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Двадцать  
второго авгу
ста в Олене
горске были 
гармонично 
совмещ ены  
праздник и 
трудовые буд
ни. В День 
российского 
флага на ули
цы и в скве
ры — не от
дыхать, а ра
ботать! — 
вышли де
сятки горо
жан. Подроб
нее о суббот
нике, в кото
ром участво
вали городс
кая админис
трация, Оле
н е г о р с к и й  
ГОК и ряд 
других орга
низаций, чи
тайте на 3-й 
странице.

С праздником!

- Ь

Дорогие оленегорцы, уважаемые работники 
и ветераны горно-обогатительного комбината!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием -  60-летием со дня 
основания города и горно-обогатительного комбината!

Мы с гордостью называем Оленегорск городом горняков и шахтеров, городом-тружеником. Свое 
призвание в нем нашли люди других, не менее значимых профессий: строители, металлурги, врачи, 
учителя, военнослужащие воинских частей, работники ЖКХ, культуры, спорта, предприниматели. Не
легко было в условиях Заполярья создавать производственный и социально-экономический потен
циал города, но оленегорцы с честью справились с этой задачей. Построены горно-обогатительный 
комбинат, механический завод, предприятия стройиндустрии, а вместе с ними вырос красавец-город
— Оленегорск. И в этом, прежде всего, заслуга наших ветеранов. За плечами многих из них тяжелые 
фронтовые дороги и все невзгоды военного лихолетья. Мы всех вас помним и гордимся вами, 
дорогие ветераны! Опираясь на ваш опыт и знания, нынешнее поколение оленегорцев старается 
приумножить ваши достижения, обеспечить долгосрочную перспективу жизнедеятельности города. 
Залогом этого является освоение технологии добычи руды подземным способом на горно-обогати
тельном комбинате, техническое перевооружение его производства, активная деятельность органов 
местного самоуправления по реконструкции магистральных сетей теплоснабжения, водовода, систем 
освещения, капитальному и текущему ремонту социальных объектов, дорожных покрытий, благо
устройству городских территорий.

За последние годы свое второе рождение получили роддом, плавательный бассейн, малый 
зал МДЦ «Полярная звезда», школа в Протоках, спасен от разрушения и в настоящее время 
реконструируется гордость оленегорцев — Ледовый дворец. К юбилею города оленегорцы 
получили еще один подарок — «Оленегорский Арбат» на Ленинградском проспекте. Ежегодно 
наращиваются темпы ремонта фасадов, кровель, внутридомовых коммуникаций многоквартирных 
жилых домов. В городе эффективно функционируют учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты. К сожалению, мировой финансовый кризис не обошел и наш 
маленький город. Но оленегорцам не привыкать к трудностям. Нам есть с кого брать пример — это 
наши ветераны, нам есть, для кого трудиться — это наши дети! Уверен, если все мы — оленегорцы, как 
прежде сосредоточим свои усилия на решении возникающих проблем, а их немало, будем доверять и 
помогать друг другу — то не только сохраним достигнутый уровень жизнеобеспечения в нашем 
городе, но и повысим его в ближайшие годы.

В канун юбилея Оленегорска желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, при
лива жизненной энергии, семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, а 
нашему родному городу — процветания! Пусть наш Оленегорск будет для наших детей, 
внуков и гостей самым прекрасным городом на земле.

Н. Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие друзья!
Уважаемые работники и ветераны Оленегорского ГОКа! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с 60-летием комбината и города!

История Оленегорского ГОКа знает много славных дел — поиск новых прогрессив
ных решений, непрерывные реконструкции, модернизации и техническое перевооруже
ние производственных процессов. Были у комбината периоды подъема и нестабильнос
ти, преодоления трудностей и празднования побед. За прошедшие десятилетия, вмес
тившие в себя послевоенные годы строительства, годы становления и развития, горно
обогатительный комбинат приобрел репутацию социально ответственного и устойчиво 
работающего предприятия, оснащенного современным оборудованием, эффективно ре
шающего вопросы развития минерально-сырьевой базы, имеющего высокий уровень 
организации и культуры производства.

Во все времена главным ресурсом Оленегорского ГОКа были люди, являвшиеся 
образцом самоотверженного труда, профессионального мастерства и патриотизма. С 
чувством глубокой благодарности обращаемся мы сегодня к ветеранам — строителям, 
транспортникам, горнякам, обогатителям, среди которых было немало талантливых ин
женеров, авторитетных руководителей, опытных специалистов, ответственных за пору
ченное дело рабочих. Они в суровом северном краю построили крупное предприятие и 
прекрасный город, заложив и передав последующим поколениям крепкие традиции 
настоящего горняцкого братства, любви к родному краю.

Наш комбинат встречает этот юбилей в новых экономических условиях. Уже не в 
первый раз судьба проверяет на прочность и жизнестойкость трудовой коллектив Оле
негорского ГОКа. Впереди его ждет много новых вызовов, и отвечать на них придется 
сложными решениями, связанными с повышением эффективности работы предприятия, 
оптимизацией производственных процессов, повышением конкурентоспособности про
дукции. Мы сможем добиться успеха, используя наши сильные качества. Одно из таких 
качеств — готовность к изменениям, которые переживает сейчас международная верти
кально интегрированная горно-металлургическая компания «Северсталь» и которые 
провозглашены в ее новой Миссии, Видении и Ценностях. Являясь на протяжении мно
гих лет частью компании, мы чувствуем общность наших целей и задач и уверены, что 
вместе справимся со всеми трудностями, чтобы ветераны могли гордиться нами так же, 
как мы гордимся всем тем, что они сумели сделать за 60 лет истории комбината и города.

От всей души желаю доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям. 
Пусть сбудутся все намеченные планы! Процветания и уверенности в завтрашнем дне! 
С юбилеем!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

CMYK



Оленегорский ГОК

Памятные события последнего десятилетия
«60 лет Оленегорскому горно-обогатительному комбинату ОАО «Северсталь» —  

самому северному в России производителю железорудного концентрата» —  именно с 
такими словами на обложке вышел в свет специальный июльский номер «Горного 
журнала», посвященный юбилею предприятия. Над его созданием работали руково
дители комбината, начальники цехов, главные специалисты. В статьях отражены 
основные достижения градообразующего предприятия за последнее десятилетие, яркие 
события его 60-летней истории. Тема взаимодействия и сотрудничества комбината 
и города представлена в статье главы города Оленегорска Н. Сердюка. В номер так
же вошли поздравления от губернатора Мурманской области, руководителей компа
нии «Северсталь», предприятий и проектных организаций, с которыми комбинат со
трудничает на протяжении многих лет. Предлагаем вниманию читателей один из 
материалов этого номера —  «Памятные события последнего десятилетия».

санаториях и пансионатах России в 
рамках программы добровольного 
медицинского страхования.

2007 г.
S  Началось внедрение Единого 

стандарта социально-бытовых усло
вий «Северсталь-Ресурса».

S  Добыта 600-миллионная тонна 
руды.

S  Принят стратегический план 
развития Оленегорского ГОКа на дол
госрочную перспективу.

S  Введена в эксплуатацию вто
рая очередь сухой двухстадиальной 
магнитной сепарации дробленой руды 

с использованием сепараторов для 
С начала эксплуатации комбината: сухой магнитной сепарации фир-
добыто руды 614,4 млн. тонн, мы Metso Minerals.
выработано концентрата 234,5 млн. тонн, •/ Произведена замена щеко
произведено ферритовых стронциевых вой дробилки СМД-117Б на дро- 

порошков 16,9 тыс. тонн, билку Metso Nordberg С200.
произведено товарного щебня 27,6 млн. м3. S  Внедряются в производство

автоматизированные дробилки

1999 г.
S  Добыта 500-миллионная тон

на руды.
S  На обогатительную фабрику 

отправлена первая руда из Комсо
мольского карьера.

S  Подписан договор о шефской 
помощи между Оленегорским ГОКом 
и большим десантным кораблем (БДК- 
91) Северного флота.

2000 г.
S  Разработка и гидротранспорт 

кварц-магнетит-гематитовых песков 
техногенного месторождения аварий
ного хвостохранилища 
дробильно-обогатитель
ной фабрики осуществля
ется земснарядом.

S  Началась модер
низация технологичес
кого автотранспорта, 
связанная с установкой 
на автосамосвалы БелАЗ грузо
подъемностью 120 т двигателей 
фирмы Cummins.

S  Приказом командующего СФ 
БДК-91 присвоено наименование 
«Оленегорский горняк».

2001 г.
S  На комплексе по производству 

щебня завершена реконструкция с 
целью увеличения объемов производ
ства товарного щебня, позволяющая 
регулировать выпуск щебня по фрак
циям в зависимости от спроса.

2002 г.
S  Организовано структурное 

подразделение — горное управле
ние, объединившее пять карьеров 
комбината.

2003 г.
S  Закончен первый этап реконст

рукции Ш нитки дробления, 
которая проводилась с це
лью увеличения произво
дительности Ш нитки и сни
жения крупности дробле
ной руды.

S  На совете директоров 
«Северсталь-Ресурса» при
нято решение о строитель
стве Оленегорского подзем
ного рудника.

S  В Оленегорском ка
рьере произведен первый 
взрыв по оформлению пор
тала штольни гор. -55 м со 
стороны висячего бока 
рудной залежи.

S  С выделения из 
структуры комбината ре
монтно-механического цеха 
и центральной котельной 
началось практическое при
менение аутсорсинга на предприятии.

2004 г.
S  Начались проходческие рабо

ты по проходке штолен гор. -55 м, -70 
м на опытно-промышленном участке 
Оленегорского подземного рудника.

2005 г.
S  Приобретены девять карьер

ных автосамосвалов Unit Rig МТ 3300

АС грузоподъемностью 136 т произ
водства компании Terex.

S  Введен в эксплуатацию фрон
тальный колесный погрузчик CAT 
992G с емкостью ковша 11,5 м3 и гру
зоподъемностью 22 т производства 
компании Caterpillar.

S  Решением внеочередного обще
го собрания акционеров ОАО «Ол
кон» полномочия единоличного испол
нительного органа Общества переда
ны управляющей организации— Зак
рытому акционерному обществу «Се- 
версталь-Ресурс».

S  В День шахтера добыта первая 
тонна очистной руды на опытно-про-

мышленном участке Оленегорского 
подземного рудника.

S  Впервые между правительством 
Мурманской области, администраци
ей города Оленегорска и ОАО «Ол
кон» подписано соглашение о социаль
но-экономическом партнерстве.

2006 г.
S  По инициативе Оленегорско

го ГОКа и при поддержке админис
трации г. Оленегорска постановле
нием правительства Мурманской 
области ПУ № 20 реорганизовано 
в Оленегорский горнопромышлен
ный колледж.

S  Генеральным директором 
ОАО «Олкон» назначен Василий 
Алексеевич Черных.

S  Принята Корпоративная по
литика в области охраны труда и 
промышленной безопасности «Се

версталь-Ресурса».
S  Начаты работы по проведе

нию биологической рекультивации 
на отработанных участках хвостох
ранилища.

S  Достигнута максимальная 
производительность III нитки 
дробления руды за все годы эксп
луатации — 8,1 млн. т в год.

S  Работники комбината получили 
возможность бесплатного отдыха в

Sandvik Hydra^ne Н8800 на III нитке 
дробления руды.

S  Продолжается процесс внедре
ния в производство комплекса техни
ческих и технологических мероприя
тий, направленных на повышение про
изводительности обогатительного пе
редела и качественных показателей 
обогащения (обновление более чем 
70% парка сепараторов для мокрой 
магнитной сепарации, 25% парка из- 
мельчительного оборудования, 40% 
парка спиральных классификаторов, 
15% парка технологических насосов).

S  Продолжается реконструкция 
системы гидротранспортирования 
хвостов обогащения с заменой отече
ственных грунтовых насосов на насос
ные агрегаты Warman.

S  Выпуск товарного щебня на 
дробильно-сортировочной фабрике с 
начала производства превысил 25 

млн. м3.
S  Полу

чен серти
фикат соот
ветствия си
стемы ме
неджмента в 
области ох
раны труда 
м е ж д у н а 
р о д н о м у  
стандарту  
O H S A S 
18001.

S  В уп
р а в л е н и и  
железнодо- 
р о ж н о г о 
транспорта 
началось об
н о в л е н и е  
парка тяго

вых агрегатов: заключены договоры 
на поставку четырех машин.

S  В санатории-профилактории со
циально-культурного комплекса Оле
негорского ГОКа открылся пищеблок, 
что позволило организовать питание 
работников. Это сразу же подняло уч
реждение на качественно новый уро
вень в работе по профилактике про
фессиональных заболеваний и оздо
ровлению работников комбината.

S  Инициирован проект выпуска 
нового вида товарной продукции — 
ферритовых стронциевых порошков 
с двойным обжигом.

S  Добыта миллионная тонна 
руды на Оленегорском подземном 
руднике.

S  Состоялось открытие первого 
профильного (горного) физико-мате
матического 10 класса.

2008 г.
S  На смену самосвалам БелАЗ 

грузоподъемностью 120 т приходят 
шесть 130-тонных БелАЗов-75131.

S  В веден в эксплуатацию  
фронтальный колесный погрузчик 
Komatsu WA 900.

S  На промплощадке Оленегорс
кого ГОКа началось строительство 
завода по производству эмульсион
ных взрывчатых веществ компании 
ЗАО «Дино Нобель Раша» (группа 
компаний «Орика») для обеспечения 
взрывных работ ОАО «Олкон».

S  Осуществлены поставки же
лезорудного концентрата на экс
порт — в Китай и США.

Юбилей

S  Состоялся первый муниципаль
ный образовательный фестиваль 
«Молодежная перспектива», являю
щийся частью проекта «Молодые 
ресурсы», реализуемого компанией 
«Северсталь-Ресурс».

S  Завершился процесс модерни
зации оборудования на дробильно
сортировочной фабрике с установкой 
четырех дробилок Sandvik Н6800.

S  Добыча руды на Оленегорском 
подземном руднике достигла отметки 
145 тыс. т/мес.

2009 г.
S  Началась реализация проекта 

«Бизнес-стандрат сырьевого дивизи
она» — внедрение стандартных про
цессов, основанных на системе ERP, 
разработанной компанией SAP.

S  Введено в строй малосемейное 
общежитие «Шахтер» с одно- и двух
комнатными квартирами и комнатами 
на три человека на 123 койко-места.

S  Получен сертификат соответ
ствия системы менеджмента каче
ства международному стандарту 
ISO 9001:2000.

Программа праздничных 
мероприятий, 

посвященных 60-летию 
комбината и города

28 двгустд
18.00 —  торжественный вечер «Шесть славных деся

тилетий», посвященный юбилею Оленегорского горно
обогатительного комбината, во Дворце культуры

29 АВгуСТА 
Ц ентральная площадь  г. ОленегорскА  

П раздн ичн а я  прогрАммА 
«Любимый город»

11.00 —  праздничная посадка сиреневой аллеи у  зда
ния управления комбината

12.00 —  торжественное открытие праздника:
*  парад войск
*  спортивное шоу с участием мотоклубов Мурман

ской области
*  чествование почетных жителей города Оленегор

ска и ветеранов труда
*  выступление ансамбля Мурманской областной 

филармонии «Мурманск-классик-квинтет»
14.00 —  поздравление главы г. Оленегорска
15.00 —  поздравление генерального директора ОАО 

«Олкон»
16.00  —  концерт но-развлекат ельный марафон  

«Праздничное веселье для всего населенья!»:
*  творческие подарки от самодеятельных коллек

тивов города и области
*  поздравления руководителей предприятий и пред

принимателей города
*  розыгрыш веселой лотереи «Кто счастливчик?»
19.00 —  выступление ансамбля песни и пляски Крас

нознаменного Северного Флота
20.00 —  лазерное шоу
20.05  —  выступление Губернаторского оркестра 

Московской области
21.30 —  фильм-презентация о комбинате и городе
22.00  —  праздничный фейерверк и закрытие праз

дника

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 августа 2009 г.



Слава труду!

Оленегорцы провели «генеральную уборку»

женном на месте, 
где когда-то сто
ял корпус недо
строенной детс
кой поликлини
ки, работали с 
метлами, лопата
ми и мешками для 
сбора мусора со
трудники город
ской администра
ции. Никаких 
скидок на чины 
не было — вмес
те с рядовыми 
клерками труди
лись начальники 
отделов и даже 
з а м е с т и т е л и  
мэра. Да что там 
заместители — 
глава муниципалитета Н. Сердюк 
тоже был со своими подчиненными 
и, забыв на время о служебной су
бординации, занимался уборкой 
территории. Дело двигалось споро: 
в с е в о з м о ж н ы й  
хлам, щедро набро
санный горожанами 
в разросш ую ся 
траву и на дорож
ки, сгребался в 
кучи, укладывался 
в мешки и вывозил
ся с глаз долой.
Вскоре на сквер 
любо-дорого было 
смотреть.

«Сегодня удач
ный день, — делил
ся впечатлениями 
глава города. — И  с 
погодой повезло, и 
люди проявили энту
зиазм. Город к юби
лею необходимо при
вести в порядок —  это понимают 
все, но надо не просто понимать, а 
действовать. Хотелось бы, чтобыг 
все оленегорцы —  каждый в своем 
дворе, в своем доме, в своем подъезде 
— занялись в эти дни уборкой, тогда 
город к праздничной дате действи
тельно будет сверкать...»

Субботний день 22 августа выдался погожим и солнечным  —  самое время для 
прогулок и отдыха где-нибудь на природе. Однако с самого утра на улицах Олене
горска были замечены отнюдь не праздные люди. В разных точках города на суб
ботник, организованный партией «Единая Россия» и приуроченный ко Дню россий
ского флага, вышли работники местных предприятий и организаций.

Наибольшее оживление в десять По другую сторону улицы Стро- для создания празднично-патриотич-
утра наблюдалось в районе цент- ительной, в соседнем сквере, энтузи- ной атмосферы. 
ральной городской больницы. В азм проявляли работники Оленегор- Нашлось в тот день занятие и
сквере, располо- людям твор

ческих про
фессий. На 
въезде в го
род обновля
ли уличное 
панно масте- 
ра-художни- 
ки под руко
водством ди
р е к т о р а  
ДХШ Е. Ша
талиной. Лов
кие движения 
кисточек — и 
на безликой 
каменной по
в е р х н о с т и , 
как на фото
пленке, про
явились зна
комые всем, 

хотя и слегка сюрреалистичные (все- 
таки пропущены через призму твор
ческого восприятия) очертания горо
да со стелой на главной площади, ку
полом православного храма и фонта

ном «Лопарка».
К полудню 

часть доброволь
ческих бригад под
тянулась ко входу 
в Молодежный до
суговый центр. Из 
динамиков звучала 
бодрая, под стать 
моменту, музыка, 
перемежавшаяся 
информацией о 
«виновнике торже
ства» — государ
ственном флаге 
Российской Феде
рации. Покуда со
бирались и выстра
ивались, успели 
узнать, что впер

вые бело-сине-красный стяг был под
нят в 1678 году на русском военном 
корабле «Орел», потом его примене
ние законодательно утвердил своим 
указом Петр Первый, и, наконец, пос
ледний российский император Нико
лай Второй окончательно закрепил 
за трехцветным знаменем статус го-

ского ГОКа. Трудились они с не мень
шей энергией, нежели муниципалы, 
и тоже без каких-либо поблажек в от
ношении руководящих лиц. Так, вме
сте со всеми наводили в сквере мара

фет заместитель генерального дирек
тора по кадрам Д. Володин и замес
титель председателя профсоюзного 
комитета А. Кутихин. Вдохновляли их 
на труд не только мысли о предстоя
щем юбилее родного предприятия, 
но и российские триколоры, висев
шие повсюду прямо на деревьях —

Акция

сударственного символа страны.
Едва полезные исторические све

дения улеглись в головах, как настал 
еще один ответственный миг: участ
ники субботника отчитывались о 
проделанной работе. Как всегда, 
блеснул остроумием коллектив 
МДЦ, сделавший из своего отчета 
шоу в стиле пионерских линеек про-

министрации поддержал Д. Володин, 
один из наиболее активных на сегод
няшний день молодых политических 
лидеров Оленегорска. Он поздра
вил собравшихся с праздником и 
тоже выразил надежду, что гряду
щий юбилей города и комбината 
пройдет на высоком организацион
ном и эмоциональном уровне.

шлых лет. Впрочем, лучшим и, что 
важно, наглядным подтверждением 
трудовых успехов стали чисто вы
мытые и сверкавшие на солнце стек
ла «Полярной звезды».

Принимавший рапорты Н. Сер
дюк произнес ответное слово, в ко
тором поблагодарил всех, кто вы
шел на субботник, за проявленную 
сознательность. «Подготовка к 
юбилею завершается, — сказал он. 
—  Верю, что отметим мы его до
стойно: и гости, и сами оленегор
цы останутся довольны». Главу ад-

Под занавес торжественной час
ти все хором спели российский гимн 
— кто наизусть, кто по предусмот
рительно розданным листочкам с 
текстом. Получилось, может быть, 
не очень артистично, зато дружно. 
На этой ноте «отчетный блок» был 
закончен, и участники субботника 
разошлись — кто-то с чувством 
выполненного долга отправился до
мой, а кто-то взялся за продолже
ние еще недоделанной работы.

Наш корр.
Фото В. Поповой.

РЕШЕНИЕ
Местного политического совета оленегорского местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Поддерживая работу главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией Н.Л.Сердюка по разработке и утверждению плана развития г.Оленегорск Местный 
политический совет оленегорского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решил:

1. В период подготовки и проведения общественных слушаний по плану генерального 
развития города Оленегорск провести в период с 01 сентября 2009 г. по 01 октября 2009 г. 
акцию «Мы любим наш город! Мы верим в его будущее!»

2. Содержание акции.
В период с 01 сентября 2009 г. по 01 октября 2009 г. активисты партии с анкетами проходят по 

квартирам и собирают предложения и пожелания жителей по благоустройству улиц и дворов. Эти 
предложения оленегорское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» формирует в единую 
программу и, во время общественных слушаний, будет настойчиво добиваться, что бы она стала 
неотъемлемой частью плана развития города. Эта программа должна лечь в основу благоустрой
ства города уже на 2010 год. Новому плану развития города — новый план благоустройства.

3. Ответственными за проведение Акции «Мы любим наш город. Мы верим в его буду
щее!» назначить Володина Д.А., Бороздину И.Б.

Д.Володин,
секретарь Местного политического совета оленегорского местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

30 августа - День шахтера
Уважаемые работники и ветераны Оленегорского 

горно-обогатительного комбината, 
дорогие оленегорцы! 

Сердечно поздравляем вас с Днем шахтера!
Это праздник не только работников горно-обогатительного комбината, но и всех горожан. 

В этот день мы чествуем мужественных людей, чей нелегкий труд — залог реального развития 
российской экономики. Ваша почетная профессия требует выдержки и самоотдачи, а часто — 
отваги и подлинной самоотверженности. В суровых условиях Крайнего Севера труд горняков 
вызывает особое уважение. Освоение добычи железной руды подземным способом открыло 
новую эпоху, как в жизни градообразующего предприятия, так и в жизни муниципального 
образования и его социально-экономическом развитии.

Со словами особой благодарности и признательности обращаемся к ветеранам отрасли. 
Вами заложены славные трудовые традиции, продолжаемые нынешним поколением горняков 
и шахтеров. Своим трудом, ответственным отношением к делу вы способствовали становле
нию и развитию отрасли, были и остаетесь ярким примером для молодежи.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни, уверенности в 
завтрашнем дне, новых трудовых успехов и профессиональных достижений!

Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткий, председатель совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией.
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От первого лица

Сегодня и завтра Оленегорска
Ситуация в городе, как  и в 

целом в стране, во многом опреде
ляется положением дел в экономи
ке, и в первую очередь — в ее ре
альном секторе. Особенно эта взаи
мосвязь ощущается в постигший 
весь мир кризисный период. Не
смотря на жесткую конкуренцию 
на рынке товаров и услуг флагма
ны оленегорской экономики — ком
бинат и механический завод уве
ренно сохраняют ранее оптимизи
рованные объемы работ и, самое 
главное для города, — численность 
работающих.

Благодаря этому и заинтересо
ванному отношению других пред
приятий и учреждений города к 
сохранению кадрового потенциала, 
активной работе созданной при го
родской администрации антикри
зисной комиссии — в нашем горо
де сохраняется относительная 
стабильность в вопросах занято
сти населения. В последнее время 
даже наблюдается некоторое сни
жение численности зарегистриро
ванных в центре занятости безра
ботных граждан с 4% до 3,8% от 
трудоспособного населения.

К оличество работаю щ их в 
бюджетной сфере, которая зависит 
от наполняемости местного бюдже
та, мы стараемся удерживать в 
разумных пределах. Никаких зна
чительных сокращений не было и в 
дальнейшем мы не планируем.

Ввиду снижения налоговых от
числений в местный бюджет при
шлось сократить на 15-40% отдель
ные расходные статьи, но это нико
им образом не отразилось на каче
стве предоставляемых муниципаль
ных услуг. Все учреждения образо
вания, здравоохранения, культуры, 
спорта, социальной защиты населе
ния функционируют в регламент
ном режиме.

Благодаря принятым мерам со 
стороны органов местного самоуп
равления в последние годы суще
ственно удалось укрепить матери
ально-техническую базу этих уч
реждений. В частности: завершена 
реконструкция и приведены в об
разцовое состояние п лаватель
ный бассейн, школа № 22 (п. Про
токи), на базе школ № 4 и № 15 
оборудован всем необходимым Ре
сурсный центр — школа высшей 
ступени. Капитально отремонтиро
ваны, оснащены современным обо
рудованием и введены в эксплуата
цию роддом, малый зал МДЦ «По

лярная звезда». Спасен от разру
шения Ледовый дворец спорта, и 
в настоящее время практически 
завершена его реконструкция.

Работники бюджетной сферы без 
задержек получают заработную пла
ту и, что очень важно, вовремя полу
чили и получают отпускные. Летняя 
оздоровительная кампания в этом 
году по численности участвующих в 
ней детей даже превзошла достигну
тый рекордный уровень прошлого 
года: в лагерях отдыха побывало око
ло 1,3 тыс. оленегорских ребят, около 
200 старшеклассников трудились на 
общественных работах.

Все ш колы подготовлены и 
получили право от приемных ко
миссий с 1 сентября приступить 
к  новому учебному году.

В запланированных объемах за
вершается выполнение мероприя
тий по подготовке к  зиме.

Принятыми администрацией ме
рами удалось урезонить управляю
щие компании — их расчеты за теп
лоэнергетические ресурсы стали на
много стабильнее, чем в этот период 
прошлого года. В результате 
долг перед главной теплоснабжа
ющей компанией — ООО «ТЭК» 
снизился с 169 млн. руб. в мае до 
106 млн. на 01.08.2009.

На котельной создан норматив
ный запас угля. Теплосети уже прак
тически готовы к зимней эксплуа
тации, недавно произведена их про
м ы вка и дезинфекция.

Повышению устойчивости систе
мы жизнеобеспечения города способ
ствовали реализованные в 2004-2008 
годах органами местного самоуправ
ления мероприятий в сфере ЖКХ:

- заменены изношенные маги
стральные тепловые сети на Мо
лодежном бульваре диаметром 
500 мм и Ленинградском проспек
те диаметром 400 мм на новые с 
полиуретановой изоляцией и шаро
выми запорными устройствами;

- осуществлено строительство 
первой очереди резервного водо
вода диаметром 800 мм на самом 
сложном его участке: под железной 
и автомобильной дорогами феде
рального значения;

- капитально отремонтировано 
более 15 тыс. кв. м рулонных кро
вель, 20 тыс. пог. м межпанельных 
швов многоэтажных домов;

- реконструирована система 
освещения сквера на Ленинград
ском проспекте.

Хорошим результатом закончи

лось проведение администрацией 
города работ по реализации 185 Фе
дерального закона. Наш  город в 
числе 8 из 36 муниципальных об
разован и й  п олучает  из 
Фонда содействия и рефор
мированию Ж КХ 42 млн. 
руб., а с учетом софинанси- 
рования областного и мест
ного бюджетов, средств соб
ственников на капитальный 
ремонт жилья планируется 
израсходовать 54 млн. руб.

В 28 многоквартирных 
домах, где созданы ТСЖ и 
собственники 2/3 голосов 
проголосовали за участие в 
софинансировании в размере 
5% от общей суммы, будут 
выполнены ранее намечен
ные объемы работ по замене 
внутридомовых инженерных 
сетей теплоснабжения с уста
новкой приборов учета теп
ловой энергии, замене лиф
тов, ремонту крыш и др. уже 
до конца текущего года.

Благоустройство городс
ких территорий и фасадные 
работы проходили под зна
ком подготовки к  60-летне
му юбилею города. В этом плане 
удалось осуществить следующие 
наиболее значимые мероприятия:

- в образцовое состояние при
веден сквер на Ленинградском 
проспекте, где уложено более 4 
тыс. кв. м тротуарной плитки, ус
тановлены новые скамейки, вазо
ны, высажены сирень и цветы;

- благоустроена территория и 
оборудован сквер у главного фа
сада центральной городской боль
ницы;

- построены спортивная и дет
ская площадки на ранее необуст- 
роенной территории у дома № 30 
по ул. Строительной;

- сооружена новая детская 
игровая площадка в районе дома 
№ 14 по ул. Пионерской и ш ко
лы  № 4;

- приобретено и дооборудовано 
новыми игровыми городками 6 
детских площадок в различных 
частях города, в том числе во дво
рах по ул. Строительной, д. 37-д. 
39-д. 43, Строительной, д. 50, ул. 
Южной, д. 3, кор.1, 2, 3, Мира, д. 4.

- только в период 2007-2009 
годов капитально отремонтирова
но более 80 тыс. кв. м дорожных 
покрытий, из них в 2008 г. 14,3 
тыс. кв. м на Ленинградском про

спекте и центральной площади, 
12,7 тыс. кв. м на ул. Ю жной, 
Строительной, Бардина;

- реконструированы балкон-

С юбилеем!
Дорогие оленегорцы!

Примите мои самые искренние поздрав
ления с юбилеем родного города. Эта памят
ная дата знаменует начало строительства го
рода Оленегорска и начало работ на горно
обогатительном комбинате.

60 лет — это не очень много для жизни 
города, но в тоже время, это целая челове
ческая жизнь. Оленегорск красив своей не
броской северной красотой -  уютом скверов 
и бульваров, красотой площадей, строгим 
расположением улиц. В городе живут заме
чательные люди, которые одновременно 
строили и город, и комбинат, вложив свою 
душу и сердце.

Желаю вам успехов в труде, уверенности 
в грядущем дне, крепкого здоровья и опти
мизма, счастья и дальнейшего процветания! 
С юбилеем вас, мои дорогие оленегорцы!

С уважением, Н. Максимова, депутат 
Мурманской областной думы.

Дорогие оленегорцыы!
Сердечно поздравляем вас с 60-летием города 

и Оленегорского горно-обогатительного комбината!
День рождения -  замечательный праздник, объединяю

щий всех, кому дорог Оленегорск. Каждый, кто хоть раз по
бывал у нас, уносит в своем сердце частицу доброты и ду
шевного тепла нашего северного края. В неповторимом об
лике современного города соединяется бесценный опыт жиз
ненного пути ветеранов — строителей и тружеников самого 
северного горно-обогатительного комбината, с энергией и 
красотой устремленной вперед молодежи. Уверены, что каж
дый оленегорец испытывает глубокое уважение и гордость 
за свой город, бережно передавая то лучшее, что создано за 
шесть десятков лет. И пусть не прерывается эта замечатель
ная традиция сохранять и приумножать то, что было созда
но руками наших отцов и дедов! Пусть славный город рас
тет и процветает. Счастья, мира и благополучия всем его жи
телям. Хорошего праздничного настроения! С юбилеем!

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы, 

Е. Першина, депутат совета депутатов г. Оленегорска.

ные ограждения с уличной сторо
ны домов № 7 , № 9 на Ленинг
радском проспекте;

- отремонтированы и окра
шены фасады МДЦ «П олярная 
звезда», Ледового дворца, деся
ти ж илых домов в старом м ик
рорайоне города.

- по предложению администра
ции города многие индивидуаль
ные предприниматели активно 
включились в приведение в поря
док фасадов принадлежащих им 
зданий и прифасадных террито
рий, в том числе: Л. Ю машева (ул. 
Мурманская, д. 4, магазин «Дом»),
А. Казаков (ул. Строительная, д. 
39, магазин № 25), Н. Гончаров (ав
тозап равочн ая  станция «Рос
нефть»), А.С.-А. М альсагов (ул. 
Строительная, д. 41, ООО «Эта
лон»), А. Парейко (ул. Советская, 
д. 8, магазин «Автомир»), А. Саму- 
сев (ул. Строительная, д. 53, кафе 
«Дрова»), В. Кубарев (ул. Пионер
ская, д. 14, магазин «Абсолют»).

- в последние дни августа с 
помощью предпринимателя Л. 
Л аташ евич и ООО «Спецтехт- 
ранс» заменено 4 автобусных па
вильона на новые, выполненные 
в современном стиле;

- радует горожан своим новым

1 сентября -

обликом реконструированны й 
комбинатом бывший «фестиваль
ный» дом по ул. Строительной, 23. 

Будущее города, безусловно, во 
многом зависит от положения 
дел на комбинате и других 
предприятиях реального секто
ра экономики.

Кризисы когда-то кончают
ся. Есть надежда и уверенность 
в том, что, как и прежде, най
дет свое широкое применение 
продукция Ч ереповецкого 
металлургического комбина
та, а вместе с ней и наш желе
зорудный концентрат. В этом 
уверены и те, кто сегодня вкла
дывает 200 млн. руб. инвести
ций в строительство завода по 
производству применяемых 
на комбинате ГЛВВ — горя- 
че-льющихся взрывчатых ве
ществ. Ввод его в эксплуата
цию, запланированный на IV 
квартал т.г., позволит трудоус
троить около 20 человек.

Подбирает наиболее про
грессивную технологию руко
водство зарегистрированного 
на территории нашего муници
пального образования Олене

горского трубного завода. В про
изводстве по выпуску на этом заво
де полиэтиленовых труб различно
го диаметра и назначения будет за
действовано около 100 работающих.

Мы активно стараемся поддер
жать идею создания на производ
ственных площадях бывшего заво
да ЖБИ региональной базы по 
выпуску строительных конструк
ций для сооружения жилых до
мов. С комитетом по рыбохозяй
ственной деятельности области и 
руководством ООО «Дедал-фиш» 
прорабатывается вопрос обеспече
ния сырьем и возобновления рабо
ты  рыбоконсервного производ
ства на предприятии с бывшим на
званием «Гамма-Сервис». Руковод
ство ОАО «Оленегорский завод си
ликатного кирпича» намерено вне
дрить технологию переработки 
бывших в употреблении автошин. 
Освоил выпуск тротуарной плит
ки ООО «Спецтехтранс». На Оле
негорском механическом заводе 
планируется расширить ассорти
мент продукции за счет освоения 
производства им портозам ещ аю 
щих запасных частей для горно
обогатительных и м еталлурги
ческих предприятий.

Окончание на 13-й стр.

День знаний
Сердечно поздравляем учащихся, студентов, преподавателей, 

всех работников системыt образования 
и жителей муниципального образования с Днем знаний!

1 сентября — знаменательный день, с которого начинается новый учеб
ный год, открывается дорога в будущее, в новую интересную жизнь, напол
ненную открытиями, радостью познания и настоящей дружбы.

День знаний — яркий, волнующий праздник для огромной и дружной 
семьи учеников и учителей, студентов и преподавателей, педагогов и родите
лей. Это долгожданный день для тех, перед кем впервые откроются двери 
школы. Радостью наполнен этот день и для взрослых, навсегда сохранивших 
в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах учебы.

Особые слова благодарности -  учителям и преподавателям. Сколько сил, 
любви, терпения вкладываете вы в своих учеников, помогаете овладевать зна
ниями, огорчаетесь и радуетесь вместе с ними! Спасибо за ваш профессиона
лизм, самоотдачу, терпение и такт!

Пусть новый учебный год будет успешным, плодотворным и благополуч
ным. Неиссякаемых вам сил, оптимизма, новых свершений и успехов в учебе 
и труде! В добрый путь!

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

города Оленегорска с подведомственной территорией.
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С юбилеем!

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником — 60-летним юбилеем 

Оленегорского горно-обогатительного комбината!
Оленегорский комбинат — одно из старейших предприятий международной вертикально интегриро

ванной горно-металлургической компании «Северсталь». Это вызывает гордость и уважение в отношении 
всех тех людей, которые работали и в настоящее время трудятся на предприятии.

История комбината напрямую связана с историей Череповецкого металлургического завода. Не секрет, что 
именно из первого оленегорского железорудного концентрата, поступившего в Череповец в 1955 году, был 
выплавлен первый череповецкий чугун. С тех пор предприятия работают в тесном сотрудничестве более 50 лет.

Новая экономическая ситуация лишний раз подчеркивает, что только вместе мы сила и можем эффек
тивно справляться с самыми сложными ситуациями. Именно благодаря тому, что Оленегорский горно
обогатительный комбинат входит в единую компанию «Северсталь», мы смогли сегодня обеспечить его 
полную загрузку. В результате мы добились, чтобы все сотрудники комбината максимально безболезнен
но смогли пережить сложный период.

Я верю в то, что Оленегорский комбинат и дальше будет продолжать успешно работать и поставлять 
производимый концентрат в Череповец. Впереди комбинат ждет много новых вызовов, связанных как с повы
шением эффективности работы предприятия, улучшением качества продукции, так и с освоением новых карь
еров. Уверен, что сотрудникам ОАО «Олкон» эти задачи по плечу, и они с достоинством с ними справятся.

Желаю всем работникам комбината и жителям города здоровья, счастья, благополучия, домашнего 
тепла и уюта. Я искренне верю в то, что вместе нам по плечу любые задачи.

Примите мои самые теплые поздравления по случаю юбилея Оленегорского горно-обогатительно
го комбината.
^ С уважением, А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю коллектив ОАО «Олкон», ветеранов комбината, всех жителей 

Оленегорска с замечательным праздником — 60-летним юбилеем предприя
тия и города!

С самых первых лет своего существования комбинат показывал пример успеш
ной работы и высокой производственной культуры. Благодаря активному и твор
ческому подходу к работе за минувшие десятилетия в жизнь воплощены сотни 
важных проектов и научных разработок, при этом многие из них впервые в отрасли 
появились именно в Оленегорске. Исполнительность и дисциплина позволяли и 
позволяют коллективу комбината, несмотря на непростые условия работы, преодо
левать сложные периоды и решительно шагать вперед в благоприятные времена.

Перед нынешним поколением горняков и обогатителей судьба ставит новые 
интересные задачи и предоставляет достойные поводы для реализации професси
онального потенциала. Оленегорцы, будучи людьми с сильными характерами и 
замечательными традициями, с честью выдержат эти испытания. Мы в этом не 
просто уверены — это подтверждается фактами: так было всегда в славной исто
рии комбината, так происходит и теперь.

Мы будем продолжать действовать так, чтобы развитие комбината — техни
ческое перевооружение, модернизация оборудования, прирост сырьевой базы, 
улучшение условий труда — означало позитивную перспективу для каждого 
сотрудника, для города и региона, где мы работаем.

От всей души желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья, ста
бильности и процветания, новых достижений, реализации задуманных планов.
,С уважением, А. Грубман, генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Обратная связь

Телефонная линия с руководителями комбината
В период подготовки празднования 60-летия Оленегорского ГОКа и города Олене

горска 25 августа для жителей города была открыта телефонная линия с генераль
ным директором ОАО «Олкон» Василием Черных и заместителем генерального ди
ректора по кадрам Денисом Володиным. В течение часа руководители предприятия 
отвечали на вопросы, которые более всего волнуют сегодня оленегорцев.

— Как отразился кризис на 
предприятии, есть ли у комби
ната, а значит, и у города, перс
пектива?

В.Ч.: Не почувствовать миро
вой финансовый кризис Оленегорс
кий ГОК не мог. Наиболее тяжелый 
период пришелся на ноябрь про
шлого года. Не буду пересказывать 
сейчас, как тогда развивались собы
тия. Напомню только, что на какое- 
то время было приостановлено про
изводство из-за резкого падения 
спроса на конечную продукцию 
комбината. Затем предприятие ощу
тило на себе влияние кризиса еще 
несколько раз, когда дважды суще
ственно упала цена на концентрат, 
сократились инвестиции, ГОК ока
зался в условиях ограниченного 
финансирования. Именно тогда ру
ководством комбината был принят 
ряд антикризисных мер. Были от
корректированы производственные 
показатели, а именно: объемы вывоз
ки вскрыши, объемы горнопроход
ческих работ на подземном рудни
ке. Пришлось также оптимизиро
вать численность персонала. Прав
да, через эту процедуру прошло 
небольшое количество людей. По
няв, насколько важно в таких жес
точайших условиях быть конкурен
тоспособными, мы приступили к 
немедленной реализации програм
мы по сокращению затрат на про
изводство концентрата. Эта про
грамма получила название «Концен
трат-800», и сегодня она известна 
каждому работнику комбината.

Цель ее — снижение полных затрат 
на производство одной тонны кон
центрата до 800 рублей и предло
жение потребителю конечного про
дукта по минимальной цене.

Что касается уверенности в 
завтрашнем дне (если можно на
звать так проблему), помимо при
нятия комплекса антикризисных 
мер, мы откорректировали страте
гический бизнес-план. Прежде 
стратегия была нацелена на освое
ние глубоких горизонтов. В ны
нешних экономических условиях 
мы переориентировали ее на раз
работку открытым способом близ
лежащих малых месторождений с 
целью снижения затрат на добычу 
руды. В результате несколько 
уменьшится в следующем году 
объем производства.

В целом коллектив проходит пе
риод кризиса достаточно мягко. 
Выплата заработной платы ни разу 
не задерживалась, работники ком
бината получили тринадцатую зар
плату. Хотя на некоторое время 
было приостановлено действие не
которых пунктов колдоговора, в на
стоящий момент все они выполня
ются. Уверен, что все в наших ру
ках, у коллектива есть все возмож
ности — воля, стремление, профес
сионализм, чтобы удерживать си
туацию под контролем, уверенно 
смотреть в завтрашний день.

— В связи с кризисом не 
уменьшится ли помощь комби
ната городу, продолжится ли в 
дальнейшем активное сотруд

ничество с городской админис
трацией?

В.Ч.: Несомненно. Город и ком
бинат всегда жили и работали в од
ной упряжке. Да, объемы помощи 
в нынешнее непростое время зна
чительно меньше, но, тем не менее, 
взаимоподдержка города и комби
ната сохранится, продолжится со
трудничество с горнопромышлен
ным колледжем, горными класса
ми средней школы. Если откроет
ся Ледовый дворец, то мы продол
жим оказывать помощь хоккейной 
команде «Горняк».

— В течение года в цехах про
шли сокращения работников. Что 
ожидать в ближайшем будущем?

В.Ч.: Действительно, в качестве 
одной из антикризисных мер на 
предприятии была проведена ра
бота по оптимизации численности 
в отдельных цехах. Она связана, 
прежде всего, с изменением объе
мов производства по отдельным 
переделам и появлением излишних 
работников на предприятии. В на
стоящее время в большей своей 
части процесс оптимизации завер
шился, и существенных сокраще
ний в ближайшей перспективе не 
предполагается. Следует, однако, 
понимать, что какие-то организа
ционные мероприятия мы продол
жим реализовывать, но они в пер
вую очередь будут нацелены на то, 
чтобы повысить эффективность 
нашей работы.

— Правда ли что планирует
ся снизить выплаты по возме

щению проезда в отпуск?
Д В  .: Нет, это не так. Напротив, 

с 1 марта 2009 года мы значительно 
дополнили и расширили «Положе
ние о порядке компенсации расхо
дов на оплату проезда...» в связи с 
многочисленными обращениями ра
ботников комбината, которые ездят 
в Украину, Беларусь, Казахстан. 
Кроме того, увеличилось количе
ство работников предприятия, про
водящих свой отпуск в странах даль
него зарубежья: Турции, Египте. 
Поэтому было принято решение в 
случае использования работником 
отпуска за пределами Российской 
Федерации, в том числе по туристи
ческой путевке, производить ком
пенсацию расходов до и от ближай
ших к месту пересечения границы 
Российской Федерации аэропорта, 
железнодорожной станции, осуще
ствляющих международные отправ
ления. Раньше стоимость проезда 
возмещалась только до прохождения 
таможенного пункта в аэропорту. 
Положение зарегистрировали, под-
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писали, и оно действует, являясь 
приложением к колдоговору. Работа 
в этом направлении продолжится.

— Будет ли комбинат и даль
ше оказывать помощь Совету 
ветеранов  О лен егорск ого  
ГОКа?

Д.В .: Конечно, будет. Частично 
в самые трудные для комбината ме
сяцы мы приостанавливали дей
ствие некоторых пунктов колдого
вора, касающихся выплат к юби
лейным датам, но это были разо
вые акции. Теперь действие этих 
пунктов уже восстановлено. В на
стоящее время выполняются все 
обязательства по коллективному 
договору, в том числе и обязатель
ства, которые относятся к пенсио
нерам. Все выплаты, не получен
ные людьми в момент действия 
моратория, будут осуществлены и 
продолжены в соответствии с кол
лективным договором. Вопрос, 
чтобы сэкономить на Совете вете
ранов, даже не рассматривался.

Продолжение на 6-й стр.
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Телефонная линия с руководителями комбината
Продолжение. Начало на 5-й стр.

— Какие изменения возмож
ны в режиме работы санатория- 
профилактория и условиях опла
ты путевок?

Д В  Режим работы санатория- 
профилактория мы планируем все
гда так, чтобы было удобно нашим 
работникам, поэтому даже продли
ли рабочее время его сотрудников 
до 21 часа. Работники других под
разделений должны иметь возмож
ность посещать профилакторий по 
окончании смены или до нее. Режим 
работы может измениться только в 
том случае, если будут просьбы ра
ботников предприятия, потому что 
санаторий-профилакторий суще
ствует, в первую очередь, для них, 
для их оздоровления. Если у нас 
будут какие-то жалобы или заявки 
по изменению режима, то, есте
ственно, мы его подкорректируем. 
На сегодня, по моему мнению, мы 
нашли идеальный вариант.

Для того чтобы снизить бремя 
расходов работников комбината, мы 
сократили стоимость путевки с 15 до
10 процентов от общей стоимости.

— Каков прогноз развития си
туации с производством щебня? 
Что будет с коллективом дробиль
но-сортировочной фабрики?

В.Ч.: К сожалению, однозначно 
говорить сейчас о том, как будет раз
виваться ситуация по щебню, нет 
возможности. Пока прогноз до кон
ца года неутешительный. Рост по
требления не наблюдается. Тот 
объем, который сегодня требуется 
на рынке, полностью перекрывает
ся нашими конкурентами, которые 
расположены ближе к основным по
требителям в Москве, Санкт-Петер
бурге и на Южном Урале. Поэтому 
мы будем работать по мере возник
новения потребности. В настоящее 
время ДСФ работает в одну смену 
до полного наполнения склада.

Картина рынка щебня следую
щего года также неясна. Планиру
ем пока что годовое производство в 
объеме 500 тыс. кубометров щебня. 
Это означает неполную занятость 
коллектива. И, с тем чтобы в рам
ках программы «Концентрат-800» 
минимизировать потери на этом пе
ределе, будем проводить реоргани

зацию дробильно-сортировочной 
фабрики. ДСФ объединится с ДОФ, 
войдет в нее самостоятельным уча
стком дробления и сортировки руды 
со всеми вытекающими отсюда 
плюсами в виде доплат работникам 
за работу во вредных условиях, до
полнительных дней к отпуску и про
чего. Мы хотим использовать потен
циал ДСФ для того, чтобы укрепить 
участок дробления дробильно-обо
гатительной фабрики, который се
годня является проблемным.

— Планируется ли руковод
ством комбината дальнейшая  
работа в рамках программы  
добровольного медицинского  
страхования?

Д.В.: Руководством комбината 
при согласовании с руководителями 
управляющей компании было при
нято решение о том, что договор 
ДМС с медицинской страховой ком
панией «Шексна-М» будет действо
вать и дальше, поэтому в июне 2009 
года мы его продлили до июня 2010
го. Все услуги, предоставляемые со
гласно договору, сохраняются.

— Когда планируется повы
шение заработной платы на ком
бинате?

В.Ч.: Вопрос повышения зара
ботной платы до конца этого года 
пока не рассматривается. Вы знаете, 
что на комбинате действует програм
ма «Концентрат-800». Мы постав
ленной цели — довести полные зат
раты на производство концентрата до 
800 рублей за тонну — пока не дос
тигли. И вот уже два месяца нахо
димся в зоне минимальной рента
бельности. В таких условиях средств 
на повышение заработной платы нет. 
Кроме того, у нас имеется пункт кол
лективного договора, где прописано, 
что вопрос повышения заработной 
платы становится предметом перего
воров профсоюза с работодателем в 
том случае, если преодолевается 10
процентный барьер роста индекса 
потребительских цен. В настоящее 
время этот рубеж с последнего по
вышения не достигнут, поэтому фор
мальных поводов для того, чтобы об
суждать вопрос, нет. Конечно, нам 
важно, чтобы благосостояние работ
ников росло. Но для этого нужно 
всем вместе солидарно работать над

повышением эффективности.
— Как вы прокомментируете 

слухи о возможном прекращении 
действия программы негосудар
ственного пенсионного обеспече
ния «СтальФонд»?

Д.В.: По негосударственному 
пенсионному обеспечению, дей
ствительно, ходили слухи в конце 
прошлого года. Накалилась ситуа
ция больше к декабрю месяцу, ког
да люди стали увольняться в связи 
с тем, что на этот момент у пред
приятия были сложности. Тогда 
была угроза снижения всех затрат, 
которые есть у предприятия, под нее 
попадала и программа НПО, так как 
мы приняли ее не так давно. Но с 
начала 2009 года до сведения всех 
сотрудников была доведена инфор
мация о том, что эта программа бу
дет существовать и дальше. Пенси
онерам не стоит беспокоиться.

Слухи мы опровергали тогда, оп
ровергаем их и сейчас. Генеральный 
директор комбината тогда честно го
ворил, что если вдруг возникнет та
кая угроза, то об этом будет сообще
но заранее, не менее чем за два ме
сяца. Вопрос станет предметом для 
переговоров с профкомом, так как 
программа негосударственного пен
сионного обеспечения включена в 
колдоговор. Обсуждение будет про
водиться публично и официально. 
Но, по крайней мере, сейчас не сто
ит об этом переживать. Перед людь
ми, вступившими в «СтальФонд», 
будут выполнены все обязательства, 
если они соберутся уволиться. Мы 
не хотим массового оттока людей, 
поэтому еще раз призываем лишний 
раз все взвесить и, если причина 
только в «СтальФонде», не уволь
няться. У людей всегда будет время, 
если уж они примут такое решение.

— Что делается руковод
ством комбината по развитию  
сырьевой базы?

В.Ч.: В настоящее время не
сколько откорректирована, с уче
том сложившихся условий на рын
ке, стратегия развития сырьевой 
базы. Раньше она была ориентиро
вана на запасы глубоких горизон
тов, которых почти 800 млн. тонн. 
В настоящее время, из-за значи
тельного снижения цены на кон

центрат и продолжающей оставать
ся высокой себестоимости подзем
ных горных работ, стратегия ком
бината в развитии сырьевой базы 
переориентирована на освоение 
малых месторождений Заиманд- 
ровского железорудного района 
(участок Восточный Южно-Кахо- 
зерскго месторождения, месторож
дения Куркенпахк и Аномальное). 
Другое направление развития сырь
евой базы — это реконструкция су
ществующих карьеров, пересмотр 
их контуров и вовлечение в добычу 
дополнительных запасов руды.

— Каким образом будет в даль
нейшем строиться сотрудничество 
между комбинатом и нашим кол
леджем? Будет ли и дальше ГОК 
посылать молодых людей полу
чать высшее образование по гор
ным специальностям? В свете это
го как будет решаться вопрос обес
печения жильем молодых семей?

В.Ч.: По мере возможности мы 
будем оказывать колледжу всячес
кую помощь. Он создан по инициа
тиве руководства комбината, поэто
му мы не имеем морального права 
оставить его в это трудное время без 
поддержки. В подготовке и разви
тии специалистов мы заинтересова
ны сейчас даже в большей степени, 
чем это было до кризиса, особенно 
специалистов обогатительного про
филя. Мы с большой надеждой 
смотрим на тех ребят, которые се
годня начали обучаться в горнопро
мышленном колледже именно по 
этой специальности.

Вопрос обучения в вузах будет 
рассматриваться индивидуально в 
зависимости от нашей потребности 
в том или ином профиле специали
ста. Конечно же, мы будем поддер
живать поступление наших специ
алистов, прежде всего, в Московс
кий горный университет, потому что 
с ним налажены давние и прочные 
связи. И всегда готовы принять дип
ломированных специалистов на 
комбинат, решить вопрос жилья. 
Для этого введено в строй малосе
мейное общежитие «Шахтер» с 
одно- и двухкомнатными квартира
ми и комнатами на три человека на 
123 койко-места. Помимо этого по 
ходатайству комбината администра

ция города выделяет квартиры для 
работников предприятия, тем са
мым обеспечивая их жильем по ком
мерческому найму.

— Получат ли работники ком
бината 13-ю зарплату в следую
щем году?

В.Ч.: Намерения изменять сро
ки выплаты и размеры 13-й заработ
ной платы в перспективе не рассмат
риваются.

— Как комбинат готовится к 
зиме? Будет ли в наших домах 
тепло?

В.Ч.: В свое время на комбина
те был подписан приказ о выполне
нии организационно-технических 
мероприятий по подготовке к зиме. 
Регулярно главный энергетик ком
бината готовит отчет о том, как идет 
этот процесс в цехах. На него же 
возложена обязанность отслежи
вать, насколько готов к зиме «ТЭК». 
В настоящее время, по той инфор
мации, которая у меня имеется, тех
нические работы по подготовке к 
зиме идут по графику. Другой воп
рос — обеспечение «ТЭК» углем. 
Минимальный запас угля «ТЭК» се
годня имеет. Вопросом обеспечения 
дальнейшей стабильной работы 
комплекса необходимо заниматься, 
в первую очередь, конечно, городу. 
Мы знаем, что задолженность горо
да за тепловую энергию составляет 
порядка 80 млн. рублей. Важно, что
бы все горожане своевременно осу
ществляли платежи за оказанные 
коммунальные услуги, чтобы не со
рвать поставки угля для «ТЭК».

— В связи со сменой бренда, 
не исчезнет ли само понятие 
«Оленегорский ГОК»?

Д.В.: Открытое акционерное об
щество «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат» (ОАО «Олкон»)
— это юридически закрепленное в 
Уставе название нашего предприятия. 
Комбинат как был, так и будет. Смысл 
ребрендинга в том, чтобы каждый 
работник комбината понял, что мы 
часть большой единой вертикально 
интегрированной компании «Север
сталь». Только политика единения по
может нам выстоять в период кризи
са, выйти из него победителями и про
должить дальнейшее развитие.

Записала Валерия Попова.

От всей души
Уважаемые ветераны, жители города, 

работники комбината!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем города 

и комбината!
Пусть в ваших сердцах горит непостижимый и загадочный огонь доброты, радости и 

гордости, что вы живете в нашем прекрасном и красивом городе и работаете на комбинате.
Всем доброго здоровья, благополучия, бодрости, долголетия, успехов в каждом ва

шем начинании, счастья, любви, и удачи в личной жизни!
Л. Махотина, председатель Совета ветеранов ОАО «Олкон».

'  Уважаемые работники и ветераны ОАО «Олкон»! '

Горячо поздравляем вас со славным юбилеем -  60-летием Оленегорского 
горно-обогатительного комбината и Днем города!

Пусть и впредь оленегорские горняки славятся своими трудовыми успехами, а город 
процветает и хорошеет. Искренне рады поздравить вас с этой знаменательной датой!

60 лет назад вас собрало здесь на комсомольскую стройку государство, которого уже 
нет, и до сих пор, не жалея собственных сил, вы беззаветно трудитесь и созидаете на 
благо города, воспитываете достойную смену себе, поднимаете авторитет, приумножае
те его мощь и славу. Уверены, ваши знания, самоотверженный труд и дальше будут спо
собствовать экономическому и социальному благополучию нашего родного города.

К. Борисевич, директор филиала «ПСК Оленегорск» ООО «ПромСтройКомплекс».

Уважаемые оленегорцы и гости города!
Поздравляем вас с Днем города! Желаем нашему городу экономического процвета

ния, а горожанам — социального благополучия!
К. Борисевич, директор филиала «ПСК Оленегорск» ООО «ПромСтройКомплекс».

Люди комбината
Почетный гражданин города

Накануне 60-летия города и комбината одному из работников Оле
негорского ГОКа было присвоено звание «Почетный гражданин горо
да Оленегорска». Решением совета депутатов города это звание по
лучила Тамара Михайловна Киселева  —  заместитель начальника цеха 
контроля и технических лабораторий ОАО «Олкон», начальник лабо
ратории технического контроля и рудоиспытательных работ.

Более двадцати лет Тамара Михайловна отда
ла работе в ЦКиТЛ. В свое время специальное об
разование получила в Ленинградском горном инсти
туте, окончив металлургический факультет. Начала 
работу на комбинате в 1972 году сепараторщиком 
на дробильно-обогатительной фабрике. Спустя семь 
лет перешла в отдел технического контроля на дол
жность мастера.

Руководство комбината и цеха неоднократно от
мечало неоценимый вклад Т.М. Киселевой в разви
тие ДОФ, щебеночного и ферритового производств.
Вместе с другими специалистами коллектива ЦКиТЛ 
она принимала участие во внедрении новых техно
логий и оборудования, в проведении реконструкций.
Ее опыт и знания как грамотного и ответственного 
специалиста-обогатителя стали необходимы во вне
дрении схем получения щебня фракций 5-20 и 5-60 
мм на щебеночном производстве, при введении в работу сухой магнитной сепарации на фабрике.

По словам коллег, Тамара Михайловна — энергичный, полный оптимизма и душевной щедрости, 
увлеченный своим делом человек, прекрасный коллега и отзывчивый друг. У нее всегда есть чему 
поучиться молодым начинающим трудовой путь работникам, и она никогда не отказывает в совете 
или помощи. Поздравляем Тамару Михайловну и желаем ей крепкого здоровья, благополучия, удачи 
и новых трудовых свершений на благо развития комбината и города!

Подготовила Кира НАЗАРОВА.
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День ш ахтера: 
новости службы главного механика
В последнее воскресенье августа отмечается ставший теперь для Оленегорс

ка традиционным День шахтера. Несмотря на кризис, Оленегорский подземный 
рудник живет и продолжает работать, выдавая на-гора руду на уровне объемов 
добычи 2008 года. Конечно, говорить о том, что сегодня у  подземщиков все идет 
гладко и без проблем, не приходится, но они, как и весь коллектив комбината, на
строены на решение поставленных задач, связанных, прежде всего, со снижением 
себестоимости руды, добываемой подземным способом. На решение этой перво
очередной задачи направлена работа всего подземного рудника и, в частности, 
службы главного механика рудника Александра СМЫЧКОВСКОГО.

По его словам, ремонтная база 
Оленегорского подземного рудни-

ную, которое тоже ремонтирует
ся. В мастерских подвешен грузо-

ка значительно расш ирит свои 
возможности с момента ввода в эк
сплуатацию, который запланиро
ван на конец октября. За счет про
веденной в горном управлении ре
организации высвободившиеся два 
помещения мастерских были отда
ны в распоряжение подземщиков. 
Одно из них будет приспособлено 
под шиномонтаж самоходной под
земной техники, второе — под цех 
металлообработки. В настоящее 
время в этих помещениях прово
дятся ремонтные работы: бетони
руется пол; проводится паровое 
отопление; монтируется электро
проводка (установлен распредели-

подъемный механизм. Все эти ра
боты выполняются своими силами, 
без привлечения подрядных орга
низаций. Огромная часть работы 
легла на плечи слесарей дежурных 
и по ремонту оборудования Вик
тора Николаевича Сачека и Миха
ила Викторовича Ананьева, элект
рослесаря Павла Владимировича 
Варламова. Это, по словам руко
водителя службы, опытные ра
ботники, обладающие всеми необ
ходимыми знаниями, умеющие ра
ботать на самых разных станках.

Для мастерских уже приобре
тено практически все необходимое

фрезерный, ленточнопильный, на
плавочно-расточной и другие.

« Теперь можно будет 
ремонт ироват ь та
кие сложные узлы, как 
ры чаги подъема по- 
гр узо -д ост авочны х  
машин. С появлением 
переносного наплавоч
но-расточного стан
ка итальянского про
изводст ва отпадет  
необходимость подни
мать ковши на повер
хность. Слесарю дос
таточно с «чемода
ном» приехать на ме
сто, настроить, за 
дать программу и об
работать ковш», —  

делится А лександр 
И осиф ович. Кроме 
того, с помощью со
врем енны х станков 
можно будет самосто
ятельно изготавливать 
более слож

ные детали, отпадет не
обходимость заказы 
вать их со стороны. То
карь подземного рудни
ка обретет свое постоян
ное рабочее место: сей
час он работает в мастер
ских дробильно-обога
тительной фабрики.

Для м астерских 
сразу изготавливаются 
стеллажи, чтобы все де
тали, инструменты  
были разлож ены со
гласно программе 5С.
По словам главного ме
ханика рудника, с одной

жи для 
п р и е м а  
н е и с п 
р а в н ы х
узлов, с
другой — для вы 
дачи уже отремон 
тированных с соот

оборудование. По инвестиционной
п р о г р а м м е  стороны будут стоять

Уважаемые труженики Оленегорского подземного рудника, стелла 

работники горно-обогатительного комбината!
Примите самые теплые к чскрмние поздравления с Днем шахтера'
Это пятое по счету, по-своему юбилейное, празднование Дня шахтева в

нг.ТпоРвИеИрхнЛоесНтеьГпеов^' ^  прошедшее с м°мента,когда была вывезена на поверхность первая добытая подземным способом тонна руды одержано 
к»мало побед н преодолено трудностей. С появлением н е о б х ^ ^ Т ь е ™

eTOнHeД:Я°"м0: : ° ; ,се: : : r „ H.!? ^ ^ !^ Т.HB" ° ГO ^ “ • “ "иронн™ , « п о д а гр н » ,,*» )- «етст.ующеВ мар
кировкой: кто и ког
да перебирал их. В 
новых мастерских 
условия позволят 
производить ремон
ты высокоточного 
оборудования, на
пример, гидравли
ческих узлов, кото
рые невозмож но 
было ремонтировать 
в ангаре на минус 40 
метре Оленегорского 
карьера из-за пыли, 
неизбежно присут
ствующей там. Этот 

ангар с вводом в эксплуатацию 
мастерских будет служить для

е ыНЗн6чНт!л1!н ы е вУб^ ^ '^ п р о и зв о д и те л ь н о й  техники были взя
ты Зр6ЧНт!ЛЬНы! рубежн добычн руды. Сегодня подземные горные работы
поопреХкТи ятею ую 1 ^ ^ ^ ^ ч е с к и х  направлений для Оленегор
ского Г ° ка н, .  первую ^ р е д ^  °лагодаря коллективу подземного рудннк0 
■сртор^ «^ганизует, планирует и выполняетэти сложну,е рНОот^ого BР,У̂ C°ЧЧЧб, 
п ^ ф ^ ^ н г ш ^ м  уровне. Прнсущие специалистам коллектива подземного 
рудннка мумественность н трудолюбие, выдержка и самоотдача, прнвермен- 
ность любнмой професснн н хорошнй рабочий наст рой достойны глубокого 
У Н аш ж ^, нскренних слов благодарности и дгJк,^увРеренДнг,с:тьJУKтlоГё Уб°o <HГ0

От’Усе'й м Вы будете достойно спрауёять ся с п оставленными задб чам и 
° т всей душн мелаем уам н уашим семьям счастья, крепкого здороВья 

д ра н благополучня, оптнмнзма, уверенности в завтра шнем дне ненссяка- 
Дй°й,ЭHC!H!ГрH:н H„ H н rЙЧИBOCПHHДOCТЬM!"HHП°CПHHЛ!„Р„K ,хЦ !ё :й! „°H ГсCЯР0.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

текущих техосмотров, аварийного 
обслуживания и мелких ремонтов. 
Также в мастерскую заказан стенд 
для переборки гидроцилиндров.

Большие надежды возлагает 
главный механик и на приобретен
ный шиномонтажный стенд «Нави
гатор», который позволит создать 
определенный резерв по колесам 
для подземных машин, работаю
щих в жестких условиях. А. Смыч- 
ковский уверен, что механики и

оперативность производимых ре
монтов, значительно сократит про
стои дорогостоящей импортной тех
ники, в том числе и за счет создания 
своего резерва по запасным частям 
и колесам. Главный механик рудни
ка убежден, что его служба, в со
ставе которой сейчас трудится 36 
человек, справится с поставленны
ми перед ней задачами: «Накануне 
праздника у  нас боевое настроение. 
Основной костяк службы мы со

хранили, это

Дорогие шахтеры, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем шахтера!
Сегодня мы празднуем Дент шахтера в новых экономн- 

чесрнх условнях. Несмотря на трудности, связанные с Ррн- 
знсом, мы внднм и новые возможности, которые он перед 
н°мн открывает. у  н°с перспективная компания и сильный 
трудовой роллертнв. Все мы вместе можем изменить нашу 
жизнь к лучшему.

Перед н°мн стоят серьезные задачи по повышению эф- 
фертнвностн, сннженню издержек и укреплению отноше- 
ннй с н°шнмн "пинтами. Я уверен, что мы сможем добнть- 
ся успеха. Мы сдел °ем это, прндем к лучшему будущему и 
вместе создаднм обновленную, сильную «Северстнль».

Большое спаснбo всем, кто своим трудом кует нынеш- 
нне н будущне успехи нашей компании! С праздником, доро- 
гне 0ахтеры! Здоровья вам, счастья! Удачи вам и вншнм 
блнзрнм! Всего вам самого наилучшего!

А. Мордашов  генеральный директор ОАО «Северсталь».

слесари службы быстро освоят 
этот стенд, который на данный мо
мент осталось смонтировать, уста-

значит, что сохранен накопленный 
опыт и знания, которые так не
обходимы в работе со сложной

новить в соответствии со всеми тре
бованиями и запустить в работу.

Ввод в эксплуатацию хорошо 
оборудованной ремонтной базы по
зволит снизить затраты Оленегор
ского подземного рудника на услу
ги сторонних организаций, повысит

техникой и оборудованием. Не
смотря на все трудности, люди ве
рят в то, что они делают. А я, в 
свою очередь, горжусь тем, что в 
нашей команде трудятся такие 
замечательные ребята».

Наталья РАССОХИНА.

тельный щит и проложены 
кабельные каналы); выделено по
мещение под раскомандировоч-

прошлого года закуплено восемь 
станков: токарно-винторезный,

Поздравляем!
Уважаемые проходчики -  

работники Оленегорского подземного рудника!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником -  Днем шахтера!
Профессия шахтера — серьезная, опасная и в то же время почетная, 

она требует от человека сильных личностных и профессиональных ка
честв. Вы выбрали эту профессию и работаете в сложных условиях, свя
занных с риском для жизни. Мы ценим, уважаем ваш нелегкий труд и 
желаем вам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно, уда
чи в вашем нелегком, но таком нужном деле.

Коллектив общежития «Шахтер».
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Горняцкий вестник

Наши пожелания любимому городу
В ближайшие выходные Оленегорск и Оленегорский ГОК отметят свое 60-летие.  

В связи с этой знаменательной датой поздравления в адрес виновников торжества 
поступили из самых разных уголков страны. Но, безусловно, самые важные слова мо
гут прозвучать из уст самих оленегорцев —  работников горно-обогатительного ком
бината. Каким они видят родной город, что могут пожелать ему, какие надежды 
связывают с градообразующим предприятием? Этой теме и был посвящен опрос, 
проведенный накануне праздника пресс-службой комбината.

Станислав Петров, электрик 
«ПСК Оленегорск»:

произошедшие на предприятии за 
последнее время, очевидны. Они 

коснулись разных 
сфер: и технической 
базы, и социально-быто
вых условий трудящих
ся. У нас на фабрике, 
как и в других цехах, 
условия труда постоян
но совершенствуются, 
ведется строгий конт
роль за соблюдением 
требований ОТиПБ. Не 
менее важные измене- 
пия, по-моему, про
изошли в сознании лю
дей: об этом говорит то, 
что коллектив стал бо
лее сплоченным. Как правило, 

сложные ситуации объединяют лю
дей, финансовый кризис не стал ис
ключением. Сегодня каждый пони
мает, что если не внесет свой вклад в 
решение единой поставленной для 
всех задачи, то завтра может лишить
ся работы. Самое главное, что люди 
понимают трудности, с которыми 
пришлось столкнуться, и вместе пы
таются найти выход из ситуации.

В преддверии 60-летия Олене
горскому комбинату можно поже
лать, прежде всего, стабильности, 
стойкости и, конечно, дальнейшего 
процветания. Как коренной олене- 
горец могу сказать, что в немалой 
степени будущее молодого поколе
ния города связано именно с этим 
предприятием, поэтому будем наде
яться, что этот юбилей — один из 
многих, которые еще предстоят.

Евгений Туляков, зам ести
тель  главного  инж енера по 
ОТиПБ ДОФ:

— Твердо убежден, что Олене
горск — город для молодых. Перс
пектива его развития явно видна. 
Город пусть и небольшой, но очень 
компактный. Северная погода измен
чива, но в целом климатические ус
ловия здесь неплохие, по-сво
ему красивая природа, бога
тые леса и озера.

Перспектива работы гра
дообразующего предприя
тия, которое в последнее вре
мя технологически обновляет
ся, вне сомнения. Особенно 
продуктивными в плане мо
дернизации по всем переделам 
комбината, реализации соци
альных проектов и программ 

стали последние не
сколько лет. Все это в 
совокупности и вселяет 
уверенность в том, что 
на ближайшие десятки 
лет работой комбинат обеспе
чен. И именно поэтому для мо
лодежи трудоустройство на 
Оленегорский ГОК — это се
годня хороший вариант. При
мер неравнодушного отноше
ния, заботы о будущем моло
дого поколения, молодых семей 
— вновь построенное общежи
тие «Шахтер» по улице Стро
ительной для иногородних мо

— На комбинате работаю не так лодых специалистов комбината. 
давно — с 2007 года, но, на мой Каждый житель города, думаю,
взгляд, положительные изменения, заметил, что немало было сделано
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для благоустройства самого горо
да. Преобразилась его центральная

— На мой взгляд, юбилейная 
дата — это повод не только подвес
ти итог и порадоваться тому, что 
сделано, но и подумать о том, что 
еще можно изменить в лучшую сто
рону. Безусловно, когда речь идет 
об Оленегорске, в первую очередь 
его судьбу и будущее связывают с 
деятельностью Оленегорского ком
бината. Неоспоримо, но все же это 
не единственный вариант развития 
инфраструктуры города. По-моему, 
городским властям нужно старать
ся развивать город, больше внима
ния уделяя малому и среднему биз
несу. Тогда и местные предпринима
тели со своей стороны могли бы на
править усилия на благоустройство 
городских территорий и развитие 
города. Нельзя это сделать одними 
только усилиями школьников и под
ростков, которые в период летних 
каникул красят городские тротуа
ры, убирают мусор, сажают дере
вья. Весь старый центр города со
всем разбит, и очень жаль, что нико
му до этого нет дела.

Красота и облик города зависят 
и от отношения к нему самих горо
жан, которое оставляет желать луч
шего. Обидно, что каждый городс
кой праздник для большой аудито
рии заканчивается послепразднич- 
ной мусорной свалкой. Наверное, 
главная причина этому наша же не
воспитанность и бескультурье, на 
которые, как мне кажется, можно 
воздействовать только жесткими 
штрафами.

Алексей Татарчук, исполня
ющий обязанности механика по 
ремонту оборудования ДОФ:

улица — Ленинградский проспект. 
Теперь его смело можно назвать бла
гоустроенным сквером — отличным 
местом для отдыха горожан. При
водятся в порядок и оборудуются 
необходимым инвентарем под детс
кие площадки дворовые территории 
домов, установлены новые совре
менные остановочные модули возле 
Дворца спорта и магазина № 25. Но, 
перечисляя эти положительные из
менения, нельзя не сказать об отно
шении горожан к создаваемым для 
них удобствам. К сожалению, мы не 
умеем беречь то хорошее, что дела
ется в городе для нас же: еще недав
но чистые скверы и хорошие зоны 
отдыха мгновенно превращаются в 
захламленные территории, а новое 
оборудование портится и ломается. 
Такие же претензии можно предъя
вить и работникам комбината за их 
отношение к вновь созданным соци
ально-бытовым объектам и отремон
тированным помещениям. Безуслов
но, создавать новое тяжело, но, как 
оказалось, сберечь новое в перво
зданном виде еще сложнее, и над 
этим нам еще предстоит работать.

Руслан Кравец, помощник ма
шиниста электровоза УЖ ДТ:

ПШ

Р. Кравец.

— В Оленегорск я приехал в 
свое время из Украины. С тех пор 
прошло 20 лет, и мне нравится го
род, в котором прожита немалая 
часть жизни. По-моему, жизнь и 
судьбу города можно сравнить с 
судьбой человека: как мы рождаем
ся, живем, вырастаем, набираемся 
сил и в расцвете лет прекрасны, то 
же можно сказать и о городе. Безус
ловно, с момента моего переезда в 
Оленегорск он сильно вырос, изме
нился, возмужал, похорошел.

Не могут не радовать и измене

ния, произошедшие в городе в пос
ледние годы. В ходе подготовки к 
юбилею обновились центральная 
площадь и проспект, его отдель
ные улицы. Все это замечаешь, ког
да вместе с семьей прогули
ваешься по любимым в го
роде местам. Так, вместе с 
трехлетней дочуркой Софи
ей с удовольствием бываем 
в городке аттракционов. Не 
менее любим, по-моему, мно
гими оленегорцами и отдых 
на природе, лишь бы погода 
этому способствовала.

60 лет для города — это 
скорее юность, пора расцве
та, когда еще столько всего 
впереди. Поэтому хочется 
пожелать нашему городу, 
чтобы он всегда оставался 
красивым, благоустроенным и 
процветающим.

Дмитрий Герасин, инженер 
по ОТиПБ - ревизор по безопас
ности движения на железнодо
рожном транспорте УЖ ДТ:

вую очередь меня устраивает то, 
что он небольшой, а потому здесь 
нет суеты, как в больших городах, 
жизнь течет спокойно и размерен
но, люди отзывчивые и доброже-

— Приближающийся юбилей 
города чувствуется по тем переме
нам, которые происходят в облике 
города, преображают его и созда
ют праздничное настроение. Во 
дворах домов появились детские иг
ровые комплексы, а строительство 
и появление нового — это всегда 
хорошо. Моему сыну пять лет, и 
он с удовольствием проводит вре
мя на специально оборудованных 
детских площадках во дворе 25 ма
газина и в районе школы № 7.

Хотелось бы пожелать жителям 
города отличного праздничного 
настроения, а работникам комби
ната — стабильной работы, достой
ной зарплаты, продолжающегося 
улучшения социально-бытовых 
условий и так необходимого обнов
ления техники.

М аксим Горенко, обж игаль
щ ик на участке по производству 
ф ерритовы х стронциевы х по
рошков ДОФ:

— Мне нравится жить в Оле
негорске. По-другому и быть не 
может, ведь это мой родной город, 
здесь я родился и вырос. В пер-

лательные. Всем жителям города и 
работникам комбината хочу поже
лать счастья, благополучия, ком
фортных условий работы без про
изводственных травм.

Л иана С орокина, старш ий 
кладовщ ик ЦППиСХ:

— И городу, и комбина
ту пожелать нужно самого 
главного — стабильного и 
уверенного будущего. Хо
чется, чтобы работники 
предприятия с честью и дос
тоинством несли звание ра
ботника «Олкона», каждый 
получал достойную зарпла
ту, ценил свой труд и труд 
своих коллег, с уважением от
носился к выбранной про
фессии. Тогда мы всегда бу
дем с желанием и оптимиз- 

";;5 мом приходить на работу, а 
наши дети смогут гордиться 

тем, что их родители работают на 
Оленегорском ГОКе.

Вслед за юбилеем города пос

ледует немаловажное для него со
бытие — выборы. Безусловно, 
нужно выбрать достойного руко
водителя, чтобы под его началом 
город развивался дальше и про
цветал. Тогда и у молодежи будет 
стимул и заинтересованность вер
нуться в Оленегорск.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

От всей души

Поздравляю
Оленегорский горно-обогатительный комбинат с 

60-летием! Отдельные поздравления монтерам пути 
всем работающим на Оленегорском руднике. По

правляю Михаила Васильевича Падерина. Желаю 
всех благ, счастья в работе и жизни.

С уважением, Ирина Никифоровна Падерина.
г. Псков.
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От первого лица

Сегодня и завтра 
Оленегорска

Окончание. Начало на 4-й стр.
Администрация города создает 

благоприятные условия для раз
вития малого и среднего бизнеса
на подведомственной территории: 
организуются тренажерные курсы 
для начинающих бизнесменов, пре
доставляются различные консалтин
говые услуги, обеспечиваются бла
гоприятные для предприниматель
ских структур условия по местным 
налогам и сборам, арендной плате.

Приняты меры по диверсифи
кации муниципальных структур 
управления и обслуживания жи
лищно-коммунального хозяй
ства, что способствовало разви
тию предпринимательской дея
тельности в этой сфере.

В рамках действующего зако
нодательства органы местного са
моуправления системно обеспечи
вают потребности физических и 
юридических лиц в аренде муни
ципальных земель и имущества, 
включая выделение земельных 
участков под застройку или иные

цели. Но уже с 01.01.2010 для осу
ществления этих и ряда других 
функций муниципалитету необхо
димо иметь документы территори
ального планирования: Генераль
ный план; Правила землепользова
ния и застройки. Разработка этой 
документации уже ведется на кон
курсной основе институтом Урбани
стики г. Санкт-Петербурга в соответ
ствии с выданным администрацией 
города техническим заданием.

В начале октября т.г. состо
ится обсуждение на публичных 
слушаниях проекта Генерально
го плана развития г. Оленегорс
ка и п.п. Высокий на период до 
2030 года. В нем будут зафикси
рованы как ныне действующая го
родская инфраструктура, так и 
определена перспектива ее раз
вития. При этом будут приняты 
во внимание новые нормативы для 
установления санитарно-защитных 
зон жилых кварталов от промыш
ленных объектов.

Конечно, оценка Плану будет

дана советом депутатов после его 
детального обсуждения на публич
ных слушаниях. Но уже сейчас уже 
можно сказать, что Генплан —  
это пропуск нашего города в его 
будущее развитие. Каким будет 
это развитие — во многом зависит 
от нас с вами, уважаемые оленегор
цы, от нашего взаимного умения 
слушать друг друга, принимать 
разумные решения.

Убежден, если органы местно
го самоуправления смогут сохра
нить достигнутые за последние 
годы темпы решения насущных 
задач и возникающих проблем, то 
Оленегорск будет развиваться, а 
условия жизни оленегорцев неук
лонно будут улучшаться.

Именно этого я желаю вам, 
уважаемые земляки, в канун 60
летнего юбилея нашего любимо
го города и горно-обогатительно
го комбината! С праздником!

Н. Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 489-р от 27.08.2009 

г.Оленегорск
О подключении отопления в образовательных учреждениях

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наружного 
воздуха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в помещениях образовательных учреждений, учитывая обращение 
председателя комитета по образованию администрации города Заякиной Л.А.:

1. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Петров А.Н.), н.п. Высо
кий (Камнев С.Н.):

1.1. Организовать с 1 сентября 2009 года подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными 
параметрами теплоносителя в дошкольные и внешкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения муниципальное 
образовательное учреждение «Детский дом Огонек», спальный корпус школы-интерната, социальный приют для детей и подростков, 
отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями, отделение милосердия 
для престарелых и инвалидов ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям».

1.2. Направить в адрес ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режимы тепловой сети.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический комплекс» (Котликов В.Б.), ГОУТП «ТЭКОС» (Семе- 

ненко Б.Я.) обеспечить готовность теплоэнергетического комплекса к подключению указанных объектов города Оленегорска, н.п. 
Высокий и отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью МУП ЖКХ 
«Служба заказчика», МУП ЖКХ н.п. Высокий.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по управ

лению муниципальным имуществом администрации города (Кузьмина Н.И.).
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 466-р от 21.08.2009 

г.Оленегорск
О проведении выставки-ярмарки «Урожай - 2009»

В соответствии с планом городских мероприятий:
1. Провести в сквере «Надежда» 05.09.2009 г. выставку -  ярмарку «Урожай — 2009».
2. Утвердить прилагаемый план проведения выставки -  ярмарки «Урожай — 2009».
3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

(Кузьмина Н.И.)организовать выездную торговлю сельскохозяйственной продукцией.
4. Муниципальному учреждению культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Попова Т.Д.) оформить выставку 

«Дары земли Оленегорской».
5. Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Благодыр В.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время прове

дения мероприятий в сквере «Надежда».
6. ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) обеспечить уборку территории сквера.
7. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда»
8. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шелкунову В.С.

Н.Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией

ОЛЕНЕГОРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ко м и сси я  с о о б щ а ет

22 августа 2009 года кандидатом в депутаты совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией четвертого созыва зарегистрирована:

по одномандатному избирательному округу №1.3 
Бастракова Ольга Геннадьевна, 1979 года рождения, проживающая в городе Оленегорске, гражданка 

РФ, работающая педагогом дополнительного образования в Муниципальном образовательном учреждении «Сред
няя общеобразовательная школа №4», выдвинутая в порядке самовыдвижения.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Р асч е ты  за июль
Директор Службы заказчика А. 

Петров доложил на аппаратном со
вещании о расчетах с подрядчиками 
и задолженностях управляющих 
компаний за июль. Перед ООО 
«ТЭК» за тепло долг составил на 1 
августа 106 миллионов рублей. За 
25 августа «ТЭКу» перечислено 16 
миллионов рублей. Управляющая 
компания «ЖКС» задолжала Служ
бе заказчика на 1 августа более 33 
миллионов рублей, «Наш дом» — 
24 миллиона рублей, «Управдом» —
11 миллионов рублей, ООО «Юж
ная-3» — около 2 миллионов руб
лей. На все управляющие компании 
Служба заказчика подала иски в ар
битражный суд. Служба заказчика 
ведет активную работу с населени
ем по взысканию долгов за жилищ
но-коммунальные услуги. В течение 
августа в суд на неплательщиков 
подано 59 исковых заявлений на сум
му более 1 миллиона рублей, а с на
чала года — 422 заявления на сум
му около 9 миллионов рублей. За 
август судом рассмотрено 63 иско
вых заявления, а начиная с начала 
года — 393. Судебными приставами 
по решениям суда взыскано долгов 
на сумму 632 тысячи рублей, с на
чала года — на более чем 3 милли
она рублей. На выселение из зани
маемых квартир за 2009 год подано 
18 исков, из них исполнено 4. Кроме 
того, Службой заказчика в настоя
щий момент заключено с должника
ми 143 соглашения о погашении дол
га в рассрочку на сумму более 3 
миллиона рублей.

Мониторинг цен
По данным мониторинга, осуще

ствляемого отделом городского хозяй
ства администрации города, цены на 
основные продукты питания остались 
на прежнем уровне. Исключение со
ставили лишь подорожавшие сливоч
ное масло, куриное яйцо, кура, сахар- 
песок. Цены снизились на пшенич
ную крупу и овощи. Мониторинг 
цен на основные продукты питания 
потребительской корзины населения 
отдел городского хозяйства прово
дит с 1 января 2009 года. По его дан
ным с начала года на 0,8-10% вы
росли цены на муку, хлеб, молоко, 
говядину, яйцо. Больше всего цены 
выросли с начала года на масло жи
вотное (на 23%), и сахар (на 34%). 
За этот период цены упали вниз на 
растительное масло (на 23%), кури
ное яйцо (31,3%). Выросли цены и

на овощную продукцию урожая 
этого года: картофель, капусту, мор
ковь, лук и другие, снижение на эти 
продукты начнется осенью.

Коротко о РАЗНОМ
sjc На аппаратном совещании 

глава города Н. Сердюк обсудил ос
тавшиеся вопросы по подготовке к 
празднованию юбилея города и гор
но-обогатительного комбината. Са
нитарная очистка улиц города дол
жна проводиться регулярно. Кро
ме того, все предприниматели, арен
дующие помещения, должны при
нять самое активное участие в бла
гоустройстве прилегающей терри
тории. Глава города распорядился 
активизировать ремонт дорожных 
покрытий.

>jc Воскресенье, 30 августа —  
завершающий день в череде празд
нований юбилея города и комбината. 
В 12 часов горожан ждут спортив
ные соревнования по стритболу, на
стольному теннису, шахматам и арм
рестлингу. Откроются выставки 
«Оленегорский Арбат», «Цветовод 
круглый год». На центральной пло
щади города состоится детский праз
дник. В 13 часов в малом зале МДЦ 
«Полярная звезда» пройдет встреча 
с ветеранами войны и труда. В 14 
часов в МДЦ «Полярная звезда» — 
премьера документального фильма 
«Оленегорск — судьба моя». В 14 
часов на городсклм стадионе — то
варищеская встреча по футболу.

>jc 5 сентября в сквере «Надеж
да» состоится традиционная выстав
ка-ярмарка «Урожай-2009». Горо
жан ждут торговые ряды с сельско
хозяйственной продукцией и выстав
ка «Дары земли Оленегорской».

>jc Заместитель начальника тер
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Мурманской 
области в г. Мончегорске, г. Олене
горске и Ловозерском районе Г. Ко- 
ношкина сообщила на аппаратном 
совещании о начале распростране
ния «свиного» гриппа в Мурманс
кой области. Уже подтверждено 10 
случаев заболеваний этой болезнью. 
Зараженные вернулись из загранич
ных поездок. Грипп передается от 
человека к человеку. При контакте 
с одним из заболевших заразился еще 
один человек. Проблема серьезная. 
Администрация города примет все 
необходимые меры к снижению уг
розы распространения гриппа на 
нашей территории.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Налоговая информирует

Семинар
Федеральным законом № 162-ФЗ от 17.07.2009 внесены изменения 

в закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас
четов с использованием платежных карт», которыми предусмотрено, 
что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся на
логоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, не попадающие под действие пунктов 2 и 3 статьи 
2 названного закона, при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового ко
декса Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без приме
нения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требова
нию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или 
другого документа, подтверждающего прием денежных средств за со
ответствующий товар (работу, услугу).

Вопросы изменения законодательства о применении конт
рольно-кассовой техники будут рассмотрены на семинаре, кото
рый состоится в 11 часов 3 сентября 2009 года в актовом зале 
Межрайонной ИФНС России №5 по Мурманской области.

Предварительно можно представить вопросы по теме семи
нара в операционный зал инспекции (окна №3 или №6) или по 
телефонам: 58-472, 58-456.
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