а . 
Ш каф -куп е  от 3 д о  10 дней  

Зеркала с рисунком
г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 5/2 (территория пивзавода) 

т. 8-921-725-44-06, факс-автомат: 8 (81536) 7-49-21,
с 10 до 20 ежедневно.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
СВЧ, ВИДЕО, МОНИТОРОВ  

М УЗ.Ц ЕН ТРО В .
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8- 921- 158- 99- 83.
Г  \

Цена
№ 48 (4307) 

договорная.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Учредители газеты 
Администрация г.Оленегорска, 

Оленегорский горно
обогатительный комбинат.

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. редактор С.М. Мурин.
АДРЕС: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548; 
гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru

Газета выходит по субботам. Объем - 4 печатных листа. Способ печати - офсетный. 
Газета отпечатана в ООО “Апатит-Медиа”, г.Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842.

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда».

Подпись в печать - 9.00 4 декабря 2009г.
К печати по графику - 11.15. Тираж 1530. Заказ № 3956.

~ь
C M Y K

mailto:zapruda@mail.ru

