


В мире большого 
бизнеса 

Г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р О А О "Северсталь" А л е к с е й М о р д а ш о в п р и -
н я л у ч а с т и е в р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о м б и з н е с - с а м м и т е 24 и ю н я в Ва -
ш и н г т о н е и в д е л о в о м с а м м и т е « Г р у п п ы двадцати» 2 5 - 2 6 и ю н я в То -
ронто . 24 и ю н я г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р О А О « С е в е р с т а л ь » в ы с т у п и л с 
д о к л а д о м « В ы з о в ы , с к о т о р ы м и с т а л к и в а ю т с я п р о и з в о д и т е л и в С Ш А , 
и а с п е к т ы в с т у п л е н и я Р о с с и и в В Т О » на р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о м 
б и з н е с - с а м м и т е . 

2 5 - 2 6 и ю н я в р а м к а х делового с а м м и т а в Торонто глава "Северста -
ли" п р и н я л у ч а с т и е в о б с у ж д е н и и в о п р о с о в , с в я з а н н ы х с р е ц е с с и е й и 
в о с с т а н о в л е н и е м м и р о в о й э к о н о м и к и , с т и м у л а м и у с т о й ч и в о г о р о с т а и 
б у д у щ и м делового с о т р у д н и ч е с т в а в р а м к а х «двадцатки» (G20) . Сам-
м и т в К а н а д е п р о х о д и л в р а м к а х т у р н е Д м и т р и я М е д в е д е в а по С е в е р -
н о й А м е р и к е , в д е л е г а ц и ю которого в о ш е л А л е к с е й М о р д а ш о в . П о м и -
мо б и з н е с м е н о в в р а б о т е ф о р у м а п р и н я л и у ч а с т и е м и н и с т р ы ф и н а н с о в 
с т р а н « б о л ь ш о й двадцатки» . 

В «G20» входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Фран-
ция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудов-
ская Аравия, ЮАР, Республика Корея, Турция, Великобритания, США. 

Предоставлено пресс-службой ОАО «Севертсаль». 

Новости нашей компании 

"Северсталь" 
среди лучших 

«Северсталь Северная Амери-
ка» удостоилась звания «Лучший 
поставщик года корпорации «Лэйк-
сайд Стил» по итогам 2010 финансо-
вого года (1 апреля 2009 - 31 марта 
2010). «Северсталь» была выбрана 
из 200 кандидатов по трем критери-
ям: качество, надежность запасов и 
конкурентоспособные цены. 

В п и с ь м е Р о н а Б е д а р д а , гене-
р а л ь н о г о д и р е к т о р а « Л э й к с а й д 
Стил» , С е р г е ю Кузнецову, гене-
р а л ь н о м у директору « С е в е р с т а л ь 
С е в е р н а я А м е р и к а » , говорится : 
«Вы и Ваша команда превосходно 
сотрудничаете с нашей компа-
нией. Мы действительно ценим 
ваше постоянное внимание и 
обязательность по отношению к 

этим трем критериям». 
Скотт Гослин, коммерческий ме-

неджер, представлял «Северсталь» 
на церемонии вручения награды в 
рамках мероприятия «Признание 
поставщиков и клиентов «Лэйк-
сайд», которое состоялось 16 июня 
в Пелхэм (Канада). Он сказал: «Мы 
победили других ключевых постав-
щиков стали «Лэйксайд Стил» — 
Нукор (Nucor) и Алгома (Algoma). 
«Северсталь» — теперь самый 
крупный поставщик компании в 
2010 году. Сейчас продукция пред-
приятий "Уоррен" и "Коламбус" 
проходит проверку качества, и мы 
надеемся, что эти заводы также 
будут сотрудничать с «Лэйксайд». 
Я хочу сказать спасибо всем сотруд-

никам «Северстали», которые по-
могли нам достичь признания. Это 
была очень хорошая, слаженная ра-
бота нашей команды». 

«Северсталь» поддержала 
«Лэйксайд» и стала нашим луч-
шим поставщиком по доставке, 
качеству и цене. Без ее поддержки 
мы не смогли бы добиться резуль-
татов, которые мы запланирова-
ли на 2010 год», — прокомменти-
ровал М а р к М а к М ю р р э й , вице-
президент по поставкам и прода-
ж а м «Лэйксайд Стил». 

Н а ш а справка: Корпорация 
«Лэйксайд Стил» — один из с а м ы х 
диверсифицированных производи-
телей стальных труб. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Севертсаль». 

Подробности 

Первый инженерный форум состоялся 
24 июня в Санкт-Петербурге в компании "СПб-Гипрошахт" прошел первый инженерный форум "Развитие технического центра. Железо-

рудный сегмент". В нем приняли участие представители предприятий из Оленегорска, Костомукши, управляющей компании "Северсталь 
Ресурс" и "СПб-Гипрошахт". Основными целями проведения форума стали оценка текущей ситуации и разработка плана действий по раз-
витию в четырех направлениях: горное планирование, технологии, инжиниринг и геология. В планах организаторов форума в течение 2010 
года провести серию подобных мероприятий для предприятий угледобывающего и золоторудного сегментов компании. 

Программа однодневного форума полу-
чилась достаточно насыщенной. Главные 
его темы, предложенные к рассмотрению 
участникам, касались технических функций 
управляющей компании и бизнес-единиц и 
перспектив их развития, а также перспектив 
развития инженерного и проектного центров 
"СПб-Гипрошахта". В ходе первой сессии 
форума его участники представили свои 
презентации, в которых были отражены те-
кущие ситуации по представляемым им на-
правлениям, обозначены проблемные зоны 
и сформулированы предло-
жения по развитию. Вторая 
сессия подразумевала рабо-
ту в тематических группах по 
направлениям, обсуждение 
полученных результатов. Об-
щее подведение итогов фо-
рума и представление планов 
дальнейших действий состо-
ялось на заключительной ви-
деоконференции с генераль-
ным директором "Северсталь 
Ресурса" Александром Груб-
маном. 

От Оленегорского ГОКа в 
форуме приняли участие во-
семь человек: из дирекции 
по проектному управлению и 
инжинирингу, технического и 
геологического отделов. Неко-
торые из них поделились свои-
ми впечатлениями от участия 
в форуме. 

Владимир Харитонов, 
старший менеджер по про-
ектированию дирекции по 
проектному управлению и 
инжинирингу: 

— На мой взгляд, программа форума 
оказалась интересной для всех его участни-
ков. Каждый мог почерпнуть для себя что-то 
полезное. Очень ценно очное знакомство с 
коллегами. В отличие от телефонной связи в 
ходе живого общения гораздо проще реша-
ются многие вопросы, видишь заинтересо-
ванность человека в той или иной проблеме 
и легче найти с ним общий язык. 

Одной из главных целей форума явля-
ется развитие инженерного центра на базе 
"СПб-Гипрошахт" таким образом, чтобы 
работа над проектами осуществлялась со-
вместными усилиями специалистов диви-
зиональных предприятий и этого института. 
В работе над проектами существует ряд 
факторов, которые зависят от заказчика и 
влияют на конечный результат работы спе-
циалистов института. Ими являются предо-
ставление исходных данных, какой-либо 
дополнительной информации, необходимой 
для проектирования. Бывает так, что иногда 
у заказчика подобного рода информация от-

сутствует, что мешает проектному институту 
до конца выполнить поставленные задачи. 
Создание единого центра поможет избежать 
подобного рода препятствий. В ходе работы 
в группах по каждому из направлений уже 
был принят ряд решений, которые поспо-
собствуют улучшению взаимодействия про-
ектного института с бизнес-единицами. По-
моему, все было очень хорошо организова-
но — и рабочая часть форума, и экскурсия в 
оставшееся свободное время. 

Сергей Якушин, менеджер по обору-

кретный срок выполнения. 
Что касается области инжиниринга, было 

принято решение по созданию плана дей-
ствий инженерного центра и бизнес-единиц 
в этом направлении. Будут регламентиро-
ваны процессы выполнения предпроект-
ных и проектных работ от планирования до 
сдачи в эксплуатацию. Определены сроки 
для создания единой электронной базы ин-
формации. Этой базой будет единый архив 
проектно-сметной документации бизнес-
единиц, управляющей компании и инженер-

дованию и технологии дирекции по про-
ектному управлению и инжинирингу: 

— Хочу отметить идею по развитию ин-
женерного центра на базе института "СПб-
Гипрошахт", на которую было обращено 
основное внимание участников форума. 
Этот центр будет отвечать за бенчмаркинг 
(аналитику) развития горной промышленно-
сти, основываясь на лучших мировых прак-
тиках, и внедрять нововведения в бизнес-
единицах. Что немаловажно, в работе цен-
тра будут принимать участие не только со-
трудники проектного института, но и коллеги 
из управляющей компании и непосредствен-
но из бизнес-единиц. 

В ходе работы форума его участники 
были распределены на рабочие группы по 
каждому из направлений развития инженер-
ного центра — горному делу, геологии, тех-
нологиям и инжинирингу. И каждая команда 
наметила план действий для реализации 
конкретных мероприятий по развитию на-
правления, для каждого установлены кон-

ного центра. Кроме того, сделаны первые 
шаги по стандартизации используемого про-
граммного обеспечения как в инженерном 
центре, так и в бизнес-единицах. Единый 
набор программ для выполнения чертежей 
поможет решать общие задачи. 

Екатерина Труфанова, главный геолог: 
— Форум прошел достаточно конструк-

тивно. В ходе дискуссий были обозначены 
общие проблемы для геологов "Олкона", "Ка-
рельского окатыша" и "СПб-Гипрошахт". По 
итогам форума был принят ряд решений по 
конкретизации задач и мероприятий, их вы-
полнению. Геологический блок со своей сто -
роны наметил план совместных действий по 
отдельным вопросам. Прежде всего, это ка-
сается оцифровки картографических матери-
алов, геолого-геофизической документации, 
генерализации всей геологической инфор-
мации и ее смысловой переработки, то есть 
создания электронного архива геологической 
документации по каждой бизнес-единице, 
тем более что накопилось этой информации 

с начала освоения месторождений немало. 
Следующая очень важная задача, которая 

стоит перед всеми геологами бизнес-единиц, 
— это создание и проверка геологических мо-
делей, переоценка и утверждение запасов на 
их основе в ГКЗ. Это колоссальная работа, 
которую необходимо выполнить совместно с 
коллегами из "СПб-Гипрошахт". Выполнение 
этой задачи позволит нам оперативно решать 
многие вопросы при текущем и долгосрочном 
планировании горных работ, сопоставлении 
данных геологоразведки и эксплуатации. 

Одной из важных про-
блем, поднятой нами на фо-
руме, является отсутствие 
в ОАО "Олкон" электронно-
автоматической системы кон-
троля качества рудопотока по 
линиям "забой-перегрузка", 
"перегрузка-ДОФ". Без этого 
выполнить полноценное сопо-
ставление разведки и эксплуа-
тации невозможно. 

В настоящее время на 
комбинате происходит форми-
рование инвестиционной про-
граммы на 2011 год, и, наде-
емся, что она будет учитывать 
решение всех проблем, затро-
нутых нами на форуме. 

Александр Киселев, стар-
ший менеджер отдела разви-
тия, мониторинга проектов и 
промдизайна: 

— На мой взгляд, в целом 
работа форума получилась 
очень продуктивной. В связи с 
созданием инженерного центра 

на базе "СПб-Гипрошахт" встреча техниче-
ских дирекций управляющей компании, пред-
приятий из Оленегорска, Костомукши была 
необходима. У каждой стороны существовало 
много различных вопросов, которые затрудня-
ли функциональное взаимодействие между 
предприятиями дивизиона. Особое внимание 
участников форума было обращено на акту-
альность и необходимость командной работы. 
Поэтому решение поднятых проблем проис-
ходило в рабочих группах по направлениям, 
здесь же составлялись планы действий с ука-
занием сроков и ответственных за их реали-
зацию лиц. 

Интересными и насыщенными оказались 
предусмотренные программой форума раз-
личные тренинги, в частности, направленные 
на получение навыков успешного ведения 
переговоров и навыки командной работы. По-
следний был организован в непривычной для 
всех форме, когда его участники на время ста-
ли членами экипажа яхты. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Первые лица 



Событие 

Молодежный праздник 
едва не захлебнулся 

Нынешний День молодежи запомнится надолго. Быть бы ему обычным рядо-
вым праздником из тех, что отмечаются каждый год по накатанной схеме и уже 
вошли в крепкую привычку, но самой природе, как видно, захотелось покапризни-
чать и внести в составленный людьми сценарий долю экстрима. В этом своем 
шальном желании природа явно хватила через край — доля оказалась воистину 
львиной, и подготовленное «Полярной звездой» традиционное мероприятие нео-
жиданно превратилось в адреналиновое шоу на тему борьбы человека со стихией. 

Суббота, 26 июня, разгар север-
ного лета. С утра ничто не предве-
щало климатической катастрофы. 
Ну да, небо было заткано тучами, 
просветов не наблюдалось, но воз-
дух казался сухим, относительно 
теплым, и организаторы праздника 
вкупе с участниками и потенциаль-
ными зрителями лелеяли надежду, 
что таковым он останется как ми-
нимум до вечера — часов эдак до 
девяти. Шестичасовой марафон 
собирались провести с размахом. 
На центральной площади смонти-
ровали сцену, расставили на ней 
аппаратуру — лучшую из того тех-
нического арсенала, что имеется в 
распоряжении МДЦ, — и из мощных 
динамиков полилась бодрая музы-
ка, призванная настроить оленегор-
цев на мажорный лад. 

Увы, вся эта жизнерадостная 
прелюдия пошла насмарку. По зако-
ну подлости за считанные минуты до 
начала праздничного действа 
небеса все-таки прохудились, 
и случилось то, чего следова-
ло опасаться, — пошел дождь. 
Воздух мгновенно повлажнел, а 
лад из мажорного перестроился 
в форс-мажорный. Тут-то и на-
чалось самое захватывающее. 
Пришлось в спешном порядке 
менять «парадную» аппаратуру 
на «повседневную» и укутывать 
колонки полиэтиленовой плен-
кой. Техникам и рабочим сцены 
довелось в тот день потрудить-
ся, что называется, в поте лица, 
но не меньше хлопот выпало 
и творческой части коллекти-
ва. По ходу перекраивать уже 
сверстанную программу — то 
еще удовольствие... Отдадим 
должное труженикам культуры: 
они умудрились в «нелетных» 
метеоусловиях и отработать 
достойно, и по максимуму со-
хранить предполагавшийся из-
начально набор развлечений. 
При этом еще и улыбались — 
все четыре с лишним часа под 
потоками хлеставшей сверху 
холодной воды. Вот она, не-
отъемлемая часть актерского 
профессионализма. 

У кого бы при таких обстоя-
тельствах хватило наглости 
придираться к художественным до-
стоинствам? Признательности до-
стойны все, независимо от уровня 
таланта и исполнительского мастер-
ства. Потрясли девушки с восточны-
ми танцами — полуобнаженные, с 
босыми ногами, на студеном ветру 
да на мокрых скользких подмост-
к а х . Это вам не фунт багдадского 
изюма. Аплодировать можно было 
уже за то, что они не побоялись вы-
йти и тем более что-то изобразить. 
А ведь изображали не механически, 
а старались и пластику продемон-
стрировать, и из образа не выпасть. 
Аналогичный подвиг совершили 
танцоры из «Ювентуса» и «Контра-
ста». Вдобавок ко всем неприятно-
стям во время одного из номеров 
порыв ветра сорвал с колонок цел-
лофановое полотнище и бросил 
прямо под ноги танцевавшим. Те 

даже виду не подали, что возникла 
какая-то помеха — не остановились 
и не замедлили движения ни на миг. 
А каково было в такую погоду петь? 
Заслуживают уважение и молодые 
ребята из «Экспрессии», и велико-
лепный ветеран оленегорской сце-
ны Владимир Лебедев, который, 
презрев ливень, вышел к публике в 
костюме с иголочки, с ослепитель-
ной улыбкой, и не просто отбыл но-
мер, а сделал все так, как положено 
настоящему артисту — красиво, 
ярко, зажигательно. 

Заметим еще, что погода повли-
яла и на численность аудитории: со-
бравшаяся было публика с началом 
дождя стала рассредоточиваться 
по сухим и теплым помещениям. 
Тем не менее, нашлись стойкие по-
клонники творчества коллективов 
Молодежного досугового центра, и 
они, эти поклонники, кто с зонтика-
ми, кто в дождевиках с капюшона-

ми, продержались весь праздник до 
конца. Дополнительную зрительско-
слушательскую поддержку оказыва-
ли выступавшим едоки шашлыков, 
укрывшиеся под козырьком МДЦ. 
Аудитория, повторимся, была не-
великая, но сплоченная и благодар-
ная. 

Не обошлось и без официаль-
ных лиц. Оленегорцев поздравил 
с праздником первый заместитель 
главы городской администрации В. 
Федько. В его короткой, но эмоцио-
нальной речи прозвучала мысль о 
том, что молодежь является аван-
гардом общества, на который сей-
час возлагаются самые главные 
надежды. Именно молодежь с при-
сущим ей энтузиазмом должна раз-
вивать нарождающиеся в государ-
стве демократические тенденции, 
генерировать новые прогрессив-

ные идеи и воплощать их в реаль-
ность, изменяя тем самым жизнь к 
лучшему. Об этом свидетельствуют 
не только здравый смысл и логи-
ка, но и вся новейшая отечествен-
ная история: вспомним хотя бы 
комсомольцев-стройотрядовцев, 
чьими руками была построена 
практически вся послевоенная со-
ветская индустрия. Словом, если и 
настанет у нас когда-нибудь свет-
лое будущее, то благодаря молоде-
жи. Свое выступление первый зам 
мэра завершил добрыми пожела-
ниями, к которым присоединилась 
вышедшая вслед за ним к микро-
фону представитель Оленегорско-
го горно-обогатительного комбина-
та Т. Владыка. 

Праздник шел своим чередом, 
с поправкой на дождь, который, во-
преки всеобщим чаяниям, и не ду-
мал прекращаться. От нескольких 
запланированных ранее конкурсов 

пришлось отказаться, 
но и того, что осталось, 
хватило с лихвой, чтобы 
развлекать народ с трех 
часов дня до половины 
восьмого вечера. Под 
крышей в режиме блица 
шли на клетчатых досках 
шашечные баталии, здесь 
же неподалеку в специ-
альном окошке принимали 
от сознательных молодых 
людей собранный на пло-
щади мусор — в обмен 
на талончики, за которые 
в конце программы 
можно было получить 
неплохой приз. В фойе 
«Полярной звезды» 
была развернута фото-
выставка под названи-
ем «Поколение NEXT». 
Когда по ходу дела 
подвели итоги, выяс-
нилось, что в состяза-
нии фотохудожников 
первенствовала Татья-
на Ананьева, в число 
призеров попали (в 
порядке занятых мест) 
Александр Чемоданов, 
Алиса Говорущенко и 
Андрей Рябинкин, за-
воевавший приз зри-

тельских симпатий. 
Состоялись конкурс креа-

тивных причесок XXII века, 
парад выпускников 2010 года, 
которым пришлось выйти на по-
диум с зонтами в руках, дабы 
вследствие лившихся сверху во-
дяных струй не утратить презен-
табельный вид, и под занавес — 
танцевальное шоу «Лошадиный 
забег». Последнее длилось не 
менее четверти часа — на про-
тяжении всего этого времени 
самые выносливые танцоры-
любители, среди которых оказался 
и гость из Санкт-Петербурга, отпля-
сывали под сменявшие одна другую 
зажигательные мелодии. Конкурс 
был на терпение и выносливость, 
но никто из танцоров не желал усту-
пать и тем более падать от устало-
сти — наоборот, энергичные ритми-

ческие движения послужили очень 
хорошим средством для сугрева, 
так зачем же лишать себя удоволь-
ствия? Двое наиболее одержимых, 
казалось, готовы были танцевать до 
утра. В конце концов, победителя 
определили по интенсивности зри-
тельских аплодисментов. 

Едва ли не самым ударным но-
мером стал турнир по армрестлин-
гу, организованный при поддержке 
чемпиона Северо-Запада, много-
кратного победителя первенств 
Мурманской области, участника 
чемпионатов России и бессменно-
го капитана оленегорской команды 
рукоборцев Романа Гаджигадаева. 
Он же взял на себя выполнение 
обязанностей арбитра. Желающих 
помериться силами набралось до-

вольно много, поэтому соревно-
вания получились полноценными: 
отборочный тур, четвертьфиналы, 
полуфиналы и, разумеется, финал. 
Уже к полуфиналам в списке пре-
тендентов на главный приз случай-
ных людей не осталось — только 
те, кто регулярно и методически 

занимается армрестлингом и вхо-
дит в костяк оленегорской сборной, 
участвующей в региональных чем-
пионатах. К слову, наша команда 
является на Кольском полуострове 
безоговорочным лидером и каждый 
раз одерживает убедительную по-
беду в общем зачете, так что мож-
но смело сказать, что на турнире в 
День молодежи был представлен 
цвет заполярного армрестлинга. 
Полуфиналы и особенно финал 
проходили в упорнейшей борьбе, 
некоторые схватки приходилось 
переигрывать. Наконец, в решаю-
щем поединке верх взял Николай 
Бугаенко. Он и был объявлен абсо-
лютным победителем. 

На этом, собственно, програм-
ма Дня молодежи была исчерпана. 

Дождь продолжал лить 
безостановочно, и когда 
звучали заключительные 
реплики ведущих, на пло-
щади уже почти никого не 
осталось, поэтому наме-
ченная ранее дискотека 
под открытым небом тоже 
была свернута. Но все же, 
при всех скидках и ого-
ворках, праздник следует 
считать состоявшимся, и, 
безусловно, основная за-
слуга в этом принадлежит 
работникам МДЦ — они 
поступили, как истинные 
профессионалы, и, вне 
всяких сомнений, заслу-
живают самой искренней 
похвалы. Жаль, дождь 
сорвал многое из подго-
товленного, в том числе 
детский праздник в город-
ке аттракционов, но лето 
ведь еще не заканчива-
ется, впереди июль, счи-
тающийся самым жарким 
месяцем года, и хочется 
верить, что он подарит 
нам еще немало теплых 
погожих дней. 

Что касается круп-
ных массовых мероприятий, про-
водимых «Полярной звездой», то 
активная деятельность возобно-
вится уже в начале августа, в дни 
празднования шестьдесят первой 
годовщины Оленегорска. Так что 
пауза будет совсем недолгой. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Статпортрет Оленегорска 

Безработица. 
Преобладают женщины 

Кстати, службе этой в апреле 
исполнилось девятнадцать лет. То 
есть, образована она была в на-
чале тех страшных девяностых, о 
которых и вспоминать лишний раз 
не хочется. Это было время, когда 
рухнуло практически все. Когда не 
было понятно, что будет, и есть ли 
оно вообще — это будущее. Когда 
многие не знали, как жить, да что 
там — ежедневно ломали головы 
над тем, как элементарно выжить, 
прокормить себя и свои семьи. 
Приметы времени — безработи-
ца, долги по зарплате, забастовки, 
рост преступности, пустые полки в 
магазинах. Предприятия сокраща-
лись и закрывались. На имевших 
работу смотрели как на счастлив-
чиков, а ее имевшие больше всего 
на свете боялись ее потерять. Ры-
нок труда был весьма ограничен. 
Так что начинал свою деятельность 
Центр занятости, призванный по-
могать людям, в очень непростых 
условиях. Тем более, принимая 
во внимание общий моральный и 
психологический настрой в обще-
стве — столь же непростой, когда 
нередко подавленность и безыс-
ходность сливались в отчаянный 
и опасный коктейль. Остаться в те 
годы без работы было равносильно 
катастрофе. 

Но даже тогда, имея довольно 
ограниченные возможности, Центр 
занятости оставался для людей 
островом надежды. Да, в те годы 
не всегда здесь могли предложить 
подходящую или вообще работу — 
условия начинал диктовать переход 
на рыночную экономику, и пособие 
платили не ахти какое — на то было 

В продолжение разговора о том, как выглядит Оленегорск в преддверии 
переписи-2010, сегодня "Заполярка" расскажет о трудоустройстве, его 
проблемах и методах их решения. Информация директора Центра заня-
тости населения г. Оленегорска Ольги Владимировны ПОГОДИНОЙ про-
звучала в апреле на заседании круглого стола, посвященного приближаю-
щемуся событию. 

и есть законодательство. Но, тем не 
менее, едва ли можно поспорить с 
тем, что кого-то приход сюда спас 
и поддержал — еще и тем, что во 
времена, когда, казалось, никто ни-
кому не стал нужен, здесь выслу-
шивали и старались помочь. И про-
должают добросовестно делать это 
почти два десятка лет. Надо отме-
тить, что за эти годы изменились и 
собственно рынок труда, и отноше-
ние к службе — как к равноправ-
ному партнеру сюда обращаются 
и впервые ищущие работу, и же-
лающие ее сменить, и рискующие 
ее потерять. Но, конечно, хорошо 
бы обойтись в жизни без передряг 
в отношении работы. Ну а тех, кто 
все же вынужден обращаться за по-
мощью к специалистам, в первую 
очередь нацеливают на скорейший 
поиск работы, поскольку вынуж-
денно праздная жизнь затягивает 
и расхолаживает, лишает стимулов 
— со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Итак, на первое января этого 
года в городе было 914 официаль-
но состоящих на учете безработ-
ных: преобладают женщины — их 
416, и молодежь в возрасте 16-29 
лет — 313 человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы составил 
4,2 процента. Средняя продолжи-

тельность безработицы — четыре 
месяца. 

В 2009-м году за предостав-
лением государственных услуг в 
Центр занятости обратились 3162 
человека, из них за содействием в 
поиске подходящей работы — 2434 
человека. 

Причины, по которым были 
уволены наши земляки, самые 
разные: так, например, роскошь 
уволиться по собственному жела-
нию позволили себе 255 человек, 
а за нарушение трудовой дисци-
плины были уволены 25; есть 17 
уволенных с военной службы и 12 
освобожденных из мест лишения 
свободы, а также четверо прекра-
тивших индивидуальную пред-
принимательскую деятельность. 
Учтены также 388 длительно не-
работающих и 64 впервые ищу-
щих работу. Относительно уровня 
образования: лидируют имеющие 
общее среднее либо без среднего 
образования — 462 человека; 271 
человек с начальным и 116 чело-
век со средним профессиональным 
образованием; 65 человек имеют 
высшее профессиональное обра-
зование. Из обратившихся были 72 
человека предпенсионного возрас-
та, трое в возрасте 16-17 лет, 180 
человек в возрасте 18-24 лет, 130 
человек в возрасте 25-29 лет и 529 
человек — других возрастов. 

За 2009-й год предприятиями и 
организациями в Центр занятости 
было заявлено 745 вакансий. На-
грузка на одну вакансию на конец 
2009-го года составила 3,2 челове-
ка. Нашли работу всего 681 чело-
век. 

На эффективность трудоу-
стройства в нашем городе оказыва-
ет влияние ряд факторов. Прежде 
всего — несоответствие структу-
ры спроса и предложения рабочей 
силы: порядка 90-93 % поступаю-
щих в Центр занятости вакансий 
это рабочие профессии, а 15-16 % 
состоящих на учете граждан име-
ют высшее и среднее специальное 
образование. Более 50 % зареги-
стрированных — это ранее не ра-
ботавшие и имеющие длительный 
перерыв в работе граждане. На 
современном рынке труда, когда 
работодатели предъявляют повы-
шенные требования к качеству ра-
бочей силы, отсутствие квалифи-
кации и стажа работы, или потеря 
квалификации вследствие длитель-
ного перерыва в работе являются 
серьезными препятствиями при 
поиске подходящей работы даже 
при наличии в Центре занятости 
вакансий. Более 50 % состоящих 
на учете — это женщины, которые 
традиционно испытывают труд-
ности в поиске работы, так как в 
Оленегорске 50 % работающих 
заняты в промышленном произ-

водстве, а это в основном черная 
металлургия и металлообработка, 
где преимущественно востребован 
мужской труд. 

С целью смягчения напряжен-
ности на рынке труда Центром 
проводились мероприятия актив-
ной политики занятости в рамках 
Программы занятости. В частно-
сти, в течение минувшего года на 
профессиональное обучение были 
направлены 183 человека, полу-
чили профессии или повысили 
квалификацию по направлению 
Центра занятости 170 безработных 
граждан. Государственные услуги 
по профессиональной ориентации 
получили 572 человека, по соци-
альной адаптации — 157 человек, 
по психологической поддержке — 
274 безработных гражданина. На 
общественные и временные рабо-
ты были трудоустроены 110 без-
работных, в том числе из тех, кто 
нуждался в социальной защите. 
Нашли работу или доходное заня-
тие после профессионального обу-
чения 115 человек. 

67 человек были зарегистриро-
ваны в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Основными 
направлениями, выбранными для 
самозанятости, стали розничная 
торговля продуктами питания; 
торговля одеждой, бывшей в упо-
треблении, для малоимущих; пре-
доставление услуг населению по 
ведению ремонтных работ; предо-
ставление услуг парикмахерскими 
и маникюрными салонами; услуги 
такси; услуги фотографа; произ-
водство одежды и аксессуаров; 
торговля кормами для животных; 
междугородные перевозки грузов; 
создание брачного агентства. 

В рамках принятой прави-
тельством Мурманской области в 
2009-м году Программы дополни-
тельных мер по снижению напря-
женности на рынке труда было 
заключено два договора с пред-
приятиями ОАО "Оленегорское 
дорожное строительное пред-
приятие" и ОАО "Оленегорский 
механический завод" для времен-
ного трудоустройства работников, 
находящихся под риском уволь-
нения. Было создано восемьде-
сят пять рабочих мест. Большую 
помощь оказывает ОАО "Олене-
горский горно-обогатительный 
комбинат". Плодотворное сотруд-
ничество с городской администра-
цией дает свои положительные ре-
зультаты, особенно в отношении 
летней занятости подростков, а 
также детей из неблагополучных 
семей. В целом государственная 
поддержка на всех уровнях доста-
точно эффективна и поступатель-
на, что положительно влияет на 
ситуацию в обществе. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 июля 2010 г. 

Совет депутатов 
Двадцать восьмого июня состоя-

лось очередное заседание совета 
депутатов города. Они обсудили и 
приняли изменения в Устав города. 
Рассмотрели порядок предоставле-
ния гражданам земельных участков 
для целей, не связанных со строи-
тельством, ряд вопросов социальной 
направленности. Кроме того, депута-
ты заслушали заместителя генераль-
ного директора ООО «КРЭС» по ра-
боте с населением и исполнителями 
коммунальных услуг Е. Васильеву 
по вопросу начисления гражданам 
платы за потребленную энергию. 
Квитанции по оплате электроэнергии 
перестали поступать оленегорцам с 
первого марта. С этого же времени 
они не могут оплатить потребленную 
электроэнергию. Согласно новому 
законодательству управляющие ком-
пании и товарищества собственников 
жилья должны были еще в марте за-
ключить договоры энергоснабжения 
и на предоставление билинговых 
услуг с ООО «КРЭС» для того, чтобы 
жильцы снова начали ежемесячно 
получать квитанции. На сегодня та-
кие договоры заключили только две 
управляющие компании: «ЖКС» и 
«Управдом». На остальных испол-
нителей коммунальных услуг, про-
игнорировавших новые правила, 
горэлектросеть подала иски в суд. 
Пока вопрос о получении квитанций 
не решен. Кстати, по информации 
Е. Васильевой, пени за просрочку 
платежей начисляться не будут, так 
как население не виновато в сложив-
шейся ситуации. В свою очередь де-
путаты горсовета для решения этой 
проблемы решили обратиться не-
посредственно к руководству управ-
ляющих компаний и ТСЖ. 

Вручены аттестаты 
Двадцать пятого июня в Моло-

дежном досуговом центре «Поляр-
ная звезда» прошла торжественная 
церемония вручения аттестатов о 
среднем образовании выпускникам 
одиннадцатых классов. В этом году 
золотые медали получили сразу 
пять учениц из школы № 4 — Ана-
стасия Воронова, Анастасия Нови-
кова, Юлия Савельева, Мария Ма-
линова, Вера Коварская, из этой же 
школы серебряными медалистами 
стали Яна Трофимова и Николай 
Левко. Три серебряных медали 
были вручены выпускникам школы 
№ 13 Нине Назаровой, Анжеле Чер-
ной, Екатерине Ловля. 

По информации председателя 
комитета по образованию Л. Заяки-
ной, наблюдается положительная 
динамика в сдаче ЕГЭ по всем 
предметам, кроме английского язы-
ка и географии. Учащиеся вечерней 
школы успешно пересдали ЕГЭ по 
математике. Все выпускники 2010 
года получили аттестаты. 

Короткой строкой 
Ж В июле начнутся работы по 

установке приборов учета в много-
квартирных домах нашего города. 
Подрядчики уже определены и гото-
вы к работе, которая будет заверше-
на в октябре. 

Ж Для исполнения решений 
областной комиссии по безопас-
ности дорожного движения возле 
школьных и дошкольных учреж-
дений города будут установлены 
предупреждающие знаки и плакаты, 
на асфальте появятся специальные 
надписи. 

Состоялся аукцион, опре-
деливший подрядчика по выпол-
нению ремонтных работ асфаль-
тобетонных покрытий. Им стала 
мурманская компания «Дор-
строй». Ремонт запланирован 
на середину июля и весь август. 
Общая сумма контракта состави-
ла три миллиона шестьсот тысяч 
рублей. Предполагается выпол-
нить наряду с ремонтом выбран -
ных участков дороги и ямочным 
ремонтом замену лежачих поли-
цейских — металлических труб на 
искусственные неровности. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 



Обратная связь 

Вопросы автомобилистов 
руководству комбината 

В своей вступительной речи В. 
Черных вкратце рассказал участ-
никам встречи о результатах рабо-
ты предприятия за последние пол-
года. Они не настолько высоки, как 
могли бы быть, из-за "водного кри-
зиса" в марте-апреле, повлекшего 
за собой резкое падение объемов 
производства. В мае комбинат уже 
вернулся к нормальному режиму 
работы, который и сохранится до 
конца года. Чтобы не повторилась 
подобная ситуация, была разрабо-
тана программа мероприятий по 
коренной реконструкции хвостох-
ранилища, выполнение которой 
находится под постоянным контро-
лем руководства предприятия. 

В социальной жизни коллекти-
ва предприятия одним из важных 
событий является принятие 23 
апреля на конференции трудового 
коллектива нового коллективного 
договора. В этом процессе прини-
мали участие многие из работни-
ков комбината, внося свои предло-
жения. В целом в колдоговор было 
внесено порядка 29 дополнений и 
изменений, улучшающих его со-
держание. "Можно сказать, что 
на сегодня колдоговор Оленегор-
ского ГОКа — один из самых луч-
ших по сравнению с другими пред-
приятиями региона", — отметил В. 
Черных. Положительным момен-
том является и повышение опла-
ты труда работникам комбината. 
Последнее дифференцированное 
повышение, проведенное в апреле, 
позволило работникам, обслужи-
вающим дорожную технику, уве-
личить ее размер на 13 %, работни-
кам ГВТ на 12 %. Таким образом, 
средняя зарплата за май этого года 
в УАТ составила 36400 рублей по 
сравнению с январем, когда она 
равнялась 29000 рублей. 

Здесь же генеральный дирек-
тор напомнил участникам встречи 
о перспективах работы предприя-
тия и об основных стратегических 
направлениях. Наряду с началом 
работ на Куркенпахке ведется под-
готовительная работа по участку 
Восточному и другим малым ме-
сторождениям. Использование за-
лежей небольших месторождений 
позволит поддерживать сырьевую 
базу комбината, обеспечив пер-
спективу его работы на долгие 
годы вперед. Другое направление 
стратегии — развитие технологии 
ведения открытых горных работ. 
В частности, для УАТ — это даль-
нейшее увеличение грузоподъем-
ности автосамосвалов. В связи с 

Очередная встреча трудового коллектива одного из цехов комбината с его руковод-
ством состоялась 18 июня. В ходе диалога за круглым столом свои вопросы генеральному 
директору комбината Василию Черных, функциональным директорам задавали работни-
ки управления автомобильного транспорта. На встрече прозвучало немало актуальных 
вопросов, требующих решения, и в целом разговор получился конструктивным и полезным. 
этим в конце 2010 года — начале 
следующего планируется получить 
первую 160-тонную машину, также 
возможно приобретение комплекса 
для обустройства дорог. 

Особое внимание участников 
встречи было обращено генераль-
ным директором на результаты кор-
поративного соцопроса. В каждом 
цехе, в том числе и в УАТ, должны 
быть рассмотрены результаты это-
го мониторинга. В настоящее вре-
мя созданная рабочая группа раз-
рабатывает план корректирующих 
мероприятий для улучшения соци-
альной обстановки на комбинате, 
который будет доведен до сведения 
всех его работников. 

От работников цеха одним из 
первых прозвучал вопрос об обе-
спечении спецодеждой. По словам 
председателя цехового профкома 
A. Пугача, неоднократно возника-
ли случаи, когда на складе не на-
ходилось ее подходящих размеров 
для работников УАТ. Генеральный 
директор предприятия дал поруче-
ние начальнику отдела ОТиПБ Н. 
Якимову уточнить, каким образом 
в дирекцию по закупкам поступа-
ют данные о размерах для приоб-
ретения работникам спецодежды. 
Он также отметил, что работники 
не должны выполнять свои обязан-
ности в стесняющей спецодежде 
или несоответствующей обуви, и 
посоветовал о таких случаях сразу 
сообщать руководителю цеха для 
принятия соответствующих мер. 

На встрече был поднят вопрос 
о создании списка работников, ко-
торым положено проходить пред-
сменный медосмотр. Как пояснил 
B. Черных, существует необходи-
мость наибольшее количество ра-
ботников подвергать предсменно-
му осмотру, но пока ограничением 
является пропускная способность 
здравпунктов на промплощадке. 
Поэтому подобный список с уче-
том этого условия будет сформи-
рован и утвержден в ближайшее 
время. 

Работников дорожного участка 
интересовал такой вопрос: несмо-
тря на такие же условия труда, как 
у водителей вспомогательной тех-
ники и машинистов бульдозеров, 
на пенсию они идут по общему 
списку. Заместитель генерального 

директора по правовым вопросам 
Ф. Бастрыгин объяснил, что для 
решения этого вопроса необходи-
мо лично обратиться в дирекцию 
по персоналу. 

Один из прозвучавших от ау-
дитории вопросов касался возмож-
ности ремонта комбинатовских и 
городских дорог. В 2008-м году на 
ремонт дорог по комбинату было 
потрачено 2700 тыс. рублей. Эти 
средства позволили отремонтиро-
вать дорожное полотно от корпу-
са сушки до горного управления 
и в районе магазина "Сейд". Но к 
настоящему моменту следов это-
го ремонта уже не осталось. Для 
сравнения — напротив главного 
корпуса ДОФ была проведена ка-
питальная замена дорожного по-
лотна, и новое служит уже третий 
год подряд. Но подобная работа, 
естественно, требует и больших 
финансовых затрат. По словам В. 
Черных, в данном случае будет 
выбран оптимальный вариант, и 
до начала зимнего сезона ремонт 
дорог будет произведен. Что каса-
ется ремонта городских дорог, то, 
по информации администрации го-
рода, финансовые средства на эти 
цели в бюджете предусмотрены. В 
настоящее время проводится тен-
дер по выбору компании для вы-
полнения этих работ. В июле они 

уже должны начаться, и в первую 
очередь с проблемных участков 
дороги по улице Строительной. 
На эту же тему работниками был 
задан еще один вопрос: об обу-
стройстве дороги по направлению 
к садово-огородническому товари-
ществу "Горняк". По словам дирек-
тора по производству комбината А. 
Смирнова, в ближайшее время для 
расчистки дороги туда будет от-
правлен грейдер. 

Еще один из затронутых на 
встрече вопросов касался ремон-
та и восстановления бани в ГВТ. 
Комментируя его, генеральный ди-
ректор напомнил, что в свое время 
была проведена большая работа 
в рамках улучшения социально-
бытовых условий, и многие цеха 
получили достойные бытовые 
условия, в частности, на ДОФ был 
отремонтирован оздоровительный 
комплекс для работников фабрики. 
В. Черных отметил, что коллектив 
УАТ заслуживает того, чтобы иметь 
подобный комплекс, поэтому будет 
принято решение о его восстанов-
лении в ГВТ. 

Среди внесенных в протокол 
оказалась проблема, решение ко-
торой поручено директору по про-
изводству совместно с отделом по 
обеспечению бизнеса. Скопление 
останавливающихся на КПП-1 

трубовозов и других большегру-
зов создает там своего рода авто-
мобильные пробки. Возможно, 
для решения этой проблемы будет 
уместно изменить пропускной ре-
жим для этого транспорта. Вместе 
с этим вопросом требует рассмо-
трения еще один: неудобство пере-
мещения всех участников дорож-
ного движения по одной полосе в 
районе этого же КПП. Его может 
ликвидировать установка автома-
тического шлагбаума с дистанци-
онным управлением. 

Одним из последних на встрече 
прозвучал вопрос о выплате 13-й 
зарплаты. В связи с тем, что из-за 
падения объемов производства в 
марте-апреле не выполнялся план 
по концентрату, у предприятия воз-
ник долг в этом отношении перед 
основным потребителем продук-
ции ЧерМК. В. Черных заверил 
коллектив УАТ, что на выплате 13-й 
зарплаты эта ситуация не отразит-
ся, поскольку в июне уже практи-
чески ликвидирован долг по произ-
водству концентрата, а в июле его 
не останется и по отгрузке. 

В завершение встречи Ф. Ба-
стрыгин напомнил работникам 
цеха, что по инициативе профкома 
внесены очередные положитель-
ные изменения в новый колдого-
вор. Согласно им теперь оплата 
проезда будет осуществляться в 
авансовой форме на основании 
копии билетов либо справки о рас-
ходе топлива в случае проезда на 
личном транспорте. 

Кира НАЗАРОВА. 

Кража из кладовой 
В период с 16 часов 25 июня до 8 часов 28 июня 2010 года неустановленными лицами, подобравшими ключ к 

замку на двери кладовой энергетика Кировогорского карьера, похищены новый алюминиевый провод марки А-35 — 
около 250 кг, около 150 кг лома проводов и медь из кабеля, который был разделан на месте. На место происшествия 
была вызвана оперативно-следственная группа ОВД по городу Оленегорску, проводится проверка. 

СОМНИТЕЛЬНО пьян 
24 июня 2010 года в 0 часов 35 минут у АБК-1 охранниками ЧОО "Скорпион" был остановлен для проверки сле-

сарь филиала ООО "ЗРГОО" гр. П. Однако проверка в здравпункте УЖДТ не задалась: фельдшер усмотрела у гр. 
П. признаки наркотического опьянения, и не без оснований. Ранее гр. П. был замечен в употреблении наркотиков в 
немедицинских целях. Для проверки гр. П. был передан сотрудникам ОВД по городу Оленегорску. 

Т е л е ф о н доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, 

направленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-
19; охранники ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 
и 61-14. 
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Служба безопасности 

З А Д Е Р Ж А Н Ы НА ОТВАЛАХ 
29 июня 2010 года в 12 часов 35 минут охранниками ЧОО "Скорпион" на отвалах в районе 11 -го тупика за попыт-

ку хищения лома черных металлов (в том числе элементов верхнего строения железнодорожного пути — накладок 
б/у) были задержаны два неработающих гр. — О. и М., одному удалось скрыться. Гр. О. и М. переданы сотрудникам 
ОВД по городу Оленегорску для разбирательства и привлечения к ответственности. 



Актуально 

Кадры решают все 
В чем заключается стратегия работы с персоналом в «Северста-

ли»? Какова роль сотрудников кадровых служб в реализации проектов 
«Бизнес-системы «Северстали» и достижении целей компании? Эти и 
многие другие вопросы обсуждали руководители кадровых служб пред-
приятий ОАО «Северсталь» 15-17 июня в Череповце. 

Конференция сотрудников ка-
дровых служб «Северстали» со-
брала в этот раз беспрецедентно 
большое количество участников — 
более ста человек. Помимо кадро-
вых специалистов Генеральной 
дирекции, дирекций и производств 
«Российской стали» и «Север-
сталь Ресурса» на встречу приеха-
ли представители высшего руко-
водства компании, руководители и 
эксперты проектов 
«Бизнес-системы 
«Северстали»: То-
мас Верасто, Ана-
толий Кручинин, 
Юрий Шеховцов, 
Алексей Солда-
тенков, Александр 
Маланичев, Поли-
на Шашкова. 

Алексей Мор-
дашов, генераль-
ный директор 
«Северстали», в 
своем выступле-
нии перед участ-
никами рассказал 
о стратегии ком-
пании, проектах 
«Бизнес-системы» 
и роли сотруд-
ников кадровых 
служб в достиже-
нии корпоратив-
ных целей. Отвечая на вопрос: 
«Какой мы видим «Северсталь» 
через пять лет?», он отметил, что 
«Северсталь» — это компания, 
в которой будут созданы лучшие 
условия для самореализации со-
трудников и развития их творче-
ского потенциала: «Мы убеждены 
в том, что только те компании, 
которые смогут создать условия 
для творческой самореализации 
сотрудников, выиграют в конку-
ренции». 

Говоря о роли служб по работе 
с персоналом в реализации стра-
тегии компании, Алексей Морда-
шов подчеркнул, что, прежде все-
го, она заключается в обеспечении 
компании лучшими кадрами, осо-
бенно в таких стратегически важ-
ных направлениях, как проекты 
«Бизнес-системы «Северстали». 
Необходимо иметь на каждом ра-
бочем месте квалифицирован-
ный и мотивированный персонал. 
Важно, чтобы кадровики не просто 
обеспечивали компанию людьми 
и развивали их, но и были актив-
ными участниками процесса соз-

дания новой корпоративной куль-
туры. Для этого нужно постоянно 
находить новое и получать знания, 
внедрять лучшие практики для 
построения эффективной и инно-
вационной организации. Живая 
дискуссия развернулась по задаче 
построения имиджа «Северстали» 
как предпочтительного работода-
теля в регионах присутствия. 

Разговор о стратегии работы с 

реализации. Обсуждение проектов 
«Бизнес-системы» становится ча-
стью внутренней жизни компании, 
и очень важно, чтобы каждое функ-
циональное направление четко 
понимало свою роль и ответствен-
ность в процессе реализации всей 
системы. Именно в этом и заклю-
чается вклад каждого в достиже-
ние общих целей.В завершающий 
день конференции HR-директора 

персоналом и ключевых зонах от-
ветственности сотрудников кадро-
вых служб продолжил Андрей Ми-
тюков, заместитель генерального 
директора ОАО «Северсталь»: 
«Наша миссия — обеспечивать 
компанию людьми с соответству-
ющими знаниями и навыками, не-
обходимыми для выполнения стра-
тегии компании. Это означает, 
во-первых, что мы должны помочь 
в создании коалиции единомышлен-
ников, имеющих общие ценност-
ные установки, необходимую ква-
лификацию и компетенции, вовле-
ченных в достижение целей компа-
нии, желающих и умеющих быстро 
обучаться новому. Во-вторых, мы 
должны выстроить организацион-
ную структуру и внутренние про-
цессы компании в соответствии с 
нашими ценностями». 

Лидеры и эксперты «Бизнес-
системы» рассказали о целях и те-
кущем статусе проектов, обсудили 
в рабочих группах роль кадровых 
служб в достижении целей этих 
проектов и возможные риски, ко-
торые могут возникнуть в ходе их 

и руководители центров эксперти-
зы в области управления персона-
лом: Ольга Филатова, Александр 
Осипов, Андрей Белышев, Гали-
на Голощапова — рассказали об 
операционной модели кадровых 
процессов и проектах, иницииро-
ванных в компании и призванных 
поддержать реализацию намечен-
ной стратегии. 

Как показала прошедшая кон-
ференция, «персональщики» 
умеют не только качественно ра-
ботать, но и хорошо отдыхать, 
раскрывая свои таланты и творче-
ский потенциал. Лучшее тому под-
тверждение — театральный фе-
стиваль, актерами в котором ста-
ли сами участники конференции. 
На тему «Жизнь на конференции» 
были подготовлены пять постано-
вок в стиле комедии, трагедии, де-
тектива, сказки и дня сурка. 

Немного уставшие от интенсив-
ной работы и количества получен-
ной на конференции информации, 
участники вернулись на свои пред-
приятия и в подразделения, чтобы 
начать воплощать в жизнь соб-
ственные планы и проекты. 

От ОАО "Олкон" в работе конференции принимала участие директор по 
персоналу Елена ГОГУНОВА: 

— На мой взгляд, конферен-
ция руководителей кадровых 
служб ОАО "Северсталь" получи-
лась очень интересной и полез-
ной. Мы, работая в большой ком-
пании, не знаем друг друга. Здесь 
нам предоставили возможность 
познакомиться лично и порабо-
тать в нескольких группах. Таким 
образом, реализуется на практи-
ке одна из ценностей нашей ком-
пании — работа в команде. Безу-
словно, личное общение с колле-
гами — это бесценный опыт. То, 
насколько мы умеем работать в 
команде на одну общую задачу, 
показал командообразующий тре-
нинг "Ветер возможностей". Это 
был, кстати говоря, один из яр-
ких моментов конференции. Ко-
мандный дух чрезвычайно важен 
при выполнении любой работы, в 
которой задействовано несколь-
ко человек, тем более, если она 

направлена на достижение одной 
общей цели. А в нашей компании 
работают тысячи людей, чья 
цель одинакова — привести ком-
панию к успеху. И эти тысячи лю-
дей должны стать одной коман-
дой. Именно поэтому так важно 
понимать свое место в реализа-
ции бизнес-системы, которая со-
стоит из десяти проектов. 

На руководителей HR-служб 
возложена огромная ответ-
ственность, потому что любая, 
даже идеально спланированная 
стратегия останется не вопло-
щенной в жизнь, если ее реализа-
цией занимаются непрофессио-
налы. Перед нами была поставле-
на четкая задача — обеспечить 
компанию высококвалифициро-
ванными кадрами, которые, как 
и всегда, решают все. По каждо-
му из проектов было определена 
роль кадровых служб, были по-
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ставлены конкретные задачи и 
цели. Особенно важным, по моему 
мнению, является то, что инфор-
мацию о бизнес-системе "Север-
стали" мы получили из первых рук 
— от авторов проекта. 

Не менее интересным момен-
том конференции стало участие 
в "круглых столах". Разделившись 
на команды, мы обсуждали проек-
ты, вырабатывали свои предло-
жения, которые потом обсужда-
лись коллегами из других команд. 
Такая насыщенная и плотная 
работа в группах, состоящих из 
представителей разных бизнес-
единиц, не только сплачивает, но 
и дает возможность выработать 
наиболее оптимальные пути для 
реализации задач, выявить раз-
личные "подводные камни" и избе-
жать каких-либо типичных оши-
бок при реализации проектов. 

Проект "Бизнес-
стандарт" 

в коммерческой 
сфере 

Проект "Бизнес-стандарт" затрагивает большин-
ство сфер жизни компании. Именно поэтому важно 
активное участие в нем всех функциональных направ-
лений. О том, как отразится внедрение новой системы 
на коммерческой сфере, рассказывает Игорь Евгеньевич 
Нечаев, коммерческий директор Череповецкого метал-
лургического комбината ОАО "Северсталь". 

— Какие, на Ваш взгляд, ожидаются положительные результаты 
от внедрения системы ERP для компании в целом и конкретно в ком-
мерческой сфере? 

— Одной из главных задач большинства отечественных компаний яв-
ляется повышение качества и эффективности управления, так как толь-
ко качественное управление открывает путь к реальному повышению 
конкурентоспособности и прибыльности, к привлечению инвестиций, 
а значит, к максимальным темпам роста стоимости бизнеса. Внедрение 
ERP-системы предоставляет возможность своевременно принимать обо-
снованные управленческие решения в рамках единого информационного 
поля. Выбор SAP ERP для внедрения на ОАО «Северсталь» — это не дань 
моде, а современное решение, которое не только автоматизирует бизнес-
процессы компании, но и позволит лучше контролировать правильность 
их выполнения. Также положительным эффектом будет то, что возмож-
но будет получать полную информацию о состоянии бизнеса из одного 
достоверного источника. Анализ данных позволит принимать самые 
оптимальные управленческие решения и оперативно реагировать на из-
менения рынка и деятельности предприятия. Что касается коммерческой 
сферы ЧерМК, то положительным результатом для нее будет интеграция 
всех производственных сфер, которая позволит обеспечить сквозной учет: 
от операций в области материально-технического снабжения, сбыта до 
калькуляции затрат в режиме реального времени. Для коммерческой сфе-
ры ОАО «Северсталь» — это получение единых бизнес-процедур закупок. 

— Какие вызовы могут возникнуть в ходе реализации проекта? 
Какие Вы видите пути их разрешения? 

— Внедрение ERP-системы потребует проведения больших измене-
ний как в работе компании, так и в бизнес-культуре наших сотрудников. 
SAP — логичная и четко структурированная программа, в основу которой 
заложен принцип: «Если это не разрешено, то запрещено». В связи с этим, 
я думаю, многие сотрудники компании столкнутся со стандартной задачей 
при внедрении серьезных изменений процессов и процедур. Эта задача 
— принятие новых условий труда. Для этого необходимо управление из-
менениями на всех уровнях: от генерального директора до менеджера. 

— Как Вы видите свою роль и роль своего блока в проекте? 
— Блок «Управление материальными потоками» содержит основные 

данные о планировании закупок и о состоянии запасов материально-
технических ресурсов компании. Он тесно связан с финансами и произ-
водством, а также с блоком ремонтов. Поэтому блоку «Управление мате-
риальными потоками» принадлежит одна из главных ролей в оперативном 
управлении предприятием. Я считаю, что моей основной ролью в проекте 
является не только качественная проработка проектных решений в своей 
сфере, но и оказание помощи коллегам в проработке проектных решений 
в смежных блоках. 

— Как Вы думаете, какие преимущества получат сотрудники ком-
пании от реализации проекта «Бизнес-стандарт»? 

— После реализации проекта «Бизнес-стандарт» сотрудники компа-
нии будут работать в едином информационном пространстве, что позво-
лит снизить временные затраты на получение данных для принятия опе-
ративных решений, исключить сверку данных при подготовке отчетности, 
повысить качество работы в целом. 

— Прокомментируйте, пожалуйста, итоги проведения семинаров 
«Представление целевых бизнес-процессов». 

— Подводя итоги первого этапа семинаров, я бы хотел отметить сле-
дующее. На семинарах присутствовали представители различных пред-
приятий, которые имели возможность поделиться опытом по организации 
существующих бизнес-процессов и сравнить их с лучшими мировыми 
практиками. Однако в ходе семинаров выявилось большое количество 
функциональных расхождений. Это позволяет сделать вывод, что многие 
существующие бизнес-процессы не реализованы в предложенной модели 
SAP. Сейчас идет процесс доработки "Бизнес-стандарта". Ожидания от 
второго этапа семинаров — это получение согласованного видения новых 
бизнес-процессов, которые будут состоять из лучших мировых практик и 
уникального опыта нашей компании. 

— Ваши пожелания всем участникам "Бизнес-стандарта". 
— В заключение хочу отметить, что для достижения целей проекта не-

обходимо работать в единой команде и помнить, что одной из ценностей 
"Северстали" является уважение к людям. Выполнение этого принципа 
обеспечит нам возможность достичь большего вместе. 

Материалы предоставлены пресс-службой ОАО "Северсталь". 

Интервью 



Телепрограмма с 5 по 11 июля 

Воскресенье, 11 
06.00 Новости. 
06.10 «Под маской Бер-
кута». Х/ф. 
07.50 «Армейский мага-

зин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.20 «Пока все дома». 
11.10 «Счастье есть!». 
12.00 Новости. 
12.10 «Фазенда». 
12.40 «Эммануил Виторган. 

Встреча со зрителями». 
14.00 «КВН». 
15.40 «Лучшие песни». 
17.30 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима». 
18.30 «Маска Зорро». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Песни для Аллы». 
00.00 «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». Х/ф. 
02.00 «Какими мы были». Х/ф. 
04.10 «Детективы». 

05.45 Мультфильмы. 
06.35 «Горожане». 

Х/ф. 
08.15 «Корона Российской импе-

рии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. 

11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Неподдающиеся». Х/ф. 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Честный детектив». 
15.00 «Экстрасенс смеха. Семен 

Альтов». 
15.55 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Третий лишний». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.15 Чемпионат мира по футбо-

лу. 
22.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Финал. 
00.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2010». 
01.55 «Шепот». Х/ф. 
03.45 «Экстрасенс смеха. Семен 

Альтов». 

J L i d . 05.45 «Рублевка. Live». 
E l P l j 06.45 «Люди Икс: Эволю-

ция». М/ф. 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая кровь». 
11.00 «Кремлевские жены». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Телохранитель». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 И снова здравствуйте! 
17.05 «Преступление будет рас-

крыто». 
19.00 Сегодня. 
19.25 Чистосердечное признание. 
19.55 «Дорожный патруль». 
00.00 Футбольная ночь. 
00.35 «Брачный контракт». 
02.35 «Поймать и посадить». 
04.15 «Парни из стали». 
05.10 «2,5 человека». 

0 6 :30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Маяк на краю света». Х/ф. 
12.50 Легенды мирового кино. 
13.20 Мультфильмы. 
15.00 «Шакалы из Африки». Д/ф. 
15.50 «Неистовый лицедей». 
16.30 «Исполнение желаний». 

Х/ф. 
18.05 «Сильфида». 
20.10 Юбилейный вечер Виталия 

Вульфа. 
21.05 «Нерон». Х/ф. 
00.10 Концерт Дюка Эллингтона. 
01.10 «Неистовый лицедей». 
01.55 «Шакалы из Африки». Д/ф. 

(
,-, 06.00 «Флетч жив». Х/ф. 

J ' I 07.50 Мультфильмы. 
08.20 «Смешарики». 

08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Самый умный». 
10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Игрушки». 
15.00 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
18.00 «Утиные истории. Заветная 

лампа». М/ф. 

19.20 «6 кадров». 
21.00 «Бриджит Джонс. Грани 

разумного». Х/ф. 
23.00 «История российского шоу-

бизнеса». 
00.00 «Очарованные луной». 

Х/ф. 
02.00 «Нищий из Беверли 

Хиллз». Х/ф. 
04.00 «Зачарованные». 
04.55 «Сабрина - маленькая 

ведьма». 
05.20 Музыка на СТС. 

06.00 «Ятра. Палом-
ничество к Шиве». 
06.25 «Туристы». 

08.20 «В час пик». 
09.20 «Дорогая передача». 
09.50 «Одна любовь на милли-

он». Х/ф. 
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект». 
14.00 «Час пик». Х/ф. 
16.10 «Побег». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Война драконов». Х/ф. 
21.45 «Кочевник». Х/ф. 
00.00 «Мировой бокс: Восходя-

щие звезды». 
00.30 «Опасные удовольствия». 
02.15 «Черкизона. Одноразовые 

люди». 
03.10 «Побег». 
04.55 «Ятра. 

Шиве». 
05.25 Ночной 

нал. 

Паломничество к 

музыкальный ка-

• I : 
07.00 

08.25 
08.50 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
15.00 
17.00 
19.00 
20.00 

| 06.00 «Рога и копыта: 
возвращение». 

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

«Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«Комеди Клаб». 
«Битлджус». Х/ф. 
«Интерны». 
«Час пик». Х/ф. 
«Наша Russia». 

«Кто подставил кролика 

Роджера». Х/ф. 
22.05 «Наша Russia». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
01.55 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся». 
02.50 «Что ты натворила?». Х/ф. 
04.35 «Убойной ночи». 
05.45 «Комедианты». 

разбу-06.30 «Фантомас 
шевался». 
08.25 «Фактор жизни». 

09.00 «Укус змеи». 
09.45 «21 кабинет». 
10.20 «Наши любимые живот-

ные». 
10.55 «Все в сад Максима Дуна-

евского!». 
11.30 События. 
11.45 «Взрослые дети». 
13.15 «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко». Д/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 «Ну, погоди!». М/ф. 
16.25 «Двойной капкан». 
19.05 «Ландыш серебристый». 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Генеральская внучка». - 2. 
23.50 События. 
00.10 «Светлана Захарова. Я тан-

цевать хочу...». 
01.25 «Черное солнце». Х/ф. 
03.20 «Седьмой лепесток». 
05.30 Мультфильмы. 

Д Д Г С Д 05.50 «Моя планета». 
06.35 Вести-Спорт. 

06.50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
ЮАР. 

09.00 Вести-Спорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
ЮАР. 

12.00 ВЕСТИ.ш. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из ЮАР. 

14.55 ЮАР - 2010. 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция. 

18.15 ВЕСТИ.ш. 
18.25 Вести-Спорт. 
18.40 Лучший гол ЮАР - 2010. 
19.05 ЮАР - 2010. 
20.25 Церемония закрытия чем-

пионата мира по футболу. 
Прямая трансляция из 
ЮАР. 

21.05 ВЕСТИ.ш. 
21.20 Вести-Спорт. 
21.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия - Аргентина. 
00.40 Вести-Спорт. 
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-

ликобритании. 
03.25 «Моя планета». 

06.00 «Великие авантю-
ристы России. Ольга из 
камня». Д/ф. 

«Падение маршала Лубян-
ки». Д/ф. 
«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Дайте жалобную книгу». 

Х/ф. 
«Евлампия Романова 2. 

Следствие ведет дилетант 
1». 
«Самое смешное видео». 
«Однажды в милиции-3». 
«Следствие ведут знатоки. 
10 лет спустя. Дело № 23». 
«Дорожные войны». 
«Исполнитель желаний 2». 
Х/ф. 
«Брачное чтиво». 
«Источник наслаждений». 

«Брачное чтиво». 

07.00 

08.00 
08.30 
09.20 

11.20 

13.30 
14.00 
14.30 

19.00 
20.00 

22.00 
23.00 
00.10 

00.40 «Однажды в милиции-3». 
01.10 «Молния. Смертельный 

разряд». Х/ф. 
03.10 «Великие авантюристы 

России. Ольга из камня». 
Д/ф. 

04.10 «Падение маршала Лубян-
ки». Д/ф. 

04.55 «Безмолвный свидетель». 

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

07.00 «Антарктическая станция». 
Д/ф. 

08.00 Мультфильмы 
08.25 «Водопад гризли». Х/ф. 
10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 Истории из будущего. 
12.35 «Кин-дза-дза!». Х/ф. 
15.15 «Живая история: «Кин-дза-

дза». Д/ф. 
16.10 «Неизвестная Африка». 

Д/ф. 
16.40 «Африканец». Х/ф. 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Картина маслом. Тонкий 

мир толстых». 
19.05 «Тонкий мир толстых». Д/ф. 
20.05 «Картина маслом. Тонкий 

мир толстых». 
21.00 «Игра без правил». Х/ф. 
22.50 «Мечта Кассандры». Х/ф. 
01.00 «Шестой элемент». Х/ф. 
03.00 «Мисс Марпл. Карман пол-

ный ржи». Х/ф. 
05.00 «Тайны телевизионного 

двора. Афганский капкан». 
Д/ф. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
на газету «Заполярная руда» 

вы можете подписаться 
с любого месяца 

в отделениях почтовой связи 
по адресам: 

* ул. Строительная, 49А, 
* ул. Бардина, д. 32. 

Здоровье 

Нарушение осанки у детей 
Осанка — это совокупность естественных изгибов позвоноч-

ника, обеспечивающая прямохождение, и выполняющая функцию 
удержания равновесия, рессорности походки (гашение толчков при 
ходьбе). Нарушение осанки у детей не является заболеванием. Это 
всего лишь привычное нарушение правильного положения тела в 
пространстве, обусловленное преимущественно не симметрич-
ным или недостаточным тонусом мышц спины. Кажется — ни-
чего страшного, но именно с этого начинаются заболевания позво-
ночника, такие как сколиоз, кифоз и некоторые другие. 

Этапы формирования нормальной осанки 
У новорожденного ребенка позвоночник не имеет обычных изгибов, он похож на дугу, 

обращенную выпуклостью назад. Когда малыш учится держать голову, начинается формиро-
вание осанки. Первым формируется шейный лордоз (дуга, обращенная выпуклостью вперед). 
К 6-7 месяцам ребенок начинает садиться — и формируется грудной кифоз (дуга, обращенная 
выпуклостью назад). Когда ребенок встает у опоры и делает первые шаги — формируется по-
следний важный изгиб — поясничный лордоз. Полностью осанка формируется лишь к школь-
ному возрасту. Так как мышцы у дошкольника слабые, выпуклый животик — это нормальное 
явление, с возрастом эта особенность осанки дошкольника уменьшается. 

Почему происходит нарушение осанки? 
Хотя особенности телосложения и осанки человека заложены генетически, роль внешних 

факторов огромна. Наиболее часто нарушение осанки впервые замечают в возрасте 5-8 и 11-
12 лет, то есть в те периоды детства, которые называют периодами вытяжения. Происходит 
быстрый, бурный рост костей, но, в то же время, идет недостаточное развитие мышечной 
массы, мышцы просто не успевают расти за костями. Если ребенок часто болеет, плохо пи-
тается, мало бывает на свежем воздухе — это так же немедленно отражается на состоянии 
костно-мышечной системы. Нельзя так же не учитывать такой фактор, как гиподинамия. Все 
начинается тогда, когда мать впервые говорит своему ребенку: «Не вертись! Сиди спокойно!» 
Позднее дети начинают учиться, приходит время занятий, длительного высиживания на уро-
ках, потом дома за домашним заданием. Огромна роль той тяги, которую испытывают дети 
к компьютеру и телевизору. Развитию мышечной системы уделяется все меньше внимания, 
ребенок ведет малоподвижный образ жизни. Под влиянием всего этого развиваются разноо-
бразные нарушения осанки. Последний фактор, это привычные позы: при сидении за столом, 
стоянии отставив ногу, ношении сумки на одном плече. Как результат формируется и закре-
пляется неправильная осанка (статистика по городу Оленегорску: перед школой нарушение 
осанки имеют 6.8% детей, к окончанию первого класса 12.5% детей, к окончанию школы 
20.5% детей). Отдельно надо упомянуть нарушения осанки, которые сопровождают ортопеди-
ческие заболевания: болезни тазобедренного сустава, укорочение конечности. 

Виды нарушений осанки 
Нарушение осанки в саггитальной плоскости. Это сглаживание или усиление естествен-

ных изгибов позвоночника с сохранением относительной симметричности спины. Варианты: 
круглая спина, плоская спина, плоско-вогнутая спина и другие. 

Нарушение осанки во фронтальной плоскости с формированием патологических изгибов 
— это предшественник сколиоза. Нарушение осанки от настоящего сколиоза легкой степени 
отличается только отсутствием ротации позвонков вокруг своей оси на рентгенснимках (при 
осмотре ребенка нет еще реберного горба), и нефиксированностью деформации, в положении 
лежа она полностью проходит. 

Как заметить нарушение осанки у своего ребенка 
Родители не могут точно поставить малышу диагноз, но вполне способны заметить на-

рушения, что бы вовремя обратиться к врачу. Надо просто хоть иногда обращать внимание 
на спину своего ребенка. На что вы должны обратить внимание: на одном ли уровне плечи, 
ключицы, соски ребенка, его ягодичные складки. Не сутулится ли он. Ровный ли у него по-
звоночник, или имеет изгибы. Если вам что-то не понравилось, нужно обратиться на прием к 
детскому ортопеду. 

Лечение нарушений осанки 
Лечение нарушений осанки зависит от причины, их вызвавшей. Сводится оно для боль-

шинства детей к лечебной физкультуре, массажу, плаванию, организации места занятий, 
места сна, общеукрепляющему и оздоравливающему лечению. Дети продолжают посещать 
уроки физкультуры в общей группе, так как заболеванием нарушение осанки не является, а 
является отклонением в развитии. 

Профилактика нарушений осанки 
Полноценное питание ребенка и достаточное пребывание на свежем воздухе, занятия 

спортом, рациональная и достаточная физическая нагрузка уже способны предупредить 
развитие нарушения осанки. Есть и другие "мелочи", которые тоже нужно обязательно 
сделать для ребенка. Нужно организовать сон на жесткой ровной постели с низкой, мяг-
кой подушкой, или приобрести ортопедические матрас и подушку. Рабочее место ребенка 
должно быть хорошо освещено, высота стула должна соответствовать росту: при прямой 
спине локти находятся на уровне столешницы стола. При этом сама столешница должна 
быть обязательно не закругленной, а прямоугольной формы. Исключение — парты — столы 
ортопедической формы. Необходимо следить за осанкой ребенка, часто ему напоминать, по-
ставить цель красиво держать спину. Детям с нарушением осанки не показаны виды спорта, 
связанные с подъемом тяжестей и упражнениями в положении сгибания. Если ребенок по-
старше посещает тренажерный зал — все упражнения должны проводиться под контролем 
информированного инструктора. Оптимальны плавание и лыжи (бег по ровной местности). 

И. Зарудная, 
врач детский хирург. 
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Сотрудничество 

55 лет истории в фотофактах 
Юбилей предприятия — это ответственный и важный момент, которому предшествует большая 

работа. Среди всех предъюбилейных забот коллектив Череповецкого металлургического комбината на-
шел возможность отправить с передвижной выставкой об истории становления компании «Север-
сталь» своих представителей в города ее присутствия. Передвижная выставка "55 шагов к совершен-
ству" приехала в Оленегорск из Воркуты. 

осталась на фотоснимках, героями которых 
стали государственные деятели разных эпох: 
от Андрея Громыко до Бориса Ельцина и Вла-
димира Путина. Также на фотографиях можно 
было увидеть важнейшие документы — поста-

Такое знаменательное событие не могло 
остаться незамеченным, поэтому на торже-
ственном открытии выставки было много-
людно. Под звуки фанфар в малый зал мо-
лодежного досугового центра "Полярная 
звезда", где расположилась выставка, прош-
ли руководители ОАО "Олкон", города, пред-
ставители различных городских предприя-
тий и организаций. Вниманию собравшихся 
были представлены фотографии, отразив-
шие историю становления компании "Север-
сталь", началом которой послужил именно 
Череповецкий металлургический комбинат. 

Приглашая гостей к просмотру экспозиции, 
руководитель проекта, менеджер дирекции по 
кадрам ЧерМК Елена 
Полярная подчеркну-
ла, что при ее созда-
нии у организаторов 
не было стремления 
показать яркую, глян-
цевую сторону жизни 
коллективов ЧерМК и 
других предприятий 
компании. Напротив, 
на 12 стендах появи-
лись редкие, эксклю-
зивные фотографии, 
не использовавшиеся в 
рекламных и имидже-
вых буклетах. На них 
запечатлены яркие мо-
менты жизни коллекти-
ва, лица людей, чьими 
усилиями вырастала 
в международную ме-
таллургическую ком-
панию "Северсталь". 
Как заметила Е. Поляр-
ная, "многие увидят на 
фотографиях знако-
мые пусть не лица, но эмоции, переживания, 
отразившиеся на этих лицах, и почувствуют 
свою причастность к общему делу". 

Неоднократно слово "вместе" звучало в 

приветственном выступлении первого заме-
стителя генерального директора ОАО "Ол-
кон ", директора по экономике и финансам 
Руслана Гладаревского: "Десятилетиями 
мы выстраивали свои связи, партнерские 
отношения. С наступлением новых эконо-
мических условий они стали еще более тес-
ными. Входя в международную вертикально 
интегрированную компанию "Северсталь" 
сегодня мы вместе работаем для решения 
общих задач, занимаемся едиными проекта-
ми, внедряем единую корпоративную куль-
туру, основанную на общих миссии, видении, 
ценностях, вместе повышаем операционную 
эффективность. Именно это единство по-

зволяет нам вместе уверенно смотреть в 
будущее". 

Заместитель главы городской админи-
страции Валерий Ступень обратил внимание 

собравшихся на 
стенд, где в фото-
графиях представ-
лен Оленегорский 
ГОК. По словам 
Валерия Ива-
новича, "увидев 
этот стенд, мы 
убедились в том, 
какое достойное 
место занима-
ют предприятие, 
труд оленегорцев 
в выпуске конеч-
ной продукции 
ЧерМК". От име-

" ни горожан он 
поблагодарил ор-
ганизаторов вы-
ставки, руковод-
ство "Северста-
ли" за прекрасную возможность совершить 
экскурс не только в историю, но и в будущее 
компании. 

Нарушая все принятые правила, орга-
низаторы выставки приехали в гости не с 
пустыми руками, а с подарками, которые 
были вручены руководителям комбината и 
города, — эксклюзивными сувенирами, из-
готовленными специально для юбилейных 
торжеств. Принимающая сторона тоже не 
осталась в долгу. В честь прибытия выстав-
ки от дирекции по персоналу прозвучало 
стихотворение, посвященное этому знаме-
нательному событию. Финальной точкой 
церемонии открытия стала демонстрация 
небольших фильмов о ЧерМК и компании 
"Северсталь". 

Посетители выставки прошли вдоль пер-
вой части стендов, объединенных одной фото-
пленкой. Здесь можно было увидеть и первую 
мартеновскую печь, и первую коксовую бата-

рею, первый чугун. На фото, как кадры хрони-
ки, запечатлены лица рабочих, руководителей 
предприятия и страны. История целой страны 

новление о строительстве завода в Череповце 
с подписью И. Сталина и постановление го-
родской администрации о регистрации ОАО 
"Северсталь". Историческая часть стендов за-
вершилась панорамными фотографиями ком-
бината и Череповца. 

На оставшихся стендах — день сегодняш-
ний: производство и лица коллег из разных 
бизнес-единиц "Северстали". Особенный ин-
терес среди посетителей вызывала географи-
ческая карта мира, куда нанесены все места 
присутствия компании. Оленегорцы с гордо-
стью находили на ней ОАО "Олкон". Завер-
шающим стендом под названием "Достичь 
большего вместе" стал стенд с фотографиями, 
на которых можно было увидеть сооружения и 
предметы, построенные и сделанные из чере-
повецкой стали: дамба в Санкт-Петербурге, не-
боскребы Делового центра в Москве, стадион 
Лужники, газо- и нефтепроводы, автомобили 
популярной марки. 

В режиме свободного посещения выставка 
в Оленегорске работала в течение трех дней. Ее 
дальнейший маршрут — Костомукша и Орел. 

Наталья Р А С С О Х И Н А . 

Объявление МФ ЧГУ 

Череповецкий государственный 
университет (металлургический 

факультет) 
объявляет о приеме на очную форму обучения в 
2010 г. на специальности металлургического про-
филя: 150101 "Металлургия черных металлов", 
150106 "Обработка металлов давлением", 
150404"Металлургические машины и оборудо-
вание" 

Быть студентом металлургического факуль-
тета престижно и выгодно: студент обучается на 
бюджетной основе и получает государственную 
стипендию, ему гарантировано прохождение всех 
видов практики в ОАО " Северсталь", иногородним 
студентам предоставляется общежитие. 

Студенты, заключившие договор с ОАО "Се-
версталь", получают дополнительную стипендию 
в размере от 1100 до 3700 рублей и гарантирован-
ное трудоустройство. 

На первый курс принимаются лица, имеющие 
документ государственного образца о среднем 
(полном) общем или среднем профессиональном 
образовании, или диплом о начальном профес-
сиональном образовании, если в нем есть запись 
о получении предъявителем среднего (полного) 
общего образования. 

Документы, подаваемые в приемную комиссию: 
заявление, паспорт, документ государственного об-
разца о среднем (полном) общем образовании (ат-

тестат или диплом), сертификат о сдаче экзаменов 
ЕГЭ (математика, физика, русский язык), 6 фото-
графий размером 3х4. 

На период приема документов и сдачи вступи-
тельных испытаний могут приниматься копии до-
кументов, заверенные нотариусом или ответствен-
ным секретарем приемной комиссии. 

Бланк заявления можно заполнить в прием-
ной комиссии, также его можно скачать в интер-
нете по ссылке http://www.chsu.ru/pages/priemka/ 
ND.html, распечатать и оформить дома. 

Сроки приема документов: с 18 июня 2010 
года (их можно уточнить на сайте ЧГУ: http://www. 
chsu.ru/pages/priemka/ND.html). 

Адрес: Советский пр., д. 10, 1 этаж, приемная 
комиссия. 

Примечание. Подробнее о поступлении в ЧГУ 
можно узнать из «Правил приема в ЧГУ», которые 
можно найти в интернете по ссылке http://www. 
chsu.ru/pages/priemka/ND.html. 

Лицензия на образовательную деятель-
ность: серия А № 165724 от 11.04.2006, рег. 
№ 6610 (действительна по 11.07.2011). Сви-
детельство о гос. аккредитации: серия АА 
№ 000165 от 03.07.2006, рег. № 0162 (действи-
тельно по 03.07.2011). 

От всей души 

Коллектив пресс-службы ОАО "Олкон" 
выражает огромную благодарность 
за помощь в организации работы 

передвижной выставки 
"55 шагов к совершенству" 

руководству ОАО "Олкон"; руководству городской администрации; 
начальнику отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.В. 
Шевцовой; и.о. директора МДЦ "Полярная звезда" С.С. Чемодано-
вой; коллективу МДЦ "Полярная звезда"; начальнику ЦППиСХ ОАО 
"Олкон" А.Л. Мирошниченко; работникам ЦППиСХ А.С. Ружникову 
и И.М. Щукину; менеджеру по социальным вопросам Т.С. Влады-
ка; менеджеру по обучению и развитию персонала В.В. Нефедьеву; 
юрисконсульту юридической службы Ю.Г. Ружниковой, инженеру по 
НТИ Ю.С. Фатериной; специалисту техотдела Н.Н. Тащеевой. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 июля 2010 г. 11 

http://www.chsu.ru/pages/priemka/
http://www
http://www


Праздник 

"Даешь, молодежь!" 
25 июня во Дворце культуры отметили День молодежи работники ОАО "Олкон". 

Первый молодежный фестиваль "Даешь, молодежь!" прошел в неформальной друже-
ской обстановке, да по-другому и быть не могло. За банкетными столами расположи-
лись и давние друзья Дворца культуры и те, кто только недавно устроился на комбинат. 
Главное, что вместе собрались люди энергичные, молодые, неравнодушные, активно 
участвующие в общественной жизни своего предприятия. 

людей, то есть людей, 
чей возраст не превы-
шает 35 лет. Если взять 
в расчет и тех, кто уже 
перешел этот возраст-
ной рубеж, но молод 
душой и сердцем, то 
получается, что коллек-
тив комбината и в це-
лом вполне молод. По-
этому собраться вместе 
на фестивале "Даешь, 
молодежь!" оказалось 
весьма кстати, тем бо-
лее что у молодых лю-
дей появилась возмож-
ность заявить о себе 
перед руководителями 
предприятия, которые 
тоже стали гостями фе-
стиваля. 

Что скрывать, се-
годня молодежная по-
литика не только у нас 
на комбинате, но и в 
целом по стране пока 
продвигается не так успешно, как 
хотелось бы. Об этом молодые 
люди комбината писали в анкетах, 
подготовленных и распространен-
ных в цехах накануне праздника 
его организаторами. И эта же тема 
звучала в ответах в ходе блиц-

инициативами и предложениями? 
Положительный опыт уже есть. 
Появление на ДОФ спортивно-
оздоровительного комплекса 
оказалось возможным благодаря 
инициативе молодежи фабрики. 
Вспомним опыт наших ветеранов, 

проблемы, но, поверьте, сейчас для 
вас самое заме-
чательное вре-
мя. Молодость 
— это мечты, 
надежды, от-
крытия, любовь. 
Радуйтесь и ды-
шите полной гру-
дью. Все со вре-
менем у вас поя-
вится, а вот мо-
лодости будет 
уже не вернуть, 
поэтому цените 
эти годы". 

По уже 
с л о ж и в ш е й с я 
традиции твор-
ческая команда 
Дворца культу -
ры пригласила 
к себе молодых 
людей не с пу-
стыми руками. 
Они должны 
были подгото-
вить творческое 
приветствие от 
своего цеха. На сцену поднимались 
и уже давние друзья Дворца культу-
ры, и, что особенно приятно, дебю-
танты, отработавшие на комбинате 
чуть более месяца. Кроме того, в 
ходе фестиваля команды подразде-
лений уже сделали попытку создать 
и эмблемы молодежного движения 
предприятия или своего подразде-
ления. Все "художественные изы-

ски" сохранились во Дворце культу-
ры и, надеемся, будут востребованы 
в ближайшем будущем. 

Ну и каким же может быть 
молодежный фестиваль без пе-
сен, танцев и веселых конкурсов? 

Конечно, все это было и на этом 
празднике. Здесь никто не ждал, 
когда его развеселят, а веселился 
сам и не давал скучать другим. 
От имени всех участников фести-
валя хочется поблагодарить его 
организаторов за радушный при-
ем. Первый блин получился не 
комом! 

Наталья РАССОХИНА. 

опроса, устроенного художествен-
ным руководителем Дворца куль-
туры и ведущей фестиваля Ольгой 
Тенигиной для собравшихся. По 
мнению молодых людей из разных 
подразделений, молодежная по-
литика определяет будущее пред-
приятия. Если оно заинтересовано 
в молодых и перспективных ребя-
тах, то для них будут создаваться 
и все условия: жилье, достойная 
зарплата, возможность карьерного 
роста. Однако здесь должен быть 
взаимный интерес: сами молодые 

которые в выходные дни устраива-
ли субботники, всеми силами по-
могали городу расти и хорошеть. 
Сегодня, пожалуй, пока преобла-
дает потребительское отношение. 
Тем не менее, на комбинате, как 
показывает практика проведения 
корпоративных праздников, есть 
молодые люди, готовые занимать-
ся общественной работой не за 
вознаграждение, а по зову сердца. 
Празднование Дня Победы в Ле-
довом дворце вряд ли было бы та-
ким трогательным и масштабным, 

У в а ж а е м ы е р а б о т н и к и О А О " О л к о н " ! 
2 июля в 17 часов 30 минут во Дворце культуры состоится 

организационное собрание для родителей, подавших 
заявление о приеме ребенка в летний оздоровительный 
лагерь на базе санатория-профилактория СКК ОАО "Олкон" 
на период с 2 по 25 августа. 

При себе иметь копию свидетельства о рождении ребенка 
и справку от педиатра. Явка родителя обязательна. 

От всей души 

Поздравляем июльских юбиляров 
Нину Сергеевну Булину, Николая Степановича Дурягина, Антонину 
Александровну Ильину, Марфу Арсентьевну Касян, Лидию Ивановну 
Краюхину, Фриду Васильевну Макееву, Валентину Николаевну 
Пошехонцеву, Людмилу Васильевну Табакову, Александру Николаевну 
Балахину, Татьяну Михайловну Борисову, Валерия Евегеньевича Дралкина, 
Юрия Михайловича Кашаева, Галину Васильевну Посову, Тамару Петровну 
Семака, Валентину Ивановну Труфанову. 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

Совет ветеранов ОАО "Олкон 
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Как выяснили организаторы 
фестиваля, на Оленегорском ГОКе 
трудится не менее трети молодых 

люди не могут занимать пассив-
ной, выжидательной позиции. 
Почему бы им самим не выйти с 

если бы не участие в нем молодых 
работников комбината. 

Первый заместитель генераль-
ного директора, ди-
ректор по экономике 
и финансам Руслан 
Гладаревский, заме-
ститель генерального 
директора по право-
вым вопросам Федор 
Бастрыгин и директор 
по персоналу Елена 
Гогунова внимательно 
выслушали все посту-
пившие предложения и 
пожелания. Так как фе-
стиваль носил нефор-
мальный характер, то 
и общение строилось в 
неформальной форме. 
Поздравляя молодых 
людей с праздником, 
Руслан Анатольевич 
заметил: "Я тоже был 
когда-то молодым. 
Учеба, армия, потом 
в 24 года пришел ра-
ботать на комбинат. 
Я понимаю, что сей-

час вас беспокоит неустроенность 
с жильем, нехватка денег, другие 



Спорт 

Детская спартакиада 
С четвертого по шестнадцатое июня в нашем городе прошли соревнования в зачет летней 

спартакиады среди детей и подростков оздоровительных лагерей. Участвовали ребята из трех 
городских лагерей. Соревнования проводились в двух возрастных группах — 7-10 лет и 11-15 
лет. В обоих возрастных группах первое место заняла команда лагеря школы № 21, второе 
— школы № 7 и третье — школы № 4. Победители и призеры были награждены кубками и 
грамотами, а также самые активные ребята получили грамоты за участие в спартакиаде. 

Забег в Хибинах 
В Хибинах прошел легкоатлетический забег в гору памяти Александра Белова «Солнеч-

ные ночи». В нем приняли участие более шестидесяти спортсменов. Его организаторами вы-
ступили спорткомитеты Мурманской области и Апатитов, а также ОАО «Апатит». Расстояние 
от места старта — у автодороги на поселок Коашва до финиша у рудника «Центральный» 
— 12 километров, перепад высот составил 800 метров. В этом забеге наш спортсмен Дмитрий 
Савинов занял второе место. 

Велоспорт 
С шестнадцатого по девятнадцатое июня в Апатитах состоялись открытые чемпионат и 

первенство Мурманской области по велоспорту на шоссе в дисциплинах «Индивидуальная 
гонка с раздельным стартом», «Командная гонка» и «Групповая гонка». Эти соревнования 
являлись вторым этапом кубка стран Баренц-региона по велоспорту. Местом проведения по 
традиции стала дорога до аэропорта «Хибины». В первый день прошла гонка с раздельным 
стартом на дистанциях 10 и 15 км. Первое место в своих возрастных группах заняли Люд-
мила Васильева, Елизавета Хрептугова, второе место — Алина Иванина, третье — Виолетта 
Зыкина. В командной гонке наши ребята заняли второе место. В команду вошли Елизавета 
Хрептугова, Алина Иванина, Виолетта Зыкина, Ирина Прядко. В последний день соревно-
ваний состоялась гонка на 50 км у девочек. Победительницей стала Алина Иванина. Самым 
интересным видом соревнований была признана групповая гонка на 100 км, в которой при-
няли участие восемьдесят три спортсмена. В ней неплохо проявил себя Виктор Чернов до 
последних километров претендовавший на первое место, но, к сожалению, в итоге он пересек 
финишную черту только девятым. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Оленегорский приход 

В пользу жизни! 
25 июня в колонии-поселении г. Оленегорска силами прихода 

была организована встреча с осужденными женщинами, на 
которой обсуждался грех аборта. В начале беседы осужденным 
был показан видеофильм, раскрывающий сущность этого 
преступления против неродившейся жизни. После просмотра 
каждый смог высказать свое суждение. Было отмечено то 
обстоятельство, что в колонии, к сожалению, существуют все 
предпосылки к беспорядочным половым связям, которые, 
как правило, приводят к печальным последствиям. А именно, 
к совершению операции по прерыванию нежелательной 
беременности в абортарии Оленегорской городской больницы. 
После беседы одна из осужденных, которая готовится стать 
мамой, обратилась к гостям с просьбой помочь организовать 
в колонии стенд "Я — будущая мама" с целью профилактики 
абортов и поддержания материнства. Всего в год в России 
производится примерно 4 млн. абортов (учтенных), из них: — 
миниабортов более 900 тыс., т.е. 26 % от всего числа абортов; 
— криминальных — 600 тыс., т.е. приблизительно 15% от 
всего числа абортов. Многие врачи говорят, что официальную 
статистику по количеству абортов следует умножить вдвое. 
Подобные встречи-беседы проводятся еженедельно в отделении 
гинеокологии Оленегорской ЦГБ. Цель таких встреч — помочь 
женщинам сделать правильный выбор — в пользу жизни. 

http://olenegorsk.prihod.ru 

Актуально 

Доверьте охрану ОВО 
Государственное учреждение 

Отдел вневедомственной охра-
ны при ОВД по городу Олене-
горску осуществляет свою дея-
тельность более 40 лет и имеет 
богатый опыт по охране имуще-
ства всех форм собственности 
(государственной, муниципаль-
ной и частной). Осуществляет 
сопровождение грузов (в том 
числе и опасных) на различных 
видах транспорта, в том чис-
ле на транспорте ОВО, а также 
физических лиц при перевозке 
имущества, денежных средств и 
ценных бумаг по городу Олене-
горску, Мурманской области и за 
ее пределами. 

За многолетнюю деятель-
ность сотрудники вневедом-
ственной охраны предотвратили 
сотни краж и преступлений и 
внесли значимый вклад в охрану 

общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Подраз-
деление входит в состав мили-
ции общественной безопасности 
ОВД по городу Оленегорску. 

Заполярье влияет на жизнь 
северян и на специфику несе-
ния службы нарядами ОВО при 
ОВД по городу Оленегорску, 
особенно в летние месяцы, ког-
да жители уезжают в отпуска, 
а имущество (квартиры, дачи, 
гаражи) остается без хозяев, и 
те хозяева, чье имущество на-
ходится под охраной ОВО, поки-
дают Север с легким сердцем и, 
греясь на южном солнце, душой 
о сохранности имущества не бо-
леют. Также предлагается услу-
га «Мобильный телохранитель», 
кнопка экстренного вызова ми-
лиции программируется в ваш 
мобильный телефон и никакого 

дополнительного оборудования 
не требуется. 

В связи с участившимися 
случаями квартирных и краж из 
гаражей, ГУ ОВО при ОВД по 
городу Оленегорску рекоменду-
ет доверить охрану вашего иму-
щества сотрудникам вневедом-
ственной охраны, полностью 
отвечающих за его сохранность. 
Стоимость охраны в месяц: 
квартиры — 295 руб.; гараж (по 
телефонной линии или по ради-
оканалу) — 400 руб.; КТС (кноп-
ка экстренного вызова наряда 
милиции) — от 300 руб. Мон-
таж и дальнейшее обслуживание 
охранно-пожарной сигнализа-
ции на объекте, в вашей кварти-
ре или МХЛИГ (место хранения 
личного имущества граждан) 
выполнит филиал ФГУП «Охра-
на» МВД РФ. 

184530, г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5 
тел./факс 8 (81552) 58-777, 51-528 

e-mail: ovo-olen@rambler.ru 
Судебные приставы 

Служебная нагрузка возросла 

— Деятельность отдела су-
дебных приставов города Олене-
горска в первом полугодии 2010 
года строилась в соответствии с 
действующим законодательством 
— приказами и распоряжениями 
Минюста Российской Федерации, 
распоряжениями федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии, планами работы Управления, 
планом работы отдела судебных 
приставов, и была направлена на 
реализацию государственной по-
литики в установленной сфере 
деятельности путем повышения 
эффективности работы по обе-
спечению принятого порядка 
деятельности судов и принуди-
тельного исполнения судебных 
актов, актов других органов и 
должностных лиц. В течение пяти 
месяцев 2010 года нам удалось 
добиться некоторых положитель-
ных результатов по выполнению 
прогнозных показателей. В от-
четном периоде на исполнении 

находились пятнадцать тысяч 
шестьсот девяносто девять испол-
нительных производств, что на 
пятьдесят пять и четыре десятых 
процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. За 
пять месяцев текущего года были 
возбуждены восемь тысяч триста 
девять исполнительных произ-
водств. Среднемесячная служеб-
ная нагрузка на одного судебного 
пристава-исполнителя возросла 
и составила триста четырнадцать 
исполнительных производств. 
За аналогичный период прошло-
го года данная цифра составляла 
двести два исполнительных про-
изводства. Увеличение произошло 
за счет роста рассматриваемых ис-
ков. Фактическим исполнением в 
отчетном периоде были окончены 
четыре тысячи сто исполнитель-
ных производства. Взысканная 
сумма по оконченным исполни-
тельным производствам составила 
двадцать один миллион четыреста 

восемьдесят восемь тысяч рублей. 
В бюджеты всех уровней было 
перечислено шесть миллионов 
пятьсот восемьдесят три тысячи 
рублей, что больше на более чем 
четыре миллиона, если сравнить с 
аналогичным периодом 2009 года. 
На сегодняшний день уже взыска-
но более тридцати миллионов ру-
блей. 

В отчетном периоде были 
возбуждены двадцать шесть уго-
ловных дел, в том числе семь за 
уклонение от уплаты на содержа-
ние несовершеннолетних детей 
по статье 157 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. На 
сегодняшний день два дела еще 
не окончено, а пять ушли в суд с 
обвинительным приговором. В 
качестве наказания суд определил 
обязательные исправительные ра-
боты. 

Судебными приставами-
исполнителями были составлены 
пятьдесят восемь материалов по 

административным правонаруше-
ниям. По одному из материалов 
— за неуплату штрафа в установ-
ленный срок — гражданин был 
подвергнут административному 
аресту на одни сутки. Причем 
это не освободило его от уплаты 
штрафа, из-за которого он был 
арестован. Приставами были про-
изведены более девяноста арестов 
имущества на сумму порядка пяти 
миллионов рублей. Положитель-
ные результаты принесли аресты 
мобильных телефонов — в этом 
году их уже было не менее шести-
десяти. Как правило, после этого 
граждане сразу же оплачивают 
долги по штрафам. Арестованное 
имущество было реализовано на 
сумму семьдесят тысяч рублей. 

В этом году были начаты ис-
полнительные производства по 
взысканию задолженности по за-
работной плате с оленегорских ор-
ганизации на сумму порядка двух 
миллионов рублей. Перспектива 
погашения этих долгов существу-
ет. По этому делу было арестовано 
имущество организации. Также 
за отчетный период были вы-
несены восемь постановлений о 

временных ограничений на выезд 
должников за пределы Российской 
Федерации. Пока положительного 
результата они не дали. 

Продолжается сотрудничество 
с железнодорожными билетны-
ми кассами области — реестры 
должников-граждан, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов, на-
правлены в Управление федераль-
ной службы судебных приставов 
по Мурманской области. Также 
будет заключено соглашение на 
предоставлении информации о пе-
ремещении граждан-должников, 
пользующихся авиационным 
транспортом. Практически 
ежедневно судебный пристав-
исполнитель вместе с экипажем 
ГИБДД дежурит на дорогах горо-
да, вычисляя должников таким об-
разом. На будущее отделу Управ-
лением федеральной службы 
судебных приставов было пред-
ложено использовать, как одну из 
профилактических мер, взаимо-
действие с представителями пра-
вославной церкви для проведения 
бесед с должниками, уклоняющи-
мися от уплаты алиментов. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Начальник отдела судебных приставов — старший судебный пристав го-
рода Оленегорска Александр Викторович ТИХОНОВ подвел итоги работы 
отдела за последние пять месяцев текущего года. 
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