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Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, 
ветераны металлургической промышленности! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем металлурга! 

Этот праздник отмечают целыми городами, отдавая должное "покорителям металла", величию и красоте 
их труда. Несмотря на трудности, металлургические предприятия России продолжают работать стабильно 
и надежно благодаря освоению новых сырьевых источников, вовлечению в производство новых видов тех-
нологий, модернизации производственных процессов, слаженной и организованной работе тружеников раз-
личных профессий в горнодобывающем и обогатительном комплексе, высокой социальной и гражданской 
ответственности руководителей предприятий. 

В металлургии работают люди сильные, волевые, упорные и преданные своему нелегкому делу. Благо-
даря вашим успехам, самоотверженному труду и рабочей закалке сохраняются и приумножаются лучшие 
традиции металлургической отрасли. Ваше трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность люби-
мому делу заслуживают глубокого уважения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения вам и вашим семьям! 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского ГОКа! 
На протяжении многих лет горно-обогатительный комбинат является ведущим предприятием наше-

го города, от стабильной работы которого зависит жизнь маленького города за Полярным кругом, имя 
которому — Оленегорск. 

Вклад комбината в развитие города высоко оценивают жители муниципального образования. За этим 
заслуженным признанием стоит огромный труд профессионалов, работающих на комбинате, талант и опыт 
руководителей, преданность коллектива своему предприятию и безупречное служение общему делу. 

В день профессионального праздника День металлурга искренне желаю всему коллективу комбина-
та крепкого здоровья, стабильности, новых профессиональных успехов, а также бодрости духа, благо-
получия и долголетия. 

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

Уважаемые работники комбината, 
ветераны горняцкого труда, оленегорцы! 

Сердечно поздравляем вас с Днем металлурга! 
Оленегорский ГОК — это предприятие с крепкими традициями, которы-

ми по праву можно гордиться. Но сегодня уже недостаточно только следо-
вать традициям — необходимо быть открытыми для освоения нового, быть 
готовыми меняться в соответствии с теми задачами, которые ставит перед 
нами жизнь. А она требует перемен. Быть устойчивой компанией, сильной 
экономически, конкурентоспособной по издержкам, эффективно взаимо-
действующей с клиентами, являющейся лидером в вопросах безопасности, 
во всех технологических, организационных и управленческих процессах — 
вот те вызовы, которые бросает нам нынешний день. Приняв их, мы будем 
становиться сильнее, будем развиваться и идти вперед. Но без изменения 
корпоративной культуры, изменения отношения каждого человека к делу 
добиться успеха, решить поставленные задачи будет невозможно. 

Именно поэтому в стратегии успеха компании "Северсталь" ключевая 
роль отводится людям. Мы уверены, что коллектив комбината сумеет достичь 
хороших результатов на этом пути. И рядовые работники, и руководители — 
все будут вовлечены в процесс изменения корпоративной культуры. Каждому 
из нас предстоит многому научиться, прежде всего, уважать друг друга, учи-
тывать командные интересы. Мы будем создавать условия для того, чтобы 
продекларированные ценности компании становились реальностью. 

Спасибо вам, уважаемые коллеги, горняки, металлурги, все работники 
комбината и подрядных организаций, ветераны труда, за вклад каждого в 
развитие Оленегорского ГОКа, за вашу готовность быть командой едино-
мышленников и вместе идти к его новым успехам! В наш профессиональ-
ный праздник от всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
удачи. Счастья вам и вашим семьям! Пусть сбудутся все намеченные планы! 
Процветания и уверенности в завтрашнем дне! 

В. Черных, генеральный директор ОАО "Олкон"; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО "Олкон". 



Доска почета 

Новые технологии с эстетическим уклоном 
Возьмем для примера Доску по-

чета около здания управления ком-
бината. Оленегорцы и работники 
предприятия уже привыкли к тому, 
что в канун профессионального 
праздника — Дня металлурга—этот 
стенд нематериального поощрения 
сотрудников, а также краткая инфор-
мация о комбинате подвергаются об-
новлению. Появляются новые лица, 
ставятся новые задачи. 

В этом году, кстати, паспорт 
предприятия пополнился инфор-
мацией о миссии, видении и цен-
ностях компании. И вообще, Доска 
почета была оформлена в со-
ответствии с новым фирмен-
ным стилем «Северстали», а 
кроме того, с применением не 
используемого ранее рабочего 
материала — самоклеющего-
ся винила. «Это был настоя-
щий эксперимент, — сказа-
ла художник компьютерной | 
графики Людмила Кислова. 
— Мы впервые применили по-
добный подход. Спасибо ди- \ 
рекции по закупкам за то, что 
материал по нашему заказу 'rzz 
был своевременно закуплен 
и поставлен». Представьте, 
если раньше нужно было вы-
полнить несколько операций | 
из категории «ноу-хау», при-
чем довольно трудоемких, требо-
вавших смекалки и ловкости: напе-
чатать фотографии на фотобумаге, 

заламинировать их, наконец, с по-
мощью двустороннего скотча или 
клея приклеить к пластику, — то 
теперь благодаря самоклеющей-
ся виниловой пленке технология 

переноса фотоизображения на пла-
стик значительно упростилась. По 
словам Антона Гаврилова, худож-

налицо — улучшилось качество 
картинки, фотографии стали инте-
реснее, краски заиграли. И глаз у 

Специалистов, которые со-
ставляют группу промышленного 
дизайна и визуализации, можно на-

звать специалистами-универсалами. 
А их группу, возглавляемую Алек-
сандром Киселевым, своеобразным 
комбинатом, где существует своя 
технологическая цепочка — от за-
рождения творческой идеи до ее во-
площения в жизнь, от изготовления 
макета в компьютерной программе 
до монтирования изображения на 
пластике, от проведения фотосессии 
до обработки фотографий. Кстати, 
художник компьютерной графики 
Евгений Рябинкин тоже провел фо-
тосессию прямо на промплощадке, 
найдя интересные ракурсы. Героя-
ми его фотографий стали работники 
различных цехов комбината на рабо-
чих местах. А необычное решение 
с ретушированием снимков, яркие 
краски — все это оживило Доску по-
чета, придав ей вид подарка, сделан-
ного специалистами группы горожа-
нам и работникам комбината к Дню 
металлурга. 

Нельзя было не заметить и еще 
один важный момент — с Доски 
почета и со стендов в фойе здания 
управления комбината исчезли 
изображения техники, машин и 
оборудования, которые традицион-
но размещались там ранее. Теперь 
в центре внимания люди труда, 
образы рядовых работников, да 
и разве может быть иначе, когда 
успех любого дела и предприятия 
определяется людьми. 

Валерия ПОПОВА. 

Конкурсные итоги 

Новаторская 
мысль оценена 
по достоинству 

Подведены итоги пятого конкурса новаторских идей, проводивше-
гося среди работников ОАО "Олкон" в марте-мае 2010 года. По ре-
шению комиссии по новаторским предложениям в различных номи-
нациях победили четыре идеи. Их авторами являются работники 
ДОФ, УЖДТ, Оленегорского подземного рудника и горного управления. 
Генеральный директор предприятия Василий Черных, вручая победи-
телям конкурса дипломы и денежные премии, отметил, что новатор-
ская деятельность является важной составляющей успешной рабо-
ты предприятия, поэтому идеи, способствующие повышению эффек-
тивности производства, не остаются незамеченными. 

Всего на летний конкурс новаторских 
идей работниками "Олкона" было подано 
47 предложений. Часть из этих идей была 
отправлена на доработку — детализацию 
содержания предложений и подготовку до-
полнительных технико-экономических рас-
четов. Авторы 17 новаторских предложений, 
принятых к внедрению, получили возна-
граждение в размере 1000 рублей за каждое 
предложение. 

В номинации "Идея-эффективное ре-
шение" победила идея мастера участка обо-
гащения ДОФ Александра Костыри. За 
предложение по сокращению расхода элек-
троэнергии на участке обогащения за счет 
исключения из технологической цепочки 7 
секции насоса N° 33 (34) ему была выплачена 
денежная премия в размере 15 тыс. рублей. 
"Идеями-находками" были признаны две: 
"Установка гидрозатвора на насос ЦНС" (ав-
тор идеи — слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования ОПР Александр Фоминых) и 
"Установка принудительного охлаждения на 
тяговом двигателе вентиляторного снегоо-
чистителя" (автор — начальник службы экс-

плуатации и ремонта локомотивов и крано-
вого хозяйства УЖДТ Николай Кузнецов). 
Эти победители конкурса получили премии 
по 5 тыс. рублей. 

Безусловно, в каждом цехе есть, что 
улучшать, — наше производство, к сожале-
нию, пока нельзя назвать совершенным. И 
наверняка большинство работников имеют 
рационализаторскую жилку. Но зачастую от 
участия в конкурсе их останавливают бумаж-
ные процедуры, некоторые же продолжают 
сомневаться, что поданные ими идеи дей-
ствительно найдут применение на практике, 
а их авторы получат денежное вознагражде-
ние. Пусть этот материал будет еще одним 
подтверждением того, что конкурс новатор-
ских идей работает, и, образно говоря, двери 
его открыты для всех. Кстати, следующий 
конкурс намечено провести в октябре этого 
года, поэтому у работников Оленегорско-
го ГОКа есть время, чтобы оформить свои 
предложения и принять с ними участие в 
очередном конкурсе. Воспользуйтесь хоро-
шей возможностью реализовать ваши идеи! 

Кира НАЗАРОВА. 

Юбилей 

Приглашаем 
к просмотру 
"55 лет успеха" — это документальный фильм 

продолжительностью 24 минуты о Череповецком 
металлургическом комбинате, посвященный юби-
лею предприятия, который компания "Северсталь' 
отмечает в этом году. Ведущий программы «В поисках приключений» Михаил 
Кожухов побывал в Череповце, где познакомился с металлургическим про-
изводством, людьми "стальной профессии", а также попробовал разгадать 
секрет успеха комбината. 

Показ документального фильма о ЧерМК состоится 
18 июля в 9 часов 30 минут на канале РенТВ. 

Приглашаем всех к просмотру! 
Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Обратная связь 

Горячая линия 
Уважаемые коллеги! Со следующей недели на предприятии начнет работать спе-

циальный телефон доверия, на который будут приниматься звонки от работников 
комбината, столкнувшихся с фактами нарушения этических норм по отношению к 
ним со стороны руководителей и коллег. Необходимость установки этой круглосуточ-
ной "горячей линии" вызвана тем, что, как показал корпоративный социологический 
экспресс-мониторинг по изучению ситуации в трудовых коллективах, на нашем пред-
приятии имеют место быть случаи словесного оскорбления и унижения работников. 

Мы ждем от вас также вопросов, сообщений, предложений по наболевшим, инте-
ресующим вас проблемам, касающимся охраны труда, экономической безопасности, 
улучшения условий труда, быта и др. Только вместе, при вашем непосредственном 
участии, можно улучшить ситуацию в коллективе и искоренить те негативные явле-
ния, которые на сегодня еще встречаются на предприятии. Надеемся на вашу под-
держку этой инициативы и конструктивизм. 

Ваши обращения не будут оставлены без внимания. Мы гарантируем обеспечение 
полной анонимности. Звонки будут приниматься на автоответчик без фиксации входя-
щих номеров. Проверка автоответчика будет производиться ежедневно. В настоящее 
время на уровне компании "Северсталь" разрабатывается проект Стандарта поведе-
ния, механизма сбора обратной связи и проведения внутренних расследований при 
нарушении этических норм. Данный документ позволит нам должным образом орга-
низовать работу по сбору обратной связи и ее эффективному анализу. 

Номер телефона доверия — 5-52-52. 
Пресс-служба ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 июля 2010 г. 

Когда один из десяти проектов бизнес-системы «Северстали» «Проект развития 
технологий» еще только встает на «пилотные»рельсы, а проектная команда проводит 
анализ производственных зон, где могут быть применены новые технологии, специали-
сты группы промышленного дизайна и визуализации дирекции по проектному управле-
нию уже вовсю их внедряют на своем — эстетическом — поприще, в художественно-
оформительской деятельности. Эксперимент с использованием новых материалов не 
только повысил качество конечной продукции этого подразделения — стендов, вывесок, 
плакатов, аншлагов, но и оптимизировал операции по их изготовлению. 

ника компьютерной графики, по-
лучилось два в одном: винил бла-
гополучно выполняет одновремен-
но две функции — и фотобумаги, 
и клея. А результат, как говорится, 

прохожих радуется, и передовики 
предприятия довольны. 

Конечно, за развитием техно-
логий — будущее, но новые тех-
нологии так и остались бы про-

сто технологиями, если бы 
не старательные, «золотые» 
руки людей, которые вдыха-
ют в них жизнь, если бы не 
их творчество, энтузиазм и 
стремление к совершенству. 
«Мне хотелось сделать так, 
чтобы людям понравилось, 
чтобы портреты были реа-
листичны, отражали их ин-
дивидуальность, — рассказы-
вает Ольга Лешанова, худож-
ник компьютерной графики, 
которая проводила фотосес-
сию для работников комбина-
та, поощренных за свой труд 
занесением их на Доску по-
чета, а затем занималась об-
работкой снимков. 



18 июля - День металлурга 

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые металлурги! 

Сердечно поздравляю вас с главным празд-
ником города Оленегорска — Днем металлурга! С 
этим праздником связаны судьбы многих жителей 
города, наше прошлое, наше настоящее и буду-
щее. 

Благодаря высокому профессионализму, пре-
данности родному предприятию тех, кто добывает 
руду, осваивает и расширяет производство, можно 
быть спокойным за судьбу родного города. 

От всей души желаю вам, дорогие металлурги, 
вашим родным и близким доброго здоровья, надеж-
ной и стабильной работы, счастья и благополучия. 

С уважением и признательностью, 
ваша Надежда Максимова. 

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

От всей души поздравляем всех вас 
с профессиональным праздником — Днем металлурга! 

Ваш труд необходим стране каждый день, без него невозможно представить жизнь и 
работу многих отраслей промышленности. Так пусть же никогда не останавливается ваше 
предприятие, а трудовые успехи и традиции передаются из поколения в поколение! Пусть 
этот праздник станет источником процветания и стабильности всех жителей Оленегорска. 

Желаем отличного настроения, творческой и слаженной работы всех предприятий, для 
которых Оленегорский ГОК является надежным деловым партнером. Здоровья, счастья, 
мира и справедливости всем оленегорцам! 

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

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

Уважаемый Василий Алексеевич! 
Сердечно поздравляем Вас и коллектив 

Оленегорского горно-обогатительного комбината 
с профессиональным праздником — 

Днем металлурга! 
В этот замечательный день мы рады выразить Вам нашу глу-

бочайшую признательность за стабильное и конструктивное дело-
вое взаимодействие. Мы гордимся тем, что партнерские отноше-
ния нашего предприятия способствуют развитию и процветанию 
самого северного ГОКа в России и нашего любимого города Оле-
негорска. 

Желаем все работникам комбината благополучия и оптимиз-
ма, много новых сил и широкомасштабных проектов, пусть во-
площаются в реальность все планы и мысли. Будьте здоровы и 
счастливы! 

По поручению коллектива ООО «Спецэлектрострой», 
Виктор Дубровский, директор. 

Уважаемые работники Оленегорского ГОКа! 
Сердечно поздравляем вас с Днем металлурга! 

Поздравляем всех, кто связал себя с профессией ме-
таллурга, кто из подземной руды, добываемой трудящими-
ся Оленегорского горно-обогатительного комбината, вы-
рабатывает столь нужную стране сталь! С особой призна-
тельностью благодарим ветеранов труда за личный вклад 
в наше общее дело — строительство комбината и города 
Оленегорска! 

Крепкого всем здоровья, высоких профессиональных 
достижений, успеха в нелегком труде, благополучия вам и 
вашим близким! Будет работать комбинат — будем рабо-
тать и все мы! 

И.Гуров, О. Зырина, Н. Иванова, 
О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска, 
члены фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Актуально 

Об экономии тепла 
и ремонте домов 

В июле в соответствии с федеральным законода-
тельством в Оленегорске начались работы по уста-
новке приборов учета энергоресурсов многоквартир-
ных домах, на муниципальных объектах. Подробнее 
об этом, а также о предстоящих ремонтных рабо-
тах по программе Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства рассказал 
первый заместитель главы администрации города 
Валерий Станиславович ФЕДЬКО. 

С О В Е Щ А Н И Е 
в минэнерго 

— Начнем с того, что соглас-
но 261-ФЗ об энергосбережении и 
энергоэффективности до первого 
января 2011 года весь муниципаль-
ный фонд Оленегорска должен 
быть оснащен приборами учета 
тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии и 
газа. В настоящее время в четыр-
надцати детских садах и школах 
города ведутся работы по установ-
ке тепловых пунктов с автоматиче-
ской регулировкой вместе с прибо-
рами учета. Они будут выполнены 
до ноября. Системы регулировки 
тепла будут установлены на дан-
ный момент только в этих учрежде-
ниях. Они позволят автоматически 
регулировать подачу тепла в зда-
ние в зависимости от температуры 
воздуха на улице, считывая ин-
формацию при помощи наружных 
и внутренних датчиков. В опреде-
ленное время суток параметры те-
плоносителей будут автоматически 
снижаться, а затем в период рабо-
ты повышаться снова. Именно за 
счет этого и будет достигнут умень-
шенный расход теплоэнергии. По 
предварительным подсчетам за 
счет установки тепловых пунктов с 
автоматической регулировкой эко-
номия будет составлять порядка 
двадцати процентов. Это оборудо-
вание достаточно дорогостоящее, 
оно само и его установка выльются 
в сумму около десяти миллионов 
рублей. В остальных муниципаль-
ных зданиях будут установлены 

обычные приборы учета, показы-
вающие, сколько было израсходо-
вано энергоресурсов. Кроме того, 
одним из пунктов реализации про-
граммы энергосбережения и энер-
гоэффективности является запрет 
на покупку ламп накаливания мощ-
ностью сто и более ватт с первого 
января 2011 года для использова-
ния в муниципальных учреждениях 
и организациях. Естественно, мы и 
дальше будем использовать наши 
приобретенные запасы, но с ука-
занной даты все наши заказчики 
будут закупать только энергосбере-
гающие лампы. 

Что касается жилых многоквар-
тирных домов, то федеральный за-
кон говорит о том, что до первого 
января 2012 года во всем жилищ-
ном фонде должны быть установ-
лены общедомовые приборы учета 
тепловой энергии, электроэнергии, 
горячей и холодной воды, газа. 
Если такими приборами учета до 
указанного срока дома оборудо-
ваны не будут, то, следовательно, 
управляющие компании совмест-
но с ресурсоснабжающими орга-
низациями установят эти счетчики 
самостоятельно, а их стоимость 
и стоимость работ жильцы опла-
тят полностью из своего кармана. 
Но не все так мрачно — для того, 
чтобы помочь собственникам, на 
сегодняшний день уже разработа-
на и начала действовать в области 
программа по поэтапному переходу 
на отпуск ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями кол-
лективных приборов учета. В 2010-
2011 годах девяносто пять процен-
тов на условиях софинансирования 
оплачивают областной и местный 
бюджеты, а оставшиеся пять про-
центов — жители многоквартирных 
домов. Довольно выгодное пред-
ложение. Сейчас администрация 
города взяла решение этого вопро-
са под свой контроль. Аукцион по 
выбору подрядчика на выполнение 
обозначенных работ уже состоял-
ся. На нем были определены два 
генеральных подрядчика, кото-
рые будут устанавливать приборы 
учета по всей области. В Олене-
горске установку счетчиков будет 
осуществлять муниципальное уни-
тарное предприятие «Оленегор-
ские тепловые сети», работники 
которого приступают к выполнению 
контракта в июле. Самое главное 
для нас потом — сохранить прибо-
ры учета, чтобы не получилось как 
в других городах, где их во многих 
случаях разворовали или вывели 
из строя. В этом случае жителям 
снова придется их устанавливать, 
только теперь полностью за свой 
счет. В этом году приборы учета 
появятся пока только в ста домах, 
в оставшихся — на следующий год. 
Сейчас идет активная закупка счет-
чиков у производителей. 

Еще одна актуальная тема — 
капитальные ремонты многоквар-
тирных домов. Буквально на днях 
в адрес каждого из муниципальных 
образований, принявших участие в 
адресной программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов согласно 185-ФЗ, поступило 
уведомление о том, что с первого 
июля 2010 года правлением госу-
дарственной корпорации — Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ утверждена заявка Мурман-
ской области № 1 на предоставле-
ние финансовой поддержки за счет 
средств Фонда. Это значит, что в 
этом году будут выделены сред-
ства на проведение ремонтных 

работ в домах нашего города. Оле-
негорск принял участие в данной 
программе наряду с другими семью 
муниципальными образованиями 
области. Это программа действует 
последний год, поэтому была при-
ложена масса усилий, чтобы наш 
город смог получить выделенные 
средства. Работы по замене вну-
тридомовых сетей, ремонту кро-
вель, фасадов будут выполнены в 
двадцати многоквартирных домах 
по улицам Бардина, Советской, 
Мира, Горняков, Комсомола и дру-
гим, выбранным заранее. Общая 
стоимость работ составит порядка 
пятидесяти миллионов рублей: из 
средств самого Фонда выделено 
сорок четыре миллиона триста 
тысяч рублей, из средств бюджета 
Мурманской области — более двух 
миллионов рублей, из местного 
бюджета — один миллион четы-
реста восемьдесят три тысячи ру-
блей, из средств товариществ соб-
ственников жилья и управляющих 
компаний — два миллиона пятьсот 
тысяч рублей. 

В ближайшее время органи-
затором комиссионного отбора 
подрядных организаций для реа-
лизации региональной програм-
мы будут выбраны подрядчики на 
выполнение данных работ. Сами 
ремонты планируется начать в ав-
густе. Фондом одобрена пока толь-
ко первая заявка. Сейчас наше му-
ниципальное образование готовит 
вторую заявку по данной програм-
ме. После окончательного утверж-
дения средства пойдут на ремонт 
двух домов — Ленинградский про-
спект, 11 и улица Строительная, 48, 
общая стоимость работ составит 
порядка одиннадцати миллионов 
рублей. Если будет предоставле-
на возможность подать и третью 
заявку, то мы, естественно, не от-
кажемся от такой возможности и 
подберем жилфонд, нуждающийся 
в ремонте. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

На прошлой неделе в Мур-
манске состоялось совещание под 
руководством заместителя ми-
нистра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мур-
манской области В. Полиэктова по 
вопросу погашения задолженности 
М У П «Служба заказчика» перед 
О О О «ТЭК». На нем присутствова-
ли первый заместитель главы адми-
нистрации В. Федько, руководители 
О О О «РТС» (управляющая компа-
ния О О О «ТЭК»), управляющей 
компании «ЖКС», М У П «Служба 
заказчика». Была достигнута дого-
воренность о совместных разработ-
ке и согласовании графика погаше-
ния задолженности за тепло. 

Скейтпарк 
По инициативе молодежи и 

при поддержке совета депутатов, 
а также администрации города в 
Оленегорске планируется откры-
тие скейтпарка. Ц е л ь ю его созда-
ния является развитие современ-
н ы х молодежных видов спорта. В 
настоящее время идет разработка 
проекта парка, будет организован 
сбор средств на выполнение не-
обходимых работ — установку 
ограждений, укладку асфальто-
бетонного покрытия и так далее. 
Скейтпарк будет размещен на тер-
ритории городского стадиона. Кро-
ме того, для оставшихся в городе 
летом детей и подростков вскоре 
начнет свою работу каток Ледового 
дворца спорта. 

Коротко 
О разном 

* В настоящее время на уров-
не Федерации готовится проект мо-
дернизации системы здравоохра-
нения, общая стоимость которого 
составит порядка 430 миллиардов 
рублей. Он будет направлен на раз-
витие первичной медицинской по-
мощи, совершенствование скорой 
помощи, межмуниципальное взаи-
модействие, ремонт и реконструк-
ц и ю зданий и сооружений, относя-
щихся к системе здравоохранения. 
На данном этапе идет сбор необхо-
димых сведений из муниципалите-
тов, в том числе и нашего. 

* До первого августа во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти должна быть разработана 
программа энергосбережения и 
энергоэффективности. На совеща-
нии, прошедшем в областном пра-
вительстве, по этому вопросу было 
предложено разработать в срок до 
пятнадцатого июля для всех муни-
ципалитетов единый шаблон, ко-
торый будет являться основой для 
данной программы. Затем он будет 
доработан в соответствии с усло-
виями нашего города. 

* Подведены итоги работы 
О В Д по городу Оленегорску за 
прошедшее полугодие. В целом 
наблюдается снижение преступ-
ности на двадцать пять процен-
тов. Существуют проблемы с рас-
крытием квартирных и гаражных 
краж. Дело в том, что заявления от 
потерпевших граждан поступают 
с опозданием, а к этому времени 
разыскать граждан, являющихся 
свидетелями нарушения закона, за-
труднительно. Воруют в основном 
у тех, кто уезжает в отпуска, долго 
отсутствует и не ставит свое иму-
щество на это время под охрану. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 июля 2010 г. 3 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 



Новая выставка 

«Красота камня» 
В городском музее в преддверии профессионального праздника ме-

таллургов открылась новая выставка «Красота камня», дающая воз-
можность горожанам и гостям Оленегорска воочию увидеть то, что 
скрыто от глаз в земных глубинах или находится на поверхности земли 
— кольские минералы, среди которых встречаются довольно редкие. 

Едва ли найдется среди нас 
тот, кто не восторгался, например, 
великолепием гранитной набереж-
ной Петербурга, или не был знаком 
с загадочной историей удивитель-
ной Янтарной комнаты; при этом 
мы едва ли замечаем большой ва-
лун около городского музея, удач -
но вписавшийся в ставший при-
вычным пейзаж; равно как мы не 
слишком задумываемся и над тем, 
что делаем нечто особенное, ког-
да солим суп; а еще нам нравится 
украшать ими свои дома и себя, 
любимых — кольцами, серьгами, 
браслетами... Правильно, речь о 
камнях. Они повсюду, и они сопро-
вождают нас всю жизнь столь не-
отъемлемо, что мы, действительно, 
этого не замечаем. Взять хотя бы 
съедобные — да-да: именно съе-
добные! — камни: поваренную или 
каменную, глауберову соль. 

«В Сибири, в районе Охотска, у 
живших здесь народов раньше суще-
ствовало особое кушанье, в которое 

прибавлялась глина. Это кушанье 
приготовлялось из смеси каолина 
и оленьего молока. Оно считалось 
особым лакомством, коим угощали 
знатных путешественников. Мно-
гие камни по своей пластичности 
и мягкости очень приятны и улуч-
шают вкус некоторых пищевых 
веществ, другие служат полезным 
лекарством». Это отрывок из книги 
Александра Евгеньевича Ферсма-
на «Занимательная минералогия», 
которую тоже можно увидеть в го-
родском музее. Кстати, именем ака-
демика названа одна из улиц Оле-
негорска — таким образом отдано 
должное тому бесспорно огромному 
вкладу, который внес ученый в раз-
витие Кольского Севера, посвятив 
его изучению двадцать лет своей 
жизни. Так, возглавляемые им ис-
следования в августе 1920 года дали 
ошеломительные результаты: здесь 
было открыто около девяноста ме-
сторождений различных минералов. 

Свою лепту в просвещение и 

сохранение интереса к уди-
вительной науке минерало-
гии вносят музейные работ-
ники и местные дарители. 
Оленегорский музей на лав-
ры музея камня не претенду-
ет, но тем не менее, коллек-
цией любопытных минера-
лов обладает. В разное время 
они были собраны самими 
музейщиками, а также по-
дарены горожанами. Пользу-
ясь возможность, музей при-
глашает к сотрудничеству 
всех и готов принять образцы ми-
нералов и горных пород в том чис-
ле и на временное экспонирование. 
Один из таких дарителей — Виктор 
Романович Захаренко. В этот раз он 
презентовал музею астрофиллит в 
альбите. Среди прежних его даров 
— образец пирита (или, как его 
еще называют, кошачьего золота) 
из Оленегорского карьера; натро-
лит с кристаллами пирита — очень 
редкое совмещение — из Ловозер-
ского рудника, ныне уже затоплен-
ного; щетка аметиста с Терского 
берега (мыс Корабль); эгирин... И 
о каждом из подаренных минера-
лов В. Захаренко может говорить 
бесконечно, во всех деталях рас-
сказывая о том, где и когда тот или 
иной был найден. Что касается по-
исков, то здесь не все так просто — 
нередко требовались и требуются 
разрешения и согласования на про-
ведение таких работ; кроме знаний 
и желания найти нечто интересное, 
нужно специальное оборудование, 
соблюдение техники безопасности, 
ну и единомышленники, конечно. 

За двадцать два года своей 
поисковой деятельности, кото-
рой Виктор Романович зани-
мается в свободное время, он 
стал настоящим поисковиком и 
коллекционером-любителем, у 
него сложился свой круг общения, 

в том числе с такими же увлечен-
ными людьми из Москвы. Он даже 
участвовал в создании фильма о 
Кольском Заполярье, который не-
которое время назад снимали мо-
сковские телевизионщики. Вручив 
свой дар музею на прошлой не-
деле, В. Захаренко уже задумался 
о следующем. Кстати, у него уже 
достаточно большая домашняя 
коллекция, но как по-настоящему 
очарованному красотой камня че-
ловеку, ему не терпится найти что-
нибудь «этакое», есть и мечта — 
найти или приобрести уваровит, 
но это уральский камень, и мечта 
пока остается мечтой. А первого 
августа Виктор Романович вновь 
собирается в экспедицию — по 
Терскому берегу. Если есть за-
интересовавшиеся и желающие 
попробовать свои силы, звоните 
— телефон в редакции. На вопрос 
о том, ну что такого в этом увле-
чении, что так неизбежно зовет в 
дорогу, коллекционер ответил без 
затей: «Просто мне нравится». 

Увлекательную экскурсию 
по истории кольских минералов 
проведет Ольга Витальевна Кир-
ченко, которая знает о них так 
много, с таким энтузиазмом и 
так живо о них рассказывает, что 
невольно проникаешься духом 
увлеченности этих людей. Ока-
зывается, руды наши очень древ-

ние — архейско-протерозойского 
возраста. В состав земной коры 
входят все известные химические 
элементы: среди наиболее распро-
страненных алюминий, кальций, 
магний, натрий и другие, но чет-
вертое место по распространенно-
сти, и это научный факт, занимает 
железо. Неслучайно частью оле-
негорского герба являются двад-
цать шесть безантов, символизи-
рующих порядковый номер желе-
за в таблице Менделеева. Именно 
железорудные месторождения 
Кольского полуострова положили 
начало освоению наших террито-
рий — седьмого августа 1949 года 
начались горные работы на месте, 
где вскоре появился Оленегорский 
рудник. С тех пор эта дата отме-
чается как дата основания Олене-
горского горно-обогатительного 
комбината, коллектив которого 
продолжает успешно трудиться, 
внося достойный вклад в общее 
с металлургами дело — так что, с 
праздником! А горожанам — до-
бро пожаловать в музей: узнать 
новое и почувствовать связь с 
историей родного края, насладить-
ся увиденным и ощутить дыхание 
земли, создающей эту застывшую 
и красноречивую красоту — кра-
соту камня. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

«Горняк» пока на высоте 
Целый месяц футбол был в новостных 

выпусках темой номер один. Информация с 
южноафриканских стадионов шла непрерыв-
ным потоком: как сыграли, кто забил, насколь-
ко эмоционально отреагировали тренеры и 
игроки, кого из судей дисквалифицировали за 
предвзятость или за невнимательность, какие 
прогнозы сделал ставший мировой знамени-
тостью осьминог Пауль... Вести о триумфах и 
поражениях перемежались с сообщениями о 
скандалах, без которых не обходится ни один 
спортивный форум столь глобального масшта-
ба. И все это вместе взятое создавало яркую 
разноплановую картину, вобравшую в себя 
бесчисленные краски жизненного спектра. 
Воистину — чемпионат не прошел стороной, 
не остался узким мероприятием, интересным 
только для специалистов и фанатов, а подчи-
нил себе умы и сердца доброй половины на-
селения всех стран и континентов. Пожалуй, 
такого не дано ни одному другому виду спорта 
— это исключительная привилегия футбола. 

К сожалению, Россия оказалась чужой 
на вселенском празднике. Не для нас гудели 
пресловутые вувузелы, не нас засуживали ар-
битры и не нам сочувствовали темперамент-
ные болельщики. Отечественный зритель 
прилипал к экрану телевизора, не испытывая 
патриотических чувств, в чем и заключалось 
наше первостепенное упущение. Да, с мыс-
лью об этом мы успели свыкнуться с тех пор, 
как осенью прошлого года российская сбор-
ная под руководством «непобедимого» Хид-

Сегодняшний номер «Заполярной руды» выходит меньше чем 
через неделю после окончания финального матча чемпионата 
мира по футболу 2010 года. В момент, когда читатель пробегает 
глазами эти строки, первые, самые сумасшедшие восторги 
победителей-испанцев, наверное, уже улеглись, а в душах тех, кому 
не подфартило, начала постепенно утихать горечь поражений. 
Большой многоактный футбольный спектакль, главной интригой 
которого по обыкновению стало противостояние Европы и Южной 
Америки, завершился. В минувшее воскресенье занавес упал, и ЧМ-
2010 сделался достоянием истории. 

динка безвольно уступила дорогу более чем 
скромной команде Словении. За минувшие с 
того рокового мига полгода с лишним утекло 
много воды: Хиддинк благополучно сменил 
холодную Россию на жаркую Турцию, на его 
место пришел другой голландец, появились 
новые кандидаты в сборную, досадный про-
шлогодний провал почти стерся из памяти, 
а на горизонте уже маячит отборочный цикл 
чемпионата Европы 2012 года, стартующий 
буквально через пару месяцев. 

На время захватывающих баталий в ЮАР 
национальное первенство России в высшем 
дивизионе взяло паузу и только сейчас начи-
нает снова раскачиваться. Чего не скажешь о 
чемпионате Мурманской области, который в 
июне как раз набирал обороты и сейчас до-
стиг экватора. Как и в прошлом году состяза-
ния проходят в двух лигах: первой и второй. 

Формула тоже осталась прежней: две коман-
ды, занявшие по итогам чемпионата послед-
ние места в первой лиге, встретятся осенью с 
двумя сильнейшими командами второй лиги, и 
в соответствии с результатами этих стыковых 
матчей они либо останутся «при своих», либо 
на следующий сезон поменяются лигами. На-
помним, оленегорский «Горняк» в прошлом 
году занял во второй группе «серебряную» 
позицию и получил шанс пробиться в ряды 
областной футбольной элиты, но воспользо-
ваться этим шансом не сумел — соперники 
оказались не по зубам. Объяснить это можно 
обидными ошибками, допущенными в ходе 
ключевых игр, каковые ошибки проистекали, в 
первую очередь, из проблем с составом. 

Местных болельщиков не могло не волно-
вать, с каким настроем и с какими резервами 
выйдет «Горняк» на нынешнюю дистанцию. 

Как выяснилось, наша команда отнюдь не на-
мерена исполнять роль статиста. В межсезо-
нье она существенно укрепилась, призвав под 
свои знамена четырех футболистов из Мон-
чегорска, и это усиление сразу же стало себя 
оправдывать. Уже в первой игре, которую 
«Горняк» проводил на выезде против мурман-
ского «Вспомогательного флота», отличились 
наши мончегорские легионеры: дважды — 
Илья Бондарев и один раз — Михаил Федо-
ров, что позволило оленегорцам привезти со 
стадиона «Строитель» первую победу (3:1). 
Во втором туре «Горняк» опять же на выез-
де с таким же счетом переиграл «Арсенал» 
из Александровска и возглавил турнирную 
таблицу. Победная тенденция сохранилась и 
далее: после пятого тура «Горняк» оставался 
единственной командой, добившейся стопро-
центного результата, то есть одержавшей во 
всех матчах победы (причем в каждой игре 
наши футболисты забивали как минимум по 
два мяча). По состоянию на 4 июля, когда за-
вершился первый круг, оленегорцы уверенно 
занимали в своей лиге первое место, опере-
жая шедший вторым александровский «Арсе-
нал» на три очка и имея великолепную раз-
ницу забитых и пропущенных мячей: 15-2. По 
ходу дела наш форвард Михаил Федоров с пя-
тью забитыми мячами вел спор за лидерство 
в списке лучших бомбардиров, уступая только 
Владиславу Елисееву из Александровска, на 
счету которого семь голов. 

Продолжение на 14-й стр. 
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Футбол без границ 



18 июля - День металлурга 

Поздравляем! 

Оленегорский ГОК является одним из самых важных предприятий в нашем дивизионе, 
и мы очень рады, что работаем вместе в одной большой команде. Именно взаимодей-
ствие между разными, порой расположенными друг от друга за тысячи километров пред-
приятиями, командный 
дух, взаимовыручка 
помогли нашей между-
народной компании 
«Северсталь» с наи-
меньшими потерями 
преодолеть сложную 
экономическую ситуа-
цию, повысить эффек-
тивность производства 
и сохранить лидирую-
щие позиции среди 
конкурентов. 

Нам еще многое 
предстоит сделать, по-
тому что отрасль не 
стоит на месте, и борь-
ба за потребителей, 
за снижение издержек 
только усиливается. 
Зная наш потенциал и 
то, как мы умеем все 
вместе решать самые 
сложные задачи, я уве-
рен, что мы продолжим 
идти к достижению нашей большой цели — быть лидерами в созидании. Я считаю, что 
наши предприятия должны быть лучшими во всем: в безопасности производства, в ка-
честве продукции, в благополучии работников, в стройности и отлаженности процессов, 
в умении постоянно меняться к лучшему. Для этого у нас с вами есть все необходимое. 

Я желаю работникам «Олкона», подрядчикам комбината, всем жителям Оленегорска 
успехов в работе, благополучия дома, здоровья и удачи! Хорошего праздника! 

А. Грубман, генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс». 

Список работников ОАО "Олкон", поощренных за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, высокие производственные показатели 

и в связи с профессиональным праздником — Днем металлурга 
1. Наградить Почетной гра-

мотой Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации: 

Игоря Ершова — электромонте-
ра по ремонту электрооборудования 
УЖДТ, Виктора Перовских — маши-
ниста тягового агрегата УЖДТ, Вла-
димира Краснощекова — машини-
ста тягового агрегата УЖДТ, Галину 
Моргачеву — сепараторщика ДОФ, 
Наталию Лаптеву — секретаря ру-
ководителя ДОФ, Марину Лосеву 
— инженера по организации и норми-
рованию труда ДОФ, Петра Музыку 
— водителя автомобиля всех типов 
и грузоподъемности УАТ, Елену Ми-
кляеву — табельщика УАТ, Николая 
Моложанинова — водителя автомо-
биля всех типов и грузоподъемности 
УАТ, Татьяну Симанову — старшего 
кладовщика ЦППиСХ, Вадима Ата-
вина — начальника карьера горного 

управления, Александра Фирсова 
— машиниста экскаватора горного 
управления. 

2. Наградить Почетной гра-
мотой главы города Оленегор-
ска с подведомственной терри-
торией: 

Виктора Хомича — слесаря 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания горного управления, Люд-
милу Лукину — оператора дис-
петчерской движения и погрузочно-
разгрузочных работ на автомобиль-
ном транспорте УАТ, Людмилу Кис-
лову — художника компьютерной 
графики управления, Татьяну Ру-
синову — оператора пульта управ-
ления ДОФ, Вячеслава Солотина 
— слесаря-электрика УЖДТ. 

3. Наградить Благодар-
ственным письмом главы го-
рода Оленегорска с подведом-
ственной территорией: 

Антонину Оноприенко — стар-
шего мастера контрольного ЦКиТЛ, 
Дмитрия Мещерякова — горнора-
бочего подземного ОПР 

4. Наградить Почетной гра-
мотой руководства ОАО "Олкон": 

Вадима Доценко — машиниста 
тягового агрегата УЖДТ, Олега Бу-
такова — начальника участка ДОФ, 
Сергея Шилкова — диспетчера 
управления, Якова Исакова — во-
дителя автомобиля всех типов и 
грузоподъемности УАТ, Михаила Жу-
равлева — помощника машиниста 
экскаватора горного управления. 

5. Наградить Благодар-
ственным письмом руковод-
ства ОАО "Олкон": 

Ольгу Родину — хореографа 
СКК, Дмитрия Горюнова — стар-
шего геолога ОПР, Галину Шайко 
— машиниста по стирке и ремонту 
спецодежды ЦППиСХ. 

6. На Доску почета ОАО "Ол-
кон" помещены фотографии: 

Владимира Алексеева — 
машиниста экскаватора горного 
управления, Натальи Башиной 
— горнорабочей на геологических 
работах управления, Вениамина 
Ларионова — электросварщика 
ручной сварки УАТ, Виктора Кова-
ля — машиниста бульдозера УАТ, 
Галины Артеменко — диспетчера 
поездного УЖДТ, Юрия Урекина 
— электромонтера УЖДТ, Нико-
лая Новожилова — обжигальщика 
ДОФ, Анны Дмитриченко — сепа-
раторщика ДОФ, Елены Долговой 
— экономиста ОПР, Людмилы Сев-
рюгиной — заведующей складом 
взрывчатых материалов ЦППиСХ, 
Марины Лебедевой — лаборанта 
химического анализа ЦКиТЛ, Ан-
дрея Муравьева — взрывника гор-
ного управления. 

7. Наградить Почетной гра-
мотой Мурманского обкома 
Горно-металлургического про-
фсоюза России профсоюзных 
активистов: 

Валентину Карниевич — стар-
шего приемосдатчика груза и ба-
гажа УЖДТ, заместителя цехового 
профсоюзного комитета; Алексея 
Шевченко — мастера ДОФ, члена 
профсоюза. 

8. Наградить Благодар-
ственными письмами профкома 
ОАО "Олкон" членов профсоюза: 

Андрея Климкина — горного 
мастера Оленегорского карьера, 
Нину Егорову — старшего кассира 
СКК, Александра Мокеева — раз-
датчика взрывчатых материалов 
ОПР, Нину Смирнову — инструкто-
ра ЦКиТЛ, Елену Когут — ведущего 
специалиста дирекции по персона-
лу управления ОАО "Олкон". 
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Уважаемые коллеги, дорогие оленегорцы! 
От имени всего дивизиона «Северсталь 

Ресурс» и от себя лично поздравляю вас 
с Днем металлурга! 

Дорогие металлурги, горняки, 
ветераны, коллеги и друзья! 

Поздравляю вас с праздником — 
Днем металлурга! 

Сегодня «Северсталь» переживает новое, интересное время — период глобальных из-
менений. Мы все больше внимания уделяем корпоративной культуре, отношению с кли-
ентами, развитию новых технологий. И искренне надеемся на то, что все эти изменения, 
особенно становление новой корпоративной культуры, принесут свежую струю в жизнь ком-
пании, улучшат работу на наших предприятиях. 

Мы прошли через непростой период последних лет — период реструктуризации, свя-
занный с кризисом, и вынесли определенные уроки, которые помогут нам совершенство-
вать нашу работу в 
дальнейшем. 

2010 год выдался 
богатым на юбилеи. 
55 лет исполняется 
Череповецкому ме-
таллургическому ком-
бинату. 45 лет назад 
была получена первая 
череповецкая прово-
лока. 20 лет исполня-
ется фирме «Стоик», 
входящей в состав 
«Северстали». За эти 
годы многое измени-
лось в металлургии. 
Изменилось содержа-
ние труда металлур-
гов, новые технологии 
пришли в нашу жизнь 
и работу, изменились 
отношения с клиента-
ми. Но неизменным 
остается преданность 
металлургов любимо-
му делу. Целые ди-
настии работают на 
наших предприятиях. 
Детей воспитывают в 
духе верности тради-
циям уважения к нелегкому труду металлургов. Именно в этом сплаве традиций и новаций 
залог нынешних и будущих успехов «Северстали»! 

Большое спасибо всем вам, уважаемые коллеги, металлурги, горняки, ветераны, тру-
дом которых были созданы наши предприятия и создается сегодняшнее и будущее благо-
получие «Северстали». Сегодня, в День металлурга, хочу пожелать вам и вашим близким 
здоровья, счастья, удачи и всяческих успехов! С праздником вас, дорогие металлурги! 

С уважением, А. Мордашов, генеральный директор ОАО "Северсталь". 

Награды - достойным 



К Дню металлурга 

Верность любимой профессии 
Профессиональный праздник День металлурга, который приходится в этом году на 18 июля, важен для всех, чья трудовая деятельность связана 

с металлургической отраслью. На Оленегорском ГОКе он объединяет работников разных цехов и служб, профессий и должностей. Легкими их не 
назовешь, потому, наверное, их выбирают люди ответственные, с особым отношением к делу, способные выполнить поставленные задачи высоко-
профессионально. По сложившейся традиции в преддверии Дня металлурга таких специалистов комбината будут чествовать на корпоративном 
празднике во Дворце культуры ОАО "Олкон ". А мы в свою очередь рассказываем в нескольких словах об этих людях в небольших портретных очерках. 

Профессия опасная, но важная и нужная 
Именно такая у Дмитрия Мещерякова — горнорабочего подземного Оленегорско-

го подземного рудника. С помощью подземной подъемной машины звено горнорабочих 
крепит выработки рудника, они же выполняют работы по восстановлению вентиляции. 

Крепление выработок — работа ответ-
ственная и опасная, но без нее никуда. 
Как говорит сам Дмитрий, каждая рабочая 
смена насыщена — расписана от и до. 

На Оленегорском ГОКе он работает с 
2006 года. В Оленегорск приехал из Кеме-
ровской области. Дмитрия можно назвать 
потомственным шахтером, его отец и брат 
— горняки. Первый раз он спустился под 
землю в 87-м году вместе с отцом, который 
привел его на угольную шахту на экскур-
сию. И потом уже, став взрослым и по-
работав в различных сферах, он все-таки 
вернулся к профессии шахтера. "Какой бы 
опасной ни была профессия, главное быть 
выносливым и уверенно чувствовать себя 
в ней, тогда и любые задачи будут по 
плечу. Поскольку подземные работы по-
прежнему остаются перспективными, 

то и шахтерские профессии будут востребованы. Главное — ответственно относить-
ся к тому, что делаешь, и ни на мгновение не забывать о безопасности", — считает Д. 
Мещеряков. 

Дружный коллектив дорогого стоит 
Антонина Оноприенко — стар-

ший мастер контрольный цеха контро-
ля и технических лабораторий. Выбор 
профессии металлургической отрасли 
был определен поступлением в Ми-
хайловский горно-металлургический 
техникум в Курской области. В 1984-
м году приехала в Оленегорск. "Меня 
сразу направили в отдел технического 
контроля контролером продукции обо-
гащения, — рассказывает А. Оноприен-
ко. — А последние шесть лет работаю 
в должности контрольного мастера". 
Главная задача лаборатории техническо-
го контроля, которой руководит мастер, 
— оперативный контроль технологиче-
ского процесса производства и отгрузки 
концентрата. Естественно, эта работа идет в тесном взаимодействии с обогатителями. 
Также совместно с фабрикой ведется работа над повышением качества продукции, 
которому всегда уделяется особое внимание. "Мне моя работа очень нравится, а еще 
больше — коллектив. Умею к каждому найти свой подход, чтобы организовать рабо-
ту наилучшим образом. Уже не представляю себя в какой-то другой сфере, — отме-
чает А. Оноприенко. — Особенно приятно работать под началом Тамары Михайлов-
ны Киселевой, начальника лаборатории техконтроля. Она всегда поможет советом, 
поддержит, если обратишься к ней за помощью". 

Продолжил 
д е л о отца 

У нее такой характер 
Галину Моргачеву на участке дробления дробильно-обогатительной фабрики заслужен-

но уважают и прислушиваются к ее мнению. Вот уже 35 лет она работает в этом цехе: как 
однажды приехала из Белоруссии на север, так и осталась здесь. Пришла на предприятие в 
далеком 75-м учеником машиниста конвейера. Позже работала и на участке обезвоживания 
и погрузки концентрата, а в дробление перешла машинистом конвейера. За это время была 

освоена и профессия сепараторщика. Сей-
час она как машинист конвейера отвечает за 
работу этого оборудования, обеспечивая по-
дачу руды в бункера. А кроме этого за смену 
еще нужно немало успеть, чтобы технологи-
ческий процесс шел непрерывно, плановые 
показатели выполнялись. "Условия работы, 
конечно, у нас совсем нелегкие, но я человек 
такого склада характера, что, однажды 
связав свою жизнь с этим предприятием, 
так и осталась тут. Знаю свою работу и 
стараюсь ее выполнять, как положено", — 
говорит Г. Моргачева. За свою многолетнюю 
добросовестную работу Г. Моргачева на-
граждается Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли. 

С любовью к избранному д е л у 
Горняк с солидным стажем — машинист экскаватора Владимир Алексеев. В Кировогорский карьер 

помощником машиниста экскаватора он пришел в 1988-м 
году. Его определили на 22-ю машину. С этого момента и на-
чалась его горняцкая биография. Рядом оказались коллеги-
наставники (как, например, Юрий Иванович Шишкин), 
которые помогли молодому специалисту освоить азы про-
фессии и о которых он сегодня говорит с благодарностью. 
Позже сам стал машинистом, работал на перегрузочном 
пункте, на 22-й же машине работал в качестве бригадира. 
"Колпектив у нас дружный, каждый вносит свою лепту в 
общее дело, выполняя свою работу достойно", — говорит 
машинист. Сейчас его самого можно назвать наставником, 
выучившим многих молодых работников. 

"Главное, — отмечает машинист, — должным образам 
следить за техникой, от ее бесперебойной работы зависит 
результат твоей работы, а значит, и то, что ты зарабо-
таешь. II важно постоянно совершенствоваться в своей 
профессии, учиться чему-то новому, тогда и интерес к ней 

не пропадет". О профессиональных заслугах В. Алексеева говорит и тот факт, что в преддверии Дня 
металлурга его фотография наряду с другими достойными работниками предприятия была помещена на 
Доску почета. 

Главное - подготовительная работа 
Михаил Журавлев в настоящее время работает сменным масте-

ром в Кировогорском 
карьере. Трудовую 
деятельность на ком-
бинате начал в 2001 
году в службе водоот-
лива. Позже выучился 
на помощника маши-
ниста экскаватора и с 
этой профессией про-
шел почти все карьеры: 
работал в Бауманском 
карьере, имени 15-ле-
тия Октября, на Комсо-
мольском. "Как прой-
дет смена, зависит от 
организации рабочего 
процесса. Если техни-
ка в достаточном количестве, забой хорошо подготовлен, тогда и 
машинисту работается в удовольствие", — говорит М. Журавлев. 
Здесь же он добавляет, что нельзя забывать о безопасности. По его 
мнению, для безопасной работы созданы все условия, на экскавато-
рах и у каждого работника есть все необходимые защитные средства, 
но многое зависит от самих машинистов. Об этом должен помнить 
каждый, и тогда все будет нормально. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Отличный специалист и хороший 
человек — так характеризует Викто-
ра Хомича, слесаря дежурного и по . 
ремонту оборудования его руководи-
тель, главный механик горного управ- j 
ления Юрий Кокшаров, добавляя, что 
он справляется с любой порученной 
задачей. Служба, в которой работает 
В. Хомич, отвечает за ремонт горно-
го оборудования. "Завозим запасные 
части для экскаваторов карьеров, вы- . 
возим отработавшие свой срок. При 
необходимости принимаем участие в 
проведении технологического ремонта, 
когда нужно заменить зубья, канаты на экскаваторах. Когда требуется, работаю 
на тракторе, который был приобретен в цехе несколько лет назад и теперь очень 
выручает, заменяя другую технику. Выполняем работы по замене труб на водоотли-
ве", — описал фронт работ службы слесарь. Кстати, даже в такой работе, как укладка 
труб, актуальна идея рационализаторства. "Мы новые пластиковые трубы перевозим 
и устанавливаем таким способом, чтобы это было дешевле и быстрее, можно было 
потом к ним удобно подойти ", — поясняет В. Хомич. 

В свое время он пришел на комбинат по совету отца, который также работал слесарем 
по ремонту оборудования, а затем бригадиром слесарей. Он всему научил молодого спе-
циалиста, который теперь и сам может дать ценный профессиональный совет коллегам. 



Телепрограмма с 19 по 25 июля 

Воскресенье, 25 
05.40 «Нейтральные 
воды». Х/ф. 
06.00 Новости. 
06.10 «Нейтральные 

воды». 
07.45 Армейский магазин. 
08.20 Дисней-клуб. 
09.10 Здоровье. 
10.00 Новости. 
10.20 Пока все дома. 
11.10 «Счастье есть!». 
12.00 Новости. 
12.20 Фазенда. 
12.50 «Вертикаль». Х/ф. 
14.20 «Своя колея». 
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

XIV тур. ЦСКА - «Спартак». 
В перерыве - Вечерние но-
вости. 

18.00 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй». 

19.00 Юбилейный вечер Олега 
Анофриева. 

21.00 «Время». 
21.20 «Юленька». Х/ф. 
23.10 «Маленький Николя». Х/ф. 
00.50 «Принц приливов». Х/ф. 
03.25 «Дурнушка». 
04.10 Детективы. 

05.55 «Золотая 
мина». Х/ф. 

08.35 «Утренняя почта». 
09.10 «Песенка мышонка». М/ф. 
09.20 «Оливер Твист». Х/ф. 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Хозяин тайги». Х/ф. 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Честный детектив». 
15.00 «Французский сон». 
15.55 «Аншлаг и Компания». 
17.50 «Роман выходного дня». 

Х/ф. 
20.00 Вести. 
20.25 «Преступная страсть». Х/ф. 
22.15 «Девочка». Х/ф. 
01.00 «Право на убийство». Х/ф. 
03.00 «Сумеречная зона». Х/ф. 

05.45 «Рублевка. Live». 
06.45 Мультфильмы. 
07.30 «Дикий мир». 

08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.55 Дачный ответ. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «И снова здравствуйте!». 
11.10 «Место встречи изменить 

нельзя». 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Место встречи изменить 

нельзя». 
19.00 Сегодня. 
19.25 «Высота». 
20.15 «НТВшники!. 30 лет без Вы-

соцкого». 
21.20 «За пределами закона». 

Х/ф. 
23.20 «Своя колея. Высоцкий в 

кино». 
00.20 Футбольная ночь. 
00.55 «Брачный контракт». 
03.10 «Контора». 
04.10 «Мужчины в большом го-

роде». 

«Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Учитель». Х/ф. 
12.20 Легенды мирового кино. 
12.50 Мультфильмы. 
14.15 «Сад богов». Д/ф. 
15.05 «Она была непредсказуе-

ма... Руфина Нифонтова». 
15.45 «Вольница». Х/ф. 
17.30 «Жизель». 
19.40 «Короткие встречи». Х/ф. 
21.10 «Владимир Высоцкий. Мо-

нолог». 
22.10 «В честь Алисы Фрейнд-

лих». 
23.45 «Падение». Х/ф. 
01.10 Концерт Жака Лусье в Ба-

зеле. 
01.55 «Сад богов». Д/ф. 

06.00 «Старый стрелок». 

07.50 «Остров ошибок». 
М/ф. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Папины дочки». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Воронины». 
14.00 «Маленькие волшебники». 
15.00 «Приключения Тома и 

Джерри». 
16.00 «6 кадров». 

16.30 «Даешь молодежь!». 
19.00 «6 кадров». 
21.00 «Роковое влечение». Х/ф. 
23.20 «Даешь молодежь!». 
00.20 «Сердце ангела». Х/ф. 
02.30 «Спокойной ночи». Х/ф. 
04.15 «Зачарованные». 
05.10 Музыка на СТС. 

06.00 «Магический Ал-
тай». 
06.25 «Туристы». 

07.25 «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели». 
Х/ф. 

09.15 «Собрание сочинений». 
12.30 «24». 
13.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект». 
14.00 «Слепой». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Змеиный полет». Х/ф. 
22.10 «Фредди против Джейсо-

на». Х/ф. 
00.00 «Мировой бокс: Восходя-

щие звезды». 
00.30 «Секс-салон». 
02.20 «Черкизона. Одноразовые 

люди». 
03.15 «Слепой». 
05.20 «Масоны Израиля». 
05.45 Ночной музыкальный ка-

нал. 

07.00 

08.25 
08.50 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
15.00 
17.00 
19.30 
20.00 
22.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.25 

01.55 

06.00 «Рога и копыта: 
возвращение». 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
«Саша + Маша». 
«Необъяснимо, но факт». 

«Лотереи: «Первая На-
циональная». и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«Комеди Клаб». 
«Любовь и танцы». Х/ф. 
«Интерны». 
«Слава». Х/ф. 
«Счастливы вместе». 
«Шаг вперед». Х/ф. 
«Наша Russia». 
«Дом 2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Comedy Woman». 
«Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
«Дом-2. Мечты сбываются». 

02.55 «Человек с дождем в ботин-
ках». Х/ф. 

04.40 «Убойной ночи». 

06.30 «Две версии одного 
столкновения». Х/ф. 
08.25 «Фактор жизни». 

09.00 «Пылающее сердце». 
09.45 «Смех с доставкой на дом». 
10.20 «Все в сад Ильи Резника!». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.40 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. 
13.40 «Владимир Высоцкий. Уйду 

я в это лето». Х/ф. 
14.30 События. 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Упасть в любовь». Д/ф. 
16.15 «Сабрина». Х/ф. 
18.35 «Женская работа с риском 

для жизни». Х/ф. 
21.00 События. 
21.20 «Ва-банк». Х/ф. 
23.25 События. 
23.45 «Денис Мацуев и его дру-

зья». 
01.30 «Как снег на голову». Х/ф. 
03.20 «Хроники Риддика». Х/ф. 
05.40 «Летучий корабль». М/ф. 

05.50 «Моя планета». 
06.50 Вести-Спорт. 

07.05 «Моя планета». 
09.00 Вести-Спорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Рыбалка с Радзишев-

ским». 
10.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Аргентины. 

12.00 ВЕСТИ.ш. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.20 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Фернандо Каллеро-
са (Мексика). Трансляция 
из США. 

13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Германии. 

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая транс-
ляция. 

18.15 Вести-Спорт. 
18.40 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 

20.00 

22.25 
22.40 
23.00 
00.15 
00.30 

02.20 
04.00 

08.00 
08.30 
09.30 
11.20 

13.30 
14.00 
14.30 
16.10 
17.30 
19.10 
20.00 

против Фернандо Каллеро-
са (Мексика). Трансляция 
из США. 

Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
ВЕСТИ.ш. 
Вести-Спорт. 
«Моя планета». 
Вести-Спорт. 
Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Аргентины. 
«Моя планета». 
Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Аргентины. 

06.00 «Идеальные ката-
строфы». 
07.00 «Я видел тот 

свет». Д/ф. 
«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Бешеное золото». Х/ф. 
«Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». 
«Самое смешное видео». 
«Однажды в милиции». 
«Ищите женщину». Х/ф. 
«Ищите женщину». Х/ф. 
«Дорожные войны». 
«Брачное чтиво». 
«Последний рассвет». Х/ф. 

22.00 «Брачное чтиво». 
23.00 «Очень русское ТВ!». 
00.00 «Брачное чтиво». 
00.30 «Однажды в милиции». 
01.00 «2001 маньяк». Х/ф. 
02.50 «Идеальные катастрофы». 
04.00 «Я видел тот свет». Д/ф. 
05.00 «Безмолвный свидетель». 

06.00 «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Хан-
тером». 

07.00 «Секвойя. Анатомия гиган-
та». Д/ф. 

08.00 Мультфильмы 
08.25 «Сказка о царе Салтане». 
09.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
10.55 «Истории из будущего». 
11.30 День Военно-морского фло-

та Российской Федерации. 
12.30 «Торпедоносцы». Х/ф. 
14.25 «Гонщики». Х/ф. 
15.55 «Арсен Люпен». Х/ф. 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Картина маслом». 
19.05 «Гамлет с Таганской пло-

щади». Д/ф. 
20.05 «Картина маслом». 
21.00 «Золотая мина». Х/ф. 
23.40 «Тень вампира». Х/ф. 
01.30 «Голливуд против мафии». 
02.50 «Мисс Марпл. Забытое 

убийство». 
04.55 «Тайны телевизионного 

двора. Роман с ом». Д/ф. 

К сведению 

О Г И Б Д Д информирует 
В целях укрепления правопорядка и обеспече-

ния безопасности дорожного движения на пересе-
чениях автомобильных и железных дорог, а также 
с целью реализации основных задач в данном на-
правлении, на территории Оленегорского района в 
период с 02.06.2010 г. по 25.06.2010 г. проводилась 
профилактическая операция «Внимание, переезд!». 
За время операции сотрудниками ОГИБДД ОВД по 
городу Оленегорску было проведено обследование 
железнодорожных переездов, расположенных на об-
служиваемой территории. Выявлен ряд недостатков 
в содержании железнодорожных переездов. По дан-
ному факту ответственные должностные лица были 
привлечены к административной ответственности. 

Перепись-2010 

Россияне знают о переписи, 
уверены в ее важности 

и готовы принять в ней участие 
Такой вывод можно сделать по итогам социологиче-

ского исследования отношения различных социально-
демографических групп населения к Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет с 14 по 25 октября 
2010 на всей территории нашей страны. 

Опрос проводился с 23 апреля по 17 мая 2010 года по 
заказу Росстата ООО «ЛИМА-Консалтинг». Всего было про-
интервьюировано 2400 россиян старше 18 лет в 45 регио-
нах страны среди городского и сельского населения. 

Как свидетельствуют данные опроса, россияне знают о 
предстоящем проведении переписи — слышали о ней 64% 
опрошенных, планируют же принять в ней участие 86% ре-
спондентов (75% лично и 11% через родственников), что 
выше заявленного участия в переписи 2002 года, которое 
составляло 65%. 

Как оказалось, наиболее осведомлены о переписи люди 
с высшим образованием старше 24 лет. Среди них преоб-
ладают представители высшего менеджмента, квалифици-
рованные специалисты, а также пенсионеры (40%). Анализ 
отраслевой структуры показывает высокую информирован-
ность среди занятых в сфере культуры и государственного 
управления (40-41%). 

Во время переписи каждому гражданину будут задавать 
вопросы о нем и о его жизни. Будут ли люди правдиво от-
вечать на эти вопросы или будут скрывать информацию о 
себе, об этом также поинтересовались социологи у своих 
собеседников. Чуть более четверти респондентов (27%) 
полагают, что россияне будут честно отвечать на вопросы 
переписчиков, 47% склонны ожидать от сограждан ограни-
ченной правдивости, а еще 19% полагают, что люди будут 
стараться утаить личную информацию. При этом респон-
денты считают, что максимальную правдивость можно ожи-
дать при ответе на вопросы об образовании, языке, брач-
ном статусе, а наименьшую — на вопросы об источниках 
средств к существованию и занятости. 

Около половины опрошенных склонны согласиться с 
суждениями, описывающими разного рода страхи и опасе-

ния — 54% отметили, что информация, собранная в ходе 
переписи, будет использоваться для выявления нелегаль-
ных переселенцев, что она попадет в военкомат считают 
53%, в налоговую инспекцию — 49%, в силовые структу-
ры — 48%. При этом социологи выявили, что наиболее су-
щественными мотивами для отказа от участия в переписи 
является боязнь преступников и мошенников и использова-
ния ими информации о респондентах. Впрочем, в равной 
степени неучастие в переписи люди связывают с отсутстви-
ем времени или возможности. 

77% населения достаточно высоко оценивают важ-
ность и нужность проведения переписи. Эта важность, 
по мнению опрошенных, связана, в первую очередь, со 
сбором информации для социально-экономического пла-
нирования и развития страны (46%), а также с описанием 
существующих проблем и текущей ситуации (33%). Ре-
спонденты, сомневающиеся в необходимости проведения 
переписи, аргументировали свою позицию в основном 
тем, что «перепись не поможет решить проблемы страны 
и ее граждан», «всех учесть невозможно, данные будут 
неточными», «перепись — дорогостоящее мероприятие, 
лучше потратить деньги на более насущные нужды». Ин-
тересно, что каждый четвертый из этой категории опро-
шенных затруднился сформулировать причину для непро-
ведения переписи. 

В ходе опроса респондентов предлагалось оценить их 
заинтересованность в проведении переписи, при этом она 
оказалась несколько ниже, чем оценка ее важности. Иссле-
дование выявило выраженную взаимосвязь проявленно-
го интереса и содержания труда респондентов: наиболее 
заинтересованы занятые в государственном управлении 
(80%), сфере информации, финансов (66%), руководители 
(72%), а также учащиеся, студенты (65%), наиболее низкий 
интерес — у работающих в сельском хозяйстве (31%). 

Рассматривая возможные направления влияния пере-
писи, респонденты чаще всего соглашаются с тем, что пе-
репись поможет повлиять на демографическую политику 

правительства (55%), а также способствовать регулирова-
нию миграционных потоков (54%). Между тем, ответ на во-
прос о возможных последствиях в случае отказа от прове-
дения переписи продемонстрировал, что 42% населения 
уверены в отсутствии особых последствий, а 32% предпо-
лагают возможность негативного развития событий. Сре-
ди тех, кто оценил перепись как «ненужное мероприятие», 
выше доля тех, кто считает, что особых последствий при 
отказе от проведения переписи не будет (69%). Очевид-
но, что базой для подобного негативного стереотипа яв-
ляется отсутствие информации об области применения 
результатов переписи в социально-экономической жизни 
страны. Таким образом, у организаторов переписи есть 
возможность увеличить количество сторонников перепи-
си, информируя широкие слои населения о возможных не-
гативных последствиях непроведения переписи. 

Информацию о переписи население черпает из пере-
дач центрального телевидения — заявили об этом 68% 
респондентов, этот же источник информации признан 
большинством как самый удобный (73%). Тем не менее, 
70% опрошенных отметили, что обладают недостаточным 
объемом информации. Те же, кто хорошо информирован 
о переписи, выше оценивают общую эффективность ин-
формационной работы по переписи (37%), средняя оцен-
ка этого показателя при этом в настоящее время относи-
тельно невысока — 18%. 

Что касается организаторов переписи, то правильно 
назвали орган, ответственный за ее проведение и подве-
дение итогов, 35% населения (24% назвали Росстат и 11% 
Госкомстат). Свое доверие Росстату выразили 57% опро-
шенных. Оценка деятельности по организации переписи в 
настоящее время относительно сдержанная — 19% выбра-
ли варианты «отлично» или «хорошо», еще треть (35%) — 
удовлетворительно. При этом доля позитивных ожиданий 
от организации переписи составляет 40%, что примерно в 
два раза выше, чем доля негативных. 

Мурманскстат. 
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Бизнес-стандарт 

С12 по 16 июля в ОАО "Олкон " в рамках реализации проекта "HR Единый центр обслуживания " проходило 
тестирование бизнес-процессов первой волны, которые будут переданы на обслуживание в HR ЕЦО. Тестирова-
ние представляет собой пробную отработку процесса по ролям для устранения возможных ошибок и внесения 
необходимых изменений в бизнес-процесс. В нем приняли участие сотрудники HR-службы, обслуживающие раз-
личные производственные объекты предприятия, а также сотрудники HR ЕЦО. Ход тестирования был опреде-
лен заранее подготовленными сценариями по ряду процессов: кадровое администрирование, ведение организаци-
онной структуры и штатного расписания, расчет заработной платы, планирование и учет рабочего времени 
и аналитика по персоналу. Тестирование можно назвать своего рода репетицией перед запуском проекта "HR 
Единый центр обслуживания" в опытно-промышленную эксплуатацию, который намечен на 1 августа. На под-
готовку к опытно-промышленной эксплуатации проекта направлено обучение сотрудников HR-службы пред-
приятия, которое пройдет 27-28 июля. Обучение поможет узнать о распределении HR-функций и ответствен-
ности. О том, как проходило тестирование бизнес-процессов первой волны, рассказали его участники. 

— Направление, за которое я отвечаю, 
включает в себя элементы таких процессов, 
как кадровое администрирование, расчет за-
работной платы, организационная структура 
и штатное расписание. Тестирование прово-
дилось по определенному сценарному пла-
ну. Это позволило проиграть все возможные 
ситуации, которые могут возникнуть в даль-
нейшем в работе по новой схеме обслужива-
ния работников с помощью Единого центра 
обслуживания в Ярославле. Каждому сцена-
рию был присвоен свой номер, и мы в соот-
ветствии с заданной ситуацией готовили не-
обходимые документы и передавали их через 
многофункциональное устройство (МФУ) в 
ЕЦО, где сотрудники HR ЕЦО обрабатыва-
ли информацию, а затем передавали нам ре-
зультат. Многофункциональное устройство 
объединяет в себе копировальный аппарат, 
принтер и сканер, поэтому с ним очень удоб-
но работать. 

Сейчас говорить об успешности внедре-
ния пока рано. Как правило, нововведения 
всегда связаны с некоторыми трудностями, 
большим объемом работы, но, считаю, что 

— Тестирование проходи-
ло в тесном взаимодействии с 
сотрудниками Единого центра 
обслуживания, с которыми 
нам предстоит работать в даль-
нейшем. В рамках тестирова-
ния мы начисляли заработную 
плату за февраль, используя 
формы документов, предо-
ставленные HR ЕЦО. Для это-
го было необходимо внести 
названия и идентификацион-
ные номера бригад, расставить 
коэффициенты трудового участия каждого 
работника при сдельной оплате труда, учесть 
премиальную долю в рублевом и процентном 
отношении и т.д. Объем дополнительной ра-
боты оказался большим, но мы справились. 
Легко и удобно работать с МФУ: за короткое 
время с его помощью можно передать необхо-

димый пакет документов без задержек. Таким 
образом, по подготовленным и отправленным 
в HR ЕЦО документам по электронной почте 
должно прийти заключение. Пока не завер-
шится процесс тестирования, говорить о его 
результатах преждевременно. 

Что немаловажно, информацию об изме-

— Между всеми участниками разделены 
функции и мое направление — кадровое адми-
нистрирование. В первый день тестирования 
еще возникали небольшие технические про-
блемы, которые тут же устранялись, а далее 
все шло в соответствии с заранее продуман-
ным сценарием. Перед началом тестирования 
для всех, кто вовлечен в этот процесс, был про-
веден инструктаж, заранее подготовлены неко-
торые документы. Основную работу по тести-
рованию выполняет Единый центр обслужива-
ния, которому мы отправляем подготовленные 
документы. Оперативно передать их в ЕЦО 
позволяет многофункциональное устройство. 
Результаты тестирования покажут, насколько 
успешно были реализованы сценарии. 

Работа и отдых 

Россиян заставят отдыхать 
минимум две недели в году 

Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда (МОТ) об оплачиваемых отпусках. Федеральный 
закон об отдыхе подписал Президент России Дмитрий Медведев. Переходный период продлится в течение года. За этот 
срок наша страна должна привести трудовое законодательство в соответствие с конвенцией. "Комсомолка" отвечает 
на самые животрепещущие вопросы о трудовых новшествах. 

1. В чем состоит суть 
нововведений с отпу-
сками? 

Изменений очень 
мало. Как пояснили "КП" в 
Минздравсоцразвития, наши 
законы и так "заточены" под 
международное законода-
тельство. Самая радостная 
новость — отпуск меньше не 
станет В конвенции указано, 
что сотрудники имеют право 
отдыхать как минимум 3 неде-
ли в году за счет работодате 
ля. Наше законодательство 
еще либеральнее — 28 дней 
оплачиваемого отпуска. И 
это достижение отменять 
никто не собирается. Что же 
изменится? 

Когда поправки вступят в 
силу, россияне будут обязаны 
брать как минимум 14 дней от-
пуска ежегодно, причем отгу-
лять их нужно подряд — уйти 
на недельку не получится. А 
вот уже оставшиеся 14 дней 
потом можно будет исполь-
зовать на свое усмотрение, 

брать отпуск хоть на одну не-
делю, хоть на несколько дней. 
Или же накапливать, но эти 
остатки мы должны использо-
вать в течение полутора лет, 
считая с конца года, за кото-
рый предоставляется отпуск. 
Другими словами, работник 
должен потратить 14 дней на 
отпуск в 2011 году, а вторую 
половину отпуска за этот год 
обязан отгулять не позднее 
середины 2013 года. В про-

тивном случае оставшиеся 14 
дней просто "сгорят". 

? ? 2. Будут ли оплачи-
Sfv вать неиспользован-

ные дни отпуска при 
увольнении? 

В нынешнем законодатель-
стве уже есть пометка о том, 

что все дни, что не отгулял 
сотрудник за время рабо-
ты, должны вернуться ему 
в виде компенсации при 
увольнении. Конвенция 
этого правила не отменяет. 

3. Что делать, 
если сотрудник на-
копил много не-
отгулянных дней 

(например, 100)? Сможет 
ли он получить компенса-
цию? 

Закон обратной силы 
не имеет. Если накоплен-
ные дни у вас образо-
вались до вступления в 
силу нового законода-
тельства (а это ориен-
тировочно должно прои-
зойти 1 июля 2011 года), 

то они никуда не денутся. 
В нынешнем Трудовом ко-
дексе есть пометка о том, 
что сотрудник может взять 
отпуск деньгами. То есть 
остаться на рабочем месте и 
получить компенсацию налич-
ными. Конвенция этого положе-

ния не меняет Единственное, 
что изменится, — 14 дней в 
году вы все-таки обязаны про-
вести вдали от рабочего места. 

А за остальные при желании 
можете получить наличными. 

Евгений БЕЛЯКОВ. 
«Комсомольская правда». 
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НАТАЛЬЯ КОЛОСОВА, СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

ДИРЕКЦИИ ПО персоналу: 
ТАТЬЯНА Кострова, 

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ И н о р м и р о в а н и ю 
трудл ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА: 

они преодолимы и конечный 
результат стоит затраченных 
усилий. 

ЕЛЕНА ДОЛИХИНА, СПЕЦИАЛИСТ О Т -
ДЕЛА по УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ПЕРСОНАЛА ДИРЕКЦИИ ПО ПЕРСОНАЛУ: 

нениях, касающихся расчета заработной пла-
ты, мы доносим до работников цеха. Инфор-
мационные листы со сведениями о сроках 
начисления зарплаты, перечнем табельных 
номеров, видов оплат, которыми мы пользу-
емся, размещены на участках и в ламповой. 
Поэтому работникам цеха понятна новая 
форма расчетного листа. 

КОНСТАНТИН Слабцов, ведущий 
ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И н о р м и -
р о в а н и ю труда г о р н о г о УПРАВЛЕ-
НИЯ: 

— Тестирование проходит по заранее 
составленному графику, взаимодействие с 
Единым центром обслуживания также про-
ходит нормально. Но есть существенный 
недостаток в организации этого процесса. 
Многофункциональное устройство — един-
ственное для всех тестировщиков, и распо-
ложено в дирекции по персоналу, куда нам 
нужно было каждый раз обращаться при не-
обходимости. Это значительно увеличивало 
временные затраты. Что касается проекта в 
целом, то на предприятии пока еще не от-
лажена работа системы SAP. Возникающие 
ошибки или сбои создают трудности при "за-
крытии" месяца. Хочется надеяться, что со 
временем эти недостатки исчезнут. 

Кира НАЗАРОВА. 



Новости нашей компании 

«Гестамп» и «Гонварри» 
в единстве с «Северсталью» 
13 июля в индустриальном парке Грабцево Калужской области запущены штампо-

вочное производство «Гестамп-Северсталь-Калуга» и металлоцентр «Северсталь-
Гонварри-Калуга». 

Сервисный металлоцентр 
«Северсталь-Гонварри-Калуга» рас-
считан на обеспечение потребно-
стей автопрома, электротехнической 
промышленности, a также произво-
дителей электроники и строитель-
ной индустрии. Мощность нового 
предприятия составит 170 тыс. тонн 
металлопроката в год. Инвестиции в 
проект составили 40 млн. евро. 

Штамповочное производство 
СП «Гестамп-Северсталь-Калуга» 
будет выпускать детали кузова для 
расположенного в этой же промыш-
ленной зоне предприятия концер-
на «Фольксваген». СП оснащено 
несколькими прессовыми линия-
ми. Таким образом, СП «Гестамп-

Северсталь» обеспечит полную це-
почку переработки металлопроката 
от рулона до детали автомобиля. Ин-
вестиции составили порядка 89 млн. 
евро, из них на покупку оборудова-
ния было затрачено 39,5 млн. евро. 
Объем производства составит 13 
млн. штампованных деталей в год. 
Основными потребителями станут 
VW, PSA, Renault-Avtoframos. Новое 
производство даст региону 200 рабо-
чих мест. 

Компания «Северсталь» уже 
начала пробные поставки металла, 
произведенного на Череповецком 
металлургическом комбинате, ме-
таллоцентру и на штамповочное 
производство по спецификациям 

компании «Фольксваген». 
«Наша программа по работе с 

автомобильными производителями 
продолжает активно развиваться. 
Открытие штамповочного произ-
водства и металлоцентра — это 
логическое продолжение программы 
по удовлетворению спроса наших 
клиентов в различных отраслях. 
Стоит заметить, что при строи-
тельстве штамповочного производ-
ства мы заложили дополнительные 
возможности для расширения про-
изводства, которые позволят нам 
при необходимости оперативно 
увеличить мощности», — отметил 
глава дивизиона «Северсталь Рос-
сийская сталь» Анатолий Кручинин. 

Во избежание 
финансовых рисков 

30 июня состоялась сделка по продаже 50,8% акций Lucchini S.p.A. частной ком-
пании, принадлежащей Алексею Мордашову. 

Данное решение было принято 
с целью защиты интересов компа-
нии «Северсталь», укрепления ее 
финансового положения, обеспе-
чения стабильности работы пред-
приятий группы компаний «Лук-
кини», а также для переговоров о 
внесении изменений в кредитные 
договоры «Луккини». Восстанов-
ление рынка сбыта металлурги-
ческой продукции в Европе идет 
очень медленно, в результате это-
го европейские металлургические 
компании оказались в тяжелом по-
ложении. 

В марте 2010 года руководство 
"Северстали", исходя из сложной 
ситуации на европейском рынке 

стали, приняло решение о продаже 
компании «Луккини». В настоя-
щий момент переговоры о возмож-
ной сделке продолжаются. 

При этом на конец первого 
квартала долг "Луккини" состав-
лял около 800 млн. долларов. Для 
того чтобы сложная финансовая 
ситуация европейского сегмента 
не затронула всю «Северсталь», 
было принято решение о покупке 
контрольного пакета предприятия 
Алексеем Мордашовым за услов-
ную сумму один евро. 

В случае продажи А. Мордашо-
вым 50,8% пакета Lucchini S.p.A. 
третьей стороне, любые средства 
от такой продажи свыше одного 

евро будут перечислены в пользу 
ОАО «Северсталь». Также за ком-
панией "Северсталь" остается пра-
во выкупить данный пакет акций у 
Алексея Мордашова за один евро. 

Вывод «Луккини» в личную 
собственность А. Мордашова по-
может компании «Северсталь» 
снизить свои финансовые риски. 
«Мордашов подставил плечо «Се-
верстали», — пишет одно из веду-
щих деловых изданий». «Владелец 
компании помог защитить «Север-
сталь» от рисков Lucchini, фор-
мально взяв на себя существенные 
финансовые риски», — прокоммен-
тировали данное решение ведущие 
инвестиционные компании. 

Опыт прошлого 
в рекламном плакате 

печатной рекламы в 
России. Экспозиция 
включает около 100 про-
изведений из собрания 
Русского музея, как зна-
менитых, неоднократ-
но воспроизводимых, 
так и малоизвестных 
плакатов, созданных, 
преимущественно, ху-
дожниками Петербурга-
Ленинграда. 

Коллекция плаката в | 
собрании Русского му-
зея невелика, но разноо-
бразна, и позволяет про-
следить историю разви-
тия этого вида приклад-
ной печатной графики. На выставке 
можно увидеть работы знаменитых 
художников: А. Родченко, Д. Булано-
ва, А. Зеленского, Д. Тархова, С. Че-

Сегодня повышенный интерес 
к искусству плаката обусловлен 
неослабевающим стремлением 
определить его место и значе-

7 июля в Государственном Русском музее состоялось торжественное открытие 
выставки «Русский рекламный плакат (1900-1920)», осуществленной при поддержке 
компании «Северсталь». 

На выставке представлены рабо- хонина и других, менее известных, ние в художественном наследии 
ты первой трети ХХ века — периода авторов. Большинство произведений ушедшего века. И плакат эпохи 
становления и расцвета искусства экспонируются впервые. модерна, и формалистические 

опыты художников -
к о н с т р у к т и в и с т о в 
— области весьма 
притягательные для 
специалистов, коллек-
ционеров и любителей. 
Кроме того, в послед-
ние два десятилетия 
реклама стала неотъем-
лемой частью город-
ского ландшафта в Рос-
сии. На данной выстав-
ке широкой публике 
предлагается оценить 
опыты прошлого в ре-
кламном плакате — от 
образцов ремесленни-
чества и откровенного 

китча, до произведений истинного 
искусства. 
Материалы рубрики предоставлены 

пресс-службой ОАО "Северсталь". 

Награды - достойным 

Почет 
и уважение! 

В канун Дня металлурга на сцене Дворца культуры с про-
фессиональным праздником лучших работников поздравят 
не только руководители Оленегорского ГОКа, но и подрядных 
организаций. Свои передовики есть на каждом предприятии. 
Так, в этом году филиал ООО «ЗРГОО» Почетными грамота-
ми муниципального образования г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией за профессиональные достижения 
отметил трех работников компании. Почетной грамотой 
филиала ООО «ЗРГОО» удостоены шесть человек. 

Владимир Валентинович Кошелев — бригадир участка основного 
производства по ремонту обогатительного оборудования, по мнению ру-
ководителей и коллег, обладает таким ценным качеством, как умение пра-
вильно распределить свое рабочее время. Такой подход к делу, безуслов-
но, способствует повышению эффективности и производительности труда. 
Своим примером В.В. Кошелев воодушевляет и других работников. Вполне 
заслуженно за свой добросовестный и безупречный труд он получит к Дню 
металлурга Почетную грамоту муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией. 

Такой же награды удостоен Сергей Викторович Баннов — электро-
сварщик ручной сварки по ремонту горного оборудования. Наставник моло-
дежи, всегда готов помочь молодым специалистам по ремонту горного обо-
рудования — так отзываются о Сергее Викторовиче его коллеги и среди них, 
прежде всего, конечно, сами молодые рабочие, которые не раз обращались 
за помощью к старшему товарищу и в ответ получали внимание, совет, под-
держку. Быть наставником — это не только почет, авторитет, но и большая 
ответственность. С.В. Баннов понимает ее в полной мере. Для него не су-
ществует мелочей, он не отмахнется ни от одной просьбы, считая, что взаи-
мовыручка и доверие между людьми — это основа слаженного коллектива. 

В этой команде, награжденных Почетными грамотами муниципально-
го образования г. Оленегорск с подведомственной территорией, и Алек-
сандр Иванович Попов — сортировщик отливок литейного участка цеха 
механических ремонтов. Как справедливо называют его коллеги, человек-
универсал. И не случайно: А.И. Попов владеет всеми смежными профессия-
ми — от сталевара до формовщика ручной формовки. Он является облада-
телем звания «Почетный Металлург». Кроме того, в преддверии праздника 
Александр Иванович отмечает знаменательную дату — свое 60-летие, и хо-
чется пожелать ему дальнейших успехов, здоровья и активного долголетия. 

Почетные грамоты филиала ООО «ЗРГОО» получат к своему профес-
сиональному празднику Дмитрий Александрович Бобров — бригадир 
основного производства участка по ремонту оборудования обезвожива-
ния; Сергей Владимирович Ткачишин — слесарь-ремонтник участка по 
ремонту дробильного оборудования; Виктор Владимирович Крамаренко 
— электрослесарь дежурный и по ремонту горного оборудования; Любовь 
Григорьевна Антонюк — шлифовщик механического участка цеха механи-
ческих ремонтов; Николай Игоревич Беляев — слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту горного оборудования цеха механических ремонтов; Сергей 
Николаевич Папировой — термист литейного участка цеха механических 
ремонтов. 

Руководство филиала ООО «ЗРГОО» сердечно поздравляет всех тру-
жеников компании, ветеранов труда, коллег по родственным предприятиям 
с Днем металлурга и желает новых производственных достижений, удачи, 
благополучия и семейного счастья! 

Предоставлено отделом по работе с персоналом филиала ООО «ЗРГОО». 

От всей души 

Поздравляем 
Людмилу Богдановну Сковородкину 

с днем рождения! 
Вы родились прекрасною порою: 
Ночь коротка, а яркий день длинней. 
Июлем жарким, ветром и травою, 
Созревшим хлебом пахнет из полей. 
Погода царствует вовсю, на славу! 
Повсюду буйство красок, как салют. 
Для Вас цветы пестреют и дурманят травы, 
И звонко птицы по утрам поют! 

Коллектив ЦППиСХ. 
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хонина и других, менее известных, 
авторов. Большинство произведений 
экспонируются впервые. 



Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 304 от 05.07.2010 

г. Оленегорск 
Об организации и проведении общегородского конкурса «Мой город» 

С целью активизации деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, жителей и общественности 
к решению проблем благоустройства города Оленегорска, наведения чистоты и порядка, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении общегородского конкурса «Мой город» (приложение № 1). 
1.2. Персональный состав городской конкурсной комиссии по организации и проведению общегородского конкурса «Мой 

город» (приложение № 2). 
2. Провести общегородской конкурс «Мой город» в 2010 году в соответствии с Положением. 
3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города (Кузьмина Н.И.) совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (Шевцова Е.В.), 
общим отделом администрации города (Шевчук Л.М.) осуществить мероприятия по подготовке и проведению торжественной 
церемонии награждения победителей общегородского конкурса «Мой город» 29 октября 2010 года. 

4. Редакции газеты «Заполярная руда» (Мурин С.М.) обеспечить регулярное освещение хода проведения конкурса. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В. Федько, 
первый заместитель главы администрации города -

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 05.07.2010 № 304 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общегородского конкурса "Мой город" 

I. Общие положения 
1.1. Общегородской конкурс по благоустройству городских территорий "Мой город" (далее - конкурс) организуется в 

соответствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и проводится 
отделом городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи и общим отделом администрации города. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и распространения инициативы предприятий, организаций и жителей 
города Оленегорска по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий, строительству 
(ремонту, расширению) детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок; созданию благоприятного общественного 
климата в каждом дворе; широкого информирования населения о лучшем опыте реализации инициатив жителей на 
местах; наведению чистоты и порядка в городе, активизации деятельности городских служб жилищно-коммунального 
хозяйства. 

II. Организация и проведение конкурса 
2.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям: 
- Лучший двор; 
- Лучшая шефская организация; 
- Лучший дворник; 
- Большой личный вклад в благоустройство городских территорий. 
2.2. В конкурсе могут принимать участие граждане города Оленегорска, организации жилищно-коммунального 

хозяйства, управляющие компании, предприятия и организации города, взявшие на себя шефство за территориями 
города, работники обслуживающих организаций путем подачи заявки на рассмотрение в конкурсную комиссию. 

2.3. Заявка на участие в конкурсе подается в отдел городского хозяйства администрации города по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 108, или в электронном виде по адресу: ogholen@yandex.ru. 

2.4. Заявкой на участие в конкурсе является заявление на имя главы города Оленегорска, составленное в 
произвольной форме, которое должно содержать сведения об участнике (Ф.И.О. лица или наименование организации, 
адрес, контактные телефоны), наименование заявленной номинации. Заявка может сопровождаться фотоматериалами. 

2.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля до 31 августа 2010 года. Заявки на участие в конкурсе 
признаются действительными в течение всего периода проведения Конкурса. 

2.6. Сроки проведения конкурса: с 1 июля до 30 сентября 2010 года. 
2.7. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы, выезжает на места, определяет победителей 

конкурса, в соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении, составляет итоговый протокол 
проведения конкурса. 

2.8. Состав городской конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города Оленегорска. 
2.9. Торжественная церемония награждения победителей общегородского конкурса состоится 29 октября 2010 года. 

2.10. Проведение конкурса "Мой город" осуществляется за счет местного бюджета и привлечения внебюджетных 
источников финансирования. 

III. Критерии оценки и механизм голосования членов конкурсной комиссии 
3.1. Подведение итогов конкурса производится до 10 октября 2010 года. Определение победителей производится 

путем голосования членов конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при участии не 
менее двух третьих членов конкурсной комиссии от утвержденного состава комиссии. Голосование проводится каждым 
членом конкурсной комиссии индивидуально по каждой номинации по следующим критериям оценки: 

"Лучший двор": состояние (чистота и порядок) на газонах и дворовой территории, - от 1 до 5 баллов; состояние 
(чистота и порядок) в подъездах жилых домов, расположенных на территории двора - от 1 до 5 баллов; наличие и 
состояние (техническое, эстетическое) малых архитектурных форм - от 1 до 5 баллов; наличие урн и их состояние 
(техническое, эстетическое) - от 1 до 5 баллов; озеленение двора (наличие и количество зеленых насаждений) - от 1 до 
5 баллов; наличие и состояние (техническое, эстетическое) цветочных клумб - от 1 до 5 баллов; наличие и состояние 
(техническое, эстетическое) скамеек - от 1 до 5 баллов; участие граждан в общегородских субботниках - 5 баллов; 

В номинации определяется 1 победитель. Победителю будет вручен диплом, памятный знак. В лучшем дворе будет 
установлена одна новая детская площадка. 

"Лучшая шефская организация": участие организации в общегородских субботниках - 10 баллов; наличие и 
состояние (техническое, эстетическое) существующих малых архитектурных форм на подшефной территории - от 1 до 
10 баллов; строительство (ремонт), поддержание в исправном и эстетическом состоянии детских, спортивных, игровых 
площадок на подшефной территории - от 1 до 10 баллов; состояние озеленения (наличие и количество зеленых 
насаждений) на подшефной территории - от 1 до 10 баллов; наличие и состояние (техническое, эстетическое) скамеек 

- от 1 до 10 баллов. 
В номинации определяются 3 победителя. Победителям вручаются дипломы, памятные знаки. 
"Лучший дворник": состояние (чистота и порядок) подведомственного участка - от 1 до 10 баллов; состояние 

деревьев и кустарников на подведомственном участке - от 1 до 10 баллов; состояние (техническое, эстетическое) газонов 
и клумб на подведомственном участке - от 1 до 10 баллов; состояние (чистота и порядок) контейнерных площадок на 
подведомственном участке - от 1 до 10 баллов; состояние (чистота и порядок) подъездов на подведомственном участке 

- от 1 до 10 баллов; состояние (чистота и порядок) отмостки, бордюров на придомовой территории - от 1 до 10 баллов; 
отзывы граждан - от 1 до 10 баллов. 

В номинации определяются 3 победителя. 
За I место вручается премия 1000 рублей, диплом и памятный знак; 
За II место вручается диплом, ценный подарок и памятный знак; 
За III место вручается диплом, ценный подарок и памятный знак; 
"Большой личный вклад в благоустройство городских территорий": создание объектов благоустройства 

собственными силами - 10 баллов; функциональность объекта благоустройства - от 1 до 10 баллов; художественный, 
технический уровень выполненных работ по благоустройству от 1 до 10 баллов; оригинальность выполненных работ по 
благоустройству - от 1 до 10 баллов; комплексность и технологичность решений по благоустройству - от 1 до 10 баллов. 

В номинации определяются 3 победителя. Победителям вручается денежная премия в размере 1500 рублей каждому. 
Итоговая оценка участника в каждой из номинаций формируется по итогам голосования членов конкурсной комиссии, 

путем суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии. Победителем признается участник, набравший большее 
количество баллов. 

IV. Результаты конкурса 
4.1. Результаты конкурса публикуются в газете «Заполярная руда». 
4.2. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной обстановке с приглашением почетных 

гостей, общественности города, руководителей и представителей заинтересованных организаций, средств массовой 
информации. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 05.07.2010 № 304 

СОСТАВ 
городской конкурсной комиссии по организации общегородского конкурса "Мой город" 

Володин Денис Александрович — глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель 
комиссии); 

Федько Валерий Станиславович — первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом (заместитель председателя комиссии); 

Кузьмина Наталья Ивановна — заместитель председателя КУМИ - начальник отдела городского хозяйства в 
составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города (секретарь комиссии). 

Члены комиссии: 
Бороздина Ирина Борисовна — директор ООО «Эко плюс»; 
Камнев Сергей Николаевич — директор МУП ЖКХ; 
Самарский Олег Григорьевич — депутат совета депутатов города Оленегорска (по согласованию); 
Шагалина Елена Артуровна — директор МОУДОД «Художественная школа». 

Прокуратура информирует 
Государством в настоящее вре-

мя придается особое значение во-
просам борьбы с нарушениями в 
сфере охраны интеллектуальной 
собственности, поскольку эти на-
рушения наносят вред не только 
конкретным правообладателям, 
но и экономической безопасности 
страны, ее международной репута-
ции как правового, демократическо-
го государства. Одним из наиболее 
перспективных и высокодоходных 
направлений получения крими-
нальных доходов как во всем мире, 
так и в Российской Федерации яв-
ляется сфера незаконного произ-
водства и оборота контрафактной 
продукции. Ни для кого не секрет, 
что наиболее криминально по-
раженным сегментом экономики 
нашей страны является потреби-
тельский. Он характеризуется на-
личием значительного количества 
контрафактных и фальсифициро-
ванных товаров, изготовленных с 
нарушением санитарных норм и 
технологии производства, а также 
реализуемых под видом известных 
потребителям торговых марок. Уже 
давно произошло массовое проник-
новение на рынок контрафактных 
товаров. И это стало серьезной про-
блемой как для государства в целом, 
так и для каждого его гражданина, 
поскольку такое «засилие» контра-
факта подрывает международный 

авторитет России и уверенность ее 
граждан в способности государства 
осуществить защиту прав на интел-
лектуальную собственность, гаран-
тированную ст.44 Конституции РФ, 
кроме того, увеличивает риск при-
чинения вреда здоровью и угрозы 
жизни (если речь, к примеру, идет о 
контрафактных фальсифицирован-
ных лекарствах или продуктах) и 
формирует питательную среду для 
организованной преступности. 

Анализ материалов уголовных 
дел, возбужденных в 2009-2010 г.г. 
правоохранительными органами 
г. Оленегорска по фактам реали-
зации контрафактной продукции, 
а также материалов дел об адми-
нистративных правонарушениях 
в указанной сфере показал, что 
высокая распространенность пре-
ступлений и правонарушений в 
сфере незаконного производства и 
оборота контрафактной продукции 
вызвана, прежде всего, высокой 
рентабельность производства и 
оборота контрафактной продук-
ции, которая значительно превы-
шает прибыльность легального 
бизнеса. И даже высокие затраты 
на штрафы и выплаты по граждан-
ским искам правообладателей при 
такой рентабельности являются 
малозначительным экономическим 
препятствием для такой противо-
правной деятельности. Кроме того, 

немаловажным условием, способ-
ствующим распространению кон-
трафакта на российском потреби-
тельском рынке, служит низкая по-
купательная способность большей 
части населения нашей страны, по-
скольку при существующем уров-
не доходов большая часть граждан 
не может позволить себе приобре-
тение более дорогостоящей ориги-
нальной (лицензионной) продук-
ции. По результатам проведенных 
социологических исследований 
приблизительно 75% контрафакт-
ной продукции сбывается индиви-
дуальными предпринимателями и 
малыми предприятиями, большая 
часть которых не имеет экономиче-
ской заинтересованности реализо-
вывать оригинальные или лицензи-
онные продукцию и товары. 

Проведенный прокуратурой го-
рода анализ следственно-судебной 
практики, показал, что в I полугодии 
2010 года ОВД по г. Оленегорску за-
регистрировано 3 сообщения о фак-
тах распространения контрафактной 
продукции (аудиовизуальной, мо-
бильных телефонов). По части 2 ста-
тьи 146 УК РФ («Нарушение автор-
ских и смежных прав») возбуждено 
3 уголовных дела, все — в отноше-
нии индивидуальных предпринима-
телей, реализующих контрафактные 
диски формата DVD с художествен-
ными и анимационными фильмами. 

За истекший период 2010 
года прокуратурой г. Оленегорска 
утверждены обвинительные за-
ключения по 4 подобным уголов-
ным делам, все — в отношении 
индивидуальных предпринима-
телей, реализовывавших как кон-
трафактные диски формата DVD 
с художественными и анимаци-
онными фильмами, так и диски 
с контрафактным программным 
обеспечением для персональных 
компьютеров. Все уголовные дела 
направлены в суд, по ним вынесе-
ны обвинительные приговоры. Два 
предпринимателя приговорены 
судом к условной мере наказания 
в виде лишения свободы, два — к 
наказанию в виде штрафа (в раз-
мере 10 тысяч и 80 тысяч рублей). 
Кроме того, по двум из указанных 
уголовных дел правообладателями 
были заявлены гражданские иски 
на крупные суммы — около 700 ты-
сяч рублей и свыше 2 млн. рублей. 

Уголовным кодексом РФ за 
совершение преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 146 
УК РФ, предусмотрена максималь-
ная санкция в виде 2 лет лишения 
свободы, также судом виновному 
лицу может быть назначено нака-
зание в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей. По части 3 ука-
занной статьи максимальная санк-
ция значительно выше — лишение 

свободы сроком на 6 лет со штра-
фом до 500 тысяч рублей. 

В соответствии с нормами ча-
сти 4 Гражданского кодекса РФ 
правообладатель (т.е. гражданин 
или юридическое лицо, обладаю-
щее исключительным правом на 
результат интеллектуальной дея-
тельности) может по своему усмо-
трению разрешать или запрещать 
другим лицам использование ре-
зультата интеллектуальной дея-
тельности. При этом, отсутствие 
запрета не считается согласием 
(разрешением). Другие лица не 
могут использовать соответствую-
щий результат интеллектуальной 
деятельности без согласия право-
обладателя. Использование резуль-
тата интеллектуальной деятельно-
сти, если такое использование осу-
ществляется без согласия правооб-
ладателя, является незаконным и 
влечет предусмотренную законода-
тельством ответственность. В част-
ности, правообладатель вправе в 
судебном порядке взыскать с нару-
шителя компенсацию в размере от 
десяти тысяч рублей до пяти мил-
лионов рублей либо в двукратном 
размере стоимости экземпляров 
произведения (стоимости права ис-
пользования произведения). 

Ю. Павлова, 
заместитель прокурора города, 

младший советник юстиции. 
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Реклама. Разное 
Эмаль ПФ-115 белая 

23,0 кг - 2653-00 
Эмаль ПФ-115 белая 

20,0 кг - 1668-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ООО «МиС» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

СВОИ УСЛУГИ 
по изготовлению 

и укладке 
тротуарной 

плитки 
«Волна 6 М » 

Обращаться 
по адресу: 

ул. Парковая, 
15А, кв. 8, 

50-782, 
8-960-028-52-02. 

СТО (станция технического обслуживания) 

предлагает следующие виды услуг: 
- р а з в а л - с х о ж д е н и е 3 D 

% шиномонтаж, балансировка 
итальянском оборудовании, ре-

монт колес; 
- диагностика подвески и ДВС; 

% кузовные работы, покраска, ре-
монт машин; 

шлифовка, ханинговка, расточка 
блоков ДВС; 

- работы автокрана. 
Все работы выполняют квалифицированные специалисты. 

Грузоперевозки и ремонт грузовой автотехники. 
51-188, 8-921-288-59-07, 8-909-562-86-13. 

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Скидки на двери МДФ -

от 20% до 30% 
Дверное полотно со 

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

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

П Р О Д А М 
2-комн. кв. 

(Пионерская, 4), 
9-й этаж, 93 М, 

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

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

« Н О В И Н К А » 
Петрофом Евроблок 

600х1000 20 мм - 98-00 
Петрофом Евроблок 

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

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Грузоперевозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон е Оленегорске 

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

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

Клей для плитки 
Усиленный 

25,0 кг - 310-00 
Ровнитель для пола 

Цемопол 25,0 кг - 308-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Профессиональная укладка 
грузчики, 

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

«ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Скидки на шпаклевку 

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

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 

Предварительная запись 
с 10 до 23 часов 

8-952-291-83-29, 57-965. 

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ» 
Памятники из природного камня 

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

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

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

Гипсокартон стандарт 
1200х2500х12 ,5 - 330-00 

Гипсокартон 
влагостойкий 

1200х2500х12 ,5 - 411-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ДВП твердая 
1220х2745х3,2 мм -

210-00 
ДВП ламинированная 

920х2440х3,2 мм -
325-00 

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

тел. 53-452. 

Т О Н И Р О В К А 
А В Т О М О Б И Л Е Й 

пленками 

SunTek yyinoqtм fii ка 
Мончегорск 

8 - 9 2 1 - 7 2 5 - 2 3 - 4 6 

Шпаклевка 
масляно-клеевая 

5,0 кг - 149-00 
Шпаклевка латексная 

8,0 кг - 208-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Футбол без границ 

«Горняк» 
пока на высоте 

Продолжение. Начало на 4-й стр. 
К сожалению, на минувших выходных 

случилась первая осечка — поражение 
на выезде от ковдорских одноклубников 
со счетом 1:3. Впрочем, никакой ката-
строфы в этом нет — перспектива выхода 
из группы в стыковой этап по-прежнему 
вполне реальна. 

Для справки: во второй лиге чемпио-
ната Мурманской области выступают на 
сегодняшний день семь команд. Кроме 
нашей, это «Арсенал» (Александровск), 
«Вспомогательный флот» (Мурманск), 
«Хибины» (Кировск), «Горняк» (Ковдор), 
«Заполярный» (Печенгский район) и 
«Мончегорск» из одноименного города. 
Борьба, напомним, идет за путевки в 
промежуточный турнир, дающий воз-
можность в 2011 году побороться непо-
средственно за звание чемпиона обла-
сти, которое разыгрывают между собой 
команды, выступающие в первой лиге. 
Турнир пройдет в два круга: все команды-
участницы сыграют друг с другом по два 
матча — один дома и один в гостях. В 
прошлом году, кстати, соперников у «Гор-
няка» было поменьше, но вторая лига 
расширилась, да и борьба за место под 
солнцем стала более упорной — поми-
мо оленегорской команды, на попада-
ние в группу сильнейших претендуют на 
данный момент «Арсенал», «Хибины» и 
«Горняк» из Ковдора, однако не надо за-
бывать, что впереди еще почти полови-
на турнира, поэтому даже у тех команд, 
которые сейчас являются аутсайдерами, 
не все еще потеряно, и они вполне могут 
вмешаться в распределение призовых 
мест. 

В первой лиге тем временем опре-
делились два явных лидера: «Динамо-
ГПС» из Мурманска и клуб «Кандалак-
ша», чье название ясно указывает на 
город, за который выступают играющие 
в нем футболисты. Такой расклад мало 
кого удивляет — это две лучшие коман-
ды региона, и они каждый год сопернича-
ют между собой за «золото» областного 
чемпионата, а также за Кубок и Супер-
кубок. Вот и теперь «Кандалакша» идет 
на первом месте, а «Динамо-ГПС» с от-

рывом в два очка и с игрой в запасе — 
на втором. Но нас сейчас больше инте-
ресует нижняя часть турнирной таблицы, 
где пока что обосновались «Колатом» из 
Полярных Зорь и «Североморск». Если 
до конца турнира нынешний статус-кво не 
нарушится, то именно с этими команда-
ми «Горняку» предстоит биться за попа-
дание в первую лигу. Обе команды впол-
не «проходимы» (с «Североморском» 
мы год назад успешно играли во второй 
группе), поэтому велика вероятность, что 
«Горняк», при условии сохранения сегод-
няшней формы до конца турнира, в сле-
дующем году будет ставить перед собой 
гораздо более высокие цели. 

Принято считать, что Заполярье и 
футбол несовместимы. Строго говоря, это 
высказывание недалеко от истины, ибо 
все в северной природе против нас: бес-
снежный промежуток времени в году ни-
чтожно мал, трава на футбольных полях 
растет чахлая, а зачастую (как на нашем 
стадионе) ее нет вообще. И все же не 
стоит посыпать голову пеплом и по умол-
чанию списывать заполярных игроков 
с футбольного счета. Даже климатиче-
ские проблемы в современных условиях 
можно решить — к примеру, существуют 
искусственные покрытия, да и практика 
проведения домашних матчей на более 
южных стадионах тоже имеется. Не бу-
дем забывать, что у Мурманской области 
есть уже одна сугубо профессиональная 
команда — «Север», — которая проби-
лась во второй дивизион чемпионата Рос-
сии (зона «Запад») и выступает там очень 
даже сносно. После окончания первого 
круга она занимает в турнирной таблице 
шестое место среди семнадцати команд, 
в числе которых присутствуют отнюдь 
не новички (скажем, дубль московского 
«Локомотива» или клуб «Торпедо-ЗИЛ», 
совсем недавно выступавший в высшем 
дивизионе). И пускай оленегорцы за 
«Север» не заиграны, будем надеяться, 
всему свой срок. А пока суд да дело, на-
сладимся воспоминаниями о чемпионате 
мира в ЮАР Наших там не было, зато 
играли, что ни говори, красиво... 

Святослав ЭЙВЕ. 
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