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Еженедельная газета администрации г. О ленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительны й комбинат»

В течение двух дней, пятого-шестого марта, в Оленегорске проходил традиционный городской Праздник Севера школьников по лыж
ным гонкам. В общей сложности в соревнованиях на дистанциях и в смешанной эстафете приняли участие около ста восьмидесяти школь
ников 4-й, 7-й, 13-й и 21-й школ. Читайте в следующем номере.

Примите поздравления

В 1980 году установлен замечательный профессиональный праздник — День работников торговли, бытового обслужи 
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в третье воскресенье марта.

Сердечно поздравляем всех работников и ветеранов торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

с профессиональным праздником!
Ваш труд может оценить лишь тот, кто знаком с работой не понаслышке, знает ее проблемы и трудности. Это профессиональный 

праздник людей, которые изо дня в день работают над тем, чтобы горожанам было комфортно в своих домах, уютно в скверах и парках, 
чтобы жители Оленегорска любовались своим городом и еще больше любили его. Сегодня все отрасли экономики переживают нелегкие 
времена, однако надеемся, что ваш профессионализм, знания и опыт помогут разрешить стоящие перед нами задачи для дальнейшего 
процветания родного города.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, верность профессии, ответственность и умение работать в суровых 
северных условиях. Крепкого всем здоровья, удачи во всех начинаниях, 
профессиональных успехов и счастья в личной жизни!

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

-ь
CMYK



О ленегорский ГОК

Результаты хорошие, 
но впереди новые задачи и вызовы
— Мировая финансово-эконо

мическая ситуацию остается непро
стой, и нет ясности относительно ее 
дальнейшего развития. При этом мы 
наблюдали некоторые признаки 
улучшения в первом квартале 2009 
года относительно последнего квар-

11 марта 2009 года генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов 
и заместитель генерального директора по финансам и экономике Сергей Кузнецов пред
ставили финансовые результаты компании по итогам 2008 года. За подробными ком
ментариями ситуации мы обратились к С. Кузнецову.
варе-феврале наши мощности в Рос- — Несмотря на нашу уверен-
сии работали на уровне 70-75%. В ность в долгосрочных прогно-

__ зах для отрасли, мы считаем не
уместным давать прогнозы на 
текущий год до прояснения эко-
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США также наблюдается стабилиза
ция цен. Наши линии по производ
ству жести в США загружены пол-

тала 2008 года. Цены на сталь на ос
новных рынках стабилизировались 
в январе 2009 года и продемонстри
ровали небольшой рост в феврале.

— Как в январе-феврале те
кущего года обстояли дела с заг
рузкой предприятий компании? 
Есть ли видимый результат от 
мер, принимаемых руководством 
стран?

— В России линии по производ
ству сортового проката работали на 
полную мощность, благодаря улуч
шению спроса со стороны строи
тельного сегмента. Государственные 
банки также предоставили финанси
рование крупным строительным 
компаниям для завершения суще
ствующих проектов. В целом в ян-

ния рыночной конъюнктуры. 
По той же причине мы рекомен
довали Совету Директоров не 
выплачивать дивиденды за чет
вертый квартал 2008 года.

— Какие конкретны е 
меры по стабилизации си

туации пред
принимаются в 
компании?

тов в декабре 2008 года в России, 
40 процентов в США и 60 процен
тов в Европе. Использование про
изводственных мощностей суще
ственно выросло в начале 2009 
года. Мы внимательно следим за 
развитием рыночной ситуации и 
способны привести в соответствие 
уровень производства по отноше
нию к спросу.

В феврале 2009 года «Север
сталь» объявила о намерении оста
новить производство на заводе 
«Северсталь Уоррен» в США, штат

В четвертом квартале 2008 года 
наша компания существенно сокра
тила программу капитальных вло
жений с первоначально запланиро
ванных 3 млрд. долл. США до 1 
млрд. долл. США, что включает 
приблизительно 600 млн. долл. 
США на ремонтно-техническое об
служивание.

Сегодня у «Северстали» устой
чивое финансовое положение. На
личных средств достаточно для об
служивания долга в 2009 году в со
ответствии с кредитными соглаше
ниями. В 2009 году руководство 
компании также намерено высвобо
дить 1,2 млрд. долларов США из 
оборотного капитала в результате 
уменьшения складских запасов, по-

«Нами б ы л и пр едпр инят ы  реш и т ельн ы е ,

ностью по долгосрочным контрак
там. По автолисту и остальным про
дуктам загрузка в США остается на 
уровне 55-60%. В Италии наше про
изводство рельсов имеет устойчи
вый портфель заказов и хорошую 
рентабельность. Мы считаем, что 
восстановление складских запасов у 
наших покупателей, а также про
граммы стимулирования экономики, 
объявленные правительствами мно
гих стран, должны поддерживать 
спрос на сталь в 2009 году.

— Каков Ваш прогноз на 2009 
год и планируется ли выплачи
вать дивиденды по итогам четвер
того квартала?
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ческого спада на 
компанию и со
хранения налич
ных средств. Сокращение произ
водства началось в октябре 2008 
года. Мы продолжаем приводить 
объемы производства в соответ
ствие с рыночными условиями и 
снизили использование производ
ственных мощностей до 50 процен
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Огайо. По существующему плану 
завод, не работающий с октября 
2008 года, будет находиться в ре
жиме консервации до тех пор, пока 
уровень спроса на продукцию не 
позволит эффективно загрузить 
имеющиеся мощности.

вышения эффективности управле
ния денежными средствами и вслед
ствие ожидаемого уменьшения объе
мов и средних цен.

По материалам пресс-службы  
ОАО «Северсталь».

Еще больше «Настроения»!
В один из праздничных дней во Дворце культуры состоялся отчетный концерт хореографического 

коллектива «Настроение», которым руководит Ольга Родина. Зрители пришли на концерт, чтобы за
рядиться отличным настроением. По-другому и быть не могло, так как этот коллектив хорошо зна
ют в городе, его номера пользуются большой популярностью на комбинате, без них не обходится ни 
один праздничный концерт во Дворце культуры.

Весенние отчетные концерты творческих 
коллективов являются своеобразной конт
рольной работой как для самих детей, так и 
для их руководителей. Если судить по тем 
бурным аплодисментам, которые звучали на 
протяжении всей программы, по крикам 
«браво», одобрительным возгласам из зала, 
по количеству цветов, врученных артистам, 
то можно смело утверждать, что контрольная

работа была сделана на «отлично». Для ар
тиста оценка зрителей — самая главная оцен
ка, но для юных начинающих танцоров не 
менее важно, что скажет о выступлении их 
руководитель — Ольга Михайловна. Она 
уже давно стала для детей не только учите
лем, но и добрым другом, с которым можно 
посоветоваться, поделиться своими пробле
мами. Об этом говорили и родители, чьи дети 

но несколько лег ходят во 
Дворец культуры, про
водят там все вечера, за
нимаясь любимым делом.

За более чем пятнад
цать лет не одно поколе
ние мальчишек и девчонок 
выросло в хореографи
ческом коллективе. И сей
час по-прежнему «На
строение» — это ан
самбль, в котором занима
ются младшая, две сред
них и старшая группы. В 
целом это почти 70 детей. 
Причем дети любого воз
раста чувствуют себя на 
сцене непринужденно и 
раскованно. Это видно по 
их горящим глазам, задор
ным улыбкам. Детвора по
лучает удовольствие, от
того что делится своим на

номера вокалистов, выступающих с участни
ками «Настроения». Солисты «Каприза» тоже 
научились танцевать, и теперь их песни на сце
не можно назвать маленькими музыкальными 
спектаклями.

По признанию Ольги Михайловны, самой 
большой проблемой для танцевальных коллек
тивов является небольшое количество маль
чиков, желающих танцевать. Чтобы удержать 
в ансамбле старших ребят, руководитель идет 
им навстречу и придумывает номера на со-

строением, творчеством со зрителя
ми, среди которых, несомненно, са
мые важные — это мамы и папы, ба
бушки и дедушки, братья и сестры.
Они же, в свою очередь, пришли по
смотреть на то, чему научились их 
дети за весь учебный год.

А посмотреть было на что! Та
нец сменялся другим танцем, и так 
на протяжении полутора часов 
полноценной концертной програм
мы, главным действующим персона
жем которой являлся один коллек
тив. Особенно хочется отметить ма
стерство педагога, сумевшего выст
роить все номера таким образом, что 
ни один ребенок не затерялся на сце
не в подтанцовке. Восемнадцать но
меров было представлено на суд зри
телей. Были среди них и хорошо зна
комые, и совершенно новые. Один 
из номеров — «Урок танцев», сде
ланный Ольгой Михайловной для 
старшей группы, теперь исполняет
ся девчонками средней группы. И 
так получилось со многими номерами, кото
рые с сентября руководителю ансамбля при
шлось делать, что называется, с нуля. Некото
рые из зрителей, которые постоянно ходят на 
концерты во Дворец культуры, отметили, что 
мастерство юных артистов заметно выросло. 
Не менее интересно и зрелищно смотрятся

временную музыку. Так появился трогатель
ный номер, соединивший в себе вальс и совре
менный танец с элементами брейк-данса. В этом 
номере удивительно гармонично переплелись 
девичьи мечты о романтике и грубоватый 
мальчишеский мир.

Окончание на 11-й стр.
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О бращ ение

О т к р ы т о е  письмо 
к ж и т е л я м  

Му р ма н с к о й  о б л а с т и
Мы, члены избирательного штаба 

Юрия Евдокимова 1996 года, вынужде
ны обратиться к вам с открытым пись
мом в связи с тотальной травлей губер
натора Мурманской области Юрия Алек
сеевича Евдокимова, свидетелями ко
торой мы стали в последние недели. В 
российских региональных и централь
ных средствах массовой информации 
была развернута клеветническая кам
пания, которая не только не способству
ет укреплению имиджа нашего государ
ства за рубежом, но и вызывает искрен
нее возмущение у жителей Мурманской 
области, которые знают реальное поло
жение дел. Ведь не случайно все, что 
творится в Мурманске в ходе предвыбор
ной кампании, озвучивается, показыва
ется на телеканалах и публикуется в га
зетах, жители Мурманской области на
зывают вакханалией.

При этом главным объектом нападок 
был выбран губернатор Мурманской об
ласти Юрий Евдокимов. Почему, понят
но. Ответ был дан в «Независимой газе
те» от 6 марта 2009 года, которая в ста
тье «Губернатора подозревают в госиз- 
мене», написала: «Мурманская область 
в последние годы превратилась из дота
ционного региона в донора, где успешно 
действуют несколько олигархических 
структур: Кольская горно-металлургичес
кая компания («Норильский никель»), 
ОАО «Апатит» («Фосагро»), Кольская 
атомная электростанция, «Мурманское 
морское пароходство», «Газпром». Авто
ры статьи сделали явный перебор. Во 
всех этих компаниях в уставном капита
ле присутствует доля государства, а еще 
не так давно в Совете директоров ОАО 
«Газпром» был нынешний президент 
России Дмитрий Медведев.

Действительно, появилось немало 
желающих порулить Мурманской облас
тью, когда вырисовались перспективы ее 
развития, когда по оценкам экспертов в 
ближайшие 5-10 лет ВВП региона может 
возрасти в два-три раза. На этом фоне 
попытка обвинить Юрия Евдокимова в 
непринятии мер по возрождению эконо
мики Кольского Заполярья выглядит тем 
более нелепой и неуклюжей. Только глу
пец не мог не видеть, сколько усилий 
приложил губернатор Мурманской обла
сти для придания динамики развитию 
производства, реализации проекта раз
вития Мурманского транспортного узла, 
возрождению рыбной отрасли, превра
щению Мурманска в российскую нефте
газовую столицу, обеспечению условий, 
когда инвестиции в регион будут исчис
ляться миллиардами долларов.

Поняв, что добиться успеха в диск
редитации Юрия Евдокимова такими 
методами не просто затруднительно, но 
и невозможно, из нафталиновых сунду
ков был извлечен жупел «американо
скандинавского шпиона». Не гнушающи
еся подготовкой заказных материалов 
журналисты решили сработать в доно- 
сительско-очернительном жанре пери
ода сталинских репрессий.

Приведем выдержку из статьи: «В ад
министрации президента «НГ» уверяют, 
что отставка Евдокимова ... нужна для 
отражения попытки посягательства на 
регион со стороны соседних государств... 
Его вина перед государством отягощает
ся тем, что он фактически предал инте
ресы России в Арктике, сотрудничая с

американскими институтами, выделяю
щими гранты на поддержание оппозици
онной деятельности в России. Из его по
ведения складывается ощущение, что Ев
докимов готов отсоединить область от 
России и отдать ее скандинавам и аме
риканцам, которые борются за свои ин
тересы в Арктике, в частности, за разра
ботку Штокмановского месторождения. 
Такова его политика все последние 
годы».

Ну, разве это не бред слабоумных лю
дей? Может быть, авторам статьи лучше 
было вспомнить попытки оставить Север 
и Арктику на произвол судьбы, предпри
нятые Егором Гайдаром, или антироссий- 
скую внешнюю политику, проводимую 
ельцинским министром иностранных дел 
Козыревым. Именно в тот период Юрий 
Евдокимов начал на всех уровнях отста
ивать интересы России в Арктике. Для 
тех, кто слаб памятью, хотелось бы на
помнить о статье Юрия Евдокимова, по
священной обеспечению российского 
присутствия на Шпицбергене, опублико
ванной еще десять лет тому назад.

А разве мог «агент американско- 
скандинавского влияния» предприни
мать меры по созданию Ассоциации, 
шефствующей над Северным флотом, в 
которую вошли регионы, города и круп
нейшие предприятия России. Ведь это 
он, вопреки действиям «лучшего из ми
нистров обороны» маршала Грачева, 
помог сохранить Северный флот и обес
печить его выживание в тяжелейших ус
ловиях «экономических реформ» тог
дашнего правительства.

Да, именно Юрий Евдокимов сумел 
наладить партнерские отношения со 
скандинавскими странами и государ
ствами ЕС, средства которых пошли на 
решение жизненно важных для Мурман
ской области и России проблем. Разве 
можно забыть тот период, когда государ
ство не имело средств и жило на подач
ки МВФ, но именно Юрий Евдокимов су
мел привлечь иностранные инвестиции 
в нашу область. А это десятки миллионы 
долларов и евро, направленные на стро
ительства очистных сооружений на ме
таллургических комбинатах, на решение 
проблем плавтехбазы «Лепсе», храни
лища ядерных отходов в губе Андреева 
и в Гремихе, на замены РИТЭГов, созда
ния систем физической защиты ядерно
опасных объектов. А сколько прямых до
говоров с иностранными компаниями 
заключено в последние годы в интере
сах Мурманской области и ее жителей. 
Разве не его заслуга в создании Ассоци
ации поставщиков нефтегазовой про
мышленности «Мурманшельф», которая 
готовит предприятия региона к работе в 
рамках Ш токмановского проекта на 
средства норвежской компании «Ста- 
тойлГидро»? Разве не он заключил со
глашения с ОАО «Газпром», «Статойл- 
Гидро», «Тоталь», обеспечивающие ре
шение целого комплекса социальных 
проблем Мурманской области?

Разве не Юрий Евдокимов на всех 
уровнях боролся за возрождение рыб
ной отрасли, обеспечению беспрепят
ственного лова российскими рыбаками 
в Баренцевом и Норвежском морях, 
стремился сделать все от него возмож
ное, чтобы вернуть суда с уловом к мур
манским причалам, обеспечив предпри
ятия рыбопереработки сырьем, а жите

лей области — дешевой рыбой. А уси
лия губернатора по сохранению атом
ного ледокольного флота — это тоже 
шпионская деятельность?

Невозможно понять смысл этой трав
ли, если вспомнить, что именно благо
даря губернатору на средства Норвегии 
в Мурманской области построен городок 
для детей-сирот. По его инициативе ре
ализована программа «Спаси ребен
ка», позволившая сохранить жизни и 
здоровье сотням детей.

Слишком коротка память и отсутству
ют элементарные знания реальной си
туации у некоторых представителей пи
шущей и снимающей братии, причем не 
только регионального пошиба, но и цен
тральных СМИ, отрабатывающих на жур
налистском поприще сребреники у бога
тых и не всегда чистоплотных заказчиков.

Юрий Алексеевич Евдокимов — силь
ная натура, и умеет держать удар. Но 
как в спорте, так и в политике появляют
ся подленькие люди, наносящие с по
мощью СМИ недостойные удары.

В этой ситуации компетентным орга
нам следовало бы разобраться, кто фи
нансирует эту кампанию, выделяя мил
лионы долларов на телесюжеты, пока
зываемые центральными телеканала
ми, на подготовку статей в общероссийс
ких газетах по дискредитации политика 
и руководителя приграничного региона.

К этому процессу следовало бы под
ключиться и Союзу журналистов России. 
К сожалению, часть современных жур
налистов воспринимают такие понятия, 
как демократия, гласность и свобода 
прессы,как вседозволенность. Все чаще 
вместо скрупулезной подготовки объек
тивных материалов для публикации они 
выполняют социальные заказы тех, кто 
платит за это деньги. Мы же, в большин
стве случаев, вынуждены мириться с 
этим журналистским беспределом.

Если же говорить об Арктике и при
сутствии в ней России, то вряд ли можно 
найти в нашей стране политика, который 
столь же последовательно и бескомп
ромиссно отстаивал бы интересы наше
го государства, как это делает Юрий Ев
докимов.

Понятно, что успехи России в аркти
ческих исследованиях не остались вне 
поля зрения ученых, политиков, военных. 
В средствах массовой информации 
были озвучены высказывания президен
тов, премьеров, парламентариев, давав
ших оценку обоснованным притязаниям 
России на приращение арктического 
шельфа, озвучивавшим ответные меры 
не только по активизации научных ис
следований в Арктике, но и усилению 
своего военного присутствия в этом ре
гионе. Одним из наиболее значимых ме
роприятий в этой цепи, стала конферен
ция НАТО «Перспективы безопасности 
на Крайнем Севере», состоявшаяся 29 
января 2009 года в столице Исландии 
Рейкьявике. Именно здесь генеральный 
секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер 
заявил о намерении наращивать воен
ное присутствие в Арктике для противо
стояния «некоторым арктическим дер
жавам», имея в виду Россию.

У России есть три пути обеспечения 
своих интересов в Арктике.

Первый — наращивание военного 
присутствия в Арктике. Но в нынешних 
условиях Россия не обладает тем оке

анским флотом, который был у СССР и 
представлял реальную боевую силу. Пе
ресмотр в условиях кризиса бюджета в 
сторону уменьшения, а значит, сокраще
ние военных расходов, ограничит воз
можность строительства новых кораб
лей и подводных лодок, новых самоле
тов морской авиации для усиления во
енного присутствия России в Арктике. 
При этом нельзя сбрасывать со счетов 
финансовые и военные возможности 
стран НАТО и США, которые несоизме
римы с российскими.

Второй путь — политико-дипломати
ческий. Но договариваться и отстаивать 
свои интересы придется уже не с США, 
Канадой, Данией и Норвегией, а с ЕС и 
НАТО.

А вот третий, наиболее эффективный 
— экономический. К сожалению, в пос
ледние два десятилетия в отношении ос
воения арктического шельфа больше 
озвучивались декларации о намерени
ях, нежели предпринимались реальные 
шаги. И именно Юрий Евдокимов очень 
правильно высказался по этому поводу 
в статье «Горячая Арктика», опублико
ванной в газете «Трибуна»: «Необходи
мо максимально ускорить реализацию 
нефтегазовых проектов в морях Россий
ской Арктики. Топтание на месте, не
спешные раздумья об экономической 
выгоде выхода на шельф в период стре
мительного развития в мире оффшор
ных технологий могут не только отбро
сить нашу страну в аутсайдеры морской 
добычи углеводородов. Развитие ситуа
ции совершенно не исключает вариан
та, когда самыми большими запасами 
полезных ископаемых на российском 
шельфе будет распоряжаться не Рос
сия, а «все прогрессивное человече
ство» в лице группы наиболее экономи
чески развитых стран и под бдительным 
присмотром США».

Какие еще аргументы нужны, чтобы 
доказать абсурдность всех претензий, 
которые ставятся в укор губернатору 
Мурманской области?

Мы, члены избирательного штаба 
Юрия Евдокимова 1996 года, гордимся 
тем, что работали с Юрием Алексееви
чем 12 лет назад. И в этот сложный мо
мент мы подтверждаем свою позицию. 
Тем более, что мы уверены в правоте 
того дела, к которому были причастны и 
в которое верим сегодня.

Мы не сомневаемся, что честность и 
порядочность ценятся в человеческой 
жизни выше всего. И просим помнить 
об этом всех, кто стал участником или 
свидетелем травли Юрия Евдокимова. 
Люди и время всем воздадут по заслу
гам. А их реальная ценность будет со
всем не той, как она видится авторам 
заказной травли.

Банько Юрий Тимофеевич, 
Бережной Николай Иванович, 

Вагайцева Светлана Васильевна, 
Герасименко Виктор Николаевич, 

Гончарова Галина Геннадьевна, 
Гунбин Артур Рудольфович, 

Дурнов Александр Анатольевич, 
Климов Евгений Александрович, 

Коньков Федор Яковлевич, 
Космин Николай Владимирович, 

Левкин Вячеслав Андреевич, 
Лоскутова Лариса Васильевна, 
Лоскутов Семен Тимофеевич, 

Мильдов Григорий Аркадьевич, 
Мильдова Людмила Алексеевна, 

Сердюк Николай Леонидович.
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Опыт признан уникальным
Продолжение.
Начало в Ж  09.

Создание системы специализи
рованной подготовки (профильно
го) обучения предусматривает ко
ординацию сетевого взаимодей
ствия образовательных учрежде
ний муниципального образования. 
С этой целью комитет по образо
ванию администрации города зани
мается вопросами — широкое ин
формирование общественности о 
процессе оптимизации образова
тельной сети, структуре и содержа
нии предпрофильной подготовки и 
профильного обучения (через сред
ства массовой информации, встре
чи с родительской общественнос
тью всех школ города, с депутата
ми городского совета, конферен
ции, совещания и семинары, ярмар
ки образовательных услуг и т.д.); 
разработка нормативной правовой 
базы, определяющей, в том числе, 
порядок приема в профильные 
классы, дабы обеспечить его обще
доступность (правила приема, по
ложение о профильных классах, 
положение о школе, работающей в 
режиме Ресурсного центра); пере
ход к «внешней», проводимой не
зависимыми территориальными 
комиссиями государственной (ито
говой) аттестации выпускников ос
новной школы; разработка модели 
построения образовательного рей
тинга выпускников основной шко
лы через создание «портфолио» 
ученика в каждом общеобразова

тельном учреждении (в этом учеб
ном году объявлен городской кон
курс «портфолио»); организация 
повышения квалификации всех 
специалистов комитета, всех руко
водителей общеобразовательных 
учреждений, руководителей город
ских методических объединений, 
всех учителей, работающих в про
фильной школе — все они в 2008 
году прошли обучение на выездных 
курсах Академии повышения ква
лификации (г. Москва), которые 
профинансировала корпорация 
«Северсталь-Ресурс» совместно с 
Оленегорским горно-обогатитель
ным комбинатом; организация 
предпрофильной подготовки через 
межшкольные элективные курсы; 
создание на базе школы методичес
ких опорных площадок по отдель
ным предметам, по организации 
исследовательской работы; органи
зация на базе школы системы тью- 
торства, дистанционного обучения, 
в том числе, и для детей с ограни
ченными возможностями здоровья.

Состав педагогического персо
нала Ресурсного центра комплекто
вался из всех школ города, на ра
боту приглашались учителя, име
ющие, в основном, высшую кате
горию и достаточно большой опыт 
работы с данной возрастной кате
горией обучающихся. Немаловаж
ным аспектом является не только 
моральное, но и материальное сти
мулирование. Поэтапный переход 
на новую систему оплаты труда

позволил значительно увеличить 
размер средней заработной платы 
учителей. Если по итогам 2007 года 
она составляла 15456 рублей, то по 
итогам 2008 года — это уже 25500 
рублей. С 1 января 2009 года об
щеобразовательные школы полно
стью перешли на новую систему 
оплаты труда. Это говорит о том, 
что в 2009 году средняя заработная 
плата учителей не будет ниже про
шлого года.

В 2008 году были определены 
дальнейшие перспективы повыше
ния качества образования: в мае 
вышли методические рекоменда
ции по проведению августовских 
педагогических совещаний работ
ников образования «Актуальные 
задачи современной модели обра
зования» и проект Современной 
модели образования, ориентиро
ванный на решение задач иннова
ционного развития экономики, 5 
ноября — Послание Президента 
РФ Федеральному собранию, а 17 
ноября — Концепция долгосрочно
го социально-экономического раз
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года. Во-первых, 
эти документы подтвердили пра
вильность действий администра
ции города. Во-вторых, они заста
вили подумать об оформлении му
ниципального задания, внедрение 
технологии размещения которого 
будет ориентировать учреждения 
не на освоение средств, а на конеч
ный результат — на предоставле-

■ Официально

ние качественных услуг. Сейчас ко
митет заканчивает разработку стан
дартов качества предоставления 
муниципальных (бюджетных) ус
луг в сфере образования, и в част
ности, по направлению предпро
фильной подготовки и профильно
го обучения. Поскольку комитет по 
образованию определен уполномо
ченным органом для проведения 
оценки соответствия качества фак
тически предоставляемых бюджет
ных услуг утвержденным стандар
там качества предоставления бюд
жетных услуг, им были разработа
ны индикаторы и показатели каче
ства по каждой из заказанных му
ниципалитетом услуг до 2012 года.

Предложенные индикаторы и 
показатели являются метками, по 
которым будет определено, что за
явленный уровень достигнут — это 
показатели и повышения квалифи
кации педагогов, освоения инфор
мационно-коммуникационных тех
нологий, их использование, блок 
сетевого взаимодействия, непосред
ственные результаты итоговой успе
ваемости и другие. Таким образом, 
Людмила Андреевна обозначила 
целевые ориентиры до 2012 года.

Также на семинаре выступил 
директор Информационно-методи
ческого центра А. Скворцов, кото
рый детально изложил методику 
проведения мониторинга по органи
зации комплектования профильных 
классов. Главный блок семинара 
был посвящен практическому воп

лощению идеи профильного обуче
ния и предпрофильной подготовки 
непосредственно на базе школы № 
4. Яркие выступления заместителя 
директора по учебной работе Е. Рез
ник с визитной карточкой школы, 
директора школы Н. Кулинченко о 
новых подходах к управлению об
разовательным процессом на стар
шей ступени обучения в школе, ра
ботающей в режиме Ресурсного 
центра, заместителя директора по 
учебной работе И. Савельевой об 
организации образовательного про
цесса в школе старшей ступени, 
руководителя структурного подраз
деления О. Барановской об индиви
дуальных образовательных траекто
риях — возможности реализации 
образовательных запросов обучаю
щихся поразили участников семина
ра своей глубиной и инновацион
ным подходом. Множество вопро
сов, которые задавали участники 
семинара в перерыве, говорят о том, 
что опыт востребован, и он действи
тельно уникален.

Следует отметить, что семинар 
прошел на высоком организацион
ном уровне. По завершению его ра
боты прозвучали только положи
тельные отзывы, практический 
опыт работы по созданию Ресурс
ного центра получил высокие оцен
ки среди участников. Было отмече
но взаимодействие всех структур 
власти по реализации проекта Ре
сурсного центра.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1-р от 04.03.2009 

О проведении публичных слушаний по проектам решений совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией»,
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией за 2008 год»
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении пуб

личных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утверж
денным решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов от 15.12.2006 № 01-82рс):

1. Провести публичные слушания по проектам решений совета депутатов: 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», «Об исполнении бюдже
та муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией за 2008 год» в форме рассмотрения их на заседании совета депутатов 
с участием представителей общественности.

2. Направить проекты решений совета депутатов: «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией», «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» для опубликования 
(обнародования) в газету «Заполярная руда», для размещения в Центр право
вой информации населения (читальный зал «Эрудит») по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 34.

3. Опубликовать информацию о дате, времени и месте проведения засе
дания совета депутатов в прилагаемой форме в газете «Заполярная руда».

Г. Якуничева,
заместитель председателя совета депутатов.

Приложение
к распоряжению заместителя председателя совета депутатов

от 04.03.2009 № 1-р

Информация о дате, времени и месте проведения 
заседания совета депутатов

Заместитель председателя совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией уведомляет о проведении 13 апреля 2008 года в 14 
часов 30 минут публичных слушаний по проектам муниципальных правовых ак
тов: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», «Об исполнении бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей за 2008 год» в форме рассмотрения их на заседании совета депутатов с учас
тием представителей общественности города. Заседание состоится в большом 
зале администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий 
и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые 
заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не по
зднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании 
осуществляется аппаратом Совета по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064. Участвующие в публичных слу
шаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассмат
риваемых вопросов. Предложения и замечания по проектам муниципальных пра
вовых актов, поступивших в Совет депутатов до дня заседания, а также от уча
ствующих в заседании лиц учитываются при принятии решения, а также в дора
ботке муниципальных правовых актов, вынесенных на публичные слушания.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- рс от « » 2009 года 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Феде

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением 

Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, от 16.01.2007 
№ 01-01рс, от 11.04.2008 №01-36рс).

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению совета депутатов 

от « » 2009 № 01- рс 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс, с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями совета депутатов от 29.12. 2006 № 01-91рс, 16.01.2007 № 01-01рс, от 11.04.2008 №01-36рс

1. Изложить пункт 5 статьи 8 «Муниципальные правовые акты» в следующей редак
ции: «5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депу
татов, главой муниципального образования, администрацией города Оленегорска, проку
рором г. Оленегорска, органами территориального общественного самоуправления, иници
ативными группами граждан».

2. В статье 20 «Органы местного самоуправления» внести следующие дополнение и 
изменение:

2.1. Дополнить абзац 1 пункта 1 после слов «администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией» через запятую словами «контрольно-счетная палата го
рода Оленегорска с подведомственной территорией».

2.2. Первое предложение пункта 5 изложить в следующей редакции: «Совет депута
тов, администрация города Оленегорска с подведомственной территорией и контрольно
счетная палата города Оленегорска с подведомственной территорией наделяются права
ми юридического лица, являются муниципальными учреждениями, образуемыми для осу
ществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом».

3. Дополнить пункт 1 статьи 23 «Компетенция совета депутатов» подпунктом 26, сле
дующего содержания: «26) формирование контрольно - счетной палаты города Оленегорс
ка с подведомственной территорией».

4. Изложить третье предложение пункта 5 статьи 24 «Заседания совета депутатов» в 
следующей редакции: «На любых, в том числе закрытых заседаниях совета депутатов вправе 
присутствовать глава муниципального образования, председатель контрольно-счетной па
латы».

5. Главу IV дополнить статьями 35-1, 35-2, 35-3 следующего содержания:
«Статья 35-1. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, формиру

емым Советом депутатов в целях осуществления контроля за исполнением местного бюд
жета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения

проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате города Оле
негорска с подведомственной территорией, утверждаемым советом депутатов.

Статья 35-2. Структура контрольно-счетной палаты
1. Структура и штатное расписание контрольно-счетной палаты утверждаются сове

том депутатов.
2. Контрольно-счетная палата состоит из председателя контрольно-счетной палаты и 

специалистов.
3. Каждый специалист контрольно-счетной палаты, председатель контрольно-счет

ной палаты назначается на должность в индивидуальном порядке тайным голосованием,

сроком на пять лет. Утвержденным на должность специалиста, председателя контрольно
счетной палаты считается лицо, получившее при голосовании более половины голосов от 
установленного числа депутатов совета депутатов. Председатель контрольно-счетной па
латы назначается на должность по представлению председателя совета депутатов, сроком 
на пять лет: Специалисты контрольно-счетной палаты назначаются на должность по пред
ставлению председателя контрольно-счетной палаты.

4. Статус специалистов контрольно-счетной палаты, включая права, обязанности и 
порядок прекращения полномочий, определяется Положением о контрольно-счетной пала
те.

Статья 35-3. Полномочия контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата имеет следующие полномочия:
1) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении;
2) осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;
3) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом.
2. В процессе реализации полномочий, контрольно-счетная палата осуществляет кон

трольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную деятельность, обеспе
чивает единую систему контроля за исполнением местного бюджета, что предусматривает:

1) организацию и проведения оперативного контроля за исполнением местного бюд
жета в отчетном году;

2) проведение проверок по отдельным разделам и статьям местного бюджета;
3) экспертизу проектов местного бюджета, муниципальных правовых актов и иных 

документов, затрагивающих вопросы местного бюджета и финансов муниципального обра
зования;

4) анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготов
ку и внесение в Совет депутатов предложений по их устранению;

5) подготовку и представление в Совет депутатов заключений по исполнению местно
го бюджета в отчетном году;

6) подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов местного 
самоуправления муниципального образования.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной палатой, подлежат опуб
ликованию (обнародованию)».

6. В статье 46 «Муниципальный заказ» внести следующие дополнения и изменения:
6.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нужды обеспечиваются за счет местного бюджета и внебюджет

ных источников финансирования».
6.2. Пункт 5 после слова «наделяются» дополнить словами «бюджетные учреждения, 

иные».
6.3. Исключить второе предложение из пункта 5.
6.4. Исключить пункт 6.
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Наш а эффективность

Снижение себестоимости - залог успеха
В условиях кризиса одним из главных направлений производственной деятельности 

становится постоянное совершенствование процессов производства, чтобы максимально 
снизить себестоимость выпускаемой продукции. Компания «Северсталь-Ресурс» ставит 
перед бизнес-единицами задачи по снижению себестоимости продукции на 20% и повыше
нию производительности труда на 30% к концу 2010-го года. Работа над решением этих 
задач началась в 2008 году, когда был инициирован проект «Программа совершенствования 
производства». Первые итоги уже подведены, определены задачи на 2009-2010 год.

По словам менеджера проектов в направлении постоянного совер- лей. Многие из мероприятий, раз- 
дирекции по проектному управле- шенствования производства. В

Экономический эффект от мероприятий, направленЫЫ™8 
снижение затрат и оптимизацию производства, за ««шолныи 2008
год составил 52 млн. 68 тыс. руб.

нию и инжинирингу Евгения Вик
торовича Касторнова, в 2008 году 
главной задачей было создать сис
тему постоянного совершенствова
ния производства, которая должна 
работать на снижение затрат, на эф
фективность и оптимизацию про
изводства. Работа шла непросто, 
так как, прежде всего, необходимо 
было убедить людей в необходимо
сти перемен, научить их мыслить

течение 2008 
года был разработан подробный 
план мероприятий по повышению 
операционной эффективности 
(ПОЭ) по каждому цеху, определе
ны четкие задачи с описанием со
держания мероприятий,с указани
ем желаемой цели и прогнозной 
стоимостью их реализации. Резуль
тат этой работы за неполный год — 
фактический экономический эф
фект в 52 миллиона 68 тысяч руб-

работанных в цехах, будут реали
зовываться и в текущем году.

С 1 марта на комбинате вступа
ет в силу приказ об инициации про
екта «Повышение операционной 
эффективности», который является 
продолжением проекта «Программа 
совершенствования производства». 
Срок его реализации с 1 марта 2009 
по 31 декабря 2010 года. В приказе 
официально определены руководи
тель проекта — директор по произ
водству А. Смирнов, куратор про
екта — генеральный директор пред
приятия В. Черных, заместитель ру
ководителя проекта — менеджер 
проектов Е. Касторнов. В цехах

созданы кросс-функциональные 
команды, которые состоят из руко
водителей подразделений и главных 
инженеров. Они являются ключевы
ми в работе проекта, обеспечивают 
наиболее эффективное взаимодей
ствие между подразделениями. Кро
ме того, будут работать и инициа
тивные группы, состоящие из веду
щих специалистов цехов, их основ
ная задача — помогать кросс-функ- 
циональным командам. Как отметил 
Евгений Викторович, огромная по
мощь в работе оказывается руково

дителем

Такая же тактика будет использо
ваться в наступившем году с учас
тием генерального директора ком
бината — куратора проекта.

Система совершенствования про
изводства является живым механиз
мом. Постоянный анализ эффектив
ности того или иного мероприятия по
зволяет отказываться от мероприятий, 
которые не дадут ожидаемой эконо
мии, и включать новые мероприятия, 
способные существенно повлиять на 
снижение затрат. В бизнес-план на 
2009 год включены 8 мероприятий по 
горному управлению, 2 — по ЦВВР,

Задача: к ко„цу 2°Ю-го года —  снизить себес- 4 —  “ /А Т  5 ~  "° 
ТОИМГОСГЬ продукции на 2°%  и повысить ироизво- I J J T ’ 36 —™  
д а л ь н о с т ь  труда —  на 30%. т

управления железорудного сырья 
исполнительной дирекции «Север- 
сталь-Ресурса» Ю. Рябовым, кото
рый задает основные направления 
деятельности. Под его руководством 
проводятся мозговые штурмы в це
хах с участием кросс-функциональ- 
ных команд и инициативных групп.

ДОФ, 4 — по ДСФ, 
11 — по Оленегор

скому подземному руднику, а также 
3 мероприятия геологического отде
ла и 13 — отдела главного энергети
ка комбината. Это лишь часть зап
ланированной работы в рамках про
екта «Повышение операционной 
эффективности».

Наталья РАССОХИНА.

Наибольший экономический эффект 
достигнут за счет следующих мероприятий:

ЦВВР: использование менее затратного взрывчатого вещества ЭВВ и оп
тимизация использования шашек-детонаторов.

ГУ: повышение производительности экскаваторов.
ДОФ: стабилизация технологических показателей работы обогатительных 

секций.
УЖДТ: снижение затрат при плановых ремонтах; повышение производи

тельности тяговых агрегатов.
ОПР: сокращение затрат времени на проходку восстающих, сокращение 

затрат на ремонт; соблюдение паспортов буро-взрывных работ и сокраще
ние затрат на материалы.

УАТ: снижение себестоимости грузоперевозок; снижение расхода дизель
ного топлива.

ДСФ: снижение производственных затрат за счет внедрения нового вида по
лотна и вал-звездочки питателя т/т 1-24-120Б, оптимизации блокировки аспира- 
ционных систем с оборудованием по технологическим цепочкам на остановку.
 ̂ ЦППиСХ: снижение расхода электроэнергии, материалов и прочее. v

Влияние мероприятий повышения операционной 
эффективности на затраты цехов в 2008 году

Цех Планируемый 
эффект в 2008 г., 

тыс. руб.

Фактический 
эффект в 2008 г., 

тыс. руб.

Затраты 
цехов в 

2008 г., тыс.

Экономия, % 

(от
себестоимости)

Горное
управление

13 274 12 535 897 445 1,4

ЦППиСХ 102 127 34 353 0,4
Оленегорский

подземный
рудник

5 143 1 402 430 007 0,3

ДСФ 1 463 1 193 137 489 0,9
УЖДТ 11 930 12 786 170 264 7,5
УАТ 2 759 8 856 1 025 192 0,9

ЦВВР 8 615 13 775 365 937 3,8
ДОФ 19 688 1 394 1 434 408 0,1

Итого:
V

62 974 52 068 4 495 096 1,2 J
Проект

Каждой детали - свое место
Одним из двух подразделений комбината, которые были выбраны для внедрения 

программы «Организация рабочего места» по системе 5С, является гараж вспомо
гательного транспорта УАТ. Здесь мероприятия по организации рабочих мест в 
рамках повышения операционной эффективности коснулись мастерской реставра
ционного ремонта. Начальник авторемонтных мастерских ГВТ УАТ Вадим Алек
сандрович Сазонов рассказал о том, что было сделано в этом направлении.

В мастерской реставрационного ремонта реализова
ны первые три этапа программы —  «Сортировка», «Со
здание рабочих мест» и «Содержание рабочего места в
чистоте». Та часть мероприятий, которая предполагалась 
в ходе первых трех этапов, была выполнена: проведена 
сортировка, благодаря чему удалились ненужные пред
меты, морально устаревшие материалы и детали; были 
созданы свои рабочие места для всего нужного. Для хра
нения запасных частей и деталей реконструированы

стенды, располагающиеся вдоль стен помещения мас
терской. Место нахождения каждой группы запчастей 
обозначено специальными бирками. Освобождены от 
лишних предметов рабочие зоны, пол. Для поддержания 
порядка и содержания рабочего места в чистоте перио
дически проводится уборка. Также полный порядок и на 
полках стеллажа для запасных частей в боксе текущего 
ремонта, который расположен перед входом в мастерс
кую, все запчасти рассортированы и обозначены бирка

ми. Говоря об этом, В.А. Сазонов отметил, что основ
ной объем работы был проведен бригадиром слесарей 
по ремонту автомобилей Александром Альбертовичем 
Алыповым.

Окончание на 11-й стр.
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Подарок от всей души
Накануне праздника на Оленегорском ГОКе есть такая традиция — поздравлять ра

ботников предприятия в цехах. Творческие команды Дворца культуры ОАО «Олкон» вы
езжают на промплощадку, в разные подразделения, «доставляя» праздничное настрое
ние прямо на рабочие места. О том, есть ли необходимость в таких мероприятиях, 
говорили сами работники комбината.

Лиана Сорокина, старший 
кладовщик ЦППиСХ:

— М не каж ется, что такие 
творческие выезды очень нужны 
людям. Это просто здорово, что о 
нас помнят, стараю тся создать 
праздничное настроение. Особен
но это важно сейчас, когда отовсю
ду идет много негативной инфор
мации о кризисе, о безработице, об 
остановках производства. Наши 
работники все отмечают, что пос
ле таких небольших концертов 
повышается жизненный стимул, 
улучшается настроение. Это не
большие хлопоты, но очень при
ятные. Без преувеличения скажу, 
что такие моменты помогают вы
жить в сложное время. Люди чув
ствуют себя нужными, есть воз
можность пообщаться, отвлечься 
на несколько минут от проблем и 
переживаний.

Накануне 8 Марта нас поздрав
ляли Владимир Лебедев, Сергей 
Ковырзин, Галина Давирова. Их 
песни тронули нас до глубины 
души. В камерной обстановке не
большого красного уголка песен

ные номера смотрятся очень вы
игрышно и душевно. Не было ни
какой помпезности, высокопарно
сти. Конечно, мы получили нео
быкновенный заряд праздничного 
настроения, испытали большой 
душевный подъем. От лица всего 
коллектива ЦППиСХ выражаем 
глубокую благодарность всем ар
тистам Дворца культуры за их 
труд, творчество и неравнодушие. 
Знайте, что мы вас очень любим и 
всегда с нетерпением ждем.

Ю лия С око ловская, сек
ретарь У А Т :

— У нас в подразделении все 
женщины остались очень довольны 
творческим подарком Дворца куль
туры. Подобные мероприятия край
не необходимы людям: они подни
мают настроение. Среди рабочей 
суеты на несколько минут мы ока
зываемся участниками праздника и, 
действительно, погружаемся в ат
мосферу хорошего настроения, ко
торое сохраняется на все выходные 
дни. Это поддерживает и помогает 
работать дальше. Некоторые песни 
в исполнении Сергея Ковырзина,

Реорганизация

Структура изменилась
На прошедшей неделе была окончательно утверждена 

структура новой службы комбината — дирекции по про
ектному управлению и инжинирингу. Она включает в себя 
существовавшие ранее дирекцию по проектному управле
нию и отдел капитального строительства и проектиро
вания комбината. Подобная реорганизация — переход к 
плоской структуре — позволит оптимизировать процесс 
управления строительными проектами, повысить эффек
тивность и результативность работы над ними.

Как объяснил директор по про- Здесь следует отметить, что если
ектному управлению Кирилл Мар
кин, область работы дирекции по 
проектному управлению и инжини
рингу подразделяется на три на
правления, задачи в рамках которых 
будут соответственно решать три 
отдела. Первое направление — про
ектное управление (отдел методо
логии, мониторинга, информаци
онной базы), второе — инжиниринг 
и проекты (отдел инжиниринга и 
проектов), третье — проектирова
ние (отдел проектирования).

В рамках деятельности первого 
направления команда дирекции на
ряду с другими основными задача
ми планирует создать электронный 
архив всех проектных документов, 
уже наработанных специалистами 
комбината, систематизировать его и 
распределить доступ к этой базе 
знаний. Доступ к ней будет доста
точно прост, чтобы можно было лег
ко воспользоваться нужной инфор
мацией. Безусловно, это большой 
объем работы, но выполняться он 
будет постепенно. В конечном ито
ге в бумажном виде будут хранить
ся оригиналы, а в электронном — 
документы, непосредственно при
нимающие участие в работе.

Название второго направления — 
инжиниринг и проекты — подразу
мевает технический надзор объек
тов с момента подачи заявки заказ
чиком до его окончательной сдачи.

раньше дирекция работала только 
над общими проектами, то теперь 
в ее планах сделать инжиниринго
вое направление с участием тех
надзора более весомым. Это по
зволит, по словам Кирилла Нико
лаевича, постепенно перейти на 
международные стандарты в обла
сти управления строительными 
проектами, в частности, стандарт 
ФИДИК. На основе этого же стан
дарта можно будет выстраивать и 
взаимоотношения с подрядными 
организациями. В связи с этим 
перед дирекцией поставлена зада
ча — в течение этого года суметь 
создать инжиниринговую систему, 
работу которой в дальнейш ем 
можно будет усовершенствовать.

Область проектирования — еще 
одно направление работы дирекции. 
Оно включает в себя подготовь про
ектной документации и контроль за 
работой проектных институтов.

В настоящее время вся дирекция 
по проектному управлению и инжи
нирингу располагается в управле
нии комбината, в том числе и со
трудники бывшего отдела капиталь
ного строительства. Их новые рабо
чие места находятся на втором эта
же в недавно отремонтированных 
помещениях. Что немаловажно, все 
они имеют доступ к локальной ком
пьютерной сети предприятия.

Кира НАЗАРОВА.

Владимира Лебедева растрогали 
женщин до слез. На мой взгляд, все 
было хорошо продумано и подобра
но. Приятно осознавать, что руко
водство заботится о моральном кли
мате в коллективе.

Людмила Сафонова, нор
мировщик У А Т :

— Я видела обе программы: и к 
23 февраля, и к 8 Марта — и была 
приятно удивлена тем, что они ока
зались разными. Дворец культуры 
всегда интересно проводит эти ме
роприятия. Для нас их творческая 
команда подготовила и песенные 
номера, и конкурсы, и танцеваль
ный номер. Прозвучали душевные 
песни, мужчины участвовали в за
бавных конкурсах, поздравляя 
женщин от имени японского посла. 
Порцию хорошего, позитивного 
настроения получили все зрители. 
Такие небольшие концертные про
граммы всегда доставляют много 
радости и удовольствия нам, зри
телям, и, думаю, артистам, так как 
они, несомненно, чувствуют нашу 
любовь и симпатию.

Наталья РАССОХИНА.

Итоги февраля
За два месяца 2009 года случаев производственного трав

матизма не допущено. Проведено 35 профилактических 
проверок. К  дисциплинарной ответственности привлече
но 19 инженерно-технических работников и 28 рабочих.

В феврале на комбинате не
счастных случаев, аварий, оста
новок горных работ допущено не 
было. Произошел один инцидент.

27 февраля в 11 часов произош
ла остановка «спарки» вентилятора 
главной вентиляторной калорифер
ной установки (ГВКУ) из-за полного 
разрушения крыльчаток рабочих ко
лес вентиляторов №№1 и 2 в «спар- 
ке №1». При обследовании вентиля
торной установки было установлено, 
что инцидент произошел из-за раз
рушения вентиляторных лопаток од
ного из вентиляторов по невыяснен
ным причинам. Окончательное реше
ние по результатам расследования 
комиссия примет после получения 
экспертного заключения от специа
листов ООО «Геоскан» (г. Москва).

Профилактические проверки. 
В феврале были проведены одна 
комплексная и 18 целевых проверок 
состояния охраны труда и промыш
ленной безопасности. За допущен
ные нарушения техники безопаснос
ти к дисциплинарной ответственнос
ти привлечено 32 человека — 12 ин
женерно-технических работников и 
20 рабочих.

Затраты на ОТиПБ. На приоб
ретение спецодежды в феврале 
было направлено 339 тыс. рублей, на 
ремонт и техническое обслуживание 
вентсистем — 294 тыс. рублей, ре
монт помещений обошелся в 1587,54 
тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 2254

тыс. руб., зарядка огнетушителей — 
в 4,9 тыс. руб.

Статус проектов по ОТиПБ:
С учетом опыта внедрения в ГВТ 

и на ДСФ первых двух шагов про
граммы «Порядок на рабочем мес
те» по системе «5С» разработан 
краткий информационный стандарт 
внедрения двух шагов («Сортиров
ка» и «Создание рабочих мест для 
всего нужного») для всех подразде
лений комбината. В стандарте отра
жены требования к порядку сорти
ровки материалов, предметов и ин
струментов, требования к маркиров
ке, образцы информационных лист
ков и прочее.

Что касается стандарта «Безо
пасное передвижение людей», то 
к настоящему времени всеми струк
турными подразделениями представ
лены перечни мероприятий по при
ведению промышленной территории 
и производственных помещений в со
ответствие со Стандартом. Соглас
но заявкам подразделений приобре
тены знаки безопасности.

Профзаболеваемость. Проф
заболеваний в прошедшем месяце 
выявлено не было.

Проведение поведенческих ауди
тов безопасности производится в со
ответствии с разработанными графи
ками. Отчетная документация предо
ставляется в отдел ОТиПБ.

Предоставлено отделом ОТиПБ 
ОАО «Олкон».

Внимание! Конкурс!
Разыскиваются идеи!

С 24 февраля по 31 марта на Оленегорском ГОКе проводится конкурс новаторских идей
среди сотрудников предприятия.

Уважаемые работники Оленегорского горно-обогатительного комбината - 
рационализаторы, изобретатели, новаторы 

и просто творческие, деятельные, неравнодушные люди!
Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предприятии процессы, существенно 

повысить эффективность работы предприятия и готовы предложить принципиально новую идею в 
области управления, организации производства или социальной сферы, то включайтесь в новаторс
кую деятельность.

Заявите о себе и своей идее! Участвуйте в конкурсе новаторских идей!
Дополнительную информацию о конкурсе, порядке подачи и оформлении заявок, условиях материального 

поощрения работников вы можете получить в цехах по телефонам:
Управление — 5-53-14;
Горное управление — 5-67-04;
Оленегорский подземный рудник — 5-67-58;
Цех ведения взрывных работ — 5-67-31;
Дробильно-обогатительная фабрика — 5-62-44;
Дробильно-сортировочная фабрика — 5-64-42;
Управление железнодорожного транспорта — 5-64-23;
Управление автомобильного транспорта — 5-66-24;
Цех контроля и технических лабораторий — 5-55-25;
Цех подготовки производства и складского хозяйства — 5-65-24.

Телефон для справок в проектном офисе комбината -  
Комбинат ждет ваши идеи! 

Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!

5-53-54.

Всемирная акция «Ч а с  Зем ли»
Чтобы привлечь внимание общественности к изменению климата, Всемирным фон

дом дикой природы (WWF) планируется провести 28 марта 2009 года акцию «Час Зем
ли». Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области предлагает всем 
жителям региона присоединиться к этой акции.

В рамках акции жителям облас
ти предлагается выключить свет на 
один час: с 20 часов 30 минут до 21 
часа 30 минут. Основная цель акции
— объяснить, что изменения клима
та напрямую связано с расточитель
ной деятельностью человека (рас
ход топлива, электроэнергии и дру
гих ресурсов) и изменить модель по
ведения населения, особенно горо
дов, в сторону более активных дей
ствий по повышению энергоэффек
тивности своего образа жизни.

В международной акции «Час 
Земли» наряду с Мурманском пла
нируют принять участие также и 
другие российские города: Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Петропавловск-Кам- 
чатский, Владивосток, Красноярск, 
Архангельск, Краснодар, Псков.

В 2008 году акцию поддержа
ли жители 270 городов 35 стран в 
18 часовых поясах: Чикаго, Копен
гаген, Манила, Тель-Авив, Бангкок, 
Дублин, Торонто, Сидней и другие.

На час погасла подсветка всемир
но известных объектов, таких как 
Колизей в Риме, мост «Голден 
Гейт», рекламный щит «Кока- 
Колы» на Тайм с-сквер, отель 
«Джуймер» в Дубае.

Поддержка акции «Час Земли» 
позволит провести позитивную пол
номасштабную акцию, а также обра
тить внимание жителей Кольского 
полуострова на озабоченность про
мышленных предприятий пробле
мой изменения климата.
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Проект «Бизнес-стандарт» начинает тиражирование 
на «Карельском окатыше» и «Олконе»

Одним из приоритетов этого 
года является повышение конку
рентоспособности нашей компании. 
Мы должны сделать нашу работу 
более эффективной. Важный инст
румент для достижения этой цели
— реализация проекта «Бизнес- 
стандарт сырьевого дивизиона». 
Проект состоит во внедрении на 
предприятиях стандартных процес
сов, основанных на системе My SAP 
ERP. В этом году начнется реали
зация проекта на «Карельском ока
тыше» и «Олконе», а эксплуатация 
запланирована с 2010 г.

В 2007 году «Бизнес-стандарт»

стартовал в компании «Воркутау
голь» и корпоративном центре «Се- 
версталь-Ресурса» в Москве. В ны
нешнем году на этих участках систе
ма ERP перешла в промышленную 
эксплуатацию.

С истем а ERP (E n terp rise  
Resources Planning System — Сис
тема планирования ресурсов пред
приятия) — это информационная 
система, используемая для контро
ля и планирования всех ресурсов, 
которые применяются на предпри
ятии. Основное предназначение 
ERP-системы заключается в нахож
дении взаимосвязей между всеми

отделами предприятия, а также со
здании единого информационного 
хранилища данных, содержащего 
всю необходимую информацию о 
предприятии. На наших предпри
ятиях внедряются стандарты про
цессов по направлениям: финансы, 
закупки, кадры, сбыт, управление 
отчетностью.

Внедрение системы ERP повы
шает эффективность работы за счет 
экономии времени работников, так 
как происходит автоматизация и ин
теграция многих процессов, повы
шение их прозрачности. Система 
стандартизирует процессы и исклю-

Б лагоустройство

чает двойные операции. Работники 
пользуются информацией из одной 
системы, доступной в реальном вре
мени. Все это позволяет концентри
роваться на решении самых важных 
задач и экономии затрат.

К примеру, до внедрения «Биз
нес-стандарта» в «Воркутауголь» 
сверка между учетными данными по 
остаткам на складах и реальными 
остатками занимала до десяти дней. 
Сейчас эти остатки видны в режиме 
реального времени, поэтому отпала 
необходимость проводить сверки.

«Когда «Карельский Окатыш» 
и «Олкон» присоединятся к «Биз

нес-стандарту», мы получим новые 
возможности для повышения кон
курентоспособности и эффектив
ности, потому что основные про
цессы в компании будут централи
зованы и стандартизированы. Кро
ме того, дальнейшее внедрение сис
темы в компании даст инициатив
ным людям возмож ность про
явить себя в интересном и слож
ном проекте, приобрести новые 
знания и навыки», — говорит Ро
ман Денискин, генеральный дирек
тор «Северсталь-Ресурса».

П ресс-служба 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Плюсы и минусы текущих ремонтов
В цехах комбината продолжаются работы в рамках приоритетного проекта по приведению социально-бытовых условий на предприя

тии к Единому стандарту, принятому во всех бизнес-единицах «Северсталь-Ресурса». Несмотря на новые экономические условия, работы 
в рамках этого приоритетного проекта в 2009 году не приостановились и будут доведены до конца. В этом году основные мероприятия по 
улучшению социально-бытовых условий проходят в нескольких цехах. Безусловно, это большой плюс, особенно на фоне того, что в этом 
году средства для улучшения социально-бытовых условий резко сокращены. Но во всем этом есть и один существенный минус: ремонты 
социально-бытовых условий идут крайне медленно, тем самым создавая работникам ощутимые неудобства.

Несмотря на то что на станции Фаб
ричной рем онт начался почти полгода

назад —  в октябре 2008 года, сейчас в 
помещ ении диспетчера рем онтны е р а
—  Д осуг

Еще больше 
«Настроения»!

Окончание. Начало на 2-й стр.
Ольга Михайловна выражает благодар

ность всей творческой команде Дворца куль
туры за помощь в проведении отчетного кон
церта: звукооператорам, ведущим програм
мы, костюмерам. И конечно, родителям, кото
рые приводят детей на занятия, терпеливо 
ждут их и помогают в решении организацион
ных вопросов. Так, например, с многочислен
ной младшей группой в ожидании выступле
ния занимались двое родителей: мамы развле
кали малышей, вооружившись книжками, рас
красками, помогали надевать костюмы и гото
виться к выходу на сцену.

Не успели отзвучать аплодисменты зри
телей, едва стихла музыка, а Ольга Михай
ловна уже планирует новые номера. Впере
ди День Победы и юбилей города, значит, 
будут и премьеры.

Н аталья РАССОХИНА.

боты в самом разгаре. К э
'  '  -здравпункт гор>

н а с то ящ е м у  м о м ен ту  ""
оконные блоки замене
ны на стек л о п ак еты , 
сделан натяжной пото
лок, завершаются рабо
ты  по оборуд ован и ю  
санитарных комнат. Ос
тальные работы —  по 
отд елке стен , пола и 
прочие еще предстоит 

И в ы п о л н и ть . В се это 
вр ем я  д и с п ет ч е р ы  
станции, работа кото
ры х т р е б у е т  особ ой  
в н и м а т е л ь н о с ти , с о 
средоточенности и чет
кости выполняемых действий, нахо
дятся в условиях ремонтного беспо
рядка, строительного шума и прочих 
неудобств.

Н а вто р о м  этаж е  зд ан и я  А БК  
УЖ ДТ продолж ается рем онт м уж с
ких душевых и бытовых помещений 
для работников ГВТ УАТ и ЦВВР. Ре
монт позволил обновить пол, стены, 
заменить сантехническое оборудова
ние. Много хлопот доставил потолок, 

уж е отр ем о н ти р о ван н ы й , но о к аза в 
ш ийся затопленным из-за изнош енной

окончании  рем он тн ы х работ. Там же 
преобразуется и холл перед кабинетами.

П рактически заверш ен ремонт дис
петчерской на станции Центральной. В 
просторном и светлом помещении на ок
нах новые стеклопакеты, натяжной пото
лок, новый линолеум, установлены но
вые двери. Осталось навести порядок, 
расставить мебель и помещение будет го
тово. Подобные ремонтные работы про
должаются на станции Перегрузочной на

гидроизоляции  женс 
ких душевых третьего 
этаж а. А это лиш ние 
затраты  времени, сил 
и материалов.

В АБК горного уп 
равления проходит ре
монт кабинетов здрав
пункта. Новые двери, 
с в е ж е в ы к р а ш е н н ы е  
стены , там  же вы л о 
жен кафель, на полу линолеум —  так бу
дут выглядеть кабинеты здравпункта по

Проект

Каждой детали - свое место
Окончание. Начало на 5-й стр.

Безусловно, порядок на рабочем ме
сте —  это не только лежащие на своих 
местах детали и запчасти. Большую роль 
в этом играет и вид самого помещения. 
Несколько десятков лет не знавшее ре
м онта пом ещ ение м астерской сейчас, 
наверное, нуждается в нем, как никогда. 
«П осле т ого, как  все -т а ки  пройдут  
давно уж е запланированны е р ем о н т 
ные работ ы, в помещ ении станет на
много светлее и чище. Тогда целесооб
р а зн о  будет  и о б о р у д о ва н и е  п о к р а 
сить. В этом случае порядок в мастер
ской мож но будет дейст вит ельно на
звать полным», —  считает В.А. Сазонов.

Отличительные черты системы 5С — 
сокращ ение затрат  врем ени , усилий , 
улучш ение условий труда, а преимущ е

ства от применения —  повыш ение бе
зопасности и эффективности производ
ства. На достиж ение этих же целей на
правлена и м алая м еханизация труда. 
Так, в 2008 году для мастерской рестав
рационного рем онта было приобрете
но новое оборудование: заточной ста
нок и пресс для клепки (для рем онта 
торм озны х колодок). П одобные заточ
ные станки были установлены в рем он
тны х м астерски х  на каж дом  у частке 
подразделения. По словам начальника 
А РМ , эти при обретен и я зн ачительно 
облегчили работу: если раньш е в м ас
терской для выполнения подобной р а 
боты постоянно требовался человек, то 
теперь бригадир справляется один, вы 
полняя ту же работу за 2-3 часа.

Кира НАЗАРОВА.

площадке Кировогорского карьера.
Кира НАЗАРОВА.

От всей души I
Поздравляем

Александра Федоровича Гончарова, 
Николая Владимировича Якимова 

с днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас 
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.
Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья 
С улыбкой всюду вас встречали!

Сотрудницы пресс-службы 
ОАО «Олкон».

__
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Недавно наш коллектив принял 

повышенные обязательства. Мы по
нимаем, что для выполнения их нам 
надо работать интенсивнее. С этой 
целью и было решено провести не
которую реконструкцию на третьей 
нитке дробления.

И вот сбылась мечта коллекти
ва дробильного участка. Дробил
ка ККД-900/160 (Макули) замене
на на новую дробилку среднего 
дробления КСД-2200. Сейчас она 
в работе, ею передроблена уже не 
одна тысяча тонн руды.

Ремонт третьей нитки продол
жался около 12 суток. За это время 
мы не только заменили дробилку, но 
и параллельно сделали огромное ко
личество других работ по всей це
почке. Старыми буровыми штанга
ми заделан приемный бункер. Зад
няя стенка бункера залита бетоном. 
Капитально сделана шахта до новой

дробилки. Полностью реконструиро
вана течка под дробилкой. А чтобы 
бетон не изнашивался, мы его зафу- 
теровали кольцами, отлитыми в цен
тральных ремонтных мастерских.

В это время были частично заме
нены и завулканизированы ленты 
транспортеров № 58 и 59, 55 и 57. 
Переделана и усилена рама с заменой 
фундамента на транспортере № 58. 
Этим исправлена еще одна ошибка 
проекта и вина строителей. Отремон
тированы бункеры среднего и мелко
го дробления. Сделан ремонт с заме
ной футеровок станин двух дробилок. 
Заменена футеровка приводного ба
рабана на сверхтяжелом транспорте
ре № 52. Установлен тельфер грузо
подъемностью 5 тонн над приводной 
станцией 58 транспортера. Только при 
ремонте дробилки, бункера и течек 
был уложен 51 кубометр бетона.

Такие громадные объемы работ

выполнены своими силами — сила
ми ремонтников и технологов дро
бильного участка. Им помогала груп
па по централизованному ремонту 
оборудования фабрики и бригада 
строителей ремстройцеха.

Если бы всю эту работу передать 
субподрядным организациям, они 
стали бы работать месяца полтора. 
А мы сделали быстро, сэкономили 
время и средства. Наши технологи 
при этом овладели слесарным делом.

Необходимо отметить хорошую 
работу бригады по замене дробилки, 
руководимой И. Макогоном, брига
ду т. Ершова, которая занималась 
футеровкой бункера. А слесарь по 
монтажу Н. Ромшин смонтировал 
маслосистему новой дробилки. Она 
работает безукоризненно, а монтаж 
Ромшин выполнял в трудных усло
виях. Много идет грунтовой воды из 
шахты щековой дробилки. Но, не

смотря ни на что, работу т. Ромшин 
сделал на «отлично».

Дружно работала бригада стро
ителей ремстройцеха во главе с П. 
Громовым. Они к работе относятся 
с душой, дело ведут серьезно. На
чальник ремстройцеха т. Шидловс- 
кий сам вникал во все дела, дал нам 
немало советов, как выполнить то 
или иное дело быстрее и лучше, 
прочнее и надежнее.

Много труда вложили в этот 
ремонт и наши товарищи, напри
мер, механик Е. Коренев и элект
рик Януш евич. Он с бригадой 
электриков смонтировал схему 
централизованного запуска и уп
равления механизмами.

А как не поблагодарить за хоро
шую работу сварщика ЦРММ П. 
Свенина, газорезчиков М. Журавле
ва и А. Ковалевского. Немало потру
дился и конструктор т. Рухлов, сде

лавший чертежи по замене дробил
ки. Мы благодарны также коллекти
ву литейного и механического отде
лений центральных ремонтных мас
терских. Они своевременно изгото
вили детали для новой дробилки. 
Большую помощь конкретными де
лами и ценными советами получили 
мы также от главного инженера ком
бината т. Зеленова.

Много было потрачено труда, но 
люди не жалеют об этом, они рады 
сознавать, что третья нитка дробле
ния готова к большой работе, что она 
будет работать ритмичнее, чем рань
ше. Теперь дело за горняками. Нам 
надо руды, руды и руды».
В. Гурьянов, начальник дробильного 

участка фабрики.
«Реконструкция третьей нитки 

дробления».
«Заполярная руда» № 24, 

13 июня 1964 года.

История ком бината в лицах

Об эпохе говорят стихи
Николай Николаевич Скачков трудился на Оленегорском ГОКе с 1967 по 1974 годы на дробиль

но-обогатительной фабрике машинистом питателя и машинистом грохота. Говорят, «време
на не выбирают». Люди просто жили в те годы и уверенно строили коммунизм, созидали и 
творили. В своем творчестве они рассказывали о том, что для них было важно и актуально. В 
стихотворениях Николая Николаевича ярко отразилась эпоха, аромат того времени. Это гимн 
человеку труда, построившему город в тундре. Однако великие дела и свершения не мешали стро
ителям коммунизма мечтать и любить.

Сейчас Н.Н. Скачков живет в Новгородской области, по состоянию здоровья рано ушел на 
пенсию. Живя в Оленегорске, не раз публиковал свои произведения в газете «Заполярная руда». 
Предлагаем вниманию читателей несколько стихотворений того периода. Они отличаются 
искренностью и непосредственностью. Мы постоянно печатаем на страницах «Горняцкого ве
стника» рассказы о прошлом города и комбината его бывших работников, а за Николая Никола
евича будут говорить его стихи.

^  Опять о любви
Любовь — это что-то так°е . ..
До дна своих тайн не разгаданнад. 
Известно, что наше, з<гмное 
И тонусом жизни оправданна!

Любовь — это вечно живое 
И в каждом с рожденм вложенное. 
И, знать, отношенье прямое 
Имеют влюбленные — родетветнад.

Любовь — это выше пр^т&го: 
Души своей пылкой т р е н т е .  
Родное... И просто чужое.
И буйности ш к в а л . И з^ в & н т е .

Любовь — это что-то ИНое: 
Улыбки... И б о л и . И радости.  
Желанное что-то, хметьнад.. .
И слезы, казалось, без надобности.

Любовь — это вечное ветных... 
Творенье души человеческой .. .
И тайны ночей бесконетных...
И ласки заботы отеческой...______

Ч. У

З д равствуй, город!
Ты родвдая в глухом Заполярье 
После градных раскатов войны,
Где ковры ткут цветы Иван-Марьи, 
Серенады поют комары.

Город будущего. Город песни. 
Город юности. Город любви.
Город жюни большой, интересной, 
Где сбываются наши м еч ты .

Мы умножим твою, город, славу! 
Возведем сотни новых домов! 
Будешь равным считаться по праву 
Среди сш ы х больших городов.

Здравствуй! Здравствуй!
Город Сильных, 

Гордость сопок седых и гор. 
Здравствуй! Здравствуй!

Всем нам милый, 
Дорогой Оленегорск!

Величие
Под мрамор — черныш пмтаметт. 
На нем — громада в двадцать тонн. 
Еще немало кинолетт 
Займет, чтоб рассказать о том,

Что внешне скромный монумент,
В основе горд и величав,
Стоит как символ всех побед 
Что шли дорогой Ильича.

Побед строителей-ребят,
Что покорили здесь таету, 
Рабочих, давших на т р э д  
Стомиллионную руду

Побед и поисков в труде 
За ратные пятнадцать лет.
И этот обелиск — Тебе!
Тебе, Рабочий человек1.

V
ч

Признание
Я посвящаю стих сердцам Гранита,
Цехам, Забоям, где идет руда,
Где дружба Их на радость людям слита 
И где рождаются Ударники труда!

Я был там сам. Я ощутил дыханье 
Громадных Роботов, вершин фабричных т р у б . 
И восхищен победой созиданья 
Железных хоботов и мускулистых Рук !

Я посвящаю стих Оленегорцам,
Кто в тундре этот город возводил,
Кто жизнь свою под заполярным солнцем,
Как потомству подарил.

Л

Объявления
ДВорец культуры ОАО «Олкон»

ка к  центр праздников и творческих идей  
открывает свой сезон выпускных вечеров отдыха. 

Уважаемы е педагоги, родители, мальчики и девочки!
Мы предлагаем вам развлекательную программу с играми, шутками, розыгрышами, сюр

призами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусными угощениями, 
которая унесет вас в чудесный мир воспоминаний!
Не сомневайтесь, мы подарим вам отличное настроение!

С правки по телеф ону: 5 -5 3 -9 5 .

Вниманию ветеранов ОАО « О л ко н » !
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволивши

еся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по 
сокращению штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в горо
де Оленегорске, должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для получе
ния единовременной материальной помощи в сответствии с Коллективным догово
ром ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку.
Период проведения регистрации: с 1 ф евр ал я  по 31 м ар та  2009 года.

>___________________________________ Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».,
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В течение двух дней, седьмого-восьмого марта, в Оленегорске проходили международные сорев
нования стран Баренц-региона по конькобежному спорту, в которых приняли участие семьдесят 
спортсменов из Норвегии, Финляндии и России. Нашу страну представляла сборная команда Мур
манской области — в нее вошли лучшие конькобежцы Мурманска, Мончегорска и Оленегорска — 
именно она и стала победительницей в командном первенстве по итогам двух дней соревнований. 
Поздравляем! Подробности — в следующем номере. На фото: глава города Н. Сердюк приветствует 
участников соревнований.

«01» сообщ ает

Б е р е г т е
с в о ю

ж з н ь *
За два месяца 2009-го года 

в городе О ленегорске про
изошло тринадцать пожаров, 
при пожарах пострадали четы
ре человека и спасены восемь 
человек.

31.01.2009 г. произошел по
жар в квартире жилого дома 
по адресу ул. Строительная, д. 
49а. В результате пожара по
лучили травмы два человека. 
Огнем повреждены мебель
ная стенка, мягкий уголок, те
левизор. Причина пожара — 
неосторожнось при курении 
квартиросъемщика, находяще
гося в состоянии алкогольного 
опьянения.

07.02.2009 г. произошло 
возгорание парафина на элек
троплите в квартире по адресу 
ул. Строительная, д. 53. Хозя
ева квартиры, обнаружив горе
ние, решили потушить горящий 
парафин водой, при соприкос
новении воды с парафином 
произошла вспышка, в резуль
тате чего получили травмы раз
личной степени тяжести два 
человека. Огнем поврежден 
линолеум на полу кухни и про

дуктами горения закопчена 
кухня.

09.02.2009 г. в результате 
обильного возлияния алкого
ля и неосторожно оброненно
го окурка загорелся матрац 
кровати в квартире по адресу 
ул. Строительная, д. 26. Толь
ко вовремя вызванная пожар
ная охрана позволила избе
жать беды, из задымленной 
квартиры спасены два чело
века.

14.02.2009 г. после отме
ченного дня рождения произо
шел пожар в индивидуальных 
гаражах, расположенных в на
селенном пункте Высокий в 
районе ул. Можаева. Огнем 
повреждены четыре гаража, 
автомобиль и хранящееся в га
ражах имущество.

21.02.2009 г. в результате 
неосторожности при курении в 
состоянии алкогольного опья
нения произошел пожар в 
квартире по адресу ул. Барди
на, д. 20. Из горящей квартиры 
спасена квартиросъемщица.

Также большим количе
ством пожаров в мусоропрово

дах отличились дома: по Ле
нинградскому пр., д. 7, подъез
ды 8 и 10; ул. Пионерская, д. 8; 
ул. Космонавтов, 6/1.

Уважаемые оленегорцы! 
При возникновении пожара 
или обнаружении его призна
ков (задымление, тление, ис
крение и т.д.) необходимо по
звонить по телефону «01» (по 
мобильному телефону — 112) 
в пожарную охрану. Не пытай
тесь тушить пожар самостоя
тельно в задымленной кварти
ре, покиньте помещения, зак
ройте плотно двери и отключи
те электроэнергию. Поверьте, 
сгоревшее имущество не стоит 
вашей жизни и здоровья. При 
тушении горящей жидкости на
кройте место горения плотной 
тканью или затушите горение 
с помощью огнетушителя. При 
горении пищи в кастрюле (ско
вороде) просто закройте посу
ду крышкой и уберите с горя
чей конфорки. Будьте бдитель
ны, берегите свою жизнь!

Отделение 
Государственного 

пожарного надзора 
г. Оленегорска.

Официально
И Н Ф О Р М А Ц И Я

об итогах приватизации муниципальной собственности в 2008 году
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска сообщает, что в четвертом квартале 2008 года в соответствии 

с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», осуществлена приватизация муниципальной собственности: встро
енное нежилое помещение площадью 42,0 кв.м. на первом этаже жилого дома, по адресу: г. Оленегорск, ул. Советская, д.3, покупатель -  ООО «Гармония- Центр», 
цена сделки приватизации -  735 000 рублей.

В. М ошников,
председатель комитета по  управлению  м униципальны м  имуществом.

М эрия-инф орм
НдцпроЕКТ « З д о р о в ь Е »
Благодаря успешной реализации национального проекта «Здоровье» в 

Центральной городской больнице были внедрены и освоены новые методи
ки по УЗИ-диагностике, а также расширена база исследований по эндоско
пии. Третий год продолжается вакцинация населения против вирусного 
гепатита. Благодаря этой программе на территории нашего муниципально
го образования полностью ликвидирована заболеваемость острым вирус
ным гепатитом «В». Продолжается вакцинация детей против полиомиелита. 
Выполнен план вакцинации по гриппу, от него были привиты более трех 
тысяч человек. Подведены итоги дополнительной диспансеризации работа
ющего населения. Обследованы 1100 человек, из них 23% признаны здоро
выми, 33% имеют факторы риска серьезных заболеваний, 44% страдают 
хроническими заболеваниями и нуждаются в дообследовании и лечении. По 
углубленным медосмотрам работающих на производстве план выполнен 
также на 100%. Здесь ситуация намного лучше — 35% от обследуемых 
здоровы, 40% имеют факторы риска заболеваний, а 25% — нуждаются в 
лечении. В этом году увеличатся выплаты участковым терапевтам — по 
распоряжению правительства к выдаваемой ежемесячно сумме прибавятся 
полярные надбавки. Работа по родовым сертификатам дает положительный 
эффект — теперь новорожденные проходят более глубокое обследование, в 
частности, на выявление наследственных заболеваний в первые дни жизни, 
наблюдаются врачами-специалистами с применением УЗИ-диагностики в 
возрасте до одного года.

Д о с т у п н о е  ЖИЛЬЕ ---- 

ГРАЖДАНАМ РоССИИ
Основными задачами национального проекта «Доступное комфорт

ное жилье гражданам России» являются обеспечение жильем нуждаю
щегося населения и оказание государственной помощи в его приобрете
нии малоимущим и льготным категориям граждан, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий. Кроме того, в рамках проекта предусматри
вается проведение мероприятий по выполнению государственных обя
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста
новленных федеральным законодательством в рамках целевой програм
мы «Жилище».

В соответствии с планом реализации нацпроекта в нашем городе ре
шением совета депутатов устанавливается размер дохода и стоимость 
имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на 
учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального най
ма. В этом году размер дохода установлен 7625 рублей на человека. 
Сейчас в списке очередности на получение жилья состоят 62 человека. За 
период реализации нацпроекта улучшили свои жилищные условия 58 
человек. Им предоставлены квартиры по договорам социального найма 
из числа отремонтированных жилых помещений свободного муниципаль
ного жилищного фонда и квартир, высвобождающихся гражданами, вы
езжающими из районов Крайнего Севера. Новое жилищное строитель
ство в нашем городе не осуществляется.

В рамках реализации проекта в соответствии с региональными целе
выми программами в Оленегорске утверждены и действуют две муни
ципальные программы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Разви
тие системы ипотечного кредитования и жилищного строительства». 
Первая программа распространяется на супругов, чей возраст не пре
вышает 35 лет. Ежегодно администрация города принимает участие в 
областном конкурсе для получения возможности софинансирования про
граммы из федерального и областного бюджетов. В 2009 году шесть 
молодых семей получат социальные выплаты на покупку квартиры.

Для бюджетников есть возможность улучшить жилищные условия, 
приняв участие в программе «Развитие системы ипотечного кредитова
ния». Им предоставляется социальная выплата в размере не менее 30% 
от стоимости жилья.

Для реализации программы по обеспечению жильем ветеранов, ин
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, выделяются субвенции из 
федерального бюджета. На эти деньги приобретены две однокомнатные 
квартиры для ветеранов боевых действий, а инвалидам предоставлено 
четыре квартиры из муниципального жилищного фонда. За 2007-2008 
годы было выделено 24 жилищных сертификата для граждан, выезжаю
щих из районов Крайнего Севера, в списках на получение жилищных 
субсидий по переселению на начало этого года состоят 936 человек.

В рамках соответствующей региональной целевой программы адми
нистрацией города в 2004 году разработана муниципальная целевая про
грамма «Переселение граждан города Оленегорска с подведомственной 
территорией из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2004-2010 
годы, в соответствии с которой ведется переселение граждан города Оле
негорска, села Имандра, железнодорожных станций Лапландия, Ягель
ный Бор с предоставлением жилых помещений по договору социального 
найма муниципального жилищного фонда. С начала реализации программы 
из ветхого и аварийного жилья переселено 35 семей (57 человек). В 2007 
году — 7 семей (9 человек), в 2008 году — 5 семей (5 человек). Все 
мероприятия по указанной программе профинансированы исключительно 
местным бюджетом. К сожалению, на снос опустевших ветхих домов или 
их восстановительный ремонт средств в бюджете нет. Эти дома пока при
ходится консервировать и оставлять в таком состоянии до лучших вре
мен. В последнее время появились желающие приобрести эти объекты в 
собственность для проведения реконструкции и оборудования офисов. 
Есть предложения по разборке ветхих домов с целью использования 
пригодных строительных материалов. Заинтересованные организации и 
граждане могут направлять свои предложения в администрацию города.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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