
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Рабочее место 

Три объекта для аудита 

Василий Алексеевич обошел все поме-
щения двухэтажного старого здания техно-
логической автоматизации и диспетчериза-
ции. Ветхая мебель, черты интерьера, типич-
ного для середины прошлого века, создали 
иллюзию перемещения во времени. Деся-
тилетиями стены и потолки этого здания не 

знали ремонта. Наверняка, специалистам 
и рабочим связи, которые по определению 

ствовал порядок, в том числе и некоторые 
элементы системы «5С», как, например, со-
ртировка. 

На мазутном хозяйстве в момент аудита 
производился ремонт проходной эстакады 
для слива мазута, предполагающей очище-

ние стоек от мазута и обработку образовав-
шихся брешей "Кальматроном". Комиссия 
также осмотрела проблемное место, тре-
бующее ремонта, в системе ливневой кана-
лизации. Кроме того, внимание проверяю-

щих было привлечено обшивкой на 
одной из мазутных емкостей, которая 
вздулась, как парус. Как оказалось, 
это подрядчик выполняет работы по 
укреплению мазутного резервуара. 

При посещении участка по ре-
монту горного оборудования фи-
лиала ООО «ЗРГОО» наиболее "яр-
кое" впечатление произвел контраст 
между двумя территориями, находя-
щимися в одном помещении, но при-
надлежащими разным организациям: 
«ЗРГОО» и «Буровик-1». В первом 
случае можно было видеть узлы и 
агрегаты, разложенные по местам, 
во втором — узлы и агрегаты, сва-
ленные как попало. Хотя, возможно, 
какая-то не видимая глазу система 
размещения оборудования и зап-
частей у «Буровика» имеется. Вот 

только спросить было не у кого: персонал 
отсутствовал. 

Валерия ПОПОВА. 
На фото: В. Черных, А. Киселев, 

Н. Марченко, Н. Якимов во время посещения 
мазутного хозяйства. 

Будни цеха 

Холода не беда 
В каждом из карьеров горного управления служба водоотлива ведет по-

стоянную работу по отводу вод. На борьбу с водой у горняков уходит не-
мало сил и средств. Так, для обеспечения стабильной и бесперебойной ра-
боты системы отвода вод из карьеров в зимний период, была разработана 
программа по модернизации водоотлива, которая и реализуется в настоя-
щее время специалистами двух служб цеха — механической и водоотлива. 

Третьяковка 
в Орленке 

В лагере «Орленок» (Вологодская обл.) 
начала работу «Летняя творческая мастер-
ская», под руководством преподавателей 
Государственной Третьяковской галереи и 
Московской школы художественного про-
ектирования. Принять участие в занятиях 
мастерской смогут более 200 детей. Часть 
из них — ребята, победившие в конкурсе 
художественных проектов «Стиль стали», 
который проводился в регионах присутствия 
компании "Северсталь". 

Занятия продлятся до конца текущей 
недели. Ребята примут участие в интерак-
тивных культурологических занятиях, позна-
комятся с различными жанрами искусства 
— иконописью, академической живописью, 
народными промыслами; художественными 
течениями ХХ века: символизмом, авангар-
дом, — а также познакомятся с культурным 
наследием и шедеврами одного из крупней-
ших художественных музеев России. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

тровый участок полиэтилено-
вых труб. В зависимости от того, 
как он проявит себя в работе, 
будет принято решение об ис-
пользовании пластиковых труб 
и на других участках карьеров. 
В верхней части этого же карье-
ра в районе слива производится 
перестройка водовода, которая 
позволит исключить его гори-
зонтальные участки. Они, как 
показала прошедшая зима, в 
холодное время наиболее под-
вержены замерзанию. 

Программа по модерниза-
ции водоотлива предусматри-
вает установку на насосное 

оборудование системы автома-
тики, которая должна поступить 
до конца июля. Автоматизация 
позволит исключить влияние 
человеческого фактора на ава-
рийность оборудования. После 
установки этой аппаратуры на-
сосы на водоотливе при сни-
жении уровня воды до недопу-
стимого будут автоматически 
отключаться. В августе ожида-
ется поступление и установка 
для откачивания вод электри-
ческого погружного насоса про-
изводства шведской компании 
Grindex. 

Кира НАЗАРОВА. 

Охрана труда 

В июне проведено 17 профилактических проверок состояния охра-
ны труда и промышленной безопасности: из них одна комплексная и 
16 целевых. За допущенные нарушения требований охраны труда и 
промышленной безопасности к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 19 человек — 12 
инженерно-технических работ-
ников и 7 рабочих. 

За период с января по 
июнь 2010 года допуще-
но два случая производ-
ственного травматизма. 
Проведено 94 профилак-
тические проверки (5 ком-
плексных и 89 целевых). 
К дисциплинарной ответственности за допущенные 
нарушения требований охраны труда и промышленной 
безопасности привлечен 121 работник — 44 инженерно-
технических работника и 77 рабочих. 

По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

День ВМФ 

За укрепление шефских связей! 
В канун празднования Дня Военно-морского флота в адрес руководителя комбината Василия Черных 

пришли поздравление и благодарность генерального директора Ассоциации шефства над Северным фло-
том Гоигория Мильдова за развитие и укрепление шефских связей с кораблями и частями Северного флота. 

"Испокон веков профессия военного 
моряка окружена особым ореолом, а флот 
всегда является предметом гордости рос-
сиян. Военно-морской флот был 
и остается символом сильного 
российского государства, одной 
из основ его оборонной мощи. 
Священные традиции безза-
ветного служения Родине, вер-
ности военной присяге и предан-
ности военно-морскому флагу 
достойно несет и приумножает 
нынешнее поколение моряков-
североморцев, — говорится в 
письме. — С момента создания Ассоциации 
шефства над Северным флотом в 1997 
году и по настоящее время Вы проводите 
благородную и почетную работу по разви-
тию и укреплению шефских связей с кора-

блями и частями Краснознаменного Север-
ного флота, за что мы Вам глубоко благо-
дарны и признательны. Вами оказана значи-

тельная помощь морякам-североморцам в 
их ежедневной службе по защите государ-
ственных интересов России. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!" 

25 июля на празднование Дня ВМФ 

в Североморск по доброй традиции 
отправится делегация Оленегорского 
ГОКа. Более 11-ти лет продолжается 

сотрудничество комбината 
и большого десантного ко-
рабля «Оленегорский гор-
няк». Поездки на подшеф-
ный корабль работников 
предприятия и выступле-
ния творческих коллекти-
вов Дворца культуры — это 
всегда праздник для лич-
ного состава, возможность 
пообщаться, поделиться 

своими успехами и достижениями. В 
следующем номере газеты мы обяза-
тельно расскажем, как столица Север-
ного флота отмечала День ВМФ. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 24 июля 2010 г. 

15 июля генеральный директор ОАО "Олкон " В. Черных провел аудит соблюдения порядка на рабочих местах 
по системе «5С» в двух подразделениях комбината — цехе контроля и технических лабораторий, цехе подготов-
ки производства и складского хозяйства, где объектами внимания руководителя предприятия и сопровождающих 
его лиц стали бывшее здание ТАиД и мазутное хозяйство. Также он побывал с повторной проверкой на участке 
по ремонту горного оборудования филиала ООО «ЗРГОО». 

должны быть на передовой, 
а также работникам участка 
весового хозяйства, имею-
щим дело с точностью и 
аккуратностью, безрадост-
но осознавать, что каждый 
день им нужно приходить 
на работу в столь унылое 
место. Пожалуй, поднять 
настроение им могут только 
душевые, отремонтирован-
ные не так давно в рамках 
реализации Единого стан-
дарта социально-бытовых 
условий. Как поступить с 
этим зданием? Пока этот 
вопрос остается открытым. 
Понятно, что ремонт тре-
бует серьезных денежных вложений, но и 
оставлять все в том виде, в каком оно есть 
сейчас, нельзя. Если все-таки отвлечься от 
здания и переключиться на тему аудита, то 
ничего из ряда вон выходящего обнаружено 
не было. На всех рабочих местах присут-

Итоги июня 
В прошедшем месяце несчастных случаев, аварий, ин-

цидентов, остановок горных работ допущено не было. 

Как рассказал начальник 
горного управления Сергей 
Гнилицкий, в Кировогорском ка-
рьере начато строительство ре-
зервного водовода. Пока смон-
тировано 600 метров водовода, 
а в общей сложности необхо-
димо смонтировать и уложить 
более трех километров труб. 
В то же время в Оленегорском 
карьере ведутся свои работы — 
трубопровод утепляется шла-
ком, что позволит защитить его 
от холода в зимнее время. 

В качестве эксперимента в 
Комсомольском карьере проло-
жен и введен в действие 60-ме-



25 июля — День работника торговли 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
руководителей и коллективы магазинов «Сатурн», «Луч», «Моло-
дежный», «Орион», «Метелица», «Гурман», «Импульс», «Околица», 
«Пульс», «Кругозор» с профессиональным праздником! Желаем успехов, 
благополучия, крепкого здоровья, счастья, всегда хорошего настроения! 
Благодарим за многолетнее сотрудничество и добрые отношения. 

Коллектив «ЗР». 

Местное время 

Телевидение будущего 
Россия вслед за США, Японией, странами Европы еще в 2004 году объявила о намерении вступить в эру цифрового 

телевидения. В соответствии с «Концепцией внедрения в России цифрового наземного телевизионного и радиовещания», 
утвержденной правительством, к 2015 году все телевидение в государстве должно быть только цифровым. На 
федеральную целевую программу по переходу на цифровое телевидение правительство намерено потратить около 
ста двадцати миллиардов рублей. При этом с цифровым вещанием сохранится и аналоговое, пока у девяноста пяти 
процентов россиян не появится новое оборудование. 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Россий-
ская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» («РТРС») было соз-
дано в соответствии с указом Пре-
зидента РФ и распоряжением пра-
вительства РФ в целях совершен-
ствования функционирования сети 
распространения телерадиопро-
грамм в нашей стране и формиро-
вания единого производственно-
технологического комплекса. 
«РТРС» обеспечивает условия для 
получения населением социально 
значимой информации, а также 
создает и развивает цифровые на-
земные сети для эфирной транс-
ляции обязательных общедоступ-
ных телеканалов и радиоканалов. 
Распоряжением правительства РФ 
определено, что ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» является единствен-
ным исполнителем мероприятий 
по развитию цифрового телеви-
зионного вещания. В этом году 
«РТРС» начала работу и на терри-
тории Мурманской области. 

Как пояснил заместитель пред-
седателя КУМИ — начальник от-
дела имущественных отношений 
И. Феоктистов, непосредственно 
занимающийся вопросами раз-
вития цифрового телевидения в 
нашем городе, вся территория 
Российской Федерации поделена 
на несколько участков по време-
ни ввода в эксплуатацию соответ-
ствующего цифрового оборудова-
ния и перевода сигнала. В част-
ности, наш ближайший сосед Ре-
спублика Карелия вошла в состав 
первоочередников, наряду с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и так 
далее. Таким образом, в Карелии 
на сегодняшний день осущест-
вляется опытная эксплуатация 
цифрового телевидения. Согласно 
утвержденной федеральной це-
левой программе развития теле-
радиовещания в РФ на 2009-2015 
годы, Мурманская область отно-

сится к регионам второй очереди 
создания сетей цифрового теле-
визионного вещания на 2011-2012 
годы. Это произошло в связи с 
тем, что на нашей территории, 
как пояснили представители ком-
пании «РТРС», находится боль-
шое количество воинских частей 
и очень многие радиочастоты, по 
которым осуществляется передача 
сигнала, заняты министерством 
обороны. В виду длительности 
процедуры согласования по по-
воду высвобождения радиочастот 
область и попала во второй спи-
сок. На сегодняшний день уже 
достигнуты необходимые согла-
шения, ряд частот освобожден и в 
связи с этим «РТРС» приступила 
к осуществлению первого этапа 
работ — подбору необходимых 
земельных участков для ввода в 
эксплуатацию ретрансляционного 
комплекса. Для начала было вы-
брано два муниципальных обра-
зования, на территории которых 
будут располагаться телевышки 
и другое ретрансляционное обо-
рудование, откуда цифровой сиг-
нал будет распространяться на 
всю область — Мончегорск и наш 
родной город. Выбор был сделан 
неслучайно: географическое рас-
положение в центре Кольского 
полуострова сыграло определяю-
щую роль. Теперь представители 
« РТРС» занимаются подбором 
необходимых площадок, на кото-
рых будет располагаться их обо-
рудование. Земельные участки 
для размещения цифрового теле-
визионного ретранслятора долж-
ны соответствовать следующим 
критериям: приоритетная высота 
над населенным пунктом, наличие 
подъездных путей, открытый го-
ризонт в азимутальных направле-
ниях, желательна удаленность от 
жилых массивов. А в целом, как 
они обозначили, сроки введения 
в эксплуатацию цифрового теле-
видения будут осуществляться 

следующим образом: изначально, 
начиная с этого года, «РТРС» по-
лучает право аренды выбранных 
территорий и с этого момента 
начинает проектную деятель-
ность, затем проводятся поставка 
и наладка оборудования и другие 
строительные мероприятия. Ори-
ентировочно к концу 2012 - нача-
лу 2013 годов планируется ввести 
весь комплекс в опытную эксплуа-
тацию. В период перехода на циф-
ровое вещание до 2015 года будет 
осуществляться параллельное 
вещание телепрограмм и в анало-
говом формате. Совместное веща-
ние необходимо до тех пор, пока 
подавляющая часть населения 
Мурманской области не будет обе-
спечена цифровыми абонентски-
ми приставками, позволяющими 
просматривать программы цифро-
вого телевещания на экране обыч-
ного аналогового телевизора. Как 
объяснили сотрудники «РТРС», 
переход к цифровому телевиде-
нию для населения каких-либо 
дополнительных затрат не по-
требует, постольку современные 
телевизоры способны принимать 
как аналоговый сигнал, так и циф-
ровой. Те же, у кого сохранились 
телевизоры старого образца, тоже 
получат возможность доступа к 
цифровому телевидению. Им не-
обходимо будет приобрести де-
кодеры, стоимость которых, по 
словам той же «РТРС», составит 
порядка трехсот-пятисот рублей. 

В перспективе цифровые сети 
будут обеспечивать в одном паке-
те и телевидение, и радио, и Ин-
тернет, и телефонию. Российская 
сеть цифрового вещания будет 
состоять из двадцати-двадцати че-
тырех бесплатных каналов, пока 
заработали только восемь из них. 
Каждый житель нашей страны 
сможет бесплатно смотреть «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Россия 
2», «Россия К», «Россия 24», НТВ, 
«Петербург — Пятый канал» и 

«Детско-юношеский канал», ко-
торый будет составлен из детских 
передач каналов «Бибигон», «Те-
леняня» и других. После 2015 года 
пакет бесплатных каналов плани-
руется расширить. 

Каково же преимущество 
цифрового телевидения по срав-
нению со стандартными система-
ми аналогового телевидения? На 
сегодняшний день оно заключено 
не только в том, что качество изо-
бражения лучше — субъективное 
восприятие цветного и цифрового 
сигнала для зрителя практически 
одинаково. Главное, что значи-
тельно повышается пропускная 
способность транспортной среды 
(спутниковые линии, кабельная 
сеть, эфирная радиолиния) и мож-
но транслировать существенно 
больше телевизионных каналов 
в той же выделенной полосе про-
пускания. Другой выигрыш в том, 
что качество цифрового телеви-
дения в любых условиях приема 
остается высоким, как для стацио-
нарных приемников, так и для мо-
бильных, работающих, например, 
в движущемся транспорте. Рядо-
вой потребитель сможет, наконец, 
насладиться всеми преимущества-
ми телевизоров от тридцати двух 
до шестидесяти с лишним дюймов 
диагонали, на которых обычное 
аналоговое изображение получа-
ется невысокого качества. Кроме 
того, многие продаваемые сейчас 
плазменные телевизоры предна-
значены в большей степени для 
телевидения высокой четкости, 
которое появится после перехода 
на цифровой сигнал. Получит рас-
пространение и интерактивное те-
левидение, означающее обратную 
связь со зрителем, когда он сам 
сможет выбирать для просмотра 
любимые фильмы, участвовать в 
опросах и конкурсах, делать по-
купки в телевизионных магазинах 
и так далее. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

К сведению 
ВНИМАНИЮ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ — 

СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР, КОМНАТ, ГАРАЖЕЙ 
и д р у г о г о Н Е Д В И Ж И М О Г О И М У Щ Е С Т В А 

В соответствии с законом от 19 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» вы имеете право на освобождение от 
уплаты налога на имущество физических лиц. Для получения льготы вам необходимо представить соответствующее заявление и пенсионное 
удостоверение в налоговую инспекцию по месту нахождения вашего недвижимого имущества. 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 

Кадровые 
изменения 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 

На прошедшей неделе в связи 
с кадровыми изменениями началь-
ником отдела внутренних дел по 
городу Оленегорску стал подпол-
ковник милиции Николай Влади-
мирович Минко, возглавлявший 
до этого милицию общественной 
безопасности города Северомор-
ска. Новый начальник ОВД сразу 
же обозначил ряд определенных 
моментов, над которыми пред-
стоит поработать в целом — над 
кадровым комплектованием от-
дела и результатами оперативно-
служебной деятельности. 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е 

По информации главного вра-
ча Центральной городской боль-
ницы Т. Сновской, в настоящий 
момент идет подведение итогов 
работы ЦГБ за полугодие. В целом 
этот период был отработан не-
плохо, по экстренной госпитали-
зации больных государственный 
заказ был выполнен на девяносто 
девять процентов, по плановой 
госпитализации — на девяносто 
процентов. Причина отставания 
— часть направлений на госпита-
лизацию по специализированным 
видам лечений передается в об-
ластную больницу. В частности, 
по протезированию суставов. В 
этом году активизировалась рабо-
та дневного стационара, по ста-
ционарзамещающим технологиям 
выделено тридцать койкомест. 
По посещениям больных на дому 
врачами выполнение плана соста-
вило девяносто процентов, кроме 
того, показатель по посещениям 
на одного жителя признан недо-
статочно высоким. Показатели 
рождаемости остались на уровне 
прошлого года, роста не наблю-
дается, по смертности — показа-
тель сейчас ниже, чем в прошлом 
году. Дополнительную диспансе-
ризацию работающего населения 
прошли одна тысяча триста чело-
век от плановых двух тысяч. 

Образование 
Как сообщила начальник коми-

тета по образованию Л. Заякина, 
сейчас проходит поэтапный прием 
готовности учреждений образова-
ния к новому учебному году. Все 
школы, кроме школы № 22, допу-
щены к работе представителями 
Энергонадзора, Пожнадзора, на 
большинство школ дал добро Ро-
спотребнадзор. Готовят комплекс-
ную проверку учреждений образо-
вания на предмет их безопасности, 
состояния прилегающих террито-
рий и подъездных путей предста-
вители отдела внутренних дел по 
городу Оленегорску — ГИБДД, от-
дел вневедомственной охраны, от-
дел по делам несовершеннолетних. 

Продолжается проведение лет-
ней оздоровительной кампании 
для детей города. Всего ребята 
получили возможность отдохнуть 
более чем в тридцати лагерях, от-
крывшихся в городе, на террито-
рии области и за ее пределами. В 
конце августа будут выделены до-
полнительные путевки для детско-
го отдыха, в том числе и на сана-
торное оздоровление. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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С днем рождения, «ЗР»! 

Уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Заполярная руда»! 

Примите искренние поздравления с 54-летием «Заполярки» и благодарность за ваш 
труд, требующий таланта, гражданского достоинства и преданности выбранному делу. 
Пусть ваши ответственность и оперативность и в дальнейшем продолжают помогать вам 
объективно освещать жизнь нашего муниципального образования. 

Желаю творческих удач, интересных замыслов, успехов во всех делах, неиссякаемой 
энергии, счастья и благополучия! 

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

Поздравляю 
коллектив газеты «Заполярная руда» с 54-м днем рождения! За эти годы «Заполярка» 
завоевала уважение горожан и по праву является неотъемлемой частью жизни многих 
оленегорских семей. 

Желаю вам всегда идти в ногу со временем и передавать пульс рабочего ритма 
нашего города, пусть год от года газета становится все интересней и разносторонней, 
пусть растут тиражи и пусть вам во всем сопутствует успех! Будьте здоровы и 
счастливы! 

В. Ступень, 
заместитель главы г. Оленегорска с подведомственной территорией. у 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
коллектив редакции газеты «Заполярная руда» 

с 54-летием «Заполярки»! 
Желаем безграничного творчества, вдохновения, ярких 

событий! Будьте здоровы и счастливы, пусть творчество и 
работа приносят вам радость и любовь читателей! 

Коллектив МДЦ «Полярная звезда». 

Дорогая редакция! 
Спешу поздравить с днем рожденья, 
Желаю счастья, настроенья, 
Успехов, бодрости, удачи, 
Здоровья крепкого в придачу! 

С уважением, О. Игнатович, Беларусь. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
коллектив нашей любимой «Заполярки» 

с днем рождения газеты! 
Желаем успехов в профессиональной деятельности, роста 

постоянных подписчиков и появления новых заинтересованных 
читателей, творческих удач, интересных тем и, конечно же, 
вдохновения! Вот уже пятьдесят четыре года «Заполярная руда» 
сопровождает несколько поколений горожан — так держать! 

Всегда с вами, благодарные читатели. 

Из первых уст 

«Проблемы за нас никто не решит...» 
Две недели назад «Заполярная руда» подробно писала о финансовом капкане, в который, благодаря нерадивости отдельных управляющих компаний 

и товариществ собственников жилья, угодило городское коммунальное хозяйство. К началу июля долг перед теплоснабжающей организацией, ка-
ковой в Оленегорске является ТЭК, составил порядка 250 миллионов рублей, причем большая часть этого долга была накоплена уже после того, как 
дома в городе были переданы на содержание управляющим компаниям и ТСЖ. Последние, получая с горожан квартплату, не спешили перечислять 
средства Службе заказчика, которая, в свою очередь, согласно принятой схеме, должна рассчитываться с ТЭКом. Отсюда и образовалась столь 
гигантская задолженность, в результате чего заложниками ситуации оказались рядовые оленегорцы. К решению вопроса, вышедшего за узкие ве-
домственные рамки, подключились муниципальное и областное руководство, был принят ряд мер, направленных на стабилизацию положения. «ЗР» 
обещала следить за развитием ситуации и держать руку на пульсе. Наш сегодняшний собеседник — руководитель Службы заказчика С. КАМНЕВ. 

— Сергей Николаевич, в на-
чале июля ситуация в комму-
нальном хозяйстве города была 
достаточно напряженной. Те-
плоснабжающая организация 
1 июля произвела, так сказать, 
пробное отключение горячей 
воды, и Оленегорск, по сути, был 
поставлен перед фактом: если в 
течение ближайших двух недель 
не будут предприняты конкрет-

ные действия по погашению 
накопившейся перед ТЭКом за-
долженности, отключение может 
быть повторено. Факт, мягко 
говоря, малоприятный, а если 
учесть, что не за горами зима, 
когда от котельной зависит не 
только горячее водоснабжение, 
но и обогрев наших квартир, 
становится тревожно... Минова-
ла середина июля, «момент икс», 

обозначенный ТЭКом, позади. 
Можно ли сказать, что ситуация 
изменилась к лучшему? 

— Не хотелось бы сглазить, но 
на данный момент (разговор про-
исходил 16 июля. — Прим. ред.) 
имеются основания для некоторого 
оптимизма. Собственники жилья в 
лице управляющих компаний и ТСЖ 
наконец-то зашевелились и предста-
вили графики погашения долгов за 

тепло. К сегодняшнему дню лишь 
ТСЖ «Парковая, 6» и ТСЖ «Строи-
тельная, 50» никак не отреагировали 
на наш призыв и не проявили ни ма-
лейшей активности. Очевидно, их 
руководителям все равно, будет ли 
в кранах горячая вода... Остальные 
поняли, что проблему за них никто 
не решит, и начали проявлять ак-
тивность. На основании графиков, 
полученных нами от управляющих 

компаний и товариществ собствен-
ников жилья, составлен один общий 
график, который был согласован 
с первым заместителем главы го-
родской администрации В. Федько. 
Сейчас этот график уже в работе. И 
все же ТЭК не исключает возмож-
ности принятия «непопулярных» 
мер — то есть отключения горячего 
водоснабжения. 

Продолжение на 13-й стр. 
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Корпоратив 

Китайцам невдомек, или В чем секрет успеха? 
Поиском ответа на означенный 

вопрос занимался и главный персо-
наж разыгрывавшегося действа — 
«лучший китайский агент», роль 
которого была поручена взрывнику 
горного управления Сергею Дми-
триеву. Отправленный на Север 
России с целью разгадать загадку 
«Олкона», оказавшуюся не по зу-
бам китайским спецслужбам, агент 
внедрился на российское предпри-
ятие, чтобы изнутри понять, в чем 

Этот вопрос неоднократно звучал со сцены Дворца культуры ОАО «Олкон» во 
время театрализованного представления «Секрет фирмы», посвященного праздно-
ванию Дня металлурга. В чем секрет успеха Оленегорского ГОКа? Благодаря чему 
комбинату удалось выстоять в тяжелый кризисный 2009-й год, достойно пережить 
испытания и продолжить устойчивое развитие? Конечно, каждый может предло-
жить свой ответ на него, но есть и очевидные, бесспорные вещи... 
сила комбината. И действительно, 
ни одна из провокаций китайцев 
(а как оказалось, и замороженный 
зимой водоотлив, и дефицит обо-
ротной воды на фабрике — это 

их рук дело) не удалась — ничто 
не смогло предприятию помешать 
справиться с трудностями и опять 
обрести прежнюю стабильность. 

Зрители внимательно наблю-
дали за «хождением 
по мукам» засланного 
агента. Одна сценка сле-
довала за другой. Все 
они вызывали смех у 
сидевших в зале и в то 
же время заставляли за-
думаться, потому что уж 
очень напоминали кар-
тинки из реальной жиз-
ни. Некоторые сцени-
ческие зарисовки были 
живыми карикатурами 
на поведение отдельных 
людей, негативные со-
циальные и производ-
ственные явления, кото-
рые порой встречаются 
в коллективе. Авторы 
праздничного сценария 
вместе с артистами (а 
ими, как всегда, были 
талантливые работники 

различных цехов 
комбината) высме-
яли привычку лю-
дей общаться, 
при помощи слов, «ко 
торых ни в одном словаре 
нет», прошлись и по друго-
му все еще часто встречающемуся 
явлению — пьянству, обозначили 
проблемы воровства, переполнен-
ных автобусов, затронули вопрос 
нехватки запчастей. Другие сцен-
ки, напротив, рассказали о дости-
жениях комбината, о полезных 
мероприятиях, направленных на 
улучшение условий труда и быта 
работников. 

Глядя на игру коллег, прислу-
шиваясь к диалогам, наслаждаясь 
концертными номерами, я вновь 
и вновь ловила себя на мысли, 
каким все-таки мощным и эффек-
тивным средством формирования 
и изменения корпоративной куль-
туры является наш Дворец куль-
туры. Его коллектив максимально 
сближает творческую и производ-
ственную жизнь. Он несет со сце-

ны исключительно позитивные 
идеи, искореняя недостатки и до-
биваясь того, чтобы все мы изме-
нились, стали лучше в словах, ре-

шениях и поступках. Ме-
роприятия Дворца — это 
всегда источник злобод-
невной информации, 

поданной ярко и 
эффектно, это 

всегда и н т е р е с н ы е 
вокальные и хореографи-

ческие номера. Кроме того, 
вовлекая в подготовку корпо-

ративных праздников работни-
ков других цехов, опираясь на их 
энтузиазм, Дворец культуры, тем 
самым, заручается у трудового 
коллектива крепкой поддержкой 
всех своих творческих инициа-
тив. 

Так в чем же секрет успеха 
комбината? Одно очевидно и бес-
спорно — в людях, которые умеют 
с полной отдачей трудиться и хо-
рошо отдыхать, в их ответствен-
ном отношении к делу, в уважении 
друг друга, уверенности каждого 
в своем коллективе, наконец, в на-
шем общем желании работать на 
благо родного предприятия. Разве 
можно не полюбить таких людей? 
Китайский агент был просто обре-
чен стать нашим другом. 

Валерия ПОПОВА. 

Примите поздравления 

О том же, но официально 
В День металлурга сорок шесть работников комбината были отмечены различными наградами, 

в том числе Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ. Поздравить 
коллектив предприятия во Дворец культы пришли руководители города, «Олкона», родственного 
предприятия «ЗРГОО». Среди почетных гостей также были бывший директор Оленегорского ГОКа 
П. Зеленов и финансовый директор ЗАО "Северсталь Ресурс" В. Борисов. 

Руководитель финансовой дирекции 
управляющей компании зачитал памят-
ный адрес от генерального директора 
«Северсталь Ресурса» А. Грубмана и 
передал слова поздравления от коллег 
по угольной отрасли из Америки и Ворку-
ты. «Самое главное, — отметил Валерий 
Николаевич, — чтобы мы всегда возвра-
щались с работы целыми и невредимы-
ми, чтобы в семьях все были здоровы, 
чтобы у комбината было достойное бу-
дущее, а у всех нас — уверенность в за-
втрашнем дне. Как финансист, не могу 
не пожелать, чтобы ГОК был прибыль-
ным, конкурентоспособным, чтобы лич-
но у всех нас росли финансовые доходы. 
Желаю вашему предприятию стоять 
уверенно на ногах, развиваться, инве-
стировать все больше в производство 
и добиваться лучших результатов». 

Церемонию награждения открыл 
генеральный директор ОАО "Олкон" В. 
Черных. Обращаясь к работникам с по-
здравительной речью, Василий Алексе-
евич сказал: "Каждый День металлурга 

лями этих событий являемся 
все мы — трудовой коллектив 
Оленегорского ГОКа. Поэтому 
в ответ нашему китайскому 
другу хочется сказать, что 
сила комбината — в коллек-
тиве. Нельзя, конечно, исклю-
чать и подрядчиков, которые 
куют основу высокого коэффи-
циента технической готовно-
сти. Залогом успеха являются 
также 60 лет нашей истории, 
наши ветераны, которым в 
очередной раз — бесконечно 
низкий поклон. Спасибо вам за 
построенный город и комби-
нат! Перед лицом ветеранов 
мы, новое поколение руково-
дителей и работников комби-
ната, стараемся хорошо ра-
ботать, достигать большего 

Реализации самых смелых и амби-
циозных планов в жизни и работе поже-
лал коллективу комбината первый за-
меститель главы г. Оленегорска с под-
ведомственной территорией В. Федько, 
вручая передовикам Почетные грамоты 
и Благодарственные письма муници-
пального образования. 

Городом хороших, добрых людей на-
звал Оленегорск Петр Иванович Зеле-
нов, приехавший на мурманскую землю 
в далеком 1956 году. Он поблагодарил 
ветеранов, живущих в городе, нынеш-
нее поколение горняков и обогатителей 

и тех, кто придет им на 
смену. «Пусть все муж-
чины гордятся своей 
профессией и умением 
работать. Пусть все 
женщины будут счаст-
ливы в семье». 

Эстафету награжде-
ния работников перенял 
И. Поянский. «Секрет 
Оленегорского ГОКа — 
в вас, в ваших руках и 
умах», — убежден пред-
седатель профкома ком-
бината. В завершение 
праздничного вечера 
своих тружеников и кол-
лектив ГОКа поздравил 
директор филиала ООО 
"ЗРГОО" М. Падерин. 

Валерия ПОПОВА. 
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отличается от предыдущего теми со-
бытиями, которые приходятся на пе-
риод между двумя профессиональными 
праздниками. Ваятелями, созидате-

вместе. Конечно, мы порой испытыва-
ем трудности, но, если они случаются, 
мы делаем из них правильные выводы и 
становимся крепче». 



Гость 

"Чтобы жили 
в этом городе люди" 

В августе минувшего года на праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию Оленегорского ГОКа, побывал 
Петр Иванович Зеленов. И вот снова оленегорская земля принимала почетного и уважаемого гостя. Бывший дирек-
тор комбината принял приглашение Василия Алексеевича Черных и приехал в Оленегорск на празднование Дня ме-
таллурга. Вдвоем они съездили на промплощадку комбината, посмотрели хвостохранилище, карьеры, Оленегорский 
подземный рудник. Наиболее яркие впечатления остались у ветерана после посещения подземных выработок. 

— Должен сказать, что я 
встретил там мужественных, уве-
ренных в себе людей. Чувствует-
ся, что они могут постоять за свое 
производство, за себя, за свою се-
мью. Труд шахтера действитель-
но опасный, немножко мрачный, 
потому что под землей (это вам не 
сверху посмотреть карьер, полю-
боваться природой). Это настоя-
щий, тяжелый, но необходимый, 
достойный для мужчины труд. А 
то, что приходится ходить в ре-
зиновых сапогах, грубой робе, то 
мужчины должны только креп-
чать от этого. Каждому рабочему 
доверена дорогая техника. Кста-
ти, она произвела очень сильное 
впечатление — сложная, произ-
водительная, с высокой степенью 
автоматизации, несмотря на та-
кие тяжелые условия. 

Сопровождал нас главный ин-
женер. Мне кажется, очень пре-
данный горному делу человек, 
энергичный, влюбленный в свое 
подземное, так сказать, царство. 
Приятно видеть человека, настоль-
ко увлеченного своим делом. 

Очень многое сделано. Самое 
главное — вопросам безопасно-

сти уделяется большое внимание. 
Нигде не было видно ни трещин, 
ни нависшей скалы. Горные выра-
ботки надежно крепятся. Созданы 
вполне приемлемые условия труда, 
обеспечена хорошая вентиляция, 
построен функциональный гараж 
для подземной горной техники. 
И потом, добывать на подземном 
руднике 1,5 млн. тонн железной 
руды в год — это гораздо больше, 
чем добывать 5 млн. на открытом 
руднике, где все видно, все можно 
посмотреть, подправить, подкор-
ректировать. Под землей же в этих 
выработках можно и заблудиться. 
Благодаря подземным горным ра-
ботам перспективы обеспечения 
комбината рудой становятся более 
уверенными. Да, это первый под-
земный рудник, но я уверен — не 
последний. 

Одной из проблем на сегод-
ня является нехватка квалифици-
рованных кадров для работы на 
сложной технике. Но я знаю, что 
колледж готовит специалистов, 
и надеюсь: наступит смена по-
колений, и молодые люди будут 
воспринимать себя несколько по-
иному. Ведь одно дело зарабаты-

вать деньги, а другое дело видеть 
плоды своего труда. И, в конце 
концов, все это делается не только 
для того, чтобы выплавить металл 

на Череповецком металлургиче-
ском комбинате, но, прежде всего, 
для того, чтобы жили в этом городе 
люди. 

Петр Иванович Зеленов 
(директор Оленегорского 
ГОКа с 1970 по 1985 годы). По-
сле окончания в 1956 году Мо-
сковского института цветных 
металлов и золота работал на 
комбинате «Печенганикель». 
С 1962 года — на Оленегор-
ском ГОКе, где прошел путь 
от начальника обогатительной 
фабрики, главного инженера 
комбината до директора пред-
приятия. С 1987 по 2000 годы 
работал в Управлении Дела-
ми Совета Министров СССР, 
затем в Представительстве 
Мурманской области при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации в г. Москве. 

Награжден знаками «Шах-
терская слава» всех 3-х сте-
пеней, 3-я орденами и 5-ю ме-
далями СССР, 3-я золотыми 
медалями ВДНХ СССР, знаком 
«Изобретатель СССР», зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Мурманской областью», 12-ю 
почетными грамотами руко-
водства Мурманской области 
и государственных ведомств и 
организаций СССР. В 1990 году 
присвоено звание «Лауреата Го -
сударственной премии СССР». 

Доктор технических наук, 
автор 4-х докладов на Между-
народных научных конгрессах, 
60-ти статей в научных жур-
налах, автор 26-ти авторских 
свидетельств на изобретения и 
5-ти патентов. 

Записала Валерия ПОПОВА. 

Так как сейчас разрабатывается новое 
Положение об оплате труда помощников 
машинистов экскаваторов, то от машини-
стов поступило предложение учесть в этом 
документе ответственность помощников за 
техническое и санитарное состояния экс-
каваторов с соответствующей за это до-
платой. Хотя, как напомнил присутствую-
щим директор по производству Александр 
Смирнов, это и так является прямой обя-
занностью помощника машиниста, и до-
платы за это не требуются. По мнению 
генерального директора Василия Черных, 
если у помощников машинистов в течение 
смены остается свободное время для вы-
полнения дополнительных работ, то ими 
могут быть только ремонтные. Чтобы вве-
сти за это доплату, нужно принять на себя 
часть сервисного обслуживания экскавато-
ров, которое сегодня выполняет "ЗРГОО". 
Он напомнил, что пересмотр условий опла-
ты труда помощников был вы-
зван дисбалансом в зарплате 
машинистов и помощников 
который возникал в не-
которых случаях. В част-
ности, когда экипаж погру-
зившего большие объемы экска-
ватора в Комсомольском карьере получал 
зарплату больше, чем в Оленегорском, где 
возможности грузить такие же объемы нет. 
В разработке нового Положения будет ис-
пользован опыт "Карельского окатыша" по 
организации оплаты труда этих категорий 
работников. Перед вводом в работу Поло-
жение согласуют с коллективом горного 
управления, чтобы предлагаемый вариант 
оказался наиболее оптимальным. 

Что касается изменения системы опла-
ты труда машинистов, над этим сейчас ра-
ботают экономисты. По словам А. Смирно-
ва, в Оленегорском карьере нет возможно-
сти организовать работу с одним экскава-
тором, поэтому сейчас там работают два. 

Об оплате труда 
и не только 

Какой должна быть система оплаты труда машинистов экска-
ватора и их помощников? Каким образом можно повысить качество 
сервисного обслуживания парка экскаваторной техники подрядной ор-
ганизацией? Когда в фельдшерском здравпункте появится еще один ме-
дработник, чтобы работники горного управления могли быстрее про-
ходить медосмотры? Ответы на эти и другие вопросы интересовали 
представителей трудового коллектива горного управления на встрече с 
руководством Оленегорского ГОКа, состоявшейся 15 июля. 
Работать производительнее позволит вве-
дение режима, при котором часть месяца 
экскаватор грузит только руду, а остальное 

время оба экскаватора работают 
на погрузке вскрыши. 

Вызывает недовольство маши-
нистов качество сервисного 
обслуживания экскаваторов 
"ЗРГОО". По их словам, под-
рядчики в ремонте техники 

используют не новые запчасти, 
а бывшие в употреблении, из-за чего 

страдает техническое состояние экскава-
торов. В. Черных заверил, что с "ЗРГОО" 
будет проведена работа по улучшению 
качества сервисного обслуживания. Это-
му должны поспособствовать регулярные 
встречи с руководством и специалистами 
подрядчика. Подобные встречи специали-
стов "ЗРГОО" и обогатителей с анализом 
ремонта оборудования уже дают свои ре-
зультаты: на фабрике заметно снизилась 
аварийность оборудования, обслуживаемо-
го подрядчиком. В свою очередь, коммен-
тируя этот вопрос, А. Смирнов выразил 
благодарность экипажам, которые поддер-
живают технику на ходу, ответственно и 

добросовестно относятся к ее обслужива-
нию, что значительно продлевает срок ее 
эксплуатации. 

Машинисты также затронули тему 
нехватки в экипажах помощников маши-
нистов, которые должны поддерживать 
технику в надлежащем состоянии. Как по-
яснил начальник цеха Сергей Гнилицкий, 
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нехватка вызвана тем, что часть из них 
работает на водоотливе слесарями дежур-
ными и по ремонту оборудования. Чтобы 
снять проблему, принято решение трудоу-
строить слесарями на водоотлив первых 
выпускников Оленегорского горнопро-
мышленного колледжа. Горным мастером 
примут молодого специалиста, недавно 
окончившего МГГУ. Актуальной для гор-
ного управления является и подготовка ма-
шинистов экскаваторов, дефицит которых 
также ощущается остро. 

Для более удобной организации про-
хождения работниками цеха предсменных 
и послесменных медосмотров, как сооб-
щил начальник отдела ОТиПБ Николай 
Якимов, в медпункте горного управления в 
ближайшее время появится еще один фель-
дшер. Также решена проблема ремонта 
душевых, которая в свое время была обо-
значена на подобной встрече. Несмотря на 
некоторую задержку, работы по замене по-
толков, вентиляции, установке новых окон 
и прочие близятся к завершению. 

Кира НАЗАРОВА. 

Обратная связь 

От всей души 

ПОЧЕТНЫЙ 
гражданин 

города 



Визит 

В интересах 
развития оборонной 

инфраструктуры 
российского 

Севера 
Во время рабочей поездки по 

Мурманской области 15-16 июля 
депутат Государственной Думы М. 
Ненашев вместе с заместителем 
министра обороны России Г На-
гинским и другими представите-
лями военного ведомства изучали 
состояние оборонной инфраструк-
туры, находящейся на Кольском 
полуострове. 

В эти дни были многочислен-
ные и содержательные встречи, 
совещания с командованием, ру-
ководителями различного уровня в 
городах: Полярном, Североморске, 
Гаджиево, Мурманске; в поселках 
— Видяево, Спутнике, Печенге, 
Алакуртти, на авиабазе в Монче-
горске. 

Основные проблемы, кото-

по предоставлению квартир для 
мурманских пограничников. 

Все встречи и обсуждения в 
ходе этой обстоятельной рабочей 
поездки были важны, и их успели 
провести в эти дни только пото-
му, что пришлось передвигаться, 
помимо автомобилей, и на верто-
летах. Проблемы тех мурманских 
городов, поселков, где в этот раз 
не смогли побывать, но там тоже 
есть вопросы для решения воен-
ным ведомством, также были рас-
смотрены и будут решаться. 

Командующий Северным фло-
том вице-адмирал Н. Максимов, 
губернатор Мурманской области 
Д. Дмитриенко в ходе рабочей 
поездки, объективно излагая по-
ложение дел в сфере оборонной 

рые необходимо срочно решать, 
связаны с качественной модер-
низацией системы обустройства 
и расположения сил, баз Север-
ного флота, соединений и частей 
Сухопутных войск, сил и средств 
Воздушно-космической обороны, 
частей Военно-воздушных сил, 
других структур Вооруженных 
сил, силовых ведомств. 

Необходимое внимание в ходе 
этой поездки было уделено путям 
достойного решения острой и не-
приемлемо затянувшейся пробле-
мы предоставления служебного 
жилья и жилья уволенным и уволь-
няемым в запас военнослужащим. 
В рамках развития флотских, ар-
мейских социальных объектов на-
чато прорабатывание практиче-
ских вариантов модернизации го-
спиталей, домов офицеров, клубов, 
спортивных сооружений, Театра 
Северного флота и других соору-
жений социально-культурного на-
значения. 

А после увиденной добротно 
созданной военной, социальной 
инфраструктуры в поселке Ала-
куртти, заместитель министра 
обороны, другие представители 
военного ведомства намерены 
срочно предпринять необходи-
мые меры по сохранению и ис-
пользованию этого потенциала 
в государственных интересах. 
В Алакуртти, наряду с другими 
важнейшими вопросами для этой 
территории, был рассмотрен во-
прос взаимодействия структур 
Минобороны с подразделением 
Пограничной службы России 

инфраструктуры, предлагали раз-
работанные в регионе програм-
мы по развитию строительно-
эксплуатационного комплекса. 

По итогам поездки депутат 
Государственной Думы России 
Михаил Петрович Ненашев осо-
бо подчеркнул: "Учитывая стра-
тегическое положение Кольского 
края для обороны, безопасности 
и экономики России, осознавая 
возрастающее значение Арктики 
на весь 21 век, в нашем парламен-
те, во всех органах высшей вла-
сти страны, принимаются необ-
ходимые меры по масштабному 
развитию Мурманской области. 
А для того чтобы реализовать 
намеченные решения, буду актив-
ным образом взаимодействовать 
с соответствующими прави-
тельственными и ведомствен-
ными структурами в Москве, 
опираясь на сотрудничество с 
областным и местным руковод-
ством нашего региона. Ведь при-
влечение значительных средств 
по линии обороны, безопасности 
в Мурманскую область — это 
развитие конкретных городов, 
районов, это создание или сохра-
нение рабочих мест". 

При принятии государствен-
ного бюджета на 2011 и после-
дующие годы, как сказал в завер-
шении поездки М. Ненашев, им 
будет уделяться особое внимание 
работе по выделению финансов 
на модернизацию оборонной ин-
фраструктуры, расположенной в 
Кольском регионе. 

Андрей ПОРОШИН. 
Фото автора. 

Вести из желдорцеха 

Стрелки переводятся 
автоматически 

В самом разгаре работы по централизации на посту Комсомольского 
карьера. Это первый этап всего объема запланированных работ. В пла-
нах железнодорожников — установить систему полуавтоматической 
блокировки между этим постом и станцией Оленегорск, что повысит 
безопасность движения поездов. 

Работы по переходу на цен-
трализованное управление стре-
лочными переводами и установке 
светофоров на посту Комсомоль-
ского рудника начались в июне. 
Их выполнение не выбивается из 
графика, поэтому завершены они 
будут не позднее сентября. Если 
ранее стрелки переводились 
вручную дежурным стрелочного 
поста и он же давал по радиосвя-
зи команду локомотивной брига-
де на прием и отправление поез-
дов, то после окончания работ по 

централизации перевод стрелок 
будет производиться автомати-
чески с пульта, расположенного 
в помещении на рабочем месте 
дежурного, и по сигналам свето-
форов. 

Далее инвестиционной про-
граммой 2011 года предусмо-
трен монтаж системы полуавто-
матической блокировки между 
постом на Комсомольском руд-
нике и станцией Оленегорск. 
Таким образом, локомотивы 
будут двигаться строго по сиг-

налам светофора, и установка 
этой системы позволит свести 
к минимуму влияние человече-
ского фактора на безопасность 
движения, существовавшего при 
управлении движением с помо-
щью средств телефонной связи. 

Это не первый железнодо-
рожный участок на комбинате, 
который оборудуется электри-
ческой централизацией. В 2009 
году подобная система центра-
лизации была создана на стан-
ции Парковой. 

Чудо-агрегат 
На смену отработавшей свой срок установке для сушки песка в цех 

придет новое оборудование. Пока компания-изготовитель выполняет 
заказ, работники цеха ремонтируют помещение для его монтажа. 

Правила технической экс-
плуатации промышленного же-
лезнодорожного транспорта тре-
буют, чтобы локомотивы всегда 
были обеспечены песком. Песок 
подается для улучшения сцепле-
ния колесных пар с рельсами. 
Для подготовки такого песка в 
цехе использовалась специаль-
ная установка, так называемая 

пескосушилка. К настоящему 
моменту она выработала свой 
ресурс, устарела морально и 
физически. Проведенный свои-
ми силами в начале года ремонт 
позволил ненадолго продлить 
срок службы пескосушилки, и, 
тем не менее, сегодня она рабо-
тает непроизводительно, а пото-
му ей срочно требуется замена. 

К августу подрядная орга-
низация обещает поставить в 
цех новое оборудование для 
сушки песка. А в ближайшие 
дни в помещении, где оно бу-
дет монтироваться — бывшем 
здании ПТО, начнется ремонт, 
после чего здесь же будет под-
готовлен фундамент для уста-
новки оборудования. 

Непутевые пути 
Уменьшение количества сходов железнодорожных составов и полное 

их исключение — основная цель капитального ремонта путей. Начиная с 
2005-го года, когда эти работы выполнялись высокими темпами, число 
сходов сократилось в разы, а за шесть месяцев 2010-го по причине неис-
правности путей не было зафиксировано ни одного такого случая. 

Эти сезонные работы вы-
полняются ежегодно в период 
с мая по октябрь. Начиная с 
2005-го года, ежегодно произво-
дился ремонт пяти километров 
путей и трех-пяти стрелочных 
переводов. За это время удалось 
привести в хорошее состояние 
железнодорожные пути по марш-
рутам Кировогорский карьер — 
станция Центральная, заезд на 
Бауманский карьер, на станциях 
Фабричная, Парковая. 

Как отметил начальник УЖДТ 
Александр Стрижков, к сожале-
нию, в 2009-м году объемы капи-
тальных ремонтов резко упали, 
что стало следствием кризиса. 
Было отремонтировано пять 
стрелочных переводов и всего 
лишь 425 метров путей из новых 
материалов верхнего строения 
пути. Финансовые возможности 
этого года также позволяют про-
вести капитальный ремонт толь-
ко в количестве 1050 метров из 

новых материалов и порядка 
700-800 метров из старогодних 
материалов. Этого явно недо-
статочно, так как существуют 
участки железнодорожных путей, 
которые находятся в критиче-
ском состоянии и нуждаются в 
срочных капитальных ремонтах. 
Эта проблема требует решения, 
поскольку снижение объемов ре-
монтных путевых работ чревато 
увеличением количества сходов. 

Кира НАЗАРОВА. 

Память 
На 90-м году ушел из жизни 
Шалаев Павел Петрович. 

Не стало замечательного человека, хорошего товарища, грамотного специалиста. Именно таким 
запомнили Павла Петровича коллеги, друзья, знакомые. Он работал главным бухгалтером Олене-
горского ГОКа с января 1966 года по март 1973-го. Уже после ухода на пенсию в 1976-1977 годах при-
глашался на временную работу в качестве заместителя главного бухгалтера комбината. По воспоми-
наниям коллег, он блестяще знал специфику бухучета на горнорудных предприятиях, умел образцо-
во организовать рабочий процесс, был ответственным и справедливым руководителем, ценившим 
превыше всего в работе честное, добросовестное исполнение трудовых обязанностей. За высокие 
профессиональные качества и достижения он не раз объявлялся победителем соцсоревнования. 

Павел Петрович проводил большую общественную работу, был спокойным, доброжелательным, 
отзывчивым человеком, неравнодушным к чужой боли и страданию, готовым в любой момент ока-
зать помощь и поддержку. П.П. Шалаев был удостоен наград «За Победу над Германией», «За бое-
вые заслуги». 

Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким в связи с кончиной 
дорогого и любимого для них человека. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Павле Петровиче 
Шалаеве навсегда останется в наших сердцах. 

Руководство и профсоюзный комитет ОАО «Олкон». 
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Уважаемые коллеги! На предприятии начал работать телефон доверия, на 
который принимаются звонки от работников комбината. Мы ждем от вас вопро-
сов, замечаний, предложений по темам, касающимся охраны труда, экономи-
ческой безопасности, улучшения условий труда и быта, нарушения этических 
норм. Надеемся на вашу поддержку этой инициативы и конструктивизм. Мы 
гарантируем обеспечение полной анонимности. Звонки будут приниматься на 
автоответчик, без фиксации входящих номеров. Проверка автоответчика бу-
дет производиться ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта разме-

щены ящики обратной связи. Через них вы также можете направить руководству 
комбината свои вопросы, замечания и предложения. Выемка корреспонденции 
будет производиться еженедельно. 

САЙТ 
На комбинате состоялся пуск в работу нового сайта "Олкона", который доступен 

по адресу www.olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел "Обратная связь", ко-
торый можно использовать для отправки сообщений руководителям предприятия. 
С нового сайта можно попасть на сайты других предприятий "Северстали", в том 
числе "Карельского окатыша", и на основной сайт компании — www.severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

16-18 июля в г. Белозерске Вологодской области при поддержке ОАО 
«Северсталь» прошел XII Межрегиональный фестиваль «Белоозеро». 

В рамках фестиваля со-
стоялись такие традиционные 
мероприятия, как конкурс ис-
полнителей пес-
ни «Музыка рек», 
«День рыбака», Бе-
лозерская ярмарка, 
выставка-продажа 
изделий народных 
промыслов «Город 
мастеров», кон-
церт хоровой му-
зыки «Белые зори», 
были организованы 
различные конкур-
сы и соревнования. 
Все эти события 
стали долгождан-
ными и общелюби-
мыми не только для 
белозер, а также для много-
численных гостей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурома, 
Пскова, Кирова, Архангельска, 

Петрозаводска и других горо-
дов России. 

Межрегиональный фести-

валь искусств «Белоозеро» про-
водится в г. Белозерске с 1999 
года по инициативе Министер-
ства культуры РФ и Правитель-

ства области. Ежегодное про-
ведение фестиваля призвано 
способствовать осмыслению 

исторического, ду-
ховного и культурно-
го наследия народов 
Северо-Запада и 
Центра России, со-
хранению их само-
бытности в отече-
ственной и мировой 
культуре, усилению 
роли малых истори-
ческих городов Рос-
сии в укреплении 
единого культурного 
пространства на при-
мере Белозерского 
края, имеющего осо-
бое значение в за-

рождении и становлении рос-
сийской государственности. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

В связи с профессиональным праздником — Днем металлурга — и юбилеем Чере-
повецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» поощрениями разного 
уровня отмечены порядка 3000 человек. Торжественные церемонии награждения со-
стоялись в течение праздничной недели в подразделениях ЧерМК и 16 июля 2010 года 
— во Дворце металлургов. К слову сказать, в программе праздничного мероприятия 
принял участие народный коллектив, ансамбль русской песни "Оленегорочка". По име-
ющейся у пресс-службы Оленегорского ГОКа информации, выступление коллектива 
произвело чрезвычайно сильное впечатление на зрителей, в том числе на почетных 
гостей праздника — руководителей компании "Северсталь", которые рекомендовали 
как можно чаще совершать творческие обмены между предприятиями и дивизионами. 

В 2010 году звания «Заслуженный работник ОАО «Северсталь» удостоены 55 человек — по анало-
гии с юбилейной датой. Десятерых наградили знаком «За особые заслуги перед ОАО «Северсталь». 
250 человек отмечены Почетными грамотами ОАО «Северсталь», еще 250 работников — Благодар-
ственными письмами. Среди тех, кто отмечен в канун праздника, порядка 2300 — работники и вете-
раны, имеющие звания «Заслуженный работник ОАО Северсталь» и «Почетный ветеран ОАО «Се-
версталь». Одновременно с наградой вышеперечисленные категории работников получили денежное 
вознаграждение от компании. 

Кроме того, 47 работников компании поощрены ведомственными знаками отличия в труде Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 30 работников — наградами Губернатора Вологодской области, 36 — 
наградами мэра города Череповца. 48 работников в канун юбилея занесены на Доску почета предприятия. 

По материалам пресс-службы компании "Северсталь Российская сталь". 

Соцпакет 

СОГАЗ застраховал 
работников 
комбината 

Мурманский филиал Страхо-
вой Группы « СОГАЗ» заключил до-
говор добровольного медицинско-
го страхования работников Откры-
того акционерного общества «Оле-
негорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон»), входя-
щего в состав меж-
дународной горно-
металлургической 
компании ОАО «Се-
версталь». 

В соответствии с 
условиями договора, 
в течение одного года 
СОГАЗ обеспечит 
добровольное меди-
цинское страхование 
более 2 тыс. сотруд-
ников комбината. 

На протяжении 
последних лет Стра-
ховая Группа «СО-
ГАЗ» является абсо-
лютным лидером в 
сфере добровольно-
го медицинского страхования. По 
итогам 2009 года объем сборов 
Страховой Группы «СОГАЗ» по 
ДМС составил 14 млрд. рублей. 

Страховая Группа «СОГАЗ» 
объединяет страховые компании 
ОАО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-
АГРО» (прежнее название — ООО 
«СК «Нефтеполис»), ОАО СК 
«СОГАЗ-МЕД» (прежнее назва-
ние — ОАО «Газпроммедстрах»), 
ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ОАО 
СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», ОАО МСК 

«Шексна-М», компанию по управ-
лению активами ЗАО «Лидер» и 
сервисную медицинскую компанию 
ООО «Газпроммедсервис». В на-
стоящее время региональная сеть 
Группы включает в себя более 600 
подразделений и офисов продаж по 

всей России, а также представи-
тельство в Республике Казахстан. 
СОГАЗ имеет высший рейтинг на-
дежности А + +, присвоенный рей-
тинговым агентством «Эксперт 
РА», международные рейтинги 
финансовой устойчивости, при-
своенные агентствами Standard & 
Poor's («BB+», прогноз «Стабиль-
ный») и Fitch Ratings («BB», про-
гноз «Позитивный»). 

Пресс-служба 
Страховой Группы «СОГАЗ». 

Стоп-кадр 

Ромашки в память 
о Гноевом 

Именно так сказала одна из работниц участка хвостового хозяйства, 
принесшая в пресс-службу комбината фотографии, сделанные на 
хвостохранилище Хариусозера. На песке выросли ромашки... Это когда-то 
мечтал увидеть здесь Анатолий Васильевич Гноевой, бывший начальник 
участка хвостового хозяйства. Он не дожил до этого дня, но с теплотой и 
благодарностью о нем всегда вспоминают его коллеги, все те, кто знал и 
работал с ним. Светлая ему память! 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

От всей души 

Поздравляем 
Елену Владимировну Козлову 

с днем рождения! 
В юбилейный твой день рождения 
Пожелания самые лучшие: 
И здоровья, и настроения, 
И семейного благополучия. 

С уважением, коллектив ЦКиТЛ. 
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Новости нашей компании 

Горячая линия 

Каналы 
обратной связи 

Задай вопрос руководителю 

http://www.olcon.ru
http://www.severstal.com


Из первых уст 

«Проблемы за нас никто не решит...» 
Продолжение. Начало на 4-й стр. 

— Видимо, теплоснабжаю-
щей организации нужны не гра-
фики, а «живые» деньги... 

— Деньги непременно пой-
дут, это вопрос ближайших дней. 
Дело в том, что возникло допол-
нительное осложнение — как раз 
сейчас происходит реорганизация 
возглавляемой мною структуры: 
объединяются Службы заказчика 
Оленегорска и поселка Высокий. 
В связи с этим старые банковские 
счета закрываются, открывают-
ся новые. Этот процесс требует 
определенного времени, на про-
тяжении которого мы, естествен-
но, не можем заниматься прове-
дением финансовых средств. Как 
только новые счета будут открыты 
(возможно, к моменту выхода се-
годняшнего номера «Заполярной 
руды» это уже произошло), день-
ги начнут поступать, и мы будем 
безотлагательно рассчитываться с 
ТЭКом. 

— Кстати, раз уж затрону-
та тема реорганизации: как Вы 
считаете, объединение олене-
горской и высоковской Служб 
заказчика станет фактором по-
ложительным? 

— Однозначно судить не бе-
русь, но совершенно очевидно, 
что в объединенной организации 
произойдут существенные измене-

ния. Собственно, они уже проис-
ходят. Проведен ряд сокращений, 
оптимизирована, скажем так, чис-
ленность кадрового состава. В бли-
жайшее время под сокращение под-
падут еще несколько человек, они 
уже предупреждены об этой вы-
нужденной мере. Сокращения про-
изводятся для того, чтобы умень-
шить расходы — в первую очередь, 
на управленческий аппарат. Иначе 
Службе заказчика в современных 
условиях не выжить. Передо мной, 
как перед только что назначенным 
руководителем, поставлена четкая 
цель: максимальная отдача при ми-
нимальных затратах. Не секрет, что 
и упомянутая реорганизация про-
изводится именно для осуществле-
ния этой цели. Затратная и мало-
эффективная работа уже никого не 
устраивает. 

— В нашей беседе двухне-
дельной давности Вы сказали, 
что без помощи со стороны об-
ластного руководства Оленегор-
ску будет очень трудно войти в 
предстоящую зиму. Эта помощь 
оказывается или пока все огра-
ничивается обещаниями? 

— Полагаю, обещания с дела-
ми не разойдутся. Областное ру-
ководство проявляет к нашему го-
роду серьезное внимание, вопрос 
находится на постоянном контро-
ле, поэтому, безусловно, можно 

К сведению 

Внимание! 
Для желающих обратиться за 

визой в Норвегию, Швецию или 
Нидерланды теперь существует 
возможность направлять свои за-
явления в Генеральное Консульство 
Норвегии в Мурманске в электрон-
ном виде через веб-сайт www.nor-
vegia.ru, используя визовый портал. 

Преимущества визового пор-
тала: возможность забронировать 
время для визита в Консульство, 
чтобы сократить время ожидания; 
сокращение времени рассмотре-
ния документов до трех рабочих 
дней; упрощение процедуры при 
повторном обращении за визой; 
возможность узнать статус дела по 
Интернету; возможность получить 
информацию по SMS или e-mail о 
статусе рассмотрения документов 

или о недостающих документах. 
Электронный способ обраще-

ния за визой подходит только для 
обращений за краткосрочными 
визами на срок пребывания до 90 
дней и периодом действия визы до 
пяти лет. Оплата визового сбора 
производится также он-лайн. 

На визовом портале также су-
ществует возможность регистри-
ровать групповые заявления. Эта 
система позволяет сэкономить вре-
мя, если несколько человек едут 
одной группой. 

Более подробную информацию 
можно найти на сайте: 

http://www.norvegia.ru/Embassy/ 
murmansk/visa_section/visaportal/ 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 

В соответствии с Решением комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 
317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» при 
ввозе на территорию таможенного союза (Российская Федерация, Беларусь, 
Казахстан) и (или) перемещения между Сторонами, а также транзите через 
территорию таможенного союза ветеринарное свидетельство на провоз 
собак и кошек владельцам животных будет оформляться только при наличии 
следующих условий: не позднее, чем за 14 дней до отправки животных 
вакцинируют, если они не были привиты в течении последних 6 месяцев: 
собак — против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, 
парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза, кошек — против бешенства 
и панлейкопении; проведение диагностических исследований: собаки — на 
токсоплазмоз, кошки — на дерматофитозы. На токсоплазмоз исследования 
в Мурманской области проводит Мурманская областная ветеринарная 
лаборатория (г Мурманск, пр. Кольский, 112, тел. 8 (8152) 25-16-28). 

На собак и кошек, вывозимых за пределы Российской Федерации, 
необходимо оформлять международный ветеринарный паспорт, один 
владелец может провезти не более двух животных. Владельцы животных 
могут получить всю необходимую информацию в ГОВУ Оленегорская гор 
СББЖ, тел. 54-791, 52-791. 

Правила перевозки собак и кошек в пределах Российской Федерации не 
изменились — перевозка животных на любом виде транспорта за пределы 
города (района) и области разрешается только при наличии ветеринарного 
свидетельства с отметкой в нем о проведенной вакцинации против 
бешенства не менее чем за 30 дней и не более 12 месяцев до вывоза. 

Ю. Полянский, 
главный государственный ветеринарный инспектор 

г. Мончегорска, г. Оленегорска. 

рассчитывать на поддержку не 
только на словах. Впрочем, напря-
мую переговоры с областью ведет 
наша городская администрация, 
так что всей полнотой сведений я 
не располагаю. Но уверен, что ре-
гиональное правительство не заин-
тересовано в том, чтобы оставлять 
Оленегорск на произвол судьбы. 

— Жителей города волнует 
положение, сложившееся во-
круг платы за электроэнергию. 
Весной перестали приходить 
квитанции, началась неразбери-
ха... Многие до сих пор не знают, 
кому и сколько платить за потре-
бленное электричество, а время 
между тем идет, долги накапли-
ваются. Можно ли надеяться на 
какое-либо прояснение? 

— Не берусь отвечать за 
остальные управляющие компании 
и ТСЖ, но что касается Службы за-
казчика, то по домам, находящимся 
в нашем ведении, эта проблема ре-
шена. Письма в соответствующие 
организации, включая «Колэнер-
госбыт», уже направлены, после 
заключения договора жильцы на-
ших домов получат возможность, 
как и прежде, регулярно платить за 
электроэнергию. В скором времени 
мы оповестим их об этом, а потом 
они начнут получать квитанции — 
так же, как и за прочие жилищно-
коммунальные услуги. 

— Сергей Николаевич, по-
нятно, что в финансовом отно-
шении сейчас все очень сложно, 
но зима действительно не за го-
рами, и вряд ли стоит ожидать 
от нее какого-то снисхождения в 
связи с нашими затруднениями. 
Какими темпами идет сейчас 
подготовка к зимнему периоду, 
и насколько реально успеть сде-
лать все необходимое до насту-
пления холодов? 

— Во-первых, из областного 
бюджета выделены деньги на ре-
монт тепловых сетей. Сумма до-
статочно большая, что позволит 
привести сети в порядок и ми-
нимизировать в будущем тепло-
вые потери. К слову, не может не 
радовать, что после установки 
теплосчетчиков на домах люди 
станут платить за теплоэнергию, 
потребленную в действительно-
сти, а не за какое-то обобщенное и 
усредненное количество калорий. 
Это должно сделать картину более 
объективной и прекратить упреки 
в том, что кому-то «приплюсовы-
вают» тепло, которого он на самом 
деле не получал. Если же говорить 
о других работах по подготовке к 
зиме, то вновь придется вернуться 
к тому, с чего мы начали наш разго-
вор, — к задолженности перед ТЭ-
Ком. Львиная доля средств уходит 
на ее погашение, и это значительно 

затрудняет выполнение намечен-
ного объема работ. Однако, на мой 
взгляд, главное сейчас — чтобы к 
зимнему периоду надлежащим об-
разом подготовилась котельная. 
Необходимо закупить достаточ-
ное количество угля, провести все 
требующиеся ремонты на котлоа-
грегатах и другом оборудовании... 
Трудно сказать, что может быть 
важнее, поскольку при холодных 
батареях город, сами понимаете, 
попросту замерзнет. Нельзя этого 
допускать ни в коем случае. 

— Что нас ждет в ближай-
шем будущем? 

— Надеюсь, ничего страш-
ного. Все будет зависеть от того, 
насколько отлаженно будет функ-
ционировать каждое звено ком-
мунальной цепочки и насколько 
аккуратно все мы — и Служба 
заказчика, и ТЭК, и управляющие 
компании с ТСЖ — будем выпол-
нять взятые на себя обязательства. 
Хочу и жителям города напомнить 
о своевременности расчетов за 
жилищно-коммунальные услуги 
— необходимо и по старым дол-
гам (у кого они есть) рассчиты-
ваться, и о текущих платежах не 
забывать. Если основными прин-
ципами каждого из нас станут 
честность и добросовестность, 
тогда обязательно все получится. 

Беседовал Святослав ЭЙВЕ. 

Официально 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и фактические затраты на их денежное содержание 

за 2 квартал 2010 года: 
численность муниципальных служащих на 01.07.2010 — 78 чел., в том числе содержащихся за счет средств 
местного бюджета — 71 чел., фактические затраты на их денежное содержание составили — 11817,7 тыс. руб., в 
том числе за счет средств местного бюджета — 10751,3 тыс. руб. 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений и 
фактические затраты на их денежное содержание 

за 2 квартал 2010 года: 
численность работников муниципальных учреждений на 01.07.2010 — 2249,2 чел., фактические затраты на 
их денежное содержание составили — 162156,4 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 
58649,0 тыс. руб. 

ОВД предупреждает 
Обнаружение подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 
В последнее время часто от-

мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных пред-
метов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подоб-
ные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных пло-
щадках, около дверей квартир, в 
учреждениях и в общественных 
местах. Как вести себя при их об-
наружении? Какие действия пред-
принимать? 

Помните! Внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. Если обнаруженный 
предмет не должен, как вам ка-
жется, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания. 

Предметы — бесхозные порт-
фели, чемоданы, сумки, свертки, 
ящики, мешки, коробки и т.д., ав-
тотранспорт — угнанный, брошен-
ный, без признаков наличия вла-
дельца и т. д. 

Внешние признаки предметов , 
по которым можно судить о на-
личии в них взрывных устройств: 
наличие связей предмета с объ-
ектами окружающей обстановки 

в виде растяжек, прикрепленной 
проволоки и т.д.; необычное раз-
мещение обнаруженного предмета; 
шумы из обнаруженного подозри-
тельного предмета (характерный 
звук, присущий часовым механиз-
мам, низкочастотные шумы); уста-
новленные на обнаруженном пред-
мете различные виды источников 
питания, проволока, по внешним 
признакам, схожая с антенной и т. д. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен -
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение 
милиции. 

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации. 

Во всех случаях обнаружения 
подозрительного предмета: не тро-
гайте, не вскрывайте и не передви-
гайте находку; не предпринимайте 

самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами 
— это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям; зафиксируйте время 
обнаружения находки; незамедли-
тельно сообщите в территориаль-
ный орган милиции по телефону 
02 или 58-536; примите меры по 
недопущению приближения лю-
дей к подозрительному предмету; 
постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки; примите 
меры по исключению использова-
ния средств радиосвязи, высоко-
частотных излучающих приборов, 
динамиков и других радиосредств, 
способных вызвать срабатывание 
радиовзрывателей, обнаружен-
ных, а также пока не обнаруженных 
взрывных устройств; обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы; не забывай-
те, что вы являетесь самым важ-
ным очевидцем. 

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность. 
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Важно знать 
Новые требования при перевозке животных 

http://www.norvegia.ru/Embassy/

