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Отпуск 

Отдыхаем с компанией «СОГАЗ» 
Оленегорский ГОК ежегодно выделяет средства на приобретение путевок и оздоровление своих работников в 

санаториях Черноморского побережья Кавказа, а также в санатории «Марциальные воды» (Республика Карелия). 
Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение осуществляется в рамках программы до-
бровольного медицинского страхования. В период с июня 2010 года по май 2011-го на лечение и оздоровление ра-
ботников в санаториях страны комбинат направил около 5 млн. рублей. 

Впервые договор о ДМС "Олкон" заключил 
в июне 2006 года с медицинской страховой ком-
панией "Шексна-М". В 2010 году предприятие 
продолжило работу в этом направлении только 
уже со страховой группой "СОГАЗ". 

Сотрудничество Оленегорского ГОКа со 
страховыми компаниями позволило значитель-
но расширить социальный пакет работников 
предприятия, которые получили возможность 
бесплатного отдыха в санаториях России. В 2011 
году около 80 человек пожелали оздоровиться в 
санатории "Тихий Дон" (Лазаревское). Более 50 
человек воспользовались или еще воспользуют-
ся, так как сезон отпусков в разгаре, услугами 
санатория "Парус" (Сочи). Минеральные ис-
точники карельской здравницы "Марциальные 
воды" привлекли 20 человек. 

Для людей, проживающих и работающих 
в условиях Крайнего Севера, чрезвычайно 
важна возможность отдыхать именно в са-
наториях, где отдых может быть совмещен с 
реабилитационно-восстановительным лечени-
ем и профилактикой различных заболеваний, в 

том числе профессиональных. Практически все, 
побывавшие в санаториях, остались довольны и 
питанием, и предложенным комплексом оздоро-
вительных процедур. Санатории предоставляют 
отдыхающим комфортабельные номера со все-
ми удобствами, включая 
телевизор, холодильник, 
кондиционер. Срок про-
живания по путевке — 
18 дней. 

Условия и порядок 
получения путевок в 
санатории отражены в 
Положении о доброволь-
ном медицинском стра-
ховании, разработанном 
при участии профкома 
комбината. При предо-
ставлении работнику 
путевки в санаторий учи-
тываются многие факто-
ры, в частности, стаж его 
работы на комбинате, от-

Бизнес-стандарт 

ношение к труду, активное участие в обществен-
ной жизни предприятия. Таким образом, путев-
ка — это, в некотором роде, бонус за добросо-
вестную работу и ответственный подход к делу. 

Валерия ПОПОВА. 

Производственные процессы теперь в SAP 
В ходе реализации проекта «Бизнес-стандарт» с 1 августа на «Олконе» началась продуктивная эксплуатация мо-

дуля «Производство» интегрированной системы управления SAPMII. 
Из числа предприятий горнодобывающего дивизиона Оленегорский 

ГОК стал «первопроходцем», начав работу в системе по данному направ-
лению. Позже аналогичное решение будет тиражировано на все дивизион-
ные предприятия, что обеспечит единый подход к расчету производствен-
ных показателей всех бизнес-единиц, послужит основой для формирова-
ния единой системы управленческой отчетности по производству. 

Новая функциональность поможет руководству Оленегорского ГОКа 
получать актуальную и достоверную информацию о различных показате-
лях производства. В системе регистрируется более 250 показателей, ха-
рактеризующих состояние производства в аналитике смен и суток по всем 
основным процессам: бурение, взрывание, экскавация, транспортировка 
(авто- и железнодорожный транспорт), переработка. Новое решение авто-
матизирует учет простоев, потребления и расхода материалов, предоста-
вит информацию о величине и качестве запасов полуфабрикатов и готовой 
продукции, обеспечит автоматический расчет средних показателей, пока-
зателей производительности. Также система предоставит возможность ав-
томатизировать производственную отчетность, как сменно-суточную, так 
и за период, позволит избежать двойного ввода данных. Эти и другие воз-
можности функциональности «Производство» повышают эффективность 
принимаемых решений, за счет чего улучшается в целом производитель-
ность работы предприятия. 

На этапе подготовки к запуску данного направления было проведено 
обучение пользователей работе в системе, но начало непосредственной 
работы с новым модулем очень трудоемкий процесс, поэтому на первых 

этапах работы сотрудникам всех предприятий будет оказываться опера-
тивная помощь специалистами проектной команды. 

В заключение важно отметить, что успешный старт стал результатом 
слаженной работы всех участников этого проекта. Особенно хотелось вы-
разить благодарность сотрудникам Оленегорского ГОКа, которые оказали 
всестороннюю поддержку специалистам проектной команды в течение 
всего процесса подготовки к старту системы: 

• Василию Васильевичу Саладухе, начальнику Кировогорского ка-
рьера и карьера им. XV-летия Октября, горное управление; 

• Анастасии Александровне Аксеновой, весовщику цеха контроля и 
технических лабораторий; 

• Андрею Венегдетовичу Замятину, главному маркшейдеру комби-
ната; 

• Геннадию Александровичу Кособрюхову, заместителю начальника 
цеха по производству — начальнику службы организации движения и гру-
зокоммерческой работы управления железнодорожного транспорта; 

• Алексею Георгиевичу Устинову, начальнику технического бюро 
дробильно-обогатительной фабрики; 

• Игорю Александровичу Шаталину, старшему мастеру участка ве-
дения взрывных работ, горное управление. 

Мы благодарим всех участников этого проекта и желаем успеха 
в дальнейшей работе! 

А. Герасимова, 
менеджер по внутренним коммуникациям проекта ERP. 

Постоянное совершенствование 

Стал лучшим - получи бонус 
Одна из основных целей пилотного проекта "Ремонты УАТ" — повышение коэффициента технической 

готовности (КТГ) автосамосвалов и поддержание этого показателя на заданном уровне. Для решения за-
дачи команда проекта выработала инициативы, которые сейчас претворяются в жизнь. Свои предложе-
ния есть и у группы решения проблем (ГРП), созданной в цехе. Одно из последних касается мотивации 
водителей на поддержание техники в рабочем состоянии. 

Как пояснила навигатор проекта "Ремон-
ты УАТ" Марина Беликова, в состав группы 
решения проблем входят водители, брига-
диры экипажей, инженерно-технический 
персонал, словом, все те работники УАТ, кто 
готов улучшить свою работу и сделать эф-
фективнее производственный процесс в сво-
ем подразделении. Работа ГРП, построенная 
по принципу кайзен-команды, также являет-
ся инструментом бережливого производства 
и проходит в тесной связке с навигаторами 
проекта. Группа решения проблем не только 
предлагает идеи по внедрению улучшений, но 
и откликается своими предложениями на вы-

явленные навигаторами "узкие места" в цехе. 
Очевидно, что техническая готовность 

техники во много зависит от отношения к ней 
самих водителей, работающих на машинах. 
Как повысить их заинтересованность в увели-
чении КТГ и каким образом можно поощрить 
тех, кто достигает высоких результатов, — эти 
вопросы были адресованы участникам ГРП. 
По мнению бригадиров экипажей автосамос-
валов, следует отмечать лучших по итогам 
трудового соперничества. Хорошей мотиваци-
ей для экипажа машины, добившегося по ито-
гам месяца заданного показателя КТГ, будет 
дополнительное материальное поощрение. 

Причем сами водители-технологи убеждены, 
что именно этот показатель, а не достигну-
тая производительность по перевозке горной 
массы, может наиболее объективно отразить 
качество работы экипажа. Предваряя возмож-
ные вопросы, необходимо отметить, что ме-
сячная премия за вывезенную горную массу у 
водителей останется на месте. Речь идет о вве-
дении так называемого бонуса, дополнитель-
ного поощрения для мотивации водителей на 
поддержание техники в состоянии готовности 
и выполнение КТГ, который будет установлен 
для конкретного экипажа. 

Продолжение на 11-й стр. 
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Объявляется 
дополнительный набор 

участников проекта 
«Постоянное 

совершенствование» 
Дирекция по проектному управ-

лению и инжинирингу ОАО «Ол-
кон» производит дополнительный 
набор кандидатов на роль Навига-
торов для участия в проекте «По-
стоянное совершенствование». 

Требования к кандидатам: 
1. Высшее образование. 
2. Стаж работы на предприятии 

не менее одного года. 
3. Должность — не ниже стар-

шего рабочего (или специалиста). 
Необходимые знания и опыт: 
— опыт управления производ-

ственным коллективом; 
— навыки работы в прило-

жениях Excel (составление свод-
ных таблиц, графиков, диаграмм), 
PowerPoint; 

— владение базовыми эконо-
мическими понятиями на уровне, 
необходимом для анализа струк-
туры себестоимости своего произ-
водственного подразделения и эф-
фективности рационализаторских 
предложений. 

Участники проекта получа-
ют возможность: 

1. Работать над решением клю-
чевых производственных и органи-
зационных вопросов. 

2. Интенсивно развивать соб-
ственные управленческие и функ-
циональные навыки. 

3. Получить новые знания в об-
ласти «бережливого» производства. 

4. Участвовать в разработке 
новых организационных и произ-
водственных процессов и практик. 

5. Получить более быстрый ка-
рьерный рост. 

Компенсация и перспективы 
карьерного роста: 

1. Сотрудники на время про-
екта переводятся в Дирекцию по 
проектному управлению и инжи-
нирингу на должность менеджера 
(предусмотрен временный пере-
вод, при котором рабочее место со-
храняется). 

2. Оплата участника проекта воз-
можна с сохранением среднего зара-
ботка или по дополнительному со-
глашению с работником (контракт). 

3. Возможности карьерного ро-
ста до позиции руководителя про-
екта (старшего навигатора) в те-
чение 1,5 лет и руководителя Про-
граммы (эксперта) в течение 2-3 
лет, включение в резерв на руково-
дящие должности ОАО «Олкон». 

4. Увеличение общего уровня 
заработной платы в среднем на 
50% при переходе на более высо-
кую позицию в рамках проекта. 

Если вас заинтересовало 
наше предложение 

и вы соответствуете 
указанным требованиям, 
до 10 августа направьте 

свое краткое резюме 
по электронной почте 

an.kiselev@olcon.ru или 
kn.markin@olcon.ru 

(в теме сообщения укажите 
КАНДИДАТ). 

Также рассматриваются 
кандидаты, не работающие 

в ОАО «Олкон». 
Тестирование 

и собеседование 
с кандидатами 

будут проходить 
с 11 августа по 25 августа 

2011 года. 

mailto:an.kiselev@olcon.ru
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Примите поздравления 

Уважаемые оленегорцы! 
Седьмого августа исполняется шестьдесят два года с начала строительства Оле-

негорска и основания горно-обогатительного комбината. День рождения города — это 
прекрасный повод проявить свою любовь и внимание к родному Оленегорску. Это об- # 
щий праздник для всех поколений горожан, которые вложили в его нынешний облик 
свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и во-
площают новые планы. 

Судьба города не складывается сама по себе. Ее определяют исторические обстоя-
тельства и, главное, люди. Оленегорцы всегда отличались профессионализмом и ра-
ботоспособностью, талантом и умом, радушием и гостеприимством, а главное — вы-
соким чувством любви к родному городу. Именно жители Оленегорска — его главное 
достояние. Современный облик нашего города, его архитектура, экономический, про-
мышленный, культурный и духовный потенциал — результат созидательного труда 
нескольких поколений оленегорцев. 

Особые слова признательности и благодарности ветеранам, участвовавшим 
в строительстве города и комбината. Благодаря их труду рабочий поселок пре 
вратился в красивый и современный город и занял достойное место на карте 
Кольского полуострова. Нашим детям предстоит принять ответственность за его 
судьбу. Пусть будет им по плечу все задуманное. 

Сердечно поздравляем горожан и гостей города с праздником и желаем крепкого 
здоровья, благополучия, стабильности и неизменной любви к своей малой родине! 
Пусть наш любимый город растет, крепнет и процветает! 

Д. Володин 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем рождения родного Оленегорска! В этот 

день шестьдесят два года назад начались работы на горно-обогатительном ком-
бинате и одновременно началось строительство города. Судьба города и судьбы 
горожан тесно переплетались и стали единой судьбой. Горняки и строители, вра-
чи и учителя, военнослужащие и железнодорожники своим талантом и упорным 
трудом создали этот уютный и своеобразный город на суровой Кольской земле. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех начинаниях, 
оптимизма, взаимопонимания, материального благополучия, любви и внимания 
родных и близких, новых успехов в деле развития Оленегорска и области. 

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы. 

Сердечно поздравляем всех тружеников и ветеранов 
железнодорожного транспорта с профессиональным 

праздником — Днем железнодорожника! 
Стальные магистрали крепко связывают воедино необъятные просторы нашей 

страны, обеспечивая доставку грузов, перевозку пассажиров, формируя устойчивые 
хозяйственные связи между регионами. Гордостью железнодорожного транспорта яв-
ляются высокопрофессиональные специалисты, без четкой работы которых невоз-
можна стабильная деятельность железнодорожного транспорта. 

Со словами особой признательности обращаемся к ветеранам отрасли. Вами заложе-
ны славные трудовые традиции, продолжаемые нынешним поколением железнодорож-
ников. 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, праздничного настроения, новых тру-
довых успехов, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией: 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 
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С праздником! 
Седьмого августа — День железнодорожника. В этот день мы хотим поздра-

вить всех, чья жизнь связана с железной дорогой. Именно благодаря вам мы с 
легкостью преодолеваем любые расстояния на железных караванах — поездах, 
именно благодаря вам перевозятся по всей стране грузы, большие и малые. 

Невозможно представить современную жизнь без вокзалов, вагонов, по-
ездов и долгих гудков — вестников разлук и встреч. Это своеобразный мир, 
постоянно изменяющийся в своих скоростях, и мир этот населяют и поддер-
живают прекрасные люди — железнодорожники. Мы поздравляем их с про-
фессиональным праздником и желаем всего хорошего! 

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

И.Гуров, Н.Иванова, О. Зырина, О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

Е. Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

Мысли по поводу 

На переломной вехе 
Сегодня Оленегорску исполняется шестьдесят два года. Дата некруглая, но с учетом 

того, что жизнь наша давно перестала быть сахарной (да и была ли она когда-нибудь та-
ковой?), каждую годовщину впору отмечать как юбилей и благодарить судьбу за то, что 
еще один год прожит более-менее благополучно. 

На днях к нам в редакцию за-
глянул «самый оленегорский поэт» 
Михаил Игнатьев. Принес новые 
патриотические стихи. К сожале-
нию, газетный формат не позволяет 
опубликовать их целиком (тем бо-
лее что это и не стих даже, а целая 
поэма!), но вот несколько начальных 
строчек: «Он родился в Советском 
Союзе // После долгой второй миро-
вой, // Как объект горнорудный, как 
отрасли муза //Победившей страны 
боевой». В общем-то, все верно. От 
этих строчек и оттолкнемся. 

Оленегорск в 1949 году действи-
тельно начинали строить крепкие, 
боевые, закаленные только что за-
вершившейся войной люди. После 
бомбежек, обстрелов и бесконечных 
смен на оборонных заводах труд-
ности, с которыми пришлось стол-
кнуться в мирное время, были им 
нипочем. Хотя по сегодняшним мер-
кам то, что они совершили шесть с 
лишним десятилетий тому назад, 
выглядит самым настоящим подви-
гом. Список механического обору-
дования поначалу состоял всего из 
двух единиц: один трактор и одна 
бортовая машина. К транспортным 
средствам можно было также от-
нести десять лошадей и несколько 
тачек. Остается включить в пере-
чень лопаты, ломы и тридцать пар 
рабочих рук, чтобы получить полное 
представление о том, какими силами 
начинался штурм железорудных за-
лежей, сокрытых природой в олене-
горской земле. 

Зимы в конце сороковых-начале 
пятидесятых годов выдались суро-
выми. Буровые агрегаты часто вы-
ходили из строя, вода к ним подава-

лась с перебоями. Проблему решали 
дедовским способом — в озерном 
льду прорубали полынью, и запря-
женная в телегу лошадь таскала 
к станкам бочки... Сделанный на-
спех (надо было срочно налаживать 
производство и выполнять план!) 
главный корпус фабрики был рас-
крыт и продуваем всеми ветрами. 
Оборудование, приобретенное и 
установленное второпях, постоянно 
ломалось. Водопроводные трубы за-
мерзали, треть паровозов стояла без 
движения из-за всевозможных неис-
правностей. И это лишь малая часть 
огромного перечня проблем, кото-
рые вынуждены были решать перво-
строители города и комбината. 

Вплоть до конца пятидесятых 
Оленегорское рудоуправление, а 
вместе с ним и новорожденный го-
род, находились в глубокой эконо-
мической яме, из которой нужно 
было как-то выбираться. В пассиве 
имелись недостроенные корпуса, ка-
призное оборудование и ошибочные 
технологии. В активе — только энту-
зиазм. На нем, в конце концов, и вы-
ехали. Только благодаря слаженному 
и самоотверженному труду людей 
— инженеров, проектировщиков, 
рабочих, лагерных заключенных — 
Оленегорск не просто выстоял, но и 
превратился из крохотной точки на 
карте в красивый, развивающийся 
во всех отношениях город. 

Увы, последние лет двадцать о 
развитии говорить не приходится. 
Город и горожане, подобно другим, 
попали в колесо экономических 
реформ, которое перемололо уже 
многих и многих. Сможем ли мы 
выбраться живыми из этой колос-

сальной мясорубки, выдержать, не 
рассыпаться, не съежиться, словно 
шагреневая кожа, превратившись 
обратно в поселок, затем в худую 
деревеньку, а затем и вовсе в ничто? 
Это зависит, по большому счету, от 
нас самих. От нашей жизнестойко-
сти и терпения, от энергии и опти-
мизма, от трудолюбия и любви к 
родным пенатам. Временщики при-
езжают и уезжают, их немало было 
на нашем веку, будут и еще. Но нам 
с вами — не облеченным высокими 
рангами и не избалованным астро-
номическими зарплатами — девать-
ся некуда. Нам здесь жить. И нашим 
детям — тоже. А может, и внукам... 

На фоне очередных витков кри-
зиса, которыми нас постоянно пу-
гают политики и средства массовой 
информации, будущее Оленегорска, 
равно как и будущее всей России, 
видится весьма туманно. Оно зави-
сит от многих факторов, в том числе 
от банального везения. Однако нель-
зя забывать, что основным фактором 
всеобщего благополучия (хотя бы 
относительного) во все времена, а 
сейчас и подавно, являлось единство 
умов и единство душ. Только объе-
диненными усилиями мы можем 
что-то исправить и даже переломить 
ход истории. Пусть это звучит па-
фосно и утопично, но это так. 

С праздником, дорогие олене-
горцы! С Днем города! Пусть все у 
нас с вами сбудется, и пусть никто и 
никогда не скажет об Оленегорске в 
прошедшем времени: «он был». Он 
есть и, надеемся, будет вечно. И ни-
как иначе! 

Святослав ЭЙВЕ. 

Анонс 

Ко Дню города 
В ближайшие дни оленегорцев ждет насыщенная 

программа мероприятий, приуроченных к шестьдесят 
второй годовщине со дня основания города. 

В субботу, шестого августа, в 13 часов в город-
ском краеведческом музее состоится открытие вы-
ставки экспонатов из музейных фондов «Как молоды 
мы б ы л и . » . 

Основные торжества пройдут шестого августа с 14 
до 19 часов на центральной площади. В рамках теа-
трализованного концерта «У горы Оленьей» перед оле-
негорцами и гостями города выступят ансамбль русских 
народных инструментов «Метелица», Людмила Гусева, 
Марина Главацкая, Владимир Лебедев, вокальный кол-
лектив «Экспрессия», группа «Vinyl Rockers», коллек-
тив эстрадно-спортивного танца «Контраст» и другие 
известные коллективы и исполнители. В воскресенье 
седьмого августа на центральном стадионе с 14 до 
16 часов пройдет товарищеская встреча по футболу, а 
в городке аттракционов в 15 часов начнется игровая 
программа для детей «Веселые старты Оленегорска». 

Мэрия-информ 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
Согласно официальным данным, к началу августа Мурман-

ская область была подготовлена к предстоящему осенне-зимнему 
периоду процентов на тридцать. Оленегорск в этом отношении 
выглядит несколько лучше, но и у нас пока есть, над чем рабо-
тать. Часть территории города по-прежнему разрыта, сроки пере-
кладки коммуникаций подрядчиками срываются, на что в ходе 
состоявшегося на этой неделе очередного аппаратного совеща-
ния было обращено самое серьезное внимание. Всего на данный 
момент к зиме подготовлено 168 жилых домов, на днях им будут 
выписаны соответствующие паспорта готовности. 

В июле 2011 года в адрес ООО «ТЭК» было перечислено бо-
лее 11 миллионов рублей, всего же от потребителей в МУП ЖКХ 
поступило 13 миллионов рублей, из них 1 миллион 900 тысяч 
рублей ушла на уплату налогов. ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск» 
в адрес ООО «ТЭК» напрямую перечислило 10 миллионов 337 
тысяч рублей. «ТЭК» тем временем закупать уголь не торопит-
ся. Ко вторнику на складе в центральной котельной находилось 
всего 10600 тонн топлива (хотя должно было быть как минимум 
16000 тонн), плюс ожидалось прибытие еще 479 тонн. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Визит 

И вновь о «Народном бюджете» 
В прошлом номере «Заполярной руды» мы писали о том, как в Мурманской области разворачивается работа в рамках общенационального проекта «На-

родный бюджет». С оленегорцами уже общались на деловом уровне председатель областного комитета по культуре, председатель областного спортко-
митета, заместитель министра образования — все они внимательно выслушали предложения наших земляков относительно включения в региональный 
бюджет новых статей, необходимых для решения тех или иных актуальных проблем. Однако на этом процесс не завершился — продолжение следует. 

Собственно, последовало оно 
уже в минувшую пятницу, 29 июля, 
когда в Оленегорск приехали сразу 
несколько высоких гостей. Мини-
стерских рангов у них не было, но 
они представляли различные строи-
тельные структуры области, а также 
комитет по природопользованию и 
торгово-промышленную палату и 
потому могли компетентно ответить 
на вопросы по соответствующим те-
мам, а также выслушать пожелания 
оленегорцев. 

Встреча была открыта для всех, 
однако из-за того, что она состоялась 
несколько стихийно, людей в малом 
зале МДЦ «Полярная звезда», где 
она проходила, собралось не очень 
много. Среди них наблюдались, в 
основном, официальные лица: ра-
ботники администрации, депутаты 
городского совета, представители 
руководства Оленегорского горно-
обогатительного комбината и меха-
нического завода и т.д. Пользуясь, 
как говорится, случаем, они подни-
мали очень важные темы, каждую из 
которых можно, вне всякого сомне-
ния, назвать первоочередной. 

Так, председатель отдела по 
культуре, спорту и делам молоде-
жи городской администрации Е. 
Шевцова затронула вопрос о строи-
тельстве пандусов и специальных 
подъемников для людей с ограни-
ченными возможностями. Инвали-
дов в городе, к сожалению, немало, 
а между тем ни одно общественное 
учреждение, не говоря уже о магази-
нах, не оборудовано соответствую-
щими приспособлениями для того, 
чтобы колясочникам было удобнее 

подниматься по лестницам. Пред-
ставитель гоковского профкома А. 
Кутихин обратил внимание на то, 
что Оленегорск во всех смыслах за-
дыхается от обилия на улицах и во 
дворах личного автотранспорта. Не 
секрет, что количество автомобилей 
в нашем городе давно превысило 
нормы, на которые были рассчитаны 
городские автомагистрали и дворо-
вые территории. Детям во дворах 
просто негде играть: машины всех 
разновидностей и размеров запо-
лонили газоны, тротуары, игровые 
площадки... Становится опасно вы-
ходить из подъезда — автомобили 
снуют во дворах почти безостано-
вочно, а на дорогах скоро появятся 
пробки, как в крупных городах. 

Не были обойдены и другие про-
блемы. Например, до сих пор не до-
строена новая нитка водовода, про-
кладка которой началась семь лет 
назад, но затем остановилась из-за 
нехватки средств. Это очень серьез-
ная проблема, поскольку трубы, по 
которым вода поступает сейчас, со-
вершенно изношены, и город может 
в любой момент остаться без водо-
снабжения. Не менее актуален во-
прос, связанный со строительством 
перехода через железнодорожные 
пути. Официально по рельсам хо-
дить запрещено, но что делать пас-
сажирам, у которых нет возможно-
сти воспользоваться автомобилем? 
Маршрутки на вокзал ходят редко, 
такси стоит недешево, вот и прихо-
дится людям с сумками и чемодана-
ми перепрыгивать, рискуя жизнью, 
через железнодорожные ветки, что-
бы добраться от станции до города 

или наоборот. Да, мост через пути 
запланирован, но начало работ ожи-
дается хорошо если лет через п я т ь . 

Все звучавшие со стороны при-
сутствовавших горожан предложе-
ния гости брали на заметку, однако 
ничего конкретного не обещали. 
Позиция, по их словам, должна быть 
следующей: если появилась идея, 
нужно, в первую очередь, попытать-
ся найти средства на ее осуществле-
ние в местном бюджете. Если она 
настолько глобаль-
на, что своими си-
лами не потянуть, 
тогда необходимо 
разработать под-
робную програм-
му и представить 
ее в область. В слу-
чае если проблема 
будет признана 
п о - н а с т о я щ е м у 
серьезной и не 
терпящей отла-
гательств, можно 
рассчитывать на 
то, что для ее ре-
шения найдется 
энная сумма денег из других источ-
ников. По крайней мере, путь возмо-
жен только такой — других нет и не 
предвидится. 

Тем временем, как сообщает 
официальный сайт областного пра-
вительства, более восьмисот ра-
ботников здравоохранения региона 
высказали свои предложения для 
внесения в «Народный бюджет» 
во время слушаний в режиме от-
крытого обсуждения (некоторые 
из предложений были также пред-

ставлены в письменном виде). Ме-
диками затрагивались насущные 
проблемы, касающиеся не только 
здравоохранения, но и других сфер 
жизни. Информация о полученных 
предложениях еще обрабатывается, 
но по предварительным результатам 
видно, что на первый план выходят 
пожелания по обновлению меди-
цинского оборудования и ремонту 
больничных помещений, вопросы 
кадрового обеспечения лечебно-

профилактических учреждений об-
ласти, необходимость повышения 
заработной платы медицинским 
работникам, в том числе среднему 
персоналу, а также предоставление 
жилья молодым специалистам, при-
езжающим из других городов и ре-
гионов. 

«Комплектование врачебных 
кадров, — говорится в правитель-
ственном пресс-релизе, — это одна 
из важнейших задач, ведь закупка 
самого современного оборудования 

не способна обеспечить высокий 
уровень медицинского обслуживания 
без наличия достаточного количе-
ства квалифицированных кадров. 
Медицинские работники выразили 
озабоченность и другими вопро-
сами, связанными с факторами, 
оказывающими неблагоприятное 
воздействие на экологическую об-
становку, в частности в Мурманске 
и Апатитах, а также касающими-
ся цен на продукты, в том числе на 

рыбу и морепродукты, 
организации парковок, 
детских и спортивных 
площадок, состояния 
дорог и др. В ходе слу-
шаний были обозначены 
вопросы, требующие 
дополнительного рас-
смотрения на феде-
ральном уровне, напри-
мер, необходимость 
разработки долгосроч-
ной многоэтапной про-
граммы развития си-
стемы здравоохранения 
до 2020 года... ». 

Поездки чиновни-
ков и их доверенных лиц в рамках 
«Народного бюджета» продолжают-
ся. Так, на прошлой неделе с рыбака-
ми области встречался руководитель 
регионального комитета рыбохозяй-
ственного комплекса О. Заболот-
ский, а председатель комитета по 
физической культуре и спорту С. Ко-
жухов провел встречу с обществен-
ностью Ковдорского района. Мы, в 
свою очередь, продолжаем следить 
за развитием событий. 

Подготовил наш корр. 

Пресс-релиз 

Об обработке материалов сплошного 
федерального статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Мурманскстат приступил к автоматизиро-
ванной обработке первичных статистических 
материалов, полученных от малых предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей в 
ходе сплошного федерального статистического 
наблюдения. 

К настоящему времени сведения предоста-
вили около 23 тысяч представителей малого 
бизнеса. С малыми предприятиями и индиви-
дуальными предпринимателями, не предоста-
вившими отчеты в установленный срок, была 
проведена дополнительная работа. С 11 апреля 
по 22 мая во всех городах и районах области 
были задействованы интервьюеры для повтор-
ного обхода индивидуальных предпринимате-
лей и специалисты — для повторного обраще-
ния к юридическим лицам. 

Весь массив первичной статистической 
информации Мурманскстатом был передан 
на федеральный уровень для проведения 
процедуры сканирования, проверки и под-
тверждения подлинности машиночитаемых 
документов. 

Последующие этапы обработки материа-
лов сплошного наблюдения направлены на соз-
дание базы данных и формирование сводных 
итогов регионального и федерального уровня. 

Предварительные итоги по основным эко-
номическим показателям деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

по России и субъектам Российской Федерации 
будут сформированы в декабре текущего года, 
окончательные итоги (по всем показателям в 
рамках проведенного обследования) — во вто-
ром полугодии 2012 года. 

Сплошное наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сочетании с периодическими выбо-
рочными наблюдениями должны обеспечить 
формирование информационного ресурса, 
необходимого для прогнозирования развития 
данного сектора экономики на перспективу, 
разработку действенных мер государственной 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Практически впервые будут полу-
чены сведения о развитии малого бизнеса по 
видам экономической деятельности в разрезе 
муниципальных образований. 

Руководство Мурманскстата выража-
ет искреннюю благодарность руководству 
Мурманской области, главам муниципаль-
ных образований, руководителям объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Мур-
манской области, а также руководителям 
территориальных органов федеральных ми-
нистерств и всем организациям, оказавшим 
помощь в подготовке и проведении эконо-
мической переписи малого бизнеса. 

Предоставлено Мурманскстат. 

Официально 
ИНФОРМАЦИЯ 

для населения по мерам безопасности 
На территории муниципального образования расположены объекты (воинские части) Мини-

стерства обороны Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 08.08. 2003 
года №475 установлены запретные зоны и запретные районы при военных складах (арсеналах) 
Вооруженных Сил РФ. 

Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности 
хранения военной техники, военных складов, защиты населения и объектов производственного, 
социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуа-
циях техногенного и природного характера. Запретная зона включает территорию, непосред-
ственно примыкающую к территории военного склада. Ширина запретной зоны устанавливает-
ся на расстоянии от 400 до 100 метров от внешнего ограждения военного склада, в зависимости 
от вида хранящихся боеприпасов (имущества) на военном складе. Запретный район шириной 
не менее 3 км от внешнего ограждения склада устанавливается только для складов боеприпа-
сов, химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Уважаемые жители города! При нахождении на подведомственной территории, в лесу 
(сбор ягод, грибов), на охоте, рыбной ловле, не пересекайте границ запретных зон, запретных 
районов, в целях сохранения своего здоровья и жизни. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Оленегорска. 

К сведению 

«01» СООБЩАЕТ 
В городе Оленегорск и на административной его территории за истекшее время 2011 года 

произошли пятьдесят четыре пожара, материальный ущерб от которых по предварительным 
данным на сегодняшний день составил 75000 рублей. При пожарах работниками 43-й пожарной 
части спасено двадцать три человека, четверо из которых являются детьми. Четыре человека 
на пожаре были травмированы. 

Из пятидесяти четырех пожаров, произошедших в текущем году, сорок пожаров произош-
ли в жилом секторе; четыре пожара произошли в частных гаражах; три легковых автомобиля 
были повреждены огнем на дворовых территориях г. Оленегорска и один грузовой автомобиль 
поврежден огнем на 1282 км автодороги СПб-Мурманск. Остальные шесть случаев неконтроли-
руемого горения происходили на объектах различной собственности. 

За аналогичный период 2010 года на административной территории г. Оленегорск произо-
шло сорок два пожара, материальный ущерб от которых составил 118 тысяч 563 рубля. На по-
жарах работниками 43 ПЧ спасено десять человек и два человека при пожаре получили травмы. 
Один человек погиб на пожаре до прибытия пожарных подразделений. 

Пользуясь возможностью, хотим напомнить жителям нашего города о том, что летний пожаро-
опасный период еще не закончился, и при посещении леса для сбора грибов и ягод не допускайте 
разведения костров в лесных массивах и не разводите их без жизненно важной необходимости. 

43 ПЧ по охране г. Оленегорск. 
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Поздравляем! 

Уважаемые работники 
и ветераны железнодорожного 

цеха комбината! 
Работники железнодорожной 

отрасли! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Путь железнодорожника нелегок — имен-

но на железной дороге, как нигде, требуются 
высочайший профессионализм, безоговороч-
ная дисциплина и большая ответственность. 
Обладая в полной мере этими качествами, вы 
своей четкой, слаженной и безопасной рабо-
той способствуете стабильной и успешной де-
ятельности комбината, обеспечиваете эффек-
тивное выполнение коллективом предприятия 
производственных задач. 

В этот день примите добрые слова призна-
тельности за самоотверженный труд, предан-
ность делу, созидательную энергию, которые 
вы проявляете, днем и ночью обеспечивая 
работу стальной колеи, доставку грузов и на-
дежность железнодорожной техники. Низкий 
поклон ветеранам желдорцеха за их трудовой 
опыт, отданный на благо развития предприя-
тия. 

Желаем вам и вашим близким успехов в 
труде, осуществления всех планов и надежд, 
крепкого здоровья, благополучия, празднично-
го настроения, счастья и процветания! 

А. Попов, 
генеральным директор ОАО "Олкон"; 

А. Кутихин, 
заместитель председателя 
профкома ОАО "Олкон". 

Уважаемые работники 
и ветераны Оленегорского ГОКа, 

оленегорцы! 
Примите самые сердечные 

поздравления с 62-й годовщиной 
основания города и комбината! 

Этот праздник объединяет всех горожан, 
от мала до велика, — тружеников предприятий 
и организаций, ветеранов, молодежь. Все мы 
любим наш красивый, уютный город, гордим-
ся им и желаем ему только процветания. Не-
мало славных страниц вписано в биографию 
города его старожилами. Сегодня его история 
продолжается трудом новых поколений, кото-
рые, сохранив традиции своих отцов и дедов, 
приумножают их в делах дней настоящих. 

Надеждой и опорой города со дня его осно-
вания был и остается горно-обогатительный 
комбинат. Предприятие развивается и уве-
ренно смотрит в будущее, потому что в каж-
дое дело, будь то добыча руды, производство 
концентрата, модернизация производствен-
ных процессов или планирование долгосроч-
ной перспективы, мы, то есть весь коллектив 
комбината от рядовых работников до руково-
дителей, вкладываем частицу своего сердца и 
души. 

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, оптимизма, плодотворной созидатель-
ной работы, удачи во всех начинаниях! Счастья и 
благополучия вам и вашим семьям! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

А. Кутихин, 
заместитель председателя 
профкома ОАО "Олкон". 

День железнодорожника 

Верность профессии длиною в 40 лет 
Более 40 лет проработал в одном цехе 

Николай Васильевич Лысов, электромон-
тер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокиров-
ки. Пришел он в желдорцех в далеком 1967 
году. Поначалу двадцатилетний юноша был 
принят учеником электромонтера, но бла-
годаря природным задаткам и интересу к 
электрооборудованию очень быстро стал 
хорошим электромонтером. Для получения 
профессионального образования в 1971 
году поступил в Петрозаводский техникум 
железнодорожного транспорта. Годы армии 
отодвинули срок получения диплома до 
1978 года. По окончании техникума вернул-
ся в цех. 

Умение выслушать людей, рассуди-
тельность, сдержанность, неравнодушие к 
другому человеку, активная жизненная по-
зиция — эти качества Николая Васильевича 
быстро были замечены и по достоинству 
оценены в коллективе. И в 1989 году его 
избирают освобожденным председателем 
профкома желдорцеха. Девять лет он про-
служил на этом посту. "Было всякое. При-
ходилось сталкиваться с самыми разными 
ситуациями, которые заставляли испыты-
вать и позитивные, и негативные эмоции. 
Но неизменно это было интересно, — вспо-
минает Н. Лысов. — Люди разные — всем 
благо не сделать. Но я всегда руководство-
вался такой позицией: приходит человек с 
какой-то жалобой или просьбой — сначала 
его выслушаю, а потом даю ответ, смогу 
помочь или нет. Ведь это зависит не толь-
ко от меня. Но по возможности, конечно, 
помогали". Когда количество членов про-
фсоюза в УЖДТ и в целом на комбинате 
сократилось, позиция освобожденного 
председателя профкома была упразднена. 
Оставив общественную работу, Николай 
Васильевич вернулся в профессию. 

В зоне ответственности электромонте-
ра по обслуживанию и ремонту устройств 
СЦБ — устранение и предупреждение не-
исправностей. От его умения быстро их 
найти и устранить в большей степени за-
висит безопасность движения железнодо-
рожного транспорта. "Например, какая-то 
стрелка не переводится, или светофор не 
открывается. Мы обязаны все оперативно 
исправить. Но главное — это недопущение 

повреждений. Для этого существует тех-
нологический процесс, — рассказывает Ни-
колай Васильевич. — Мы ходим, осматри-
ваем электроприводы, проверяем стрелки, 
рельсовые цепи, чистим контакты, чтобы 
в любых условиях обо-
рудование нормально 
функционировало". 
Профессия эта, счи-
тает мой собеседник, 
очень специфическая. 
Хотя специалисты по 
обслуживанию и ре-
монту устройств СЦБ 
и связаны с электри-
чеством, но простого 
электрика на эту ра-
боту без специально-
го обучения не возь-
мешь. Здесь важно 
уметь разбираться в 
сложнейших схемах, 
досконально знать ап-
паратуру, быть усид-
чивым, склонным к 
самообразованию, по-
тому что приходится 
порой читать специ-
альную литературу 
и вникать, вникать, 
вникать... 

Конечно, за четы-
ре десятка лет многое 
изменилось на комби-
нате. На смену руч-
ному, механическому 
труду пришла автома-
тизация. "Взять хотя 
бы ту же станцию 
Парковая, — продол-
жает Н. Лысов. — 
Раныие там стрел-
ки запирались мелентьевскими замками, 
чтобы их не мог кто попало перевести. 
Сейчас же полная автоматика. Семафо-
ры еще я застал. Сейчас — светофоры". 
Опыт и годы подсказывают, что и люди из-
менились. Вот только на железной дороге 
по-прежнему остается превыше всего от-
ветственность. 

По мнению Николая Васильевича, хо-
рошие отношения в коллективе складыва-

ются благодаря доброте, взаимопониманию 
и взаимовыручке. Он замечает, что все это 
присуще людям, которые трудятся рядом с 
ним в одном коллективе, пусть и неболь-
шом, но сплоченном. На вопрос, а готовится 

ли достойная смена из молодых ребят, же-
лезнодорожник ответил уверенно, не заду-
мываясь: "Есть три ученика! Нормальные, 
толковые, ответственные, интересующиеся 
ребята". А с молодежью ему общаться не 
привыкать. Сказывается богатый опыт про-
фсоюзной деятельности, а также и отцов-
ский стаж. Дочери подарили двух внуков 
и внучку. Живут рядом. Это ли не радость? 

Валерия ПОПОВА. 

«Это по любви» 
Именно так складываются отноше-

ния с выбранной однажды профессией у 
машиниста тепловоза Геннадия Нико-
лаевича Костюченко. Поэтому вызывает 
уважение, но не удивляет его стаж работы 
железнодорожником, который составляет 
28 лет. 26 из них Геннадий Николаевич от-
дал работе на Оленегорском ГОКе. 

Профессию помощника машиниста 
тепловоза он получил в Гомельском про-
фессиональном техническом училище. 
На родине же, в Белоруссии, проходил 
практику в Могилевском депо. Первым 
местом работы для начинающего специ-
алиста стал Светлогорский целлюлозно-
бумажный комбинат. Сначала молодому 

парню пришлось поработать составите-
лем, затем он попробовал себя помощ-
ником машиниста. А потом судьба рас-
порядилась так, что дальнейшая жизнь 
Геннадия Николаевича оказалась связан-
ной с Севером: в 1985 году он переехал в 
Оленегорск. 

Свою трудовую деятельность на ком-
бинате Г. Костюченко начал с уже знако-
мой ему профессии помощника машини-
ста. Через семь лет, после окончания спе-
циальных курсов, стал машинистом. Се-
годня он уважаемый в коллективе опыт-
ный профессионал, на которого равняется 
молодежь. Когда встречаешь на производ-
стве таких специалистов, всегда интерес-

но узнать, в чем секрет такой преданности 
выбранному делу на протяжении многих 
лет. По словам Геннадия Николаевича, 
главное — это любовь к профессии, тогда 
интерес к тому, чем занимаешься, не ис-
чезнет. "Чтобы получать удовольствие 
от работы, прежде всего, нужно четко 
усвоить азы своей профессии, добросо-
вестно изучить ее. Машинист тепловоза 
не может не знать производственный 
процесс, не любить технику и не инте-
ресоваться ею. И еще важно не бояться 
профессии", — убежден Геннадий Нико-
лаевич. Действительно, какой уж тут мо-
жет быть страх, в течение смены маши-
нист должен принимать важные рабочие 
решения, неся ответственность за безо-
пасность движения и правильное выпол-
нение технологических работ. 

Окончание на 11-й стр. 
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Экология 

Пыли станет меньше 
— Это первое сотрудничество 

комбината с вашей компанией, 
но в качестве подрядной органи-
зации она была выбрана неслу-
чайно, поскольку имеет большой 
опыт работы по снижению пыле-
ния как за счет химического за-
крепления, так и за счет биологи-
ческой рекультивации. 

— Эти направления действи-
тельно являются приоритетными в 
деятельности нашего предприятия. 
Вопросами снижения негативного 
влияния таких промышленных объ-
ектов, как хвостохранилища, мы 
профессионально занимаемся более 
15 лет. Пыль, как известно, является 
опасным и вредным фактором, отри-
цательно влияющим на здоровье че-
ловека. Причем наибольшей агрес-
сивностью обладают мелкодисперс-
ные пыли, размер 
которых меньше 10 
микрон. Экспери-
ментально доказа-
но, что такая пыль, 
попадая в организм 
человека, уже не 
выводится из него. 
В связи с этим нам 
понятна озабочен-
ность руководства 
комбината про-
блемой улучшения 
окружающей сре-
ды в районе Олене-
горска. 

— Расскажи-
те, пожалуйста, 
более подробно о 
химическом методе закрепления 
хвостов. Какую технологию для 
этого использует "Агрос"? 

— Для уменьшения ветровой 
эрозии на эксплуатируемых пляжах 
хвостохранилища, на наш взгляд, 
наиболее оправданным способом 
является закрепление поверхностно-
го слоя путем создания на пылящей 
поверхности тонкой пленки или ко -
рочки из различных пылесвязываю-
щих составов. Эта технологическая 
операция называется химическим 
закреплением. 

В лабораторных условиях на 
образцах песков, которые были ото-
браны на хвостохранилище ДОФ, 

Чтобы снизить пыление отработанных участков хвостохранилища и предотвра-
тить его вредное воздействие на окружающую среду, комбинат ежегодно проводит 
комплексные работы по рекультивации. В этом году они коснулись и действующих 
пылящих участков хвостохранилища. Специалисты подрядной организации "Агрос" 
способом химической рекультивации закрепили 75 га опытно-промышленного участ-
ка хвостохранилища фабрики. О том, что представляет собой химическое закрепле-
ние хвостов, как проходили эти работы на комбинате и когда ждать первых резуль-
татов, рассказал главный технолог ООО "Агрос" Сергей Николаевич ПАНОВ. 

Это по-своему уникальный продукт, 
представляющий собой специально 
обработанную взвесь мельчайших 
частиц битума в воде. При соприкос-
новении с минеральными частицами 
хвостов такая битумная эмульсия 
мгновенно распадается с образова-
нием нерастворимой пленки битума, 
причем этот процесс протекает в лю-
бую погоду, даже в условиях дождя 
или мокрого снега, что дает возмож-
ность создавать противоэрозионные 
покрытия в весенний период, до 
начала сезона пыления. При этом 
катионные битумные эмульсии счи-
таются экологически безопасными 
продуктами, существует их широко-

масштабное производство. 
— Какие задачи поставил пе-

ред вами комбинат на этот сезон? 
— Нам выделили в нижней ча-

сти пляжа хвостохранилища участок 
площадью 75 гектаров, который наи-
более интенсивно пылил мелкими 
фракциями. В течение 10 дней мы 
проводили опытно-промышленные 
работы по закреплению хвостов 
участка различными режимами — 

э к о н о м и ч н ы м , 
усиленным в за-
висимости от рас-
хода пылесвязыва-
ющих материалов. 
"Обкатка" техно-
логии химическо-
го закрепления на 
материале хвостов 
ДОФ позволит 
найти оптималь-
ный по эффектив-
ности и экономи-
ческим показате-
лям технологиче-
ский режим. За-
крепленные таким 
способом участки 
будут выделены, 

нанесены на карту и совместно с от-
делом ОТиПБ комбината мы будем 
проводить наблюдение сохранности 
их противоэрозионного покрытия. 
Оно покажет, какой именно режим 
окажется лучше. 

— Каким образом результаты 
опытно-промышленных работ 
могут поспособствовать решению 
проблемы пыления хвостохрани-
лища? 

— Полагаю, что решением про-
блемы пылеподавления могло бы 
быть ежегодное закрепление в те-
чение мая порядка 500 га (минимум 
300 га) нижних областей пляжа хво-
стохранилища противоэрозионным 

Детская кампания 

составом толщиной около милли-
метра. Минеральный состав песков 
имеет хорошую адгезию (сцепле-
ние) к большинству пленкообразо-
вателей. Правда, это не относится 
к шламовым участкам, с которыми 
придется "повозиться", но уже есть 
идеи, как бороться и с ними. Уверен, 
что при необходимости уже со сле-
дующего года мы можем обеспечить 
гигиенически благополучный лет-
ний сезон. 

— А каков срок службы соз-
данного противоэрозионного по-
крытия? 

— Хвостохранилище подобно 
живому организму — его площа-
ди постоянно обновляются, поэто-
му нет смысла тратить средства на 
создание долговременного слоя. 
Через сезон или два закрепленные 
площади уже будут замыты, пере-
двинуты, сформируются новые от-
метки. Кроме того, большинство 
пленкообразующих веществ под 
действием ультрафиолета стареет и 
по истечении двух-трех лет теряет 
свою прочность и эластичность. В 
условиях действующего объекта не 
исключено их нарушение непредви-
денными работами. Поэтому эконо-
мически нецелесообразно создание 
противоэрозионных покрытий сро-
ком службы более одного летнего 
сезона, особенно на участках, кото-
рые в дальнейшем будут замываться 
новыми объемами хвостов. 

— Участок хвостового хозяй-
ства фабрики совместно с отделом 
ОТиПБ комбината в течение не-
скольких лет самостоятельно про-
водили биологическую рекуль-
тивацию отработанных участков 
хвостохранилища. Как бы Вы 
оценили ее результаты? 

— Результаты этой работы 
оставляют очень хорошее впечат-

ление. Данные площади покрыты 
слоем торфа, на них засеян воло-
сенец песчаный, который неплохо 
прижился. Они не загрязняют ат-
мосферный воздух и значительно 
улучшают техногенный ландшафт. 
В то же время, как показали прове-
денные нами наблюдения, основным 
источником пыления все же явля-
ются не столько откосы и дороги, а 
пляжи хвостохранилища — участки, 
на которых производится намыв-
складирование хвостов обогащения. 
Там, в свою очередь, есть области, 
сложенные мелкими глинистыми 
(шламистыми) частицами. Они и 
являются главным источником вы-
носа мелкой пыли подчас далеко за 
пределы санитарно-защитной зоны 
хвостохранилища. 

— А что ваша компания мо-
жет предложить для проведения 
биологической рекультивации на 
участках хвостохранилища ком-
бината? 

— Мы организовали на "Олко-
не" опытный участок, чтобы раз-
работать метод ускоренной биоло-
гической рекультивации, который 
позволил бы не только облагородить 
техногенный ландшафт, но и быстро 
задерновывал часть пылящих участ-
ков. Семена волосенца песчаного, 
которые используются в настоящее 
время для биологической рекуль-
тивации на "Олконе", дефицитны и 
сравнительно дороги. В свободной 
продаже их нет, поэтому их необхо-
димо заготавливать на Терском бере-
гу Белого моря. Кроме того, растет 
он очень медленно (создания защит-
ного растительного слоя приходится 
ждать пять лет) и вырастает куста-
ми, что не очень удобно, так как ну-
жен сплошной слой дерна, который 
через пару лет смог бы полностью 
держать пылящие поверхности. 

Мы постараемся подобрать спе-
циальную травосмесь, которая при 
выполнении определенных агро-
технических приемов могла бы при-
житься на материале хвостов "Ол-
кона". Понятно, что в их структуре 
недостаточно питательных веществ, 
но сейчас существует много доба-
вок, которые активируют почву. 

Кира НАЗАРОВА. 

Оздоровительный отдых для детей 
1 августа состоялось открытие детского заезда для детей работников комбината на базе санатория-

профилактория СКК ОАО "Олкон ". По этому случаю перед входом в здание санатория была организована тор-
жественная линейка, в которой приняли участие дети, их родители и организаторы детского заезда. 

Ребят поприветство-
вала директор социально-
культурного комплекса Вален-
тина Кельтусильд. "Надеюсь, 
что вы будете не только озор-
ными и шаловливыми, но и по-
стараетесь прислушиваться 
к своим воспитателям, тогда 
летняя смена действительно 
пройдет не только весело, ин-
тересно, но и с пользой для ва-
шего здоровья", — сказала она, 
обращаясь к детям. 

В нынешний летний пери-
од санаторий-профилакторий 
принимает один детский за-
езд. В настоящее время его 
посещают 30 детей младшего 
школьного возраста. Отдых ре-
бят продлится 21 день. Все это 
время рядом с ними будут на-

ходиться опытные наставни-
ки — начальник заезда Елена 
Новикова, воспитатель На-
дежда Батина и инструктор 
по спорту Иван Варлуков. 
Открытию детской смены 
предшествовала тщательная 
подготовка, поэтому можно 
с уверенностью говорить, 
что проведенное время будет 
для ребят незабываемым. 
Что немаловажно, к органи-
зации детского отдыха при-
влечены работники, имею-
щие педагогический опыт, 
поэтому у родителей нет ни 
малейшего повода для бес-
покойства: на время заезда 
дети будут под присмотром 
профессионалов. 

Программа детского за-

езда уже с первых дней обещает быть насы-
щенной и увлекательной. Развивающие и по-
знавательные игры, занятия спортом, участие 
в различных досуговых мероприятиях по-
зволят ребятам проявить свои возможности, 
раскрыть таланты, найти новых друзей и про-
сто с удовольствием провести время. Кроме 
веселого и активного отдыха для детей также 
предусмотрены полноценное питание и оздо-
ровление. В зависимости от индивидуаль-
ных показаний врач назначит им различные 
лечебно-оздоровительные процедуры. 

Этот детский заезд уже второй по счету. В 
2010 году также в августе после многолетнего 
перерыва на базе санатория-профилактория 
был организован один заезд детей работни-
ков комбината. Отрадно, что такая традиция 
была возобновлена и теперь ребята, на время 
летних каникул остающиеся в городе, могут 
с пользой провести время под присмотром 
опытных специалистов. Для этого санаторий-
профилакторий обладает всем необходимым: 
это хорошая лечебная база, здоровое пита-
ние, квалифицированный персонал. Директор 
СКК В. Кельтусильд отметила, что все эти 
условия способствуют тому, чтобы в дальней-
шем в течение лета организовывать не один, а 
несколько детских заездов. 

Кира НАЗАРОВА. 
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нам удалось разработать несколько 
весьма перспективных составов — 
пленкообразователей. В своем от-
чете мы передадим их рецептуру 
"Олкону". Для проведения широко-
масштабных испытаний в реальных 
условиях свой выбор мы остановили 
на так называемых прямых катион-
ных битумных эмульсиях, которые в 
настоящее время считаем наиболее 
оптимальными для условий Севера. 



Телепрограмма с 8 по 14 августа 
Воскресенье, 14 

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Шальная баба». 
Х/ф. 

07.50 Армейский магазин. 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.20 «Судебная колонка». 
16.35 «Маска Зорро». Х/ф. 
19.10 «Только ты...». 
21.00 Время. 
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Yesterday live». 
23.15 «Какие наши годы!». 
00.35 «Готика». Х/ф. 
02.25 «Большое разочарование». 

Х/ф. 
04.05 «Жизнь». 

05.55 «Единствен-
ная». Х/ф. 

07.50 «Дважды в одну реку». Х/ф. 
09.40 «Утренняя почта». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Каменская». 
14.20 Местное время. 
15.55 «Смеяться разрешается». 
17.50 «Ой, мамочки...». Х/ф. 
20.35 «Золотые небеса». Х/ф. 
22.35 «Любовь на сене». Х/ф. 
00.35 «С глаз - долой, из чарта -

вон!». Х/ф. 
02.45 «Шизо». Х/ф. 

05.55 «Паровозик из Ро-
p f t j f e машково». М/ф. 

06.05 «Криминальное ви-
део». 

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Балет - шик нашей стра-

ны». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Алиби» на двоих». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 Следствие вели... 
17.05 И снова здравствуйте! 

18.00, 19.20 «Гончие». 
20.20 Чистосердечное признание. 
23.35 «Игра». 
00.40 Футбольная ночь. 
01.10 «Немножко беременна». 

Х/ф. 
03.40 Суд присяжных. 
04.40 «Алтарь Победы. Торпедо-

носцы». 

ГШЯПЕД 06.30 «Евроньюс». 
" т ' г " 10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Учитель». Х/ф. 
12.20 Легенды мирового кино. 
12.50 Мультфильмы. 
14.30, 01.55 «Великое пирше-

ство». 
15.20 Сферы. 

16.00 «Четыре времени обновле-
ния». 

16.40 «Дама с камелиями». 
19.00 Острова. 
19.40 «Портрет жены художника». 

Х/ф. 
21.05 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». 
22.25 «Маргарет». Х/ф. 
00.10 «Фильм изгнанной семьи». 

Д/ф. 
01.45 «Ветер вдоль берега». М/ф. 

(
г. 07.00 Документальные 

J ' / фильмы из коллекции 
" «ТВ-21». 

07.55 Место встречи - ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный кадет. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Светофор. 
15.00 Мосгорсмех 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
19.30 Синдбад. Легенда семи мо-

рей. М/ф. 
21.00 Пророк. Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.15 Другой. Х/ф. 
02.10 Голый пистолет 33 и 1/3. 

Х/ф. 

I 

05.00 «Папенькин сы-
нок». 
08.30 «Карданный вал». 

09.00 «Параграф 78: первый». 

Х/ф. 
10.45 «Параграф 78: второй». 

Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Универсальный солдат». 
13.30 «ДМБ». 
20.45 «Чернильное сердце». Х/ф. 
22.45 «Пипец». Х/ф. 
01.00 «Лепестки». Х/ф. 
02.45 «Перед закатом». Х/ф. 
04.15 «В час пик». 

—. 06.00, 06.25 «Жизнь 
1@-И_я_1Й_Й И приключения 

робота-подростка». 
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, Ар-

нольд!». 
08.30 «Народная лотерея «До-

ступное жилье». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00, 09.25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
09.50 «Лотереи: «Первая На-

циональная». и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Соседи». Д/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 

« Универ». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Стиратель». Х/ф. 
20.00 «Возмещение ущерба». 

Х/ф. 
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00, 03.05 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Майкл». Х/ф. 
02.35 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.05 «Битва экстрасенсов». 
05.05 «Комедианты». 
05.15 «Саша + Маша». 

04.50 «Не пытайтесь по-
нять женщину». Х/ф. 
06.40 «Добро пожало-
вать, или Посторонним 

вход воспрещен». Х/ф. 
07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Кальмар-убийца». 
09.45 «Полкан и Шавка». М/ф. 
09.55 Наши любимые животные. 
10.20 Выходные на колесах. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

тия. 

11.45 «Николай Губенко. Я прини-
маю бой!». Д/ф. 

12.35 «Она вас любит!». Х/ф. 
14.10 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Кумиры и фанаты. От люб-

ви до ненависти». Д/ф. 
16.15 «Это лето!». 
17.15 «Уравнение со всеми из-

вестными». Х/ф. 
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 
23.40 «Временно доступен». 
00.40 «Королевский дворец». 

Х/ф. 
02.45 «Крах операции «Мангуст». 

Д/ф. 
04.20 «Секреты Наска». Д/ф. 
05.25 «Потребитель всегда 

прав!». 

I J i H » l ! U P l 04.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Нью-

касл» - «Арсенал». 
07.00, 09.15, 11.35, 17.25, 22.45, 

02.05 Вести-Спорт. 
07.15 «Наука боя». 
08.15, 02.15 «Моя планета». 
09.35 «Страна спортивная». 
10.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
10.35 «300 дней на острове». 
11.55, 17.45 ХХУ1 Летняя Универ-

сиада. Прямая трансляция 
из Китая. 

15.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Китая. 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция. 

20.55 «Черный гром». Х/ф. 
23.10 «Футбол.ги». 
00.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева. 

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манче-
стер Юнайтед». 

Новые технологии 

06.00 «Обвиняются в 
убийстве». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
08.30 Мультфильмы 
09.30 «Фиктивный брак». Х/ф. 
11.30 «Даша Васильева 3 сезон. 

Несекретные материалы». 

Информационные системы 
на службе у Росреестра 

Еще 15 лет назад появление в на-
шей жизни сотовой связи казалось 
чем-то невероятным, невиданным 
достижением электронной техники. 
По прошествии времени новые ин-
формационные технологии все боль-
ше входят в нашу жизнь не только на 
бытовом уровне, но и на уровне пре-
доставления государственных услуг. 
Нововведения в этой области реали-
зуются и в Управлении Росреестра по 
Мурманской области. В мае 2010 года 
начал свою работу Интернет-портал 
Росреестра (http://portal.rosreestr.ru). 
Его основная задача — оказание услуг 
в электронном виде, что значительно 
сокращает время пребывания граждан 
в Управлении Росреестра по Мурман-
ской области. 

Для пользователей сети Интернет 
на портале введена в действие услуга 
«Заявление о регистрации прав на не-
движимое имущество». С ее помощью 
можно направить в Управление Рос-
реестра по Мурманской области элек-
тронный пакет документов, необходи-
мых для государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости. 

Сделать это можно двумя спосо-
бами. Первый способ — заполнить 
предлагаемую форму на самом порта-
ле. Второй способ — воспользоваться 
информационной системой предвари-
тельной подготовки данных (ИС ППД 
модуль он-лайн), которая позволяет 
заявителям самостоятельно формиро-
вать пакеты документов для ускорения 
процесса их приема на регистрацию 
прав. Пользователями системы могут 
быть как физические лица, так и круп-
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ные застройщики, риэлторы, агентства 
по ипотечному жилищному кредитова-
нию, органы местного самоуправления 
и хозяйствующие субъекты различных 
форм собственности. Одним из преи-
муществ данного программного про-
дукта является возможность включить 
в один пакет несколько групп докумен-
тов с различными целями обращения и 
в отношении нескольких объектов не-
движимости. Например, одновремен-
но по дарению жилого дома, купле-
продаже квартиры, аренде земельного 
участка и так далее. Бесплатное про-
граммное обеспечение «Информаци-
онная система предварительной под-
готовки данных», а также руководство 
по использованию можно скачать на 
Интернет-портале Росреестра и уста-
новить на своем домашнем компьюте-
ре или офисном оборудовании. 

Первый вариант подготовки доку-
ментов (непосредственно на портале 
Росреестра) является предпочтитель-
ным для формирования пакетов доку-
ментов физическими лицами. Второй 
вариант (ИС ППД) больше подходит 
для крупных правообладателей, взаи-
модействующих с Росреестром на по-
стоянной основе, и позволяет вести 
точный учет поданных заявлений и со-
стояние их обработки. 

После того, как вы заполните фор-
му или же загрузите файл с пакетом 
документов, сформированный с по-
мощью ИС ППД, на указанный вами 
электронный адрес будет выслано ин-
формационное сообщение о регистра-
ции запроса на портале с указанием 
уникального номера запроса. 

а в г у с т а 2 0 1 1 г . 

В дальнейшем, чтобы начать про-
цедуру регистрации, вам следует обра-
титься в территориальный отдел Рос-
реестра по месту нахождения объекта 
недвижимости и сообщить специали-
сту на приеме номер заявления для ав-
томатизированного переноса данных в 
электронном виде. При этом при себе 
нужно иметь оригиналы документов, 
необходимых для подачи заявления 
о проведении регистрационных дей-
ствий с правами на объекты недвижи-
мого имущества. 

Использование электронных си-
стем для предварительной подготовки 
документов — это очередной шаг к 
повышению качества предоставляе-
мых службой государственных услуг. 
Нововведение, которое поможет в зна-
чительной степени сократить время 
для приема документов, а также ис-
ключить влияние посредников. 

Дополнительную информацию о 
возможностях предварительной под-
готовки документов с помощью пор-
тала Росреестра, а также ИС ППД 
можно получить по телефону в Мур-
манске: (8152) 44-11-43. Кроме того, 
на Интернет-портале Росреестра есть 
центр информационно-справочного 
обслуживания. Операторы центра ока-
зывают помощь в навигации по порта-
лу и в решении возникших проблем. 
Телефон «горячей линии»: 8-800-
100-41-14 (понедельник — пятница с 
9.00 до 18.00). 

Л. Капустина, 
начальник Оленегорского 

отдела Управления Росреестра 
по Мурманской области. 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Танго над пропастью». 

Х/ф. 
17.30 «Мужской характер, или 

Танго над пропастью 2». 
Х/ф. 

19.30, 05.00 «Улетное видео». 
22.30 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии Рос-
сии». 

23.00 «Голые и смешные». 
00.00 «Брачное чтиво». 
00.30 «Анатомия смерти». 
01.30 «Дневники «Красной ту-

фельки». 
02.00 «Путь Карлито». Х/ф. 

06.00 «Кровь викингов». 
06.55 «Шанс на выжива-
ние». 
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08.50 «Недопесок Наполеон III». 
Х/ф. 

10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10, 05.00 «Всем слонам 

слон!». Д/ф. 
11.00, 03.50 «Прогулки с динозав-

рами». 
12.25 «Дальнобойщики». 
19.00 «Принцесса и нищий». 
23.05 «Миллион лет до нашей 

эры». Х/ф. 
01.05 «Мечта Кассандры». Х/ф. 
03.00 «Криминальные хроники». 

Муль-06.00, 09.00 
тфильмы. 

07.00 «Кураж». 
07.30 «Охотники за привидения-

ми». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.30 «Удивительные странствия 

Геракла». 
10.30 «Колония». Х/ф. 
12.15 «Удиви меня». 
13.15 «Затерянные миры: чудо 

воскрешения». Д/ф. 
14.15 «Танго и Кэш». Х/ф. 
16.15 «Никита». 
18.00 «Апокалипсис. Убить чело-

вечество». Д/ф. 
19.00 «Сплошные неприятности». 

Х/ф. 
20.45 «Отсчет Убийств». Х/ф. 
23.00 «Затерянные миры: время 

против металла». Д/ф. 
00.00, 05.00 «Настоящая кровь» 

01.00 «Напротив по коридору». 
Х/ф. 

03.00 «Безумный город». Х/ф. 

ф т \ л о о о 04.00, 22.00 «Зо-
лотая молодежь». 

Х/ф. 
06.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф. 
08.00 «Найти Аманду». Х/ф. 
09.45 «Одиннадцать друзей Оу-

шена». Х/ф. 
11.50 «Предместье». Х/ф. 
13.40 «Плезантвиль». Х/ф. 
16.00 «Ундина». Х/ф. 
17.50 «Послание в бутылке». Х/ф. 
20.10 «Голубая волна». Х/ф. 
00.00 «Зверинец». Х/ф. 
02.00 «Императорский клуб». 

Х/ф. 
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9 TV 1 0 0 0 бульвар». Х/ф. 
09.00 «Рэкетир». Х/ф. 
11.00 «Смиренное кладбище». 

Х/ф. 
13.00 «Обреченные на войну». 

Х/ф. 
15.00 «Весна на Заречной ули-

це». Х/ф. 
17.00 «Кошечка». Х/ф. 
19.00 «Делай - раз!». Х/ф. 
21.00 «Лабиринт». Х/ф. 
23.00 «Приятель покойника». 

Х/ф. 
01.00 «По 206-й». Х/ф. 
03.00 «Поводырь». Х/ф. 
05.00 «Чартер». Х/ф. 

. 06.00 «Дни летные». Х/ф. 
07.35 «Финист - Ясный 
Сокол». XIф. 
09.00 «Битвы богов». «Ге-

ракл». 
10.00 «Военный Совет». 
10.20 «Оружие Победы». 
10.50 «Три процента риска». Х/ф. 
12.15, 13.15 «Участок». 
13.00, 18.00 Новости 
17.00 «Битвы богов». «Аид». 
18.15 «Похищение «Савойи». 

Х/ф. 
20.00 «Лицом к лицу». Х/ф. 
22.45 «Оленья охота». Х/ф. 
00.10 «Меченый атом». Х/ф. 
02.05 «Полковник в отставке». 

Х/ф. 
03.50 «Весенние хлопоты». Х/ф. 
05.30 «Кача: полет длиной в сто-

летие». Д/ф. 

Мэрия-информ 

Коротко о разном 
* В Оленегорскую городскую больницу поступило 

475 доз вакцины против гепатита. Сейчас составляется 
график прививок, которые должны охватить все слои на-
селения и способствовать формированию так называе-
мого коллективного иммунитета. 

* На днях в Оленегорске побывали представители 
Ловозерского охотничьего хозяйства. Поводом для их 
визита стали многочисленные сигналы, касавшиеся мед-
ведей, которых жители города неоднократно видели в 
районе старого и нового кладбищ, объездной дороги и 
улицы Парковой. Охотники обследовали «подозритель-
ные» места, но никого не обнаружили и отбыли назад. 
На неделе от них ожидается письмо, в котором будут из-
ложены рекомендации оленегорцам относительно осо-
бенностей отдыха на «дикой» природе. 

* По уровню пожарной опасности в лесах Мурман-
ская область причислена ко второй категории из пяти. 
Это неплохой показатель, особенно если учесть, что в 
июле соседняя с нами Архангельская область из-за бес-
численных возгораний в лесных массивах заработала пя-
тую — самую опасную — категорию. 

* Определены адреса, по которым в скором времени 
будут установлены новые игровые площадки для детей. 
Две из них появятся во дворах домов № 29 и № 39 по 
улице Строительной и одна — на территории поселка 
Высокий. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

Рекламный 
отдел 
«ЗР» 

Телефон: 
58-548. 

http://portal.rosreestr.ru


Д о с к а почета 

Награды - достойным 
За многолетний добросовестный труд на комбинате, мастерство и профессионализм, высокие 

производственные показатели и в связи с профессиональным праздником — Днем железнодорожника 
— многие работники управления железнодорожного транспорта поощрены муниципальными 
наградами, а также грамотами и благодарственными письмами от руководства и профсоюзного 
комитета ОАО "Олкон". 

1. Почетными грамотами главы администрации города 
Оленегорска награждены: 

Виталий Леонидович Мотохов, машинист тягового агрегата; 
Владимир Сергеевич Коновалов, машинист тепловоза; Елена 
Викторовна Щукина, диспетчер поездной; Валентин Алексан-
дрович Незаметинов, машинист тягового агрегата; Вадим Вла-
димирович Доценко, машинист тягового агрегата. 

2. Благодарственными письмами главы администрации 
города Оленегорска награждены: 

Валерий Васильевич Щекочихин, слесарь по ремонту под-
вижного состава; Алла Геннадьевна Пономарева, диспетчер 
поездной; Дмитрий Николаевич Сверчков, помощник маши-
ниста тягового агрегата; Галина Семеновна Безручко, приемос-
датчик груза и багажа. 

3. Почетными грамотами руководства ОАО "Олкон" по-
ощрены: 

Андрей Викторович Степанюк, слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования; Владимир Николаевич Сафонов, 
осмотрщик-ремонтник вагонов; Федор Анатольевич Максими-
шин, машинист тягового агрегата; Александр Анатольевич Ти-
хонов, заместитель начальника службы эксплуатации и ремонта 
локомотивов и кранового хозяйства; Петр Анатольевич Хреп-
тугов, машинист тягового агрегата; Ольга Алексеевна Моз-
жухина, дежурный стрелочного поста; Николай Михайлович 
Шеремет, машинист тягового агрегата; Геннадий Николаевич 
Костюченко, машинист тепловоза; Никита Михайлович Анош-
кин, помощник машиниста тепловоза; Николай Николаевич 
Кузнецов, машинист тягового агрегата; Марина Петровна Ко-

стина, дежурный по железнодорожной станции; Вячеслав Ни-
колаевич Ананьев, электромеханик; Виктор Константинович 
Яковлев, осмотрщик-ремонтник вагонов; Аркадий Викторович 
Терентьев, слесарь по ремонту подвижного состава; Михаил 
Юрьевич Кашаев, токарь; Татьяна Ивановна Лучкина, вы-
зывальщик локомотивных и поездных бригад; Сергей Иванович 
Есюкевич, помощник машиниста тягового агрегата; Николай 
Александрович Кулев, слесарь по ремонту подвижного соста-
ва; Валерий Николаевич Осипов, машинист тягового агрегата; 
Игорь Витальевич Ершов, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 

4. Благодарственные письма руководства ОАО "Олкон" в 
День железнодорожника получат: 

Егор Александрович Мухачев, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования; Наталия Сергеевна Коче-
лаева, приемосдатчик груза и багажа; Сергей Сергеевич Гото-
вец, помощник машиниста тягового агрегата; Елена Сергеевна 
Бородина, вызывальщик локомотивных и поездных бригад; 
Сергей Викторович Дубченко, помощник машиниста тягового 
агрегата. 

5. За добросовестный труд, личный вклад в общественную 
работу Благодарственными письмами профкома ОАО "Ол-
кон" награждены члены профсоюза: 

Наталья Петровна Денисова, приемосдатчик груза и багажа; 
Алексей Сергеевич Соловей, начальник службы эксплуатации и 
ремонта локомотивов и кранового хозяйства; Татьяна Никола-
евна Шалашова, секретарь руководителя; Виктор Викторович 
Чернов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

Стал лучшим -
получи бонус 

Продолжение. Начало на 2-й стр. 
Консультант компании BCG Сергей Опанасенко, 

являясь одним из кураторов пилотного проекта, от-
мечает, что коэффициент технической готовности 
неслучайно был выбран в качестве основного пока-
зателя поощрения при разработке дополнительной 
системы мотивации. "Мы долго изучали существую-
щую систему компенсации и мотивации, и уверенно 
можно утверждать, что зависимость премиаль-
ного вознаграждения от выполнения планового за-
дания по вывозке горной массы отрицательно ска-
зывается на эксплуатации техники. Понятно, что 
при такой системе идет гонка за планом, зачастую 
в ущерб техническому состоянию машин. Не учи-
тывается, что в долгосрочной перспективе как раз 
хороший КТГ поможет работать более эффектив-
но", — говорит С. Опанасенко. 

Предложенную группой решения проблем систе-
му мотивации навигаторы взяли на вооружение, и сей-
час в цехе создаются условия для ее работы. В част-
ности, до 15 августа будет решена кадровая пробле-
ма. Для этого в УАТ продолжается набор водителей-
технологов, чтобы все экипажи автосамосвалов были 
полностью укомплектованы персоналом. Это позво-
лит закрепить за каждой машиной свой постоянный 
экипаж. Будут составлены предварительные списки 
экипажей, чтобы при желании водители могли заранее 
перераспределиться и перейти в другую бригаду. Сами 
показатели КТГ, которые выступят в качестве решаю-
щей планки, будут определены в цехе для каждого эки-
пажа в зависимости от типа автосамосвала. 

Кира НАЗАРОВА. 

«Это 
по любви» 

Окончание. Начало на 5-й стр. 
Особенно комфортно рабо-

тать, по мнению Г. Костюченко, 
когда похожее отношение к делу 
встречаешь и у коллег. Он с удо-
вольствием отмечает, что такие 
специалисты есть и среди моло-
дых людей, которые устраивают-
ся на комбинат. "Они сразу по-
нимают, что от них требуется, 
и добросовестно относятся к 
своим обязанностям, выполняя 
все в полном объеме. С ними рабо-
таешь, как говорится, на одной 
волне и внутренне не устаешь", 
— говорит машинист. 

Свою оценку он дает происходя-
щим за последние годы изменениям 
на предприятии. Очевидно, что по 
сравнению с серединой восьмиде-
сятых годов, уменьшились объемы 
производства, а значит, и сократи-
лось количество техники. Геннадий 
Николаевич вспоминает, что в нача-
ле его работы в цехе был очень боль-
шой парк: на линию выходили 8 те-
пловозов и 22 электровоза. Сегодня 
такого количества тяговых агрегатов 
не требуется. Зато парк подвижного 
состава обновился. Кроме того, из-
менения в лучшую сторону косну-
лись условий труда. Вот если бы еще 
качество ремонтов улучшилось, то 
было бы совсем хорошо! 

Приятно отметить, что все 
сложилось у Геннадия Нико-
лаевича и в личной жизни. Здесь 
тоже, как говорится, по любви. 
В семье Костюченко трое за-
мечательных детей: старшему 
сыну 22 года, младшие девочки-
двойняшки еще учатся в школе. 
А лучшим отдыхом от трудовых 
будней машинист считает отдых 
на собственной даче в Ягельном 
бору, где в благодатное лето уда-
ется богатый урожай. 

Кира НАЗАРОВА. 

Привычка быть профессионалом 
Беседовать с Александром 

Анатольевичем Тихоновым, за-
местителем начальника службы экс-
плуатации и ремонта локомотивов 
и кранового хозяйства, — одно удо-
вольствие! Вот что значит — чело-
век на своем месте. Увлеченности, с 
какой герой нашего очерка относит-
ся к работе, многие могут позавидо-
вать. Для него в ней нет белых пятен. 
Он профессионал. 
В нем чувствуется 
комплексный под-
ход к любой ситуа-
ции. Он ориентиро-
ван на работу с ре-
альными проблема-
ми и знает, как их 
решать, располагая 
большим набором 
эффективных ме-
тодов. 

Т р е б о в а н и е 
быть профессиона-
лом он предъявляет 
не только к себе, но 
и к подчиненным. 
"Человек должен 
быть профессио-
налом, — убежден 
Александр Анато-
льевич. — Это мое 
кредо. И именно 
навыки профессио-
нального подхода 
к работе следует 
формировать у мо-
лодежи, которая 
сегодня приходит 
на комбинат на 
смену опытным 
работникам. В пер-
вую очередь ее надо 
воспитывать, а потом уже обу-
чать производственному процессу. 
Это как в школе — занимаешься и 
воспитанием, и тут же наставни-
чеством. Подсказываешь молодому 
рабочему, поправляешь его, чтоб 
не нарушал технологический про-
цесс, чтобы в итоге мог сам, не 
дожидаясь подсказки мастера или 
бригадира, выполнить ремонт". 

Сразу интересуюсь, а по каким при-
знакам определить, выйдет из парня 
хороший специалист или нет? "Ра-
ботник должен, прежде всего, обла-
дать тремя качествами, — считает 
заместитель начальника службы, — 
первое — быть грамотным, второе 
— дисциплинированным, третье — 
способным и желающим постоянно 
развивать свои профессиональные 

навыки, повышать уровень ма-
стерства. Если этим критериям 
человек соответствует, то из него 
в будущем вырастет хороший спе-
циалист, на которого можно будет 
положиться". 

В должности руководителя 
Александр Анатольевич трудится 
уже два с половиной года. До этого 
работал главным механиком жел-

дорцеха, начальником участка, ма-
стером. Начинал же свою трудовую 
деятельность с профессии слесаря. 
Таким образом, прошел путь от ра-
бочего до заместителя начальника 
службы, отвечающего за ремонты. 
Основная задача, стоящая перед его 
командой (а в подчинении у А. Тихо-
нова — 42 человек), — ремонт тяго-
вого подвижного состава для обеспе-

чения своевременной вывозки 
горной массы с рудников и вы-
полнения производственной 
программы. Кроме того, служ-
ба поддерживает в удовлет-
ворительном состоянии вспо-
могательное технологическое 
оборудование, потому что без 
него никакой ремонт невоз-
можен. Кстати, парк этого, а 
именно, станочного оборудо-
вания депо за последние два 
года существенно обновился. 
Заменена часть токарных и 
сверлильных станков, появил-
ся новый колесно-фрезерный 
станок для обточки колесных 
пар, приобретены скатоподъ-
емник, горизонтальный ги-
дравлический пресс и многое 
другое. В 2012 году ожидается 
пополнение парка подвижно-
го состава, что облегчит тру-
доемкость ремонтов. "Здесь 
есть все, чтобы качественно 
работать и эффективно вы-
полнять функции, возложен-
ные на службу руководством 
цеха и комбината. Обновле-
ние оборудования увеличивает 
производительность труда, 
— замечает А. Тихонов. — 
Совершенствуется оборудо-

вание — совершенствуются и люди, 
работающие на нем, повышается 
их профессиональный уровень". И 
наш разговор плавно перешел к теме 
постоянного совершенствования. 

Проект, реализуемый на комби-
нате в рамках Бизнес-системы "Се-
верстали", он поддерживает всей ду-
шой, и плоды этого в локомотивном 
депо видны, что называется, невоо-

руженным глазом. "Возможность 
развиваться есть всегда", — счита-
ет Александр Анатольевич. — Ор-
ганизовываются курсы повышения 
квалификации. Кроме того, человек 
сам себя совершенствует. Все это 
отражается на качестве выполняе-
мых работ". Совместно с группой 
промышленного дизайна и визуали-
зации ДПУиИ в депо активно про-
двигают визуализацию. На стенах, 
над каждым станком, размещается 
наглядная агитация, памятки, ин-
формирующие рабочих о правилах 
работы на станке, о требованиях 
безопасности, установлен стенд ре-
шения проблем, готовятся таблицы 
с показателями работы, плакаты по 
охране труда. 

За последние годы депо значи-
тельно преобразилось. Здесь иде-
альный порядок, помещения ярко 
освещены. "Мы продолжаем реали-
зовывать программу "5С", — рас-
сказывает руководитель. — На мой 
взгляд, без порядка на рабочем ме-
сте никакого совершенствования не 
будет. Когда человек загроможден 
кучей деталей, какой с него может 
быть спрос. Он не знает, какие из 
них хорошие, исправные, что надо 
утилизировать. От правильно ор-
ганизованного рабочего места зави-
сит 50 процентов эффективности 
работника". 

Самым большим плюсом своей 
работы он считает взаимопонима-
ние с коллективом. "Я доверяю им 
— они доверяют мне". Руководитель 
должен уметь улаживать конфликты. 
Этому Александр Анатольевич учит 
и своих подчиненных — инженерно-
технических работников. По его 
мнению, надо стараться делать все 
возможное, чтобы руководители, 
специалисты и рабочие были еди-
номышленниками. "Если это совпа-
дет, если будет взаимопонимание, 
то сразу и производительность 
труда, и качество ремонтов повы-
сятся. А от этого всем будет толь-
ко польза". 

Валерия ПОПОВА. 
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Наша компания «Северсталь» 

На Ловцовых 
и «Северсталь» бежит 

В минувшую пятницу на ул. 
Бикерниеку, 75, в Риге вовсю 
шумело новоселье. В двух-
комнатную квартиру въехала 
супружеская чета Ловцовых: 
85-летний Евгений Федорович 
— участник войны, о чем сви-
детельствовал его парадный 
китель с боевыми наградами, 
и 86-летняя Ольга Илларио-
новна — педагог на пенсии, 
воспитавшая для Латвии мно-
гие сотни достойных граждан. 

Квартира — престижной 
104-й серии. Здесь недавно 
завершен евроремонт. На 
кухне смонтирована новая 
мебель. Только что из мага-
зина и газовая плита. Новая 
сантехника в ванной и сануз-
ле. Встроенные вместитель-
ные шкафы. Ласкающие глаз 
обои в гостиной и спальне... 
Евгений Федорович смахива-
ет слезу. 

«Мы не жили, а маялись в 
хозяйском доме на ул. Бриви-

бас, 99, — рассказывает он. 
— Мало того что квартира 
коммунальная — хозяйка все 
делала для того, чтобы изба-
виться от нас, а убежать от 
нее было некуда». Детей у су-
пружеской четы нет. А пенсии, 
как и у абсолютного большин-
ства латвийских пенсионеров, 
мизерные. На них не снимешь 
другое жилье. Короче, ситуа-
ция патовая. Они обратились 
с письмом в международную 
металлургическую компанию 
«Северсталь», главное пред-
приятие которой находится в 
Череповце Вологодской обла-
сти, откуда родом Ловцов. 

Драматической ситуаци-
ей ветерана войны занялось 
дочернее предприятие «Се-
верстали», которое базирует-
ся в Риге. У него на балансе 
числилась эта двухкомнат-
ная квартира, в которой ни-
кто не жил. Родилось реше-
ние передать ее Ловцовым в 

пожизненное пользование. 
Глава «Северстальлата» 

Андрей Алексеев вручил но-
воселам соответствующую 
выписку из Земельной книги, 
которая гарантировала, что 
это уютное и комфортабель-
ное жилье будет служить им 
до скончания дней. 

Компания «Северсталь-
лат» не только отремонтиро-
вала на свои деньги квартиру, 
но и взяла на себя перевозку 
нажитого стариками имуще-
ства. Вдобавок ко всему на-
крыла стол с фруктами и шам-
панским. В торжестве при-
нял участие посол России в 
Латвии Александр Вешняков. 
Руководимая им дипмиссия 
приложила руку к реализации 
этого проекта. «Желаю, что-
бы новый уголок добавил вам 
здоровья, и вы жили бы еще 
долго-долго», — таким было 
посольское напутствие. 

Газета «Час» (Латвия). 

Комбинат как наглядное пособие 
2 августа Оленегорский ГОК посетила с экскурсией груп-

па польских студентов Краковской горно-металлургической 
академии. 

Студенты проходят геологическую практику на базе Апатитского фи-
лиала Мурманского государственного технического университета в рамках 
международного сотрудничества. Во время визита на "Олкон" юноши и 
девушки побывала на смотровой площадке Оленегорского карьера, ознако-
милась с другими объектами предприятия, в рамках практического занятия 
по минералогии отобрали образцы железистых кварцитов для изучения их 
свойств. 

Валерия ПОПОВА. 

От всей души 

Требуются 
На дробильно-обогатительную 

фабрику ОАО «Олкон» 
требуются мастера по ремонту 

оборудования. 
Справки по телефону: 

5-52-09. 

ОАО «Олкон» 
требуются 

водители погрузчика 
в У А Т и Ц П П и С Х . 

Справки по телефону: 
5-52-09. 

Открытому акционерному обществу 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 

требуются на работу 
водители большегрузных самосвалов («БелАЗ»). 

Справки по телефону (815-52) 5-52-09. 

Внимание! 
Меры безопасности в лесу 

На основании сообщений граждан о появлении на территории города медведя (район улиц 
Мурманской и Парковой), работниками Госохотинспекции Мурманской области проведено 
обследование городских кладбищ, лесопарковой зоны в районе городской черты и в районе 
реки Куреньга — наличие следов пребывания медведей не выявлено. 

Причины, по которым медведь обитает рядом с городом, следующие: 
- наличие несанкционированного кладбища домашних животных в лесной зоне; 
- наличие остатков пищевых отходов в местах пикников в лесопарковой зоне, а так же на 

захоронениях городского кладбища; 
- несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов. 
Уважаемые граждане, будьте сознательны — не оставляйте в местах отдыха пищевые от-

ходы. Тем самым вы сохраните себе и своим близким жизнь и здоровье. 
Уважаемые руководители предприятий и организаций — не создавайте несанкциониро-

ванные свалки бытовых и промышленных отходов в лесном массиве, не провоцируйте приход 
«лесного гостя». 

О всех замеченных посещениях медведя просим оперативно информировать Госохотин-
спекцию Мурманской области по тел: 8 (8152) 45-46-20. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Оленегорска. 

Поздравляем августовских юбиляров 
Ираиду Филипповну Коневу, Тамару Ивановну Слабцову, Фаину 
Ивановну Алексееву, Валентину Константиновну Антакову, 
Сергея Ивановича Пауничева, Антонину Федоровну Комякову, 
Валентину Григорьевну Кузнецову, Ефросинью Романовну 
Медведеву, Клавдию Николаевну Мусатову, Риду Федоровну 
Пашкову, Марию Анатольевну Анодову, Татьяну Николаевну 
Ершову, Тамару Дмитриевну Зиновьеву, Александру Ивановну 
Кузьму, Ольгу Николаевну Лавриненко, Игоря Ивановича 
Савченко, Юрия Митрофановича Фадина. 

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы! 
Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна! 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 420 от 28.07.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 01.04.2011 № 128 «О создании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования» 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Оленегорска, постановляю: 
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 01.04.2011 № 128 «О создании 

оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям муниципального образования», касающиеся состава оперативного штаба, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города -
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 28.07.2011 № 420 

С О С Т А В 
оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (начальник оператив-
ного штаба); 

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом (заместитель начальника оперативного штаба); 

Селищев Олег Геннадьевич - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города (заместитель начальника оперативного штаба). 

Члены оперативного штаба: 
Баранов Юрий Геннадьевич - начальник Оленегорского района ОАО «МГЭС» (по согласованию); 
Веретнов Виктор Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал» (по согласованию); 
Горькова Ольга Вячеславовна - заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Цен-

тральная городская больница» по ЛДР; 
Капустин Геннадий Николаевич исполнительный директор ООО «УК «ЖКС» гОленегорск» (по согласованию); 
Котликов Валерий Борисович - исполнительный директор ООО «ТЭК» ( по согласованию); 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - на-

чальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ Администрации города Оленегорска; 
Левчук Михаил Яковлевич - инспектор отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города Оленегорска; 
Минка Николай Владимирович начальник ОВД по городу Оленегорску (по согласованию); 
Мышелов Вячеслав Геннадьевич - начальник отдела по взаимодействию иных видов пожарной охраны (по согласованию); 
Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО «Олкон» (по согласованию); 
Семенченков Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «Наш дом» (по согласованию); 
Трошков Денис Валентинович - директор МУП «Оленегорские тепловые сети»; 
Урядов Артур Валентинович - начальник отделения надзорной деятельности по г.Оленегорску (по согласованию); 
Уткина Надежда Владимировна - и.о. директора МУП ЖКХ г. Оленегорск; 
Цимбал Дмитрий Александрович - начальник ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС по Мурман-

ской области» (по согласованию). 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 419 от 27.07.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы», принятую постановлением 
Администрации города Оленегорска от 08.10.2009 № 415 (в ред. от 11.03.2010 № 105) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта долгосрочной целевой программы изложить в следующей 
редакции: 

1.2. Раздел 5. «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: «Финансовой основой 
для реализации настоящей Программы являются средства местного бюджета. Возможность привлечения дополнительных 
средств для финансирования Программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) 
между участниками финансового обеспечения Программы. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
программных мероприятий составляет 3640,5 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 1660,5 тыс. руб., в 2011 году - 1980,0 тыс. 
руб. Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с реальными возможностями местного бюджета с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 

Структура финансирования Программы 

1.3. Изложить систему программных мероприятий, являющуюся приложением к Программе, в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
В.С. Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города -
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 27.07.2011 № 419 
"Приложение 

к Долгосрочной целевой программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 гды 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат 

№№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источ-
ники 

финанси-
рования В

се
го

 

в том 
с 

числе по 
рокам: 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат 

№№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источ-
ники 

финанси-
рования В

се
го

 

20
09

 го
д 5 

О 
01 
2 20

11
 г

од
 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Создание и поддержание информа-

ционных баз данных для служебного 
пользования о субъектах малого и 
среднего предпринимательства 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Выявление сфер деятель-
ности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

2. Проведение тематических опросов 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Выявление потребности в 
оказании информацион-
ных, технических и других 
видов услуг субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства 

3. Проведение анкетирования субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Выявление проблем раз-
вития, административных 
барьеров и др. 

4. Анализ показателей деятельности 
субъектов МСП на основе статистиче-
ских данных и сведений, представля-
емых субъектами малого и среднего 
предпринимательства в уведомитель-
ном порядке 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Выявление динамики раз-
вития субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства с целью разра-
ботки мер по поддержке 

5. Разработка предложений по фор-
мированию и совершенствованию 
правовой базы в области поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, совершенствование нор-
мативной правовой базы на местном 
уровне. 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства 

6. Организация работы Совета по под-
держке и развитию малого и среднего 
предпринимательства администра-
ции города 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Выявление проблем в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства и 
поиск путей их решения 

7. Разработка Порядка утверждения ре-
гламентов предоставления админи-
стративных слуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Обеспечение прозрач-
ности административных 
процедур. 

8. Разработка регламентов предостав-
ления муниципальных и админи-
стративных услуг: предоставление 
земельных участков под строитель-
ство; оформление договоров аренды; 
перевод жилых помещений в нежи-
лые; согласование размещения ре-
кламы; и других, связанных с деятель-
ностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Осуществление мер по 
устранению администра-
тивных барьеров. Сокра-
щение временных затрат 
предпринимателей. 

9. Организация заседаний межведом-
ственной комиссии по налоговой и 
социальной политике по работе с 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Соблюдение субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства норм 
трудового и налогового 
законодательства 

10. Мониторинг налоговых платежей от 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках упрощен-
ной системы налогообложения 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Выявление налоговой на-
грузки на субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства. 

11. Разработка предложений по установ-
лению значений корректирующего 
коэффициента к базовой доходности 
К2 нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Введение оптимального 
налогово режима. Осу-
ществление мер по сти-
мулированию к выходу 
бизнеса "из тени". 

12. Совершенствование механизма ока-
зания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (во исполнение 
Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ). 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Реализация преимуще-
ственного права субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
приобретении арендуемо-
го имущества 

13. Ведение Реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - по-
лучателей муниципальной поддержки 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Обеспечение прозрачно-
сти муниципальной под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства 

14. Содействие Фонду развития Малого 
Предпринимательства Мурманской 
области (ФОРМАП) в реализации 
программы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

местный 
бюджет 

(источники 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета) 

1100 1100 Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Обеспечение доступа 
предпринимателей к кре-
дитным ресурсам. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 28.07.2011 № 421 

С О С Т А В 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (КЧС и ПБ) 

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель 
комитета по управлению муниципальным имуеством (председатель КЧС и ПБ); 

Селищев Олег Геннадьевич - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города (заместитель председателя КЧС и ПБ); 

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом - начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ Администрации города Оленегорска 
(секретарь КЧС и ПБ). 

Члены комиссии: 
Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по 

Оленегорскому и Ловозерскому районам; 
Гуляев Геннадий Иванович - начальник отдела по мобилизационной работе Администрации города 

Оленегорска; 
Зайцев Леонид Леонидович - начальник станции обособленного подразделения Оленегорской городской 

СББЖ; 
Коношкина Галина Вячеславовна - заместитель начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе; 
Левчук Михаил Яковлевич - инспектор отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Оленегорска; 
Минка Николай Владимирович - начальник ОВД по городу Оленегорску; 
Мышелов Вячеслав Геннадьевич - заместитель начальника отдела по взаимодействию иных видов пожарной 

охраны; 
Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО «Олкон»; 
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «Центральная городская больница»; 
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города; 
Урядов Артур Валентинович - начальник отделения надзорной деятельности по городу Оленегорску; 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики 

и финансов; 
Цимбал Дмитрий Александрович - начальник ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС 

Мурманской области». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 421 от 28.07.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 23.03.2011 № 101 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования город Оленегорск с под ведомственной территорией» 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Оленегорска, постановляю: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Оленегорска от 23.03.2011 № 101 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города -
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

15. Подготовка заявок на участие в кон-
курсе по отбору органов местного 
самоуправления для предоставления 
субсидий областного бюджета на 
реализацию мероприятий муници-
пальных Программ развития малого и 
среднего предпринимательства 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Обеспечение финансовы-
ми ресурсами мероприя-
тий муниципальной це-
левой программы по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства 

16. Организация и проведение городских 
мероприятий: выездной торговли, вы-
ставок, выставок-продаж, ярмарок и 
прочих с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Отдел городского 
хозяйства в со-
ставе комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Повышение социального 
статуса предпринимате-
лей, продвижение на ры-
нок товаров и услуг субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 

17. Содействие реализации мероприятий 
ДЦП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Мурманской 
области" на 2009-2010 годы: органи-
зация участия в региональных меро-
приятиях, составление ежекварталь-
ных планов работы по реализации 
региональной ДЦП. 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Участие в реализации 
мероприятий по государ-
ственной поддержке субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 

18. Участие в создании системы и про-
грамм подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров 
для сферы малого и среднего пред-
принимательства 

местный 
бюджет 

10,0 10,0 Управление эконо-
мики и финансов; 
отдел по культуре, 

спорту и делам 
молодежи Админи-

страции города 

Вовлечение населения в 
самозанятость. Рост чис-
ла квалифицированных 
кадров для сферы малого 
и среднего предпринима-
тельства. 

19. Повышение уровня знаний работни-
ков органов местного самоуправле-
ния. работающих с предпринимате-
лями. 

Управление эконо-
мики и финансов; 
отдел по культуре, 

спорту и делам 
молодежи Админи-

страции города 

Повышение качества 
административных и му-
ниципальных услуг сокра-
щение административных 
барьеров. 

20. Оказание информационной поддерж-
ки субъектам малого и среднего пред-
принимательства посредством всех 
доступных средств информации. 

Управление эконо-
мики и финансов; 
отдел по культуре, 

спорту и делам 
молодежи Админи-

страции города 

Обеспечение информиро-
ванности субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в сферах, 
касающихся их деятель-
ности. 

21. Оказание услуг консультационного 
и технического характера субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства 

Управление эконо-
мики и финансов; 
отдел по культуре, 

спорту и делам 
молодежи Админи-

страции города 

Обеспечение доступа к 
информационным кана-
лам и телекомуникацион-
ным каналам связи. 

22. Информационно-консультационное 
обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в 
рамках мероприятий по созданию 
региональной информационной си-
стемы на основе современных комму-
никационных технологий). 

местный 
бюджет 

200 ,0 100,0 100,0 Управление эконо-
мики и финансов; 
отдел по культуре, 

спорту и делам 
молодежи Админи-

страции города 

Создание постоянно дей-
ствующего информаци-
онно-консультационного 
центра для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

22. Информационно-консультационное 
обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в 
рамках мероприятий по созданию 
региональной информационной си-
стемы на основе современных комму-
никационных технологий). 

областной 
бюджет 

2331 450,5 1880,0 

Управление эконо-
мики и финансов; 
отдел по культуре, 

спорту и делам 
молодежи Админи-

страции города 

Создание постоянно дей-
ствующего информаци-
онно-консультационного 
центра для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

23. Создание условий для участия субъ-
ектов МСП к участию в процедурах по 
размещению муниципального заказа 
(не менее в 10-25% общего объема 
поставок). 

Отдел муници-
пальных заказов 
Администрации 

города 

Содействие расширению 
рынка сбыта товаров, ра-
бот, услуг для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

24. Подготовка и организация встреч 
Главы администрации города Олене-
горска с представителями малого и 
среднего предпринимательства. 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Взаимодействие органов 
местного самоуправления 
с субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства. 

25. Разработка МЦП "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной тер-
риторией" на 2012-2014 годы." 

Управление эконо-
мики и финансов 
Администрации 

города 

Определение приоритет-
ных направлений раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства на 
2012-2014 годы" 

Всего по мероприятиям 3641 1660,5 1980,0 
в том числе: 
-за счет средств местного бюджета 1310,0 1210,0 100,0 

в том числе, за счет источников по-
крытия дефицита местного бюджета 

1100,0 1100,0 

-за счет средств областного бюджета 2331 450,5 1880,0 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 августа 2011 г. 13 

Источники и направления расходов Объем финансирования, в том числе по годам (тыс.руб.) Источники и направления расходов 2009 2010 2011 Всего в 2009-2011 
Местный бюджет 1210,0 100,0 1310,0 
Областной бюджет (прогнозируемые расходы) 450,5 1880,0 2330,5 
Всего: 1660,5 1980,0 3640,5 

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

Общий объем средств - 3640,5 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета - 1310,0 тыс.руб. (в 
том числе 1100,0 тыс.руб. за счет источников покрытия дефицита местного бюджета); средства областного 
бюджета- 2330,5 тыс.руб. (субсидия областного бюджета на софинансирование мероприятий программы)» 


