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Выбираем качество 

Тендер по СИЗ: этап первый 
Для участия в тендере ОАО 

"Олкон" всегда предъявляется 
несколько требований. Самое 
главное из них — возможность 
взять отобранные образцы для 
испытаний в условиях стирки для 
одежды и носки для обуви. По-
прежнему немаловажную роль 
сыграют не только результаты ис-
пытаний, но и оптимальное соот-
ношение цены и качества. Отбор 
образцов спецодежды и средств 
индивидуальной защиты про-
изводится экспертной группой, 

Очередной тендер по выбору спецодежды состоялся 27 мая во Дворце 
культуры СКК ОАО "Олкон". Традиционно в фойе на втором этаже распо-
ложились представители тринадцати компаний, участвовавших в тен-
дере. Среди посетителей выставки образцов были не только работники 
комбината, но и подрядных организаций. 

четко сформулированными и 
корректными. 

"Большую помощь в орга-
низации тендера оказывают 
сотрудники Дворца культуры 

ной группы, цены на товар не 
указываются, чтобы они не стали 
решающим фактором при выбо-
ре образцов. 

«Безопасность — главная 
ценность компании, поэтому не-
малые средства Оленегорский 
ГОК направляет на обеспечение 

в которую входят руководители 
подразделений, специалисты от-
дела ОТиПБ, инженеры ОТиПБ, 
а также непосредственно те, кто 
будет эту спецодежду носить. В 
анкетах, которые в ходе тендера 
заполнялись членами эксперт-

работников современными сер-
тифицированными средства-
ми индивидуальной защиты. 
Переход на систему снабжения 
через тендеры позволяет вы-
брать надежных партнеров, 
подключить к работе большое 

количество компаний-
производителей спец-
одежды, спецобуви и 
других средств защи-
ты, выпускающих каче-
ственную продукцию по 
приемлемым ценам», 
— сказал директор по 

закупкам ОАО 
«Олкон» Олег 
Самарский. 

Как отметила 
специалист ди-
рекции по закуп-
кам Елена Кузне-
цова, в тендере 
участвовали ком-
пании из Санкт-
П е т е р б у р г а , 
Петрозаводска, 
Мурманска и 
М о н ч е г о р с к а . 
Также она под-
черкнула, что в этом году 
компании значительно 
расширили свой ассор-
тимент, привезли много 
новинок, которые навер-
няка вызовут интерес у 
заказчиков. Появились 
новые образцы халатов, 

комплектов "зима-лето", на-
тельного белья, костюмов свар-
щиков, много новинок обуви. 
Помимо спецодежды и обуви, 
компании предлагают и образцы 
современных СИЗ: касок, респи-
раторов, перчаток и прочее. По 

словам представителя одной из 
компаний, это третий тендер, в 
котором они принимают участие, 
и проводится он всегда на высо-
ком уровне. Гостей города удоб-
но размещают, предоставляют 
все условия для демонстрации 
своих товаров. Также предста-
вители компаний отметили, что 
вызывает уважение такой ответ-
ственный подход к выбору спец-
одежды и СИЗ для работников 
предприятия. С каждым годом 
становится интереснее работать, 
заявки от комбината поступают 

и цеха подготовки производ-
ства и складского хозяйства", 
— говорит Е. Кузнецова. Для 
удобства приезжих участников 
тендера он проводится в тече-
ние одного дня. Отлаженная 
система организации и про-
ведения тендера позволяет за 
один день увидеть достаточно 
большое количество образцов 
спецодежды и СИЗ от разных 
компаний. А окончательные 
итоги тендера будут подведены 
после испытаний. 

Наталья РАССОХИНА. 

Стратегия 

"Восточные" перспективы 
"Олкона" 

Как неоднократно отмечалось руководством комбината, одной из основных 
стратегических задач для предприятия является поддержание сырьевой базы. 
На достижение этой цели направлена реализация проекта по строительству 
карьера на базе Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения. Этапы 
работы над приоритетным для Оленегорского ГОКа проектом, основные пробле-
мы и пути их решения рассматривались на прошедшем совещании управляющего 
комитета проекта. Участниками совещания стали функциональные директора 
предприятия, руководители подразделений и главные специалисты. 

Напомним, что разведанные запасы железных руд 
Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения 
составляют в контурах открытой отработки 24128 тысяч 
тонн. Развитие открытых горных работ и использование 
залежей небольших месторождений позволит поддер-
живать сырьевую базу комбината, обеспечив перспек-
тиву работы комбината на долгие годы вперед. 

В апреле комбинат получил лицензию на право поль-
зования недрами с целью разведки и добычи железных 
руд на Восточном участке. В настоящее время в рамках 
проекта по строительству карьера в этом районе ведет-
ся подготовительная работа по разным направлениям. 
В части проектирования и изысканий в указанные сроки 
ответственным специалистам необходимо выполнить 
инженерно-геологические, топографические и эколо-
гические изыскания. Далее для прохождения экологи-
ческой экспертизы по проектам строительства карьера 
следует подготовить техническое задание. Предостав-
ление земельного участка под строительство карьера 
станет возможным после подготовки необходимого пе-
речня документов. Межевание земельного участка под 
карьер должно быть проведено до конца августа. 

Отдельные решения, принятые на совещании, касают-

ся строительства линий электропередач. Проектная доку-
ментация по проектированию ЛЭП разработана проект-
ным институтом. Следующим шагом станет подготовка от-
делом главного энергетика технического задания на про-
ведение строительно-монтажных работ по строительству 
ЛЭП. После этого дирекция по закупкам сможет провести 
тендер и выбрать компанию, которая займется строитель-
ством ЛЭП. Одним из необходимых условий для эффек-
тивной эксплуатации карьера является наличие в его бли-
зи железной дороги. Расходы на строительство железно-
дорожного пути к карьеру и на приобретение экскаватора 
ЭКГ-10 включены в инвестиционную программу 2011 года. 

В связи со строительством нового карьера предпо-
лагается перенос пульповодов и водоводов. Техниче-
ское задание на корректировку существующего проекта 
по переносу водоводов составляется на фабрике. Под-
готовленный план по переносу пульповодов и водово-
дов будет включен в общий план проекта. 

Для всех принятых на совещании решений установ-
лены строгие сроки выполнения, они внесены в кален-
дарный план проекта. Подобные совещания управляю-
щего комитета проекта носят постоянный характер, и 
следующее состоится в ближайшее время. 

Кира НАЗАРОВА. 

Первые лица 

В ф о к у с е 
внимания -
стратегия 

3 июня состоялась видеоконференция гене-
рального директора ОАО «Северсталь» Алек-
сея Александровича Мордашова с сотрудника-
ми компании. Основной темой конференции 
стала долгосрочная стратегия компании и 
представление первых результатов реализа-
ции проектов бизнес-системы «Северстали». 

Алексей Мордашов на встрече с руководителями и со-
трудниками предприятий компании рассказал о стратегиче-
ских целях компании, достижение которых позволит «Се-
верстали» достичь своей миссии — войти в число мировых 
лидеров отрасли в созидании. Чтобы воплотить эти цели, в 
ближайшее время будут сформированы четкие цели для каж-
дого дивизиона и предприятия. Другой важной составляю-
щей процесса выполнения корпоративной стратегии компа-
нии является реализация проектов бизнес-системы «Север-
стали». Алексей Александрович кратко рассказал о текущем 
статусе каждого из десяти проектов, составляющих бизнес-
систему компании. 

Также во время видеоконференции прошло общение 
Алексея Мордашова с производственными руководителя-
ми предприятий «Северстали», которые были отобраны для 
вновь созданной "Программы производственных лидеров". 
Основная задача программы — развитие и обучение клю-
чевых производственных руководителей компании, которые 
фактически являются лидерами изменений у себя на местах. 
Программа рассчитана на один год. Начало первого этапа 
программы запланировано на осень 2010 года. 

Подробнее о стратегии компании, статусе проектов 
бизнес-системы и программе производственных лидеров мы 
расскажем в ближайших номерах нашего издания. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 5 июня 2010 г. 



День защиты детей 

Праздник для самых маленьких 
Каждый год — в Международный день защиты детей и в День мате-

ри — Оленегорская централизованная библиотечная система преподносит 
молодым мамам подарки. Не стал исключением и нынешний праздник: 
утром 1 июня делегация, состоявшая из руководства ЦБС и сотрудников 
«Заполярной руды», во главе с мэром города Д. Володиным посетила му-
ниципальный роддом. Разумеется, пришли не с пустыми руками: библио-

текари подготовили набор буклетов и книг с полезной для молодых роди-
телей информацией. 

В тот день в палатах роддома находились сразу пять оленегорочек с 

только что появившимися на свет младенцами (двое мальчиков и три де-
вочки). Некоторым из младенцев было всего лишь несколько часов от роду, 
знакомство с окружающим миром для них только-только началось. Глава 
города вручил родительницам по букету цветов и пожелал новорожденным 
землякам расти крепкими, умными, красивыми и — непременно счастливы-
ми. В свою очередь, с 
теплыми словами к 
мамам и ребятиш-
кам обратилась ди-
ректор ЦБС, депутат 
городского совета Н. 
Малашенко, она же 
вручила им книжные 
наборы. 

О д н о в р е м е н н о 
детский праздник 
проходил в городском 
Центре социальной 
помощи семье и де-
тям на Строительной, 
9. После шумной и 
веселой развлекатель-
ной программы шефы 
социального приюта 
— работники отде-
ла вневедомственной 
охраны — организо-
вали для ребят поход в 
городок аттракционов. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Васениной. 

Активисты 
Совсем недавно отгре-

мели праздничные салю-
ты в честь 65-летия со 
дня окончания Великой 
Отечественной войны, 
однако это вовсе не зна-
чит, что великий юби-
лей был тут же предан 
забвению. Программы, 
призванные поддержать 
ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, быв-
шихузников фашистских 
концлагерей и ленинград-
ских блокадников, про-
должают действовать. 
Некоторое время тому 
назад эта поддержка, как 
на государственном, так 
и на общественном уров-
не, коснулась еще одной 
категории — детей во-
йны. Их тоже опалила 
пламенем самая крово-
пролитная за всю исто-
рию человечества четы-
рехлетка, и они тоже 
нуждаются в помощи... 

« Д е т и В О В » 
расширяют свои р я д ы 

Мурманская областная обще-
ственная организация «Дети Вели-
кой Отечественной войны» была 
создана по инициативе граждан 
России, проживающих в настоя-
щее время на территории Коль-
ского полуострова и родившихся 
в предвоенные и военные годы. 
Членами этой организации, создан-
ной для защиты общих интересов 
и достижения общих целей, могут 
быть все жители Мурманской об-
ласти, появившиеся на свет в Со-
ветском Союзе в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945 года. 
Структуру объединения составля-
ют его местные отделения, окруж-
ные и первичные организации, 
осуществляющие свою деятель-
ность на основании единого Уста-
ва. На территории нашей области 
работают уже пятнадцать местных 
отделений «Детей ВОВ», а общая 
численность организации на се-
годняшний день превышает десять 
тысяч человек. 

Что делает организация для 
тех, кто в ней состоит? Во-первых, 

при ее непосредственном уча-
стии (совместно с МООО «Пен-
сионеры Мурмана») пенсионерам-
северянам было возвращено право 
льготного проезда к месту отдыха 
и обратно раз в два года; во-вторых, 
по ее инициативе дети войны по-
лучают ежегодное денежное посо-
бие ко Дню Победы (в 2008 году 
размер пособия составлял 450 ру-
блей, сейчас вырос до 500 рублей); 
в-третьих, проводится множество 
массовых мероприятий (встреч, 
вечеров, походов в театры и на кон-
церты и т. д.), а все дети войны в 
обязательном порядке получают 
поздравления с юбилейными дата-
ми. Кроме того, организация «Дети 
ВОВ» ведет целенаправленную ра-
боту по подготовке и принятию за-
кона Мурманской области «О ста-
тусе детей войны» и добивается от 
областных депутатов направления 
в Государственную Думу законот-
ворческой инициативы о внесении 
дополнений и изменений в феде-
ральный закон «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации». Два 

самых важных изменения заклю-
чаются в следующем: советский 
северный трудовой стаж засчиты-
вать как «год за полтора» и в стра-
ховой части пенсии коэффициент 
соотношения зарплат установить с 
учетом северной составляющей, то 
есть учитывать северные надбавки 
к зарплате. «Пройдет» ли эта ини-
циатива, время покажет, но если бы 
не активность «Детей ВОВ», она 
вовсе могла бы не появиться... 

Как видим, организация суще-
ствует отнюдь не на бумаге. Она 
действительно работает, действи-
тельно приносит пользу, причем 
пользу очевидную. В настоящий 
момент «Дети ВОВ» создают мест-
ное отделение у нас в Оленегорске. 
Желающие вступить в него могут 
направлять заявления по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. Комин-
терна, 15. Контактный телефон: 
(8152) 45-13-45. Форму заявления 
можно взять в редакции «Заполяр-
ной руды» по адресу: Ленинград-
ский пр., 4, 2-й подъезд. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

Образование 
Тридцать первого мая выпускники одиннадцатых 

классов школ города Оленегорска, поселков Высо-

кий и Протоки, Царь-города, горнопромышленного 

колледжа, вечерней школы, а также выпускники 

прошлых лет сдавали первый обязательный экза-

мен — русский язык. Всего на пунктах приема экза-

менов, расположенных в школах № 21 и № 4, испы-

тания прошли сто восемьдесят семь человек. Экза-

мен продолжался три часа и состоял из нескольких 

частей. Одним из этапов было написание эссе. Ре-

зультаты будут известны через шесть-девять дней. 

Седьмого июня состоится второй обязательный эк-

замен — по математике. 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Фото автора. 

МЭРИЯ -
ИНФОРМ 
ГУБЕРНАТОРСКИЕ 

ПОДАРКИ 
На аппаратном совещании 

были торжественно вручены 
технические паспорта на новые 
санитарные автомобили для 
Центральной городской боль-
ницы и микроавтобус на десять 
посадочных мест для комитета 
по образованию администрации 
города. Они были выделены 
еще зимой по программе губер-
натора Мурманской области. 

Р А З В И Т И Е 
Ж К Х 

Первый заместитель гла-
вы администрации города В. 
Федько определил три основ-
ных направления развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в нашем городе. Пер-
вое — энергоэффективность, 
снижение энергопотребления. 
До первого августа текущего 
года в администрации города 
должна быть разработана про-
грамма по энергосбережению. 
Одно из мероприятий — бюд-
жетные учреждения за пять лет 
должны снизить на пятнадцать 
процентов энергопотребление. 
Второе — план комплексного 
развития Оленегорска на бли-
жайшие годы, включающий за-
мену электро-, тепловых сетей, 
ремонт дорог, строительство 
зданий и сооружений. Третье — 
участие в программе Фонда со-
действия и развития жилищно-
коммунального хозяйства. 

Л Е Т О ! 
С начала июня в городе на-

чали работу пять оздоровитель-
ных детских лагерей дневного 
пребывания, созданных на базе 
школ. В них смогут отдохнуть 
около трехсот детей. Офици-
альное открытие лагерей со-
стоялось третьего июня. 

Е Г Э 
В оленегорских школах, как и 

по всей стране, началось прове-
дение единых государственных 
экзаменов для выпускников про-
шлых лет и одиннадцатых клас-
сов, а также государственной 
итоговой аттестации для выпуск-
ников девятых классов, проходя-
щей при участии территориаль-
ной экзаменационной комиссии. 

В С Т Р Е Ч А 
Тридцать первого мая в рам-

ках подготовки к Всероссийской 
переписи населения 2010-го 
года в отделении дневного пре-
бывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов состоялась 
встреча с уполномоченным по 
вопросам переписи населения 
в городе Оленегорске с под-
ведомственной территорией Л. 
Семененко, которая рассказала 
о предстоящей переписи и отве-
тила на поступившие вопросы. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Окончание учебного года 
30 мая, после акафиста Всем святым, воспитанники Воскресной 

школы и члены общины собрались вместе, чтобы, уже по традиции, 
отметить окончание учебного года. Ребята вместе со взрослыми игра-
ли в подвижные игры на воздухе, вместе готовили вкусный шашлык, 
исполняли песни под гитару. День окончания учебного года уже не 
впервые проводится на нашем приходе. И даже внезапно начавшийся 
дождик не помешал этому дружному общению. 

Паломничество 

Никто 
не остался 

обделенным 
Для центральной детской библиотеки Международ-

ный день защиты детей — один из главных праздников, 
готовятся к нему тщательно, стараясь, чтобы каждое ме-
роприятие было интересным и оригинальным. На этот 
раз ЦДБ припасла сразу два сюрприза. 

В среду, 26 мая, в библиотеке на Ленинградском про-
шла встреча школьников из 2А класса 21-й школы (класс-
ный руководитель Т. Богданевич) с их сверстниками 
— воспитанниками интерната, страдающими болезнью 
Дауна. Коллектив ЦДБ уже несколько лет опекает детей 
с ограниченными умственными возможностями, прово-
дит для них специальные чтения, устраивает занятия, но 
такая встреча состоялась впервые. Предшествовала ей 
длительная подготовка: беседы с родителями и самими 
школьниками. В итоге ученики 2А не только психологи-
чески настроились на общение со своими ровесниками-
интернатовцами, но и принесли для них сладкие подарки, 
а воспитанники интерната, в свою очередь, подготовили 
два маленьких театрализованных представления: «Пер-
вые весенние цветы» и «Если хочешь быть здоров — за-
каляйся». Встреча прошла в очень теплой и трогательной 
атмосфере — дети, несмотря на разницу в развитии, сра-
зу же нашли друг с другом общий язык, пили вместе чай 
и сошлись на том, что завязавшуюся дружбу надо укре-
плять. По всей вероятности, следующая встреча между 
ними пройдет уже после летних каникул, в сентябре. 

Кроме того, 1 июня творческая бригада центральной 
детской библиотеки побывала с визитом в детском саду 
«Дубравушка» — в гостях у 4-5-летних малышей из ка-
рантинной группы, которые в связи со вспыхнувшей ве-
трянкой оказались временно изолированы от окружаю-
щего мира. Приход библиотекарей был принят на ура, тем 
более, что пришли они не просто так, а принесли с собой 
настоящую сказку, изобразив в лицах сценки с участием 
хорошо знакомых детям персонажей: Лисы Патрикеевны, 
Айболита и Колобка. Предварил этот мини-спектакль 
рассказ о том, что такое Международный день защиты 
детей и откуда он взялся, а в завершение гости выразили 
надежду на то, что все присутствовавшие малыши станут 
со временем постоянными читателями ЦБС. 

В ближайших библиотечных планах — проведение 
в центре города традиционного книжного фестиваля. В 
прошлом году он был посвящен 210-летию со дня рожде-
ния Пушкина, а в нынешнем — Году Франции в России. 
Старт фестиваля — в субботу 5 июня в 11 часов. 

Святослав ЭЙВЕ. 

А наши 
были лучше... 

В один из последних 
весенних дней в Олене-
горске прошла традицион-
ная рок-акция под девизом 
«Скажи жизни ДА!», ор-
ганизатором которой вы-
ступил Молодежный до-
суговый центр «Полярная 
звезда». Вновь, как и в 
прежние годы, в большом 
зале собрались любите-
ли современной музыки 
— все те, кто, по словам 
ведущих, «знает цену гря-
дущему». 

« Скажи жизни ДА!» — 
не пустая фраза. К сожале-
нию, многие идут от обрат-
ного: например, наркотики 
сегодня в России, согласно 
статистике, употребляют 
почти шесть миллионов 
человек, из которых на ме-
дицинском учете состоят 
всего лишь полмиллиона. 
В результате ежегодно от 
наркотиков гибнут семьде-
сят тысяч россиян, и этот 
страшный показатель про-
должает увеличиваться. 
Причем речь идет, в пер-
вую очередь, о молодежи 
в возрасте от шестнадцати 
до тридцати лет — она со-
ставляет шестьдесят про-
центов от общего числа 
наркоманов. По двадцать 
процентов приходится на 
долю людей более старше-
го возраста и школьников. 
Средний же возраст приоб-
щения к наркотикам в Рос-
сии составляет пятнадцать-
семнадцать лет, но замече-
ны случаи употребления 

пагубного зелья даже ше-
стилетками... 

Все эти цифры и фак-
ты были озвучены в ходе 
рок-акции и сопровождены 
риторическими вопросами: 
«Почему бы нам не оста-
новиться и не увидеть на-
стоящую жизнь? Зачем 
без сожаления отдавать 
себя алкоголю 
и наркотикам 
вместо того, 
чтобы дарить 
себе каждый 
день маленький 
праздник?» Что-
бы слова не рас-
ходились с дела-
ми, праздник — и 
не маленький, а 
вполне себе со-
лидный — был 
тут же обеспечен 
силами местных 
и заезжих музы-
кантов. Отметим 
сразу, что мест-
ные смотрелись 
и слушались куда 
интереснее за-
езжих, и в этом 
явный плюс оле-
негорскому року, 
который, кажет-
ся, наконец-то 
начинает вырас-
тать из детских пеленок. 
Порадовала совсем свежая 
группа «Теория свободы» 
(лидер — Иван Головлев), 
чья дебютная композиция 
позволяет сделать вывод 
о неплохом потенциале 
коллектива. Пусть не гени-

ально, но вполне добротно 
отыграла свои песни хоро-
шо известная в нашем го-
роде «Аменция» — в чем, в 
чем, а в музыкальном про-
фессионализме ребятам не 
откажешь. 

А вот выступление го-
стьи из Санкт-Петербурга 
Александры Бон в ком-

пании с гитаристом-
аккомпаниатором Романом 
Местным (они представля-
ли некую группу «Асим-
метрия», которую не сле-
дует путать с одноименной 
группой из Крыма, специа-
лизирующейся на тяжелом 

роке) особого впечатления 
не произвело. Восемь том-
ных однообразных песен 
подряд — это слишком 
даже для завзятого поклон-
ника подобной эстрадной 
музыки. Немного разве-
ял атмосферу выступив-
ший следом вокально-
инструментальный ан-

самбль «Овертайм» 
из Мончегорска, 
поющий и играю-
щий в стиле ВИА 
80-х, но зал уже 
откровенно требо-
вал «своих» и вы-
шедшую в финаль-
ной части скром-
ную оленегорскую 
группу «Печать 
смерти» встретил 
буквально ова-
циями... Явно не 
хватало в этот раз 
«Северного фрон-
та», подававшего 
надежды «Проекта 
М», «проверенно-
го» мончегорского 
«Катета» — прось-
ба считать эту ре-
марку пожеланием 
на будущее. 

В целом же 
концерт прошел, что на-
зывается, на уровне и уже 
по обыкновению стал од-
ним из наиболее ярких и 
запоминающихся событий 
творческого сезона МДЦ. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Духовность 

С 20 по 23 мая группа паломников Мурманской и Мончегорской 
епархии совершила поездку к одной из великих святынь христианско-
го мира, хранящейся в г. Бари (Италия) — к мощам свт. Николая Чудот-
ворца. В качестве духовного руководителя группы в поездке принял 
участие настоятель нашего прихода — протоиерей Валерий Комаров. 
Поездка осуществлялась усилиями холдинга "ФосАгро" при участии 
Паломнического отдела епархии. 

ЦДБ - детям Рок-акция 



Перепись-2010. Касается всех 

России важен каждый, 
или Осенью нас посчитают 

писчика обязательно наличие бэйджика и паспорта. Для пущей уверенности, прежде чем впу-
стить в дом позвонившего в вашу дверь человека, представившегося переписчиком, вы, узнав 
его фамилию, можете сделать звонок в милицию, и навести справку — действительно ли к 
вам пришел переписчик? В целях безопасности самих переписчиков неблагополучные семьи 
они будут посещать с сотрудниками отдела внутренних дел. Комиссия по проведению пере-
писи и ОВД по городу Оленегорску будут работать в тесном контакте. 

Принимать участие в переписи нам приходится периодически и всем эта регулярная про-
цедура, представляющая собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на 
территории Российской Федерации, знакома. Она необходима для формирования эффектив-
ной социальной политики в среднесрочной перспективе. Согласно законодательству, пере-
пись проводится не реже чем один раз в десять лет, поскольку это как раз такой период, за 
который успевает подрасти и выйти во взрослую жизнь новое поколение. Кроме того, боль-
шинство государственных программ рассчитывается именно на десять лет, и итоги переписи 
отражают их результаты. Данные переписи являются основой при разработке государствен-
ных программ социальной и семейной политики, направленных на улучшение демографи-
ческой ситуации в стране. Результаты ее необходимы для разработки дальнейшей стратегии 
социально-экономического развития страны. По аналогии — все так же принципиально важ-
но и для муниципального образования, бюджет которого рассчитывается согласно численно-
сти населения, а от бюджета напрямую зависит жизнь каждого: как перепишемся, так и будем 
жить. Картина должна быть целостной, четкой и главное — фактической. 

Один из наиболее часто задаваемых вопросов — зачем проводить перепись, если су-
ществует регистрация? Ответ прост: регистрация не дает реальной картины, поскольку 
некоторые ее данные могут быть неточными — например, официально люди могут про-
должать состоять в браке, но не жить вместе. Регистрация, следуя формальности, пока-
жет зарегистрированный брак, а перепись, следуя своему главному принципу, покажет 
действительное положение вещей. В этом заключается одно из отличий проводимой ныне 
переписи. 

Другим является то, что единицей наблюдения переписи теперь является домохозяй-
ство, под которым понимаются "лица, проживающие в одном жилом помещении или его 
части, совместно обеспечивающие себя продуктами питания и другими необходимыми 
средствами существования, объединяя полностью или частично свои доходы". Проще 
говоря, никто не будет заносить в переписной лист вашу фамилию — ее только спросят 
с целью сверки со списком. Это сделано для того, чтобы человек имел возможность со-
общить о себе максимально полную достоверную информацию. Поэтому не надо бояться 
отвечать честно! Как ни крути, а прежде существовавший фактор персонификации все-
таки довлел над человеком, что нередко служило поводом к искажению излагаемых све-
дений. Домохозяйство может состоять из одного человека. Оно может быть частным — 
это домохозяйства, проживающие в жилых помещениях: квартирах, индивидуальных до-
мах, общежитиях, других приспособленных для жилья помещениях; коллективным — это 
лица, постоянно живущие в учреждениях социального и медицинского обслуживания, в 
казармах, местах заключения, религиозных организациях. К домохозяйствам бездомных 
относятся лица без определенного места жительства (не имеющие жилья). То есть, нельзя 
пропустить ни одного человека, задача поставлена максимальная — учесть всех! 

Как? 
Специально подготовленные переписчики будут осуществлять сбор сведений путем опро-

са и заполнения переписных листов во время визитов в домохозяйства. Если вы по каким-
либо причинам не готовы или не желаете встречи с переписчиком на своей территории, вам 
предоставляется возможность прийти на стационарный участок и принять участие в пере-
писи там. Информация о нахождении стационарных участков перед проведением переписи 
будет размещена в телегазете и опубликована в «Заполярной руде». 

К т о придет? 
По Оленегорскому району в качестве переписчиков планируется привлечь сто тридцать 

четыре человека с учетом резерва. Случайных людей среди них нет. При отборе работников 
для переписи преимущество отдавалось тем, кто уже имеет опыт участия в агитационных 
предвыборных кампаниях, переписях прошлых лет. Учитывались деловая активность, ком-
муникабельность. Все они пройдут обучение и проверку полученных знаний. Во избежание 
различного рода недоразумений, следует помнить — для утвержденного официального пере-

Ч т о спросят? 
Пол, возраст (дата рождения), гражданство (состояние в гражданстве, наличие двойного 

гражданства), национальность, владение языками, образование, состояние в браке, количе-
ство детей, родственные отношения с проживающими совместно лицами, место рождения, 
место жительства или место пребывания, жилищные условия, источники средств к существо-
ванию, занятость. 

Все по плану 
Для организации переписи и обеспечения полноты охвата населения в муниципальном 

образовании была проведена работа по составлению организационного плана, который был 
утвержден Комиссией по подготовке и проведению переписи в январе этого года. Согласно 
плану в городе Оленегорске с подведомственной территорией насчитывается 520 домов: 447 
— в городе, 73 — в сельской местности. Численность населения, учтенная в оргплане, соста-
вила 29 659 человек: городского населения — 25 548 человек, сельского — 4 111 человек (ж/д 
станция Лапландия — 124, ж/д станция Ягельный бор — 1, н. п. Высокий — 3 971, село Иман-
дра — 15). Не учтена численность населения, проживающего в закрытых объектах — таких, 
как воинские части и колония-поселение № 24: в них перепись будут проводить территори-
альные органы военного управления. В Оленегорске будут действовать четыре переписных 
участка, шестнадцать инструкторских участков, шестьдесят три счетных участка. В сельской 
местности — один переписной и три инструкторских участка, десять счетных участков. 

Город 
к переписи готов 
"Со своей стороны мы провели и продолжаем проводить большую подготовительную 

работу, — отметила Лариса Михайловна Семененко. — Мурманскстат даже организовал 
викторину для населения. Подготовлены и размещены тематические стенды на всех ве-

дущих предприяпшях и в учреждениях 
города, мы встречаемся с населением, 
объясняем стоящие перед всеми нами 
задачи. На сегодняшний день могу ска-
зать, что город к переписи готов". 

Теперь очередь за нами, живущими в 
городе и на подведомственной террито-
рии. Ответственно подойти к решению 
важной государственной задачи априори 
в наших же интересах. Перепись — это 
коллективный портрет страны, и если 
кого-то из нас в нем не будет, то и карти-
на будет неполной, и как-то обидно бу-
дет — ты вроде бы есть, а вроде бы тебя 
и нет. Тем более, что созданы все мак-
симально благоприятные для населения 
условия — принять участие в переписи 
совсем нетрудно! 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

P.S. В следующих номерах "ЗР" мы 
начнем знакомить читателей со ста-
тистическим портретом Оленегорска 
в преддверии переписи-2010. Это ин-
тересно! 
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Зачем? 

Осенью этого года всем нам предстоит принять участие в большом и значимом для страны, равно как и для региона, муниципально-
го образования и собственно для каждого из нас, событии — с четырнадцатого по двадцать пятое октября 2010-го года в Российской 
Федерации под лозунгом "России важен каждый " пройдет Всероссийская перепись населения. В Мурманской области подготовка к ней 
идет полным ходом. В Оленегорске для организации переписи при администрации города создана Комиссия по подготовке и проведе-
нию переписи населения 2010-го года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
председателем которой является глава города Оленегорска с подведомственной территорией Денис Александрович Володин. Уполно-
моченным по вопросам переписи населения в Оленегорске с подведомственной территорией является Лариса Михайловна Семененко 
(контактный телефон 8-952-293-87-04, участок расположен по адресу г. Оленегорск, ул. Просвещения, 2а, ЦВР (2-я школа, 2-й этаж). 

В апреле в Оленегорске состоялось заседание круглого стола "Статистический портрет Оленегорска в преддверии Всероссийской 
переписи населения-2010", участниками которого были руководители и представители многих городских предприятий, организаций 
и учреждений. Прозвучало много интересной, заслуживающей внимания информации, также была представлена обзорная выставка, 
рассказывающая об истории переписи в нашей стране. 

Что нового ? 



Постфактум 

В этом году наша страна отметила юбилейный День Победы. В военном 
гарнизоне Протоки к этой знаменательной дате готовились не один месяц и 
празднования проходили в течение нескольких дней. 

Открылись торжества второго мая на 
крыльце Офицерского клуба. Организаторы 
мероприятия выбрали эту дату неслучайно: 
именно второго мая 1945-го года Левитан 
объявил о взятии города Берлин, и именно 
с этой записи начался в этот день праздник 
в Протоках. Под фонограмму знаковой для 
нашего народа песни «День Победы» всем 
присутствующим были вручены Георгиев-
ские ленточки. Под овации зрителей про-
фсоюзная организация воинской части № 
16605 поздравила двенадцать жителей го-
родка, родившихся в сороковые-роковые. 
После знаменитой песни М. Исаковского 
и М. Блантера «Катюша» в исполнении А. 
Черватюк и Н. Поспеловой рота охраны ко-
мандир капитан Потешкин продемонстри-
ровала зрителям приемы рукопашного боя, 
разработанные для отражения ударов про-
тивника в рукопашной схватке. Сразу по-
сле этого состоялось соревнование «День 
солдата» между двумя командами: «Звез-
да» (капитан команды младший сержант 
Плюскин А.) и «Салют» (капитан команды 
младший сержант Валигура П.). Хочется от-
метить, что ребята, за исключением капита-

нов, участвовавшие в конкурсах, не служи-
ли в армии, но проявили исключительную 
смекалку и сумели показать настоящую 
армейскую жизнь. В заключение состоялся 
небольшой концерт — Ф.Фатьянов испол-
нил стихотворение «Повар», воспитанники 
А.Авдеевой, как всегда, порадовали танца-
ми, а завершили мероприятие песни в ис-
полнении Н. Поспеловой и А. Черватюк. 

Седьмого мая праздничную эстафету 
приняли учащиеся школы. По традиции, 
накануне Великой Победы, в знак бла-
годарности и признательности ученики 
11 класса средней школы №22 тоже по-
здравили жителей городка, родившихся 
в сороковые-роковые; торжественным 
шествием и возложением цветов почтили 
память павших у могилы Неизвестному 
солдату. Вечером того же дня в зале Офи-
церского клуба состоялось торжественное 
собрание. Праздник был открыт внесе-
нием знамени воинской части № 16605. 
Всех поздравил командир части А. Остро-
вершенко. В состоявшемся после этого 
концерте принимали участие даже самые 
юные жители городка — воспитанники 

детского сада «Звездоч-
ка» (художественный 
руководитель Т. Буто-
рина) и воспитанники 
Н. Байковой, которые 
порадовали зрителей 
прекрасными танцами. 
Проникновенное испол-
нение Ф. Фатьяновым 
стихотворения Э. Аса-
дова "Помните" после 
напряженной тишины 
во время чтения вызва-
ло настоящую овацию. 
Завершился концерт 
выходом всех участни-
ков на сцену под песню 
«Небеса». 

Десятого мая в би-
блиотеке Офицерского 
клуба прошла викторина, посвященная 
65-летию Великой Победы. Мероприятие 
началось с минуты молчания в память о пав-
ших в годы войны. В викторине принимали 
участие солдаты воинской части № 16605, 
которые продемонстрировали свои знания: 

на сто вопросов о фактах Великой Отече-
ственной войны было дано семьдесят пять 
правильных ответов. Все участники были 
награждены поощрительными призами. 

Алина Коровина. 
Фото Н. Григорьева. 

Международное сотрудничество 

Впечатления 
о поездке в Норвегию 
Недавно я ездила в Норвегию 

на семинар, который проводила 
организация «Норвежская Народ-
ная помощь». У этой организации 
множество проектов по всему 
миру, в том числе и в России — 
Мурманской области. Наша шко-
ла уже несколько лет удачно ра-
ботает по проекту «Россия - Нор-
вегия - сотрудничество в области 
образования», а представители 
ННП поддерживают этот проект. 

Наша поездка длилась с 22 по 
26 апреля. Опишу все по порядку: 
во-первых, до самого начала по-
ездки мы не были уверены в том, 
что она вообще может состояться, 
ведь это было в тот самый момент, 
когда исландский вулкан пара-
лизовал практически все авиасо-
общение европейских стран. Но 
узнать окончательный ответ мы 
могли только в аэропорту города 
Киркенеса. И вот путешествие 
началось! 22 апреля, рано утром, 
мы выехали в Мурманск, из Мур-
манска на автобусе — в аэропорт 
приграничного города Киркенес. 
У нас было достаточно времени, 
наш вылет был вечером, и можно 
было погулять по этому городку. 
Великолепная погода, солнечно, 
на обочинах огромные сугробы 
нерастаявшего снега. Проходя 
мимо спортивного комплекса, 
мы обратили внимание на то, что 
много детей играют на площадке 

со специальным покрытием, где-
то недалеко была школа. Удиви-
тельным было и то, что названия 
улиц, многих магазинов, учреж-
дений были на двух языках: на 
норвежском и на русском. 

Аэропорт небольшой, уют-
ный, есть кафе с поразившими 
меня ценами: мороженое, напри-
мер, в переводе на русские день-
ги, стоит 100 рублей! Нам повез-
ло: северное направление было 
открыто для полетов. Сразу же по 
приезду в Осло нас ждала группа 
очень дружелюбных людей — 
организаторов проекта и сотруд-
ников компании. Это Вальфред 
и Хейди Андерсен из Мальма. 
На следующий день у нас была 
экскурсия по Осло, и великолеп-
ным экскурсоводом была Хейди. 
Первая достопримечательность 
— королевский дворец, который, 
кстати, находится совсем ря-
дом с гостиницей Thon, где мы 
остановились. Мы видели смену 
караула, сфотографировались с 
солдатом королевского караула. 
Около дворца была необычная, со 
слов Хейди, суета и она решила 
уточнить, по какому поводу это 
происходит. Мы очень удиви-
лись, узнав, что они готовились 
к встрече президента России! 
И, кстати, очень даже хорошо 
они готовились! Мы видели, как 
премьер-министр Норвегии при-

езжал посмотреть подготовку. 
Осло — очень интересный 

город, я узнала много нового и 
интересного. Мы посетили новый 
спортивный комплекс и парк Ви-
геленд — единственный в мире! 
Затем мы приехали на конферен-
цию, которая проходила в при-
городе Осло и проводилась для 
взрослых и молодежи, длилась 
она три дня. За это время нам 
рассказали об организации, про-
ектах, планах на будущее, прове-
ли необычные тренинги. Так как 
конференция шла в дискуссион-
ном порядке, я смогла практико-
вать свой английский, что было 
не менее увлекательным опытом. 
Мы познакомились со многими 
интересными людьми, получили 
море позитивных эмоций. Кроме 
того, нам нужно было защищать 
наш проект, что было сделано 
успешно. 

За эту поездку я хочу побла-
годарить Е.И. Соболеву, которая 
взяла меня с собой и помогала ре-
шать трудности, особенно языко-
вой барьер. Так же выразить бла-
годарность всем представителям 
«Норвежской народной помощи», 
особенно Вальфреду и Хейди 
Андерсен, и всем тем, благодаря 
кому мне выпал шанс совершить 
это увлекательное путешествие. 

Дарья Брюховецкая, 
10В класс МОУ СОШ №4. 

Викторина 

Уже почти целый месяц в эфире программы «Переписные ис-
тины» «Радио России» и на сайте «Перепись-2010» проходит 
познавательно-развлекательная викторина, посвященная Всерос-
сийской переписи населения 2010 года. Жители страны, от Мурман-
ска до Владивостока, соревнуются друг с другом в знании истории 
и географии переписи, содержания переписных листов и даже связи 
статистики и религии. Каждую пятницу жители всех регионов Рос-
сии, достигшие 18 лет, получают уникальный шанс показать свои зна-
ния о переписи. Самые эрудированные получат вполне весомый выи-
грыш — 7 тысяч рублей. С условиями проведения викторины можно 
ознакомиться на сайте www.perepis-2010.ru в разделе «Викторина». 

Викторина впервые появилась именно в нашей стра-
не, и ее автором стал советский журналист и писатель Ми-
хаил Кольцов. Такой вид знакомства с переписью населения 
— интересный и эмоциональный — был выбран Росстатом 
в преддверии Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Участвовать в викторине и интересно, и очень просто. Надо 
только следить за пятничным эфиром «Радио России» и не пропу-
стить передачу «Переписные истины», которая начинается в 17:24 
по московскому времени. На сайт Всероссийской переписи насе-
ления-2010 по адресу www.perepis-2010.ru в разделе «Викторина» за 
вопросами можно заходить уже в 9 утра. И как только прозвучит во-
прос — дальше все будет зависеть от информированности участни-
ков и скорости их реакции: выигрывает тот, кто первым даст правиль-
ный ответ на один из двух вопросов викторины. При этом думать над 
верным ответом можно в течение пяти дней — времени много, мно-
го и шансов ответить не просто быстро, но главное — правильно. 

Игрокам задают два вопроса, поэтому каждый раз гарантирован-
но двое участников из любого города России становятся победите-
лями. Вопросов еще очень много — до 27 октября этого года каждый 
слушатель «Радио России» и пользователь Интернета может при-
нять участие и получить приз. И почти наверняка в ту или иную пят-
ницу прозвучит вопрос, на который именно вы будете знать ответ. А 
выигрывать всегда радостно — и что уж там скрывать — выгодно! 

Мурманскстат. 
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Заработай 
на переписи 
населения! 

http://www.perepis-2010.ru
http://www.perepis-2010.ru


Будни цеха 

Склады взрывчатых веществ и мазутное хозяйство переданы в ведение цеха подготовки производства и складского 
хозяйства, который возглавляет Анатолий Мирошниченко. Это весьма непростые объекты, которые сложны не только с 
точки зрения организации труда на них, но и требуют пристального внимания, так как являются объектами повышенной 
опасности, к которым предъявляются особые требования. 

Как рассказывает Анатолий Леони-
дович, главное, с чего пришлось начать, 
— наведение порядка. Захламленные 
территории, свалки мусора и металло-
лома, помещения, которых давно не 
касались руки хозяина, — вот что уви-
дели работники ЦППиСХ, приехав на 
объекты в первый раз. Засучив рукава 
они взялись за работу. Через несколь-
ко месяцев результат не заставил себя 
ждать. Территория склада взрывчатых 
веществ очищена от хлама, выровне-
на щебенкой, определены и обозначе-
ны пешеходные маршруты. У здания 
административно-бытового комплекса, 
где работают кладовщики, находят-
ся мастера, в ближайшее время будет 
установлена оградка и посажены цветы. 

Все помещения АБК на территории 
складов преобразились, приняв совер-
шенно иной вид. В них был сделан ре-
монт с заменой дверей, окон; полы и 
стены отделаны современными строи-
тельными материалами. В санитарных 
комнатах установ-
лен водонагрева-
тель. По словам 
кладовщиков, они 
очень довольны 
переменами. В 
таких кабинетах 
приятно работать. 
Часть мебели уже 
расставлена по 
своим местам, 
другую же приве-
зут на днях. Поя-
вилась и комната 
для приема пищи, 
о б о р у д о в а н н а я 
всем необходи-
мым. "Люди долж-
ны работать в 
нормальных усло-
виях, у них должна быть возможность 
привести себя в порядок после смены", 
— убежден начальник ЦППиСХ. В его 
подразделении заниматься наведением 
порядка на рабочих местах начали за-
долго до того, как появился стандарт с 
таким названием. Пребразились и поме-
щения, где находится техника, мастер-
ские для ее ремонта. В гараже для по-
грузчика сделан косметический ремонт, 
приведена в порядок смотровая яма. Все 
инструменты, оборудование разложены 
в соответствующем порядке. И в том, что 
на территории склада ВВ, в помещениях 
в ближайшее время будет царить иде-
альный порядок, никто не сомневается. 
Причем следует отметить, что все рабо-
ты ведутся своими силами, без привле-
чения подрядных организаций. 

Кипит работа и на мазутном хозяй-
стве, которое предназначено для прие-
ма, хранения и подачи мазута, исполь-
зуемого на комбинате. Большая часть 
грязной работы, по словам начальника 
ЦППиСХ, уже сделана. Теперь же оста-
ется самое трудное — довести все до 
нормального состояния. Находившееся 
в ведении дробильно-обогатительной 
фабрики хозяйство было без постоян-
ного присмотра. Сейчас на территории 
будет постоянно находиться дежурный 
мастер. Как говорит механик ЦППиСХ 
Геннадий Кураков, хозяйство досталось 
в очень запущенном состоянии: завалы, 
разлитый мазут, дороги к железнодорож-
ным путям, где загружаются цистерны, 
практически не было. Менее чем за ме-
сяц здесь произошли заметные пере-
мены. А. Мирошниченко рассказывает, 
что вывезено несколько машин мусора 
и металлолома, расчищаются все углы и 
каморки, приводится в порядок террито-
рия хозяйства. Подъезд к железнодорож-
ному пути выровнен и засыпан щебнем, 
вычищается мазут, копившийся на земле 

материалы для их ремонта. 
Более менее уже выглядит насо-

сная хозяйства, откуда подается мазут 
на участок обезвоживания и погрузки 
концентрата, на участок ферритовых 
стронциевых порошков, в железнодо-
рожные цистерны, в которых его везут 
на котельную. Из двух насосов сегод-
ня работает только один. Второй, по 
словам Геннадия Тимофеевича, не 
отработав двух лет из положенных де-
сяти, вышел из строя. Конечно, любая 
автоматика, чтобы она работала безот-
казно, требует постоянного ухода. Те-
перь здесь будет постоянно находиться 
машинист насосных установок, чтобы 
следить за работой оборудования. Ге-
неральный директор комбината, посе-

и полах помещений 
годами. Проведена 
необходимая реви-
зия зданий: стены не-
которых из них рас-
сыпаются при одном 
прикосновении. "Мы 
все это будем де-
лать и, конечно, сде-
лаем. На все требу-
ется время, однако 
хозяйство, передан-
ное нам с 1-го мая, 
уже преображает-
ся", — говорит ру-
ководитель. Вокруг 
емкостей для мазута 
тоже идет работа: 
подрядчики завозят 

щая мазутное хозяйство, обещал, что в 
кратчайшие сроки второй новый насос 
будет приобретен. 

Помещений в зданиях мазутного хо-
зяйства руки строителей не касались, 
пожалуй, со времен их возведения. 
Казарменные темные цвета стен уже 
трудно различимы за слоем мазута. 
Анатолий Леонидович уверяет, что и 
до этого дойдет дело. Уже закуплена 
в Мурманске пробная партия особых 
микроорганизмов, способных очищать 
стены от углеводородов (бензина, ма-
зута). Как пояснил начальник ЦППиСХ, 
они поедают вредные вещества, раз-
множаясь практически пропорциональ-
но количеству переработанных ими 
этих веществ. Только после очистки 

стен и пола от мазу-
та можно будет за-
няться ремонтом. 

Передав мазут-
ное хозяйство и 
склады взрывчатых 
веществ под начало 
A. Мирошниченко, 
генеральный дирек-
тор ОАО "Олкон" 
B. Черных выразил 
уверенность, что 
эти ответственные 
участки — в надеж-
ных руках и эксплуа-
тация данных объек-
тов будет вестись на 
должном уровне. 

Наталья 
РАССОХИНА. 

На фото: 
Г. Кураков (вверху). На 
территории мазутного 

хозяйства 
ЦППиСХ. 
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Визит 

Михаил Ненашев: «Север необходимо развивать» 
Выступая на комиссии по под-

готовке и проведению переписи на-
селения, в работе которой также уча-
ствовали и.о. губернатора Мурман-
ской области Сергей Смитюшенко и 
руководитель Мурманскстата Вячес-
лав Морозов, Михаил Ненашев от-
метил, что итоги этой работы важны 
для отстаивания интересов области 
на федеральном уровне — чтобы по-
нять, сколько нас, как мы живем. По-
тому что от этого будут зависеть и те 
социальные программы, которые бу-
дут реализовываться в Мурманской 
области после переписи — вплоть 
до развития цифрового телевидения. 

Интересным наблюдением во 
время недавнего визита в составе 
государственной делегации в Нор-
вегию поделился Михаил Ненашев. 
Тамошние официальные лица при-
знались, что колебания населения в 
России, перспективы развития се-
верных территорий нашей страны 
оказывают влияние и на население 
соседей. «Цифры имеют очень боль-
шой политический и экономический 
аспект», — обострил внимание при-
сутствующих депутат. 

28 мая Михаил Ненашев посе-
тил ОАО "Олкон". Ранее наш депу-
тат побывал почти на всех горнодо-
бывающих предприятиях Мурман-
ской области и хорошо представляет 
ситуацию на них. 

На встрече с генеральным ди-
ректором "Олкона" Василием Чер-
ных, представителями руководства 
и трудового коллектива, Михаил Пе-
трович рассказал им о своей депу-
татской деятельности, основных на-
правлениях законодательной работы 
и о своем видении способов решения 
проблем северян, а также ответил на 
вопросы работников предприятия о 
медицинском обеспечении, порядке 
приема в военные училища, росте 
цен на бензин и другие, волнующие 
оленегорцев вопросы. 

В свою очередь, Василий Чер-
ных рассказал депутату о комбинате, 
перспективах его развития, экономи-
ческой и социальной политике пред-
приятия, будущем всей отрасли до-
бычи и переработки железной руды. 

Затем Михаил Ненашев спу-
стился на 354 метра, на дно Олене-
горского карьера, откуда теперь уже 
подземным способом добывают 
железную руду. Здесь Михаил Пе-

В конце мая депутат Государственной Думы от Мурманской области Михаил Ненашев побывал с рабочей по-
ездкой в Оленегорске и на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Также в ходе работы в области наш 
депутат поздравил пограничников с их профессиональным праздником и участвовал в работе комиссии при прави-
тельстве Мурманской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. Главное 
внимание в этой поездке, как и всех остальных, было уделено социально-экономическому положению в области. 
трович встретился с работниками 
горного производства. 

От горного мастера Александра 
Котлова депутат, что называется, 
из первых рук узнал об условиях 
труда, выполнении предприятием 
социальных обязательств перед ра-
ботниками, об оснащенности гор-
ной техникой, в том числе и отече-
ственного производства. 

Во время встречи с главой го-
рода Оленегорска Денисом Воло-

вам работников комбината, все 
социальные программы и проекты, 
которые были намечены, руковод-
ством предприятия реализуются ". 

Михаил Ненашев отметил, что 
на предприятиях отрасли ситуация 
со сбытом продукции нормальная, 
значительных спадов нет, поэтому 
эти предприятия должны платить на-
логи, должны поддерживать жизнь в 
своих коллективах на должном уров-
не. "Отмечу, что на сегодняшний 

диным депутат обсудил социально-
экономическое положение города и 
перспективы его развития. С гене-
ральным директором Центральной 
Кольской экспедиции Владимиром 
Дубягиным состоялся разговор о 
ситуации в геологоразведочной от-
расли и перспективах добычи по-
лезных ископаемых на территории 
Мурманской области. 

Подводя итог поездке на Оле-
негорский ГОК, Михаил Петрович 
отметил: "В целом ситуация на 
горно-обогатительных комбина-
тах области стабильная, долгов 
по заработной плате у предприя-
тий нет, люди деньги получают в 
установленные сроки, за исключе-
нием Ловозерского ГОКа. По сло-

день города при этих предприяти-
ях чувствуют себя относительно 
уверенно, хотя есть и дисбаланс в 
оплате труда между сотрудниками 
ГОКов и работниками других пред-
приятий, например в медицине", — 
сказал Михаил Петрович. 

Завершая поездку, Михаил Не-
нашев встретился с журналистами и 
рассказал им о тех выводах, которые 
у него сложились по итогам работы. 
"На сегодняшний день больше всего 
вопросов у северян связано с доступ-
ностью медицинских услуг, — отме-
тил Михаил Петрович. — Не нужно 
все сводить в один центр. В таком 
случае другие территории могут 
оказаться без качественной меди-
цинской помощи. Нельзя допустить, 

чтобы в глубинке, в небольших насе-
ленных пунктах медицинские услуги 
стали для населения недоступными. 
Люди должны получать качествен-
ные медицинские услуги, независимо 
от того, где они живут. Вот как 
это осуществить и какой баланс 
здесь необходимо выстроить — это 
нам предстоит решать, это и есть 
наказ для законодателей". 

Наш депутат, отвечая на во-
прос журналистов, отметил, что 

некоторые федераль-
ные законы при их 
реализации вызывают 
дисбаланс. Однако он 
рассказал, что, пре-
жде чем рассматривать 
тот или иной законо-
проект в Госдуме, он 
проходит процедуру 
обсуждения во всех 
регионах Российской 
Федерации, обсужда-
ется с профессионала-
ми. Если большинство 
проект закона одобря-
ет, то Государственная 
Дума приступает к его 
окончательному рас-
смотрению. 

"Проблемы, кото-
рые возникают в ходе 
исполнения новых зако-
нов, непременно будут 

рассмотрены депутатами Государ-
ственной Думы, — заверил журна-
листов Михаил Ненашев. — Стоит 
отметить, что для Мурманской об-
ласти решение такого рода проблем 
имеет принципиальное значение. 
Нельзя принимать законы, которые 
ухудшают условия жизни северян, 
служат толчком к оттоку населе-
ния. Север необходимо развивать". 

Развивая тему социальной по-
литики, наш депутат отметил, что 
в плане работы Государственной 
Думы есть вопрос о повышении 
заработной платы для работников 
бюджетной сферы. По итогам ис-
полнения государственного бюд-
жета за первое полугодие депутаты 
планируют обсудить конкретные 

размеры повышения. 
Михаил Петрович отметил, что 

крупные компании, которые занима-
ются добычей полезных ископаемых 
на нашей земле, должны вкладывать 
средства в развитие Мурманской 
области, а не просто выкачивать 
природные ресурсы. "В этом им 
должно помочь государство. Госу-
дарству необходимо создать усло-
вия, побудить к вкладыванию денег 
в регион, создавать необходимую 
инфраструктуру. Это плохо, когда 
край с таким природным потенциа-
лом, с такими богатствами живет 
в скромных условиях", — сказал де-
путат. Например, государство долж-
но совершенствовать транспортную 
инфраструктуру, поскольку для на-
шей области, особенно зимой, это 
крайне важно. И не только для пред-
приятий, но и для людей. 

Далее Михаил Ненашев расска-
зал, что в Государственной Думе на-
чата работа над законом об Арктике 
и приарктических регионах. "Северу 
нужны такие законы, которые да-
вали бы людям возможность жить, 
а не существовать, — говорит Ми-
хаил Петрович. — На уровне партии 
«Единая Россия» поддержку такого 
рода мы уже имеем". Также в этот 
закон планируется внести пункты, 
изменяющие условия налогообло-
жения для компаний, участвующих 
в освоении Арктики. 

Депутат уверен, что будущее у 
Кольского полуострова есть, бога-
тый край будет развиваться, если в 
него пойдут инвестиции, для чего, 
опять же, необходимо создавать 
соответствующие экономические 
условия. "Новый федеральный за-
кон будет определять и преимуще-
ства постоянных жителей региона 
перед теми, кто приезжает сюда 
пожить на время, — поясняет Ми-
хаил Ненашев. — Необходимо сде-
лать так, чтобы люди не уезжали с 
исконно русской земли, а наоборот, 
стремились здесь закрепиться на 
постоянное место жительства". 

Андрей ЧЕПОЙ. 
Фото автора. 

Корпоративная культура 

От оценок к конкретным действиям 
По результатам исследования будет 

принят план действий, который должен улуч-
шить существующую в компании ситуацию. 
Для того чтобы анализ был всесторонним, а 
предлагаемые действия привели к реальным 
переменам к лучшему, с 7 по 30 июня пройдут 
обсуждения на всех уровнях. 

На первом этапе, с 7 по 13 июня, пройдут 
обсуждения в ключевых цехах, шахтах, сбы-
товых и сервисных предприятиях и других 
подразделениях компании. Рабочие группы, в 
которые войдут руководители подразделений, 
функциональные эксперты и представители 
трудового коллектива, должны определить 
причины выявленных проблем и недостатков 
и сформировать план мероприятий по улуч-
шению ситуации в своем подразделении. 
Организаторами работы группы будут руково-
дители подразделений при поддержке сотруд-
ников кадровой службы. 

На втором этапе, с 14 по 20 июня, будет 
проходить согласование и утверждение пла-
нов мероприятий на уровне предприятий/ 
сегментов. Участниками встреч будут руко-
водители предприятий/сегментов, основных 

В 2009 году в нашей компании стартовал проект по изменению 
культуры. Мы четко определили для себя, какой компанией хотим 
быть, как развиваться и на основе каких ценностей хотим достигать 
нашей цели. Как известно, основой любой культуры являются люди — 
их поведение, основанное на ценностях и убеждениях. Чтобы оценить 
успешность первых этапов реализации проекта, в апреле в компании 
прошло социологическое исследование среди сотрудников компании. 
подразделений, представители HR- и PR-
служб, а также менеджеры, ответственные за 
«проблемные» направления. Каждая рабочая 
группа обсудит предложенные планы меро-
приятий от подразделений, проанализирует 
общие направления работы и предложит ито-
говый план для всего предприятия/сегмента. 

На третьем этапе, с 21 по 28 июня, будет 
происходить обсуждение на уровне дивизио-
нов. Участники — руководители дивизионов, 
предприятий/сегментов, ключевых произ-
водств, HR- и PR-служб. На встречах пред-
полагается обсудить планы предприятий и 
сегментов, объединить мероприятия в общий 
для дивизиона проект развития и утвердить 
итоговый план мероприятий. Организаторами 

обсуждения будут HR-директора дивизионов: 
в дивизионе «Северсталь Российская сталь» 
— Александр Осипов, в дивизионе «Север-
сталь Ресурс» — Андрей Белышев. 

На заключительном четвертом этапе, 30 
июня, планируется заслушать планы корректи-
рующих мероприятий дивизионов на Правле-
нии ОАО «Северсталь». Руководство компании 
намерено также выделить ряд направлений 
в общекорпоративные программы развития и 
утвердить их. Кроме того, на основе полученных 
данных Правление разработает план своих дей-
ствий по изменению культуры. Важно отметить, 
что ключевая роль в формировании эффектив-
ных планов развития принадлежит участникам 
первых этапов каскадного обсуждения. 

Тема работы по результатам социологиче-
ского мониторинга была затронута в ходе ВКС 
генеральным директором ОАО «Северсталь» 
Алексеем Мордашовым 3 июня. 

«Руководители и сотрудники на местах 
лучше других знают проблемы своего пред-
приятия/подразделения и причины их появ-
ления, поэтому успешность решения этой 
задачи в первую очередь будет зависеть от 
вашего участия в этом процессе, — отме-
тил Алексей Мордашов. — Если у вас есть 
желание стать участникам рабочей группы 
в вашем подразделении, пожалуйста, обра-
титесь в кадровую службу своего предпри-
ятия. Ваша активная жизненная позиция и 
идеи могут оказаться очень полезными при 
разработке корректирующих мероприятий. 
Только все вместе мы сможем выполнить 
намеченные программы и приблизиться к по-
строению такой компании, которой бы мы 
гордились». О результатах обсуждения и пла-
нах, принятых на каждом из этапов, все со-
трудники компании будут проинформированы 
после 19 июля 2010 года. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 
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Телепрограмма с 7 по 13 июня 

Воскресенье, 13 
05.40 «Приказано взять 
живым». Х/ф. 
06.00 Новости. 
06.10 «Приказано взять 

живым». 
07.30 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Мультфильм. 
09.00 Умницы и умники. 
09.40 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 
10.10 Смак. 
10.50 «ЮАР. Львы, алмазы, фут-

больный мяч». Д/ф. 
12.00 Новости. 
12.10 «Подари жизнь!». 
13.40 «Широка река». 
16.00 «Жак Ив Кусто. Гражданин 

океана». 
17.00 Живой мир. 
18.00 Посвящение. 
20.00 «Белая ночь, нежная ночь». 

Х/ф. 
21.00 «Время». 
21.25 «Белая ночь, нежная ночь». 

Х/ф. 
22.30 Сборная Германии - сбор-

ная Австралии. Прямой 
эфир из ЮАР. 

00.30 «Рок над Волгой». 
02.30 «Отбой». Х/ф. 
04.50 «Полиция Нового Орлеа-

на». 
05.30 Детективы. 

05.50 «Семь невест 
ефрейтора Збруе-

ва». Х/ф. 
07.50 «Самая красивая-2». Х/ф. 
11.25 «Песня года». 
14.00 Вести. 
14.15 «Песня года». 
14.55 «Виват, Анна!». Х/ф. 
18.40 «Абонент временно недо-

ступен». Х/ф. 
20.00 Вести. 
20.20 «Абонент временно недо-

ступен». 
23.10 Концерт Д. Хворостовского 

и И. Крутого. 
02.00 «Анализируй это». Х/ф. 
04.10 «Комната смеха». 

I—I 06.20 «Дело 306». 
П ^ д 08.00 Сегодня. 

08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
10.50 Спасатели. 
11.25 «Первая кровь». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Неоконченная повесть». 

Х/ф. 
15.05 «Дачница». Х/ф. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Дачница». Х/ф. 
17.15 И снова здравствуйте! 
18.15 Чрезвычайное происше-

ствие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.45 «Бульдог-шоу». 
21.30 «Мент в законе. Удавка для 

опера». 
01.30 «Маршрут». 
05.30 «Теория большого взрыва». 

0 6 : 3 0 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Зеленый огонек». Х/ф. 
11.50 Легенды мирового кино. 
12.20 «Ганс Рекле и черт». Х/ф. 
13.35 Мультфильмы. 
14.05 «Все глубже, и дальше, и 

дольше». Д/ф. 
14.55 «Звезды цирка». 
15.50 «Табор возвращается...». 
16.55 «Путешествия Гулливера». 

Х/ф. 
19.55 «Концерт летним вечером». 
21.25 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. 
23.00 «Мост короля Людовика 

Святого». Х/ф. 
00.55 «Триумф джаза». 
01.55 «Все глубже, и дальше, и 

дольше». Д/ф. 

0
6.00 «Мой папа - ге-

рой». Х/ф. 
07.45 Мультфильмы. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Поквитаться с отцом». 

Х/ф. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Одни дома». 
13.30 «Васаби». Х/ф. 

15.15 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
17.30 «История игрушек - 2». 

М/ф. 
19.00 «Все по-нашему!». 
21.00 «Годзилла». Х/ф. 
23.30 «Уральских пельменей». 
01.00 «Спокойной ночи». Х/ф. 
03.10 «Малыш Томми». Х/ф. 
05.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». 

06.00 «Неизвестная 
планета». 
06.35 «Фирменная 

история». 
07.40 «Фантастика под грифом 

«Секретно». 
08.15 «День триффидов». Х/ф. 
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 
14.00 «Побег». 
16.20 «Тайский вояж Степаны-

ча». Х/ф. 
18.20 «Испанский вояж Степаны-

ча». Х/ф. 
20.00 «Будь готов!». 
22.20 «По прозвищу «Чистиль-

щик». Х/ф. 
00.00 «Курортный роман». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
02.50 «Черкизона. Одноразовые 

люди». 
03.45 «Побег». 
05.35 Ночной музыкальный ка-

нал. 

08.25 
08.50 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 

13.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.30 
02.35 

03.05 

06.00 «Эй, Арнольд». 
07.00 «Так и волшеб-

ная сила Жужу». 
«Саша + Маша». 
«Интуиция». 

«Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«COSMOPOLITAN. Видео-
версия». 
«Комеди Клаб» 
«Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Comedy Woman». 
«Смех без правил» 
«Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
«Разведка 2020». 

05.00 «Убойной ночи». 
05.35 «Комедианты». 
05.50 «Саша + Маша». 

05.45 «Ключи от неба». 
Х/ф. 
07.15 «Дневник путеше-

ственника». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 «Обитель милосердия». 
09.00 «Я - гражданин Российской 

Федерации». 
09.45 «Королевская регата». Х/ф. 
11.30 События. 
11.45 «Огарева, 6». 
13.30 «Хроники московского 

быта. Ковер, стенка и хру-
сталь». 

14.15 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно - бабушка!». Д/ф. 
16.15 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. 
18.05 «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Генеральская внучка». 
23.50 События. 
00.10 Временно доступен. 

0 4 3 0 Футбол. Чем-
пионат мира. Арген-

тина - Нигерия. Трансляция 
из ЮАР. 

06.40 Вести-Спорт. 
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Англия - США. Трансляция 
из ЮАР. 

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

Аргентина - Нигерия. 
Трансляция из ЮАР. 

12.00 ВЕСТИ.Ш. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.20 Футбол. Благотворитель-

ный матч «Под флагом 
Добра!». Трансляция из 
Москвы. 

14.10 ЮАР - 2010. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Алжир - Словения. Прямая 
трансляция из ЮАР. 

17.30 Вести-Спорт. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Сербия - Гана. Прямая 
трансляция из ЮАР. 

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-

нады. Прямая трансляция. 
22.15 ВЕСТИ.ги. 
22.30 Вести-Спорт. 
22.55 «Моя планета». 
00.15 Вести-Спорт. 
00.30 ЮАР - 2010. 
01.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Алжир - Словения. 
03.25 «Моя планета». 

06.00 «Актуальная тема. 
Судиться по-русски». 
Д/ф. 

«Преступления эпохи со-
циализма. Индейцы с Ле-
нинского проспекта». Д/ф. 
«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Мы из джаза». Х/ф. 
«Виола Тараканова в мире 
преступных страстей 3. 
Фокус-покус от Василисы 
Ужасной». 
«Самое смешное видео». 
«Однажды в милиции-2». 
«Убойная сила-5». 
«Сердце дракона». Х/ф. 
«На измене». 

«Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». Х/ф. 
Бой за звание Чемпиона 

мира по киксбоксингу «Бит-
ва под Москвой». 
«Брачное чтиво». 
«Однажды в милиции-2». 
«Драконы острова Комо-

до». Х/ф. 

07.00 

08.00 
08.30 
09.30 
11.30 

13.30 
14.00 
14.30 
16.40 
18.30 
19.30 

22.00 

00.00 
00.30 
01.00 

02.50 «Актуальная тема. Судить-
ся по-русски». Д/ф. 

03.55 «Преступления эпохи со-
циализма. Индейцы с Ле-
нинского проспекта». Д/ф. 

05.00 «Безмолвный свидетель». 

06.00 «На борту авианос-
ца». 
07.00 «Древние откры-

тия». 
08.00 Мультфильм 
08.15 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф. 
10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
12.35 «Динозавры возращаются». 

Д/ф. 
13.30 «Встречи на Моховой». 
14.30 «Ключ от дома». 
15.30 «Зита и Гита». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом». «Союз 

Бывших». 
19.35 «Союз Бывших». Д/ф. 
20.35 «Картина маслом». «Союз 

Бывших». 
21.30 «Шаг навстречу». Х/ф. 
23.00 «Кинотавр 2010». 
00.00 «Остин Пауэрс: человек-

загадка международного 
масштаба». Х/ф. 

01.55 «Канадский бекон». Х/ф. 
03.45 «Звезды в телевизионной 

рекламе». Д/ф. 

Наша реклама 

У В А Ж А Е М Ы Е ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка 

на второе полугодие 2010 года 
на газету «Заполярная руда» 
Оформить подписку можно 

в отделениях почтовой связи 
по адресам: 

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

Проблема п о д ж о г о в 
сухой травы вновь 

приобретает актуальность 
Вновь приобретает актуальность про-

блема сжигания сухой травы. Каждый 
год, едва сойдет снег, начинают полы-
хать пустоши, оголившиеся склоны, кю-
веты и что самое страшное, — леса. Что 
заставляет людей жечь траву? Для детей 
помладше горящая трава — это забава, 
развлечение. О том, чем эта забава может 
закончиться, они в силу возраста про-
сто не думают. Те же, что постарше, ча-
сто поджигают траву из хулиганских по-
буждений. Если говорить о взрослых, то 
многие делают это сознательно, потому 
что убеждены: сжигание сухой травы не-
обходимо и даже полезно, так как стиму-
лирует появление новой травы. Предпо-
читают сжигать сухую траву и те наход-
чивые хозяева дачных участков и частных 
домов и гаражей, которые ленятся убирать 
сор вручную граблями. Они уверены, что 
если этот процесс контролировать, то пе-
чальных последствий можно избежать. 
Самонадеянность людей, считающих, что 
горение сухой травы можно контролиро-
вать, оборачивается серьезными пожара-
ми. Картина подобных пожаров — это еще 
и картина пьянства, неуважения к чужой 
жизни и собственности. К печальным ито-
гам приводят хулиганство и человеческая 
безответственность. 

Дым от сжигания травы едкий, тем-
ный, густой — он неприятен для людей, 
ест глаза. Особенно чувствительны к нему 
аллергики и астматики. К тому же в за-
лежах сухой травы часто таится мусор, 
опасный для сжигания — пластиковые бу-
тылки, пакеты и т. п. При выжигании тра-

вы вдоль автодорог происходит загрязне-
ние воздуха тяжелыми металлами. Боль-
шинство лесных пожаров происходит по 
причине людской халатности и безответ-
ственности: после отдыха в лесу забыли 
потушить костер, расшвыряли тлеющие 
угли по сторонам. При пожаре опасности 
подвергаются люди, оказавшиеся в горя-
щем лесу, целые населенные пункты, про-
изводственные объекты, линии электро-
передач и т.д. В девяти случаях из десяти 
виновником лесных пожаров является че-
ловек. 

Избежать беды поможет соблюдение 
простых правил противопожарной без-
опасности: 

1. Ни в коем случае не жгите траву, не 
разводите в траве костры, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их. 

2. Если вы заметили горящую тра-
ву, непотушенный костер, не проходите 
мимо. Собираясь в лес на отдых, берите 
с собой топор, складную лопату и ведро. 
Уходя, не забудьте залить огонь водой из 
ближайшего водоема или засыпать зем-
лей. Не уходите, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. 

3. Не проходите мимо, если видите 
детей, играющих со спичками или поджи-
гающих траву. 

4. При невозможности потушить по-
жар своими силами, срочно вызывайте 
сотрудников местной пожарной охраны. 
Телефон «01» никто не отменял. 

Госпожнадзор г. Оленегорска. 

Трагедия на Бардина 
По информации начальника отделения Государственного пожарного надзора г. 

Оленегорска Артура Валентиновича Урядова, первого июня в 15 часов 44 минуты в ГОУ 
«Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской области» поступило 
сообщение о пожаре. К месту происшествия выехали два отделения. Прибыв по адресу 
ул. Бардина, 45, пожарные обнаружили, что из окна одной из квартир второго этажа идет 
черный дым. Разбившись на два участка, они предприняли попытку проникнуть в квартиру 
через входную дверь и через окно. Железная дверь некоторое время не поддавалась, 
но ее все-таки удалось открыть. У двери без признаков жизни лежала женщина. 
Приехавшие медики констатировали смерь 59-летней горожанки. В комнате находился 
ребенок, который был немедленно доставлен в больницу. У трехлетнего малыша тяжелое 
отравление угарным газом, шестьдесят процентов тела в ожогах. По данным на третье 
июня, он находится в реанимации. Как отметил А. Урядов, за последние семнадцать лет 
это первый случай травмированности ребенка при пожаре. Предварительная причина 
пожара — детская шалость с огнем. Ведется следствие. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Уборщица обратила 
в бегство разбойника 
Ранним утром 31 мая в один из оленегорских круглосуточных магазинов ворвался 

грабитель. На голове одетого в черное мужчины был надет черный полиэтиленовый 
пакет с прорезями для глаз, в руке незнакомец держал пистолет. Его злоумышленник 
направил на продавщицу и потребовал отдать ему выручку. Однако женщина успела 
нажать тревожную кнопку — торговая точка была оборудована сигнализацией одного из 
частных охранных предприятий. Впрочем, чтоб обезвредить преступника вмешательство 
охранников не понадобилось, с ним справилась... уборщица. 

Женщина разглядела, что пистолет в руке мужчины игрушечный. И храбро пошла 
на него со шваброй наперевес. Не ожидавший такого смелого отпора, горе-грабитель 
бежал, в панике бросив на месте происшествия пакет, заменявший ему маску. 

Сейчас мужчина, приметы которого зафиксировала установленная в магазине камера 
видеонаблюдения, разыскивается милицией. Возбуждено уголовное дело по статье 161 
ч. 2. УК РФ ("Грабеж"). 

Отдел информации и общественных связей 
УВД по Мурманской области. 

uvd.murvan.ru 
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Заказ от Саяно-Шушенской 

Во время визита также обсуждались 
стратегические проекты ОАО «Сило-
вые машины» по строительству нового 
завода по производству энергетическо-
го оборудования и трансформаторного 
завода по производству высоковольт-
ного электротехнического оборудова-
ния, который компания реализует в со-
трудничестве с ОАО «ФСК ЕЭС». Объ-
ем инвестиций в строительство первого 
пускового комплекса завода по произ-
водству энергетического оборудования 
составляет 6,6 млрд. рублей, транс-
форматорного завода — 5,4 млрд. 
рублей. Планируется создание 1150 
новых рабочих мест. Срок окончания 
строительства — середина 2012 года. 

"Мы хотим превратить "Силовые 
машины" в одного из мировых лидеров 
энергомашиностроения наряду с та-
кими известными и признанными ли-
дерами, как Alstom и General Electric", 
— отметил А. Мордашов. 

Работы по восстановлению Саяно-
Шушенской ГЭС «Силовые машины» ве-
дут по двум направлениям: восстановле-
ние в кратчайшие сроки гидроагрегатов 
№ 6, 5, 4 и 3 и изготовление и поставка 

нового оборудования. 
В настоящее время в «Силовых 

машинах» завершается изготовление 
запасных частей к турбинному обору-

дованию гидроагрегата № 3, а также 
продолжается создание нового ком-
плектного гидрогенератора мощностью 
640 МВт для замены поврежденного ге-

нии BCG позволит активнее вне-
дрять различные инструменты и 
подходы для повышения эффек-
тивности, такие как, ставшая уже 
международной, японская про-
грамма «Бережливое производ-
ство», программа «Сигма 6», раз-
личные аналитические инстру-
менты. В процесс будут вовлече-
ны все сотрудники, но особенно 
интересен он будет для молодых 
и активных. У них появится от-
личная перспектива для дальней-
шего роста. 

Во время брифинга прозвуча-
ли важные для понимания проек-
та вопросы. 

— Почему решили выбрать 
для «Карельского окатыша» 
Boston Consulting Group, а не 
McKinsey? 

А. Солдатенков: Для того, 
чтобы опробовать методики сразу 
нескольких компаний. Так мы до-
бьемся лучших результатов, смо-
жем сравнить эффективность их 
работы. 

Е. Коцебук: Действительно, на 
данный момент мы работаем с не-
сколькими компаниями. Например, 
в «Воркутауголь» работает консал-
тинговая компания GPR Dehler, в 
«Российской стали» — McKinsey. 
В «Карельском окатыше» — BCG. 
Через год будет видно, где по-
лучаются наиболее интересные 
результаты, и можно будет оце-
нить системность подходов. Мы 
привлекаем лучшие ресурсы на 

рынке консалтинга, имеющие се-
рьезный отраслевой опыт работы 
с ведущими горным компаниями, 
что позволяет нам делать сравне-
ние (бенчмаркинг) с эффектив-
ными лидерами рынка по всем 
нашим практикам, применяемым 
подходам и инструментам. 

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом проекте. 

А. Солдатенков: Первая 
стадия проекта — диагностика. 
Она продлится два месяца. Бу-
дет проведен комплексный аудит 
предприятия с упором на кросс-
функциональные темы. Затем бу-
дут выбраны пилотные участки. 
На их опыте сформируются про-
граммы для развертывания проек-
та в дивизионе. Это произойдет в 
январе-феврале будущего года. 

М. Воробьев: У нас есть очень 
хорошо подготовленная база для 
реализации этого проекта — это 
и «Лига чемпионов по эффектив-
ности», и программа повышения 
операционной эффективности, и 
«Окатыш-1000», и проект «Безо-
пасность для всех», а также пер-
вый этап программы «5С». Благо-
даря их реализации мы достигли 
хороших результатов. Опыт, кото-
рый нам удалось приобрести, нуж-
но укрепить теми знаниями, ко-
торые предложит консалтинговая 
компания. Нужно создать систему, 
которая изменит производствен-
ную культуру и будет постоянно ее 
улучшать. 

Закономерный вопрос любого 
работника — для чего мы это де-
лаем? Для того, чтобы, несмотря 
на любые изменения, «Карельский 
окатыш» уверенно стоял на ногах 
и у нас была работа. Будет работа 
— будут обеспечены и социальные 
гарантии. 

Это интересно и выгодно всем 
участникам этого процесса. Мы хо-
тим совершить серьезный прорыв в 
другую плоскость, и производствен-
ную и ментальную. Уверен, мы спра-
вимся с этой непростой задачей. 

А. Солдатенков: В результате 
реализации этого проекта после 
глубокого анализа будут проведе-
ны изменения условий труда, об-
щей атмосферы, отношения людей 
к работе, чтобы люди почувствова-
ли перемены, которые произойдут 
конкретно на их рабочем месте. 

Е. Коцебук: В идеале мы бы 
хотели создать самообучающуюся 
организацию. Постоянное совер-

шенствование — это не разовое 
мероприятие. Создание механизма 
постоянного самообучения будет 
непременно прорабатываться в 
рамках стратегии этого проекта. 

— Есть ли успешные проек-
ты у компании Boston Consulting 
Group, на каких предприятиях 
они реализованы? 

Е. Коцебук: Конечно. Ком-
пания Boston Consulting Group 
сотрудничала с мировыми лиде-
рами, такими как Mining Services, 
Vale, Anglo American, Rio Tinto. 
Они провели ряд эффективных 
трансформационных проектов. 
Ранее мы изучали работу BCG, 
нам было интересно, как она раз-
вивается. А сейчас, когда у этой 
корпорации приобретен опыт 
работы на крупных горнодобы-
вающих компаниях, мы решили 
активно его использовать. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Объявление 
ОАО "Олкон" 

объявляет набор на курсы профессиональной подготовки 
«Тракторист-машинист категории "Е"». 

Требования к слушателям курсов: наличие водительского 
удостоверения категории «В,С»; отсутствие медицинских 
противопоказаний. 

Начало занятий — 7 июня. 
Срок подачи заявлений — 4 июня. 
По вопросам включения в группу подготовки обращаться 
в отдел кадров кадровой службы по телефону 5-52-09 

или бюро подготовки кадров — 5-54-91. 

Бизнес-система «Северстали» 

Старт проекта 
"Постоянное совершенствование" 

21 мая на "Карельском окатыше" состоялся брифинг, посвященный старту нового большого проекта. В брифинге приняли участие Максим 
Воробьев, генеральный директор ОАО «Карельский окатыш», Алексей Солдатенков, директор проекта «Постоянное совершенствование» ОАО 
«Северсталь», и Елена Коцебук, руководитель управления мониторинга производства «Северсталь Ресурса». На брифинге было объявлено о старте 
проекта «Постоянное совершенствование» на «Карельском окатыше». Это часть большой программы, которая реализуется в «Северстали». 

К реализации проекта плани-
руется привлечь всех сотрудников. 
Компания Boston Consulting Group 
("Бостон Консалтинг Групп") будет 
оказывать методическую и инфор-
мационную поддержку. Это помо-
жет создать систему постоянного 
совершенствования и улучшения 
финансово-экономических показа-
телей предприятия, что, в конечном 
счете, приведет к повышению кон-
курентоспособности «Карельского 
окатыша», несмотря на колебания 
рынка и возможные кризисы в ми-
ровой экономике. «Еще одна важ-
ная задача — создание культуры 
постоянного совершенствования, 
изменение нашей ментальности на 
всех уровнях, — сказал Максим Во-
робьев, — начиная, прежде всего, 
с руководства. Перед нами очень 
непростая, но интересная работа. 
Мы уверены в успехе этого начина-
ния!» 

По словам Алексея Солдатен-
кова, подобная программа старто-
вала полгода назад в дивизионе 
«Северсталь Российская сталь». 
Теперь работа начинается на «Ка-
рельском окатыше», как на одном 
из наиболее прогрессивных и 
перспективных предприятий, 
входящих в «Северсталь». Вне-
дрение проекта будет проходить 
до января 2011 года, затем работа 
по проекту будет развернута на 
всех предприятиях дивизиона. 

Елена Коцебук отметила, что 
участие консалтинговой компа-
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нератора гидроагрегата № 3. Срок из-
готовления нового генератора — июль 
2010 года. 

Ранее для восстановления наиболее 
уцелевших после аварии гидроагрега-
тов «Силовые машины» изготовили и 
поставили на станцию в полном объе-
ме запасные части для восстановления 
гидроагрегатов № 6 и 5. На сегодня по-
сле проведенных специалистами ком-
пании ремонтно-восстановительных 
работ гидроагрегаты № 6 и № 5 сданы 
в эксплуатацию в феврале и марте со-
ответственно. 

Параллельно с этим ведутся рабо-
ты по изготовлению нового основного 
энергетического оборудования для вос-
становления всех 10 гидроагрегатов 
Саяно-Шушенской ГЭС. В рамках дан-
ного контракта «Силовые машины» уже 
провели приемо-сдаточные испытания 
модели новой саянской гидротурбины, 
результаты которых подтвердили соот-
ветствие оборудования заявленным в 
техническом задании характеристикам 
и повышенную эксплуатационную без-
опасность новой гидротурбины. Также 
конструкторы «Силовых машин» разра-
ботали технические проекты новых ги-
дротурбин и гидрогенераторов, которые 
были одобрены экспертами на заседа-
нии научно - технического совета ОАО 
«РусГидро» в мае 2010 года. 

Крупнейшим акционером компании 
«Силовые машины» являются компании 
ЗАО «Севергрупп» (владеют 69,9% ак-
ций), бенефициаром которых является 
Алексей Мордашов, генеральный дирек-
тор ОАО «Северсталь». 

Новости нашей компании 

Алексей Мордашов встретился с председателем Правительства РФ Владимиром 
Путиным на предприятии «Электросила» ОАО «Силовые машины». В ходе визита Владимир 
Владимирович посетил комплекс гидрогенераторов, где в настоящее время ведется 
производство нового гидрогенератора мощностью 640 МВт для замены поврежденного 
генератора гидроагрегата № 3 Саяно-Шушенской ГЭС. 



Турнир по бильярду 

28 и 29 мая в развлекательном центре кипели страсти вокруг 
бильярдных столов. Здесь прошел первый в Оленегорске закрытый 
турнир ОАО "Олкон" по русскому бильярду. В соревнованиях 
приняли участие работники и ветераны комбината, должностные 
лица администрации города и работники подрядных организаций. 

Бильярд пользуется у россиян неизмен-
ным успехом. И оленегорцев, желающих про-
вести свободное время за столом, обитым 
зеленым сукном, становится все больше. 
Любители этой игры в городе решили попро-
бовать свои силы в турнире. Мысль о прове-
дении турнира витала в воздухе уже давно, 
поэтому инициатива машиниста трубоуклад-
чика УАТ Александра Пугача, усилия которого 
по организации турнира судейской коллегией 
отмечены особым призом, была поддержана 
руководством комбината, среди которого тоже 
немало поклонников этой интеллектуальной и 
благородной игры. Идея была поддержана и 
предпринимателями города: развлекательный 
центр, гостеприимно распахнул свои двери 
для участников турнира; от компании "Ориф-
лэйм" и такси "Девятка" были предоставлены 
отдельные призы. 

Открывая турнир, генеральный директор 
ОАО "Олкон" Василий Черных сказал: "Этот 
турнир — еще одна возможность не только 
организовать свой досуг, но и укрепить дру-
жеские связи между работниками комбината 
и других предприятий города. Люди, владею-
щие кием, умеют выстраивать стратегию 
игры и имеют верный глаз. А эти качества 
необходимы и в бизнесе, чтобы точно рас-
считать, ударить и достичь большего 
вместе!" Глава города Денис Володин, по-
здравляя оленегорцев с почином, пожелал 
собравшимся успеха и везения, которые тоже 
необходимы каждому игроку. 

Судьей на турнире стал вице-президент 
Мурманской региональной федерации спор-
тивного бильярда Владимир Заборщиков. 
В своем выступлении он выразил надежду, 
что проведение таких турниров станет тра-
дицией для Оленегорска и поблагодарил за 
приглашение. Обращаясь к игрокам, он под-
черкнул: "Турнир и игра с друзьями — это 
две большие разницы. Вы почувствуете 
это, как только встанете к столу. И ждем 
ваших сильнейших игроков на наших тур-
нирах, которые организуются мончегор-
ским бильярдным клубом, вошедшим в спи-
сок клубов, где проводятся официальные 
отборочные соревнования на чемпионаты 
России". 

Жеребьевка, распределение пар и уточне-
ние правил не заняли много времени. Вместе 
с шарами игра покатилась, и в течение всего 
турнира спортсмены-любители демонстриро-
вали свое искусство друг другу и болельщикам. 
Несмотря на то что профессии собравшихся в 

Блиц-интервью 

Что для вас игра в бильярд? 
Денис Володин, глава города Олене-

горска: 
— Это не просто увлечение, это спорт, 

азарт. А еще это общение с самыми разны-
ми людьми. Сейчас, конечно, редко удается 
поиграть, но когда появляется возмож-

развлекатель-
ном центре 
были разные, 
игра объеди-
нила всех. По-
пулярность би-
льярда кроется 
именно в том, 
что он общедо-
ступен. Игроки 
в ожидании 
своей партии с 
нескрываемым 
интересом сле-
дили за тем, что 
происходит на 
столах, апло-
дируя удачным 
ударам. Для 
многих из них 
бильярд — это 
общение с дру-
зьями, отдых, 
во время ко-
торого можно 
совместить серьезную работу мозга и физиче-
скую нагрузку. Кроме того, многие говорили о 
том, что игра успокаивает нервы, настраивает 
на спокойное размышление. 

Два дня интеллектуальных баталий за сто-
лом с зеленым сукном пролетели для игроков 
незаметно. Каждый участник, попробовав свои 
силы, сумел показать, на что он способен. По 
правилам даже проигравший в первом туре, 
попав в "подвал", мог вновь приблизиться к 
заветному кубку. По мнению игравших, одной 
из самых интересных игр была игра за выход 
в полуфинал. Здесь, действительно, игрокам 
понадобилось умение концентрироваться и 
собираться. Кубок ОАО "Олкон" за первое ме-
сто в турнире завоевал Владимир Дмитриевич 
Даниленко — ветеран Оленегорского ГОКа, 
более 35 лет отработавший в ЦТТ водителем 
большегрузного автосамосвала. Второе место 
занял Дмитрий Мухортов, который был выдви-
нут для участия в турнире от участка дробления 
руды и сортировки ДОФ. По словам Дмитрия, 
он уже пять лет увлекается бильярдом и выход 
в финал — для него очень хороший результат. 
Третье место досталось Евгению Волыхину — 
специалисту отдела муниципальных заказов 
городской администрации. 

Поздравляем победителей и ждем новых 
турниров! 

Наталья РАССОХИНА. 

ность, я ее не упускаю. Городская админи-
страция всячески поддерживает появление в 
Оленегорске подобных развлекательных клу-
бов. Я не раз приходил 
сюда вечерами, и про- ' 
биться к столу было 
просто невозможно. 
Надеюсь, что любите-
лей бильярда в городе 
станет больше. 

Владимир За-
борщиков, вице-
президент Мурман-
ской региональной 
федерации спортив-
ного бильярда: 

— Бильярд — это 
увлечение, занимающее 
огромную часть моей 
жизни. Когда стал пен-

стола—это и физическая нагрузка, и возмож-
ность успокоить нервы. На зеленом сукне в 
ходе игры разворачиваются самые настоящие 
баталии — интеллектуальные и физические. 

Владимир Даниленко, пенсионер, ве-
теран Оленегорского ГОКа, лидер турни-
ра: 

— Я играю в бильярд с 17 лет, и могу го-
ворить, что это моя жизнь. Игра всегда вы-
зывала у меня большой интерес своей увле-
кательностью и азартностью в хорошем 
смысле слова. Игрок должен иметь велико-
лепное зрение, мастерский удар, красивую 
постановку, большую силу и выносливость, 
которые приобретают решающее значение 
при продолжительной игре, а также истин-
но философское хладнокровие. 

Кирилл Чучумов, индивидуальный 
предприниматель: 

— Я сам не играю в бильярд, но мне 
нравится наблюдать за игрой, за игрока-
ми. Надеюсь, что наш зал, открывшийся 
недавно, понравится игрокам, и они ста-
нут его постоянными посетителями. В 
ближайшее время мы увеличим количество 
столов. Кроме того, здесь есть возмож-
ность отдохнуть всей семьей. В игровой 
комнате для детей собрано множество 
игр и развлечений, за ними на время от-
сутствия родителей будут присматри-
вать воспитатели. Для ребят постарше 

сионером, это стало 
еще и приятной обще-
ственной нагрузкой. Мы организовали клуб в 
Мончегорске, участвуем в турнирах разного 
уровня: от областных до российских. Считаю, 
что это самый народный вид спорта, кото-
рый развивает глазомер. Хождение вокруг 

организован тир, поставлены игровые ав-
томаты, думаю, что и самим родителям 
здесь будет интересно поиграть с деть-
ми. Будем рады вас видеть! 

Наталья РАССОХИНА. 

Служба безопасности 

Незаконный оборот наркотиков приносит не только немалые доходы 
лицам, в него вовлеченным, но и беды: осужденных нередко отправляют в 
места лишения свободы, лица, употребляющие наркотики, теряют средства 
к существованию и здоровье. В текущем году в ОВД по г. Оленегорску 
зарегистрировано 10 уголовно наказуемых фактов незаконного оборота 
наркотиков, почти по каждому второму из которых лица не установлены, так 
как привлекаемый к ответственности, как правило, "не сдаст поставщика 
зелья". 

Не со стороны за наркоситуацией наблюдают и некоторые работники 
нашего комбината. Так, в сентябре 2009 года судом в г. Мончегорске к 
условному наказанию был осужден работник горного управления гр. Д. за 
незаконный оборот наркотических средств; 27 марта 2010 года, около 8 
часов утра, по месту жительства скончался от передозировки наркотиков 
работавший помощником машиниста экскаватора гр. К. 

Отделом по охране труда и промышленной безопасности совместно 
с юридической службой, отделом по обеспечению бизнеса комбината 
прорабатывается вопрос о реализации эффективных мер по выявлению 
наркозависимых лиц при приеме на работу и выборочному тестированию 
работающих на производстве. 

К р а ж а алюминиевых проводов 
В период с 21 по 23 мая 2010 года неустановленные лица совершили 

хищение 420 м алюминиевого провода А-185 с железнодорожного пути 
№ 15 (участок пути, ведущий к карьеру им. ХУ-летия Октября). Ущерб 
составил свыше 13 тыс. руб. На место происшествия была вызвана 
оперативно-следственная группа ОВД по г. Оленегорску. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

От всей души 
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Будни милиции 

Телефонный «развод» 
— В системе МВД борьбой с 

преступлениями в области теле-
фонных мошенничеств информа-
ционных технологий занимается 
специальное подразделение — 
Управление «К». Ближайший к нам 
отдел находится в городе Мур-
манске. По словам специалистов 
Управления, телефонное мошен-
ничество стремительно набирает 
силу и уже превратилось в настоя-
щую эпидемию. Существует много 
способов обмануть доверчивых 
граждан и выманить у них деньги. 
Одним из самых распространен-
ных видов мошенничества сегодня 
является сообщение о происшед-
шей блокировке операционной си-
стемы ПК из-за вирусов. Нередко 
звонят абонентам и лжесотруд-
ники технических служб сотовых 
операторов и сообщают, что номер 
заблокирован. Опять же требуют 
набрать определенную комбина-
цию цифр. Технически неподко-
ванные граждане следуют указа-
ниям и отправляют сообщение о 
переводе денег на счет злоумыш-
ленников. Но в настоящее время 
самой распространенной схемой 
«развода» среди аферистов, когда 
пользователям телефонов звонят 
лжеродственники или вроде бы 
друзья и сослуживцы, и взволно-
ванным голосом сообщают, что с 
ними приключилась беда: произо-
шла авария, они сбили человека, 
или же их задержали с наркотика-
ми. Это так называемая легенда 
о «пострадавшем родственнике». 
Мошенник наугад набирает теле-
фонные номера, а дальше дей-
ствует по обстоятельствам. Напри-
мер, так: поскольку их телефон, 
как назло, сломался — разрядился 
— закончились деньги — отобра-
ли, они звонят с чужого. Оттого и 
просят срочно пополнить баланс. 
Многие тут же спешат на помощь 
и пополняют счет мошенникам. 
Второй вариант выманивания уже 
более крупных сумм: аферисты 
звонят от имени попавших в беду 
родственников и сообщают, что 
можно откупиться от пострадав-
ших в дорожно-транспортном про-
исшествии или от милиции. Просят 
передать деньги посредникам в 
условленном месте. Чтобы спасти 
родственников, жертвы обмана со-
глашаются на все условия мошен-
ника. А когда выясняется, что с 
ними на самом деле все в порядке, 
пострадавшие обращаются за по-
мощью в милицию. Случается, что 
абонент отвечает на звонок лжеве-
дущего популярной радиостанции, 
который радостно поздравляет 
его с выигрышем ценного приза. 
Опять-таки надо только оплатить 
налог или его доставку. Вариантов 
много — мошенники придумывают 
новые виды обмана доверчивых 
граждан. Как показывает практи-
ка, раскрыть такие преступления 
очень тяжело. Настоящим хитом 
прошлого года можно назвать 
услугу по определению местона-
хождения абонента. Для получе-
ния такой информации достаточно 
было отправить смс на короткий 
номер. Такие смс-разводы невоз-
можно проворачивать с исполь-
зованием стандартных телефон-
ных номеров, для оформления 
которых необходимо заключить 
договор, указав паспортные дан-
ные. Поэтому многие аферы с со-
общениями объединяют короткие 
номера, оформить которые может 
кто угодно. Эти номера принад-
лежат оператором сотовой свя-
зи, которые предоставляют их в 

За последние годы развитие такого вида пре-
ступлений, как телефонные мошенничества, при-
вело к тому, что почти десятая часть пользова-
телей сотовой связи хоть раз стала жертвами 
обманщиков. Кому из нас не поступали просьбы 
от неизвестных абонентов пополнить счет или 
сообщения о том, что номер, якобы, участвует в 
розыгрыше? Кто из нас или наших знакомых не 
отправлял смс-сообщения за какую-нибудь сомни-
тельную услугу, потеряв при этом немало денег? 
О том, как не попасться на уловки телефонных 
мошенников, рассказал начальник отдела вну-
тренних дел по городу Оленегорску майор мили-
ции БЛАГОДЫР Вячеслав Васильевич. 

долгосрочную аренду компаниям-
партнерам. Последние в свою оче-
редь сдают эти номера в аренду 
другим фирмам, а по сути — всем 
желающим. Ответственность в ко-
нечном итоге нести не будет никто. 
Осуществляют подобные звон-
ки и отправляют смс-сообщения 
пользователям мобильной связи 
преимущественно лица, отбываю-
щие наказания в исправительных 
учреждениях. Ежегодно в стране 
задерживаются десятки групп мо-
шенников, промышляющих по-
добными преступлениями. Сами 
сотовые операторы только недав-
но всерьез обратили внимание на 
существующую проблему. Возмож-
но, в будущем будут приняты меры 
противодействия телефонному 
мошенничеству. Пока оградиться 
от него можно, только полагаясь 
на собственное благоразумие. 

Такова сложившаяся ситуация 
в целом. Не миновала эта распро-
страняющаяся эпидемия и жителей 
нашего города. Несколько случаев 
произошло в этом году. Восьмо-
го января в 10 часов 30 минут на 
стационарный телефон гражданки 
Д. позвонил мужчина и, предста-
вившись сотрудником милиции, 
сообщил, что ее сын задержан за 
драку. Также мужчина сказал, что 
для возмещения затрат на лечение 
и решения вопроса о не возбужде-
нии уголовного дела необходимо 
передать тридцать тысяч рублей 
водителю такси, который подъедет 
к дому. Гражданка Д. после разго-
вора передала деньги водителю 
такси, который позже перевел ука-
занную сумму в Новосибирскую 
область. Гражданка только после 
передачи денег позвонила на мо-
бильный телефон своему сыну 
и, узнав, что с ним все в порядке, 
позвонила в милицию и сообщила 
о случившемся. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
статье 159 ч. 2 УК РФ (мошенни-
чество). Второго марта в 11 часов 
40 минут на мобильный телефон 
гражданину В. поступило смс-
сообщение с текстом следующего 
содержания: «Просим срочно про-
извести оплату мобильного Интер-
нета, и поздравляем — ваш платеж 
через терминал выбран призовым. 
Об условиях доставки приза по 
номерам ...». Потерпевший, свя-
завшись по одному из номеров, 
выяснил, что для получения ноут-
бука или денежного приза в сумме 
семьдесят восемь тысяч рублей 
ему необходимо через терминал 
отправить три тысячи рублей на но-
мер, указанный оператором, что он 
впоследствии и сделал. Ни приза, 
ни обещанных денег не получил. 
Осознав, что в отношении него со-
вершено мошенничество, обратил-
ся с заявлением в милицию. 

Тем не менее, следует отме-
тить, что не все оленегорцы такие 
доверчивые. Восьмого апреля на 
стационарный телефон олене-
горцу позвонил молодой человек 
и, представившись сыном, сооб-
щил, что он на автомобиле сбил 
человека. Затем передал трубку, 
якобы, следователю ОВД, кото-
рый пояснил, что его сын сбил на 
автомобиле женщину и ей на ле-
чение требуются деньги в сумме 
пятьдесят тысяч рублей. Гражда-
нин, поняв в разговоре, что с ним 
беседовал не его сын, позвонил 
в милицию и сообщил о случив-
шемся. Десятого марта в десять 
часов на стационарный телефон 
гражданки Л. поступил звонок. 
Мужчина, представившись ее сы-
ном, сообщил, что на автомоби-
ле сбил человека и в настоящее 
время находится в милиции. За 
освобождение от ответственности 
ему необходимо выплатить во-
семьдесят пять тысяч рублей. Она 
перезвонила сыну и, убедившись, 
что с ним все в порядке, позвони-
ла в дежурную часть и сообщила о 
случившемся. В этот же день в 12 
часов 30 минут на стационарный 
телефон гражданке Б. позвонил 
мужчина, представившись ее сы-
ном, сообщил, что у него большие 
проблемы и в настоящее время он 
находится в милиции. За освобож-
дение требуется внести семьдесят 
пять тысяч рублей. Убедившись, 
что общается не со своим сыном, 
она передать деньги отказалась. 
Затем, перезвонив своему сыну и 
убедившись еще раз, что ее обма-
нули, обратилась в милицию. 

А вот совсем недавние слу-
чаи. Казалось бы, сколько раз 
уже предупреждали милиция и 
средства массовой информации 
о существующих телефонных мо-
шенничествах, но все равно люди 
попадаются на удочку аферистов. 
Двадцатого мая на стационарный 
телефон гражданке Н. позвони-
ла женщина и представилась на-
логовым инспектором, а потом 
поинтересовалась, покупала ли 
она медицинские препараты блиц-
переводом. Получив утвердитель-
ный ответ, женщина пояснила, что 
теперь ей за это полагается де-
нежная компенсация в сумме три-
ста тысяч рублей. Однако, чтобы 
получить указанную сумму, необ-
ходимо отправить блиц-переводом 
тридцать тысяч рублей. На следу-
ющий день потерпевшая выполни-
ла перевод на указанное ей имя. 
Через несколько дней ей перезво-
нили и сообщили, что деньги не 
поступили и предложили повторно 
перечислить всю сумму. Только 
тогда она поняла, что в отношении 
нее совершено мошенничество и 
обратилась в милицию. Девятнад-

цатого мая на мобильный телефон 
жительницы нашего города посту-
пило смс-сообщение о том, что 
она выиграла домашний кинотеатр 
«Самсунг», стоимостью сто тысяч 
рублей, и предложение связаться 
по указанным в смс телефонам. 
Она перезвонила, и оператор по-
яснил ей, что для получения приза 
необходимо перевести через тер-
минал деньги на номера мобиль-
ных телефонов, перечисленные 
оператором, в сумме сорок во-
семь тысяч четыреста пятьдесят 
рублей. Не заподозрив обмана, 
гражданка О. позже перечислила 
на различные мобильные номера 
необходимую сумму, и лишь двад-
цать шестого мая поняла, что ее 
обманули, и обратилась с заявле-
нием в милицию. 

Кто будет следующим в этом 
списке жертв телефонных обман-
щиков? Поэтому всем следу-
ет запомнить! Чтобы не стать 
жертвой подобных обманов, 
надо не паниковать и задавать 
собеседнику как можно больше 
вопросов. Мошенники обычно ни-
чего не знают о личности абонен-
та, номер которого они набирают. 
Очень часто личную информацию 
они получают во время разгово-
ра. А вот вопросов аферисты не 
любят. Попросите собеседника 
назвать свое имя, ваше имя, кем 
и где он работает. Если человек 
начнет сбиваться, это первый при-
знак того, что вы разговариваете с 
мошенником. Для проверки пере-
данных вам сведений следует 
обязательно связаться с близ-
кими, о которых идет речь. 

Кроме того, напоминаем, 
если человек отдает деньги 
мнимому сотруднику милиции 
за освобождение своего род-
ственника, он сам совершает 
преступление в виде дачи взят-
ки должностному лицу. Мошен-
ники активно используют миф о 
всеобъемлющей коррупции в орга-
нах внутренних дел, но это отнюдь 
не так. А поэтому не стоит верить 
человеку, который говорит, что 
для решения вопроса с милицией 
нужно передать или перечислить 
куда-то крупную сумму денег. Но 
главное, что стоит помнить — 
деньги, которые вы передаете 
злоумышленникам, уже вряд ли 
вернутся. Очень редко удается 
возместить материальный ущерб 
пострадавшим от телефонных мо-
шенников. Поэтому не стесняйтесь 
лишний раз позвонить в милицию 
и проконсультироваться. Легенды, 
которыми пользуются аферисты, 
многочисленны и разнообразны, 
причем, простому обывателю они 
могут показаться достаточно прав-
доподобными и очень логичными. 

Не спешите выполнять 
просьбы незнакомцев и на-
бирать комбинации цифр под 
диктовку. Не забывайте, где ле-
жит бесплатный сыр. Позвони-
те оператору связи и узнайте, 
какая сумма спишется со счета 
при отправке смс-сообщения 
или звонке на указанный номер. 

Стоит помнить, что залог со-
хранности ваших денег — ваши 
внимательность, осторожность 
и предусмотрительность. Глав-
ное, не стоит медлить. Как толь-
ко вы поняли, что вас обманули, 
звоните в милицию. Помните: 
самое главное в борьбе с мо-
шенничеством — бдительность 
и недоверчивость в разумных 
пределах. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

К сведению 

ОГИБДД 
сообщает 

Наша жизнь настолько бес-
ценна и коротка, что те, кто понял 
это раньше других и озаботился 
ее сохранением, пытаются все-
ми возможными и доступными 
разумному человеку способами 
донести эту мысль до сознания 
каждого. 

Пешеход тоже является участ-
ником дорожного движения. Пе-
шеходы наиболее незащищенная 
категория участников дорожного 
движения, и наезды на них явля-
ются основным видом дорожно-
транспортных происшествий. 
В первом квартале 2010 года на 
долю таких происшествий при-
шлось 46% от всех совершенных 
дорожно-транспортных проис-
шествий в Мурманской обла-
сти. В зоне пешеходных пере-
ходов совершено 47 дорожно-
транспортных происшествий, 
из них в областном центре 36 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Наш век, бесспорно, является 
веком торжества науки и техники. 
А о том, какого уровня достигло 
автомобилестроение, и говорить 
не стоит. Плотные потоки транс-
порта заполнили автодороги го-
родов и федеральные автотрассы. 
Но ведь автомобиль — это не 
только средство передвижения, 
но и средство повышенной опас-
ности, опасности для всех: води-
телей, пассажиров и пешеходов, 
и управление автомобилем — это 
прежде всего ответственность 
не только за себя, но и за других 
участников движения. 

* * * 
В целях активизации рабо-

ты по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма с участием несовершенно-
летних и обеспечения безопасно-
сти детей в преддверии летнего 
отдыха на территории Оленегор-
ского района в период с 17 мая по 
13 июня 2010 года ОГИБДД ОВД 
по городу Оленегорску проводит 
оперативно-профилактическую 
операцию «Внимание — дети!». 

Впереди долгожданная лет-
няя пора, многие ребята уедут в 
отпуска, но некоторые останутся 
здесь, в родном городе Оленегор-
ске. Уважаемые дети и родители, 
помните, что соблюдать правила 
дорожного движения необходи-
мо всегда и везде. За десять дней 
проведения операции «Внимание 
— дети!» выявлено 12 нарушений 
правил дорожного движения не-
совершеннолетними. 

Уважаемые участни-
ки дорожного движения, 
будьте внимательны и 
взаимовежливы на доро-
гах, от этого напрямую 
зависят ваши жизнь и здо-
ровье! Соблюдайте прави-
ла дорожного движения! 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 5 июня 2010 г. 15 



Подведены итоги 
За I квартал 2010 г ОВД по городу 

Оленегорску осуществлен комплекс 
мер по охране общественного поряд-
ка и дальнейшему усилению борьбы 
с преступностью и другими правона-
рушениями. На территории города 
Оленегорска проведен ряд комплекс-
ных оперативно-профилактических 
мероприятий с привлечением мак-
симального количества сотрудников 
органов внутренних дел и других за-
интересованных ведомств. 

Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что на состояние преступности 
значительное влияние оказывают 
социально-экономические и иные 
факторы. Невысокий жизненный уро-
вень части населения, нежелание 
вести общественно полезный образ 
жизни, распространение алкоголиз-
ма, малоэффективное законодатель-
ство в области ресоциализации лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, проблемы воспитания де-
тей и подростков — все это негативно 
влияет на эффективность работы по 
укреплению правопорядка. 

Однако за отчетный период в 
лучшую сторону можно отметить 
следующие позитивные изменения в 
оперативной обстановке на обслужи-
ваемой территории. 

За I квартал 2010 года общую 
обстановку на обслуживаемой тер-
ритории можно охарактеризовать 
как стабильную. В общей массе 
противоправных деяний отмечается 
значительное снижение зарегистри-
рованных преступлений. По итогам I 
квартала на обслуживаемой террито-
рии общее количество совершенных 
преступлений сократилось с 29,8%. 
Количество совершенных тяжких и 
особо тяжких преступлений сократи-
лось на 13,3%. Количество зареги-
стрированных преступлений неболь-
шой и средней тяжести сократилось 
на 3 0 , 7 % . 

Отмечается снижение на 50% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года совершенных престу-
плений против личности, таких как 
убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью. 

С положительной стороны хо-
чется отметить совместную работу 
участковых уполномоченных мили-
ции и уголовного розыска по борьбе 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. В феврале 2010 г. 
осуществлено четыре «проверочные 
закупки», в ходе которых в незакон-
ном обороте наркотических средств 
были изобличены четыре фигуранта, 
из незаконного оборота было изъято 
в общем объеме 0,5121 гр. героина, 
метамфетамина общей массой 0,331 
гр., марихуаны (каннабис) — 8 гр. За 
аналогичный период прошлого года 
показателей работы в данном на-
правлении не было. В ходе проведе-
ния профилактических мероприятий 
направленных на противодействие 
распространению наркотических 
средств и психотропных веществ 
участковыми уполномоченными ми-
лиции к административной ответ-
ственности привлечены 6 граждан за 
потребление наркотических веществ 
без назначения врача, из них 3 в об-
щественных местах. 

По линии совершенствования 
работы по предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию 
преступлений приняты дополнитель-
ные меры по улучшению качества 
проводимого дознания. Уделено осо-
бое внимание мерам превентивного 
(профилактического) характера при 
выявлении и раскрытии преступле-
ний небольшой и средней тяжести 
как одной из форм предупреждений 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Анализ совершенных престу-
плений показывает, что при увели-
чении выявленных участковыми 
уполномоченными милиции престу-
плений профилактической направ-
ленности на 21,4%, таких как ст. 119 
УК РФ «Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью», 
ст. 116 УК РФ «Побои», ст. 213 УК РФ 
«Хулиганство» и т.д. количество со-
вершенных в Оленегорске тяжких и 
особо тяжких преступлений, таких 

Отчет 
о проделанной работе отделения участковых 

уполномоченных милиции ОВД по городу Оленегорску 
как убийство, изнасилования, при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
снизилось на 66,7%. 

Категория преступлений про-
филактической направленности, как 
правило, относятся к преступлениям 
совершаемым на бытовой почве. В 
ОВД по городу Оленегорску на учете 
находятся лица — злостные нару-
шители в сфере семейно-бытовых 
отношений, с которыми проводится 
соответствующая работа, они нахо-
дятся на контроле. Однако нельзя 
исключить и ситуации, что какая-то 
проблемная семья либо лицо по тем 
или иным причинам могут находить-
ся незамеченными для сотрудников 
милиции. Это может происходить, 
если в семье существуют проблемы 
(муж учиняет скандалы жене, при-
чиняет ей телесные повреждения, 
отсутствует надлежащее воспита-
ние детей и т.д.), однако в милицию 
обращаться не желают по той или 
иной причине, при этом соседи, ко-
торые все видят и слышат, но не 
желая лишних хлопот не хотят со-
общать о выше обозначенных фатах 
в милицию. В результате создается 
предпосылка к возможному престу-
плению на бытовой почве. Поэтому 
убедительная просьба к гражданам: 
в случае, если они имеют информа-
цию о таких семейных скандалах, 
поделиться ею со своим участковым 
уполномоченным милиции, который 
уже примет меры в пределах своих 
полномочий. При этом совсем не 
обязательно, что ваше обращение 
станет известно другим лицам (тому 
же правонарушителю), но вы можете 
стать тем человеком, который пре-
дотвратит серьезное преступление. 
К тому же, проживая по соседству с 
семейно-бытовым дебоширом, нет 
вероятности того, что вы сами не 
окажетесь жертвой его преступного 
посягательства. 

За три месяца на территории 
города Оленегорска зарегистриро-
вано 114 преступлений. Наиболь-
шее количество преступлений со-
ставляют преступления корыстно-
насильственной направленности, 
из них кражи — 24, грабежи — 9, 
мошенничества — 5. 

Как показывает практика, основ-
ным объектом преступного посяга-
тельства в последнее время стал 
мобильный телефон. Чтобы не стать 
жертвой преступления, не демон-
стрируйте телефон в людных ме-
стах, звоните, разговаривайте, но по-
старайтесь это делать так, чтобы не 
было видно, какой телефон — при-
кройте его рукой. Не нужно подда-
ваться на уговоры незнакомых лиц, 
которые просят позвонить с вашего 
мобильного телефона. Знайте, что 
большинство хищений телефонов 
совершаются путем мошенничества. 
У вас просят позвонить с вашего 
мобильного телефона незнакомые 
люди и, отвлекая внимание, неза-
метно уходят, унося телефон. Не но-
сите мобильный телефон на виду у 
всех. Если есть возможность — кла-
дите в сумке, ее, конечно, тоже мож-
но срезать, но шансов меньше. Не 
высовывайте наушники, если слуша-
ете музыку через телефон с плеером 
и приемником. Не оставляйте мо-
бильный телефон на видном месте, 
в общественных местах, в гардеро-
бах, раздевалках, поликлинике на 
приеме у врача, в куртках, по месту 
работы в сумках и в кабинетах, когда 
вы отсутствуете на рабочем месте. 
Перед отправкой детей в школу — 
напоминайте несовершеннолетним 

элементарные правила поведения 
с мобильным телефоном в обще-
ственных местах. 

В целях предупреждения пре-
ступных посягательств, грабежей, 
преступлений в общественных 
местах, необходимо помнить сле-
дующее: входя в подъезд, следует 
убедиться, что рядом нет подозри-
тельных лиц, в случае нападения 
громко кричать, звать на помощь, по-
стараться запомнить приметы пре-
ступников, немедленно сообщить об 
этом факте в милицию, стараться из-
бегать передвижений в ночное вре-
мя в одиночку в мало освещенных 
районах города. 

Как показывает анализ пре-
ступлений, потерпевшими нередко 
становятся граждане, которые пре-
небрегли мерами по защите жилья 
и своего имущества. За 3 месяца 
2010 г. зарегистрировано 24 кражи 
с проникновением, 10 краж из квар-
тир. В целях обеспечения сохран-
ности вашего жилища и имущества 
рекомендуем воспользоваться 
услугами вневедомственной охраны 
милиции. Охрана квартир, гаражей, 
коттеджей — уникальная услуга 
вневедомственной охраны, которую 
можно охарактеризовать, перефра-
зировав известное высказывание: 
«Ничего не ценится так дорого и не 
стоит так дешево, как охрана вашей 
квартиры». Действительно, охрана 
квартиры стоит 295 рублей в месяц. 
Как и объекты, квартиры, гаражи и 
частные дома охраняются двумя 
способами: охранной сигнализаци-
ей или кнопкой экстренного вызова 
милиции. Причем оба способа мож-
но комбинировать. Также есть услу-
га «Мобильный телохранитель», 
кнопка экстренного вызова милиции 
программируется в ваш мобильный 
телефон, и никакого дополнительно-
го оборудования. Хотите поставить 
квартиру или гараж под охрану? 
Приходите в отдел охраны города 
Оленегорска и напишите заявление. 
Вам ответят на все интересующие 
вас вопросы, посчитают, сколько 
платить за оборудование квартиры 
сигнализацией и за обслуживание в 
месяц. Тут есть несколько тонкостей. 
В квартирах на первом, втором, по-
следнем и предпоследнем этажах 
желательно заблокировать все окна, 
входную и балконную двери. На дру-
гих достаточно заблокировать дверь 
и балконную дверь. Но если у вас в 
квартире есть действительно цен-
ные вещи, то попросите установить 
объемный извещатель. 

О порядке установки охранной 
сигнализации вы всегда можете 
узнать у вашего участкового упол-
номоченного милиции, на любом 
участковом пункте милиции в горо-
де Оленегорске размещена полная 
информация по этому поводу. Вам 
дадут подробную консультацию. 

В тесном взаимодействии с Оле-
негорским отделением МРО УФМС 
РФ по Мурманской области в г. Мон-
чегорске участковыми уполномочен-
ными милиции проводятся меропри-
ятия по стабилизации на территории 
обслуживания миграционных про-
цессов. Основное внимание сотруд-
ников было сконцентрировано на 
вопросах выявления нарушителей 
миграционного законодательства; 
совершенствования работы по кон-
тролю за режимом пребывания и 
проживания иностранных граждан; 
решения вопросов реализации зако-
нодательства о гражданстве. 

За I квартал 2010 г. совместно 

с сотрудниками Оленегорского от-
деления МРО УФМС РФ по Мурман-
ской области в г. Мончегорске участ-
ковыми уполномоченными милиции 
по г. Оленегорску было выявлено 
10 нарушителей правил пребыва-
ния среди иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которые про-
живали в городе без регистрации, 
8 протоколов было составлено на 
иностранных граждан, осуществля-
ющих трудовую деятельность без 
разрешения на работу. 16 наруше-
ний было выявлено по ст. 18.9 КоАП 
РФ за непринятие мер по постановке 
на миграционный учет иностранных 
граждан гражданами РФ. Пять про-
токолов составлено на работодате-
лей по ст. 18.15.1 КоАП РФ за при-
влечение к трудовой деятельности в 
РФ иностранного гражданина при от-
сутствии у него разрешения на рабо-
ту. Одно нарушение было выявлено 
по ст. 18.16 ч. 2 КоАП РФ за наруше-
ние правил привлечения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
к трудовой деятельности, осущест-
вляемой на торговых объектах. В 
течение отчетного периода в суд 
был направлен один материал на 
выдворение иностранного граждани-
на, нарушившего законодательство 
Российской Федерации, по данному 
материалу принято положительное 
решение. 

При приеме граждан сотрудни-
ками отделения ведется разъясни-
тельная работа о мерах, применяе-
мых к нарушителям, а также к лицам 
и организациям, учреждениям, их 
пригласившим. Вследствие этого 
большинство иностранных граждан, 
прибывших в г. Оленегорск, реги-
стрируются в установленные зако-
ном сроки. 

В целях повышения уровня 
благоустройства г. Оленегорска, 
предупреждения и пресечения пра-
вонарушений в период проведения 
подготовительных мероприятий и 
празднования 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
сотрудниками службы участковых 
уполномоченных милиции активизи-
рована работа по соблюдению тре-
бований закона Мурманской обла-
сти «Об административных правона-
рушениях» № 401-01 от 06.06.2003 
г. Основной задачей участковых 
уполномоченных милиции является 
принятие мер административного 
воздействия на правонарушителей, 
нежелающих соблюдать установлен-
ные правила достойного поведения 
в населенных пунктах, участвовать 
в благоустройстве городских улиц, 
относиться уважительно к жителям 
города, в том числе и гражданам по-
жилого возраста. 

За нарушение тишины и спо-
койствия граждан в ночное время, 
правонарушения, за нарушения 
правил содержания животных, за 
нарушения правил благоустройства 
города, населенного пункта, за на-
рушения правил стоянки транспорт-
ных средств во дворах домов и на 
придомовой территории админи-
стративной комиссией администра-
ции г. Оленегорска по выявленным 
участковыми уполномоченными ми-
лиции нарушениям было наложено 
штрафов на сумму 91900 рублей. 
Денежные суммы, взысканные с на-
рушителей, используются также для 
благоустройства городских улиц. 

Особое беспокойство вызыва-
ют и участившиеся повреждения 
личных транспортных средств, вла-
дельцы которых оставляют их без 

присмотра в ночное время во дворах 
домов по месту жительства. Уста-
новление виновных лиц по данной 
категории правонарушений вызыва-
ет сложности у сотрудников право-
охранительных органов, поскольку, 
как правило, отсутствуют какие-либо 
очевидцы происшедшего, информа-
ция о лицах, причастных к повреж-
дению автомобилей. Поэтому мы 
настоятельно советуем владельцам 
автотранспорта — не оставляйте 
автомашину без присмотра, осо-
бенно в ночное время, оборудуйте 
ее блокирующими или сигнальными 
устройствами, а лучше используйте 
для сохранности гаражи. 

Отделение участковых уполно-
моченных милиции ОВД по г. Оле-
негорску желает привлечь как можно 
больше граждан к участию в обеспе-
чении правопорядка в г. Оленегор-
ске. Желающие стать внештатными 
сотрудниками милиции всегда полу-
чат полную информацию на участ-
ковых пунктах милиции. Нужно пом-
нить о том, что оказывать помощь в 
обеспечении правопорядка в родном 
городе можно и не называя себя. В 
ОВД по г. Оленегорску круглосуточ-
но действует телефон доверия 
58-568, куда вы можете позвонить в 
любой момент и сообщить сведения 
о совершенных, совершаемых, либо 
подготавливаемых к совершению 
правонарушениях и преступлениях. 

Помните, что только вместе 
— общественность и правоохра-
нительные органы — могут в по-
ложительную сторону повлиять на 
оперативную обстановку в городе, 
в лучшую сторону изменить многие 
стороны повседневной жизни. В этой 
связи, чем больше будет поступать 
от населения информации о лицах, 
ведущих антиобщественный и про-
тивоправный образ жизни, фактах 
нарушения общественного порядка, 
готовящихся и совершенных пре-
ступлениях, тем эффективнее будут 
применяться меры, и реже будут за-
даваться вопросы о том, где же была 
милиция. Необходима постоянная 
связь и взаимная информирован-
ность, постоянная совместная борь-
ба с преступностью и правонаруше-
ниями. Поэтому ждем всех жителей 
и гостей Оленегорска на участковых 
пунктах милиции по адресам: ул. Ка-
питана Иванова, дом 5, 2-й подъезд, 
прямо, 1-й этаж; ул. Парковая, д. 13, 
общежитие ОАО «ОМЗ», при входе 
налево по коридору, дверь с выве-
ской направо; ул. Бардина, 25а, пер-
вая входная дверь с вывеской. «При-
ем граждан осуществляется участко-
выми уполномоченными милиции 
ОВД по г. Оленегорску ежедневно с 
19.00 до 20.00, при этом желательно 
позвонить по телефону 58-640, по-
сле гудка дополнительный номер 
133 или 134, узнать рабочий ли день 
вашего участкового уполномоченно-
го милиции. В ОВД по г. Оленегорску 
(ул. Строительная, 55) также кругло-
суточно работает дежурный участко-
вый уполномоченный милиции ОВД 
по г. Оленегорску (кабинет 203), в ка-
бинете 204 в период с 9.00 до 23.00 
вы можете обратиться к начальнику 
ОУУМ ОВД по г. Оленегорску майору 
милиции Прудову Сергею Сергее-
вичу или к заместителю начальника 
ОУУМ ОВД по г. Оленегорску капита-
ну милиции Курицыну Сергею Алек-
сандровичу. 

С. Прудов, начальник ОУУМ ОВД 
по г. Оленегорску, 

майор милиции. 
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Здоровье 

Предупреждение рака: 
миф или реальность? 

Этот страшный диагноз — рак 
шейки матки — сегодня стал уже 
привычным в наших разговорах. 
Потому что ежегодно в мире эта 
болезнь настигает более 490 000 
женщин, и в России от рака шейки 
матки каждый день уходят семнад-
цать чьих-то дочерей, матерей и ба-
бушек. Сегодня медицина еще бес-
сильна победить этот безжалост-
ный «женский» рак. Но, как выяс-
няется, уже есть вакцина, которая 
может помочь защититься от него. 
Дело в том, что рак шейки матки 
вызывается вирусом папилломы 
человека (ВПЧ). Защититься от 
этого вируса — хоть и сложная, но 
вполне посильная задача. Против 
двух и четырех наиболее опасных 
форм вируса папилломы человека 
уже созданы вакцины. Вакцинация 
формирует стойкий иммунитет к 
папилломавирусной инфекции — 
первопричине рака, к предраковым 
заболеваниям шейки матки и ге-
нитальным бородавкам (кондило-
мам). Теперь можно защититься от 
рака шейки матки и многих других 
заболеваний, вызываемых вирусом 
папилломы человека. Звучит как 
чудо. Но в отличие от многих "чу-
дес" в медицине, вакцина против 
вируса папилломы человека уже 
прошла долгие годы клинических 
испытаний, подтвердивших тот 
факт, что она действительно защи-
щает. 

В США и ряде стран Европы 
прививка квадривалентной вак-
циной уже давно не является но-
востью. Теперь такая вакцинация 
стала доступной и в России. Вак-
цина квадривалентна — направ-
лена против 6-го, 11-го, 16-го и 
18-го типов ВПЧ, наиболее часто 
встречающихся у пациентов. Две 
первые разновидности вызывают 
разрастания генитальных конди-
лом (бородавок), а пара последних 
— предраковые поражения шейки 
матки, влагалища и вульвы и их 

злокачественное перерождение. 
Более того! Ученые выяснили, 
что выработанные после такой 
прививки антитела перекрестно 
защищают еще и от 31-го и 45-го 
типов ВПЧ. Надо помнить, что 
инфекция вирусом папилломы — 
причина возникновения у женщин 
рака шейки матки, а это — вторая 
по частоте причина смерти от он-
кологических болезней у женщин 
после рака молочной железы. 

Как связаны инфекции ви-
русом папилломы человека 
(ВПЧ) и рак шейки матки? В 
99,7% случаев рака шейки матки 
в организме женщины обнаружи-
вается присутствие того или иного 
типа вируса папилломы человека. 
Сегодня доказано, что около 15-
ти типов вирусов папилломы че-
ловека являются онкогенными и 
вызывают рак шейки матки, при-
чем наиболее опасными в этом от-
ношении являются 16 и 18 типы 
вируса. 

Что такое генитальные боро-
давки (кондиломы)? Это очень 
неприятное заболевание — раз-
растание бородавок на половых 
органах. Несмотря на то, что гени-
тальные кондиломы не относятся 
к смертельным заболеваниям, они 
наносят существенный вред здо-
ровью, снижают качество жизни, 
требуют длительного и болезнен-
ного лечения. Остроконечные кон-
диломы обычно возникают в ме-
стах, которые травмируются при 
половых контактах. От момента 
заражения до появления остроко-
нечных кондилом может пройти от 
нескольких недель до нескольких 
лет. Избавиться от них полностью 
крайне сложно. Существует мно-
жество методов лечения остроко-
нечных кондилом. Ни один из них 
не является идеальным или уни-
версальным. Часто генитальные 
кондиломы возникают повторно, 
независимо от типа примененного 

лечения. Генитальные кондиломы 
вызываются вирусом папиллома 
вирусом. 

Как можно заразиться ви-
русом папилломы человека? 
Доказано, что не менее 70-80% 
сексуально активного населения в 
течение жизни оказываются инфи-
цированными папиллома вирусом. 
Заражение происходит, как прави-
ло, при сексуальном контакте, но 
возможна также передача вируса 
от матери ребенку во время бере-
менности и родов. Зачастую ор-
ганизм женщины после инфици-
рования самостоятельно избавля-
ется от вируса. Но в силу разных 
причин (особенности иммунной 
системы, наследственность) ин-
фекция приводит к тяжелым по-
следствиям, самым опасным из 
которых является рак шейки мат-
ки и гениталий. 

Кому можно прививать-
ся вакциной, защищающей от 
ВПЧ? Вакцина в первую очередь 
предназначена девушкам, еще не 
начавшим половую жизнь (от 9 до 
17 лет), а также молодым женщи-
нам в возрасте от 18 до 26 лет. В 
то же время уже есть данные об 
эффективности вакцинации и для 
женщин старшего возраста. Маль-
чики и юноши от 9 до 17 лет также 
могут быть привиты. 

Как проводится вакцинация 
и есть ли противопоказания к 
ней? Курс прививок состоит из 
трех внутримышечных инъекций, 
которые необходимо получить в 
течение 6-ти месяцев с определен-
ным интервалом. Как и при любой 
другой вакцинации, противопо-
казаниями являются серьезные 
хронические заболевания, а также 
заболевания крови. К противопока-
заниям также относится беремен-
ность, любое острое состояние и 
индивидуальная непереносимость 
компонентов вакцины. 

Эрозия шейки матки — один 

из наиболее часто выставляемых 
диагнозов. Обычно за этим следует 
лечение эрозии шейки матки. Сле-
дует особо подчеркнуть, что шейка 
матки играет важную роль в благо-
получном наступлении течении и 
завершении беременности. Поэто-
му лечение шейки матки должно 
быть оправданным, щадящим и 
рациональным. Целесообразность 
любых воздействий на шейку мат-
ки следует рассматривать с одной 
единственной точки зрения — 
предотвращение возникновения 
рака матки. Существует множество 
различных, так называемых фоно-
вых заболеваний, не таящих в себе 
риска развития рака шейки матки, 
при которых хирургическое лече-
ние делать не надо. Это особенно 
важно для молодых нерожавших 
и не достигших желаемого числа 
детей женщин. С другой сторо-
ны, архиважно выделить женщин 
с предраковыми изменениями на 
шейке матки и не допустить раз-
вития рака матки. Для борьбы с ра-
ковыми поражениями шейки матки 
разработаны так называемые скри-
нинговые программы. Каждая из 
этих программ имеет свои сильные 
и слабые стороны, но важно знать, 
что комплексное одновременное 
использование цитологии, кольпо-
скопии и ВПЧ тестирования значи-
тельно снижает риск «проскальзы-
вания» больных через сеть скри-
нинговых программ. Да, конечно, 
диагноз "эрозия шейки матки" 
врачи-гинекологи ежегодно запи-
сывают в миллионы медицинских 
карточек потому, что эрозия шей-
ки матки является одним из самых 
распространенных заболеваний в 
гинекологии. Необходимо сказать, 
что эрозия шейки матки — соби-
рательный термин, обозначающий, 
как правило, доброкачественное 
заболевание шейки матки, прояв-
ляющееся замещением нормально-
го эпителия шейки матки на эпите-

К сведению 
ОВД по городу Оленегорску 

разъясняет порядок приема, 
регистрации и разрешения за-
явлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях, а 
также о правах заявителей. 

1. Посту-
пающие сооб-
щения о про-
и с ш е с т в и я х , 
вне зависимо-
сти от места 

3. Письменное заявление о 
преступлении может быть со-
ставлено заявителем в произ-
вольной форме. 

4. Если происшествие не от-
носится к компетенции органа 

в КУСП в дежурной части ор-
гана внутренних дел опера-
тивный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выда-
ет его заявителю. Заявитель 
расписывается за получение 

Информация 

правонарушения, рассматрива-
ются в срок не более 30 суток. 

7. О принятом решении со-
общается заявителю и разъяс-
няется его право обжаловать 
принятое решение и порядок 

обжалования в 

и времени со-
вершения происшествий, а так-
же полноты сообщаемых све-
дений и форм представления, 
круглосуточно принимаются в 
любом органе внутренних дел. 
Вне органов внутренних дел со-
общения о происшествиях обя-
заны принимать любые сотруд-
ники органов внутренних дел. 

2. Регистрация сообщений 
о происшествиях осуществля-
ется круглосуточно в дежурной 
части органов внутренних дел 
непосредственно при их посту-
плении. 

внутренних дел или произошло 
на территории обслуживания 
другого органа внутренних дел, 
то все имеющиеся материалы 
после регистрации в КУСП 
передаются по подследствен-
ности, в суд (по делам частного 
обвинения) или территориаль-
ности, о чем заявитель пись-
менно информируется. 

5. Если заявление о про-
исшествии поступило в орган 
внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то одно-
временно с его регистрацией 

талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляет дату 
и время получения талона-
уведомления. 

6. Проверка сообщения 
о происшествии, содержа-
щем признаки преступления, 
осуществляется в порядке, 
установленном уголовно-
процессуальным законодатель-
ством РФ, в срок не более 10 
суток со дня регистрации. Со-
общения о происшествиях, не 
содержащих признаки престу-
пления или административного 

с о о т в е т с т в и и 
с уголовно-
процессуальным 
з а к о н о д а т е л ь -
ством РФ. 

8. При посту-
плении сообщения о происше-
ствии по телефону доверия, оно 
фиксируется в журнале учета 
обращений по телефону дове-
рия и передается в дежурную 
часть для незамедлительной ре-
гистрации в КУСП. 

В ОВД по г. Оленегорску 
телефон доверия 58-568 рабо-
тает в режиме круглосуточного 
приема сообщений. 

В. Хромов, 
и.о. начальника ОВД 

по г. Оленегорску 
майор милиции. 
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лий канала шейки матки. 
Еще раз хотим напомнить. Сей-

час известно около 100 различных 
типов вируса папилломы челове-
ка, из которых наиболее изучены 
80 типов. Различные типы вируса 
могут вызывать различные заболе-
вания. Примерно 30 типов вызы-
вают поражение женских половых 
органов. Самыми опасными из них 
являются типы папиллома вируса с 
высоким онкологическим риском 
— т.е. вирусы, обладающие наи-
большей способностью вызывать 
рак половых органов, в частности 
рак шейки матки. К таким вирусам 
относятся ВПЧ (hpv) 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51 и 52 типов. Наиболее 
важными проявлениями папилло-
мавирусной инфекции у женщин 
являются остроконечные и пло-
ские кондиломы, дисплазия и рак 
шейки матки. Каждая женщина са-
мостоятельно принимает решения, 
касающиеся своего здоровья. И се-
годня есть важный повод задумать-
ся — все ли возможное мы делаем 
для того, чтобы предотвратить бо-
лезнь? У себя, у наших дочерей и 
близких? 

Посоветуйтесь со специали-
стами, узнайте как можно боль-
ше о вакцине против вируса 
папилломы человека и ее свой-
ствах, задайте вопросы по бес-
платной «горячей линии» 8-800-
555-8888. Защитите себя, ваша 
жизнь ОЧЕНЬ важна и необхо-
дима! 

Сегодня сделать прививку ква-
дривалентной вакциной можно 
уже во всех крупных городах Рос-
сии. Жители Мурманской области 
могут сделать прививку в г. Мур-
манске. За подробной информаци-
ей обращайтесь в МУЗ ЦГБ г. Оле-
негорска в женскую консультацию, 
ежедневно с 8 до 19, выходные суб-
бота и воскресенье. 

Е. Голомазова, 
заведующая женской консультацией. 

— Официально — 
У п о л н о м о ч е н н ы й орган 

по р а з м е щ е н и ю 
м у н и ц и п а л ь н ы х заказов 

- а д м и н и с т р а ц и я 
города О л е н е г о р с к а 
с п о д в е д о м с т в е н н о й 

т е р р и т о р и е й 
М у р м а н с к о й о б л а с т и 

сообщает о результатах 
проведения открытого 
аукциона на право за-
ключения муниципально-
го контракта на поставку 
детских игровых городков 
с последующей установ-
кой: последнее предло-
жение поступило от ООО 
«Техноресурс», цена кон-
тракта - 1 592 000.00 ру-
блей (один миллион пять-
сот девяносто две тысячи) 
рублей 00 копеек. Пол-
ный текст протокола от 
28.05.2010г. размещен на 
сайте www.gz-murman.ru. 

http://www.gz-murman.ru

