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Доска почета 

На передовой 
в цехах 

В течение июня на Оленегорском ГОКе было выработано 405,2 тысяч тонн железоруд-
ного концентрата, объем отгрузки ЖРК потребителям составил 325,8 тысяч тонн. Про-
изводственная программа была выполнена. Генеральный директор комбината Василий 
Черных поблагодарил коллектив предприятия за решение оперативных задач, безопасную 
работу в течение месяца и активное участие в различных программах, направленных на по-
вышение эффективности. В июне переходящий символ высокого качества организации про-
изводства — сертификат ISO 9001:2000 — был вручен ДОФ за высокие производственные 
показатели и поддержание оптимального режима работы производства, снижение ава-
рийности оборудования и продуктивную совместную работу с подрядными организациями. 

УАТ 
В июне в этом подразделении 

после подведения итогов месяца 
среди водителей-технологов луч-
шим признан экипаж автосамос-
вала "Юнит Риг" с хозномером 
10: Олег Иванченко, Дмитрий 
Кулинченко, Максим Лешко, 
Сергей Пашинский. Достигну-
тая производительность на пере-
возке горной массы этим экипа-
жем составила 213 тыс. тонн, а 
грузооборот — 681 тыс. т/км. 

Из экипажей автосамосвалов 
"БелАЗ" лучшими стали экипажи 
автосамосвалов с хозномерами 30 
и 76. Экипаж первого составляют 
Александр Синицкий, Вячес-
лав Гладких, Виктор Степурко, 
Владимир Васильев. Произво-
дительность экипажа — 185 тыс. 
тонн, грузооборот — 514 тыс. т/ 
км. В экипаже автосамосвала "Бе-
лАЗ" с хозномером 
76 трудились Дми-
трий Белан, Ан-
дрей Дегелев, Ро-
ман Стрельников, 
Олег Юрченко. 
Они достигли про-
изводительности на 
перевозке горной 
массы в 132 тыс. 
тонн, грузооборот 
составил 401 тыс. 
т/км. 

На дорожном 
участке отмече-
на работа экипажа 
бульдозера с хоз-
номером 210. Эки-
паж отработал на 
линии 684 м/часа, 
коэффициент тех-
нической готовно-
сти составил 0,95. 
В составе экипажа Сергей Нико-
лаев, Виктор Коваль, Олег Ма-
медов, Валерий Голубев. Среди 
лучших работников дорожного 
участка руководством цеха были 
названы водитель автосамосвала 
"БелАЗ"-7540 Сергей Коробочка 
и водитель погрузчика Николай 
Чупров. 

В гараже вспомогательного 
транспорта отмечена работа во-
дителя Азата Валиева. 

ГУ 
По результатам работы в 

июне в Комсомольском карьере 
лучшим стал экипаж экскаватора 
№ 13, отгрузивший 175 тыс. 546 
кубометров горной массы: Вик-
тор Шаталин, Виктор Годлюк, 
Валерий Мальцев, Алексей Во-
ропанов. Экипаж машины № 15 
отгрузил 155 тыс. 132 кубометра 
горной массы. На этой маши-
не работали Михаил Яковлев, 
Дмитрий Ефремов, Сергей Пав-
лов, Сергей Манылов. 

В Кировогорском карьере 
лучшими стали экипажи двух 
экскаваторов. 163 тыс. 197 кубо-
метров горной массы — результат 
работы экипажа экскаватора № 16 
и работы Сергея Попова, Игоря 
Кузнецова, Виктора Ольсевича, 
Александра Маркова. Экипаж 
второго экскаватора с хозномером 
14 отгрузил 114 тыс. 443 кубоме-
тра горной массы. Его экипаж 
составили Владимир Алексеев, 
Владимир Попов, Игорь Здро-
гов, Виталий Жаманов. 

В карьере имени XV-летия 
Октября наибольшее количество 
горной массы — 111 тыс. 937 
кубометров — отгрузил экипаж 
экскаватора № 23: Олег Петров, 
Сергей Сазонов, Эдуард Белов, 
Максим Андрюшенков. Чуть 
меньше у экипажа экскаватора 
№ 12 — 109 тыс. 231 кубометр 
горной массы. В его составе ра-

№ 152, в составе которого труди-
лись Владимир Ильин, Сергей 
Дубченко, Валерий Герасимов, 
Александр Шалашов, Андрей 
Фофанов, Артем Фатерин, Егор 
Курасов, Василий Струин. 

ОПР 
На каждом из участков Олене-

горского подземного рудника по 
итогам июня были названы свои 
лучшие работники. Ими стали ма-
шинист буровой установки Кон-
стантин Новожилов, машинист 
подземных самоходных машин 
Константин Быстров, машинист 
погрузо-доставочных машин 
Александр Левендеев, электро-
газосварщик Сергей Пахолков. 

ДОФ 
По итогам работы коллектива 

дробильно-обогатительной фа-
брики в июне на участке дробле-

ботали Игорь Юдин, Андрей 
Желабецкий, Владислав Про-
цовский, Валерий Востриков. 

У Ж Д Т 
Руководство подразделения 

по итогам работы в июне отме-
тило работу трех лучших экипа-
жей тяговых агрегатов, достиг-
ших наибольших показателей по 
вывозке горной массы. Экипаж 
тягового агрегата № 151: Сер-
гей Хлопотов, Иван Позняков, 
Владимир Бородин, Станислав 
Хоменко, Сергей Головань, Ки-
рилл Филимонов, Семен Чику-
нов, Вадим Соколов — вывез за 
месяц 215 тыс. 157 тонн горной 
массы. 

Павел Ронжин, Виталий Бе-
лов, Дмитрий Сверчков, Влади-
мир Волянюк, Сергей Милкин, 
Евгений Стромкин, Юрий Го-
рохов, Сергей Решетняк на тяго-
вом агрегате № 440 вывезли 163 
тыс. 949 тонн горной массы. 

162 тыс. 915 тонн — показа-
тель экипажа тягового агрегата 
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ния руды руководством цеха вы-
делена работа мастера Василия 
Порывкина, дробильщика Ми-
хаила Жардецкого, машинистов 
конвейеров Натальи Юшковой 
и Валентины Никитенко. На 
участке обогащения отмечены как 
передовики машинисты насосных 
установок Марина Дуденкова, 
Иван Лосев, сепараторщик Ла-
риса Кочнева, концентраторщик 
Татьяна Крюкова. На участке 
обезвоживания и погрузки кон-
центрата среди лучших названы 
сепараторщик Татьяна Федю-
шина, машинисты крана Оксана 
Бутузова и Ольга Талашова, 
машинисты конвейеров Марина 
Гордеева, Светлана Котвицкая и 
Наталья Савельева, аппаратчик 
сгустителя Екатерина Коври-
гина. На участке хвостового хо-
зяйства отмечена работа слесаря-
ремонтника Виталия Сачко и 
машиниста насосных установок 
Оксаны Папировой. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Ремонты 

Крыша будет! 
В корпусе обезвоживания и погрузки концентрата ДОФ 

полным ходом идут работы по восстановлению кровли. Ее 
обрушение произошло в марте, когда участок уже был выве-
ден из работы. Причиной обрушения, помимо ее ветхости, 
стали конструктивные особенности и погодные условия. 

По словам начальника участка обезвоживания и погрузки концен-
трата Александра Боботина, здание корпуса, имея солидный возраст, 
находится в особых условиях. Сказалось влияние достаточно агрессив-
ных условий промплощадки, взрывных работ в карьерах. Кроме того, 
в зимний период от сушильных барабанов, которые разогреваются до 

1000 градусов, к крыше поднимается теплый воздух, отчего на ней по-
является вода, от которой образуются трещины. Немаловажным фак-
тором, повлиявшим на причины обрушения, стала и последняя зима с 
ее обильными снегопадами. Возможности чистить крышу от накапли-
вающегося снега нет. Дело не только в том, что не хватает людей для 
этой работы. Во-первых, на крыше, когда участок работает, находиться 
просто невозможно: дымящиеся трубы видит весь город. Во-вторых, 
масса, которая давит на кровлю, значительно тяжелее, чем просто снег, 
— это "слоеный пирог", состоящий из слоев снега и оседающего кон-
центрата. 

"Мы ожидали весны, чтобы начать реконструкцию, но силы при-
роды и времени внесли свои коррективы ", — рассказывает Александр 
Николаевич. В сжатые сроки проектной организацией было проведе-
но обследование кровли, повреждений конструкций. По результатам 
обследования был подготовлен проект на ремонт кровли. Он состоит 
из двух частей: ремонт верхней и нижней кровель корпуса сушки. На 
тендерной основе выбрана организация для выполнения работ по вос-
становлению нижней кровли, по верхней — готовится коммерческое 
предложение. 

Работы по восстановлению нижней кровли с 1 июня ведутся мур-
манской компанией "ТехноСтройПроект", имеющей все необходимые 
допуски к подобным видам работ. В бригаде трудятся восемь человек, 
возглавляет работу главный инженер компании Василий Симонов. По 
словам Василия Михайловича, уже восстановлено 22 квадратных ме-
тра кровли, осталось сделать еще 60. В комплекс работ входят демон-
таж всех плит, восстановление и усиление балок, замена периметра 
ограждения, профильного листа. Все необходимые для ремонта мате-
риалы, инструменты, технику мурманчане привезли с собой. Кровель-
ные покрытия, как и все комплектующие, соответствуют стандартам. 
Кровельные работы выполняются с учетом всех условий, в которых 
крыша будет эксплуатироваться. 

Завершение работ на нижней кровле планировалось на конец июля, 
но из-за большой разницы между тем, что указывалось в проекте и 

что есть в действительности, возникло отставание в графике на де-
сять дней. При составлении проекта не было учтено наличие бетонных 
плит, которые приходится разбивать специальными молотками, раз-
резать алмазными дисками. Но, как заверил руководитель подрядной 
организации, к середине августа нижняя кровля будет сдана, и обогати-
тели смогут начать подготовку своего оборудования в корпусе. 

Наталья РАССОХИНА. 



11 июля - День российской почты 

Актуально 

О горячей воде, долгах 
и подготовке к зиме 

Первого июля в администрации города прошло выезд-
ное заседание областной комиссии по подготовке к зиме. 
В этот же день ООО «ТЭК» полностью прекратил пода-
чу горячей воды населению из-за непогашенных долгов в 
размере около двухсот миллионов рублей. О работе ко-
миссии и сложившейся ситуации мы побеседовали с пер-
вым заместителем главы администрации города предсе-
дателем комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Валерием Станиславовичем ФЕДЬКО. 

— Валерий Станиславович, как 
прошло выездное заседание? О 
чем, в первую очередь, шла речь? 

— В выездном заседании об-
ластной комиссии по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2010-2011 
года приняли участие все руководи-
тели управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья горо-
да, МУП ЖКХ «Служба заказчика», 
ООО «ТЭК», муниципальных учреж-
дений и предприятий, а также два 
представителя министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области — 
заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Владимир Иванович Полиэктов 
и Игорь Александрович Казбанов. 
Все наши организации отчитались о 
проделанной работе и о том, что еще 
предстоит сделать. Если говорить о 
сегодняшней ситуации в целом, то 
управляющие компании, ТСЖ, ООО 
«ТЭК» и предприятия ЖКХ проводят 
ремонтные работы в срок и согласно 
подготовленному плану мероприя-
тий. Например, по «ТЭКу» процент 
выполнения плана по подготовке к 
зиме составил порядка 36%. Сейчас 
на складах присутствует месячный 
запас топлива. Таким образом, как 
заверили нас собравшиеся руко-
водители, все, что запланировано, 
будет обязательно выполнено. Об-
щая стоимость работ по подготовке 
объектов города к работе в осенне-
зимний период составит около пяти-
десяти миллионов рублей, в том чис-
ле будут задействованы средства не 
только из местного бюджета, но и из 
областного и средства самих пред-
приятий. 

— Какие конкретно виды работ 
запланированы на летний период? 

— В соответствии с планом ме-
роприятий предусмотрены ремонт 
отдельных конструктивных элемен-
тов и помещений зданий (кровель, 
крылец, козырьков, подъездов, уста-
новка дверей, окон и другое), ремонт 
электроснабжения (замена и ремонт 
этажных щитков), ревизия и промыв-
ка тепловых систем зданий, ремонт 
наружных сетей теплоснабжения с 
изоляцией, подготовка двух котель-
ных (ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС»), 
подготовка объектов водоснабжения 
и водоотведения ГОУП «Оленегор-
скводоканал», замена ветхих сетей 
водопровода. Кроме того, на лето 
запланирован ремонт асфальто-

бетонных покрытий, конкурс уже 
проведен, и работы начнутся в июле. 

— Валерий Станиславо-
вич, какие проблемы жилищно-
коммунального хозяйства были 
затронуты в ходе встречи? 

— На заседании комиссии было 
озвучено несколько проблем, тре-
бующих скорейшего решения. Во-
первых, высокий физический износ 
магистральных водоводов ГОУП 
«Оленегорскводоканал». На сегод-
няшний день требуется замена трех 
очень важных участков водопрово-
дов — по улице Строительной, на 
кольце напротив гостиницы «Гор-
няк» и на Молодежном бульваре. 
Иначе зимой могут возникнуть боль-
шие проблемы. При этом, трезво 
оценивая ситуацию, мы понимаем, 
что одним нам не справиться — не-
обходимы дополнительные средства 
для проведения подобного ремон-
та. Предварительный сметный рас-
чет был передан для рассмотре-
ния в министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области. Во-вторых, 
сложная ситуация сложилась также 
с электроснабжением единственного 
оставшегося многоквартирного дома 
в Лапландии. Оборудование транс-
форматорных подстанций и высоко-
вольтных линий электропередач, со-
стоящее на балансе воинской части, 
находится в неудовлетворительном 
состоянии и требует капитального 
ремонта. Мы сообщили об этом за-
местителю министра энергетики и 
передали необходимые документы, 
в которых отражено, что необходимо 
сделать для решения этого вопроса. 

Основной проблемой по-
прежнему остается погашение за-
долженности за потребленные те-
плоэнергоресурсы, текущий сбор 
средств за жилищно-коммунальные 
услуги и перечисление их ресурсос-
набжающим предприятиям, в том 
числе ООО «ТЭК». Представители 
этого предприятия высказали опа-
сения, что в связи с непогашением 
задолженности МУП «Служба заказ-
чика» подготовка к зиме котельной 
в полном объеме может оказаться 
под угрозой срыва. Руководители 
управляющих компаний и ТСЖ го-
рода объяснили на заседании, по-
чему долги за потребленные услуги 
увеличиваются и когда они будут 
погашены. Генеральный директор 

УК «ЖКС» В. Поборчий, чья компа-
ния задолжала Службе заказчика 
около девяноста миллионов рублей, 
обязался выплатить порядка соро-
ка миллионов рублей до сентября 
месяца включительно, генеральный 
директор управляющей компании 
«Наш дом» В. Семенченков — двад-
цать миллионов рублей. Руководи-
тели ТСЖ тоже пообещали не затя-
гивать с выплатой долгов. МУП ЖКХ 
«Служба заказчика» сейчас прово-
дит активную работу по взысканию 
старых долгов с населения, принося-
щую положительные результаты. 

— Валерий Станиславович, 
расскажите о предварительных 
итогах выездного заседания. 

— Прежде всего, комиссия ука-
зала на то, что необходимо про-
вести обязательную повторную 
опрессовку тепловых сетей. В горо-
де опрессовка проводилась сразу 
же после окончания отопительно-
го сезона. Благодаря этому было 
выявлено двадцать пять порывов 
теплотрассы, которые на данный 
момент устранены. Кроме того, в 
августе запланировано проведение 
испытания нашей теплотрассы по-
вышенной максимальной темпера-
турой. 

Управляющим компаниям и 
ТСЖ было указано на необходи-
мость увеличения сбора платежей 
с населения ежемесячно за потре-
бленные жилищно-коммунальные 
услуги как минимум до девяно-
ста пяти процентов. Сейчас в на-
шем городе по данным управ-
ляющих компаний он составляет 
девяносто-девяносто один про-
цент. Цифры не так уж плохи, но 
если задуматься, то за год набе-
гает более двадцати миллионов 
рублей долга, а если учесть сум-
мы задолженностей за прошлые 
годы, а также долги, ставшие не-
возможными к взысканию, то итог 
выглядит не так и оптимистично. 
Еще одно из решений комиссии 
— персонал, который будет осу-
ществлять запуск системы ото-
пления и ее эксплуатацию, дол-
жен перед началом отопительного 
сезона пройти обучение в спе-
циализированном центре. Также 
комиссия обратила внимание на 
подготовку предложения и рас-
смотрение возможности введения 
тарифов на отключение и подклю-
чение электроэнергии гражданам 
и организациям-должникам. Такая 
практика активно используется в 
поселке Высокий. Подобные меры 
борьбы с должниками возьмут на 
вооружение в ближайшем буду-
щем и оленегорские управляющие 
компании. 

— А как складывается на се-
годня ситуация с угрозой отклю-
чения горячей воды в городе? 

Каким образом администрация 
решает эту проблему? 

— Сразу же после выездного 
заседания в администрации горо-
да состоялась рабочая встреча по 
данной проблеме, на которой при-
сутствовали представители проку-
ратуры, министерства энергетики 
и ЖКХ, Службы заказчика, ООО 
«ТЭК», руководители управляющих 
компаний. Все они высказали свое 
мнение по поводу отключения горо-
да «ТЭКом» от горячего водоснаб-
жения и обсудили, каким образом 
можно выйти из ситуации. Предста-
витель ООО «ТЭК» объяснил, что 
причиной отключения послужили 
большие долги и необходимость 
их погашения. По нашему мнению, 
совпавшему, кстати, с выводами 
прокуратуры, такую акцию прово-
дить было нельзя — люди не долж-
ны оставаться без горячей воды. К 
нему присоединились и управляю-
щие компании. В адрес ООО «ТЭК» 
накануне отключения были направ-
лены письма из администрации, 
прокуратуры и министерства энер-
гетики и ЖКХ. Кроме того, частые 
отключения пагубно отражаются на 
состоянии тепловых и внутридомо-
вых сетей, могут вызвать аварий-
ные ситуации и требуют материаль-
ных затрат. Да, долги есть, и МУП 
ЖКХ «Служба заказчика» этого не 
отрицает. Над проблемой их пога-
шения плотно работает как Служ-
ба заказчика, так и администрация 
города. На каждом еженедельном 
совещании мы обсуждаем этот во-
прос, ежедневно контролируем си-
туацию. Администрация города уже 
предприняла ряд мер по изменению 
существующей ситуации с целью 
уменьшения долгов по муниципаль-
ному фонду, в частности, по пустую-
щему жилью. Также в настоящее 
время в целях уменьшения расхо-
дов объединяются два предприятия 
МУП ЖКХ «Служба заказчика» по-
селка Высокий и Оленегорска. Мы 
не идем на конфликт и всегда гото-
вы к открытому диалогу. 

Таким образом, на совещании 
по предложению администрации 
и министерства энергетики и ЖКХ 
было рекомендовано ООО «ТЭК» 
включить горячую воду в макси-
мально сжатые сроки. Жители на-
шего города не должны страдать 
от данных акций — горячую воду 
можно фактически отключать толь-
ко тем, кто действительно не пла-
тит за нее, а не всему городу од-
новременно. В ближайшее время 
администрация города совместно 
с представителями управляющих 
компаний, Службы заказчика, ООО 
«ТЭК» рассмотрит варианты опла-
ты возникшей задолженности с ука-
занием периодов ее погашения. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 
П О Д Г О Т О В К А 

к зиме 
Первого июля в админи-

страции города состоялось вы-
ездное заседание областной ко-
миссии по подготовке к зиме, на 
котором руководители управля-
ющих компаний, товариществ 
собственников жилья, Службы 
заказчика, ООО «ТЭК», муни-
ципальных учреждений отчи-
тались о проделанной работе в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и о том, что еще пред-
стоит выполнить в ближайшие 
месяцы. Основным вопросом, 
рассмотренным на совещании, 
стала проблема задолженности 
перед ресурсоснабжающими 
организациями, в первую оче-
редь, перед ООО «ТЭК». 

Отдохнули 
По информации председате-

ля комитета по образованию Л. 
Заякиной, на сегодняшний день 
в городских оздоровительных 
лагерях дневного пребывания 
отдохнули триста пятьдесят ре-
бят, санаторное лечение на тер-
ритории Мурманской области 
прошли тридцать восемь детей, 
за ее пределы выехали в лагеря и 
санатории четыреста двенадцать 
подростков. Всего на настоящий 
момент в летней оздоровитель-
ной кампании приняли участие 
восемьсот оленегорских детей из 
запланированных одной тысячи 
трехста человек. 

Будьте 
осторожны! 

Инспектор отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций М. Левчук в 
связи с наступившим временем 
летнего отдыха и связанными с 
ним походами, рыбалкой, и пред-
стоящим грибным сезоном на-
помнил о необходимости соблю-
дения правил поведения людей в 
лесу. Прежде чем выйти из дома, 
обязательно надо оставить своим 
близким или знакомым коорди-
наты своего направления, а с со-
бой взять мобильный телефон с 
полной зарядкой, минимальный 
набор продуктов. Также в лесу 
надо соблюдать меры противо-
пожарной безопасности. Если вы 
заблудились — не надо панико-
вать, при возможности подавай-
те звуковые или дымовые сигна-
лы, чтобы помочь спасателям в 
поиске. Соблюдайте элементар-
ные меры предосторожности, и 
не забывайте, что летом в нашем 
районе бродят медведи, встреча 
с которыми опасна. Примите к 
сведению печальный опыт про-
шлого года, когда бесследно ис-
чезли два человека, их поиски не 
дали никаких результатов. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Актуально 

Коммунальное хозяйство 
погрязло в долгах 

Сегодня можно, пожалуй, с полным правом признать, что реформа жилищно-
коммунального хозяйства, затеянная в России еще в 90-е годы, принесла нам 
горькие плоды. Передача «коммуналки» в частные руки обернулась выгодой лишь 
для небольшой части населения — для тех, кто вовремя пристроился к «кормушке» 
и сумел нагреть на этом руки (и, добавим, продолжает нагревать). Большинство 
же не получило от реформы никаких дивидендов — ни материальных, ни 
моральных. На деле с появлением многочисленных управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья и прочих посреднических структур возникла 
невероятная путаница. Фирмы-посредники подобны болоту, пролегшему между 
предприятиями, оказывающими коммунальные услуги, и людьми, которые эти 
услуги потребляют. Болото столь вязкое и глубокое, что в нем тонет все — 
начиная с многомиллионных средств и заканчивая усилиями отдельных честных 
граждан, пытающихся навести в ЖКХ хоть какой-то порядок. 

Все эти «прелести» оленегор-
цы сполна испытывают на себе. 
Недавнее суточное отключение 
горячей воды может стать лишь 
первой ступенькой лестницы, 
ведущей город к сплошным не-
приятностям. Размер долга перед 
теплоснабжающей организацией 
ООО «ТЭК» на данный момент 
составляет примерно 210 мил-
лионов рублей, и она не имеет 
права его простить, так как на 
эти деньги создаются запасы 
угля. Времени на принятие кар-
динальных решений по погаше-
нию накопившейся задолженно-
сти крайне мало, но принимать 
их необходимо, причем с непре-
менным участием всех органов 
муниципальной власти и всех 
коммунальных структур, дей-
ствующих на территории Оле-
негорска и прилегающих к нему 
населенных пунктов. 

Прежде чем ответить на во-
прос «Что делать?», попробуем 
разобраться, кто виноват в том, 
что такие проблемы вообще воз-
никли. Для начала напомним 
схему, на основании которой 
складываются сейчас взаимоот-
ношения между поставщиками 
услуг и потребителями. При-
менительно к теплоснабжению 
она в упрощенном виде выгля-
дит так: собираемая с жильцов 
квартплата или, выражаясь точ-
нее, плата за ЖКУ поступает 
в распоряжение управляющих 
компаний либо товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ), кото-
рые затем перечисляют опреде-
ленные суммы в качестве платы 
за тепло в Службу заказчика, а 
она, в свою очередь, рассчитыва-
ется непосредственно с ТЭКом. 
Такая вот многозвенная цепочка. 

Начнем с первого звена. Со-
бираемость квартплаты по наше-
му муниципальному образова-
нию составляет на сегодняшний 
день около девяноста девяти 
процентов. Это отличный по-
казатель, но следует учесть, что 
достигнут он во многом благо-
даря квартиросъемщикам по-
селка Высокий. Если же брать 
отдельно показатель по Олене-
горску, то составляет он прибли-
зительно девяносто процентов. 
Таким образом, начинать надо 
перво-наперво с себя. К сожале-
нию, среди нас есть еще люди, 

которые считают, что регуляр-
ное внесение квартплаты — дело 
не самой первостепенной важ-
ности. Да, когда-то нерадивых 
плательщиков было куда больше, 
и с тех времен за жильцами тя-
нется долговой «хвост» под 70 
миллионов рублей — Служба 
заказчика с приходом нового ру-
ководителя С. Камнева взялась 
активно «выбивать» эти долги 
посредством подачи судебных 
исков. Процесс идет достаточно 
успешно, и четыре миллиона уже 
удалось вернуть, однако главное 
в теперешнем непростом по-
ложении — не только погасить 
прежнюю задолженность, но и 
постараться не накопить новую. 
Для чего каждый из нас обязан 
проявлять сознательность и еже-
месячно платить в строгом соот-
ветствии со счетами. Это нужно 
еще и для того, чтобы со спо-
койной совестью заявить потом: 
мы, жильцы, свои обязательства 
выполняем неукоснительно, и 
если что-то идет не так, стало 
быть, вина в том не наша. Обе-
спечив себе такую прочную по-
зицию, проще будет вести тяжбы 
с управляющими компаниями и 
ТСЖ. 

А вести их, похоже, придет-
ся, поскольку, как показывает 
практика, львиная доля средств 
«испаряется» как раз на втором 
этапе. Получая от своих жильцов 
деньги, управляющие компании 
и ТСЖ не торопятся перечислять 
их Службе заказчика, дабы та 
своевременно расплачивалась с 
поставщиком тепловой энергии. 
Существуя в городе считанные 
годы, они умудрились накопить 
колоссальные долги. Чтобы не 
быть голословными, приведем 
официальные цифры, озвучен-
ные С. Камневым. Крупнейшая в 
Оленегорске управляющая ком-
пания «ЖКС» задолжала на июль 
2010 года более 87 миллионов, 
управляющая компания «Наш 
дом» — около 30 миллионов, 
управляющая компания «Управ-
дом» — 14,8 миллиона, ООО 
«Южная, 3» — 820 тысяч, ООО 
«Ленинградский, 4, Ленинград-
ский, 9» — более 4 миллионов, 
ТСЖ «Парковая, 6» — более 500 
тысяч, ТСЖ «Согласие» — бо-
лее 2,5 миллиона, ТСЖ «Строи-
тельная» — более 1,3 миллиона, 

ТСЖ «Энергия» — 550 тысяч... 
Итого: задолженность всех пред-
приятий, организаций и насе-
ления перед Службой заказчика 
составляет почти 250 миллионов 
рублей. Четверть миллиарда! 

Порядок таков, что про-
контролировать деятельность 
управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья 
практически нереально. Это 
финансово независимые струк-
туры, неподотчетные ни одному 
из органов власти. Кстати, об их 
взаимодействии с властями сви-
детельствует хотя бы следующий 
характерный факт: к заседанию, 
состоявшемуся на текущей неде-
ле в городской администрации, 
все управляющие компании и 
ТСЖ должны были подготовить 
графики погашения перечислен-
ных выше долгов. В итоге свои 
графики продемонстрировали 
только «Наш дом» и сама Служ-
ба заказчика (в чьем ведении 
тоже находятся несколько домов 
из числа наиболее проблемных), 
остальные запрос городского ру-
ководства попросту проигнори-
ровали. Вот что сказала по этому 
поводу в интервью «Заполярной 
руде» председатель бюджетной 
комиссии городского совета де-
путатов Н. Ведищева: 

«Оленегорские депутаты 
возмущены тем, что происхо-
дит в коммунальном хозяйстве 
города, и будут прилагать все 
усилия, чтобы внести в ситуа-
цию ясность. У нас ведь жильцы 
часто даже не в курсе, к кому 
обращаться по тем или иным 
вопросам, связанным с жильем. 

Офисы ТСЖ во многих случаях 
«засекречены» — нет ни адресов, 
ни телефонов, ни конкретных 
фамилий... Мы убедительно про-
сим, чтобы все товарищества 
собственников жилья в крат-
чайшие сроки предоставили свои 
координаты в горсовет, а так-
же вывесили соответствую-
щую информацию в подъездах 
находящихся в их ведении домов. 
То же касается и управляющих 
компаний. Весной, видя, что долг 
накапливается, мы приглашали 
представителей многих из них 
на заседание совета депутатов 
и требовали усилить работу по 
взысканию долгов с населения и 
расчетам за тепло со Службой 
заказчика. Ответа о принятых 
мерах нет до сих пор. Поэтому 
инициатива должна принад-
лежать жильцам. Уважаемые 
земляки! Если вы видите, что 
ваша управляющая компания или 
ваше ТСЖ не справляются со 
своими обязанностями, прове-
дите общее собрание жильцов, 
потребуйте отчета о деятель-
ности соответствующей орга-
низации и сделайте правильные 
выводы. Может быть, тогда 
руководители данных предпри-
ятий задумаются о том, что 
население может лишить их ра-
боты и, соответственно, дохо-
дов, если и далее крайними будут 
оставаться простые обывате-
ли, многие из которых, кстати, 
являются исправными платель-
щиками...» 

Вот мы и перешли от вопроса 
«Кто виноват?» к вопросу «Что 
делать?» Слово руководителю 
Службы заказчика С. Камневу: 

«За последние полтора года 
долги управляющих компаний и 
ТСЖ в полтора раза превысили 
долги Службы заказчика, нако-
пленные за весь период ее суще-
ствования, при том, что собира-
емость квартплаты в прежние 
лихие годы была гораздо ниже, 
чем в настоящий момент! Тем 
не менее, делаются попытки 
«повесить» всю вину именно на 
Службу заказчика. Справедливо 
ли это? Цифры и факты я на-
звал, решайте сами. Со своей 
стороны, мы надеемся, что ве-

ское слово скажет прокуратура 
— по крайней мере, не далее как 
в апреле, когда возникла крити-
ческая ситуация и угля в распо-
ряжении котельной оставалось 
всего на трое суток, мы туда 
обращались. И еще, по моему 
личному мнению, без финансовой 
поддержки со стороны област-
ного руководства осуществить 
в полной мере подготовку к зиме 
будет достаточно сложно». 

От себя добавим, что кон-
кретные результаты нужны, как 
воздух, и чем скорее, тем лучше. 
Из памяти еще не успели выве-
триться события конца 90-х, ког-
да в оставшемся без тепла Оле-
негорске пришлось устраивать 
общеобластной аврал прямо по-
среди морозной зимы. Думаем, 
никому не хочется, чтобы такое 
повторилось. Сейчас уже сере-
дина лета, до начала очередного 
отопительного сезона остается 
всего-то около двух месяцев, а 
ТЭК, отключив на сутки горя-
чую воду, уже доказал, что го-
тов пойти на крайние меры. То 
есть требуется в срочном поряд-
ке «разрулить» все финансовые 
трения, возникшие между те-
плоснабжающей организацией, 
Службой заказчика и управляю-
щими компаниями вкупе с ТСЖ. 
Время обмена бессодержатель-
ными отписками и попыток 
переложить ответственность на 
чужие плечи закончилось, за-
ниматься словоблудием теперь 
некогда. Нужны «живые» день-
ги для закупки топлива и прове-
дения ремонтных работ на ото-
пительном оборудовании. Если 
это не будет сделано в срок, гря-
дущая зима станет для горожан 
тяжелейшим испытанием. 

Нельзя забывать и о том 
клубке, который запутывается 
сейчас вокруг расчетов за элек-
троэнергию. Многие горожане 
с весны не получают квитанций 
об оплате потребленного элек-
тричества, а суммы между тем 
естественным порядком нака-
пливаются. К чему приведет эта 
неразбериха, пока трудно зага-
дывать. Но это отдельная тема, 
и о ней как-нибудь в следующий 
раз. «Заполярная руда» продол-
жает следить за ситуацией. 

Наш корр. 
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Охрана труда 

Вопросы и ответы июльского совещания 
В начале совещания заместитель техни-

ческого директора — начальник отдела ОТ-
иПБ Николай Якимов довел до сведения со-
бравшихся информацию по итогам провер-
ки прокуратурой г. Оленегорска соблюдения 
требований промышленной безопасности 
на ДОФ и на Оленегорском подземном руд-
нике, которая проводилась с привлечением 
специалистов Кольского территориального 
отдела Беломорского управления Ростех-
надзора. Как отметил руководитель, нару-
шения в области ОТиПБ, выявленные в ходе 
проверки и внесенные в представление, 
действительно, имеют место быть. Анали-
зируя причины нарушений, Н. Якимов под-
черкнул, что они кроются прежде всего в 
том, что в подразделениях слабо организо-
вано обучение молодых кадров, пришедших 
на комбинат недавно. Подобные проблемы 
существуют во всех цехах, поэтому всем ру-
ководителям необходимо внимательно изу-
чить представление прокуратуры и посмо-
треть, на что при ведении документации, 
выполнении работ следует обратить особое 
внимание. Кроме того, эффективность обу-
чения молодежи во многом зависит от того, 
как старшие передают свой опыт и знания. 
"Никакой учебник, никакая бумага не заме-
нят живой опыт человека", — подчеркнул 
Н. Якимов. По результатам проверки к дис-
циплинарной ответственности привлечены 

На ежемесячном совещании управляющего комитета по охране 
труда и промышленной безопасности ОАО "Олкон", которое состо-
ялось 5 июля, подводились итоги прошедшего месяца и обсуждались 
текущие проблемы в области ОТиПБ, результаты проводившихся в 
подразделениях проверок состояния ОТиПБ. 
7 человек, к административной — 3. 

В отчетах начальников подразделений, 
главных инженеров и инженеров по ОТиПБ 
подразделений прозвучала информация о 
выполнении мероприятий по пунктам про-
токола предыдущего совещания. Начальник 
ЦКиТЛ В. Железов сообщил о ведении ре-
монтных работ помещений весовой зимней 
погрузки концентрата. Постоянный контроль 
за ремонтом этого объекта будет вестись до 
его фактического окончания. Сроки, огово-
ренные в договоре с подрядчиками, сдвину-
лись на два дня. В настоящее время на объ-
екте выполнена установка сантехнического 
оборудования, восстановлена вентиляции, 
забетонирован пол. 

До наступления зимы необходимо ре-
шить вопрос о подтоплении насосной мазут-
ного хозяйства. По словам и.о. зам. главно-
го инженера ДОФ В. Голоты и начальника 
ЦППиСХ А. Мирошниченко, заявка пере-
дана в дирекцию по закупкам. Также руко-
водитель ЦППиСХ сообщил, что работы по 
наведению порядка на мазутном хозяйстве и 
на складах взрывчатых материалов заверша-

ются. В дирекции по проектному управле-
нию и инжинирингу ведется подготовка до-
кументации, необходимой для установки на 
территории промплощадки автобусных оста-
новок. В подразделениях уже определились с 
размером будущих остановок и их внешним 
видом. Начальник УАТ С. Кондрашин обра-
тил внимание на то, что остановка, сделан-
ная у завода ЭВВ, остается условным объек-
том, который лишь отмечен знаком. Обеща-
ние руководства завода сделать асфальтовое 
покрытие пока не выполнено. Начальник 
горного управления С. Гнилицкий поставил 
вопрос о замене водоизмерительной аппара-
туры в карьерах: в настоящее время ее экс-
плуатация не соответствует условиям. 

Часть вопросов касалась ремонта зданий. 
Быстротечное северное лето времени на рас-
качку не оставляет. Дефектные ведомости на 
ремонт кровли зданий весовых и по восста-
новлению гидроизоляции производственно-
го здания ЦКиТЛ должны быть переданы в 
отдел по управлению услугами до 15 июля. 
В срок до 20 июля должно быть обеспечено 
выполнение заявки на аварийный ремонт 

кровли подстанции № 8 корпуса обезвожи-
вания ДОФ. По-прежнему ждет своего часа 
здание Дворца культуры, где запланировано 
демонтировать эркеры и установить стекло-
пакеты, а также ремонт фасада. 

Руководителям всех подразделений на-
помнили о необходимости предоставления 
отчетов о выполнении основных показателей 
производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности за I 
полугодие. Как отметил руководитель отдела 
ОТиПБ, единственное подразделение, выпол-
нившее эту работу в положенные сроки, — 
Оленегорский подземный рудник. Также всем 
напомнили о необходимости внести в систему 
SAP заявки на проверку и презарядку порош-
ковых огнетушителей, которые будут центра-
лизованно отправлены в Мончегорск. 

Службе главного механика следует в 
срок до 20 июля обеспечить организацию 
надлежащего освидетельствования, осмотра, 
ремонта, надзора и обслуживания грузо-
подъемных механизмов. 

В завершение совещания управляющего 
комитета Николай Якимов подчеркнул, что 
работа в области ОТиПБ требует постоян-
ного внимания и контроля. Любые, даже 
самые мелкие проблемы, могут обернуться 
большими, если вовремя не обратить на них 
внимание. 

Наталья РАССОХИНА. 

Актуально 

Кризис еще не преодолен 
В июле Оленегорский ГОК вновь начинает производить щебень. Однако, как со-

общил директор по логистике Николай ОРЛОВ, производство будет работать не в 
полном объеме, так как послекризисные явления еще не преодолены. 

Возобновление производства 
щебня связано, прежде всего, с 
тем, что на складе готовой продук-
ции не осталось щебня ни мелкой, 
ни крупной фракции. Поэтому ру-
ководством было принято реше-
ние начать производство, но не 
в полном объеме, как это было в 
докризисные времена, а лишь на-
половину. Согласно расчетам, го-
товую продукцию произведут на 
три-четыре месяца вперед, чтобы 
потом вести ее отгрузку со склада. 

К сожалению, послекризисные 
явления не позволяют в данный 
момент развернуться на полную 
мощность. Основные потребите-
ли: строительные компании мо-
сковского региона и ОАО "РЖД" 
(Северная и Октябрьская желез-
ные дороги) — обходятся без 
продукции Оленегорского ГОКа. 
Сказывается также и невыгодное 
географическое положение. Се-
годня практически вся стоимость 
продукции "съедается" железнодо-
рожными тарифами. Если на суще-
ствующем в Московской области 
рынке щебень стоит в пределах 
920-960 рублей за один кубометр, 
то ОАО "Олкон" должен только за 
перевозку этого кубометра отдать 

901-910 рублей. Эта ситуация яв-
ляется серьезным сдерживающим 
фактором, который не позволяет 
вернуться к прежним объемам про-
изводства. 

Конечно, по сравнению с кри-
зисом, можно говорить о некотором 
оживлении на рынке, но строитель-
ные компании пока не спешат уве-
личивать свои объемы и поэтому 
обходятся щебнем местных про-
изводителей. У железнодорожни-
ков тоже есть свои причины: резко 
выросли цены на электроэнергию, 
рельсы, шпалы, обновляется изно-
шенный подвижной состав. 

"Если до кризиса нас букваль-
но разрывали, щебня постоянно 
не хватало, то теперь об этом 
можно лишь вспоминать, как о 
золотом времени. Я думаю, что 
в ближайшие год-два положение 
на этом рынке вряд ли резко из-
менится", — говорит Николай 
Михайлович. 

Несколько иначе обстоят 
дела с производством феррито-
вых стронциевых порошков. По 
словам директора по логистике, 
по сравнению с прошлым годом 
здесь наблюдается некоторое 
оживление. Появились два новых 

потребителя. Но опять возникает 
"однако". В настоящее время на 
участке ФСП выработаны весь су-
перконцентрат, который оставался 
с прежних времен, стронций, заку-
пленный по старым ценам, мазут 
по ценам текущего года. Теперь, 
чтобы вновь начать производство 
ФСП, необходимо все материалы 
закупить уже по новым ценам — 
разница в них по разным катего-
риям составляет примерно 20 %, 
произвести суперконцентрат, се-
бестоимость которого тоже будет 
выше. Соответственно вырастет 
и цена порошка. Кроме того, цена 
готового продукта из ферритовых 
стронциевых порошков — твер-
дых магнитов — может оказаться 
ниже себестоимости самого по-
рошка. Возникает ситуация, когда 
покупатель не может купить про-
дукцию по предлагаемой цене, 
хотя потребность в ней есть. Се-
годня экономисты ведут подсчет 
себестоимости производства ФСП 
с учетом новых цен. И если от-
пускная цена окажется в пределах 
рентабельности, то производство 
ФСП будет возобновлено не рань-
ше октября 2010 года. 

Наталья РАССОХИНА. 

Новости нашей компании 

Отрасль до 2015 года 
Инвестиции российских металлургов в развитие отрасли в 

2009-2015 годах, по оценке некоммерческого партнерства «Русская 
сталь», составят 590 млрд. рублей. Об этом заявил председатель 
наблюдательного совета НП, гендиректор ОАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов на VIII металлургическом саммите, организованном Metal 
Bulletin при поддержке «Русской стали». 

А. Мордашов прогнозирует медленное восстановление экономики. 
Он считает, что производство стали в России выйдет на пиковые уровни 
2007 года только в 2 0 1 2 - 2 0 1 3 годах. Также он отметил, что в 2009 году 
потребление стали в России снизилось на 27 %, тогда как производство 
сократилось только на 12%, в связи с чем российским металлургам 
пришлось переориентироваться на экспорт. 

«В этом плане металлурги оказались очень гибкими. В 2009 году 
доля экспорта увеличилась с 30 до 70 %, а на сегодня снизилась до 50», 
- отметил А. Мордашов. Кроме того, по его словам, в мире появились 
такие новые рынки, как Индия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
субэкваториальной Африки. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

К сведению 
10 советов 

на к а ж д ы й день 
1. Задумайтесь о текущем положении дел и задайте себе вопрос: что 

можно улучшить? 
2. Вместо того чтобы говорить, что что-то сделать нельзя, подумайте о 

том, как это можно было бы сделать. 
3. Внедряйте хорошие идеи без промедления. 
4. Не пытайтесь довести все до совершенства сразу, лучше добиться 

хотя бы 60 процентов желаемого результата сейчас. 
5. Если вы обнаружили ошибку, исправляйте ее тут же, на месте. 
6. Сложности, с которыми вы столкнулись, могут помочь вам найти но-

вые решения. 
7. Ищите первопричину, пять раз спросите "почему", и затем найдите 

решение. 
8. Подумайте, как можно применить новые идеи. 
9. Будьте открыты и готовы к участию в новых проектах. 
10. Улучшения бесконечны. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 июля 2010 г. 5 



Обратная связь 

Диалог как способ решения проблем 
2 июля состоялась встреча представителей трудового коллектива Оленегорского подземного 

рудника с руководством комбината. За круглым столом прошло обсуждение актуальных производ-
ственных вопросов, касающихся деятельности цеха в настоящее время, а также его перспектив. 

В ходе встречи генераль-
ный директор Оленегорского 
ГОКа Василий Черных уделил 
внимание вопросам, касаю-
щимся текущей ситуации на 
предприятии и долгосрочных 
направлений его развития, 
остановился на темах охра-
ны труда и промышленной 
безопасности и корпоративной 
культуры. 

Говоря о перспективах ра-
боты цеха, генеральный ди-
ректор отметил, что важность 
подземных горных работ по-
прежнему остается актуаль-
ной, но и их объемы также 
должны увеличиваться. Необ-
ходимый для успешной рабо-
ты комбината уровень добычи 
руды подземным рудником 
должен составлять не менее 
130-140 тыс. тонн в месяц или 
1600-1700 тыс. тонн в год. И, 
что немаловажно, Оленегор-
ский подземный рудник может 
работать с такими объемами. 
Коллектив цеха составляют 
опытные специалисты, высо-
коквалифицированные про-
фессионалы, поэтому уни-
кальный опыт работы этого 
цеха по-прежнему является 
базой для дальнейшего раз-

вития разработки подземных 
запасов. 

На увеличение объемов 
производства этого подраз-
деления направлен ряд меро-
приятий, часть из которых уже 
реализуется в настоящее вре-
мя: ремонтируется техника, в 
ближайшее время на комбинат 
поступит новая — подземный 
автосамосвал и буровая уста-
новка. В инвестиционный план 
2011 года также будут внесены 
позиции для дальнейшего обе-
спечения подземного рудника 
оборудованием и техникой. 
По словам генерального ди-
ректора, в настоящее время 
уровень производительности 
подземного рудника напрямую 
зависит от состояния техни-
ки, что в свою очередь явля-
ется следствием созданных 
условий для ее безаварийной 
работы. "Существующих се-
годня условий для ремонта 
техники недостаточно, поэ-
тому они будут улучшаться. 
Но и человеческий фактор 
играет в этом деле важную 
роль. Задача руководителей 
рудника — максимально повы-
сить уровень квалификации 
ремонтного персонала, что-

бы профессионально обслу-
живать технику. Зачастую 
причинами выхода из строя 
машин, только прошедших ка-
питальный ремонт, являлась 
обычная халатность. А это 
недопустимо",— отметил В. 
Черных. 

Руководитель комбината 
напомнил, что, как и прежде, 
вопросы ОТиПБ остаются во 
главе угла. "Руководству цеха 
необходимо постоянно кон-
тролировать состояние кре-
пи горных выработок, пыле-
газовый режим в выработках 
рудника, использование ра-
ботниками всех средств инди-
видуальной защиты, чтобы не 
допустить случаев травма-
тизма", — подчеркнул он. 

Прозвучавшие на встрече 
вопросы от работников Олене-
горского подземного рудника 
затронули различные стороны 
жизни коллектива цеха. Меха-
нической службой подземного 
рудника был поднят вопрос 
о необходимости создания 
условий для производства 
шиномонтажа. Как и любые 
работы повышенной опасно-
сти, работы по шиномонтажу 
должны осуществляться с со-

блюдением всех правил ОТ-
иПБ специально обученными 
людьми в оборудованном для 
выполнения этих работ поме-
щении. Ранее они выполня-
лись подрядной организаци-
ей, но с недавнего времени их 
снова передали подземному 
руднику. Комментируя этот 
вопрос, В. Черных сообщил, 
что специальные стенды для 
проведения шиномонтажа уже 
закуплены, в ближайшее вре-
мя будут установлены в цехе, 
и сейчас основная задача — 
провести обучение персонала. 

Один из прозвучав-
ших вопросов касался со-
стояния в подразделении 
социально-бытовых условий. 
По-прежнему требуют ремон-
та душевые для инженерно-
технических работников в АБК 
подземного рудника, в этом же 
здании на втором этаже требу-
ет приведения в надлежащее 
состояние парилка. Также от 
работников цеха поступило 
предложение оборудовать в 
цокольном помещении обще-
жития "Шахтер" спортзал. По-
скольку оно пустует и находит-
ся в приличном состоянии, то 
его вполне можно использо-

вать для оздоровительных це-
лей. По словам генерального 
директора, предложение впол-
не жизнеспособно и оно будет 
рассмотрено. 

Одним из обсуждавшихся 
вопросов стал размер зара-
ботной платы горных мастеров 
этого цеха в сравнении с опла-
той труда этой же категории 
работников горного управле-
ния. Однозначного ответа на 
этот вопрос не прозвучало, но 
В. Черных заметил, что масте-
ра должны получать зарпла-
ту в соответствии с объемом 
выполняемой ими нагрузки. 
У горного мастера каждого из 
участков подземного рудника 
свой фронт работ и обязанно-
стей. Каким образом организо-
вать работу горных мастеров 
рудника, чтобы она стала эф-
фективнее, лучше всего знают 
непосредственно сами работ-
ники "подземки". 

В завершение встречи гене-
ральный директор предприятия 
напомнил, что основные задачи, 
стоящие перед коллективом под-
земного рудника в настоящее 
время, — увеличение уровня 
производительности цеха, совер-
шенствование организационной 
структуры и системы управления 
персоналом на руднике. 

Кира НАЗАРОВА. 

В компании продолжается реализация проекта "HR Единый центр обслуживания", направ-
ленный на оптимизацию бизнес-процессов. Команда проекта работает над основной зада-
чей — постепенным запуском обслуживания. Для решения поставленной задачи проводит-
ся тестирование процессов, передаваемых на обслуживание в HR ЕЦО, обучение персонала, 
осуществляется сопровождение изменений и ряд других необходимых работ. 

Можно сказать, что в настоящее 
время проект "HR ЕЦО" находится на 
стадии внедрения. В рамках работ по 
проекту его команда успешно провела 
тестирование процессов первой волны 
с "Карельским окатышем". Началось 
тестирование процессов первой волны 
с "Олконом", и в то же время проект-
ная команда готовится к проведению 
тестирования второй волны процессов 
"Управление эффективностью" и "Вза-
имодействие с сотрудниками" сразу со 
всеми бизнес-единицами. 

Сформированная команда HR ЕЦО 
осуществила запуск пилотного обслу-
живания первой волны процессов для 
предприятия "Воркутауголь". В данный 
момент численность сотрудников со-
ставляет более 40 человек. Вместе с 
тем продолжается набор персонала в 
HR ЕЦО для расширения охвата обслу-
живания бизнес-единиц. 

Должное внимание уделяется обу-
чению специалистов локальных HR-
служб. 25-27 мая архитекторы проекта 
успешно провели обучение специали-
стов HR-службы предприятия "Ворку-
тауголь". Целью обучения стала задача 
проинформировать их о распределении 
HR-функций и ответственности, а также 
рассмотреть порядок взаимодействия 
между HR-службой "Воркутауголь" и 

HR ЕЦО. Анкетирование, проведенное 
по окончании семинаров, показало, 
что качество проведенных семинаров 
по процессам можно в целом оценить 
как высокое, несмотря на некоторые 
опасения перед запуском обслужива-
ния. 23-24 июня прошло обучение спе-
циалистов локальной HR-службы "Ка-
рельского окатыша". В целом семина-
ры позволили повысить общий уровень 
информированности работников служб 
управления персоналом, вызвать заин-
тересованность, выявить, что беспоко-
ит работников HR-служб на местах, 
рассказать о том, как будут меняться 
функции специалистов на местах. 

Для работников HR ЕЦО в Ярослав-
ле также было проведено обучение, по-
священное углублению в реализуемые 
процессы, а также развитию необхо-
димых навыков коммуникации и взаи-
модействия с клиентами. В программу 
обучения был включен двухдневный 
тренинг по SAP, который получил до-
статочно высокие оценки участников. 
Здесь же были организованы вводные 
тренинги для новых сотрудников HR 
ЕЦО, которых познакомили с целями 
создания и особенностями HR ЕЦО. 
В программу обучения также входили 
процессные тренинги, проводимые с 
целью передать знания, необходимые 

для успешного выполнения задач в 
рамках обслуживания бизнес-единиц. 
Об эффективности проведенного обу-
чения свидетельствуют достаточно вы-
сокие результаты тестирования знаний, 
полученных на семинарах, а также по-
зитивные отзывы участников. Большое 
количество положительных оценок от 
участников обучения получил тренинг 
по коммуникативным навыкам, необхо-
димый для формирования клиентоори-
ентированности, умения грамотно реа-
гировать на запросы. 

Команда проекта продолжает ра-
боту над сервисами для сотрудников. 
Подготовлены и утверждены внутрен-
ние процедуры контактного центра, 
ведется подготовка к тестированию 
процесса "Взаимодействие с сотруд-
никами". В июле на базе "Карельского 
окатыша" планируется запуск пилотно-
го проекта по информированию сотруд-
ников посредством sms-уведомлений. 
Кроме того, выполнена техническая на-

стройка обеспечения работы контакт-
ного центра. Произведена настройка 
многофункционального устройства "Ка-
рельского окатыша", в настоящее вре-
мя IT-специалисты настраивают МФУ 
"Олкона". 

В результате работы проектной коман-
ды по созданию контактного центра HR 
ЕЦО была разработана уникальная тех-
нология работы операторов контактно-
го центра HR ЕЦО, которая позволит 
сотрудникам получить интересующую 
их информацию в максимально сжа -
тые сроки. Единая информационная 
система, в которой будут производить-
ся все действия по учету обращений 
сотрудников, позволит учитывать тему 
обращения и результат разрешения 
вопроса. IP-телефонная линия с пря-
мым номером, уже установленная на 
предприятиях "Воркутауголь" и "Ка-
рельский окатыш", предоставит воз-
можность сотрудникам без выхода на 
"межгород" оперативно связываться со 
специалистом контактного центра и по-
лучать ответ на интересующий вопрос. 
Благодаря работе такого центра и авто-
матизированных сервисов сотрудники 
компании всегда будут в курсе статусов 
решения их вопросов, а при необходи-
мости смогут уточнять некоторую ин-
формацию самостоятельно. В команде 
проекта уверены, что данные сервисы 
будут востребованы сотрудниками, а 
опробовать их они смогут уже доволь-
но скоро. 

По материалам Вестника проекта 
"HR ЕЦО" (выпуск № 5, июль 2010). 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-
службы комбината или материалов, опубликованных на стра-
ницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, 
д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 
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Бизнес-стандарт 

"HR ЕЦО" на стадии 
внедрения 



Наша эффективность 

УАТ: километр к километру — 
рубль к рублю 

Чтобы стать лидерами в созидании, необходимо постоянно совершенствоваться. А постоянное совершенствование неразрывно связано с повы-
шением операционной эффективности. Работа над снижением себестоимости выпускаемой продукции ведется во всех бизнес-единицах "Северста-
ли ". О том, как решаются поставленные задачи в управлении автомобильного транспорта, рассказал его руководитель Сергей КОНДРАШИН. 

С Ч И Т А Е М ВСЕ ДО К О П Е Й К И 
По итогам пяти месяцев 2010 года в 

управлении израсходовано 412 млн. рублей 
из запланированных 410. Превышение опре-
деленных по бизнес-плану средств связано с 
тем, что с начала года УАТ работает с пере-
выполнением производственного плана бо-
лее чем на 2 процента. При этом достигнута 
экономия по мероприятиям в рамках проек-
та по повышению эффективности по всем 
ключевым направлениям, которые, кстати 
говоря, тесно взаимосвязаны. И экономия по 
одному направлению влечет за собой эконо-
мию по другим. 

Например, снижая издержки на услу-
ги подрядчиков, автомобилисты пришли к 
решению, что техника в летний период не 
должна "накручивать" моточасы вхолостую. 
Поэтому, если машина, например, останав-
ливается на пересменку, при ведении взрыв-
ных работ, водитель обязан заглушить дви-
гатель. Следовательно, не только топливо не 
расходуется, но и останавливается счетчик 
моточасов. Как показали первые подсчеты, 
только за май на этом было сэкономлено 456 
тысяч рублей. 

Естественно, что основной статьей рас-
ходов в экономике цеха являются горюче-
смазочные материалы. Если норма расхода 
ГСМ составляет 97 граммов на т/км, на се-
годня этот показатель снижен до 95,3 из за-
планированных по ПОЭ — 96,5. В денежном 
эквиваленте это составляет 1 млн. 160 тыс. 
За пять месяцев экономия за счет увеличения 
грузовых платформ на "БелАЗах"-75131 на 
50 кубометров составила 654 тыс. руб. Цен-
ность этого мероприятия в том, что экономи-
ческий эффект здесь будет постоянным. В 
планах — перевод бензиновых автомобилей 
на газ. Сейчас ведутся переговоры с мурман-
ской компанией, так как в Оленегорске нет 
газовых заправок. "Будем смотреть, что 
выгоднее. Газ дешевле, но его расход чуть 
больше. Цена зависит и от того, как будет 
покупаться газ. Если оптом, то в инвести-
ции надо внести приобретение заправщика", 
— рассказывает Сергей Иванович. 

Ходимость шин тоже немалая часть рас-
ходов, но и мероприятия, направленные на 
повышение их ходимости, тоже дают не-
малый экономический эффект. Более 2 млн. 
руб. сэкономлено за первые пять месяцев 

года. Так, например, при нормативном про-
беге на импортные шины на "БелАЗах" и 
"Юнит Ригах" 100 тыс. км достигнут пока-
затель в 102,3 км, на "БелАЗах"-145 — при 
норме 75 тыс. км результат 87,7, на "Юнит 
Ригах" — при норме 47 тыс. пробег составил 
50,7. Кроме того, в качестве эксперимента ре-
шили попробовать использовать ремонтные 

Смесь дает свой эффект: процесс износа ци-
линдров идет не так быстро, как в необра-
ботанных двигателях. На "Юнит Ригах", ко-
торые уже прошли или идут в капитальный 
ремонт, наработка составляет более 30 тыс. 
моточасов. Двигатель на "Юнит Риг" № 6 на 
Комсомольском руднике уже прошел капре-
монт, отработал после него 4 тыс. моточасов 

шины, у которых пробег на один километр 
достаточно дешев. Этот эксперимент внесен 
как дополнение к мероприятиям по ПОЭ. 
Руководитель уверен, что значительный эф-
фект даст и мотивация водителей: с июля им 
увеличена доплата за экономию шин. 

Рассказывая о достижениях цеха, С. Кон-
драшин отметил хорошую работу водителей 
по повышению операционной эффективно-
сти, так как все достигнутые результаты на-
прямую зависят от их работы. 

П Е Р Е Д О В Ы Е ТЕХНОЛОГИИ 
Не отстают автомобилисты и от передо-

вых технологий. В прошлом году был прове-
ден эксперимент с применением силикатно-
керамической смеси на двигателях больше-
грузов. Сейчас начались капитальные ремон-
ты двигателей "Юнит Ригов", и специалисты 
отмечают, что двигатель при наработке в 36 
тыс. моточасов (рекомендованные произво-
дителем 20 тыс.) еще вполне жизнеспособен. 

и нареканий не имеет. Не остается в стороне 
и дорожная техника. Ее двигатели тоже дают 
хорошую наработку: при рекомендованных 
18-20 тыс. моточасов техника до очередного 
капремонта работает по 28 тыс. 

Под вопросом остается использование 
присадок в топливо. Пока на автомобилях 
не будут установлены датчики учета, про-
считать точно экономический эффект от 
использования присадок невозможно. "Мы 
не отказываемся от этой идеи, пробуем, 
но осторожно, так как расход топлива 
зависит от многих факторов: плечо от-
ката, время погрузки и прочее", — говорит 
руководитель. 

На службу автомобилистам придет и си-
стема спутникового наблюдения, которую 
планируется установить на автомобили. Это 
позволит отслеживать, где и по каким причи-
нам автомобили простаивают, теряя время. 
Систему будет устанавливать петрозавод-

ская компания "Технодар". 

П Е Р С П Е К Т И В А 
В 2011 году планируется увеличение объ-

емов вывозки горной массы. В перспективе, 
по словам С. Кондрашина, приобретение 
160-титонного автосамосвала. Также в инве-
стиционную программу заложено приобре-
тение трех "БелАЗов"-131 с комплектацией, 
как у "Юнит Рига". Таким образом, произ-
водительность машин будет достаточно вы-
сокой, а обслуживание значительно дешев-
ле. Несмотря на крупные инвестиционные 
вложения, окупаемость автомобилей будет 
высокой. Если поменять старые автомобили, 
отработавшие свой срок, на новые, то за два 
года их эксплуатации можно получить эко-
номию около 120 млн. руб. Это пока пред-
ложения УАТ, решение — за руководством. 

В инвестиционную программу заложено 
и приобретение шестикубового погрузчика, 
который планируется использовать в дорож-
ном звене. 

Под увеличение объемов требуются и 
людские ресурсы, которых и сегодня не хвата-
ет. Поэтому обучаются две группы: одна — на 
водителей большегрузных автомобилей, вто-
рая — на машинистов бульдозера. Люди на-
бирались из работников комбината, пожелав-
ших получить вторую профессию, и горожан. 

В УАТ мероприятий, направлен-
ных на повышение операционной 
эффективности не так много, одна-
ко, выделив основные направления, 
автомобилисты на сегодня вполне 
успешно справляются со всеми за-
дачами, которые были поставлены 
в конце 2009 года. Себестоимость 
перевозки одной тонны горной мас-
сы автомобильным транспортом по 
результатам пяти месяцев с начала 
года составляет 16,03 рублей, в то 
время как планировалось —18,26. 

В середине июля в УАТ прибудут 
специалисты компании "Мишлен". 
Они проведут мониторинг содержа-
ния карьерных дорог и дадут реко-
мендации по их содержанию, чтобы 
увеличить ходимость шин. 

Наталья РАССОХИНА. 

Служба безопасности 

Во хмелю 
и с ветерком 

7 июля 2010 года в 18 часов 30 минут 
охранниками ЧОО «Скорпион» на КПП-1 
при выезде на скутере с промплощадки 
был задержан токарь гр. Л., работающий 
временно в ООО «Техтранссервис». Гр. Л. 
был нетрезв (подтверждение тому запах 
алкоголя, словоохотливость) и не скрывал 
этого, имея под рукой недопитую бутылку 
вина. Оказалось, что токарь подзадержал-
ся на работе и расслабился... На работу 
гр. Л. проехал скромно — у шлагбаума 
бывшего асфальтового завода, а с работы 
во хмелю можно и через КПП-1, где интен-
сивное движение транспорта. 

Гр. Л. был передан сотрудникам 
ОГИБДД, которые составили админи-
стративный протокол. 

Выпивку не отложить, а исполнять 
решение суда не спешить... 

В жаркий майский вечер после 22 часов за управление личным автомобилем "ВАЗ" в состоянии опьянения сотрудника-
ми ОГИБДД был задержан водитель комбината гр. Г., работающий на "БелАЗе". В гараже знали об этом, ведь у водителя 
временное разрешение. В начале июня правонарушение рассмотрено судьей, гр.Г. был лишен водительских прав с 15 июня 
2010 года (с учетом времени на обжалование решения), но водитель на работе об этом не сообщает... и руководство УАТ 
закрывает на это глаза. Гр. Г. продолжает работать водителем, не выполняя решение суда, ведь временное разрешение в 
глазах водителя и руководителей цеха еще «действует», пока виновных не привлекут к ответственности за невыполнение 
постановления суда. Так, водитель за управление автомашиной, будучи лишенным прав, может быть наказан администра-
тивным арестом на срок до 15 суток. 

Аналогичный случай имел место с машинистом экскаватора гр. О., который, будучи лишенным прав, неоднократно задер-
живался за управление автомобилем и коротал дни ареста в изоляторе ОВД по г. Оленегорску, что создает проблемы для про-
изводства, а у работника — "все в порядке, ночевал милиции, вот справка". 

ТЕЛЕФОН д о в е р и я 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, направленная 

на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпи-
он" на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Наша культура 

Работа над ошибками 
Проект по изменению культуры, стартовавший в компании "Северсталь" в 2009 году, затрагива-

ет все сферы деятельности, так как, в первую очередь, основой любой культуры являются люди — 
ключевой элемент видения компании, главная движущая сила и основа успеха. Однако, как сказал на 
видеоконференции генеральный директор А. Мордашов, "нам много не хватает в наших внутренних 
отношениях: уважения друг к другу и учета командных интересов ". Чтобы улучшить ситуацию, необ-
ходима ежедневная кропотливая работа, направленная на отслеживание того, как ценности компании 
трансформируются в общую культуру. Для этого в бизнес-единицах компании, в том числе и в ОАО 
"Олкон", было проведено социологическое исследование среди сотрудников. Основная цель монито-
ринга — выделить положительные и негативные факторы, которые влияют на результат работы. 

Вопросы анкеты были на-
целены на исследование ситу-
ации в трудовых коллективах, 
социальных настроений и под-
держки действий руководства. 
На Оленегорском ГОКе участ-
никами исследования стали 
220 человек. 

Как показали результаты 
исследования, на предприятии 
повысился индекс ожиданий, 
то есть люди стали более 
уверенно смотреть в будущее 
комбината по сравнению с ре-
зультатами исследования в 
2009 году. Не оказалось крити-
ческих показателей соблюде-
ния корпоративных ценностей. 
От 90 до 76 % анкетируемых 
отметили соблюдение такой 
ценности, как "работа в коман-
де", от 75 до 61 % — соблюде-
ние ценностей "безопасность", 
"внимание к клиентам", "ува-
жение к людям" и "эффектив-
ность и оперативность". 

Однако некоторые момен-
ты, выявленные в ходе ис-
следования, не могут не на-

стораживать. Так, например, 
произошел рост таких резуль-
татов распространенности не-
гативных явлений по сравне-
нию с исследованием в 2009 
году, как нарушение техники 
безопасности, употребление 
алкоголя, воровство, словес-
ные оскорбления. Генераль-
ный директор ОАО "Олкон" на 
встречах с коллективами под-
разделений, говоря о резуль-
татах исследования, подчер-
кнул, что следует принять во 
внимание то обстоятельство, 
что его проведение совпало с 
нелегким для коллектива ком-
бината периодом, когда из-за 
невыполнения месячного пла-
на уменьшилась премиальная 
часть заработной платы. Но 
даже временные трудности не 
могут оправдать таких прояв-
лений негативного поведения. 
В достижении поставленных 
целей каждый в коллективе 
должен руководствоваться 
основными ценностями, при-
нятыми в компании. 

Объявление МФ ЧГУ 

Череповецкий государственный 
университет 

(металлургический факультет) 
объявляет о приеме на очную форму обучения в 2010 г. на спе-
циальности металлургического профиля: 150101 "Металлургия 
черных металлов", 150106 "Обработка металлов давлением", 
150404"Металлургические машины и оборудование". 

Быть студентом металлургического факультета престижно и вы-
годно: студент обучается на бюджетной основе и получает государ-
ственную стипендию, ему гарантировано прохождение всех видов 
практики в ОАО "Северсталь", иногородним студентам предостав-
ляется общежитие. 

Студенты, заключившие договор с ОАО "Северсталь", получают 
дополнительную стипендию в размере от 1100 до 3700 рублей и 
гарантированное трудоустройство. 

На первый курс принимаются лица, имеющие документ госу-
дарственного образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании, или диплом о начальном про-
фессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Документы, подаваемые в приемную комиссию: заявление, па-
спорт, документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании (аттестат или диплом), сертификат о сдаче экзаменов 
ЕГЭ (математика, физика, русский язык), 6 фотографий размером 3х4. 

На период приема документов и сдачи вступительных испытаний 
могут приниматься копии документов, заверенные нотариусом или от-
ветственным секретарем приемной комиссии. 

Бланк заявления можно заполнить в приемной комиссии, также 
его можно скачать в интернете по ссылке http://www.chsu.ru/pages/ 
priemka/ND.html, распечатать и оформить дома. 

Сроки приема документов: с 18 июня 2010 года (их можно уточ-
нить на сайте ЧГУ: http://www.chsu.ru/pages/priemka/ND.html). 

Адрес: Советский пр., д. 10, 1 этаж, приемная комиссия. 
Примечание. Подробнее о поступлении в ЧГУ можно узнать из 

«Правил приема в ЧГУ», которые можно найти в интернете по ссыл-
ке http://www.chsu.ru/pages/priemka/ND.html. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 
165724 от 11.04.2006, рег. № 6610 (действительна по 11.07.2011). 
Свидетельство о гос. аккредитации: серия АА № 000165 от 
03.07.2006, рег. № 0162 (действительно по 03.07.2011). 

По результатам исследо-
вания в компании разработан 
план действий, который на-
правлен на улучшение суще-
ствующей ситуации. На каж-
дом предприятии была соз-
дана рабочая группа. В ОАО 
"Олкон" в нее вошли директор 
по персоналу Е. Гогунова, ди-
ректор СКК В. Кельтусильд, 
начальник УАТ С. Кондрашин, 
менеджер по социальным во-
просам Т. Владыка, старший 
менеджер ДПУиИ А. Киселев, 
менеджер по обучению и раз-
витию персонала В. Нефедьев, 
руководитель пресс-службы В. 
Попова. План корректирующих 
мероприятий по результатам 
мониторинга утвержден гене-
ральным директором комбина-
та В. Черных. На видеоконфе-
ренции «Северсталь Ресурса» 
было отмечено, что в плане 
«Олкона» есть свои находки, 
которые могут использоваться 
в других бизнес-единицах. 

Проанализировав результаты 
мониторинга, участники рабочей 

группы разработали по каждой 
проблеме ряд мероприятий. Так, 
например, снять проблему нали-
чия фактов оскорблений, униже-
ний со стороны руководителей, 
коллег помогут тренинги по раз-
витию навыков делового этикета. 
Проверкой фактов нарушения 
норм корпоративной культуры 
будет заниматься созданный 
комитет по этике. В ближайшее 
время будет организована теле-
фонная "горячая линия", которая 
поможет работникам комбината 
доводить информацию о случаях 
нарушений до сведения руковод-
ства. А в цехах будет проводить-
ся мониторинг по теме "Рейтинг 
руководителя". 

Повысить показатели под-
держки руководства помогут ре-
гулярные встречи начальников 
цехов с работниками на рабочих 
местах, рабочие встречи гене-
рального директора и функцио-
нальных директоров с предста-
вителями трудовых коллективов. 
Информирование о мероприя-
тиях в рамках стратегической 

программы развития компании 
позволит повысить "индекс ожи-
даний". Информационные кон-
ференции, разработка и разме-
щение в цехах плакатов с инфор-
мацией о миссии, видении, цен-
ностях — это лишь небольшая 
часть мероприятий, которые на-
правлены на повышение инфор-
мированности работников. 

Также будет усилена ра-
бота по выявлению фактов 
употребления алкоголя на 
рабочих местах или появле-
ния пьяным на работе, нару-
шений техники безопасности. 
Руководители всех уровней, 
являясь примером привержен-
ности безопасности как одной 
из главных ценностей , несут 
ответственность за создание 
безопасных условий труда и 
осуществление постоянного 
контроля за их соблюдением. 
Не менее важным является и 
изменение отношения работ-
ников к вопросам ОТиПБ: глав-
ным стимулом для безопасной 
работы должны служить их 
жизнь и здоровье, а не какое-
либо вознаграждение. 

Самое главное, что каждый 
работник комбината должен 
понимать, что никакие изме-
нения не помогут, если мы не 
начнем меняться сами. Жела-
ние преодолеть кризис, расти, 
меняться к лучшему позволит 
добиться успеха и стать лиде-
рами в созидании. 

Наталья РАССОХИНА. 

Новости нашей компании 

Планы по поставкам продукции 
ОАО "Северсталь" и ОАО НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) достиг-

ли договоренности по поставкам металлопроката на III квартал 
2010 года. В рамках договора стороны пришли к взаимопониманию 
и согласовали тот же уровень цен, что и во втором квартале, 
также зафиксировав объем потребления. В среднем ежемесячный 
объем поставок составит до 2000 тонн металла. 

В рамках договора предполагается установление фиксированной цены и объемов. В целом по результатам 
2009 года, несмотря на снижение объемов потребления металлопродукции машиностроительной отраслью, ЧерМК 
«Северсталь» удалось увеличить долю поставок машиностроительным предприятиям более чем на 6 % пунктов. 
Наиболее значимым направлением является работа с машиностроительными предприятиями по долгосрочным 
соглашениям и совместным целевым программам и проектам. Примером тому служит годовая программа поставок 
металлопродукции для ОАО «ПО «Севмаш», работа по полугодовым и квартальным соглашениям практически 
со всеми крупными производителями бытовой техники, упаковочных материалов, таких как ООО «Грайф», ООО 
«Волгострап», ООО «Аристон Термо Русь» и др. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

Поздравляем 
Татьяну Леонидовну Александрову 

с юбилеем! 
От души желаем Вам, 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья. 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Руководство и профком СКК. 

От всей души 

Поздравляем 
Ираиду Сергеевну Байкевич 

с днем рождения! 
Желаем, чтобы в жизни много счастья было, 
Удача верным спутником была 
И чтоб всегда на жизненной дороге 
Хватало солнца, ласки и тепла! 

Коллектив ЦППиСХ. 
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Мысли вслух 

Шестнадцатого июня пятнадцать волонтеров Оленегорского добровольческого движения (ОДД) провели экологическую акцию 
"Чистый десант", результатом которой стали сто квадратных метров берега реки Куреньга, очищенных от того мусора, который 

здесь щедро и не задумываясь оставляют «любители природы». Скажете, сто квадратных метров — не так уж и много? Может 
быть. Как определили сами ребята, это лишь одна тысячная всей территории, нуждающейся в уборке. Конечно, цифра эта относи-
тельная, и любые сравнения в данном случае выглядят некорректно. А мало — это когда эту работу сделал кто-то другой. Рискните 
попробовать сами — каково это. Для пущей наглядности скажем, что волонтеры собрали шестьдесят 80-литровых мешков мусора. 

Новая выставка 

«Красота камня» 
Рамзаит, эгирит, пирит... Даже зву-

чит красиво! Все это — название наших 
кольских минералов. На этой неделе в 
городском музее открылась новая выстав-
ка, приуроченная к приближающемуся 
Дню металлурга — она приглашает при-
общиться к удивительной красоте и ин-
тереснейшей науке. Приятно отметить, 
что коллекция минералов периодически 
пополняется. На этой неделе ее новым 
экспонатом стал астрофиллит в альбите 
— его презентовал музею постоянный да-
ритель оленегорец Виктор Романович За-
харенко, человек увлеченный и в течение 
вот уже двадцати двух лет занимающийся 
поиском и коллекционированием. Кстати, 
первого августа он собирается в очеред-
ную экспедицию — по побережью Бело-
го моря. Если есть желающие — звоните, 
телефон в редакции. Подробно об открыв-
шейся выставке, которая продлится до 
сентября, читайте в следующем номере. 

Фото Е. Рыбак. 

ОГИБДД сообщает 

Подведены итоги 
За второй квартал 2010 года на территории Оленегорского района произошло 10 

дорожно-транспортных происшествий, при которых три человека погибли и тринадцать че-
ловек получили ранения различной степени тяжести, один из которых несовершеннолетний. 

Также за последнее время на территории Мурманской области участились случаи 
дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и скутеристов. Так 8 июня 
на кольцевой развязке улиц Строительная — Мурманская — Ленинградский проспект во-
дитель скутера на перекрестке равнозначных дорог не уступила дорогу движущейся справа 
машине. В результате столкновения водитель и пассажир скутера госпитализированы в МУЗ 
ЦГБ города Оленегорска. 

Уважаемые водители мотоциклов и скутеров, ГИБДД города Оленегорска убедительно 
просит вас соблюдать правила дорожного движения, передвигаться на мото-транспортных 
средствах только в мотошлемах, ни в коем случае не управлять мотоциклом или скутером, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения. Помните: дорога не прощает ошибок. 

7 июня в 12 часов 35 минут на федеральной автодороге «Кола», 1282 километр, произо-
шло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В данном проис-
шествии два человека погибли и четыре получили ранения различной степени тяжести, один 
из пострадавших несовершеннолетний. По данному факту дорожно-транспортного проис-
шествия ведется следствие. 

Е. Слынько, 
и.о. начальника ОГИБДД по г. Оленегорску. 

Наболело! 
Бывая на природе, всегда с болью в сердце видишь то, что остав-

ляют после себя «любители природы» на нашей прекрасной олене-
горской земле. За примерами далеко ходить не надо — весь берег 
Куреньги, являющийся одним из любимых мест отдыха горожан, за-
вален мусором. Девяносто процентов отдыхающих приезжают сюда 
на автомобилях, неужели так трудно собрать и увезти свой же мусор 
или, как минимум, хотя бы закопать его в землю? А потом получа-
ется так, что в поисках нового — чистого — места все стремятся 
на новые поляны, таким образом все больше превращая лес в одну 
большую свалку. Когда мы бываем на природе, на своем любимом 
месте, мы всегда сначала убираем «наследство» других «туристов»: 
что можно — сжигаем, негорючий мусор «хороним», а свой мусор 
всегда увозим с собой. 

Уважаемые горожане! Обращаемся ко всем! Давайте беречь при-
роду вместе, давайте задумаемся о том, что мы оставим нашим детям 
и внукам! Давайте уважительно относиться к природе и начнем каж-
дый с себя! Ведь природа — это источник жизни, бодрости, здоро-
вья, и мы от нее неотделимы! 

Пользуясь возможностью, благодарим Наталью Владимировну 
Иванову и Петра Афанасьевича Бухтеева за помощь в организации 
и проведении нашей акции. Следующая запланирована на осень — 
присоединяйтесь! 

Татьяна Бодрая. 

В одно из июньских 
воскресений в селе Ловозе-
ро состоялся музыкальный 
фестиваль, приуроченный 
к широко отмечаемому в 
России Дню молодежи. Не-
обычность и экстравагант-
ность этого мероприятия 
заключались в том, что в 
старинном центре саамской 
культуры собрались пред-
ставители самых совре-
менных исполнительских 
стилей: рокеры и рэперы. 
Впрочем, в песенных речи-
тативах коренного населе-
ния Кольского полуостро-
ва есть что-то от рэпа, так 
что пропасть между эти-
ми стилями, возможно, не 
так огромна, как кажется 
на первый взгляд. Так или 
иначе, идея организации 
концерта с рабочим назва-
нием «Олений рок» была 
одобрена и поддержана на 
различных уровнях. Более 
того, после его успешного 

«Аменция» 
дала жару 
в Ловозере 
проведения велика вероят-
ность того, что он войдет в 
число традиционных и ста-
нет ежегодным. 

В акции приняли уча-
стие команды из Ловозера, 
Ревды, Мурманска, Колы 
и Оленегорска. Наш город 
представляла хорошо из-
вестная в Мурманской об-
ласти и за ее пределами 
группа «Аменция». Ребята 
отыграли четыре компози-
ции, включая одну новую, 
только что написанную, и 
вызвали бурный восторг ау-

дитории, собравшейся воз-
ле ловозерского Дома куль-
туры (концерт проходил под 
открытым небом). Кто-то 
из зрителей даже пустился 
в пляс босиком по лужам. 
Жаль, праздник оказался 
слегка подпорчен грозой, 
разразившейся вскоре после 
его начала. Тем не менее, 
музыкальное шоу, заняв-
шее по времени более трех 
часов, прошло на одном ды-
хании. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Акция 



Реклама. Разное 

Пленка п/э ш-1,5 м рукав 
100 мкм - 86-00 п.м 

Пленка п/э серая 
техническая ш-1,5 м 
60 мкм - 13-00 п.м 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Профессиональная укладка 

грузчики, 
выписка документов. 
8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 , 
8 - 9 2 1 - 2 7 1 - 6 8 - 6 6 . 

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Фанера 1525х1525 

4 мм - 278-00 
Фанера 1525х1525 6 

мм - 440-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

МУП « Г о р о д с к о й 
р ы н о к » 

СРОЧНО 
требуется 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, 

опыт работы 
не менее 3 лет, 
старше 45 лет. 
® 52-759, 

в рабочие дни, 
с 9 до 17 часов; 

®8-921-169-01-00. 

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ» 
Памятники из природного камня 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13. 

«НОВИНКА» 
Петрофом Евроблок 

600х1000 20 мм - 98-00 
Петрофом Евроблок 

600х1000 40мм - 192-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

К У П Л Ю 
импортный 
лодочный 
мотор б/у. 
8-921-228-05-58. 

П Р О Д А М 
2-комн. кв. 

(Пионерская, 4), 
9-й этаж, 93 М, 

замена сантехники, 
стеклопак., балкон заст., 
дверь «Форпост», косм. 

рем., док. гот., 500 т.р. 
8-921-287-65-58 

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕДИЗАЙНА 

мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 10 до 23 часов 
8-952-291-83-29, 57-965. 

Аренда л и м у з и н а — 
доступная роскошь 
* встреча новорожденного из роддома; 

* романтическая поездка; 
* свадебный эскорт; 

* день рождения; 
* VIP-встреча и др. 

От 800 руб. в час 
«Лимузин-Сервис» 

г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

^ 8(8152) 25-46-46 
^ 8-902-281-37-55 

М У Р М А Н С К И М 
Ц Е Н Т Р 
Н А Р К О Л О Г И И 

Г КОДИ РОВАНИЕ 
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР 

- А Л К О Г О Л Ь - Т А Б А К - В Е С 

17-18 июля 
П Р И Е М П Р О В О Д И Т Г Л А В Н Ы Й В Р А Ч 

КУПЛЮ 

ЛОДКУ 

или КАТЕР 
в любом состоянии. 
Тел. 8-921-727-10-40. 

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Печь-каменка Термофор 

16,0 л - 14600-00 + 
камни в подарок! 

Шпаклевка по дереву 
(цвета в ассортименте) 

0,25 кг - 20-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Скидки 

на двери МДФ -
от 20% до 30% 

Дверное полотно 
со стеклом 

800мм - 1715-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Гипсопласт-2 

штукатурка для 
машинного нанесения 

30,0 кг - 358-00 
Цемопласт штукатурка 

25,0 кг - 230-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Скидки на шпаклевку 

Ветонит VH - 20% 
белая 25,0 кг - 876-00 
серая 25,0 кг - 496-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Грузопередозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

ЦЕМЕНТ 
М 4 0 0 

50,0 кг - 246-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Вниманию населения 

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, повышения 
качества и доступности социальных услуг постановлением Правительства Мурманской 
области от 02.06.2010 г. № 251-ПП расширен круг лиц, имеющих право на предоставление 
жилых помещений (квартир) в Североморском специальном доме для одиноких престарелых 
граждан. 

Согласно указанному постановлению право на предоставление жилых помещений 
(квартир) в Североморском специальном доме имеют все категории ветеранов войны, в 
том числе проживающие в семьях, без освобождения и передачи занимаемых ими жилых 
помещений муниципального, государственного жилищного фонда, а также без освобождения 
и безвозмездной передачи в собственность Мурманской области жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности. 

По вопросам порядка предоставления жилых помещений в Североморском 
специализированном доме, а также об условиях проживания в нем, можно обратиться 
в Оленегорское обособленное подразделение Мончегорского межрайонного центра 
социальной поддержки населения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, 
каб. 11, телефон для справок 5-36-32. 
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Только сейчас 
Фабрика «Каролина» 

( г . С т а в р о п о л ь ) 

проводит распродажу меховых изделий 
ШУБЫ в розницу 

по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
16 июля с 9 до 16 часов 
во Дворце культуры 

Рассрочка О% 
па 12 месяцев 

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКОВ 
(паспорт, поручитель с паспортом) 

К а ч е с т в о гарантировано 

ГОУ «МОНЧЕГОРСКИЙ МЦСПИ» ИНФОРМИРУЕТ 
В Е Л И Ч И Н А прожиточного минимума 
по Мурманской области 

(в расчете на душу населения, рублей в месяц) за 1 квартал 2010 года, 
утверждено постановлением правительства Мурманской области № 273-1III от 23.06.2010 г 

В соответствии с ФЗ от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» и на 
основании закона МО от 13.10.05 № 659-01-ЗМО «О потребительской корзине по МО»: для 
трудоспособного населения — 8253 рублей; для пенсионеров — 6754 рублей; для детей — 
8012 рублей; в расчете на душу населения — 8008 рублей. 

У В А Ж А Е М Ы Е В Е Т Е Р А Н Ы 

В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й войны! 

П О Д Д Е Р Ж К А С Е М Ь И 

в М У Р М А Н С К О Й О Б Л А С Т И 
Долгосрочной целевой программой «Поддержка семьи в Мурманской области» на 2009-

2011 годы, утвержденной постановлением правительства Мурманской области от 22.08.2008 
г. № 399-ПП/4, предусмотрено предоставление регионального единовременного пособия 
семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке не менее 50, 60 и более лет. 

Согласно Порядку предоставления указанного регионального единовременного пособия 
право на это пособие имеют семейные пары, проживающие на территории Мурманской 
области и состоящие на момент обращения в зарегистрированном браке не менее 50, 60 и 
более лет. При этом право на пособие возникает у семейной пары с даты очередной годовщины 
брака и сохраняется в течение шести месяцев после ее наступления. 

Для получения единовременного пособия необходимо обратиться в Оленегорское 
обособленное подразделение Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки 
населения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, каб. 5 и представить 
следующие документы: письменное заявление; документы, подтверждающие личность обоих 
супругов (паспорта); свидетельство о заключении брака или справку ЗАГСа, подтверждающую 
регистрацию брака. В случае раздельного проживания супругов дополнительно представляется 
справка территориального органа социальной защиты населения о неполучении семейной 
парой указанного пособия по месту жительства второго супруга. 

В настоящее время размер регионального единовременного пособия составляет для 
семейных пар, проживших в зарегистрированном браке не менее 50 лет — 6000 рублей, 60 и 
более лет — 12000 рублей. 

Телефон для справок 5-33-61. 


