
Октябрь — и это значит, что приближается 67-я годовщина 
освобождения Кольского Заполярья от немецко-фашистских 
захватчиков. Города и поселки Мурманской области готовятся к 
торжествам. В Оленегорске в городском музее уже на этой неде-
ле открылась новая выставка, посвященная тем героическим стра-
ницам истории «Подвиг твой останется в веках. Корабли конвоя». 

У наших соседей, в Республике Карелия День освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков отмечается немного раньше — 
тридцатого сентября. И в течение последних трех лет именно в этот 
день в поселке Сосновый, Лоухского района, проходит церемония 
захоронения останков советских воинов, павших в годы войны. Бла-
годаря кропотливой и трудной работе поисковиков Солдаты Побе-
ды обретают покой, а некоторые — и имя. Воинское захоронение 
в Сосновом является самым большим в Карелии: более шести ты-
сяч человек. Именно здесь шли самые жестокие и кровопролитные 
бои: враг рвался к железной дороге, открывавшей путь на Архан-
гельск и Мурманск. Этого не допустили ценой огромных потерь. Но 
война не окончена до тех пор, пока не предан земле последний по-
гибший солдат. Поэтому поисковым группам и отрядам предстоит 
еще много работы. Этим летом были обнаружены тридцать чело-
век, и только одного из них удалось идентифицировать — он погре-
бен под своей фамилией. 

В этот раз в траурной церемонии приняла участие немногочис-
ленная делегация из Оленегорска — Тамара Павловна Трофимова, 
которая спустя шесть десятилетий нашла здесь своего отца и в мае 
2011-го года впервые имела возможность принести цветы на его мо-
гилу («ЗР» №24 от 18 июня 2011-го года, «Тамара Трофимова. Мо-
гилу отца нашли только сейчас»), и журналист "Заполярки". О том, 
как это было, а также о том, что еще связывает Оленегорск и Сосно-
вый, читайте в следующем номере. 
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От первого лица 

Алексей Мордашов: 
«Не теряйте бодрости духа!» 

Ждать ли кризиса? 
Итоги первого полугодия, как мы уже сообщали и как 

вновь подтвердил глава компании, оказались хорошими, за 
что можно сказать спасибо благоприятной ситуации на рын-
ках, но в первую очередь — подразделениям «Северстали», 
которые отработали полугодие весьма успешно. По словам 
Алексея Мордашова, бизнес-модель, принятая в компании, 
показала себя неплохо, и ее развитие продолжится. 

На следующий год «Северсталь» ставит перед собой за-
дачу вывести показатель EBITDA на уровень 5 миллиардов 
долларов. Кроме того, компания рассчитывает увеличить 
объем продаж, улучшив структуру выпускаемой продукции. 
Также продолжится снижение издержек — благодаря вне-
дрению проектов Бизнес-системы. Определенную — впро-
чем, пока предполагается, что очень небольшую, — коррек-
цию в планы «Северстали» могут внести кризисные явления, 
наблюдающиеся в мировой экономике. В целом ситуацию 
Алексей Мордашов оценил как непростую, но заметил, что 
прогнозы пока неоднозначны. 

«Всех интересует, что будет дальше. Нужно ли 
ждать приближения кризиса по образцу 2008 года? Ко-
нечно, происходящее сейчас во многом похоже на ситуа-
цию трехлетней давности, но есть и отличия, — сказал 
генеральный директор. — Мы видим большие трудности 
на финансовых рынках, видим проблемы в Европе. С дру-
гой стороны, мы не видим отражения этих трудностей 
на рынках товарных — прежде всего, на рынках стали. 

Более тысячи сотрудников «Северстали» приняли участие в видеоконференции с 
Алексеем Мордашовым, которая прошла 30 сентября. Как и ожидалось, особое вни-
мание генеральный директор компании уделил непростой ситуации, сложившейся в 
мировой экономике. Он рассказал, как проблемы на финансовых рынках могут отраз-
иться на «Северстали» и ее работниках. 

Бояться не надо 
В любом случае некоторого спада ждать стоит, счита-

ет руководитель компании. И поэтому необходимо пред-
принимать заблаговременные меры: частично пересмо-
треть производственную программу, отказаться от наиме-
нее прибыльных продаж, сократить количество запасов на 
складах. 

«Я не говорю о кардинальных изменениях, о том, что 
нам нужно значительно снизить производство — в два 
раза или типа того, — подчеркнул Алексей Мордашов. — 
Нет, изменить нужно чуть-чуть. Тем более что главную 
подготовку к кризису мы провели за последние три года». 

Глава «Северстали» заявил, что компания не собира-
ется отказываться от стратегических планов. Реализа-
ция всех проектов Бизнес-системы будет идти, как и пре-
жде; незыблемыми останутся стандарты безопасности, 
социально-бытовые стандарты; продолжится улучшение 
инструмента и оборудования. 

«Снижение издержек и задачи, которые мы в этой 
сфере будем ставить перед руководителями, не означа-
ют, что нужно отказаться от правильных практик в об-
ласти безопасности, например, — заявил Мордашов. — 
Недопустимо, чтобы снизить издержки, отказываться 
от нужной спецодежды или средств индивидуальной за-
щиты. Снижать издержки за счет таких вещей недопу-
стимо. И если подобные случаи будут, мы станем строго 
спрашивать с руководителей». 

Напоследок генеральный директор попросил участни-
ков конференции донести до своих коллег такую мысль: 
не нужно бояться спада, нужно уверенно и спокойно про-
должать работу. 

«У нас хороший потенциал. Нам есть на что опирать-
ся, — сказал он. — У нас хорошие люди, хорошие активы, 
поэтому не теряйте бодрости духа. Никакие спады нас не 
поколеблют. Мы найдем, что ответить». 

В ходе видеоконференции работники «Северста-
ли» смогли задать Алексею Мордашову интересую-
щие их вопросы. Они, в основном, касались конкрет-
ных ситуаций в подразделениях компании. 

Ответил на все 
ственного обслуживания оборудо-
вания. Как это будет сделано, пока 
не знаю. Решение еще не принято. 

— В прошлом году Но-
волипецкий металлургиче-
ский комбинат выиграл кон-
курс на разработку одного 
из участков Усинского уголь-
ного месторождения. Навер-
няка скоро разгорится кон-
курентная борьба за кадры 
между НЛМК и «Воркутау-
голь». Как можно удержать 
квалифицированных работ-
ников в нашей компании? 

— Ответ очевиден. Людей 
обычно держат две вещи. Во-
первых, культура, среда, в которой 
они работают, отношения с окру-
жающими, условия труда. То есть 
то, на что направлены проекты на-
шей Бизнес-системы. Это и уваже-
ние к людям, и безопасность. Вто-
рой фактор — зарплата. И в этом 
смысле мы должны быть конкурен-
тоспособными. Люди, работающие 
в Воркуте, должны иметь возмож-
ность реализовать свои таланты 
на пользу себе и компании — и по-
лучить за это больше денег. На это 
также направлен один из проектов 
Бизнес-системы. 

— Идет вливание IT-служб 
в Единый центр обслужива-
ния. Хочется услышать: ка-
ковы перспективы развития 
IT-служб и ЕЦО? 

— Спасибо за вопрос, но я 
очень надеюсь, что это все-таки 
не проблема и что она не затихла. 
Целый ряд стандартных, рутин-
ных операций — по управлению 
персоналом, начислению зарпла-
ты, ведению учета — можно сфо-
кусировать в одном месте. Мож-
но собрать специалистов в Еди-
ном центре обслуживания, опти-
мизировать их численность, сни-
зить расходы, повысить качество 
за счет специализации. Такие воз-
можности нам дает внедрение си-
стемы EPR на базе SAP. Мы уже 
активно практикуем такой под-
ход в «Ресурсе», сейчас очередь 
дошла и до «Российской Стали». 
Конечно, не избежать кадровых 
решений. Часть работников IT-
отделов, бухгалтерии, кадровых 
служб перейдет в единый центр; 
остальным мы будем подбирать 
другую работу, либо они уйдут на 
рынок труда. 

— Внедряя Бизнес-
систему «Северстали», мы, 
с одной стороны, хотим до-

биться быстрого экономиче-
ского эффекта, а с другой — 
создать систему непрерыв-
ных улучшений. Не противо-
речат ли эти цели друг другу? 

— Напротив, они дополняют и 
усиливают друг друга. Мы хотим 
добиться быстрых улучшений, по-
этому просим вас постоянно что-
то делать. Если речь о том, что мы 
при этом лихорадим производство, 
то, во-первых, нужно улучшать так, 

чтобы не лихорадило. Во-вторых, 
мы все хотим жить лучше. Значит, 
нужно постоянно что-то придумы-
вать. 

Улучшать — не значит ломать 
то, что есть. Схема простая: уви-
дели область для улучшений — 
сформулировали идею — приня-
ли решение — выделили финан-
сирование — улучшили. Потом 
снова посмотрели — и снова наш-
ли, что улучшить. Всегда есть что 
улучшить. 

Ни мы, ни наши покупатели сложностей пока не ощуща-
ем. На октябрь «Северсталь» обеспечена заказами. Что 
будет дальше, предсказать нельзя». 

Готовы лучше 
По словам Алексея Мордашова, есть надежда, что мир 

сможет избежать самого негативного сценария — такого, как 
был в 2008 году. «Тогда в сентябре у ЧерМК было довольно 
много заказов, а уже в октябре их объемы упали на 50 про-
центов», — напомнил глава компании. Сейчас мировое со-
общество, правительства разных стран предпринимают все 
усилия, чтобы избежать подобного кризиса. 

Лучше готов к возможному кризису и корпоративный 
мир. У большинства компаний, по сравнению с 2008 годом, 
меньше внешних долгов, меньше издержек. Это говорит о 
том, что бизнес готов противостоять надвигающимся про-
блемам. «Северсталь», по мнению ее генерального директо-
ра, тоже находится в гораздо лучшем состоянии, чем перед 
кризисом 2008-го. 

«У нас сегодня нет убыточных активов, — объяснил 
Алексей Мордашов. — Были определенные трудности в 
США, но мы с ними справились. Те американские активы, 
которые у нас остались, проходят реструктуризацию. Они 
уже создают положительный показатель EBITDA, они в хо-
рошем состоянии по издержкам, по качеству продукции. К 
окончанию реструктуризации в SNA будут работать 2,2 
тысячи человек, которые будут выпускать 5,3 миллиона 
тонн стали. Это хороший результат». 

Не вызывает беспокойства и состояние российских акти-
вов. На предприятиях «Северстали» продолжаются инвести-
ционные программы, реализуются проекты Бизнес-системы. 
Все это приносит свои плоды. Глава компании привел в при-
мер ресурсный дивизион: и у Воркуты, и у Оленегорска, и 
у Костомукши сейчас гораздо меньше издержек, чем в 2008 
году. 

«И еще у нас хороший баланс; у нас невысокий долг. То 
есть в целом мы гораздо лучше готовы к кризису, если он 
произойдет», — заверил Мордашов. 

Вопрос-ответ 

— Остановлена одна 
шахтная печь в ЭСПЦ Чере-
повецкого металлургическо-
го комбината. Это временное 
явление или уже одна из мер 
будущей антикризисной про-
граммы? 

— Да, это одна из мер антикри-
зисной программы. Действитель-
но, пока печь стоит, и в ближайшее 
время мы не планируем запуск — 
просто потому, что сокращаем про-
дажи с низкой рентабельностью. 
Но мы не собираемся останавли-
вать печь навечно. Надеемся, что 
на смену спаду все-таки придет 
подъем. 

— Продолжит ли су-
ществовать предприятие 
«Северсталь-Промсервис»? 
Не будут ли переданы ре-
монтники обратно в цеха? 

— Предприятие существовать 
будет. Основные ремонтные под-
разделения возвращать в цеха не 
планируется. Но мы действитель-
но начали по инициативе произ-
водственников обсуждать вопрос 
о том, что часть оперативного пер-
сонала, который традиционно ра-
ботал в сменах, имеет смысл пе-
редать обратно для более каче-
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Визит 

Люди пожилые -
сердцем молодые! 

— Здравствуйте, мои до-
рогие мальчишки и девчонки 
третьего возраста! Не смог-
ла к вам приехать в субботу, 
чтобы поздравить с празд-
ником, но считаю, что лучше 
поздно, чем никогда. 

В четверг депутат об-
ластной думы Надеж-
да Максимова посе-
тила Оленегорский 
центр социальной по-
мощи семье и детям. 
Поводом для визи-
та послужил День по-
жилого человека, ко-
торый отметили пен-
сионеры в минувшую 
субботу. 

Надежда Петров-
на — частый гость в 
этом учреждении, по-
этому ее узнают и 
персонал центра, и 
те, кто его посеща-
ет или живет в нем. 
И это неслучайно. 
Для Н.П. Максимо-
вой «приют» (а имен-
но так прозвали в го-
роде центр) стал по-
настоящему родным. 
Ведь именно она была ини-
циатором его создания, воз-
водила его «фундамент» бу-
дучи председателем испол-
кома г. Оленегорска в девя-
ностых годах. 

— Идея создания подоб-
ного учреждения возникла 
после посещения шведского 
города-побратима, — рас-
сказала Надежда Петровна. 
— Шведские «дома преста-
релых» воссоздают поис-
тине домашнюю атмосфе-
ру, позволяя проживающим 
в них преодолеть все труд-
ности, связанные с возрас-
том. Вернувшись в Олене-
горск вместе со своим бли-
жайшим помощником и за-
мом по социальной рабо-
те Галиной Михайловной, я 
начала поиски помещения, 
средств для реализации на-
меченных планов. 

Первых посетителей — 

группу дневного пребыва-
ния — принимали в цоколь-
ном этаже здания одного из 
предприятий города. Обору-
дование, мебель и даже за-
навески «приюта» были по-
лучены по линии гуманитар-
ной помощи от зарубежных 

все, кто нуждается в помо-
щи: кому-то нужен кров, за 
кем-то требуется уход, так 
как сам себя он обслужи-
вать не может, а кто-то при-
ходит просто пообщаться, 
найти новых друзей, занять-
ся рукоделием или самодея-

соседей. В конце девяно-
стых центр переехал в зда-
ние бывшего общежития. 

— Сейчас наш центр 
— многофункциональное 
учреждение, ориентирован-
ное на оказание социальной 
помощи населению, — рас-
сказала директор центра 
Т.Ф. Кулик. — На его базе 
функционируют отделение 
дневного пребывания, об-
служивания на дому, мило-
сердия, специализирован-
ное отделение социально-
медицинского обслужива-
ния, срочного социально-
го обслуживания, реабили-
тации детей-инвалидов с 
ограниченными умственны-
ми и физическими возмож-
ностями, отделение для не-
совершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной ре-
абилитации. Другими сло-
вами, здесь находят приют 

тельностью. 
— Здесь хорошо, — рас-

сказывает старожил отде-
ления милосердия центра 
Анна Ивановна, — чувству-
ешь, что ты кому-то нужен, 
заботу и внимание. А вы по-
смотрите, в каких комнатах 
мы живем! Как короли! 

И действительно, усло-
виям проживания можно по-
завидовать. Для каждого по-
стояльца предусмотрена 
своя комната, в которой по-
мимо необходимой мебе-
ли (к слову сказать, новой) 
есть холодильник, совре-
менный телевизор и другие 
далеко немелочные дета-
ли, создающие уют. Для не-
ходячих предусмотрены спе-
циальные средства передви-
жения: ходунки, современ-
ные кресла-каталки. Во всех 
помещениях сделан ремонт. 
Все это появилось букваль-

но в последние три-четыре 
года после того, как функ-
ции социальной защиты пе-
решли от муниципалитета 
к области, а расходы на со-
держание и развитие центра 
стали статьей не местного, а 
областного бюджета. 

— Надежда Макси-
мова как депутат Об-
ластной думы делает 
много в области соци-
альной поддержки на-
селения по всему ре-
гиону, — продолжи-
ла разговор Т.Ф. Ку-
лик, — и именно бла-
годаря грамотной по-
литике в данной сфе-
ре многим гражда-
нам пожилого возрас-
та оказана реальная 
помощь. Что же каса-
ется нашего центра, 
то все наши просьбы 
она слышит. Вот не так 
давно мы получили со-
временное оборудова-
ние на кухню: овоще-
резку, картофелечист-
ку, тестомешалку, про-
круточную машину. Их 

использование позволяет 
экономить время и силы на-
ших поваров. 

Сама же Надежда Пе-
тровна считает, что лишь за-
ложила фундамент учреж-
дения, теплом, уютом и за-
ботой его наполнили сотруд-
ники центра, укрепляют его 
своими традициями, подел-
ками, дружеской атмосфе-
рой те, кто приходит сюда, 
здесь живет. 

Надежда Максимо-
ва еще долго беседовала с 
теми, кто присутствовал в 
центре. Для каждого «чело-
века третьего возраста» на-
шлось у нее время, доброе 
слово. На прощание Надеж-
да Петровна пожелала всем 
крепкого здоровья и завери-
ла, что в будущем останав-
ливаться на достигнутом не 
собирается. 

Мария ИЛЬИНА. 

Вечера в библиотеке 

Тайна 
древних 
рисунков 

Богата и м н о г о о б р а з н а природа Кольского Заполярья , 
у д и в и т е л ь н ы е п а м я т н и к и культуры с о х р а н и л а н а ш а зем-
ля. Долгое в р е м я считалось , что этот с у р о в ы й край за-
с е л е н человеком о т н о с и т е л ь н о недавно . Н о археологиче -
ские и с с л е д о в а н и я конца ХХ века показали , что д р е в н и е 
люди п о с е л и л и с ь на Кольском п о л у о с т р о в е сразу после 
о т с т у п л е н и я ледников . Т а к и м в а ж н ы м свидетельством 
ж и з н и д р е в н и х я в и л и с ь н а с к а л ь н ы е рисунки . В и к и п е -
д и я разъясняет : «Петроглифы (писаницы или наскаль-
ные изображения) — высеченные изображения на камен-
ной основе (от др.-греч. пётрод — камень и укощ — резь-
ба). Могут иметь самую разную тематику — ритуаль-
ную, мемориальную, знаковую со всеми возможными вза-
имопересечениями. Традиционно петроглифами называ-
ют все изображения на камне с древнейших времен (па-
леолита) вплоть до средневековья, за исключением тех, 
в которых достоверно присутствует хорошо разрабо-
танная система знаков». И м е н н о такие н а с к а л ь н ы е ри -
с у н к и б ы л и н а й д е н ы в М у р м а н с к о й области . К а н о з е р с к и е 
п е т р о г л и ф ы о б н а р у ж е н ы 5 и ю л я 1997 года на о с т р о в а х в 
озере Канозеро в ю г о - з а п а д н о й ч а с т и Кольского полуо-
строва . Р и с у н к и б ы л и о т н е с е н ы к 3 — 2 т ы с я ч е л е т и я м до 
н а ш е й эры. 

С 1999 года на Канозере начала работать Кольская ар-
хеологическая экспедиция. По результатам работ были 
сделаны первые п л а н ы петроглифов, на тот момент было 
известно около 400 фигур в 16 группах. На 2007 год ис-
следователями открыто более тысячи рисунков, располо-
ж е н н ы х на трех островах (Горелый, Е л о в ы й и Каменный) 
и п р и б р е ж н о й скале Одинокой. Участниками экспедиции 
сделан ряд научных публикаций, докладов на междуна-
родных конференциях и конгрессах. 

В 2011 году в ы ш л а книга , которая т а к и н а з ы в а е т с я 
« Р и с у н к и Канозера . О т к р ы т и е , изучение , сохранение» . 
Это рассказ о месте о т к р ы т и я и методах исследования , 
о п и с а н и е о с н о в н ы х групп и п р о б л е м сохранения петро -
глифов. В е л и к о л е п н ы е ф о т о г р а ф и и и л л ю с т р и р у ю т кни-
гу. И з д а н и е подготовлено Кольским ц е н т р о м о х р а н ы ди-
кой п р и р о д ы в сотрудничестве с Кольской археологиче -
ской экспедицией И И М К РАН. Автор к н и г и — В а д и м Л и -
хачев, эксперт по т р а д и ц и о н н о м у п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю и 
с о х р а н е н и ю природно-культурного наследия Кольского 
ц е н т р а о х р а н ы д и к о й п р и р о д ы — подготовил с е р и ю ста-
тей и телепередач на Г Т Р К « М у р м а н » «О н а с к а л ь н ы х ри -
сунках Канозера» . 

Шестнадцатого октября в 15 часов в ц е н т р а л ь н о й 
городской библиотеке В. Лихачев представит книгу 
« Р и с у н к и Канозера» . П р и г л а ш а е м всех ж е л а ю щ и х ! 

Центральная городская библиотека. 

Местное время 

Жизнь продолжается! 
Первого октября, в День пожилых людей, в МДЦ "Полярная звезда" состоялся большой празд-

ник, на который были приглашены оленегорцы старшего поколения. От имени администрации 
города виновников торжества приветствовал заместитель главы администрации г. Оленегор-
ска Дмитрий Николаевич Фоменко, выступили депутат Мурманской областной думы Надежда 
Петровна Максимова, депутат Совета депутатов г. Оленегорска Наталья Николаевна Ведище-
ва, председатель городского Совета ветеранов Римма Васильевна Двинянинова, другие официаль-
ные и приглашенные лица. Лейтмотивом всех выступлений звучали слова благодарности за тот 
вклад, который внес каждый из присутствовавших в становление и развитие города, пожелания 
оставаться такими же оптимистичными и не болеть. Праздник получился ярким и насыщен-
ным, а самое главное — душевным, и все поздравления были искренними и теплыми. 

Как признались потом некоторые его участники, столько 
приятных открытий произошло на этой встрече! Кто-то расска-
зывал о своей судьбе — жизненные перепитии иногда так за-
мысловаты, и в любой из историй всегда отыщется что-то инте-
ресное или запоминающееся. Стали открытием таланты дирек-
тора Центра внешкольной работы Натальи Николаевны Веди-
щевой и поэта Юрия Петровича Сковородникова, которые уди-
вили всех своим замечательным пением. Стихи собственного 
сочинения прочла Ольга Андреевна Перепелица, стихи своего 
сына Андрея прочла Галина Парфеновна Битюкова — поэзия 
всегда находит самый искренний отклик в душе. Концерт, подго-
товленный силами творческих коллективов "Полярной звезды" 
был очень лиричным и энергичным, как и свойственно юности. 
Ну а самыми трогательными стали самые маленькие участни-
ки — ребята из детского сада №15 «Золотая рыбка», руководи-
тель С. Кутлунина. Все очень старались и хотели своим творче-
ством порадовать земляков — с задачей справились! 

Люди старшего поколения, на долю которого пришлись не-

простые времена, привыкли не только всю жизнь честно и до-
бросовестно трудиться. Несмотря на ни что, они не растеряли 
веру в жизнь и желание жить. И они умеют радоваться ей с той 
отдачей, которую могут себе позволить. Они и споют, и спляшут 
от души — да так, что никогда не скажешь, что им уже несколько 
"за...". За накрытыми столами шли неспешные разговоры и бур-
ные обсуждения, ведь такие встречи для многих — это возмож-
ность увидеться друг с другом, поделиться новостями, а кого-то и 
поддержать. Такие встречи объединяют людей, не дают им чув-
ствовать себя одинокими — вот что важно. Организаторы благо-
дарят за помощь в проведении праздника исполнительного ди-
ректора Оленегорской нефтебазы Н. Гончарова и индивидуаль-
ного предпринимателя Л. Черней. Приятно было получить и не-
большие подарки к празднику от коллектива «Полярной звезды». 
Все зарядились положительными эмоциями и заметно воодуше-
вились — жизнь продолжается! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Событие. Местное время 

Награды за честную работу 
В четверг 29 сентября в большом зале Молодежного досугово-

го центра «Полярная звезда» состоялся «Вечер трудовой славы». 
На этом мероприятии уже традиционно чествуют лучших ра-
ботников всех отраслей города, заявивших о себе в текущем году. 
На этот раз вечер прошел под лозунгом «Беречь и созидать», а 
наибольшее внимание было уделено итогам выполнения работ по 
благоустройству городских территорий в 2011 году, подготовке 
города Оленегорска к осенне-зимнему периоду 2011/2012 и значи-
мым достижениям в труде и в реализации социальной политики. 

шие трудовую вахту в лаге-
ре труда и отдыха на базе 
Центра внешкольной рабо-
ты. Они ежедневно выходи-
ли на уборку городских тер-
риторий. Следует особен-
но отметить, что ребята 
сами соорудили клумбу воз-
ле мемориала, посвященно-
го памяти почетного граж-
данина Оленегорска Алек-
сандра Леонидовича Шевни-
на. В течение лета продол-
жалось устройство контей-
нерных площадок для сбора 
крупногабаритного мусора. 
Три такие площадки были 
установлены по адресам: 
Парковая, 8, Строительная, 
50 и Бардина, 34...» 

Далее было сказано, что 
самые заметные преобразо-
вания городских территорий 
произошли благодаря ремон-
ту фасадов и крыш жилых 
домов, выполненному за счет 
финансирования из Фонда 
реформирования ЖКХ. Под-
держку в проведении капи-
тального ремонта получили 
самые активные собственни-
ки жилья из шестидесяти че-
тырех многоквартирных до-
мов. Всего за период 2009-
2011 годов на эти цели было 
выделено более 166 милли-
онов рублей. К сожалению, 
лета не хватило для того, что-
бы выполнить еще одну важ-
ную работу: отремонтиро-
вать дорожные покрытия. В 
ожидании начала работ, при 
необходимости проведения 
множества процедур, свя-
занных с конкурсами, экспер-
тизами и подписанием кон-

«Из года в год короткое 
северное лето диктует свои 
темпы благоустройства го-
родских территорий, — го-
ворилось во вступительном 
слове. — В этом году оле-
негорскую детвору порадо-
вала установка новых игро-
вых комплексов на дворо-
вых территориях города: на 
улицах Мира, 30 и 31, Космо-
навтов, 12 и 14, на Ленин-
градском проспекте, 11. Яр-
кие, с несколькими модуля-
ми для развития ловкости и 
равновесия, эти комплексы 

предназначены как для до-
школят, так и для младших 
школьников. По инициативе, 
силами и на средства ООО 
«Завод по ремонту горно-
обогатительного обору-
дования» в парке «Горняк» 
установлены новые скамей-
ки. Подходит к завершению 
благоустройство сквера пе-
ред Центральной городской 
больницей. Работы выпол-
няют специалисты ООО 
«Спецтехтранс». Не оста-
лись в стороне от взрос-
лых и подростки, проходив-

Мэрия-информ 

ПЛАТЕЖИ П Р И З Ы В 
По информации МУП ЖКХ, в сентя-

бре за предоставленные коммунальные 
услуги поступило платежей на сумму 6 
миллионов 208 тысяч рублей. Перечис-
лено в ООО «ТЭК» 7 миллионов 99 ты-
сяч рублей. Остатки угля на складе со-
ставили 23923 тонны. В пути 2616 тонн. 
На 4 октября среднесуточный расход со-
ставил 329 тонн. 

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ 
Продолжаются работы по благоу-

стройству мест проведения ремонт-
ных работ по замене водоводов. По ули-
це Строительной произведена засыпка 
траншеи, проведены подготовительные 
работы к укладке асфальта. До конца не-
дели должны быть закончены все рабо-
ты по ремонту водовода в н. п. Высокий. 
По заявлению горожан проводится на-
стройка давления в домах, выявляются 
и устраняются причины недостаточной 
подачи тепла в квартиры. В н. п. Высокий 
проведена ревизия уличного освещения. 
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Согласно указу президента 1 октября 
начался осенний призыв в Вооружен-
ные Силы РФ. По информации началь-
ника генерального штаба, осенний при-
зыв будет уменьшен за счет увеличения 
численности военнослужащих контракт-
ной службы. В нашем городе призывная 
комиссия начинает работу 10 октября. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Начались подготовительные работы к 

проведению вакцинации от гриппа. Вак-
цины в этом году поступят до 15 ноября, 
в связи с чем сроки проведения вакцина-
ции будут сокращены. Вакцинация должна 
быть закончена до декабря месяца. Вакци-
ны будут закупаться по заявкам предприя-
тий. В рамках приоритетного национально-
го проекта (Здоровье), за счет средств феде-
рального бюджета будут прививаться меди-
цинские и педагогические работники, дети 
дошкольного, школьного возраста, студен-
ты и пенсионеры. 

Наш корр. 

Тридцатого сентября состоялся тор-
жественный вечер, посвященный празд-
нованию Дня учителя, на который были 
приглашены педагоги города. Подробнее 
читайте в следующем номере. 

трактов, благодаря граждан-
ской ответственности наших 
земляков был заблаговре-
менно завезен щебень для 
заравнивания многочислен-
ных ям на дорогах. Эти ра-
боты были выполнены ком-
паниями ООО «Завод по ре-
монту горно-обогатительного 
оборудования», ОАО «Ол-
кон», ООО «Спецтехтранс» 
и МУП «Оленегорские тепло-
вые сети». 

Работники предприя-
тий жилищно-коммунальной 
сферы старались сделать 
необходимый задел на зиму. 
Большое значение имела за-
мена участков теплотрассы. 
Не все складывалось гладко, 
и только благодаря мобили-
зации ресурсов «Оленегор-
скводоканала» и «Оленегор-
ских тепловых сетей» рабо-
ты были завершены с незна-
чительным нарушением сро-
ков исполнения и, главное, 
качественно, что позволит до 
наступления холодов завер-
шить благоустройство терри-
тории. 

Высокую оценку межве-
домственной комиссии по-
лучили работы по подготов-
ке к осенне-зимнему перио-
ду городских учреждений со-
циальной сферы: образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры и спорта. После лет-
них каникул дети вернулись 
в отремонтированные школы 
и детские сады. Культурно-
досуговые учреждения уже 
вошли в обычный режим ра-
боты. Очередной сезон от-
крыли спортивные сооруже-
ния. Проведены работы по 
регулировке тепловых узлов, 
опрессовке и промывке те-
пловых систем, подписаны 
паспорта готовности жилого 
фонда к отопительному се-
зону. В середине сентября 
были подведены итоги обще-
городского конкурса «Мой го-
род». Конкурсная комиссия 
рассмотрела поданные за-
явки и в номинации «Лучший 
двор» отдала первое место 
жителям дома №54 по ули-

це Строительной. Инициато-
рами участия в конкурсе ста-
ли жильцы этого дома Ф. Ба-
стрыгин и В. Роднянский. В 
награду за активную жизнен-
ную позицию и участие в об-
разцовом содержании дворо-
вой территории в этом дворе, 
как и обещалось, будет уста-
новлен новый детский игро-
вой комплекс. Кроме того, 
на вечере были объявлены и 
награждены победители в но-
минациях «Большой личный 
вклад в благоустройство го-
родских территорий» и «Дви-
жение в красках» (конкурс 
граффити). 

Всего в тот знаменатель-

проводили высокопоставлен-
ные официальные лица: гла-
ва городской администрации 
Д. Володин, его первый за-
меститель В. Федько, предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике и охране здоро-
вья областной думы Н. Мак-
симова и депутат совета де-
путатов города Оленегорска 
Н. Ведищева. 

Остается добавить, что 
музыкальное обрамление ве-
чера обеспечили хорошо из-
вестные в Оленегорске ис-
полнители: Владимир Лебе-
дев, Людмила Гусева, Мари-
на Главацкая, Виктор Жир-
нов, Карина Губайдулина, 

ный день были отмечены по-
четными грамотами, благо-
дарственными письмами и 
ценными подарками около 
шестидесяти человек, пред-
ставлявших городские пред-
приятия и организации, а 
также победивших в различ-
ных конкурсах. Торжествен-
ную церемонию награждения 

танцоры Василина Ратаев-
ская и Герман Васютченко, 
хореографические коллекти-
вы «Калинка» и «Гном» эсте-
тического центра школы №4. 
Надеемся, что и награжден-
ные и просто зрители оста-
лись довольны. 

Подготовил 
Святослав ЭЙВЕ. 

Потерялись и нашлись 
Третьего сентября 12 час. 02 мин. В ПСЧ 43ПЧ г. Оленегорска поступило со-

общение от жительницы города о том, что в районе подхоза (отвалы ОАО «Ол-
кон») потерялась ее мама 1951 г.р., пенсионерка, ушедшая за грибами второго 
сентября. В надежде, что сумеет выбраться сама и не желая беспокоить дочь, 
женщина позвонила ей и попросила о помощи только утром следующего дня. 
В 12 час. 05 мин. информация была доложена начальнику ГОУ «Оленегорское 
подразделение ГПС МО» Цимбалу Д.А., оперативному дежурному по Олене-
горскому гарнизону Пашкову В.А., в отдел ГО и ЧС администрации г. Оленегор-
ска. На поиски выехала группа сотрудников 43ПЧ. В 13 час. 20 мин. был объяв-
лен сбор личного состава части, на личных автотранспортных средствах выеха-
ли сотрудники 43ПЧ свободные от несения службы в составе одиннадцати че-
ловек. В поиске принимали участие двое сотрудников аварийно-спасательной 
службы г. Мончегорска. Были привлечены четыре сотрудника Мурманского спа-
сательного отряда. Руководил операцией инспектор отдела ГО и ЧС админи-
страции г. Оленегорска М. Я. Левчук. В 18 час. 24 мин. пропавшая была найде-
на и доставлена к вызванной бригаде скорой помощи, затем направлена в Цен-

тральную городскую больницу. 

Двадцать восьмого сентября в 21 час. 54 мин. в ПСЧ 43ПЧ города Оленегорска 
поступило сообщение от жительницы города о том, что в районе Ягельного Бора по-
терялись женщина и двое детей 9 и 11 лет, которые накануне вечером, примерно по-
сле 18 час., ушли в лес за грибами. Потерявшимся удалось связаться с ней по сото-
вому телефону и попросить о помощи. В 22 часа информация была сообщена в по-
лицию Оленегорска, доложена начальнику ГОУ «Оленегорское подразделение ГПС 
МО» Цимбалу Д.А., оперативному дежурному по Оленегорскому гарнизону Зару-
бину А.А. Совместно с администрацией города была организована поисковая груп-
па из пяти человек личного состава 43ПЧ, трех спасателей аварийно-спасательной 
службы г Мончегорска, двух родственников пропавших. Руководил поиском началь-
ник отдела ГО и ЧС администрации г. Оленегорска О.Г Селищев. Операция продол-
жалась до самого утра и только в 7 час. 40 мин. благополучно закончилась. Проис-
шествие не нанесло ущерба здоровью заблудившихся горожан. 



Валерий Язев оценил предпри-
ятие как эффективно работающее и 
социально-ответственное. Он так-
же выразил надежду, что комбинат 
и дальше будет стабильно работать, 
поскольку от этого во многом зави-
сит благополучие жителей Олене-
горска. «Законодательно по метал-
лургическому комплексу каких-то 
фундаментальных, нерешенных 
проблем нет. Если они есть в транс-
порте, в энергетике, тарифообра-
зовании, с доступом к энергосисте-
мам, то по металлургам нет. Зако-
ны нужны там, где есть конфлик-
ты. Здесь их нет», — сказал В. Язев. 

Рабочая поездка 
вице-спикера 

на «Олкон» 
На минувшей неделе «Олкон» посетил заместитель 

Председателя Государственной Думы Валерий Язев. 
Он побывал на смотровой площадке Оленегорского ка-
рьера и в главном корпусе дробильно-обогатительной 
фабрики, провел совещание с генеральным директором 
предприятия Александром Поповым, а также встре-
тился с представителями трудового коллектива. 

Горнодобывающий комплекс — 
ключевой для экономики Мурман-
ской области. «Будут ли в регионе 
развиваться другие отрасли про-
мышленности? В чем его потен-
циал?» — спросили вице-спикера 
представители трудового коллекти-
ва. Валерий Язев перечислил наибо-
лее крупные инфраструктурные про-
екты, которые будут реализованы на 
территории Заполярья в ближайшие 
годы, помимо запуска Штокмана. 
По его словам, предстоит модерни-
зировать Мурманский порт, постро-
ить три новых атомных ледокола и 
шесть дизель-электрических, завер-

Внимание! Конкурс! 

шить реконструкцию мурманско-
го аэропорта, модернизировать фе-
деральную трассу «Кола». Большое 
внимание следует уделить развитию 
атомной энергетики. «Нужно при-
нимать решение о строительстве 
Кольской АЭС-2», — сказал Вале-
рий Язев. 

На встрече с общественностью 
города вице-спикер Госдумы выслу-
шал пожелания жителей, пообещав 
взять под свой личный контроль ре-
шение проблем, обозначенных ими, 
— перебои в теплоснабжении, судь-
ба механического завода и другие. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Логотип по безопасности 
6 октября 2011 года компания «Север-

сталь Ресурс» объявила о старте кон-
курса на логотип по безопасности к сло-
гану «Безопасность превыше всего!». К 
участию в конкурсе приглашаются все 
сотрудники бизнес-единиц горнодобыва-

Правила участия в конкурсе 
1. Порядок приема эмблем логотипа. 
1.1. Для участия в конкурсе логотипы принимают-

ся только в электронном виде — выполненные циф-
ровым фотоаппаратом или отсканированные, нарисо-
ванные в формате Word. Минимальное разрешение для 
цифровых фотоснимков 3 мегапикселя, максимальное 
— 7 мегапикселей. 

1.2. Работы принимаются на конкурс с 6 октября по 
15 ноября включительно по внутренней электронной 
почте в адрес координаторов конкурса Екатерины Дол-
говой (ey.dolgova@severstalresurs.ru) и Алексея Зе-
ленова (ag.zelenov@severstalresurs.ru) или лично — в 
отдел ОТиПБ на предприятиях бизнес-единиц с 9:00 до 
17:30 с понедельника по пятницу на электронных носи-
телях. 

1.3. Файлы принимаются в форматах JPG или TIF. 
1.4. Логотипы будут оцениваться по следующим кри-

териям: 
— единство заголовка и изображения; 
— оригинальность подачи; 
— авторская находка. 
1.5. Каждый участник может представить на конкурс 

сколько угодно логотипов. 
1.6. Присланные работы могут быть сняты за несо-

ответствие требованиям по качеству изображения и со-
держанию. 

1.7. К участию в конкурсе не допускаются работы, 
оскорбляющие человеческое достоинство и нарушаю-
щие общепринятые нормы морали. 

2. Порядок проведения голосования. 
2.1. С 15 ноября 2011 года по 1 декабря 2011 года 

состоится голосование. 
2.2. Конкурсные работы будут размещены на сайте 

Интранет без указания фамилии и имени автора. Объ-
являть об авторских правах запрещено до объявления 
итогов конкурса. Работа автора, раскрывшего автор-
ство, снимается с конкурса. 

2.3. Каждый желающий может выделить 3 лучших, 
на его взгляд, логотипа. Работы-победители будут оце-
нены соответствующим количеством баллов от 3 до 1 
(3 — лучшая работа, 2 — второе место и т.д.) 

2.4. Форма для голосования будет размещена на 
сайте фотоконкурса. 

2.5. Форма должна быть передана лично в руки ко-
ординаторам от отделов ОТиПБ в бизнес-единицах или 
направлена по электронной почте координаторам кон-
курса Управления ОТиПБ (см. п. 1.1), с указанием Ф.И.О. 
проголосовавшего и наименования (номера) логотипа. 

3. Подведение итогов конкурса. 
3.1. На каждом предприятии будет выбрано первое 

место по суммарному количеству набранных баллов. 
Победителей ждут памятные подарки от генеральных 
директоров бизнес-единиц. 

3.2. После 1 декабря, по истечении сроков голосова-
ния, координаторы подводят итоги конкурса и авторские 
права каждого участника будут открыты. 

3.3. По итогам будет выбрано 1 место — логотип 
безопасности дивизиона "Северсталь Ресурс". Победи-
тель получит значимый приз от генерального директора 
"Северсталь Ресурса" Вадима Ларина. 

Всех победителей 
ждут приятные призы! 

Наша компания «Северсталь» 

Стратегия 
уверенного 

развития 
«Северсталь» провела день инвестора в Лондоне, 

где представила стратегию своего развития до 2020 
года. В планах компании войти в пятерку крупней-
ших мировых металлургических и горнодобывающих 
компаний по прибыльности и эффективности. 

В ходе презентации своих планов руководство «Северстали» подтвер-
дило дальнейшую заинтересованность в развитии ресурсного дивизиона, 
наращивая добычу угля и руды в объемах больших, чем нужно для верти-
кальной интеграции (собственных потребностей компании). В то же вре-
мя, учитывая, что цикличность рынка стали и сырья может отличаться, де-
лать ставку только на одну добычу сырья компания не планирует. 

Таким образом, «Северсталь» собирается развивать свои дивизионы 
на рынках с большим спросом и возможностью создания вертикально ин-
тегрированной модели как в России, так и за рубежом. 

Как указано в презентации, в планах компании к 2020 году в 1,5 раза 
увеличить выплавку стали до 19,6 млн. т, добычу железной руды — в 2,5 
раза до 38,2 млн. т, коксующегося угля — почти в 2,8 раза до 17,9 млн. т. 

«У нас хорошо диверсифицированный продуктовый портфель, и пока 
мы не наблюдаем никаких признаков ухудшения спроса на сталь, — зая-
вил генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов. — Загрузка 
мощностей также на высоком уровне. Да, на финансовых рынках ситу-
ация непростая, не могу исключить, что она может отразиться на ин-
вестиционной активности. Но мы не ждем катастрофы. Мир сейчас го-
раздо лучше готов к кризису, чем в 2008 году: реакция бизнеса на кризис 
может быть более быстрой и эффективной». 

Уверенно себя чувствуют и дивизионы компании. Как заявил руководи-
тель дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Александр Грубман, в на-
стоящее время предприятие работает с загрузкой, близкой к 100%. По сло-
вам главы «Северсталь Ресурса» Вадима Ларина, горнодобывающие пред-
приятия группы также работают с полной загрузкой. Американские заводы 
работают на 80% мощностей, что выше среднего показателя для данного 
рынка, сообщил руководитель «Северсталь Интернешнл» Сергей Кузнецов. 

В ближайшие годы «Северсталь» продолжит делать ставку на развива-
ющиеся рынки — Россию, Индию и Бразилию, где компания ожидает су-
щественного роста как потребления, так и производства металла для экс-
порта, а также на США в силу высокого внутреннего спроса. Основной 
объем производства будет по-прежнему приходиться на Россию. 

Как заявил Алексей Мордашов, для реализации масштабных планов 
компания планирует инвестировать 1,5-2 млрд. долларов ежегодно. 

Лидер среди 
металлургов 

«Северсталь» вошла в первую двадцатку крупней-
ших компаний России по версии журнала «Эксперт». 
Согласно рейтингу крупнейших предприятий по объ-
ему реализации продукции, «Северсталь» стала ли-
дером среди российских предприятий черной метал-
лургии, заняв 13 строчку. Также в первую двадцат-
ку рейтинга вошли такие гиганты, как «Газпром», 
«Роснефть», «РЖД», «Сбербанк» и другие. 

По данным МСФО, в 2010 году компания реализовала продукции на 
13 млрд. 575 млн. долларов, что на 35% больше, чем в 2009 году. 

Для понимания: Рейтинг «Эксперт-400» — это наиболее репрезентативный 
список ведущих российских компаний. За годы своего существования рейтинг по-
лучил признание как в России, так и за ее пределами, и широко цитируется россий-
скими и зарубежными СМИ. В течение 1995-2003 годов в рейтинге принимали уча-
стие только промышленные компании, а список насчитывал 200 предприятий. В 
2004 г. список участников был расширен до 400, а в рейтинге смогли принять уча-
стие компании всех сфер деятельности. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 
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Социальное партнерство 

Больше выпускников, хороших и разных! 
Учреждение среднего профес-

сионального образования "Оле-
негорский горнопромышленный 
колледж" было выбрано в качестве 
одной из пилотных площадок про-
екта не случайно. Колледж и ком-
бинат активно взаимодействуют в 
рамках социального партнерства в 
вопросах подготовки кадров с 2006 
года. 

За этот период накоплен бога-
тый опыт совместного решения за-
дачи кадрового обеспечения пред-
приятия. Образовательное учреж-
дение осуществляет целевую под-
готовку специалистов горного про-
филя среднего профессионального 
образования, учитывая интересы и 
потребность в конкретных профес-
сиях основного заказчика кадров 
— Оленегорского ГОКа. Пред-
приятие, в свою очередь, оказыва-
ет колледжу помощь в укреплении 
материально-технической базы, 
предоставляет возможность про-
хождения производственной прак-
тики студентами колледжа в цехах 
"Олкона". Специалисты комбина-
та принимают участие в процессе 
обучения будущих горных масте-
ров, обогатителей, подземщиков. 

В ноябре Оленегорск станет площадкой для встречи делегации Национального 
управления образования Финляндии, делегации Министерства образования и науки 
Мурманской области, представителей Оленегорского горнопромышленного коллед-
жа и "Олкона". Мероприятие пройдет в рамках совместного российско-финского 
проекта "Развитие социального партнерства учреждений профессионального об-
разования и работодателей в современных социокультурных условиях". Во время 
визита высоких гостей будут обсуждаться актуальные вопросы существующей 
практики социального партнерства в сфере профессионального образования, совер-
шенствования методов и форм сотрудничества образовательных учреждений с ра-
ботодателями, в частности горнопромышленного колледжа и Оленегорского ГОКа. 
Наконец, главным результатом со-
трудничества ГОКа и колледжа яв-
ляется то, что выпускники его вос-
требованы и трудоустроены. 

С развитием информационных 
технологий, автоматизированных 
систем управления производством, 
оборудованием и техникой возрас-
тают требования к образовательно-
му уровню персонала — к умению 
специалиста и рабочего ориенти-
роваться в инновациях. "Мы за-
интересованы в приеме на работу 
молодых высококвалифицирован-
ных технических специалистов и 
рабочих, которые разбираются в 
информационных системах в тех-
нике или смело их осваивают, — 
отметила Елена Гогунова, дирек-

тор по персоналу ОАО "Олкон". — 
Высокотехнологичное современное 
оборудование, которое сегодня 
поступает на различные переделы 
предприятия, должно обеспечи-
ваться подготовленными кадра-
ми, способными это оборудование 
эффективно эксплуатировать и 
грамотно обслуживать". 

Не только "Олкон" в условиях 
модернизации производства стал-
кивается с проблемой нехватки 
таких подготовленных кадров. 
"Если бизнес не будет принимать 
никаких мер, не позаботится о 
будущих кадрах, то уже в бли-
жайшей перспективе российские 
работодатели начнут испыты-
вать кадровый голод", — считает 

Елена Евгеньевна. 
Важнейшей задачей дирекции 

по персоналу является обеспече-
ние комбината работниками, об-
ладающими знаниями, навыками 
и умениями, необходимыми для 
успешного решения задач, стоя-
щих перед предприятием. Имен-
но поэтому при приеме на работу 
предпочтение отдается выпуск-
никам колледжа, потому что они 
имеют среднее профессиональное 
образование, а значит, уровень их 
подготовки соответствует средне-
му звену производства, и он выше 
уровня начального профессиональ-
ного образования. "В этом году мы 
трудоустроили значительно боль-
ше выпускников колледжа, нежели 

в прошлом, — продолжает дирек-
тор по персоналу. — Пока — на 
рабочие профессии, но на комбина-
те имеются все возможности для 
дальнейшего карьерного роста мо-
лодых специалистов. Главное — им 
самим иметь желание развивать-
ся, расти. Все зависит от них, от 
их целеустремленности, инициа-
тивности, энергичности, отноше-
ния к труду". Вот таким образом 
осуществляется взаимовыгодное 
сотрудничество: выпускники тру-
доустраиваются, а предприятие по-
лучает новые кадры. 

В ноябре в рамках российско-
финского проекта зарубежные го-
сти обязательно посетят объекты 
комбината и встретятся с выпуск-
никами Оленегорского горнопро-
мышленного колледжа, уже при-
нятыми в штат, чтобы побеседо-
вать с ребятами и посмотреть, как 
происходит их профессиональная 
адаптация. Корреспонденты же 
"Вестника", не дожидаясь приез-
да гостей, решили порасспросить 
некоторых из новоиспеченных ра-
ботников комбината о том, как они 
ощущают себя в новом статусе. 

Валерия ПОПОВА. 

Александр Хлапов, слесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования, горное управление: 

— На комбинат я устроился в феврале этого года. 
Приняли в службу водоотлива слесарем. "Подземная раз-
работка месторождений полезных ископаемых" — так 
называется мое направление, по которому я обучался в 
колледже. Квалификация по диплому горный техник-
технолог. В свое время мы проходили практику на Олене-
горском подземном руднике, ходили по сменам вместе с 
другими работниками, чему-то учились. Не могу сказать, 
что это как-то повлияло в дальнейшем на выбор места 
работы. В 2010 году, когда окончили колледж, работу все 
искали сами. С нашего потока каждый устроился туда, 
куда сумел: кто в Ревде работает, кто еще где. На всех 
предприятиях при трудоустройстве требуют стаж, но по-
нятно, что у молодого человека, только что окончившего 
колледж, его нет. Поэтому то, что на комбинат принимают 
специалистов без опыта, но если надо, переучивают, — 
это плюс. 

Сначала меня взяли учеником, несколько месяцев 
осваивал профессию слесаря. Потом уже сам работал 

слесарем на водоотливе. Там дежурства проходили спокойно, без лишних трудностей. С августа ра-
ботаю подменным мастером в двух карьерах — 15-летия Октября и в Кировогорском. Зарплата пока 
устраивает, в коллективе тоже общий язык нашел со всеми. 

Конкретных планов на будущее пока нет, но хотелось бы дальнейшего карьерного роста, про-
явить себя еще в чем-то, кроме непосредственных функциональных обязанностей. Думаю, что на 
комбинате это возможно, потому что к мнению молодых специалистов руководство прислушивается, 
хорошие идеи не оставляет без внимания. 

Антон Мошков, слесарь-ремонтник, ДОФ: 
— На комбинате на участке дробления руды и породы работаю совсем недавно, 

чуть больше месяца. По одной специальности я техник по обогащению полезных ис-
копаемых, а по второй — слесарь-ремонтник. Хотел сначала получить среднее про-
фессиональное образование, чтобы уже была определенная профессия, поэтому по-
шел учиться в колледж. При поступлении возможности выбрать другую профессию не 
было, но сейчас не жалею об этом. 

Работаю в бригаде, пока просто помогаю, чем могу. Прислушиваюсь к словам 
1 старших коллег, которые объясняют, что и как. 

От коллектива на работе многое зависит, и в 
этом плане мне повезло: отношение хорошее. 
Конечно, условия труда на фабрике вредные, 
но, если технику безопасности соблюдать, то 
в целом работать нормально. Тем более, я уже 
заранее знал, куда иду работать, так как во вре-
мя учебы в колледже мы проходили практику 
здесь, на производстве. По-моему, в любой 
работе есть свои сложности, поэтому и такой 

- опыт тоже будет полезным. 
Интересно, какова получится зарплата? 

Если она не устроит, то попробую пройти 
курсы повышения квалификации, моя специ-

. альность это позволяет сделать. В следующем 
году планирую пойти учиться заочно. По этой 
же специальности или по какой-то другой — 
еще не решил. 

Андрей Хахалев, 
электрослесарь дежур-
ный и по ремонту обору-
дования ДОФ: 

— На комбинат я 
устроился в конце марта. 
Сейчас работаю слесарем 
3 разряда на участке дро-
бления руды и породы. По 
диплому мое направление 
называется "Техническая 
эксплуатация электриче-
ского и электромехани-
ческого оборудования". 
Этим, собственно, сейчас 
и занимаюсь — его ремон-
том и обслуживанием. По-
скольку комбинат — самое 
крупное предприятие в 
городе, устойчиво и эффективно работающее, то, естественно, после 
колледжа я стремился попасть именно сюда. С производством познако-
мился еще во время учебы в колледже. Преддипломная практика была 
связана с электрическим оборудованием (высоковольтные линии). 

Несмотря на нелегкие условия, работать несложно. Мне инте-
ресно все, что связано с электрическим оборудованием, поэтому и 
учиться шел целенаправленно по соответствующей специальности. 
На производстве помог освоиться наставник Василий Иванович По-
ловинкин. Он тоже работает электрослесарем, но уже 5 разряда. 

В принципе почти все устраивает: инструмента и запчастей для 
работы хватает, но была бы еще зарплата повыше! 

Чтобы профессионально развиваться, хочу в следующем году 
пойти учиться дальше. Планирую получить высшее образование по 
этому же направлению. 

Алексей Борисов, мастер контрольный УАТ: 
— На Оленегорский ГОК в гараж вспомогательного транспорта меня при-

няли в августе. Работаю по специальности, которую получил в колледже, — 
"Ремонт и эксплуатация дорожно-транспортных средств". Наша группа прохо-
дила практику на автобазе, поэтому в качестве места работы я уже рассматривал 
комбинат. Кроме того, в пользу выбора именно этого предприятия сыграло то, 
что здесь можно получить стабильную работу и дальше "расти" по своей про-
фессии. Кстати, отец у меня тоже работает на комбинате. 

Мне нравится то, чем я занимаюсь: отвечаю за выпуск машин на линию, их 
ремонт, техническое обслуживание. Конечно, то, что мы изучали в колледже, 
отличается от практики, но я легко адаптировался. Если занимаешься тем, что 
тебе интересно, то стремишься как можно быстрее все освоить. Сейчас уже сам 
стажирую других работников. 

На мой взгляд, все условия для работы созданы, в том числе и те, что ка-
саются техники безопасности, — она у нас на первом месте. Коллектив здесь 
очень хороший. В целом в настоящий момент я всем доволен. Заработная плата 
на этом этапе тоже пока устраивает. В дальнейшем планирую попасть в води-
тели "БелАЗов". На комбинате эта профессия считается престижной и хорошо 
оплачивается. Кроме того, уже сейчас получаю высшее образование: заочно 
учусь в МГТУ. Здесь у меня тоже специальность связана с машинами. 

Беседовала Кира НАЗАРОВА. 
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Телепрограмма с 10 по 16 октября 
Воскресенье, 9 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Стамбульский 
транзит». Х/ф. 

07.50 «Служу Отчизне!». 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда. 
12.20 «Пять шагов по облакам». 

Х/ф. 
16.05 «Принц Персии: Пески вре-

мени». 
18.15 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
19.50 «Специальное задание». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.05 «Боже, какой пустяк!». Кон-

церт А.Иванова и группы 
«Рондо». 

00.55, 01.50 «Обмани меня». Х/ф. 
04.05 «Участковый детектив». 

Ц . Ш М И 0 5 2 5 «Ночное проис-
шествие». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25 «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе». 
14.20 Местное время. 
14.30 «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе». 
15.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Тихий омут». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Пряники из картошки». Х/ф. 
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 
00.15 «Головокружение». Х/ф. 
02.00 «Дублеры». Х/ф. 

05.15 «Криминальное ви-
део-2». Х/ф. 
07.05 «В поисках Фран-

ции». Ф 1 «Последний ужин 
в Париже». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 
10.20 
10.55 
12.00 
13.20 
15.05 
16.20 
17.20 
18.20 

19.00 

20.00 
20.50 

22.00 

22.55 

00.00 
02.30 
05.00 

Едим дома. 
«Первая передача». 
«Развод по-русски». 
Дачный ответ. 
03.05 «Адвокат». 

Своя игра. 
Следствие вели... 
И снова здравствуйте! 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
«Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
Чистосердечное признание. 

«Центральное телевиде-
ние». 
«Тайный шоу-бизнес: «Ла-

сковый май». Загадка про-
павшего миллиарда». 
«НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
«Челюсти». Х/ф. 
Футбольная ночь. 
«Алтарь Победы. Парад По-
беды». 

д д д д 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «В один прекрасный день». 

Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
14.00 «Крылья природы». 
14.50 «Что делать?». 
15.40 Балет «Щелкунчик». 
17.35 Искатели. «Смерть царя-

миротворца». 
18.20 «Ночь в музее». 
19.05 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. Пер-
вый тур. 

20.40 «Владимир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...». Твор-
ческий вечер. 

22.00 «Контекст». 
22.40 «Гойя, или Тяжкий путь по-

знания». Х/ф. 
00.55 «Величайшее шоу на Земле. 

Бетховен». 
01.40 «История одного города». 

М/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 

13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
14.10 «Майор Пейн». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 «Корпорация монстров». 
18.15 6 кадров. 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «Лысый нянька. Спецзада-

ние». Х/ф. 
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
23.50 «Друг невесты». Х/ф. 
01.45 «Обратно на землю». Х/ф. 

05.00 «Неизвестная пла-
нета». 

^ ^ ^ ^ 05.30 «КГБ в смокинге». 
09.30 «Давайте разберемся!». 
10.30 «Кандагар». Х/ф. 
12.30, 17.15 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «9 рота». Х/ф. 
17.30 «Жадность». 
18.30 «Формула стихии». 
19.30 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. 
21.30, 03.25 «Другой мир 2: Эволю-

ция». Х/ф. 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Три угла». 
01.00 «Приговор». 
01.55 «Радио «Эротика». Х/ф. 

e . - g j e t 06.00, 06.25 «Эй, Ар-
н о л ь д ! > > -

07.00, 07.25, 07.55 
«Как говорит Джинджер». 

09.00, 09.25 «Женская 
лига». Комедия 
«Лото Спорт Супер». Лоте-
рея 
«Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи». 
«Школа ремонта». 
«СуперИнтуиция». 
«Соблазны». Д/ф. 
«Золушка. Перезагрузка». 

14.00, 14.30 «Счастливы 
вместе». 
15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
«Обитель зла 3». Х/ф. 

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». 
«Путь воина». Х/ф. 
«Комеди Клаб». 
02.50 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 

«Хатико: Самый верный 

Реклама. 

08.25 

08.55 

09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
13.30 

15.00 

17.05 
19.00 

20.00 
22.00 
23.00 
00.00 
00.30 

друг». Х/ф. 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.50 «Школа ремонта». 
04.50 «Cosmopolitan». 
05.50 «Саша + Маша». 

Ф04.30 «Волшебник». Х/ф. 

06.05 Мультфильмы. 
06.35 «Сказка о потерян-

ном времени». Х/ф. 
07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Ящерица-гигант». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.25 События. 
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Блеск и нищета советских 

манекенщиц». Д/ф. 
16.15 «Верасы». История любви». 
17.10 «Мой». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Безопасный город». 
22.30 «Расследования Мердока». 
00.45 «Временно доступен». 
01.45 «Грозовой перевал». Х/ф. 
03.50 «Горячая точка». Х/ф. 
05.10 «Пивной путч Адольфа Гит-

лера». Д/ф. 
05.00, 01.45 «Моя пла-
нета». 

06.35 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.00, 08.55, 16.40, 22.10, 01.35 

Вести-Спорт. 
07.15 «Ричард Львиное Сердце». 
08.20 «В мире животных». 
09.15 «Страна спортивная». 
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ко-

реи. Прямая трансляция. 
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии. 

13.45 «День с Бадюком». 
14.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик». -
«Анжи». Прямая трансля-
ция. 

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки». - УНИКС. Прямая 
трансляция. 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл». - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. 

20.55 «Футбол.ш». 
22.35 Профессиональный бокс. Разное 

03.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ко-
реи. 

06.25 
08.00 
08.20 
09.30 
11.05 
13.30 
14.30 

15.30 

17.50 

20.00 

22.05 

23.30 
00.35 
01.30 

06.00, 08.30 Муль-
тфильмы. 

«Убийство свидетеля». Х/ф. 
«Тысяча мелочей». 
«Медицинское обозрение». 
«Чертов пьяница». Х/ф. 
«Свадьба с приданым». Х/ф. 
«Самое смешное видео». 
«Самое смешное видео по-
русски». 

16.30 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Х/ф. 
«Полицейский из Беверли-

Хиллз 2». Х/ф. 
«Полицейский из Беверли-

Хиллз 3». Х/ф. 

«Улетное видео. Самые 
опасные профессии Рос-
сии». 
«Голые и смешные». 
«Морская полиция 6». 

02.30, 03.25, 04.25, 05.15 
«Улики». 

06.00 «Монтесума». Д/ф. 
07.00, 01.10 «Чудовища, с 
которыми мы встретились. 

Выжигание». 
08.00 Мультфильмы. 
09.05 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
12.00 «Тихое следствие». Х/ф. 
13.20 «Детективы». 
17.30 «Место происшествия. О 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Пуля-дура». 
23.10 «Кинг Конг жив». Х/ф. 

06.00, 10.00, 05.00 
Мультфильмы. 

06.45 «Зена - королева воинов». 
07.45 «Охотники за привидения-

ми». 
08.15 «Друзья ангелов». 
08.30 «Братц». 
09.00 «Бакуган». 
09.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
10.00 «Кошки против собак». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Разрушители мифов». 
14.00 «Эволюция». Х/ф. 
16.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф. 

18.00 «Законы бессмертия». Д/ф. 
19.00 «Малыш». Х/ф. 
21.00 «Иствикские ведьмы». Х/ф. 
23.15 «Притяжению вопреки». 
00.15 «Оправданная жестокость». 

Х/ф. 
02.15 «Бойцовский клуб». Х/ф. 

е> TVIOOO 
Х/ф. 

04.00, 22.00 «Са-
мый лучший папа». 

05.50 «Тренировочный день». Х/ф. 
08.10 «Смертельное оружие 4». 

Х/ф. 
10.30 «Каждый Божий день». Х/ф. 
12.20 «Пивная лига». Х/ф. 
14.10 «Амазонки и гладиаторы». 

Х/ф. 
16.00 «Голубая волна». Х/ф. 
18.00 «Психоаналитик». Х/ф. 
20.00 «Теория хаоса». Х/ф. 
23.50 «Непрощенный». Х/ф. 
02.10 «Эксперимент 2: Волна». 

Х/ф. 

А русское кино 07.00 «Я обещала, 
W TV Ю О О я уйду...». Х/ф. 
09.00 «Медвежья шкура». Х/ф. 
11.00 «Анна и командор». Х/ф. 
13.00 «Непрощенные». Х/ф. 
15.00 «Дюба-дюба». Х/ф. 
17.30 «Сказка о Мальчише-

Кибальчише». Х/ф. 
19.00 «Мальтийский крест». Х/ф. 
21.00 «Адмиралъ». Х/ф. 
23.30 «Королев». Х/ф. 
01.30 «Коктебель». Х/ф. 
03.30 «Сестрички Либерти». Х/ф. 
05.00 «Даже не думай 2: Тень неза-

висимости». Х/ф. 

^ 06.00 «Разбудите Мухи-
на!». Х/ф. 

^ ^ 07.40 «Поющее звенящее 
деревце». Х/ф. 

09.00 «Наука о глубине». «Глубоко-
водные роботы». 

10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.50, 13.15 «Чисто английское 

убийство». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
15.15 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф. 
17.00 «Наука о глубине». «Враж-

дебные глубины». 
18.15 «Угон». 
23.40 «Улики». 
04.05 «Поезд вне расписания». 

Х/ф. 

В Н И М А Н И Ю 
Р О Д И Т Е Л Е Й ! 
Государственное областное учреждение «Мончегор-

ский межрайонный центр социальной поддержки насе-
ления» напоминает, что 31 октября 2011г. заканчивается 
срок подачи заявлений на региональное единовременное 
пособие при поступлении ребенка в первый класс. 

Пособие назначается семьям, имеющим доход ниже 
полукратной величины прожиточного минимума, 
установленной Правительством Мурманской области. Раз-
мер пособия составляет 3080 руб. 

При подаче заявления необходимо предоставить следу-
ющие документы: 

паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справ-
ку о составе семьи, справки о доходах родителей за по-
следние 3 месяца (заработная плата, алименты, справку из 
ЦЗН и др.), трудовые книжки неработающих членов се-
мьи, справку из общеобразовательного учреждения о по-
ступлении ребенка в первый класс, сберегательную книж-
ку, в отдельных случаях — иные необходимые документы. 

Региональное единовременное пособие при поступле-
нии ребенка в первый класс многодетным семьям назна-
чается и выплачивается независимо от дохода. 

Для сведения: прожиточный минимум на душу населе-
ния с 01.07.2011г. составляет 9079 рублей. 

Для назначения указанного пособия необходимо обра-
щаться в обособленное подразделение г. Оленегорска по 
адресу: ул. Парковая, д.15. (каб. № 8.) 

Часы приема: 
Ежедневно с 9.00 до 17 
перерыв с 13 до 14.00 

Телефоны для справок 53-632, 53-361. 

11 октября 2011 года с 13.00 часов в МО МВД 

России «Оленегорский» будет осуществлять при-

ем граждан заместитель начальника УМВД Рос-

сии по Мурманской области полковник внутрен-

ней службы АНДРЕЕВ Вячеслав Николаевич. 
Телефоны для записи и справок: 58-624, 58-536. 

Приносим извинения 
семьям погибших в дорожно-транспортном проис-

шествии четырнадцатого сентября 2011 года за допу-
щенную некорректность в информации «ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» сообщает» в № 39 от 01 
октября 2011 года. Примите искреннее сожаление о не-
простительной ошибке и наши соболезнования. 

Редакция «ЗР», 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский». 

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает 

За 9 месяцев 2011 года на территории Оленегорского 
района произошло семнадцать дорожно-транспортных про-
исшествий, при которых четыре человека погибли и двад-
цать три получили ранения различной степени тяжести. 

14.09.2011 г. в 18 час. 50 мин. на 20 км + 715 м автодо-
роги Оленегорск - Ловозеро гражданин «П», управляя авто-
мобилем, не справился с управлением, вследствие чего про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, в результате 
два человека погибли, один из них — несовершеннолетний. 

16.09.2011 г. в 19 час. 10 мин. на перекрестке ул. Стро-
ительная - ул. Энергетиков, около д. 2 по ул. Энергетиков 
гражданин «Б», управляя автомобилем, совершил наезд на 
гражданку «А», в результате чего она получила телесные по-
вреждения. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах! 
От этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКГ, ЭКГ-пробы с физнагрузкой, ЭФИ сердца, 

эхокардиография, СМ ЭКГ (Холтеровское). 
Возможность проведения кардиологических 

исследований на дому 

БИОРЕЗОНАНСНАЯ 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

- предварительная оценка состояния общей 
энергетики организма, конкретных органов и систем 
- постановка предварительного и уточненного диагноза 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

- кардиолог, 
- невролог, 
- онколог (ОСМОТР КОЖИ 
НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ 
ДЕРМАТОСКОПА) 
- онколог-маммолог, 
- эндокринолог(специалист 
из г. Мурманска) 

- флеболог, 
- хирург, 
- гинеколог (в том числе 
прерывание беременности 
на ранних сроках 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ 
МЕТОДОМ),* 
- врач функциональной 
диагностики, 
- нарколог (КОДИРОВАНИЕ) 

Медицинский центр «Новомед» 
г. Санкт-Петербург 

приглашает на диагностику 
и лечение взрослых и детей. 

Прием ведет профессор Я.К. Евтух 
с 8.00 до 18.00, воскресенье с 12.00. 

Предварительная запись по телефону 8 -981 -300 -96 -84 . 
Дворец культуры, 2-й этаж, тел. 5-54-36. 

Лиц. № 60-01-000191 от 06.05.11 
выд. Гос. ком. Псковской обл. по здравоохранению и фармации. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ: 
- массаж (медицинский, антицеллюлитный) 

Адрес: г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9, 
9^-22°°, т. (81536)7-40-10, 8-909-557-47-57 

возможно наступление вредных последствии для 
здоровья женщины 

Лицензия №51-01-000228 от 29.03.2007г. серия ФС-10009541 

Редакции газеты «Заполярная руда» 
требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ 
Обращаться по телефону 58-548. 

К У П Л Ю 
лодку или катер 

в любом 
состоянии. 

8-921-727-10-40 

Контрольные, 
задачи: 

математика, 
физика, химия, 

экономика. 
8 - 9 2 1 - 1 5 0 - 7 8 - 3 5 

10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 октября 2011 г. 



Видеоконференция 

Вопросы этики 
Рассказав о проблемах на мировых финансовых рынках и предстоящих в связи с 

этим изменениях, генеральный директор вернулся к текущим делам. Одно из ново-
введений последнего времени — комитет по этике. По словам Алексея Мордашова, 
его работа вызывает интерес у работников компании. 

Несмотря на то что комитет 
начал действовать сравнительно 
недавно, он получил уже доволь-
но много обращений. Ежемесяч-
но приходит несколько десятков 
писем с вопросами и жалобами, 
каждое из которых тщательно из-
учается. В их рассмотрении уча-
ствуют не только члены комитета 
по этике, но и сотрудники службы 
безопасности, юридической служ-
бы, управления коммуникаций. 
Создание новой структуры позво-
лило выявить несколько серьезных 
случаев, связанных с нарушением 
условий труда, техники безопасно-
сти, этических норм. 

«Сотрудники одного из цехов 
сообщили, что ремонт в их душе-
вых организован таким образом, 
что людям невозможно помыться, 
— привел пример Алексей Морда-
шов. — А в женской душевой ра-
боты продолжаются даже тогда, 
когда там моются работницы! 
Это, конечно, вина руководителей. 
Нужно ведь как-то по-человечески 
подходить к задачам. Не извра-
щать наши мероприятия и не пре-
вращать их в проблемы». 

Кроме того, обращения в коми -
тет по этике лишний раз подтвер-

дили, что в подразделениях «Се-
верстали» недостаточно хорошо 
развиты коммуникации. Часто бы-
вает так, что изменения, происхо-
дящие в компании, наталкиваются 
на сопротивление просто потому, 
что работники не получили под-
робных разъяснений об их сути. 

«Внедряются проекты Бизнес-
системы, меняется система опла-
ты труда — это нормальные, по-
нятные вещи. А в трудовом кол-
лективе - чуть ли не восстание. 
Только потому, что людям не объ-
яснили все как следует, — отметил 
Мордашов. — Нужно не просто 
объявить об изменениях. Нужно 
рассказать - причем в деталях, 
выслушать вопросы, ответить 
на них, вернуться к теме дважды, 
трижды. Мало кто из нас с перво-
го раза улавливает все правильно. 
Не стесняйтесь разговаривать 
друг с другом — только так мож-
но найти общий язык». 

Находить общий язык помогает 
и комитет по этике. Правда, неко-
торые сотрудники предпринимают 
попытки злоупотребить этим ме-
ханизмом. Генеральный директор 
рассказал о прецедентах, когда 
люди обращались в комитет с оче-

- Ваше здоровье -

видно необъективными жалобами. 
Причиной такого поведения были 
конфликты очень личного плана. 
В таких случаях члены комитета 
предпочитают вовсе не вмешивать-
ся в ситуацию. 

«Нам написала женщина, у 
которой сложились непростые 
отношения с коллективом, — рас-
сказал Алексей Мордашов. — Мы 
стали разбираться, задавать во-
просы. В итоге переругались все: 
ее непосредственный руководи-
тель, мастер, старший мастер, 
начальник цеха. Ее положение 
стало еще хуже. После этого мы 
посоветовали ей самой налажи-
вать отношения с коллегами, а 
ее руководителю — внимательнее 
относиться к людям». 

Глава компании подчеркнул: 
тем, кто уверен в своей правоте, 
бояться нечего. Каждое письмо 
комитет тщательно проверяет 
— и далеко не всегда встает на 
сторону его автора. А вот те, кто 
действительно допускает нару-
шения в работе, будут выявлены 
и наказаны. 

Материалы о видеоконференции 
с А. Мордашовым подготовила 

Ольга ШАЛАЕВА. 

Чудесное лечение 
холодом 

Чудесное воздей-
ствие холода на организм 
известно давно. Практи-
чески любая женщина 
знает «бабушкин» спо-
соб быстро привести в 
порядок заспанное уста-
лое лицо — если проте-
реть кожу кусочком льда, 
она сразу же становится 
упругой, подтянутой и 
румяной. Еще в старые 
времена люди знали, что 
холод обладает оздоро-
вительными свойствами 
и предотвращает старе-
ние. Люди купались в 
проруби, окунались по-
сле бани в водоемы, пры-
гали в сугробы, ходили 
босиком по снегу. 

Врачеватели разных 
народов на протяжении 

многих веков использовали целеб-
ные свойства холода для закалива-
ния, лечения различных недугов, 
восстановления бодрости духа. 

Изучение целебных свойств хо-
лода легло в основу нового направ-
ления — криотерапии, основанной 
на использовании действия сверх-
низких температур на систему тер-
морегуляции человека. 

Оказывается, при помощи 
холода можно лечить болезни и 
даже снимать болевые ощущения. 
Криотерапия помогает при лече-
нии заболеваний и травм опорно-
двигательного аппарата, позвоноч-
ника, воспалительных и обменных 
заболеваний суставов, эндокрин-
ных (в том числе ожирения) и 
кожных заболеваний. Этот метод 
лечения появился совсем недавно, 
но уже сейчас стал одним из самых 
востребованных. 

Санаторий-профилакторий 

С К К О А О "Олкон" 
имеет уникальную возможность 

предоставить вам услуги 

по лечению в криокамере 
Проводится предварительная запись 

по телефону 5-53-89. 
Консультацию врача вы можете получить 

в понедельник, вторник, 
четверг, пятницу с 17 до 19 часов; 

в среду — с 18 до 20 часов; 
в субботу — с 9 до 14 часов. 

ЖДЕМ ВАС. 
Позаботьтесь о своем здоровье! 

Служба безопасности 

Попал за металл 
4 октября в 15 часов 10 минут охранниками ЧОО "Скорпион" в 

районе ремонта железнодорожного пути, проходящего по промпло-
щадке рядом с ООО "ТЭК", после недолгих поисков был задержан 
с сумками, наполненными металлоломом (общим весом 66 кг), не-
работающий гр. Н., который стал слабым звеном в "тройке старате-
лей". Два друга гр. Н. оказались пошустрее и уклонились от встречи 
с охранниками, покинув территорию промплощадки восвояси. Ре-
шением мирового судьи гр. Н. за мелкое хищение подвергнут адми-
нистративному аресту на 5 суток. 

Подсуетились, 
но не успели 

3 октября в 10 часов, проезжая у ст. Парковая, специалист ООБ 
заметил "суету" у гаражей против дома № 3 по Парковой. По приез-
ду автомашины к месту туман и "старатели" рассеялись. У гаражей 
была приготовлена к вывозу груда б/у элементов верхнего строе-
ния пути, пригодных к эксплуатации (весом около 700 кг). На место 
были вызваны охранники и работники ООО "ПСК РЖД". Оказалось, 
что подрядчики после ремонта участка пути не успели вывезти б/у 
запчасти, пригодные к эксплуатации. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано-

нимно может быть передана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скор-
пион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Доска почета 

Лучшие 
по итогам трудового 
соперничества в УАТ 

По резуль-
татам работы в 
сентябре этого 
года за достиже-
ние планового 
к о э ф ф и ц и е н т а 
использования 
оборудования и 
высшего коэф-
фициента техни-
ческой готовно-
сти в управлении 
автомобильного 
транспорта поо-
щрены из фонда 
начальника цеха экипажи четырех автосамосвалов. 

Отмечены водители автосамосвала "Юнит Риг" МТ-3300 АС с 
хозяйственным номером 5: Е.Н. Семененко, Г.Г. Назаров, С.М. 
Кузьмин, А.В. Пономарев, А.Г. Потапов, В.Н. Чебыкин. 

Среди экипажей автосамосвалов "БелАЗ" поощрены экипажи 
машин № 24: С.Н. Курганов, А.И. Платукис, О.Б. Грязнов, И.В. 
Гришин; № 32: А.Г. Потапов, А.В. Аблизин, Е.А. Крикунов, В.В. 
Усков, В.В. Медынцев и № 60: А.С. Киселев, В.Н. Сорока, А.Н. 
Сурганов, И.П. Поддячий, А.А. Егунько, С.В. Юдин. 

Предоставлено навигаторами 
пилотного проекта № 2 "Ремонты УАТ". 

От всей души 

Выражаю искреннюю благодарность индивидуальному пред-
принимателю Ларисе Филимоновой за предоставленную воз-
можность бесплатно воспользоваться услугами косметического 
кабинета в санатории-профилактории ОАО "Олкон". Спасибо 
за красоту, подаренную трудовым рукам женщин-ветеранов в 
преддверии Дня пожилых людей. 

С наилучшими пожеланиями, 
Л. Махотина, председатель Совета ветеранов ОАО "Олкон". 
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Досуг 

Предъюбилейный 
сезон открывается! 

Д О Р О Г И Е О Л Е Н Е Г О Р Ц Ы ! 
Дворец культуры ОАО "Олкон" в 54-й раз готов открыть свой новый творческий сезон, 

хотя открытие это чисто символическое. Мы каждый год его официально открываем, но ни-
когда не закрываем, потому что все лето во Дворце продолжается активная работа и витает 
праздничная атмосфера. 

Но традиции есть традиции, поэтому каждый год в октябре мы начинаем новый творче-
ский сезон. В этом году он предъюбилейный, и мы постараемся, чтобы он был в некотором 
роде неожиданным, с новыми идеями и мероприятиями. Но, в то же время, мы продолжим 
радовать традиционными и любимыми нами, горожанами и работниками комбината меро-
приятиями и праздниками. Задумок и планов, как всегда, очень много — только успевай их 
воплощать! И главная наша задача — удовлетворить желания и потребности всех слоев на-
селения. Итак, мы открываем наш сезон! 

Календарь мероприятий на октябрь 

18 октября в 19 часов впервые на 
сцене Дворца культуры вы встретитесь с заслу-
женной артисткой России Светла-
ной Рожковой. А еще ее называют главной 
"свекрухой" России. 

Посмеяться от души над правдой жизни, узнать 
в номерах себя или своих знакомых, а главное — 
не по телевизору, а воочию увидеть знаменитую ар-
тистку. И все это за приемлемую сумму. 

Звоните, заказывайте билеты. Они уже прода-
ются на вахте ДК. Цена — 500 и 550 рублей. 

Кто начнет хохотать с вечера вторника 18 октя-
бря, тому будет обеспечено отличное настроение 
не только на неделю, но и на целый месяц вос-
поминаний. 

23 октября в 15 часов мы ждем и 
взрослых, и детей на официальное открытие 
творческого сезона. Вы еще раз услышите, чем 

живет и дышит 
Дворец куль-
туры, какие у 
нас планы, ка-
кие праздники 
мы проводим 
и предлагаем 
для взрослых и 
детей. Увидите 
лучшие вокаль-
ные и танце-
вальные поста-
новки прошлого 
сезона. Самый 
лучший отдых 
— это отдых 
всей семьей! 
Цена билета — 
60 рублей. 

28 октября 
в 1 8 часов в 
концертном зале 
Дворца культуры 
прозвучат популяр-
ные песни 70-80-х 
годов в исполнении 

ВИА "Верные 
сердца". 

Мы напоминаем горожанам, что Дворец культуры продолжает принимать заявки на прове-
дение юбилейных и свадебных торжеств, детских праздников, новогодних развлекательных 
программ для всех возрастов, корпоративных праздников и торжественных мероприятий. 

Вас ждут уютные залы на любое количество посетителей и профессиональные устроители 
праздников. 

ОТДЫХАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС любят! 

От всей души 

Поздравляем 
с днем рождения 

работников дробильно-обогатительной фабрики 
Павла Александровича Сычева, Александра Ни-
колаевича Дмитриенко, Дениса Александровича 
Жирнова, Андрея Викторовича Евсеева, Валерия 
Владимировича Журавлева, Александру Ивановну 
Чистякову, Владимира Алексеевича Рюмина, Алек-
сандра Николаевича Чечеля, Екатерину Алексан-
дровну Кузнецову, Сергея Игнатьевича Скумина, 
Андрея Александровича Макшанцева, Егора Сер-
геевича Павлова, Алексея Олеговича Трушкова! 

Дела скучать не позволяют, 
Проносятся в заботах дни. 
Пусть сердца доброго огни 
Вам путь и дальше освещают! 
Пусть сбудутся любые планы! 
Желаем каждый день с утра, 
Включив везения фонтаны, 
Тянуть удачу на-гора! 

Коллектив ДОФ. 

Поздравляем 
Людмилу Тимофеевну Соколову 

с юбилеем! 
Добра и тепла от души мы желаем, 
И радостей новых, и встреч дорогих, 
И чистого неба, и яркого солнца, 
И нежности близких, и дружбы родных! 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Поздравляем 
Татьяну Васильевну Соколову 

с юбилеем! 
С Днем рожденья! С юбилеем! 
Дней минувших не жалея, 
Поздравленья принимая 
От друзей и от родных, 
Будьте самою красивой! 
Будьте самою счастливой! 
А еще мы Вам желаем 
Быть бодрее молодых! 

Коллектив ЦКиТЛ. 

Поздравляем 
Галину Федоровну Хомбак 

с юбилеем! 
Говорят, что в сорок пять 

Баба — ягодка опять. 
Ты же, Галя, как цветок, 

Самый цвет и самый сок! 
Поздравляем с юбилеем! 

Ты сегодня в апогее 
Восхищенного вниманья 

И полна очарованья. 
На сцене ты всегда звезда! 

Когда поешь, зал замирает. 
Пусть сорок пять! Ты молода, 

И пусть об этом каждый знает! 
Творчества тебе, успехов, 

Удач во всем и море смеха! 
В семье чтоб было блеск да гладь. 
Ты молодец! Так и держать! 

С уважением, администрация 
и профком СКК, все работники ДК. 

ОАО "Олкон" 
требуется на работу 

газоэлектросварщик. 
Справки по телефону: 5 - 5 2 - 0 9 . 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 5 - 5 2 - 0 9 . 
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