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2 августа — День железнодорожника

-Ь

В День железнодорожника будут принимать поздравления люди, чья трудовая 
деятельность связана с железными дорогами, перевозкой грузов и пассажиров, 
обслуживанием железнодорожной техники. Профессиональным праздником яв
ляется этот день и для коллектива управления железнодорожного транспорта Оле
негорского ГОКа. Слова благодарности за добросовестный труд и профессиона
лизм, выполнение высоких производственных показателей будут звучать в этот 
день в адрес работников цеха —  машинистов, их помощников, дежурных, электро
монтеров, слесарей, осмотрщиков вагонов, диспетчеров... И таких людей, предан
ных профессии, в желдорцехе немало. Помощнику машиниста тягового агрегата 
Сергею Решетняку (на фото) большой опыт работы и ответственное отношение к 
делу позволяют эффективно решать поставленные задачи —  вывозить плановое 
количество руды за смену и выполнять работу безаварийно. Особенно приятно, по 
словам помощника машиниста, работать на одном из четырех новых тяговых аг
регатов, поступивших в последнее время в цех. Подробности читайте на 5-й стр.

Сердечно поздравляем всех 
тружеников и ветеранов 

железнодорожного транспорта 
с профессиональным праздником 

— Днем железнодорожника!
Свой профессиональный праздник многие из вас 

встретят на рабочих местах — в пути. Железная дорога, 
как живой и постоянно развивающийся организм, ни на 
секунду не останавливается и связывает в единое целое 
нашу страну, объединяя города и регионы.

Гордостью железнодорожного транспорта являются 
высокопрофессиональные специалисты, без четкой ра
боты которых невозможна стабильная деятельность про
мышленных предприятий, своевременная перевозка 
пассажиров и жизненно важных грузов.

Со словами особой признательности обращаемся к ве
теранам отрасли. Вами заложены славные трудовые тра
диции, продолжаемые нынешним поколением железно
дорожников. Своим трудом, ответственным отношением 
к делу вы способствовали становлению и развитию отрас
ли, были и остаетесь ярким примером для молодежи.

В канун вашего профессионального праздника при
мите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин, 
председатель совета депутатов  

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного цеха 

Оленегорского ГОКа! 
Работники железнодорожной отрасли! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Четкая скоординированность усилий и взаимодей

ствия всех служб, качественная и безопасная работа, 
точность и бдительность — вот основные ценности, на 
которых базируется труд работников железнодорожной 
отрасли. Без ваших слаженных, профессиональных дей
ствий невозможны стабильное жизнеобеспечение стра
ны, успешная работа промышленных предприятий, эф
фективное выполнение производственных задач коллек
тивом Оленегорского горно-обогатительного комбина
та. Спасибо вам, железнодорожники, за ответственный, 
самоотверженный труд, преданность делу, созидатель
ную энергию, которые вы проявляете, днем и ночью обес
печивая работу стальной колеи, доставку грузов и на
дежность железнодорожной техники. Низкий поклон ве
теранам железнодорожного цеха за их трудовой опыт, 
отданный на благо развития предприятия.

Желаем вам и вашим близким успехов в труде, осу
ществления всех планов и надежд, процветания, креп
кого здоровья, счастья и праздничного настроения! Пусть 
благополучие сопутствует вам в бесконечности жизнен
ных дорог!

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

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые железнодорожники!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником — Днем железнодорожника! Благодаря высоко
му профессионализму, преданности родному делу, освое
нию новой техники можно быть спокойным за судьбу 
пассажиров, за безопасность всех перевозимых грузов.

От всей души желаю вам, дорогие железнодорожни
ки, вашим родным и близким доброго здоровья, надеж
ной и стабильной работы, новых свершений, счастья и 
благополучия.

С признательностью, 
ваша Надежда Максимова.

CMYK



Оленегорский ГОК

Высшая награда Италии
Генеральный директор ОАО «Северсталь» А. Мор

дашов награжден высшим государственным орденом 
Италии «За заслуги перед Итальянской Республикой» 
(OMRI) степени Командора. Церемония состоялась в 
резиденции посла Италии в Москве.

А. Мордашов поблагодарил посла Италии и в его лице президен
та Итальянской Республики за высокую награду. «Справедливо бу
дет сказать, что эта награда  — признание заслуг многих моих 
коллег, товарищей и партнеров, всего коллектива «Северстали»,
— подчеркнул Алексей Мордашов, —  это оценка нашей совмест
ной работ ы  
по р а з в и 
тию экон о
м ических и 
д е л о в ы х  
связей меж 
ду Россией и 
Италией».

О р д е н  
«За заслуги 
перед Италь
янской Р ес
п у б л и к о й »
(OM RI), уч
р еж д ен н ы й  
в 1951 году,
—  это н аи 
вы сш ая н а 
града стр а
ны, которая 
вручается за 
з н а ч и т е л ь 
ные заслуги 
перед наци
ей в области 
экон ом и ки , 
литературы, 
и с к у с с т в а ,
благотворительности, общественной и гуманитарной деятельности. 
Главой Совета ордена, в который входит Канцлер ордена и еще 16 
членов, является президент Республики Италия.

В разные годы орденом OMRI были награждены граждане Рос
сии: Б. Ельцин, первый президент Российской Федерации; В. Иг
натенко, генеральный директор агентства ИТАР-ТАСС; В. Алекпе
ров, президент компании «Лукойл»; М. П огосян, генеральны й 
директор компании «Сухой»; М. Пиотровский, директор художе
ственного музея Эрмитаж; В. Гергиев, заслуженный артист Рос
сии; режиссер Н. Михалков; Ю. Любимов, художественный руко
водитель Театра на Таганке.

По информации Управления внешних и внутренних коммуникаций
ОАО «С еверсталь».

«Северсталь» объявляет об изменениях 
в руководстве компании

Сергей Кузнецов, до настоящего вре
мени занимавший пост заместителя гене
рального директора по финансам и эко
номике ОАО «Северсталь», назначен ге
неральным директором дивизиона «Се
версталь Интернэшнл» и американского 
подразделения «Северсталь Северная 
Америка». Грегори Мэйсон, ранее зани
мавший должность генерального дирек
тора «Северсталь Интернэшнл» и «Се
версталь Северная Америка», принял ре
шение уйти из компании.

На должность заместителя генераль
ного директора по финансам и экономике 
назначен Алексей Куличенко, ранее зани
мавший должность директора по финан
сам ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Данные назначения вступают в силу
29 июля 2009 года.

Сергей Кузнецов пришел в компанию 
в 2002 году и возглавил группу бизнес-планирования ком
пании «Северсталь». В 2004 году занял пост финансового 
д и р е к т о р а  
«Северсталь 
С е в е р н а я  
А м е р и к а »
(«Северсталь 
Дирборн»). В 
мае 2008-го 
был назначен 
заместителем 
генерального 
д и р е к т о р а \ 
к о м п а н и и  
ОАО «Север
сталь» по фи
нансам и эко
номике. Сер
гей окончил 
Московский 
г о с у д а р -  
ственныйтех- 
н и ч е с к и й  
университет 
им. Н.Э. Бау
мана и имеет 
степень мас
тера делового 
администри
рования по финансам от California State University.

Алексей Куличенко пришел в компанию в 2005 году на 
должность директора по финансам «Северсталь-Ресурса».

До этого он занимал ведущие руководящие позиции в та
ких компаниях, как «Sun Interbrew» и «Unimilk». Алексей 

окончил Омский институт мировой экономики.
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО 

«Северсталь», сказал: «Мы благодарим Грегори за 
работу в нашей компании и желаем ему успехов в 
будущем. Сергей Кузнецов и Алексей Куличенко име
ют большой управленческий опыт, и я  уверен, что их 
профессионализм и знания будут способствовать даль- 

| нейшему развитию и успеху компании в новых эконо
мических условиях».

ОАО «Северсталь» — международная горно- 
j металлургическая компания, акции которой пред

ставлены в Российской торговой системе (РТС) и 
на Лондонской фондовой бирже (LSE). Акциониро
ванная в 1993 году компания концентрирует свое 
производство на продуктах высокой добавленной 
стоимости и уникальных нишевых продуктах. Ком
пания обладает опытом успешного приобретения 
и управления активами в Северной Америке и Евро
пе. «Северстали» также принадлежат горнодо
бывающие предприятия в России и США, обеспе
чивающие сырьем производства компании. Акти
вы компании находятся в России, Украине, Казах
стане, Италии, Франции, Великобритании, Соеди
ненных Штатах и в Африке. В 2008 году «Север
сталь» произвела 19,2 млн. тонн стали и зафикси
ровала выручку в размере 22,4 млрд. долл. США. 
EBITDA компании в 2008 году составила 5,4 млрд. 

долл. США, доход на акцию равняется 2,2 долл. США.
По информации Управления внешних 

и внутренних коммуникаций ОАО «Северсталь».

Профком информирует

Диалог компании с профсоюзами
«Северсталь-Ресурс» и профсоюзы договорились совместно повышать 

конкурентоспособность угольных и железорудных предприятий компании.
Руководство «С еверсталь-Ресурса»  

(горнодобывающий дивизион ОАО «Се
версталь») и представители профсоюзов 
предприятий дивизиона договорились о 
консолидации усилий для преодоления 
негативных последствий спада в метал
лургической отрасли. Таков основной 
результат прошедшей в Москве во втор
ник 21 июля встречи генерального ди 
ректора дивизиона «Северсталь-Ресурс» 
А л ек сан д р а  Г рубм ана, д и р е к то р а  по 
персоналу компании Андрея Белыш ева 
и финансового директора А лексея Ку
личенко с председателями Воркутинской 
терри тори альн ой  организации  Росуг- 
лепрофа Анатолием Куревским, терри
ториального отделения г. Воркуты НПГ 
России Рамилем Гашигулиным, предсе
дателем  п роф орган и зац и и  ОАО « К а
рельский окатыш» Александром Казан
цевым и председателем профсоюза ОАО 
«Олкон» Иваном Поянским.

В ходе встречи А. Грубман рассказал 
о текущ ей эконом ической ситуации в

ОАО «Северсталь» и на горнодобываю
щих предприятиях «Северсталь-Ресурса».

«Н есмот ря на ныгнешний кризис, у  
п р ед п р и ят и й  р е с у р с н о го  д и ви зи о н а  
есть будущее, —  заявил руководитель 
дивизиона. —  Оно возмож но, если мыг 
вместе научимся работать в новыгх эко
ном ических условиях: м аксим ально со
кратим издержки, повыгсим эффектив
ность производства и начнем жить на 
заработанныге деньги».

А. Грубман отметил, что в вопросах 
преодоления кри зи са  компания ст р е 
мится вести открытый диалог со всеми 
заинтересованными сторонами и, в пер
вую очередь, с трудовым коллективом. 
Он обратился к профсоюзным лидерам 
с призы вом  объединить усилия перед 
лицом кризиса.

«Очень важно, —  сказал он, —  чтобыг 
мыг — менеджмент компании — и выг — 
представители работников — делали все 
возмож ное, чтобыг наш и предприят ия  
как мож но скорее приобретали уст ой

чивость, несмотря на ныгнешний беспре- 
цедентныгй спад в отрасли».

Такое сотрудничество гендиректор 
дивизиона «Северсталь-Ресурс» видит в 
работе по повышению производительно
сти труда, росту уровня промышленной 
безопасности, внедрению современных 
бизнес-стандартов, улучшению социаль
но-бытовых условий на производстве.

О различны х актуальны х вопросах 
работы горнодобывающих предприятий 
на встрече также выступили А. Куличен
ко, А. Белышев и ряд других менедже
ров «Северсталь-Ресурса».

В свою очередь, лидеры  проф сою 
зов рассказали о наиболее острых про
блемах в трудовых коллективах, о сни
жении реального уровня покупательс
кой способности  заработной  платы, а 
также выразили озабоченность проходя
щими на предприятиях сокращениями.

Представители профсоюзов заявили, 
что с поним анием  относятся к си туа
ции, в которой находится компания, под
черкнув, что при этом  они нам ерены  
п р о д о л ж ать  бо р о ться  за  со х р ан ен и е

рабочих мест. По их словам, предприя
тия должны работать на благо трудово
го коллектива и моногородов, в которых 
располагается производство. П роф со
ю зны е лидеры  признали, что лучш ий 
способ его сохранить —  это повысить 
конкурентоспособность воркутинского 
угля, окатышей из Костомукши и олене
горского концентрата. Со своей сторо
ны они выразили готовность приложить 
все усилия для повыш ения эф ф ектив
ности работы предприятий.

«Сегодня мыг все находимся в одной  
лодке, —  резю мировал А. Грубман, — 
нам необходим о вм ест е борот ься за  
ж ивучест ь предприят ий, т огда ком 
пания имеет все шансыг вытлыгть и р а з
виваться дальше. Д ля этого у  нас есть 
все возмож ности».

П рофсоюзные лидеры признали по
лезность и своевременность встречи и 
предложили сделать такие совещания ре
гулярными —  не реже одного-двух раз 
в год.

По материалам пресс-службы 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».
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— Вячеслав Васильевич, наблюдает
ся ли рост преступлений в нашем городе 
за первое полугодие или наоборот — 
идет снижение?

— В текущем году деятельность подраз
делений отдела внутренних дел по городу 
Оленегорску была нацелена на недопущение 
актов терроризма, раскрытие и расследова
ние преступлений, воссоздание системы об
щей и индивидуальной профилактики право
нарушений.

Несмотря на сложившуюся проблему 
занятости населения, на обслуживаемой 
территории в первом полугодии 2009 года 
общее количество зарегистрированных 
преступлений сократилось на 5,4%, в том 
числе на 30,1% — количество зарегистри
рованных тяжких и особо тяжких преступ
лений. Количество зарегистрированных 
преступлений небольшой и средней 
тяжести увеличилось на 2,7%. Рост 
преступлений данного вида произо
шел за счет увеличения выявлен
ных преступлений экономической 
направленности (+ 6,1%).

Тенденция снижения числа совер
шенных преступных деяний характер
на для большинства видов преступ
лений. Уменьшилось количество 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, разбойных нападе
ний, грабежей, краж, неправомерных 
завладений транспортным сред
ством. Одной из основных причин 
снижения количества совершенных преступ
лений, в том числе тяжких и особо тяжких, а 
также снижения числа преступлений, совер
шенных на улицах города является активи
зация работы сотрудников ОВД. Еженедель
но ими проводится топографический анализ, 
совершенных уличных преступлений, на ос
новании которого производится расстанов
ка сил и средств наружных нарядов (подраз
деления ППС, ОВО, ДПС ОГИБДД). Участко
выми уполномоченными милиции и инспек
торами по делам несовершеннолетних на 
постоянной основе проводится профилакти
ческая работа с лицами, состоящими на уче
тах в ОВД. Во взаимодействии с Центром 
занятости населения города принимаются 
меры к трудоустройству лиц, освобожден
ных из мест лишения свободы. В целях ресо
циализации после освобождения данной ка
тегории лиц, а также снижения числа со
вершаемых преступлений администрацией 
города, совместно с ОВД, разработана и ра
ботает программа «Профилактика правона
рушений в г. Оленегорске с подведомствен
ной территорией на 2009-2011 годы». Сотруд
никами ОВД обеспечивается охрана обще
ственного порядка при проведении массовых 
мероприятий.

— Каков основной мотив совершае
мых преступлений?

Наше интервью

Тенденция
к снижению преступности

— По-прежнему основным мотивом со
вершаемых преступлений остается корысть. 
Почти половина всех зарегистрированных 
преступлений связана с посягательством на 
собственность — 140 преступлений.

Из общего числа выявленных в этом году 
преступников впервые преступили закон по-

Подведены итоги оперативно-слу
жебной деятельности отдела внут
ренних дел по городу Оленегорску в 
первом полугодии 2009 года. Началь
ник отдела майор милиции Вячеслав 
Васильевич БЛАГОДЫР ответил на 
наши вопросы о результатах работы 
за прошедший период.

чти 140 человек, ранее привлекались к уго
ловной ответственности 28 человек. К со
жалению, не уменьшается число женщин, со
вершивших преступления (28,7%). Чаще все
го лицами женского пола совершаются кра
жи, мошенничества, служебный подлог, од
нако присутствуют и преступления насиль
ственного характера. Так, из пяти совершен
ных в текущем году убийств два совершены 
женщинами, трем женщинам предъявлено 
обвинение в причинении телесных повреж
дений, в том числе двум — в причинении 
тяжкого вреда здоровью. Дает о себе знать 
и подростковая преступность: число подро
стков, совершивших преступления в теку
щем году, составило 10 человек. В первом 
полугодии этого года из девяти преступле
ний, совершенных несовершеннолетними, 
восемь относятся к категории корыстной на
правленности (кражи, мошенничества), в 
отношении одного подростка было возбуж
дено и направлено в суд уголовное дело по 
статье 116 ч. 2 УК РФ (причинение побоев из 
хулиганских побуждений).

— Можно ли говорить о положитель
ных результатах работы?

— В первом полугодии 2009 года подраз
делениям ОВД по городу Оленегорску удалось 
не только сохранить контроль за развитием 
криминогенной ситуации, но и повысить эф

фективность работы. За прошедший период 
нашими сотрудниками раскрыто 201 преступ
ление, их них 60 — относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких. За отчетный период 
2009 года на обслуживаемой территории заре
гистрировано 5 убийств, 8 причинений тяжко
го вреда здоровью, 2 разбойных нападения. 

Лица по данным преступлениям уста
новлены и привлечены к уголовной от
ветственности. Активизировалась ра
бота по борьбе с экономической преступ
ностью. За истекший период в сфере эко
номики выявлено 58 преступлений.

Предпринятыми мерами удалось 
сдержать рост уличной преступности. 
Так, на улицах города в первом полуго
дии текущего года совершено 33 пре
ступления (за аналогичный период про
шлого года — 35). Количество совер
шенных преступлений в общественных 
местах (парки, подъезды, кафе, бары, 
рестораны) незначительно увеличилось

— с 43 до 44. Основная масса преступлений 
совершается в вечернее и ночное время, в 
период с 19.00 до 07.00 часов. В указанный 
период совершено 23 преступления или 52,3% 
от всех преступлений, совершенных в обще
ственных местах. Наибольшее число уличных 
преступлений совершается на улицах Парко
вая (6), Мира (5), Мурманская (5), Ленинградс
кий проспект (5).

Силами отделения по делам несовершен
нолетних, участковых уполномоченных ми
лиции, патрульно-постовой службы милиции, 
отделения уголовного розыска ежемесячно 
проводятся отработки образовательных, 
досуговых, спортивных и иных учреждений, 
мест концентрации несовершеннолетних в 
целях выявления фактов распространения, 
употребления наркотических, психотропных 
и иных сильнодействующих веществ. В ре
зультате принятых мер удалось сдержать 
рост подростковой преступности, так, в от
четном периоде несовершеннолетними со
вершено 9 преступлений (аналогичный пери
од прошлого года — 9).

— Как обстоят дела на оленегорских 
дорогах?

— Ситуация по-прежнему остается слож
ной на дорогах подведомственной террито
рии. За отчетный период количество дорож
но-транспортных происшествий увеличи

лось на 40% (с 5 до 7). При этом увеличилась 
и тяжесть последствий дорожных происше
ствий. За шесть месяцев текущего года в 
ДТП погибло 5 человек (этот же период про
шлого года — 2), ранено — 11 (прошлый год — 
7). По вине водителей в нетрезвом состоя
нии произошло 1 ДТП (аналогичный период 
прошлого года — 1).

— В чем Вы видите причины увеличе
ния числа погибших на дорогах?

— Главная причина автомобильных ава
рий — крайне низкая дисциплина участников 
дорожного движения. Также к основным при
чинам можно отнести неопытность водите
ля вследствие небольшого водительского 
стажа и большой процент самоподготовки. 
Зачастую, экономя деньги, будущие водите
ли предпочитают заниматься теорией и прак
тикой самостоятельно, а не под руковод
ством опытных инструкторов. Подобные 
примеры мы видим постоянно: экзамен на 
получение водительских прав автолюбите
ли сдают с третьего-пятого раза. И это толь
ко в нашем городе. Кстати, отсюда и появле
ние бесконечных очередей в дни сдачи экза
мена. В уменьшении аварийности на дорогах 
может помочь техническое оснащение со
трудников ГИБДД фоторадарным оборудо
ванием (передвижными или стационарными 
комплектами). Также к мерам профилактики 
относятся увеличение плотности автопат
рулей, выставляемых на дорогах, и установ
ка знаков, ограничивающих скорость на ав
тодороге Кола. В этом году уже было увели
чено количество нарядов и дежурств вне 
графика, что дало положительные результа
ты, которые привели к росту числа выяв
ленных сотрудниками ГИБДД администра
тивных правонарушений. За превышение 
скорости в нетрезвом состоянии в первом 
полугодии 2009 года было выявлено 4361 
правонарушение (в 2008 — 4198).

— Какие задачи поставлены на следу
ющее полугодие?

— Руководством ОВД по городу Олене
горску принимаются меры по оперативному 
устранению имеющихся недостатков в ра
боте. Главная задача — обеспечить необхо
димый уровень состояния общественного 
порядка и противодействия преступности на 
обслуживаемой территории.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Официально

Уважаемые избиратели!
В связи с назначением выборов 

главы муниципального образова
ния город Оленегорск с подведом
ственной территорией и депута
тов совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией четвертого созыва 

на 11 октября 2009 года 
Оленегорская территориаль

ная избирательная комиссия ин
формирует о том, что выдвиже
ние кандидатов на должность 
главы муниципального образова
ния город Оленегорск с подведом
ственной территорией осуще
ствляется

с 06 августа по 31 августа 
2009 года.

Избирательный округ по выбо
рам Главы муниципального обра
зования включает в себя всю 
территорию муниципального об
разования город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

Выдвижение кандидатов в де
путаты Совета депутатов горо
да Оленегорска с подведомствен
ной территорией четвертого со
зыва осуществляется

с 02 августа по 03 сентября 
2009 года.

Схема избирательных округов 
по выборам депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией 
четвертого созыва опубликована 
в газете «Заполярная руда» 20 
июня 2009 года.

Полномочия окружных избира
тельных комиссий по выборам де
путатов Совета депутатов го
рода Оленегорска с подведом
ственной территорией четвер
того созыва исполняет Олене
горская территориальная изби
рательная комиссия.

Оленегорская территориаль
ная избирательная комиссия нахо
дится по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.52, первый 
этаж, кабинет 104.

Распорядок работы комиссии с 
избирателями, кандидатами, их 
доверенными лицами, представи
телями политических партий и 
избирательных объединений: 

Рабочие дни: 
с 10.00 до 13.00 часов, 
с 15.00 до 19.00 часов. 

Суббота и воскресенье: 
с 12.00 до 15.00 часов.

Телефон: 58-920, факс 54-624.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2009 года № 30/124 

О назначении выборов главы 
муниципального образования 

город Оленегорск 
с подведомственной 

территорией 
Руководствуясь статьями 10, 

811 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», стать
ей 8 Закона Мурманской области «О 
выборах глав муниципальных обра
зований на муниципальных выборах», 
в соответствии с Постановлением 
Избирательной комиссии Мурманс
кой области №385 от 03.06.2003г. «О 
возложении полномочий избира
тельных комиссий муниципальных 
образований на территориальные из
бирательные комиссии, сформиро
ванные в Мурманской области», Оле
негорская территориальная изби
рательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить выборы главы 
муниципального образования го
род Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 11 октября 
2009 года.

2. Направить настоящее реше
ние в Избирательную комиссию 
Мурманской области, главе муни
ципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией и Совет депутатов го
рода Оленегорска.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Заполярная руда».

А. Гончаров, 
заместитель председателя 

О ленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территори

альной избирательной комиссии.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2009 года № 30/125 

О назначении выборов 
депутатов 

совета депутатов 
города Оленегорска с 
подведомственной 

территорией 
четвертого созыва 

Руководствуясь статьями 10, 
811 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Мурманской обла
сти «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных 
образований», в соответствии с По
становлением Избирательной ко
миссии Мурманской области №385 
от 03.06.2003г. «О возложении пол
номочий избирательных комиссий 
муниципальных образований на тер
риториальные избирательные ко
миссии, сформированные в Мурман
ской области», Оленегорская тер
риториальная избирательная ко
миссия РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депу
татов совета депутатов города 
Оленегорска с подведомствен
ной территорией четвертого со
зыва на 11 октября 2009 года.

2. Направить настоящее ре
шение в Избирательную комиссию 
Мурманской области и совет де
путатов города Оленегорска.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Заполярная 
руда».

А. Гончаров, 
заместитель председателя 

О ленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

И. Гаркуша, 
секретарь О ленегорской 

территориальной избирательной
ко м и сси и .

ОЛЕНЕГОРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2009 года № 30/126 

Об окружных избирательных комиссиях 
по проведению выборов депутатов 

совета депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
четвертого созыва 
11 октября 2009 года

Руководствуясь ст.25 Федерального зако
на «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», ст.15 Закона Мурманской 
области «Об избирательных комиссиях в Мур
манской области» и ст.10 Закона Мурманской 
области «О выборах депутатов представитель
ных органов муниципальных образований», в со
ответствии с Постановлением Избирательной 
комиссии Мурманской области № 385 от 
03.06.2003г. «О возложении полномочий изби
рательных комиссий муниципальных образо
ваний на территориальные избирательные ко
миссии, сформированные в Мурманской обла
сти», Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить, что полномочия окруж
ных избирательных комиссий по проведе
нию выборов депутатов совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией четвертого созыва 11 октября 
2009 года исполняет Оленегорская терри
ториальная избирательная комиссия.

2. Использовать печати и штампы Оле
негорской территориальной избиратель
ной комиссии как печати и штампы окруж
ных избирательных комиссий по выборам 
депутатов совета депутатов города Олене
горска с подведомственной территорией 
четвертого созыва 11 октября 2009 года.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Заполярная руда».

А. Гончаров,
заместитель председателя О ленегорской 

территориальной избирательной комиссии.
И .В.Гаркуш а,

секретарь Оленегорской территориальной 
_________________________избирательной комиссии.
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Конкурс старой фотографии Внимание, конкурс!

ДнБНО Р
Мончебанк

История, 
которая жива

«ДнБ НОР Мончебанк» объявляет конкурс фото
графий прошлых лет для жителей Оленегорска. Кон
курс пройдет с 1 по 31 августа 2009 года и посвящен 
60-летию города Оленегорска и ОАО «ОЛКОН».

Темы конкурса: «Как молоды мы были» и «Мой 
комбинат».

Участники конкурса, которые предоставят са
мые оригинальные фотографии, будут награжде
ны подарочными сертификатами -  приглашени
ями на ужин в модное кафе FUSION в городе Мур
манске и другими подарками.

Для участия в конкурсе необходимо принести фо
тографии в Оленегорский филиал ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 25 или отправить их по электронной почте
- yws@monb.com. Последний день подачи конкурс
ных работ - 31 августа 2009 года. Электронные фо
тоработы должны быть представлены в формате 
TIFF или JPEG объемом до 2 Мбайт с указанием 
фамилии и имени автора, его возраста, адреса и 
номера контактного телефона. Оригиналы печатных 
фотографий будут возвращены их владельцам пос
ле подведения итогов конкурса, поэтому любезно 
просим указывать на оборотной стороне ФИО, кон
тактный телефон и адрес владельца.

Итоги конкурса будут опубликованы 7 сентября 
2009 года на сайте банка - www.monb.com.

«ДнБ НОР Мончебанк» к юбилею Оленегорска и 
комбината приурочил специальное предложение 
для оленегорцев: в период с 31 июля по 30 авгу
ста в Оленегорском филиале можно будет от
крыть новый сезонный вклад «Юбилейный».

Условия нового вклада:
- сроки - 61 день, 91 день, 181 день;
- процентные ставки - 8%, 11%, 12,5% соответ

ственно;
- минимальный первоначальный взнос -  3 000 

рублей;
- сумма дополнительного взноса -  без ограни

чений;
- ежемесячная капитализация процентов с возмож

ностью их перечисления на пластиковую карту «VISA 
Classic».

В период с 1 по 30 августа 2009 года всем, кто 
откроет вклад «Юбилейный», в подарок будет 
вручена пластиковая карта «VISA Classic» «Юби
лейная» с бесплатным обслуживанием в течение 
двух лет и бесплатным SMS-информированием.

Пластиковую карту «VISA Classic» «Юбилейная» 
можно будет оформить и в сентябре. До 30 сентяб
ря 2009 года в филиале банка будет осуществлять
ся выпуск данных пластиковых карт с бесплатным 
обслуживанием в течение двух лет. Карта эмитиру
ется лишь в городе Оленегорске и станет рарите
том уже 1 октября 2009 года, когда ее выпуск будет 
прекращен.

Дополнительную информацию о конкурсе фотогра
фий и вкладе «Юбилейном» можно узнать по телефо
ну (815-52) 58-808.

Наш адрес: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 25. 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»,
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276.

Взгляд вперед

В честь 60-летнего юбилея Оленегорска МДЦ «Полярная звез
да» при информационной поддержке газеты «Заполярная руда» 
объявляет конкурс на лучшее sms-поздравление родному го
роду. В течение месяца вы можете отправлять свои сообщения 
по номеру +7-951-295-37-92; пожалуйста, указывайте имя и фа
милию. Лучшие поздравления прозвучат на праздновании Дня 
города и будут опубликованы в «Заполярке». Победитель по
лучит приз — подписку на газету «Заполярная руда».

Б уд ущ ее  О ленегорска  
у ж е  прорисовано

В преды дущ ем но
м ере «Заполярной  
руды », опираясь на 
воспоминания бывше
го председат еля го
род ского  исп о л н и 
тельного комитета М. 
Кузьмина, мы расска
зывали о том, каким  
мог бы стать Олене
горск в начале XXI сто
летия, не случись на 
рубеже 80-90-х злосча
стного реформенного 
разлома, похоронивше
го многие замечатель
ные планы по социаль
ному, промышленному, 
культ урном у р а зв и 
тию многих российс
ких городов, подобных 
нашему. Казалось бы, 
сейчас о тех прожек
тах можно забыть, об
становка для их реали
зации совсем не подхо
дящая, но нет  —  пла
ны по дальнейш ем у  
развитию Оленегорс
ка сущ ест вую т . И 
весьма, надо сказать, 
любопытные.

На минувшей неделе в малом 
зале городской администрации со
стоялось не совсем обычное совеща
ние. На столах были разложены ог
ромные, в несколько квадратных мет
ров, карты города с изображенными 
на них объектами, вплоть до мель
чайших деталей. Все очень красоч
но, ярко, в цвете. Но не ради худо
жественных изысков были нарисова
ны эти карты. Вычертили их профес
сиональные архитекторы из Санкт- 
Петербургского научно-исследова
тельского проектного института урба
нистики, занимавшиеся составлени
ем генерального плана развития 
Оленегорска на ближайшие десяти
летия. В свое время городская адми
нистрация объявила конкурс на раз
работку такого плана, и именно пи
терский институт урбанистики вышел 
победителем. Составлением плана 
архитекторы из северной столицы за
нимаются больше года. До презента
ции еще далеко, но предварительное 
обсуждение с представителями му
ниципалитета уже состоялось.

Разумеется, новый генплан суще
ственно отличается от того, который 
был разработан в конце 80-х и о ко
тором рассказывал «ЗР» Михаил 
Кузьмин. Сегодня приходится счи
таться с тем, что происходит убыль 
населения, и, стало быть, насущной 
потребности в возведении жилых 
микрорайонов не имеется. Но это не 
значит, что строительство в Олене
горске должно раз и навсегда прекра
титься. Развитие города, согласно 
плану, рассчитанному до 2030 года, 
пойдет по пути улучшения жилищ
ных, бытовых и социальных условий.

Все задумки архитекторов пере
числять не станем — некоторые, что

скрывать, носят в нынешней эконо
мической ситуации характер утопи
ческий, но на некоторых, скорректи
рованных в ходе консультаций с пер
вым заместителем главы админист
рации В. Мошниковым, стоит остано
виться. Так, возвращена к жизни идея 
двадцатилетней давности, касавша
яся улицы Южной. Эта улица, по 
большому счету, представлена лишь 
нечетной стороной, а движение боль
шегрузного транспорта по объездной 
дороге, проложенной прямо вдоль 
домов, создает неудобства: пыль, 
шум — не говоря уже о том, что на 
объездную выходит своим крыльцом 
школа №4, а это оборачивается по
тенциальной опасностью для уча
щихся. Поэтому решено в будущем 
(ближайшем или отдаленном — за
висит от состояния экономики) пус
тить грузовики по другому маршруту 
и сделать Южную полноценной ули
цей с возможным расширением ее в 
сторону бывшей «Звездочки».

Будут, и это не секрет, появлять
ся новые магазины. И есть, кстати, 
мысль организовать для них общую, 
скажем так, перевалочную базу, куда 
крупными фурами завозились бы то
вары, которые затем машинами по
мельче развозились бы по торговым 
точкам. Это тоже призвано поспособ
ствовать снижению транспортной 
нагрузки на городские улицы, осво
бодить их от больших неповоротли
вых автофургонов.

Есть шанс, что воплотится, нако
нец, проект строительства каменно
го православного храма, разработан
ный еще в середине 90-х. По сути, 
это может быть даже целый храмо
вый комплекс, благо свободных тер
риторий в черте города хватает. Где

он разместится, пока не вполне ясно, 
рассматриваются как минимум три 
варианта, но с тем, что храм строить 
нужно, никто не спорит. Возможно, 
появится в городе, на одном из пус
тырей, и своеобразный музей под 
открытым небом, где будут собраны 
различные экспонаты, относящиеся 
к природе, истории и этнографии 
Мурманской области — допустим, 
копии знаменитых саамских сейдов 
или лабиринтов, встречающихся на 
Кольском полуострове. Проект не 
слишком затратный, зато сам по себе 
интересный — такой музей может 
иметь не только познавательное зна
чение, но и стать еще одним местом 
отдыха горожан.

Обращено внимание на располо
женное в старой части города пустое 
строение, где когда-то был Дом пио
неров, а позднее — Центр детского 
творчества. Дом, конечно, неновый, 
но если удалось восстановить со
всем уж заброшенный «фестиваль
ный», то почему не взяться и за него? 
Сейчас муниципалитет обсуждает на 
разных уровнях совместный проект 
использования этого здания под мно
гофункциональный центр. Думается, 
смысл поговорить о его конкретном 
назначении появится в том случае, 
если проект приблизится непосред
ственно к стадии осуществления, 
пока же просто констатируем: влас
ти хотят вдохнуть жизнь в старый 
район Оленегорска, придать ему но
вое, современное значение. И это 
правильно.

Вообще, проектов, связанных с 
улучшением жизни города, достаточ
но много. Например, юридически уже 
решен вопрос об организации на тер
ритории Оленегорска завода по из

готовлению пластиковых труб раз
личных диаметров. Означенный то
вар в наше время относится к кате
гории востребованных, спрос на него 
всегда найдется, так что едва ли но
вое предприятие будет простаивать 
без заказов. Для оленегорцев же его 
появление — это дополнительные 
рабочие места. Осталось подождать, 
пока фирма, заявившая о своем же
лании построить завод, подойдет к 
осуществлению проекта вплотную.

Корректировка генплана про
длится еще месяц-полтора. Как со
общил «Заполярной руде» В. Мош- 
ников, осенью, после окончательной 
доработки, готовый документ будет 
вынесен на публичные слушания, а 
затем утвержден городским советом 
депутатов. Окончательный вариант 
станет той основополагающей про
граммой, по которой Оленегорск бу
дет жить следующие двадцать лет, а, 
может, и дольше. В соответствии с 
ней станут решаться все проблемы, 
касающиеся выделения земельных 
участков, строительства новых 
объектов и т. д.

То, что на уровне местной влас
ти ведутся не абстрактные, а вполне 
предметные разговоры о развитии 
города — обнадеживает. Это значит, 
что у Оленегорска есть будущее, и 
теперь оно конкретизируется, обре
тает зримые, понятные горожанам 
черты. Естественно, жизнь, как явле
ние непредсказуемое, может запро
сто внести в планы свои изменения 
и не факт, что в реальности все бу
дет точь-в-точь, как на бумаге. Но 
все-таки... Хотелось бы заглянуть в 
Оленегорск образца 2030 года. Каким 
он станет?

Святослав ЭЙВЕ.
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К Дню  железнодорожника

Профессионалы стальной колеи
Машинист, слесарь, осмотрщик вагонов —  в каждой из этих профессий свой фронт 

работ, свои тонкости и нюансы. Но объединяет их принадлежность к одной отрасли —  

железнодорожной. Как пришли в профессию, как складывалась трудовая биография, чем 
наполнены рабочие будни —  об этом шел разговор с представителями этих профессий —  

тружениками УЖДТ —  накануне их профессионального праздника.
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования Сергей Ка
занцев — молодой грамотный спе

циалист. Три года назад трудоуст
роился на предприятие сначала в 
качестве ученика. Получив профес
сию, остался работать в желдорце- 
хе. В двух словах рассказывает о 
своей главной профессиональной 
задаче: «Слесарь отвечает за ре
монт всей электроаппаратуры  
электровоза, обеспечивает гра
мотное техническое обслуживание 
железнодорожной техники. От 
этого напрямую зависит ее беза
варийная и безопас
ная работа». Сергей 
согласен, что ремонт 
— дело сложное и 
хлопотное, но вмес
те с тем и интерес
ное: не всегда при
чина неисправности 
лежит на поверхно
сти. Тогда и прихо
дится слесарю поло
мать голову, чтобы 
ее установить. Но 
это уже, замечает С.
Казанцев, професси
ональные тонкости.

Особенно прият
но работать, по мне
нию слесаря, в 
дружном коллекти
ве. Молодым специ
алистам всегда подскажут более 
опытные товарищи. И здесь он на
зывает бригадира электриков Вя

чеслава Солотина и слесаря-элект
рика Андрея Степанюка.

Организация процесса своевре
менного и 
качествен
ного р е 
м о н т а 
п о д в и ж 
ного со 
става — 
основная 
о б я з а н 
ность за 
местителя 
г лавного  
механика 
У Ж Д Т  
К и р и л л а  
Стешина. 
Он недав
но п ере
шел в этот 
цех, п о 
э т о м у ,  
вникая во 
все тонко
сти р е 
монтного 
процесса, 
не отказы

вается от ценных советов желез
нодорожников с солидным ста
жем: главного инж енера цеха 
Александра Мальцева, начальни
ка службы тяги Николая Кузнецо
ва. Объем работы, замечает Ки
рилл, большой, но процесс ее «жи
вой» и интересный.

Стаж работы на Оленегорском 
ГОКе осмотрщика-ремонтника ва
гонов Николая Дубовикова недав
но перешел юбилейную отметку в

ка проходит в подготовке вагонов 
под погрузку готовой продукции. 
Работа ответственная, требующая 
особого внимания, а порой и про
явления смекалки. Нельзя допус
тить оплошности: это чревато ава
рией на железной дороге. В каче
стве своих наставников Н. Дубови
ков называет железнодорожников 
Валентина Козлова, Ивана Щерба
кова, Ивана Ухова.

Заслуженным железнодорож
ником считается в коллективе ма
шинист тягового агрегата Николай 
Шеремет. Количество лет, отдан
ных этой профессии, вызывает ува
жение. В 1978 году Николай Ми
хайлович поступил на работу в

ся, — говорит машинист Шеремет. 
— Безусловно, помогает в работе 
и профессиональ
ный опыт: уж е 
заранее знаешь, 
где какие могут  
возникнуть неис
правности, сбои в 
работе машин, и 
можешь их пре
дотвратить».

Сейчас Н.
Шеремет работа
ет в составе эки
паж а одного из 
новых тяговых аг
регатов — № 154.
Конечно, на но
вой технике все
гда приятнее ра
ботать, чем на от
служившей свой 
срок, но и после
днюю можно под-

ническое обслуживание было выше. 
После ремонта машины выходили,

двадцать пять лет. За это время он 
поработал и путейцем, и «стрелоч
ником». Рабочая смена осмотрщи-

желдорцех комбината. Сейчас он с 
улыбкой вспоминает, как его, мо
лодого рабочего, удивил стаж стар

ших коллег, про
работавших уже 
по три десятка 
лет. Не думал он 
тогда, что и его 
трудовой путь 
будет таким дол
гим. За все трид
цать с неболь
шим лет в этой 
профессии он ни 
разу не допустил 
мысли о том, 
чтобы поменять 
ее. «Работа ни
когда не была  
мне в тягость, 
всегда прихожу 
сюда с удоволь
ствием. Прежде 
всего потому, 

что, управляя локомотивом, мож
но с гордостью осознавать, какая 
мощная техника тебе подчиняет-

держивать на ходу — лишь бы ре
монтная база позволяла. «Когда я  
только пришел в желдорцех, тех-

как новые. Обязательно раз в три 
года их красили. Сейчас ситуация с 
ремонтами отличается от той», — 
с сожалением отмечает машинист.

В свое время Н. Шеремет вы
полнял обязанности машиниста- 
инструктора. Из-под его опытной 
руки вышло немало учеников — 
молодых ребят, которые сейчас уже 
самостоятельно работают машини
стами. «Эту профессию выбирают 
те, кто интересуется техникой, 
работ ает  с ж еланием узнат ь  
больше, понимая, что рано или по
здно будет на месте машиниста. 
Такие ребята станут нам достой
ной сменой», — убежден Николай 
Михайлович.

Кира НАЗАРОВА.

Награды - достойным 
Список работников ОАО «Олкон», 

поощренных за многолетний добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, профессионализм, 
а также в связи с празднованием Дня железнодорожника

Объявить благодарность и выплатить денежную премию работ
никам управления железнодорожного транспорта:

Сергею Виговскому — машинисту инструктору, Михаилу Кайгоро- 
дову — машинисту-инструктору, Николаю Шеремету — машинисту тя
гового агрегата, Руслану Коппалову — помощнику машиниста тягового 
агрегата, Вадиму Соколову — машинисту тягового агрегата, Сергею Го- 
товцу — помощнику машиниста тягового агрегата, Юрию Горохову — 
машинисту тягового агрегата, Елизавете Степанюк — дежурной станци
онного поста «Перегрузочная», Ирине Трушовой — дежурной стрелоч
ного поста, Николаю Дубовикову — осмотрщику-ремонтнику вагонов, 
Наталье Денисовой — приемосдатчику груза и багажа, Василию Лищи- 
не — электромонтеру СЦБ, Юрию Скобелеву — электромонтеру СЦБ, 
Анастасии Чупуковой — уборщику производственных помещений, Сер
гею Казанцеву — слесарю-электрику по ремонту электрооборудования, 
Сергею Рощину — слесарю по ремонту подвижного состава, Михаилу 
Лобаскину — электросварщику на полуавтоматах, Дмитрию Кочнову — 
электросварщику ручной сварки.
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Горняцкий вестник

«Месяц ПОЭ»
Август на комбинате объявлен «Месяцем повы

шения операционной эффективности». В течение 
всего месяца, с 1 по 31 августа, дирекция по проект
ному управлению и инжинирингу комбината будет 
проводить мероприятия среди цехов предприятия в 
рамках «Месяца ПОЭ». Результатами этой работы 
должны стать внедрение реальных изменений, улуч
шений внутри подразделений, повышение эффектив
ности работы инициативных групп и культуры про
изводства. По итогам «Месяца ПОЭ» будет опреде
лено и награждено лучшее подразделение.

Название и главная цель «Месяца ПОЭ» для увеличения резуль
тативности работы проекта по повышению операционной эффек
тивности предполагают активную плодотворную работу цехов в 
следующих направлениях:

Картирование потоков создания ценностей в цехах. В этом 
процессе задействованы пока только три структурных подразделе
ния: ДОФ, УАТ и ГУ.

На ДОФ картирование предполагает в ходе работы с инициа
тивными группами анализ и выявление проблемных мест процес
сов дробления. На эту работу, как и на генерирование идей и пред
ложений по усовершенствованию процессов, а также на разработку 
более оптимальных процессов отведен срок до 28 августа. Остав
шееся до окончания месяца время уйдет на защиту процессов пе
ред руководством ДОФ и принятие им окончательного решения.

В ГУ и УАТ картирование будет происходить на основе резуль
татов хронометража экскаваторного парка и парка автосамосвалов.

Оформление в структурных подразделениях стендов по 
повышению операционной эффективности (визуальное ме
роприятие).

В цехах комбината эта работа проводится уже давно и сейчас 
находится на стадии завершения. Так, до 4 августа все стенды в це
хах будут готовы к принятию их кросс-функциональной командой 
проекта. После этого в течение двух недель каждый цех сможет, 
используя полученные замечания, подкорректировать их и привес
ти к стандартному виду. Немаловажно после создания стендов по 
ПОЭ в структурных подразделениях ежемесячно обновлять инфор
мацию на них.

Кира НАЗАРОВА.

Разыскиваются идеи!
Дирекция по проектному управлению и инжинирингу ОАО «Олкон» объявляет о начале оче

редного  —  летнего —  конкурса новаторских идей среди сотрудников Оленегорского ГОКа. Он 
организуется в рамках «Месяца ПОЭ», которым объявлен август, и пройдет с 1 по 31 августа 
2009 года. Задача конкурса —  привлечь внимание сотрудников к процессу новаторства и поиску 
решений наиболее актуальных для предприятия задач. Предложенные нестандартные идеи 
будут способствовать повышению эффективности работы комбината, сокращению издержек, 
оптимизации процессов и улучшению социально-бытовых условий труда.

Сбор и оценка идей пройдут в период с 1 по 31 августа 2009 года в соответствии с Регламентом организации новатор
ской деятельности в ОАО «Олкон». Далее с 1 сентября в течение десяти дней будет работать Комиссия по новаторским 
предложениям, которая оценит представленные на конкурс идеи, после чего состоится подведение итогов конкурса. С 11 
по 15 сентября планируется награждение победителей конкурса новаторских идей, которых ждут дипломы и денежные 
призы. Общий призовой фонд конкурса составляет 105 тысяч рублей.

В конкурсе утверждены следующие номинации награждения и призовые фонды:
*  ИДЕЯ-ПРОРЫВ «ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» — идея предполагает получе

ние в течение августа в подразделениях комбината существенного (на усмотрение комиссии по новаторским предложени
ям) экономического эффекта от ее реализации или наиболее эффективное и тщательно проработанное решение приори
тетной для предприятия задачи. В номинации одно призовое место, автор идеи или авторская группа получают денежную 
премию в сумме 30 тысяч рублей.

*  ИДЕЯ-ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ —  идея предпола
гает решение актуальной для предприятия управленческой, про
изводственной или социальной задачи с незначительным эконо
мическим эффектом или без возможности его расчета (возможно 
направление в области проекта «Безопасность для всех»). В но
минации три призовых места, автор идеи или авторская группа 
получают денежную премию в сумме 15 тысяч рублей.

•к ИДЕЯ-НАХОДКА — рационализаторская идея, улуч
шающая работу существующих процессов, технологий или 
оборудования. В номинации шесть призовых мест, автор идеи 
или авторская группа получают денежную премию в сумме 5 
тысяч рублей.

Уважаемые работники Оленегорского ГОКа!
Заявить о своем желании участвовать в конкурсе ПРОСТО! Обратитесь в технические бюро или к ответ

ственным лицам в цехах. Здесь вы получите исчерпывающую информацию об условиях участия в конкурсе, 
порядке его проведения и критериях оценки. Телефон для справок в дирекции по проектному управлению и 
инжинирингу: 5-51-63 — менеджер проектов Александр Николаевич Киселев.

Реализуйте ваши идеи!

На пороге юбилея

В ожидании праздника
Остались считанные дни до празднования юбилея города и комбината. И  для Дворца культуры ОАО «Олкон» наступают самые горячие дни, когда 

необходимо еще раз сверить все планы, получить подтверждение, что все гости, приглашенные на праздник, прибудут в город. Как рассказала дирек
тор СКК ОАО «Олкон» Валентина КЕЛЬТУСИЛЬД, к празднику уже практически все сделано. А вот подготовка к нему началась уже давно, и сейчас 
она вступает в завершающую стадию. Впереди репетиционный период.

Провести праздник для всего 
города — задача не из простых. 
Главным критерием, которым руко
водствовался комбинат, только на
чиная подготовку, стало желание 
охватить праздничными мероприя
тиями как можно больше людей: не 
только работников комбината, но и 
города. Весной на комбинате был 
создан организационный комитет, 
который возглавил генеральный 
директор ОАО «Олкон» В. Черных. 
В оргкомитете рассматривались все 
предложения творческой команды 
Дворца культуры, получали одобре
ние или корректировались.

Мероприятия будут проходить 
в течение двух дней. Местом разви
тия событий 28 августа станет Дво
рец культуры, где пройдет торже
ственный вечер, посвященный юби
лейной дате, на котором руководи
тели предприятия будут принимать 
поздравления от гостей и чествовать 
всех виновников торжества. Надо 
заметить, что на него приглашены 
как бывшие директора предприятия 
Виктор Панкрушин, Петр Зеленов, 
Виктор Васин, так и другие руково
дители и главные специалисты. Ко
нечно, почетными гостями станут 
руководители области, ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс», предприятий облас
ти, подрядных организаций, город

ских организаций и учреждений. 
Как сообщили в кадровой службе 
комбината, всего ожидается около 
ста гостей. Кадровая служба отве
чает и за рассылку приглашений, 
организацию приема иногородних 
гостей. Бюро социальной работы 
кадровой службы в настоящее вре
мя занято подготовкой списков на
граждаемых. Руководители подраз
делений готовят документы на на
грады и подарки. Традиционно 
большое количество передовиков 
будет отмечено за добросовестный 
труд, за достойный вклад в разви
тие комбината и города. Для гостей, 
прибывших из других городов и ве
теранов комбината, днем будут про
ведены экскурсии по промплощад- 
ке и городу.

На следующий день, 29 авгус
та, праздник уже выйдет на улицы 
города. Горожанам предложат боль
шую программу, которая займет 
целый день. Мы пока не будем от
крывать все карты, пусть сохранит
ся интрига, но творческая команда 
Дворца культуры, возглавляемая 
художественным руководителем 
Ольгой Тенигиной, заверяет, что 
скучно не будет никому. При состав
лении праздничной программы 
были учтены все возрастные кате
гории горожан, которые придут в

этот день на площадь. Конечно, кри
зис заставил внести коррективы в 
планы, но, тем не менее, будут и 
приезжие профессиональные арти
сты, и коллективы художественной 
самодеятельности из области. Не 
останутся в стороне и свои коллек
тивы, без которых в городе не обхо
дится ни один праздник.

Оленегорцев, работников комби
ната ждет много сюрпризов, где-то 
даже неожиданных. Команда Двор
ца надеется, что все это понравится 
публике, и она с обычным гостепри
имством встретит артистов тепло и 
радушно. Так что горожанам стоит 
уже сейчас начать запасаться хоро
шим настроением, добрыми слова
ми и приготовиться к грандиозному 
празднику, а заодно подержать паль
цы, чтобы погода не вмешалась в 
ход праздника. Директор СКК ОАО 
«Олкон» В. Кельтусильд говорит, 
что, конечно, это риск — вывести 
праздник на улицу в конце августа. 
Но желание вовлечь в праздничные 
мероприятия как можно больше 
людей победило. Да и северян про
хладной погодой или дождем не 
испугаешь. В общем, праздник со
стоится в любую погоду. «Понят
но, что для организаторов было бы 
гораздо удобнее и проще сделать 
программу в Ледовом дворце. Но

программа продлилась бы два-три 
часа и все. Мы же сделаем празд
ник на весь день. Мероприятия нач
нутся в 11 часов и завершатся в 22 
часа. Мне очень хочется верить, 
что этот юбилей, как и другие, ос
танется в памяти горожан», — 
говорит Валентина Геннадьевна.

На городскую сцену поднимут
ся как руководители комбината и 
Оленегорска, так и все те, кому бу
дут вручаться почетные грамоты и 
благодарственные письма: город 
должен знать своих героев в лицо. 
Продумывая праздник, авторы сце
нария не забыли и семьи, которые 
отметили свои золотые юбилеи, и 
молодежь, которая сегодня трудит
ся на предприятии, почетных граж
дан города. Наиболее удачливые 
оленегорцы уйдут с праздника с 
подарками, которые будут разыгра
ны в веселой лотерее. Зрелищное 
представление завершится фильмом
о комбинате и городе. Яркой точкой 
и финалом праздничного марафона 
станет фейерверк.

Подготовительная работа к 
празднику ведется и в бюро техни
ческой эстетики кадровой службы 
комбината, где разработаны макеты 
широкоформатных панно для пром- 
площадки и города. Они уже сданы 
в печать. Кроме того, именно бюро

технической эстетики занимается 
изготовлением стендов к юбилею 
комбината для всех подразделений, 
разрабатывает эскизы пригласи
тельных билетов, почетных грамот, 
поздравлений. Для специалистов 
бюро сейчас тоже очень напряжен
ная пора: совпали юбилей и реб
рендинг. Это означает, что на 
промплощ адке до следующ его 
года необходимо будет обновить 
наглядную агитацию, привести ее 
в соответствие с вновь утвержден
ным брендом. У здания управле
ния комбината будет обновлена 
Доска почета, где появятся новые 
портреты передовиков. На стенде 
будут отражены первоочередные 
цели и задачи предприятия.

«Праздник будет большим, на
сыщенным, готовится интерес
ная программа. Могу сказать точ
но, что уже все договоренности с 
профессиональными и самодея
тельными коллективами, с байке
рами, с организаторами лазерно
го шоу подтверждены», — завер
шает разговор В. Кельтусильд. 
Мы, со своей стороны, желаем 
удачи организаторам праздника, 
которые в эти дни будут работать 
не покладая рук, а зрителям — 
терпения в ожидании юбилея.

Наталья РАССОХИНА.

6 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 августа 2009 г.



Телепрограм м а с 3 по 9 августа
В О С К Р ЕС ЕН Ь Е, 9

06.00 Новости.
06.10 «Бабушка удава». 
М/ф.

06.20 «В мертвой петле». Х/ф.
07.50 «Служу Отчизне!».
08.20 Мультфильмы.
09.10 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Сокровище нации».
13.20 «КВН».
14.50 «Юрий Никулин. О грустном 

и смешном».
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

XVII тур. «Крылья Советов» 
- «Локомотив». Прямой 
эфир. В перерыве - Ново
сти.

18.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «Ангел». Х/ф.
01.40 «Доверься мужчине». Х/ф.
03.30 «Борьба с террором».
04.20 «Детективы».

06.10 «Баранкин, будь 
РОССИЯ человеком!». М/ф.
06.35 «Сорок первый». Х/ф.
08.25 «Властелины шторма». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Мужская интуиция». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 «Всегда говори «всегда»-2».
20.00 Вести.
20.15 «Синяя Борода». Х/ф.
22.15 «Молчун». Х/ф.
00.05 «Смертельное оружие-3». 

Х/ф.
02.35 «Петля». Х/ф.

05.15 «Красный змей». Х/ф.
06.45 «Бэтмен-2».
07.25 «Дикий мир».

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.

09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Большая семья». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Лучшие фильмы.
17.10 «Закон и порядок».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 «Гончие-2: Охота на неви

димку».
23.40 «Наказание. Русская тюрь

ма вчера и сегодня».
00.10 Футбольная ночь.
00.45 «Профессионалы». Х/ф.
02.35 «Цена славы». Х/ф.
04.45 «Двадцать чудесных лет».
05.10 «Аэропорт».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРА 10.10 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Им покоряется небо». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Живой лес». М/ф.
14.10 «Поместье сурикат».
14.55 «Издалека долго...».
15.30 «Наследница по прямой». 

Х/ф.
17.05 «Алексей Баталов. Встреча 

со зрителями».
17.45 Балеты Ролана Пети «Арле- 

зианка», «Юноша и смерть».
18.55 «Кольцо Нибелунгов». Х/ф.
22.00 «Убийство в Риме». Д/ф.
22.50 «Пьеса без названия».
01.55 «Поместье сурикат».
02.40 «О море, море!». М/ф.

06.00 «Необычайная отва
га». Х/ф.
08.00 «Наследство вол

шебника Бахрама». М/ф.
08.20 «Смешарики».
08.30 «Капитан Фламинго».
09.00 «Том и Джерри».
09.45 «Эй, Арнольд!». М/ф.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Шаг за шагом».
14.30 «Приключения Тома и Джер

ри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».

16.00 «6 кадров».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Молчание ягнят». Х/ф.
23.15 «6 кадров».
00.00 «Заводила». Х/ф.
02.00 «Месть бедняка». Х/ф.
04.45 «Завтра наступит сегодня».

06.00 «Афромосквич-2».
06.25 «Тайны египетс
ких пирамид». Д/ф. 

«Дальние родственники». 
«Туристы».
«Сын за отца...». Х/ф.
«В час пик».
«Дальние родственники». 
«Шаги к успеху».
«24».
«В час пик».
«Репортерские истории». 
«Частные истории». 
«Дальние родственники». 
«Жмурки». Х/ф.
«В час пик».
«Сестры». Х/ф.
«Святые и демоны. Творя
щие чудеса».
«В час пик».
«Дальние родственники». 
«Голые и смешные». 
«Мировой бокс с мужским 
характером. Восходящие 
звезды».
«Голые удовольствия». 
«Голые и смешные». 
«Лицензия на измену». Х/ф. 
«Тайны египетских пирамид».
Д/ф.
Ночной музыкальный канал.

06.50 
07.10 
08.55
10.30 
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.25
15.25
15.50
18.00 
20.00 
22.00

23.00
23.30 
00.00 
00.30

01.00
02.40 
03.15
04.40

05.20

шп06.00 «Крутые бобры».
07.00 «Эй, Арнольд».

08.25 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная ло

терея».
09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Богатые и одинокие». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «На гребне волны». Х/ф.
16.20 «Бладрейн». Х/ф.
18.00 «Не хочу быть, как все!».

Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Город любви».

22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
00.05 «Убойной ночи».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.10 «Дом-2. После заката».
01.40 «Дом-2. Про любовь».
02.35 «Необъяснимо, но факт».
03.30 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.20 «Саша + Маша».

05.30 «Улица молодости». 
Х/ф.
07.15 «Фактор жизни».

07.50 «Крестьянская застава».
08.20 «21 кабинет».
09.00 «Секреты больших городов».

Д/ф.
09.45 «Домашний цирк». М/ф.
09.55 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Приезжайте на Байкал». Х/ф.
13.10 «Смех с доставкой на дом».
13.55 «Реальные истории».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Смерть артиста». Д/ф.
16.15 День строителя. Празднич

ный концерт.
17.10 «Безотцовщина». Х/ф.
19.00 «Важнее, чем любовь...». 

Х/ф.
21.00 События.
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
23.35 События.
23.55 «Десять негритят». Х/ф.
02.30 «Земля, до востребования». 

Х/ф.
05.30 «Остров ошибок». М/ф.

СПОРТ 05.00 Футбол. Суперку
бок Италии. «Лацио» - 

«Интер».
07.00 Вести-Спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат мира - 

2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Бельгия.

09.00 Вести-спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Футбол. Кубок «Локобол».
10.30 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Австралия.
12.25 «Летопись спорта».
13.00 Вести-Спорт.
13.10 Профессиональный бокс. 

Рикардо Уильямс (США) 
против Даиро Эсейласа (Ко
лумбия).

14.10 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 1997/1998. Финал. 
«Юта» - «Чикаго».

15.55 Волейбол. Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Финлян
дия.

17.50 Вести-спорт.
18.00 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 

Финал.
20.30 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
22.30 Вести-Спорт.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«ДС Ю найтед» (США) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).

00.55 Вести-Спорт.
01.05 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 1997/1998. Финал. 
«Юта» - «Чикаго».

02.50 Волейбол. Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Финлян
дия.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Чудеса со всего 
света».

«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы.
«Точка отсчета». Х/ф. 
«Чудеса со всего света». 

«Вышибала». Х/ф. 
«Оплачено смертью». 
«Смешнее, чем кролики». 
«Брачное чтиво». 
«Бриллианты для диктатуры

08.00
08.30
11.30
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
20.00

пролетариата». Х/ф.
23.00 «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк 3».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Вышибала». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Плейбой из Калифорнии».

06.00 «Призраки».
06.55 «Фантомаска».
07.20 «Папай - приключения 
продолжаются».

08.00 «Ваусер».
08.25 «Ангус и Черил».
08.30 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.10 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
09.30 «Буратино». М/ф.
10.35 «Над Тиссой». Х/ф.
12.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.15 «Личные вещи».
14.05 «К доске».
14.50 «Встречи на Моховой».
15.40 «Удивительные животные.

Секреты выживания». Д/ф.
16.50 «Рассказ о простой вещи». 

Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.50 «Однажды в Китае-2». Х/ф.
21.00 «Человек с бульвара Капу

цинов». Х/ф.
22.55 «оПять о футболе».
23.55 «Пушки острова Наварон». 

Х/ф.
02.55 «Истина». Х/ф.
05.05 «Международный терро

ризм».

От всей души
Поздравляем

Романа Шубина 
с днем рождения!

—

Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,
От всей души тебе желаем 
Благополучия во всем!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности!

Семья Васениных.

Актуально

Что делать, если появились 
симптомы гриппоподобной болезни

Симптомы
Симптомы заболевания, вызываемого новым вирусом гриппа (H1N1) у людей, сходны с 

симптомами сезонного гриппа и включают высокую температуру, кашель, боль в горле, на
сморк или заложенность носа, боли во всем теле, головную боль, озноб и слабость. У значи
тельного числа людей, инфицированных новым вирусом гриппа A (H1N1), также отмечаются 
диарея и рвота. Группы повышенного риска для нового гриппа A (H1N1) те же, что и для 
сезонного гриппа. К числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от сезонного 
гриппа относятся лица от 65 лет и старше, дети до 5 лет, беременные женщины, люди любого 
возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечные заболева
ния), и лица со сниженным иммунитетом (например, лица, принимающие иммуносупрессоры, 
а также ВИЧ-инфицированные).

Избегайте контактов с другими людьми
Заболевание может продлиться неделю или дольше. Вы должны оставаться дома, за 

исключением ситуаций, когда вам необходимо обратиться за медицинской помощью. Вы 
также должны свести к минимуму контакты с другими людьми, в том числе отказаться от 
поездок и посещения работы или учебы в течение 7 дней после появления симптомов. Если 
вы вышли из дома, чтобы обратиться за медицинской помощью, наденьте маску (при ее 
наличии), во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос носовым платком. Вы должны 
стараться избегать любых контактов с другими людьми, чтобы не заразить их, особенно с 
лицами, имеющими повышенный риск серьезных осложнений от гриппа. В отношении сезон
ного гриппа известно, что больной может быть заразным, начиная с 1 дня появления первых 
симптомов заболевания и до 7 дней после начала заболевания. Дети, особенно младшего 
возраста, могут оставаться потенциально заразными и более длительный период времени. 
С точки зрения заразности новый вирус гриппа A (H1N1) аналогичен вирусу сезонного гриппа.

Лечение применяется при тяжелых формах заболевания
Считается, что большая часть заболевших выздоравливает без специальной медицинс

кой помощи. Если у вас тяжелая форма заболевания, или вы принадлежите к группе лиц с 
высоким риском осложнений от гриппа, свяжитесь со своим врачом или обратитесь за 
медицинской помощью. Ваш врач определит, требуется ли вам прохождение лабораторного 
исследования на вирус гриппа или специальное лечение. Имейте в виду, что, если заболева
емость гриппом приобретет широкое распространение, подвергать всех больных лаборатор
ным исследованиям на грипп будет нецелесообразно, и ваш врач может принять решение не 
проводить анализы на наличие вируса гриппа.

Для лечения лиц с тяжелыми формами заболевания гриппом могут применяться проти- 
вовирусныеы препараты. Они являются рецептурными средствами, эффективными против 
вирусов гриппа, включая новый вирус гриппа A (H1N1), и выпускаются в форме таблеток, 
жидкостей или ингаляторов. Эти препараты должны назначаться только квалифицирован
ным врачом.

Аспирин или препараты, содержащие аспирин (например, субсалицилат висмута — пеп- 
то-бисмол), не должны назначаться при подтвержденном или подозреваемом случае заболе-
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вания, вызванном новым вирусом гриппа типа A (H1N1), лицам 18 лет и младше в связи с 
риском развития синдрома Рея. Для снижения высокой температуры рекомендуются другие 
жаропонижающие средства, такие как ацстаминофен (парацетамол, панадол) или нестероид
ные противовоспалительные препараты. Проверяйте этикетки с составом безрецептурных 
препаратов от простуды и гриппа, чтобы узнать содержат ли они аспирин.

Тревожные симптомы
Если вы заболели, то при появлении любого из перечисленных ниже тревожных симпто

мов следует вызывать неотложную медицинскую помощь. При заболевании детей нео
тложную медицинскую помощь необходимо вызывать при появлении следующих тревожных 
симптомов: учащенное или затрудненное дыхание; синюшная или посеревшая кожа; отказ от 
питья; сильная или непрекращающаяся рвота; ребенок не просыпается; повышенная раздра
жительность, ребенок не выносит, когда его держат на руках; гриппоподобные симптомы 
ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся каш
лем. При заболевании взрослых вызова неотложной медицинской помощи требуют следу
ющие тревожные симптомы: затрудненное дыхание или одышка; боли или чувство тяжести 
в груди или в животе; внезапное головокружение; спутанность сознания; сильная или не
прекращающаяся рвота; гриппоподобные симптомы ослабевают, но затем возвращаются 
вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Защитите себя, свою семью и общество
"к Следите за новостями. Работники здравоохранения будут предоставлять новую ин

формацию по мере ее поступления.
ic Прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или кашле. После использова

ния, выбрасывайте платок в мусорную корзину.
ic Чаще мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Спиртосодержа

щие средства для очистки рук также эффективны.
ic Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Инфекция распространяется 

именно таким путем.
ic Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми.
*  Если вы больны гриппоподобным заболеванием, оставайтесь дома в течение 7 дней 

после появления симптомов болезни или до тех пор, пока в течение 24 часов не будет 
наблюдаться никаких симптомов, за исключением необходимости обратиться за медицинс
кой помощью или других неотложных случаев. Максимально избегайте контактов с другими 
членами семьи. Это необходимо, чтобы не заражать других и не распространять вирусную 
инфекцию.

*  Если вы больны и вынуждены находиться в доме в помещениях общего пользования с 
другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распространение 
вируса.

ic Следуйте рекомендациям органов здравоохранения по поводу закрытия школ, избега
ния мест скопления людей и соблюдения других мер социального дистанцирования.

Предоставлено Территориальным отделом Роспотребнадзора 
в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе.



Горняцкий вестник

О требованиях к применению СИЗ
В дополнение к приказу № 116 от 4 мая 2009 года о порядке применения защитных очков и сигнальных жилетов работниками ОАО 

«Олкон», издано Приложение, в котором разъясняются условия применения этих СИЗ.
Д окумент обязывает нош е

ние защитных очков и сигналь
ных жилетов при ведении стро- 
пальных, погрузо-разгрузочных 
работ внутри производственных 
зданий и сооружений; на терри
тории карьеров, хвостохранили- 
ща и дамбе; при ведении каких- 
либо работ на производственной 
территории вне зданий и соору
жений, а также при нахождении 
в зоне ведения этих работ.

При перем ещ ении пешком 
по территории при выполнении 
с л у ж е б н ых  о бя з а ннос т е й ,  а 
также при следовании в столо
вую и из нее обязательным яв
ляется применение сигнально
го жилета, в то время как защит
ные очки в этом  случае наде
вать не обязательно. Использо

Здоровье

вание защ итны х очков обяза
тельно при нахождении в под
земных горных выработках, в 
том числе они должны исполь
зоваться водителями погрузо- 
доставочных машин с неостек- 
ленными кабинами.

Не является обязательны м  
требованием к применению за
щитных очков и сигнальных жи
летов при управлении всеми ви
дами транспортных средств (лег
ковой, технологический, вспомо
гательный, бульдозеры, погруз
чики, грейдеры и прочие), при 
выполнении работ в кабинах эк
скаватора, тягового  агрегата, 
мостового и козлового кранов, в 
помещениях административно
бытовых комплексов.

Данный приказ не отменяет

Уважаемые жители и гости города!
Если вы еще не знаете всех возможностей 
санатория-профилактория ОАО «Олкон», 

то эта информация для вас!
Именно в санатории-профилактории вы сможете и отдохнуть, 

и получить профессиональное лечение заболеваний, 
а также оздоровиться всей семьей.

У вас нет острых проблем со здоровьем? Замечательно! Если вы 
хотите, чтобы их еще долго не предвиделось, а настроение и тонус вашего 
организма были всегда на подъеме, то наши процедуры для вас: 

озонотерапия, 
инфракрасная сауна,
турбосолярий (возможность выбора индивидуальной мощности ламп)
лечение холодом (криотерапия),
программа коррекции веса,
лимфодренаж (лечение целлюлита),
лечение и профилактика варикозной болезни,
разновидности лечебных ванн,
разновидность душей (шарко, циркулярный, восходящий) 
кислородный коктейль, 
тренажерный зал,
аппаратная физиотерапия в полном объеме,
SPA-процедуры (релаксация, выбор индивидуальной программы) 
сухая углекислая бочка

Вам врач диагностировал болезнь? Не отчаивайтесь! Абсолют
но здоровых людей не бывает. Но приблизиться к идеалу мы всегда 
готовы вам помочь. Спектр лечебных процедур в санатории-профи
лактории поистине широк:

лечение гипертонической болезни, 
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
лечение артрозов и артритов, 
лечение остеохондрозов,
лечение и профилактика хронической венозной недостаточности,
лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта,
лечение кожных заболеваний,
лечение заболеваний дыхательной системы,
лечение астеноневротического синдрома,
лечение хронических инфекций (гайморит, отит и т.д.).

Попробуйте хотя бы один раз в год потратить приемлемую сумму 
денег на себя любимого. А внимательное и профессиональное 

отношение медперсонала санатория-профилактория вам обеспечено. 
Добро пожаловать за здоровьем!

обязательного применения за
щитных очков и сигнальных  
жилетов для тех профессий и 
видов работ, которым это пред
писано соответствующими ин
струкциями и другими норма
тивными документами.

Ношение защитных очков не 
требуется:

— для людей, которые посто
янно носят офтальмологические 
очки (очки с диоптриями);

— во время регламентирован
ных перерывов;

— при нахождении в комна
тах выдачи нарядов, комнатах 
приема пищи, складских поме
щениях, в здании ЦКиТЛ, поме
щениях весовых и в шумоизоли
рующих кабинах;

— при производстве электро-

и газосварочных работ, где обя
зательно применение специаль
ных очков и щитков;

— при работе на опорах ли
ний электропередач.

Ношение сигнальных жиле
тов не требуется:

— во время регламентирован
ных перерывов;

— при нахождении в комна
тах выдачи нарядов, комнатах 
приема пищи, складских поме
щениях, в здании ЦКиТЛ, поме
щениях весовых и в шумоизоли
рующих кабинах;

— при производстве электро- 
и газосварочных работ;

— при работе на опорах ли
ний электропередач.

Предоставлено отделом ОТиПБ 
ОАО «Олкон».

Служба ОТиПБ напомина
ет, что многие технологи
ческие процессы на произ
водстве сопровождаются 
рисками поражения глаз. При 
выборе средств защиты  
были учтены многие факто
ры риска: быстролетящие 
частицы и брызги, воздей
ствие паров и дымов, свар
ка, повышенный уровень 
ультрафиолета и инфра
красное излучение. Закуп
ленные для работников ОАО 
«Олкон» защитные очки яв
ляются высокотехнологич
ными, обеспечивают 100%- 
ную безопасность. Качество 
защитных очков регламен
тируется общим стандар
том ГОСТ Р 12.4.013-85.

От всей души
Поздравляем Игоря Федоровича Кислова с юбилеем!

Уважаемый Игорь Федорович!
Ваши профессионализм, исключительное трудолюбие 

и личные человеческие качества заслуженно снискали ува
жение коллег и тех людей, которым довелось работать 
рядом с Вами. За тридцать пять лет трудовой деятельно
сти на Оленегорском ГОКе Вы прошли большой, славный 
путь, работая на разных участках производства, занимая 
руководящие должности. Мы выражаем Вам свою при
знательность и благодарность за вклад в горняцкое дело, 
за Ваши мудрые советы, неравнодушие, доброжелатель
ность, отзывчивость и бескорыстие.

От всей души желаем Вам, в первую очередь, добро
го здоровья, тепла, душевного спокойствия, побед над 
судьбой при поддержке родных и близких! Пусть в этот 
день забудутся недуги и трудности, пусть Ваше сердце 
наполнится уверенностью в будущем.

Коллектив технического отдела ОАО «Олкон».

Поздравляем августовских юбиляров
Зинаиду Алексеевну Афанасьеву, Валерия Александровича Богомолова, 

Надежду Павловну Ивашову, Юрия Ивановича Кожухова, Зинаиду Федо
ровну Корнееву, Александра Николаевича Матурина, Анну Андреевну Ро. 
шину, Наталью Васильевну Серухову, Елизавету Петровну Шаталину, 
Галину Егоровну Шуклину, Татьяну Васильевну Богович, Александра 
Васильевича Брутова, Александра Ивановича Гришина, Вадима Яков
левича Заборщикова, Игоря Федоровича Кислова, Галину Николаевну 
Минаеву, Раису Алексеевну Терновскую.

Желаем счастья и здоровья! *
Желаем бодрости и сил! ^  ;
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.

Совет ветеранов ОАО «Олко

Обучение

Вниманию работников Оленегорского 
горно-обогатительного комбината!

Апатитский филиал Мурманского государственного технического университета в 2009 году пред
лагает четыре бюджетных места на заочное обучение по направлению «Горное дело» (130400.62). 
Выпускники школ предъявляют результаты ЕГЭ. Работники же предприятия, не сдававшие ЕГЭ, 
будут проходить собеседование.

Всем, кто желает воспользоваться предоставленной возможностью, необходимо в срок до 12 авгу
ста обратиться в бюро подготовки кадров кадровой службы ОАО «Олкон» по телефону: 5-53-98.
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам стары х га зе т
«Факт рождения на Кольском полуострове горно-обогатительного предприятия не 

обошла вниманием и центральная пресса. В Оленегорске летом 1956 года побывал писа
тель Л. Могилевский. На следующий год в журнале «Знамя» быыл напечатан его очерк «У  
горы Оленьей». Ниже отрывок из этого очерка.

Утром я пошел на фабрику. Разу
меется, специалист улыбнется, читая 
эти слова, но право же, непосвящен
ному она покажется фабрикой чудес
ный превращений.

Представьте, что вы стоите у при
емного бункера дробильного отделе
ния. Только что пришел состав с ру
дой. Думпкары открываются, и серые 
каменные глыбы валятся в бетонную 
яму, откуда их влечет в глубину кор
пуса. Вы входите в здание и оказыва
етесь на мостике, висящем на высоте 
пятиэтажного дома. Под вами широ
ко разверзла свой зев дробилка. Трид
цатипятитонная стальная щека рит
мично ходит взад-вперед, беспощад
но кроша каменные глыбы с той же 
легкостью, с какой кофейная мельни
ца мелет зерна кофе.

Вот, покачиваясь, ползет в дро
билку целый утес. Невольно ловишь 
себя на мысли: неужели и с этим спра
вится? Несколько глухих ударов, кас
кад искр — и утеса нет, его обломки 
уже проваливаются в ненасытную 
утробу дробилки, которая все так же 
равнодушно двигая щекой, словно 
жуя, ждет следующую жертву.

Вы узнаете, что после этой дро
билки, которую так и называют ще- 
ковой, руда попадает еще в две конус
ные, те, что стоят глубоко внизу, и там 
превращается в мелкий щебень. По
том вы видите, как щебень бежит по 
ленте в следующий корпус, где он уже 
оборачивается льющейся из труб шо
коладной жижей. Скала превратилась 
в жидкость — так, по крайней мере 
внешне, выглядит все это.

Наконец, в самом конце фабрики, 
там, где стоят поданные под погруз
ку вагоны, вы увидите горы темного 
порошка. Это готовый, уже прошед
ший сушку продукт Оленегорска — 
концентрат, содержащий около шес
тидесяти процентов чистого железа.

В кабинете управляющего рудо
управлением Ананьева на окне лежит 
чугунная от
ливка с надпи
сью «Черепо
вецкий метал
лургический 
завод. 24 авгу
ста 1955 года.
Первый чу
гун». Как ни 
странно, этот 
чугун сделан 
из той же шо
коладного цве
та водицы.

У одного 
из ветеранов 
Оленегорска я 
как-то засиделся допоздна. Летом 
здесь смещаются представления о 
времени — все светло да светло, и, 
взглянув на часы, я обнаружил, что 
стрелки их показывают два; а ведь 
моему хозяину к восьми утра надо 
быть на работе. Извинившись, я по
спешил встать. Хозяин сказал: «Зна
ете, всего, что было, не вспомнишь. 
А вот, может быть, Вам пригодит
ся эта штука». И порывшись в сто
ле, он протянул мне потрепанную 
ученическую тетрадь: «Мой дневник. 
Довольно комично, не правда ли? 
Отнюдь, как видите, немолодой се-

мейныгй инженер, уподобившись 
восьмикласснице, ведет дневник. Как 
раз в те месяцы, когда времени и для 
сна оставалось мало
вато. Зачем я его вел 
— один аллах ведает.
Наверное, просто хо
телось с кем-нибудь 
поговорить спокой
но, хотя быг с самим 
собой. Можете ис
пользовать это как 
хотите, только с воз
вратом». «А Вашу 
фамилию назвать 
можно?» — спраши
ваю в ответ. «Нет, за
чем... Назовите лю
бую фамилию, какая 
придет в голову. Ну 
хотя бы... — он обвел 
взглядом комнату, по
том посмотрел в 
окно, — хотя быг Сол
нцев, что ли».

Дома я прочел 
дневник инженера 
Солнцева. Отдельные 
записи хочу без вся
ких комментариев привести здесь.

Дневник инженера 
Солнцева

1 октября 1954 года. Готовимся 
к пуску фабрики. Условия своеобраз
ные. Наши будущие мастера — это 
девочки и мальчики, большей частью 
попавшие в Оленегорск прямо из ин
ститута или техникума. Наши буду
щие рабочие — это недавние няни, 
домработницы, официантки. Нянь в 
Оленегорске было много, они служи
ли не только у инженеров, но и у ра
бочих: здесь ведь обычно на произ
водстве заняты и муж, и жена. Сей
час няню днем с огнем не сыщешь: 
все пошли на фабрику.

Ноябрь 1954 года. На днях пус

тили фабрику в эксплуатацию. Точ
нее говоря, торжественно объявили 
о пуске. Бьемся целыми сутками, все 
измучились. Уже наступила полярная 
ночь, на дворе темно, из-за этого лю
дям еще больше хочется спать. Ни од
ного грамма концентрата пока не по
лучили. Все вертится, а концентрата 
нет — пульпа просто не доходит до 
сушки, застревает в трубопроводах. 
Почему? Очевидно, измельчение, 
предусмотренное проектом, недоста
точно, и крупные частички руды за
соряют трубы. Да и насосы маломощ
ны, не могут протолкнуть пульпу. Все

трубы забиты, только и делаем, что чи
стим их всякими ершами, а толку 
чуть: сейчас прочистили, через чет-

верть часа опять забиты. Кто-то пе
чально сострил, что мы совсем не обо
гатители, а трубочисты.

Три часа утра. Только что при
шел с фабрики. Наконец-то! Получи
ли первый концентрат. До смешного 
мало — один килограмм, к тому же 
некондиционный, всего сорок процен
тов железа. Но мы все — директор, 
инженеры, рабочие, столпившись, 
рассматривали его, щупали, только на 
зуб не пробовали. Даже спать расхо
телось. Хотя путь от одного килограм
ма до тысяч тонн в сутки длинный.

30 января 1955 года. Уже почти 
три месяца, как фабрика работает, а 
дело все не ладится. Правда, пульпа 
кое-как идет по трубам, но все равно 
годной продукции почти нет. Это не 
болезнь пускового периода, а болезнь 

проектирования. 
В нашей руде же
лезо вкраплено 
мелкими зерна
ми. В сущности, 
мы охотники за 
железными зер
нышками диа
метром в доли 
миллиметра каж
дое. Надо такое 
зернышко пой
мать да еще сде
лать так, чтобы 
за ним не увяза
лась частичка пу
стой породы.

2 марта 1955 года. Фабрика ра
ботает с огромным количеством не
доделок, из-за этого постоянные ава
рии. Бывают дни, когда случается по 
пять аварий. Как могли в таком состо
янии принять фабрику — непонятно. 
Чтобы получить одну тонну концент
рата, надо затратить семнадцать тонн 
воды. А водопровод то и дело отказы
вает — недоделки. Работают и живут 
люди не где-нибудь — в Арктике. А 
котельная отказывает — недоделки. 
Центральные ремонтные мастерские 
не готовы — негде ремонтировать 
оборудование. А ведь мы живем не в

средней полосе, где вокруг нового 
предприятия много старый. Нам не на 
кого надеяться, кроме как на самих 
себя, на наших людей.

Зато на них действительно мож
но надеяться. Недавно произошел 
такой случай. Упал колосник в топке 
сушильного барабана, грозила оста

новка. Один из слесарей попросил 
разрешения влезть в горячую топку, 
чтобы исправить повреждение. Ему, 
разумеется, категорически запретили: 
и все-таки он в отсутствие начальни
ка влез, поднял колосник.

18 января 1956 года. Череповец 
плавит чугун уже пятый месяц, и тре
бует с каждой неделей все больше 
концентрата. Правда, мы теперь даем 
кондиционную продукцию, но какой 
ценой! Четвертый раз меняем схему 
обогащения. От проекта, по которо
му построена фабрика, осталось не
много. Без конца меняем и переделы
ваем оборудование. Стоят лютые мо
розы, а цеха раскрыты — перестраи
ваем корпуса, втаскиваем новое обо
рудование. Фабрика похожа на ледя
ной дворец: всюду сосульки, настоя
щие сталактиты и сталагмиты. Во 
дворце огромное количество началь
ства, местного и московского.

То и дело лопаются трубы. Ко
тельная не только не обеспечивает 
теплом фабрику и поселок, но и сама 
себя заморозила. Новый год началь
нику энергоцеха пришлось встречать 
в котельной — котел был накануне

остановки.
Да, мы выпускаем концентрата 

больше, и он лучше, чем в прошлом 
году. Но вместо порошка получаем 
жижу, и в вагонах по дороге в Чере
повец она превращается в лед. Дело 
в том, что после обогащения концен
трат идет смешанный с водой. Его 

надо высушить, а это 
непростое дело, если 
учесть, что речь идет 
о тысячах тонн в сут
ки. Схема, по которой 
построен цех сушки и 
фильтрации, оказа
лась в наших услови
ях негодной. Мы пере
делываем фильтры, 
перепробовали всякие 
сорта тканей для 
фильтрации, мудрили 
на все лады — не по
лучается, концентрат 
не сохнет. Нам прихо
дится возить эту жижу 
на грузовиках и свали
вать ее до лета во дво
ре. По дороге она при
мерзает, мы посыпаем 
кузова солью... Орсу 
на нас не напастись: 
возник своего рода со
ляной кризис.

Сегодня в первый 
раз показалось солнце. Хотя бы ско
рее прошла эта зима! Я быш на войне 
и могу по своему опыту сказать, что 
сейчас моральные силы наших людей 
напряжены не меньше.

28 апреля 1956 года. Как и в про
шлом году, с наступлением весны 
дела улучшились. Самая же главная 
новость — выиснилось, что весь про
цесс фильтрации, то есть предвари
тельного перед сушкой обезвожива
ния концентрата в проклятых вакуум- 
фильтрах, с которыми мы столько би
лись, вообще не нужен. Концентрат, 
сваленный в кучу, сам отдает воду. 
Начальство, убедившись в этом, ре
шило выбросить вакуум-фильтры, и 
на зиму строить корпус естественно
го обезвоживания, попросту говоря, 
склад. Это, кстати, обойдется еще в 
двенадцать миллионов рублей.

14 июля 1956 года. Череповец 
уже вовсю выплавляет чугун из на
шей оленегорской руды. Как-никак, 
это кое-что да значит!»

Л. Могилевский, 
«Это трудное начало».

«Заполярная руда» № 89-90, 
6 ноября 1974 года.

Это интересно
Пик безработицы в России пройден

Число официально зарегистрированных безработных 
начало снижаться. Об этом заявил премьер-министр Рос
сии Владимир Путин. По его словам, за две недели в конце 
мая-начале июня 2009 года число официальных безработ
ных сократилось на 46 тысяч человек, а общее число без
работных составило 7,7 миллиона человек.

6 июня вице-премьер России Александр Жуков сообщил, что количе
ство официально зарегистрированных безработных в России к концу года 
может снизиться до двух миллионов человек. При этом общее количество 
безработных россиян к концу 2009 года снизится на 7-8 % от экономичес
ки активного населения.

По данным Росстата, в конце марта текущего года в стране насчитыва
лось около 7,7 миллиона безработных, или 10,2 % от экономически актив
ного населения России. В это же время, по данным Левада-центра, треть 
россиян полагали, что находятся под угрозой массовых увольнений.

(По материалам СМИ).

З д а н и е  первого  рудоуправления.
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Память-птица. Воспоминания
Сегодня мы продолжаем рассказ из цикла «Я и мое поколение», который провел Молодежный досуговый центр 

«Полярная звезда» о людях, опаленных войной, выстоявших и посвятивших свой труд и свою жизнь Оленегорску.

Антонина Воропанова.
Душа библиотеки

Антонина Николаевна Воропа
нова родилась восьмого сентября 
1932-го года в городе Тотьма, Во
логодской области, в семье колхоз
ников. Начальную школу закончи
ла в своем селе, а дальше, для того, 
чтобы получать образование, при
шлось ходить за знаниями в другую 
школу, за пять километров от дома. 
Война началась, когда Тонечке бышо 
восемь лет. Отца ее сразу забрали 
на фронт, и мама с тремя детьми ос
талась одна, во время войны млад
ший брат Тони умер. Было им, как и 
всем в те годы, очень тяжело. Дети 
наравне со взрослыми трудились в 
поле, а маленькая Тоня еще и успе
вала помогать маме ухаживать за 
проворными колхозными свиньями,

Анонс ^

которые постоян
но разбегались, и 
их приходилось 
собирать снова и 
снова. Обуви не 
было, бегала боси
ком и в дождь, и в 
слякоть — позже 
все это негативно 
отразилось на здо
ровье Антонины 
Николаевны. В 
1942-м году умер 
ее отец. Но вынес
ли все тяготы во
енного времени, 
выжили — всем 
смертям назло, и 
встретили дол
гожданную побе
ду, и ликовали 
вместе со всеми!

Закончив семь 
классов в 1948-м 
году, Антонина 
была принята на 

работу учеником планового отдела 
Тотемской судоверфи. В 1952-м ее 
перевели работать в парткабинет это
го же предприятия, одновременно 
Тоня училась в вечерней школе. Когда 
ее закончила, поступила учиться на 
заочное отделение библиотечного тех
никума в Великом Устюге. Получив 
специальность, стала работать в биб
лиотеке Сухонского речного паро
ходства. В 1957-м году вышла замуж 
за своего земляка Сергея Василье
вича Воропанова, который служил на 
Севере, в морской авиации. Он це
лую неделю уговаривал выйти за 
него замуж, целую неделю сидел под 
ее окнами, и такая настойчивость по
корила сердце красавицы — она от
дала свою руку и сердце молодому

человеку, и вместе с любимым уеха
ла в Оленегорск.

Сначала Антонина Николаевна 
работала библиотекарем, а с 1967
го по 1983-й год заведовала библио
текой Дома культуры. За эти годы 
она проделала огромную работу, в 
том числе организационную, по
скольку не было настоящего ката
лога, не хватало абонементных кар
точек, а начала в свое время с того, 
что элементарно распределила кни
ги по отделам. Вместе со своими по
мощниками она оформляла отделы, 
переписывала каталоги, работала на 
абонементе, занималась выставками, 
проводила тематические вечера. В 
1983-м году была переведена на ра
боту в ЖКО Оленегорского ГОКа. 
Впоследствии так сложились обсто
ятельства, что домашние заботы за
ставили ее уволиться по собствен
ному желанию, но в 1995-м году Ан
тонина Николаевна вновь устрои
лась на работу — лифтером в го
родскую больницу, а в 2000-м году 
ее перевели на должность старшего 
библиотекаря. Так, в городской 
больнице, Антонина Николаевна и 
проработала до ухода на пенсию. 
Читатели очень любили ее за внима
ние и доброжелательность — она 
всегда помогала им выбрать интерес
ную книгу, умела определить глав
ное. «Действительно, трудно пред
ставить библиотеку без Антони
ны Николаевны. Она — душа ее»,
— так писала одна читательница в 
своей статье, опубликованной в «За
полярной руде».

Общий трудовой стаж Антони
ны Ивановны составляет 57 лет. За 
свою добросовестную работу она 
была награждена Почетными грамо
тами, Благодарственными письмами,

ей присвоено звание «Почетный ра
ботник ОГОКа», она имеет медаль 
«Ветеран труда» и удостоверение 
«Ветеран трудового фронта», юби
лейные медали. У Антонины Нико
лаевны двое детей. Сын Алексей, по
лучив образование, уехал жить в Бе
лоруссию, в Минск, но любовь к 
своей малой родине, к своей маме 
заставили его вернуться в родные 
края, сейчас он работает помощни
ком машиниста. Дочь Наташа закон-

юристом-референтом.
Антонина Николаевна занимает

ся общественной работой, является 
заместителем председателя совета 
ветеранов войны и труда, награж
дена Почетной грамотой главы ад
министрации города Оленегорска. 
Она одна из самых активных посети
телей всех мероприятий Молодеж
ного досугового центра «Полярная 
звезда», без нее невозможно пред
ставить заседания клуба «Домашний

чила Петрозаводский университет, 
работает программистом. У Анто
нины Николаевны замечательные 
внучки: Катя закончила Петрозавод
ский университет, работает в шко
ле. Женечка тоже получила образо
вание в Петрозаводском универси
тете, живет в Мончегорске, часто 
навещает бабушку. Третья внучка 
Юля живет в Минске, учится в Ака
демии народного хозяйства, будет

очаг». Благодаря своему постоянно
му и искреннему интересу к людям 
и к происходящему вокруг, Анто
нина Николаевна продолжает оста
ваться в курсе всех событий и радо
вать своим вниманием всех, кто ее 
любит, знает и уважает, а таких в 
Оленегорске немало.

Подготовила 
Ольга ВЕНСПИ.

Фото из архива 
А. Воропановой.

О тишине, 
выгуле собак 
и не т оль ко. .

За первое полугодие 
2009 года городской ад
министративной комис
сией рассмотрено более 
двухсот правонарушений. 
Мы более подробно по
беседовали с ответствен
ным секретарем адми
нистративной комиссии 
Валерием Викторовичем 
Шевчуком о работе ко
миссии, в частности, о 
наиболее распростра
ненных видах правонару
шений, совершаемых в 
нашем городе, и мерах 
воздействия, принятых к 
правонарушителям. Под
робности читайте в 
ближайшем номере «За
полярной руды».

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Анонс

Проводить перепись необходимо -  
таково мнение большинства россиян
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Подавляющее большинство жителей России считают, что перепись на
селения в 2010 году проводить надо обязательно. Такое мнение высказали 
84% опрошенных Агентством социальной инфор
мации в мае-июне 2009 года. При этом 47% готовы 
лично ответить на все вопросы переписчиков.

Больше трети опрошенных (39%) также зая
вили, что намерены принять участие в переписи, 
и лишь 4% респондентов не выразили окончатель
ную готовность принять участие в этом мероп
риятии. При этом около 40% тех, кто не желает 
принимать участие в переписи, считают ее важ
ным и нужным мероприятием. Что касается ин
формированности населения, то каждый третий 
опрошенный (38% респондентов) знал о переписи и раньше, а 3% счита
ют себя полностью информированными о ней. Только 1% респондентов 
признались, что ничего о переписи до этого времени не слышал.

Как показал опрос, большинство россиян интересуют сроки прове
дения переписи: так ответили 46% опрошенных. Также интерес вызыва
ет информация о документах переписчика (41%) и перечень вопросов 
(37%). Остальные темы (например, вопрос обеспечения конфиденциаль
ности) волнуют лишь 26% опрошенных. Что касается закона «О Всерос
сийской переписи населения», принятого в январе 2002 года, то о его 
существовании знают 40% граждан, принявших участие в опросе. Еще 
7% ответили, что знакомы с отдельными положениями, а 3% хорошо 
знают весь текст закона.
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Заметно улучшилось отношение людей к Росстату: если весной 2009 
года о положительном отношении к этой организации заявили 42% рес

пондентов, то сейчас таковых 55%. Таким образом, продолжает фор
мироваться позитивное мнение россиян о Росстате. Уровень доверия 
к информации, публикуемой от имени Росстата, можно оценить как 

^  довольно высокий: полностью или скорее доверяют более половины 
опрошенных -  около 53%. Уровень недоверия к данным Росстата 

^  (19%) выше всего среди представителей средних возрастных групп, 
а также тех, кто не намерен участвовать в переписи.

Целью данного исследо
вания было выявление пози
ции граждан относительно 
Всероссийской переписи на
селения 2010 года и отноше
ния к ее организаторам, а 
также степень информиро
ванности граждан об этом ме
роприятии. Опрос прово
дился с 26 мая по 15 июня 
2009 г. среди граждан Рос
сии в возрасте старше 14 лет. 
Всего было опрошено 2400 

респондентов в 205 населенных пунктах России. Статистическая погреш
ность не превысила 2,0%.

Предоставлено «М урманскстат».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 августа 2009 г. J 3


