
7 августа - День города 
Дорогие оленегорцы! 

Примите самые искренние поздравления с 61-й годовщи-
ной начала строительства Оленегорска и основания горно-
обогатительного комбината! 

Наш город очень много значит для каждого из нас. Судьбы 
города и комбината неразрывно связаны друг с другом. Мы пре-
клоняемся перед подвигом первопроходцев, которым пришлось 
в нелегких условиях Крайнего Севера осваивать добычу желез-
ной руды, строить город. Современный облик нашего города, 
его архитектурные особенности, экономический и промышлен-
ный потенциал, все то, что мы сегодня имеем — результат со-
зидательного труда нескольких поколений оленегорцев. 

Искренностью и теплотой этот праздник сближает всех, кто 
называет Оленегорск своим домом. Ведь нельзя не любить то 
место, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь се-
мью, воспитываешь детей. Нет сомнений в прекрасном буду-
щем нашего города, в том, что он будет расти и преображаться, 
молодеть вместе с каждым новым поколением, что нашими об-
щими усилиями мы сохраним для каждой оленегорской семьи 
мир и спокойствие, радость и уют. 

Сердечно поздравляем горожан и гостей города с праздни-
ком и желаем крепкого здоровья, благополучия, стабильности и 
неизменной любви к своей малой родине! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского ГОКа, оленегорцы! 
Поздравляем вас с 61-й годовщиной основания города и комбината! 

Все мы, жители Оленегорска — ветераны, трудовые коллективы предприятий, работники бюджетной сферы, 
специалисты других отраслей городского хозяйства, предприниматели, — любим наш город и желаем ему только 
процветания. Мы все вместе стремимся к тому, чтобы были счастливы наши дети, здоровы родители, чтобы в согласии 
и достатке жили оленегорские семьи. 

Рабочие, специалисты, руководители Оленегорского ГОКа осуществляют любую свою деятельность исходя 
из ее полезности и необходимости для города, его нынешних жителей и будущих поколений оленегорцев — будь 
то планирование горных работ, освоение новых месторождений, модернизация производственных процессов или 
улучшение условий труда и быта работников. Преданность родному городу, заботу о его благополучии мы проявляем в 
нашем каждодневном труде, обеспечивая надежную и стабильную работу комбината. 

Мы гордимся славным прошлым города и хотим, чтобы ветераны гордились нами, поэтому наша задача—поддержать 
и приумножить все то, что было создано предшественниками для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 
горожан, для уюта и комфорта каждого человека. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, плодотворной созидательной работы! Пусть счастье 
и благополучие поселятся в каждом доме! 

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

Уважаемые оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас всех с днем рождения родного Оленегорска. В этот день шестьдесят один год назад 

начались работы на горно-обогатительном комбинате и началось строительство города. Судьба города и судьбы горожан 
тесно переплелись и стали единой судьбой. Горняки и строители, врачи и учителя, военные и железнодорожники своим 
талантом и упорным трудом создали этот уютный и своеобразный город на суровой Кольской земле. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях, оптимизма, взаимопонимания, 
материального благополучия, счастья, любви и внимания родных и близких, хорошего настроения в этот праздничный день! 

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы. 



С профессиональным праздником! 

Кто, если 
не строители? 

Для Оленегорского ГОКа строительство не является основной деятельностью, но про-
изводство железорудного концентрата невозможно без создания объектов, обеспечивающих 
этот процесс. Реализация масштабных строительных проектов и менее крупных, но не менее 
значимых для стабильной работы предприятия, невозможна без участия в них сотрудников 
дирекции по проектному управлению и инжинирингу. И от того, как каждый из них решит 
конкретную поставленную задачу, зависит общий успех всего проекта. 

Таким примером успешно реализо-
ванного проекта служит строительство 
завода по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ, который в этом году 
был введен в работу. Над его реализаци-
ей, начатой в 2007-м году, совместно с 
компанией " Дино Нобель Раша", активно 
работали сотрудники отделов комбината 
— главного энергетика, проектирования, 
инжиниринга и проектов. В задачу этих 
специалистов входило создание комму-
никаций завода — водовода, паропрово-
да, канализации, воздушной ЛЭП 6 кВт. 
"Чтобы затраты на реализацию проек-
та не превысили рамки установленного 
бюджета, мы перед началом работ 
внесли некоторые изменения в уже раз-
работанный партнерами из "Дино Но-
бель Раша" проект на строительство 
завода и коммуникаций, — рассказывает 
старший менеджер по проектированию 
отдела проектирования Владимир Хари-
тонов. — В частности, оптимальным 
решением с более низкой стоимостью 
стала прокладка паротрассы по условно 
частично существующим фундаментам 
без устройства новых опор. Наши специ-
алисты подготовили документацию для 
этого объекта, а также для строитель-

кропотливые работы по надзору за при-
ведением в соответствие старых фун-
даментов опор легли на плечи сотруд-
ников отдела инжиниринга. По словам 
старшего менеджера этого отдела Иго-
ря Погодина, в целом в строительстве 
техническому надзору была отведена 
большая роль. "С ней отлично справи-
лись инженеры технического надзора 
Алексей Батыров, Алексей Солодов, 
Андрей Радушкин, Максим Ганченко, — 
отметил И. Погодин. — Они вложили 
в строительство много сил, так как 

дит в настоящее время, является страте-
гическое для комбината строительство 
карьера на базе Восточного участка 
Южно-Кахозерского месторождения. 
Как пояснил Владимир Харитонов, пер-
воочередная задача — доработать проект 
на строительство этого карьера, чем и 
занимается в настоящее время компания 
"СПб-Гипрошахт". Связано это с тем, что 
ранее разработанная документация была 
создана в недостаточном объеме, чтобы 
пройти экспертизу в главном государ-
ственном экспертном органе. Не хватало 

результатов геологических и эколо-
гических изысканий. 

Непосредственному строитель-
ству карьера предшествует вынос 
двух линий электропередач на 150 
и 110 кВт. По этим мероприятиям в 
настоящее время также ведутся ин-
женерные изыскания. По их резуль-
татам специалисты компаний "СПб-
Гипрошахт" и " Универсал-Электрик" 
доработают проектную документа-
цию, после чего она будет передана 
на государственную экспертизу. До-
работка этой документации вызвана 
изменением трасс линий, связанным 
с началом строительства мусоросжи-
гательного завода в районе подхоза. 
После этого можно будет провести 

Проектные и строительные организации, с которыми сотрудничает Оленегорский 
ГОК, имеют богатый опыт, свои традиции, мощный материальный и интеллектуальный 
потенциал. Надежность, качество и комфорт являются вашими приоритетами. Благодаря 
вашей деятельности появляются новые промышленные объекты, ведется реконструкция 
зданий и сооружений, улучшается вид городских улиц, становятся благоустроеннее и 
комфортнее условия быта и труда оленегорцев. Благодаря ветеранам отрасли возникли и 
процветают город и комбинат. 

В профессиональный праздник примите слова признательности за ваш самоотвер-
женный труд и добросовестное отношение к делу. Желаю вам новых высот, творческой 
энергии, крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия, а всем нам — 
успешного и плодотворного сотрудничества. Особо хочется отметить и поблагодарить за 
эффективную работу подрядные организации " СПб-Гипрошахт", "Универсал-Электрик", 
Инженерный центр, ЦНИИпроектлегконструкция, Городской центр экспертиз "Эколо-
гия", "ПСК", Петербургский государственный университет путей сообщения, "Балттран-
спроект", "Строительство промышленных объектов", "Промподшипник", "СтройКон-
струкция М", "Рудсервис", "Лифт", "Секьюрикоп-Охрана Север", "Спецэлектрострой", 
"Спецэнергострой", "Монтажстрой", "Промвентмонтаж", "Металлургпрокатмонтаж", 
"ЗРГОО", "Деметра", "ТехноСтройПроект", "Энергия-М", "Севзапэлектромонтаж". 

С уважением, К. Маркин, 
директор по проектному управлению и инжинирингу ОАО "Олкон". 

ства водовода и насосной станции. Что 
касается последней, то вместо предло-
женного генпроектировщиком приобре-
тения готовой блочной станции, мы, с 
учетом мнения главного энергетика ком-
бината, применили покупной контейнер, 
в котором разместили оборудование. В 
эту работу свой весомый вклад внесли 
инженер-конструктор (теплотехник-
сантехник) Ирина Чубук, которая зани-
малась паротрассой и водоводом, и ме-
неджер по строительству строитель-
ного бюро Тамара Разина, выполнившая 
строительную часть по оборудованию 
на здание насосной станции". 

В дальнейшем появился большой 
объем работ по технадзору. Сложные и 

необходимо было построить объект в 
кратчайшие сроки с учетом существу-
ющего бюджета и в соответствии с 
действующими правилами строитель-
ного законодательства". Здесь же надо 
сказать о роли подрядчиков, которые 
работали над строительством слож-
ных объектов коммуникаций. Подряд-
ные организации "Строительство про-
мышленных объектов", "Рудсервис" и 
"Спецэнергострой" выполнили работу 
качественно и своевременно. 

Да будет 
новый карьер! 

Одним из крупных строительных 
проектов, реализация которого прохо-
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тендер, и выбранная таким образом 
компания приступит к выносу ЛЭП 
150 и 110 кВт и строительству 37-й 
подстанции. 

Все проектно-изыскательские 
работы выполняются при непосред-
ственном участии отдела проекти-
рования, который на данном этапе 
реализации проекта становится не-
отъемлемым связующим звеном 

между проектным институтом и спе-
циалистами комбината — энергетиками, 
геологами или его отделами. "На ежене-
дельных совещаниях "СПб-Гипрошахт" 
предоставляет нам данные о том, на 
каком они этапе работы над проектом, 
какие существуют сложности, — гово-
рит В. Харитонов. — Каждое мероприя-
тие в рамках проекта имеет свои сроки 
выполнения, поэтому все проблемы мы 
оперативно решаем. Наша конечная 
цель — получить от проектного инсти-
тута всю необходимую документацию 
по выносу ЛЭП и строительству само-
го карьера. Дальнейшая реализация про-
екта будет идти под контролем отдела 
инжиниринга". 

Кира НАЗАРОВА. 

По итогам июля 2010 года на Оленегор-
ском ГОКе было выработано более 410 
тысяч тонн железорудного концентрата, 
объем отгрузки ЖРК потребителям со-
ставил около 420 тысяч тонн. Производ-
ственная программа была выполнена. 

ДОФ 
По итогам работы коллектива дробильно-

обогатительной фабрики в июле на участке дро-
бления руды руководством цеха выделена рабо-
та бригадиров Михаила Жардецкого и Владимира 
Андриянова. На участке обогащения отмечены как 
передовики мастер Валерий Попко, концентратор-
щик Татьяна Крюкова, машинист насосных устано-
вок Наталья Попова; на участке хвостового хозяй-
ства — работа слесаря-ремонтника Дениса Торо-
пова, а на участке дробления руды и сортировки 
— исполняющего обязанности начальника участка 
Александра Зубарева. 

УАТ 
В этом подразделении после подведения ито-

гов месяца среди водителей-технологов лучшими 
признаны экипажи трех автосамосвалов. "Юнит 
Риг" с хозномером 1, экипаж которого составили 
Евгений Ласкин, Владимир Василевич, Александр 
Ткаченко, Павел Павлов, достиг производитель-
ности на перевозке горной массы 202,7 тыс. тонн, 
грузооборот составил 767,5 тыс. т/км. 

Из экипажей автосамосвалов "БелАЗ" лучшими 
стали экипажи машин с хозномерами 30 и 67. В эки-
паже первого работали Александр Синицкий, Сер-
гей Курганов, Константин Медынцев, Александр 
Ниткин. Производительность экипажа — 166,02 
тыс. тонн, грузооборот — 556,7 тыс. т/км. В экипа-
же автосамосвала "БелАЗ" с хозномером 67 труди-
лись Сергей Шемелин, Юрий Лепендин, Николай 
Иванов, Вячеслав Гладких. Они достигли произ-
водительности на перевозке горной массы в 136,1 
тыс. тонн, грузооборот составил 450,7 тыс. т/км. 

На дорожном участке отмечена работа экипажа 
бульдозера с хозномером 782. Экипаж отработал 
на линии 684 м/часа, коэффициент технической 
готовности — 0,96. В составе экипажа Валерий 
Процовский, Сергей Зайцев, Валентин Максимов, 
Алексей Рогов. В гараже вспомогательного транс-
порта отмечена работа Андрея Галашова — слеса-
ря по ремонту автомобилей. 

ГУ 
По результатам работы в июле в Комсомольском 

карьере лучшим стал экипаж экскаватора № 15, от-
грузивший 165 тыс. 551 кубометр горной массы: 
Алексей Воропанов, Владимир Пашкин, Сергей Пав-
лов, Сергей Манылов. Экипаж машины № 13 отгру-
зил 156 тыс. 886 кубометров горной массы. На этой 
машине работали Сергей Павлушов, Виктор Годлюк, 
Валерий Мальцев, Михаил Яковлев. 

В Кировогорском карьере передовым назван 
экипаж экскаватора № 16 с показателем в 169 
тыс. 65 кубометров горной массы. Это резуль-
тат работы Сергея Попова, Виктора Ольсевича, 
Александра Маркова, Юрия Цыганова. Экипаж 
экскаватора с хозномером 9 отгрузил 134 тыс. 
933 кубометра горной массы. Его экипаж соста-
вили Александр Кельсин, Олег Синицын, Евге-
ний Ростиславин, Максим Галин. 

В карьере имени XV-летия Октября наибольшее 
количество горной массы — 145 тыс. 829 кубометров 
— отгрузил экипаж экс-
каватора № 12: Игорь Г 
Юдин, Андрей Жела-
бецкий, Владислав 
Процовский, Ba-
лерий Востриков. 
Меньше у экипажа 
экскаватора № 23 
— 107 тыс. 269 кубо-
метров горной массы. 
В его составе работали 
Олег Петров, Сергей Сазонов, Эдуард Бе-
лов, Александр Золотов, Максим Вавринюк. 

Пресс-служба ОАО "Олкон" 

Что нам стоит 
ЗАВОД построить... 

Уважаемые работники строительной отрасли! 
Дорогие коллеги! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

На передовой 
в цехах 

Доска почета 
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Уважаемые строители, работники предприятий строительной индустрии и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя! 

Профессия строителя — одна из самых уважаемых и почитаемых. Строить, возводить, созидать было почетно во все времена, а про-
фессия строителя по праву считается самой мирной. Там, куда приходите вы, зарождается жизнь: вырастают заводы и фабрики, мосты 
и линии электропередач, дороги и коммуникации, города и поселки. Высокий профессионализм, преданность делу, чувство локтя и вер-
ность традициям всегда отличали тружеников этой профессии. 

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма. 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые строители! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Благодаря вам создается наше будущее, улучшается архитектур-
ный облик наших городов, вырастают новые благоустроенные здания. 
Ваши золотые руки несут комфорт и уют. Мы благодарны строителям-
ветеранам, которые в суровой тундре выстроили для нас этот прекрас-
ный город Оленегорск. 

Пусть ваша нелегкая работа приносит успех и радость людям, пусть 
удача сопутствует вашим начинаниям, а результаты труда всегда находят 
признание. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут радость и любовь. 

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

Е. Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оленегорске. 

Уважаемые строители! 
Примите мои самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Днем строителя! Ваш 
труд всегда и везде будет востребован, ваше умение и та-
лант снова и снова возрождают города и поселки! Ориги-
нальные решения архитектурных проектов придают свой 
облик улицам и проспектам заполярных городов, в том чис-
ле и Оленегорску. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, ма-
ериального благополучия, новых успехов в деле строитель-
тва и развития Оленегорска и области. 

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы. 

7 августа — День города 

ЖКХ 

Рейтинг управляющих компаний и ТСЖ 
Администрация города, реагируя на жалобы населения по про-

блеме отсутствия горячего водоснабжения, выявила, что основной 
причиной отключения данной услуги стали неплатежи управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья, а также старые долги 
населения. Чаще всего все вопросы о долгах управляющих компаний 
и ТСЖ, недостаточного процента собираемости платежей говорят о 
том, что на рынке предоставления услуг ЖКХ населению находятся 
компании, недостаточно быстро реагирующие на проблемы, возника-
ющие в их финансовой деятельности. Страдают при этом все горожа-
не, в том числе и добросовестные плательщики. Также их недобро-
совестная работа вызывает негативную оценку деятельности адми-
нистрации у населения. Ситуация с задолженностью управляющих 
компаний и ТСЖ перед ООО «Тепловой энергетический комплекс» 
на сегодняшний день сложилась следующая: 

расположенный в здании Службы заказчика по адресу: Строительная, 
44. Информация о проведенном опросе, количестве его участников, 
результатах и сделанных выводов будет опубликована в одном из но-
меров «Заполярной руды». 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Наименование Кредитор Сумма долга 
Управляющие организации 145 308 207,87 
ООО ЖКС МУП ЖКХ «СЗ» 87 155 740,63 
ООО Наш дом 33 110 075,20 
ООО Управдом 14 688 930,79 
ООО Южная-3 820 926,07 
ООО Южная-3 (Лен. пр.,4, 9) 4 261 458,95 
ТСЖ Парковая, 6 565 300,35 
ТСЖ Согласие 2 523 399,99 
ТСЖ Строительная,50 1 359 676,61 
ТСЖ Энергия 557 555,71 
ООО Рудсервис 265 179,57 

Всего сумма долгов перед ООО «ТЭК» составила более двух-
сот шести миллионов рублей. Из приведенной таблицы следует, что 
основную сумму долга сформировали управляющие компании и 
ТСЖ. Проведя анализ сложившейся ситуации, администрация города 
приняла решение о необходимости создания в нашем городе рейтин-
говой системы по оценке предоставления услуг ЖКХ населению и их 
качества. Для этого муниципалитету необходимо совместно с населе-
нием разработать основные критерии оценки работы управляющих 
компаний и ТСЖ. В связи с этим администрация города предлагает 
всем оленегорцам заполнить опросный листок и опустить его в ящик, 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 
О горячей воде 

Во вторник, третьего августа ООО «ТЭК» 
согласно судебному постановлению и после 
длительных переговоров начал осуществлять 
подачу горячей воды на город. Но, к сожале-
нию, шестого августа горячая вода уже пере-
стала поступать в дома оленегорцев, а также 
на все остальные объекты муниципалитета. 
Горячее водоснабжение будет прекращено 
примерно до начала сентября. Окончательный 
срок еще не установлен, но он составит не ме-
нее двадцати одного дня, как и положено по 
жилищно-коммунальному законодательству. 
На этот период запланировано проведение 
ремонтных работ по подготовке к зиме тепло-
вых сетей и котельной. Кстати, для оленегор-
цев вновь начала работать городская баня. К 
основному графику ее работы были введены 
еще два дополнительных дня для того, чтобы 
все желающие могли помыться. 

Долги по теплу 
По-прежнему сложной остается ситуа-

ция с задолженностью за тепло управляющих 
компаний и товариществ собственников жи-
лья города. Например, от УК «ЖКС» за это 
время не поступило средств в счет погаше-
ния долга и текущих платежей, впрочем как 
и от других. Исключение составили УК «Наш 
дом», «Южная-3», «Энергия». Всего на счет 
«Службы заказчика» было перечислено около 
семи миллионов рублей. Глава города Д. Воло-
дин поручил руководству «Службы заказчика» 
выяснить причины продолжающихся непла-
тежей и когда поступят так необходимые сей-
час средства. Также необходимо в ближайшее 
время разработать план мероприятий между 
администрацией города, «Службой заказчика», 
управляющими компаниями и ТСЖ по взаи-
модействию и оперативному обмену информа-
цией для того, чтобы увеличить ежемесячную 
собираемость платы за пользование жилищно-
коммунальными услугами до девяносто пяти 
процентов. Кроме того, глава города обратил 
внимание на продолжающееся бездействие 
управляющих компаний и ТСЖ по работе со 
злостными неплательщиками. В то время, как 
на Высоком повсеместно используется прак-
тика отключения должников от горячего во-
доснабжения, в нашем городе эта работа еще 
даже не начата. Только УК «Наш дом» предо-
ставила списки должников, проживающих в 
муниципальных квартирах. Глава отметил, что 
всем предприятиям и организациям города не-
обходимо в ближайшее время заключить дого-
воры по безналичному вычету квартплаты из 
зарплаты своих работников. 

Коротко о разном 
* Как сообщила главный врач ЦГБ Т. 

Сновская, в настоящее время больница обе-
спечена горячей водой за счет установленных 
водонагревателей. Помогает и то, что в летний 
период число больных — небольшое. Кроме 
того, главный врач высказала озабоченность 
фактом увеличившегося числа безнадзорных 
детей, попадающих в больницу. Они живут 
здесь несколько недель, пока милиция разби-
рается с нерадивыми родителями. Возраст де-
тей — от полутора до трех лет. Возможно, эти 
случаи объясняются летним периодом. Также 
напомним, что в случае нахождения детей до 
шестнадцати лет на улицах города в летнее 
время с 23 до 6 часов без сопровождения взрос-
лых, родителям несовершеннолетних грозит 
административное наказание. 

* Начальник комитета по образованию 
Л. Заякина проинформировала о том, что в 
связи с пожароопасной обстановкой эвакуи-
рованы дети из лагеря «Донской» (Воронеж-
ская область), в том числе и наши ребята. 
Они благополучно добрались домой. Еже-
дневно поддерживается связь с детскими 
лагерями, расположенными в Белгородской 
области, а также другими лагерями и сана-
ториями, расположенными за пределами об-
ласти, где отдыхают маленькие оленегорцы. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. Администрация города. 
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Название вашей УК или ТСЖ 

Как вы оцениваете ее нынешнюю работу? 
• Хорошо 
• Удовлетворительно 
• Плохо 

Критерии, которые необходимо применять в будущем при 
оценке деятельности УК или ТСЖ 

• По ежегодному отчету о финансовой деятельности УК, ТСЖ 
• По количеству жалоб населения 
• По добросовестному выполнению договорных обязательств 
• По прозрачности ценообразования за услуги ЖКХ 
• По доступности информации 
• Другое (указать) 

Какую информацию об УК или ТСЖ вы хотели бы знать? 

Каким способом вы хотели бы получать информацию о работе 
УК или ТСЖ? 

• Газета 
• Стенд в подъезде дома 
• Другое (указать) 

Нужное отметить. 



Акция 

На линии — «литературные автобусы» 
Сегодня Оленегорску испол-

нился шестьдесят один год. Дата 
некруглая, до следующего юбилея 
ждать еще долго, однако это не по-
вод, чтобы вообще забыть о дне 
рождения города, где мы живем. 
Празднование этого события на-
чалось еще вчера и продолжится 
сегодня — творческий коллектив 
Молодежного досугового центра 
подготовил насыщенную и разно-
плановую программу. Не отстают 
и другие культурные учреждения 
— свои собственные сюрпризы, 
например, припасла централизо-
ванная библиотечная система. 

Во-первых, сегодня оленегор-
ские молодожены получили от 
ЦБС приятные подарки: библио-
текари вместе с главой муници-
палитета Д. Володиным поздрав-
ляли в ЗАГСе пары, вступившие 
в брак в День города, и презен-

товали им наборы полезной ли-
тературы о том, как правильно 
составлять брачные контракты, 
вести семейное хозяйство, воспи-
тывать детей и сохранить первич-
ную ячейку общества в целости и 
сохранности на протяжении дол-
гих лет. Акция в ЗАГСе стала уже 
хорошей традицией — так же, как 
посещение роддома в День мате-
ри и День защиты детей и вруче-
ние подарков роженицам. 

Во-вторых, с позавчерашнего 
дня по Оленегорску курсируют 
«литературные автобусы». То есть 
автобусы-то самые что ни на есть 
обыкновенные — те, что ежеднев-
но доставляют работников Олене-
горского горно-обогатительного 
комбината на промплощадку и 
обратно. Но в их интерьер внесе-
ны существенные изменения. В 
каждом салоне вниманию пасса-

жиров предлагаются листовки с 
рекламой городских библиотек. 
Свою информацию подготовили 
центральная городская библиотека, 
центральная детская библиотека и 
филиал «Забота». Листовки со-
держат не только адреса и графики 
работы библиотечных учреждений 
Оленегорска, но и сведения, ка-
сающиеся наиболее популярных 
на сегодняшний день книг и жур-
налов. Основной упор сделан на 
мужскую аудиторию (выглядит ло-
гичным, если учесть, что большин-
ство пассажиров гоковских автобу-
сов — мужчины), поэтому среди 
представленных изданий главные 
позиции занимают журналы «Мед-
ведь», «За рулем» и периодика, 
связанная с исконно мужским за-
нятием — рыбалкой. Но не только. 
Каждая библиотека подготовила 
информационные материалы, ори-

ентируясь, в первую очередь, на 
свой собственный читательский 
круг: ЦДБ, к примеру, рекламиру-
ет издания для детей и родителей, 
«Забота» — для тех, кто вынужден 
решать проблемы, связанные со 
здоровьем. Словом, разнообразные 
интересы читающей публики учте-
ны по максимуму. 

Согласно договоренности с ге-
неральным директором ГОКа В. 
Черных, «литературные автобусы» 
будут выходить на линию на протя-
жении ближайшего месяца. Затем 
ЦБС подведет итог этой необыч-
ной акции, для чего будет прове-
ден специальный мониторинг: у 
читателей будут спрашивать, сра-
ботала или нет новая транспортная 
реклама. Однако независимо от 
результатов акция едва ли станет 
единственной в своем роде. Олене-
горские библиотеки всегда предпо-

читали идти в ногу со временем и 
старались внедрять новации, кото-
рые для нашего региона являлись 
чем-то необычным, еще не опробо-
ванным. Такая практика действует 
и теперь, будет, по утверждению 
директора централизованной би-
блиотечной системы Н. Малашен-
ко, сохраняться и впредь. Вот и 
«литературных автобусов» в Мур-
манской области еще не видели 
(самое большее — появлялись «то-
чечные» информационные лист-
ки в мурманском общественном 
транспорте), а в Оленегорске они 
уже есть. Эта технология прошла 
апробацию за рубежом и в крупных 
городах России, но в Заполярье ис-
пытывается впервые. Тем сильнее 
гордость за Оленегорск и тем инте-
реснее узнать, что из этого выйдет. 
Подождем до сентября. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Постфактум 

В конце июля в нашей стране отмечали праздник, посвященный 
силе и мужеству всех, кто связан с Военно-Морским Флотом России. 
В поселке Высокий, где расположено воинское подразделение 
морской авиации, День Военно-Морского Флота отметили 
торжественным построением личного состава. 

Знай наших! 

За любовь и верность 
В июле в России в третий раз отмечался 

на официальном уровне новый праздник — 
День семьи, любви и верности. Эта традиция 
совсем молодая, еще не устоявшаяся, но, как 
и положено любой традиции, она постепен-
но обрастает некими атрибутами, которые 
выделяют ее из общей череды дат и событий. 
Согласно статистике, в этот день, несмотря 
на то, что была середина рабочей недели, 
целых пятьдесят пар, проживающих на тер-
ритории Мурманской области, отправились 
в ЗАГС, чтобы законным образом оформить 
брак. Пришелся бы праздник на выходные — 
свадеб наверняка было бы гораздо больше. 

И еще один любопытный штрих. В свое 
время Калужская область выступила с ини-
циативой сделать День семьи «днем без 
разводов». Почин поддержали остальные 
регионы, в том числе Кольское Заполярье, — 
в этот праздник ни в одном из ЗАГСов об-
ласти не регистрировали расторжение брака. 
Данных о том, сколько семей таким образом 
были спасены от развала, не имеется, но, как 
известно, иногда даже один лишний день 
может изменить многое: есть время еще раз 
обдумать принятое решение, еще раз взве-
сить все «за» и «против», попытаться понять 
и простить свою вторую половинку... 

Ну а главное событие дня состоялось 
в Мурманске — в областном Дворце куль-
туры имени Кирова, среди россыпей рома-
шек, символизирующих любовь, чествовали 
супружеские пары, прожившие в согласии 

более двадцати пяти лет. Разумеется, таких 
«серебряных», а то и «золотых» пар на Коль-
ском полуострове немало, «Кировка» просто 
не вместила бы всех, поэтому присутствовали 
только избранные — всего тридцать девять 
семей, приглашенных со всего региона по 
ходатайствам предприятий и организаций и 
с одобрения органов муниципальной власти. 
Для нас особенно отрадным было то обстоя-
тельство, что среди почетных гостей оказа-
лась и семья Еременко из Оленегорска. Майя 
и Николай прожили вместе уже тридцать три 
года, причем судьба свела их когда-то в самом 
центре заполярной столицы — на проспекте 
Ленина. Но домом для обоих стал Оленегорск. 
Интересно, что после церемонии в ДК Кирова 
семья Еременко отправилась. снова в ЗАГС. 
На сей раз повод был не менее значительным, 
чем тридцать три года назад: замуж выходила 
их единственная дочь. Так что праздник для 
них стал вдвойне знаменательным и, как след-
ствие, вдвойне радостным. 

Помимо поздравлений и добрых пожела-
ний, все тридцать девять семей, собравших-
ся во Дворце культуры, получили награды — 
медали «За любовь и верность». Эти памят-
ные знаки появились в России сравнительно 
недавно, похвастаться ими могут пока что 
немногие. Думается, однако, что счастливых 
семей в нашей стране (и в нашем городе) 
много, так что число «медалистов» будет 
увеличиваться с каждым годом. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Мысли вслух 

Ощипанное лето 
Северный летний сезон, как известно, короток: каждый 

теплый день можно смело считать подарком природы, а уж 
если их набирается больше, чем на неделю, то это просто не-
слыханная щедрость заполярной природы. Нынешним летом, 
несмотря на катастрофическую засуху, установившуюся на 
большей части российской территории, нам, северянам, теп-
ло отпускается по обычному лимиту, характерному для кли-
мата Кольского полуострова. То распогодится, то вновь зябко 
— словом, все, как всегда. 

Коренным северным жителям к такой метеорологической 
переменчивости не привыкать, да и флора с фауной к ней при-
терпелись. Едва сходит снег и начинает худо-бедно пригревать 
скупое солнце, как деревья покрываются листьями, а из земли 
стремительно выскакивает трава. Неделя-другая — и уныло-
пустые газоны покрываются густой растительностью. Не нуж-
но быть великим биологом, чтобы понять, каких усилий тре-
буется природе, чтобы здесь, за чертой полярного круга, по-
радовать нас ботаническими чудесами. А ведь их, этих чудес, 
немало. Приглядитесь: в скверах и на клумбах представлена 
чуть ли не вся цветовая гамма. После черно-белого зимнего 
однообразия любоваться ею — одно удовольствие. 

Теперь от приятного переходим к грустному. Даже во-
пиющему. Городские цветы, граждане, — они для эстетики. 
Причем для всеобщей, то есть рассчитанной на массовое 
восприятие. Однако многие этого почему-то не осознают и 
проявляют, как выразились бы в былые времена, мещанский 
эгоизм. Не просто наслаждаются общедоступной красотой, 
но и стараются ухватить ее для себя лично. Проще говоря, 
рвут цветы без зазрения совести. Часто доводится наблюдать 
картину (например, в центре, на Ленинградском проспекте 
или за управлением ГОКа): какая-нибудь с виду благовоспи-
танная бабушка из тех, что при случае любят порассуждать 
на темы морали, гуляя с внуками, не только не запрещает им 
обрывать тонкие стебельки с бутонами, но и сама иной раз 
участвует в этом варварском процессе. Очевидно, с ее точки 
зрения, ничего криминального не происходит. Подумаешь, 
одним цветком больше, одним меньше. Но в результате-то 
исчезают они десятками, и, в конце концов, взорам предста-
ют выщипанные и совсем уже не привлекательные пропле-
шины. А иногда к делу подходят прямо-таки с размахом: не-
давно, к примеру, в районе улицы Ветеранов кто-то (вряд ли 
из лучших побуждений) выкосил целую клумбу. Вряд ли это 

сделали пенсионеры с детьми, но сей факт говорит как раз о 
том, что описываемое нами прискорбное явление носит от-
нюдь не единичный характер. 

Что тут скажешь? Похоже, наши сограждане не веда-
ют, что творят. Приходится специально для них повторять 
прописные истины. Да, в человеческой натуре, как это ни 
грустно, заложена некая подспудная (а у кого-то и вполне 
открытая) тяга к разрушению. Это такая психологическая 
особенность, которой мы сами можем не замечать, но кото-
рая нет-нет да и вырывается на свободу, как мистер Хайд в 
классическом литературном произведении. Желание сорвать 
понравившийся цветок проистекает именно отсюда. Мы от-
даем себе отчет в том, что буквально через миг он нам надо-
ест и будет бездумно брошен на землю, но это будет потом, а 
сейчас рука сама тянется. Умеющих сдержать себя в такие 
минуты — единицы. 

Вот вам объяснение. Просьба не рассматривать его в ка-
честве оправдания. Оправданий вандализму нет и быть не 
может. Давайте помнить хотя бы о том, что порча зеленых 
насаждений относится к категории административных пра-
вонарушений, за которые предусмотрена ответственность. 
Впрочем, лучше все-таки, если главным мерилом (и ограни-
чителем) наших решений и поступков будет то, что принято 
называть совестью. Знакомо вам такое архаичное понятие? 

Святослав ЭЙВЕ. 
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Интервью 

Андрей Митюков: «Давайте честно 
говорить о проблемах» 

На минувшей неделе в ходе конференции руководителей «Северстали» были проанализированы итоги корпоративного социологического ис-
следования, которое проводилось в апреле. 9500 работников компании отвечали на вопросы анкеты, посвященные ценностям «Северстали» 
и уровню удовлетворенности работой в ней. О решениях, принятых по итогам обсуждения, рассказал заместитель генерального директора 
компании по работе с персоналом Андрей МИТЮКОВ. 

— Андрей Алексеевич, как бы вы в 
целом оценили результаты мониторинга? 

— В целом положительно. Нам удалось 
увидеть довольно правдивую картину того, 
насколько ценности стали частью жизни ра-
ботников «Северстали». С одной стороны, 
исследование показало, что большинство 
сотрудников хорошо информированы о цен-
ностях и понимают важность следования им. 
Это не может не радовать. С другой — оче-
видно, что далеко не все показывают их на 
практике. Поэтому наша главная задача — 
сократить зазор между желаемым и действи-
тельностью. Нам мало просто перестать ха-
мить и грубить друг другу, пора задуматься 
над тем, насколько социально-бытовые усло-
вия труда работников поддерживают в них 
чувство собственного достоинства и уваже-
ния. Нужно посмотреть, достаточно ли чисто 
и комфортно в наших душевых, раздевалках, 
туалетах, а если нет, то в кратчайшие сроки 
исправить ситуацию. Хамство не появляется 
само по себе, оно порождается окружением. 
Там, где чисто, не плюют на пол. Чтобы мы 
перестали это делать, нужно банально наве-
сти порядок. 

— А что, много случаев хамства? 
— Нет. Но они все еще встречаются, и 

нас это очень беспокоит. Результаты монито-
ринга говорят о том, что в компании все еще 
присутствуют случаи физического насилия, 
словесного оскорбления и унижения сотруд-
ников, пьянства на рабочих местах. Особен-
но тревожит ситуация с несоблюдением пра-
вил охраны труда 
и промышленной 
безопасности. Если 
мы считаем себя 
профессионалами, 
то такое безответ-
ственное поведение 
просто недопусти-
мо. Мне непонятны 
мотивы тех работ-
ников, которые со-
знательно идут на 
риск и нарушения, 
чтобы выполнить 
план или производ-
ственное задание. 
«Северстали» такие 
«подвиги» точно не 
нужны. Жизнь и здо-
ровье работников для 
нас, безусловно, пре-
выше всего. 

— Что будете де-
лать с нарушителя-
ми? 

— К каждому слу-
чаю нужно подходить 
индивидуально: где-то 
достаточно разъяснительной беседы, где-то 

нужно применять самые жесткие меры. Я 
считаю, что в нашей компании не должны 
трудиться люди, которые приходят на работу 
в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения. Мало того, что они не могут 
нормально выполнять свои обязанности, так 
еще ставят под угрозу жизнь и здоровье сво-
их коллег. Нужно помнить, что большинство 
предприятий компании — это опасное про-
изводство, требующее полной концентрации 
и внимания. 

— Как можно искоренить подобные 
случаи? 

— В первую очередь, нам необходимо 
наладить эффективную обратную связь. 
Сегодня «сигнал» между работниками и 
руководством проходит со значительной за-
держкой или искажением, а иногда вообще 
не проходит. Выстраиванием такой системы 
мы займемся в ближайшее время. Сразу хочу 
сказать, что, если кому-то станет известно 
о нарушениях и несоблюдении наших цен-
ностей, я прошу обращаться к непосред-
ственным руководителям, специалистам по 
работе с персоналом или ко мне напрямую. 
Это всегда можно сделать с помощью теле-
фонного звонка или электронной почты. За-
веряю вас, что такие обращения не останутся 
без внимания. 

— Насколько можно доверять резуль-
татам мониторинга? 

— Мы прекрасно отдаем себе отчет, что 
любая методика проведения исследования 
несовершенна и не гарантирует истины в по-

следней инстанции. Риск-
ну предположить, что не 
все из нас были до конца 
честны, отвечая на во-
просы анкеты. И все же, 
на мой взгляд, опрос по-
мог нам довольно четко 
зафиксировать основные 
тенденции и проблемы, а 
значит, сделать выводы 
и разработать комплекс 
мероприятий. Мы будем 
проводить такие ис-
следования регулярно. 
Нам необходимо лучше 
знать свои сильные и 
слабые стороны, откры-
то и честно говорить 
о своих проблемах, 
а не замалчивать их. 
Только так мы сможем 
продолжить движение 
вперед. 

— Вы упомянули 
мероприятия, кото-
рые были разработа-
ны по итогам мони-

торинга. Какова их суть? 
— Мы запускаем проект «Безопасность 

труда», цель которого к 2015 году полностью 
исключить смертельные случаи на производ-
стве, а по показателям травматизма превы-
сить мировой уровень. В качестве пилотных 
площадок выбраны Череповецкий металлур-
гический комбинат и «Северсталь Золото». 
Мы планируем создать и внедрить единый 
стандарт в области социально-бытовых усло-
вий труда. При этом мы намерены учесть по-
ложительный опыт «Северсталь Ресурса» и 
ЧерМК, где похожие программы уже были 
реализованы. Еще один приоритет — со-
вершенствование системы материальной и 
нематериальной мотивации. Мы планиру-
ем изменить систему оплаты труда, чтобы 
максимально приблизить размер вознаграж-
дения к результатам конкретного человека, 
бригады и подразделения, где он работает, 
внедрить в нашей компании систему наград 
и конкурсов, чтобы поощрять лучших работ-
ников. Также мы займемся модернизацией 
внутренних коммуникаций. Ведущую роль в 
обновленной системе должны играть комму-

никации между работниками и их непосред-
ственным руководителем. Именно на этом 
уровне у нас сегодня самые большие про-
блемы. Нужно больше разговаривать друг с 
другом, рассказывать о производственных 
планах, делиться новостями. 

— Что необходимо сделать, чтобы по-
высить эффективность мониторинга? 

— На каждом предприятии и в корпора-
тивном центре по итогам мониторинга разра-
ботаны планы корректирующих мероприятий. 
Необходимо систематически рассказывать 
работникам об их реализации. Каждый дол-
жен знать, как идут дела и каковы первые ре-
зультаты. Уверен, что в таком случае доверие 
к мониторингу возрастет, ведь будет понятно, 
что ответы на вопросы анкеты не исчезают в 
никуда, а приводят к реальным улучшениям. 
Мы уверены, что после этого люди будут более 
честно и открыто высказываться о проблемах, 
а качество наших мероприятий возрастет. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который прини-

маются вопросы, замечания, предложения от работников комбина-
та по темам, касающимся охраны труда, экономической безопасно-
сти, улучшения условий труда и быта, нарушения этических норм. 
Номер телефона доверия — 5-52-52. 
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Социально-бытовой стандарт 

Культура начинается 
с быта 

Какие социально-бытовые объекты ремонтировать в первую очередь? Этот во-
прос обсуждали участники совещания по реализации социально-бытового стандар-
та под председательством генерального директора комбината. 

Ответ на него дался отнюдь 
не легко, потому что помещений, 
нуждающихся в обновлении — 
косметическом или капитальном, 
на промплощадке в каждом струк-
турном подразделении довольно 
много. После осмотра 22 июля 
объектов социально-бытового на-
значения комиссия по социально-
бытовым условиям подготовила 
перечень приоритетных для 
ремонта помещений для утверж-
дения генеральным директором 
Из этого большого списка вы-
брали те, которые уже просто 
невозможно оставлять в состо-
янии "статус-кво". 

Уже в этом году выделят 
средства для проведения ремонта 
ряда помещений в АБК Оленегор-
ского подземного рудника. Прежде 
всего, внимание будет уделено туа-
летным комнатам, парильням, ду-
шевым. На первом этаже обустро-
ят парилку, произведут косметиче-
ский ремонт гардеробной, туалетов 
и реконструкцию душевой, заме-
нят оконный блок на стеклопакет в 
комнате приема пищи. Санитарно-
гигиенические помещения второго 
этажа также ждет обновление. 

В АБК горного управления за-
менят обшивку стен, потолков и 
полок в одной из парилок третьего 

вать спортзал и один из 
лестничных маршей. 

В ЦППиСХ к приоритетным 
для ремонта объектам отнесли ду-
шевую и туалетную комнаты для 
грузчиков в АБК-2. Будут обу-
страиваться парилка и комната 
для сушки одежды. Помещения 
под них имеются. Там же в АБК 
требуется ремонт коридора и лест-
ничного марша. Работники цеха не 
останутся в стороне от реноваций. 
Им тоже предстоит приложить уси-
лия для того, чтобы привести поме-
щения в порядок и благоустроить 

свой быт на рабочем месте. 
Для УЖДТ утвержден косме-

тический ремонт комнаты приема 
пищи в электродепо, бытовой ком-

наты службы ОДиГР, фойе пер-
вого этажа АБК. 

Как сообщил руководи-
тель проекта по внедрению 

социально-бытового стандарта 
Александр Киселев, "первоочеред-
ные для ремонта объекты выбра-
ны, теперь дело за составлением 
дефектных ведомостей". Кстати, 

аудит социально-бытовых условий 
был проведен не во всех цехах. До 
конца текущей недели с приори-
тетными для ремонта помещения-

ми определятся также УАТ и ДОФ. 
Напомним, что Единый стан-

дарт социально-бытовых условий 
"Северсталь Ресурса" реализуется 
на "Олконе" с 2007 года. Благодаря 
его внедрению на комбинате уда-
лось отремонтировать, привести 
в надлежащее состояние большое 
количество помещений, объектов, 
мест общего пользования. В на-
стоящее время проекту дан новый 
импульс, так как он получил статус 
одной из ключевых программ "Се-
верстали", которые реализуются 
в рамках деятельности по измене-
нию корпоративной культуры. 

Валерия ПОПОВА. 

Обратная связь 

Что эффективнее: 
"сделка" или "повременка"? 

Актуальные вопросы, касающиеся заработной платы, задавали работники 
управления автомобильного транспорта на встрече с директором по персоналу 
комбината Еленой Гогуновой и заместителем генерального директора по право-
вым вопросам Федором Бастрыгиным. Функциональные руководители рассказали о 
грядущих переменах в системе оплаты труда для отдельных цехов предприятия. 

В числе первых водители 
УАТ задали вопросы, связанные 
с оплатой простоев. Из-за того, 
что сильными порывами ветра 
на одном из карьеров оборвало 
провода, работа была приоста-
новлена. По этой же причине 
были вынуждены простаивать 
и машины, которые в это время 
работали на линии в карьере. Е. 
Гогунова пояснила, что во время 
кризиса в прошлом году действо-
вал приказ генерального дирек-
тора комбината, наделявший на-
чальников цехов полномочиями 
на издание своих распоряжений 
для оплаты простоев. Сейчас 
же, когда комбинат работает в 
полную мощность, такой при-
каз не действует. Если простои 
по каким-то причинам возникли, 
то решение об их оплате может 
принять только генеральный ди-
ректор на основании служебной 
записки от начальника цеха, в 
которой будут указаны причины 
приостановления работы. 

Спорной, по словам водите-
лей цеха, является организация 
работы в карьере бригадирами 
смен: расстановка автосамос-
валов и экскаваторов может 
быть более рациональной. Этот 

вопрос, как заверила Е. I огуно-
ва, будет адресован директору 
по производству комбината А. 
Смирнову. 

На встрече от работников 
цеха поступило предложение о 
переходе на систему премирова-
ния не на основании показателей 
грузооборота, как сей-
час, а в зависимости 
от заданных объемов. 
Подобный вариант ра-
боты наряду с бригад-
ным подрядом суще-
ствовал в цехе много 
лет назад. Сейчас, по 
мнению работников, 
он тоже был бы опти-
мален: его плюсами 
будут экономия топли-
ва, меньший износ тех-
ники и более бережное 
отношение к ней. Возможность 
отказа от сдельной оплаты труда, 
по словам Ф. Бастрыгина, на ком-
бинате рассматривается не пер-
вый год. В повременной системе 
оплаты труда в данном случае 
будут свои плюсы и минусы. Кро-
ме того, переход с одной системы 
оплаты труда на другую связан со 
сложными расчетами, в ходе ко-
торых важно не допустить потери 

работниками в зарплате. кстати, 
в горном управлении экономисты 
уже разрабатывают новое Поло-
жение об оплате труда, которое 
отменит сдельную форму опла-
ты. В УЖДТ машинисты тяговых 
агрегатов и их помощники также 
переведены на "повременку". Та-

кую возможность, 
по словам дирек-
тора по персо-
налу, можно рас-
смотреть и для 
водителей боль-
шегрузов УАТ. 

Давно требу-
ет решения, по 
словам работни-
ков цеха, вопрос 
создания ком-
фортных усло-
вий труда: на тех 

машинах, где неисправны конди-
ционеры, водители работают в 
условиях сильной запыленности. 
Здесь Ф. Бастрыгин подчеркнул, 
что если машинами предусмо-
трены более хорошие условия 
труда, то они должны быть обе-
спечены. Этот вопрос был за-
фиксирован руководителями для 
дальнейшего решения. 

Кира НАЗАРОВА. 

"Решается ли вопрос о запыленности города с хво-
стохранилища, особенно в ветреную погоду?" — спра-
шивают работники через ящик обратной связи. Отрад-
но, что этот канал обмена информацией уже кого-то 
заинтересовал. Остается только сожалеть, что запи-
ски носят анонимный характер. О том, какая работа 
проводится комбинатом по закреплению пылящих по-
верхностей хвостохранилища, рассказал заместитель 
технического директора, начальник отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности Николай ЯКИМОВ: 

— Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского на-
учного центра РАН разработал технологический регламент работ по закре-
плению пылящих поверхностей хвостохранилища Оленегорского ГОКа. 
На комбинате площадь закрепления пылящих поверхностей, согласно 
нормативам, должна составлять 180 га. 25 из них подверглось биологи-
ческой рекультивации, которую мы проводим на отработанных участках 
хвостохранилища. Подготовленный торф разбрасывается по пылящей по-
верхности хвостов, а уже в него высеваются семена многолетних трав. К 
слову сказать, на полигоне хвостохранилища Кольский филиал РАН про-
водит исследования посеянных многолетних трав. 

Для временного закрепления пылящих поверхностей действующих 
участков хвостохранилища был выбран физико-химический метод с при-
менением в качестве вяжущей композиции растворов битумной эмульсии. 
Эти работы подрядная организация (Хибинский центр ХИБЭКО) начнет 
в ближайшее время — ориентировочно в конце августа. На комбинат 
уже приезжал ее представитель, который произвел отбор проб хвостов 
для определения наиболее оптимального состава вяжущей эмульсии. В 
августе-сентябре планируется обработать раствором битумной эмульсии 
70 га пылящей поверхности хвостохранилища. 

Безусловно, окончание комплексных работ по биологической и 
физико-химической рекультивации положительно повлияет на состояние 
атмосферного воздуха и почвы в окрестностях города. Но нужно пони-
мать, что это длительный и дорогостоящий процесс. 

Валерия ПОПОВА. 

Встречи в цехах 

Улучшаем 
взаимодействие 

Генеральный директор утвердил график проведения 
руководителями функциональных направлений рабочих 
встреч в цехах с коллективами подразделений на тре-
тий квартал. Собрания подобного рода необходимы 
для совершенствования коммуникаций между цехами, 
дирекциями, службами и отделами управления комбина-
та, а также для улучшения информированности работ-
ников о принимаемых руководством решениях, реали-
зуемых проектах, стратегии развития предприятия. 

Управление автомобильно-
го транспорта — 27 июля — фи-
нансовая дирекция, юридическая 
служба, дирекция по персоналу. 

Управление железнодорож-
ного транспорта — 28 июля — ди-
рекция по закупкам, дирекция по 
проектному управлению и инжини-
рингу, дирекция по логистике. 

Оленегорский подземный 
рудник — 18 августа — произ-
водственный отдел, технический 
отдел. 

Цех подготовки производ-
ства и складского хозяйства 
— 24 августа — дирекция по за-
купкам, дирекция по проектному 
управлению и инжинирингу, ди-
рекция по логистике. 

Горное управление — 26 ав-
густа — финансовая дирекция, 
юридическая служба, дирекция 
по персоналу. 

Дробильно-обогатительная 
фабрика — 15 сентября — про-
изводственный отдел, техниче-
ский отдел. 

Цех контроля и технических 
лабораторий — 22 сентября — 
дирекция по закупкам, дирекция по 
проектному управлению и инжини-
рингу, дирекция по логистике. 

Социально-культурный ком-
плекс — 29 сентября — финансо-
вая дирекция, юридическая служ-
ба, дирекция по персоналу. 

По информации дирекции 
по персоналу ОАО "Олкон". 
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Спрашивали - отвечаем 

Боремся с пылью 

этажа, обновят мойку обуви в фойе 
первого этажа. Определенный объ-
ем работ цеху придется выполнить 
своими силами, как, например, 
о т р е м о н т и р о -



Профессиональный праздник 

"Желдорцех — сила!" 
Трудно придумать более точное определение для управления железнодорожного транспорта комбината, 

чем то, что было дано его работниками на корпоративном вечере в канун Дня железнодорожника. В этом цехе 
действительно работают люди крепкие духом и сильные в своем деле, которым по плечу самые сложные зада-
чи. Лучших из них 30 июля во Дворце культуры чествовали наградами, подарками и громкими аплодисментами. 

С импровизированной сцены в фойе 
Дворца прозвучало 38 фамилий работников 
желдорцеха, которых руководство этого под-
разделения и комбината поо-
щрило Почетными грамотами 
или Благодарственными пись-
мами. В адрес этих людей, 
как и всего коллектива цеха, 
в праздничный вечер было 
сказано немало самых добрых 
слов и теплых пожеланий. На 
поздравления не скупились 
приглашенные гости, пожи-
мая руки виновникам празд-
ника и вручая почетные на-
грады. 

От имени руководства 
комбината железнодорож-
ников поздравил старший 
менеджер дирекции по логи-
стике Денис Харитонов. Он 
выразил признательность за 
добросовестный и профес-
сиональный труд железнодо-
рожников, который позволяет 
успешно решать производ-
ственные задачи всего комби-
ната. Благодарность ветера-
нам железнодорожного цеха и 
пожелания его молодежи достойно продол-
жать дело наставников передал главный ме-
ханик комбината Алексей Смирнов. Обще-
ственных активистов от имени руководства 
профкома наградил заместитель председа-
теля профкома Александр Кутихин, отметив 
в своем выступлении, что добросовестный 
нелегкий труд и профессиональное мастер-
ство железнодорожников обеспечивают ста-
бильную работу предприятия. "Карьерного 
вам роста, положительных перспектив! И 
помните всегда, что вас ждут дома живы-
ми и здоровыми ", — передал он свои пожела-
ниями работникам цеха. 

С теплыми словами приветствия и благо-

дарности за ответственное и неравнодушное 
отношение к выбранному делу обратился к 
коллегам и единомышленникам главный ин-

женер УЖДТ Александр Мальцев. Вместе с 
ведущей вечера Ольгой Тенигиной они ис-
полнили приятную миссию — вручили пред-
ставителям каждого из участков цеха подар-
ки, специально приготовленные к празднику 
совместно с профсоюзным комитетом цеха. 
Что немаловажно, подарки не только при-
ятные, но и полезные. Микроволновые печи, 
электрические чайники, электронные часы, 
фильтры для воды — эти бытовые "мелочи" 
сделают более удобными и комфортными 
минуты обеденных перерывов для работни-
ков депо, ПТО, службы эксплуатации и ре-
монта локомотивов, хозяйственной части и 
приемосдатчиков. 

Среди приглашенных в этот вечер на 
импровизированную сцену были предан-
ные друзья Дворца культуры — неизменные 

участники различных корпо-
ративных мероприятий. "Эти 
творческие работники УЖДТ 
умеют творить не только на 
своих рабочих местах, но и на 
сцене Дворца культуры", — от-
метила О. Тенигина, вручая в ка-
честве подарка портмоне. 

Как точно было подмечено на 
вечере гостями, корпоративные 
вечера по случаю профессио-
нального праздника железнодо-
рожников всегда отличает особая 
легкая и непринужденная обста-
новка. Исключением не стал и 
этот вечер. Когда с официальной 
частью было покончено, желез-
нодорожники с удовольствием 
включились в развлекательный 
марафон, щедро сдобренный 
порцией юмора, позитива и от-
личного настроения. Хотя по-
другому, без сомнений, быть и не 
могло. Когда сценарий празднич-
ного вечера в руках творческих 
профессионалов Дворца куль-

туры Ольги Тенигиной и Михаила Терехова 
— невозможно остаться в стороне. Горячо 
было на танцполе, где зажигательные танцы 
чередовались с играми и розыгрышами, не 
менее жарко было и за накрытыми столами, 
где звучали душевные тосты в честь вино-
вников торжества и шло приятное дружеское 
общение. Настроение праздничного вече-
ра создавали яркие выступления Антонины 
Красниковой, которая в качестве подарка же-
лезнодорожникам представила премьеру но-
вой песни, и уже знакомые и полюбившиеся 
многим композиции в исполнении Екатерины 
и Анастасии Хахалевых. 

Кира НАЗАРОВА. 

За круглым столом 

Вопросно-ответная встреча 
День железнодорожника отгуляла страна в минувшее воскресенье. Но у работников управления железно-

дорожного транспорта празднику предшествовал серьезный разговор с В.А. Черных, который состоялся во 
вторник, во время встречи руководителя предприятия с представителями коллектива этого подразделения. 

Темы затрагивались разноплановые. Во-
просы ставились актуальные. Ответы в боль-
шинстве своем предлагали решение. 

Информация о ратифицировании Рос-
сией конвенции МОТ об оплачиваемых от-
пусках подтолкнула многих работников тут 
же написать заявления о получении ком-
пенсации за неиспользованный отпуск из 
страха ее потерять. Е. Е. Гогунова, дирек-
тор по персоналу, заверила людей, что в та-
кой поспешности смысла нет, так как «не-
использованные дни ежегодных отпусков 
за предыдущие годы будут сохранены». 

Железнодорожники выразили желание 
разрешить автобусам, которые, доставив лю-
дей в город, уходят на промплощадку порож-
ними, забирать тех, кто по разным причинам 
в выходные должен попасть на рабочее ме-
сто. Вопрос занесли в протокол, чтобы не 
забыть сделать пробный прогон автобуса и 
посмотреть, что из этого получится. 

Будет ли увеличиваться объем производ-
ства и продажи товарного щебня? К сожале-
нию, утешительного по этому поводу сооб-
щить было нечего. Объем отгрузки ожидается 
в этом году незначительный. Прежние заказ-
чики щебня активности не проявляют, а но-

вых не появилось. Да и признаков оживления 
рынка строительства пока не наблюдается. 

Сокращение или увеличение штата 
ожидается на комбинате? Поводов для со-
кращения штата нет — таков был ответ. 
Предстоящее увеличение объема выра-
ботки концентрата до 5 млн. тонн в 2013 
году, напротив, может потребовать допол-
нительные рабочие руки. Единственное, 
где могут быть корректировки в сторону 
уменьшения численности, так это среди 
управленческого персонала. 

Обсуждался также вопрос о доплате за 
особый характер работы на тепловозе, вы-
езжающем на пути РЖД. Свои разъяснения 
дал и А.А. Стрижков. Оказалось, работни-
ки двух локомотивных бригад, имея одина-
ковый уровень квалификации, подтверж-
денный соответствующими экзаменами и 
дающий им право выезжать на пути РЖД, 
находятся, по их мнению, в неравном поло-
жении. Нынешние объемы вывозки мень-
ше, чем в прежние годы, когда требовалось 
привлекать обе бригады. Сегодня доста-
точно одного вывозного тепловоза. Другой 
же используется на маневровых работах на 
путях комбината. По словам начальника 

цеха, в 2008 году было принято решение 
платить пропорционально отработанному 
времени. В результате доплату получает 
только та бригада, которая выезжает на 
станцию, другая же, работающая на на-
ших путях, — нет. Вопрос зафиксировали 
в протоколе, чтобы разобраться, почему 
была введена доплата, как выплачивается 
сегодня и оправдан ли такой подход. 

Работники УЖДТ попросили проком-
ментировать ситуацию с ужесточением на-
казания для работников, связанных с дви-
жением поездов, за нарушение регламента 
переговоров. Ответ последовал однознач-
ный: одно слово, несказанное или сказан-
ное не так на железной дороге, обходится 
слишком дорого, поэтому во время ведения 
переговоров нужно быть предельно дисци-
плинированными. 

Повторно прозвучал вопрос о необхо-
димости организации курсов для подго-
товки специалистов по СЦБ. Как разъяс-
нила Е.Е. Гогунова, попытка организовать 
курсы однажды уже была предпринята, но 
группу не набрали из-за малого количества 
желающих. Но, безусловно, заниматься 
этой проблемой необходимо. 

Валерия ПОПОВА. 

1. Наградить Почетной грамотой гла-
вы г. Оленегорска с подведомственной тер-
риторией: Валерия Щекочихина, слесаря 
по ремонту подвижного состава; Алексан-
дра Плеханова, осмотрщика-ремонтника 
вагонов; Ивана Замотина, электросварщика 
на автоматических и полуавтоматических 
машинах; Геннадия Костюченко, машини-
ста тепловоза; Сергея Зыкина, машиниста 
тягового агрегата. 

2. Наградить Благодарственным пись-
мом главы г. Оленегорска с подведомствен-
ной территорией: Владислава Хайнюка, 
машиниста тягового агрегата; Александра 
Кузнецова, электросварщика ручной свар-
ки; Алину Кучера, дежурную по железно-
дорожной станции; Виталия Осовских, по-
мощника машиниста тягового агрегата; Пав-
ла Ронжина, машиниста тягового агрегата. 

3. Наградить Почетной грамотой 
ОАО "Олкон": Геннадия Кособрюхова, 
начальника службы; Сергея Абрамова, 
машиниста тягового агрегата; Игоря Ба-
рахоева, помощника машиниста тягового 
агрегата; Владимира Бородина, маши-
ниста тягового агрегата; Дениса Воложа-
нинова, машиниста тепловоза; Алексан-
дра Волянюка, помощника машиниста 
тягового агрегата; Валерия Герасимова, 
машиниста тягового агрегата; Владими-
ра Ильина, машиниста тягового агрегата; 
Михаила Коростелева, машиниста тепло-
воза; Нину Кашинскую, уборщика произ-
водственных помещений; Егора Курасова, 
машиниста тягового агрегата; Михаила 
Муравицкого, помощника машиниста 
тепловоза; Алексея Егорова, слесаря по 
ремонту подвижного состава; Галину Без-
ручко, приемосдатчика груза и багажа; 
Аллу Пономареву, диспетчера поездного; 
Сергея Бутакова, главного механика; Ва-
силия Лищина, электромонтера по обслу-
живанию и ремонту устройств СЦБ; Жан-
ну Хлапову, машиниста крана (крановщи-
ка); Романа Полтавцева, машиниста те-
пловоза; Елену Бородину, вызывальщика 
локомотивных и поездных бригад. 

4. Наградить Благодарственным пись-
мом ОАО "Олкон": Сергея Ковалева, по-
мощника машиниста тягового агрегата; 
Александра Лабзина, машиниста тягового 
агрегата; Сергея Хлопотова, машиниста 
тягового агрегата; Алексея Сафронова, сле-
саря по ремонту подвижного состава; Ната-
лью Андрюшенкову, приемосдатчика груза 
и багажа. 

5. Наградить Благодарственным пись-
мом профкома ОАО "Олкон": Сергея Де-
ревнина, помощника машиниста тягового 
агрегата; Ивана Познякова, помощника 
машиниста тягового агрегата; Алексея Тыр-
ченкова, помощника машиниста тягового 
агрегата. 
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Список работников 
УЖДТ ОАО "Олкон", 

поощренных 
за высокие 

производственные 
показатели, 

профессионализм 
и в связи с 

празднованием Дня 
железнодорожника 



День компании 

«Северсталь Ресурс» отметил день рождения 
На минувшей неделе «Се-

версталь Ресурс» отметил 
свое восьмилетие. В 2002 году 
предприятия «Северстали» по 
добыче угля и железной руды 
были объединены в отдельный 
дивизион, чтобы более эффек-
тивно решать общие «горнодо-
бывающие» задачи: повышение 
промышленной безопасности, 
совместное планирование ра-
боты, оптимизация снабжения и 

сбыта, стратегическое развитие 
горного направления. 

На прошедший в Москве 
праздничный сбор, по тради-
ции назначенный на дату меж-
ду Днем металлурга и Днем 
шахтера, помимо сотрудников 
московского офиса приехали 
представители всех бизнес-
единиц «Северсталь Ресурса». 
Состав участников еще раз по-
казал, насколько расширилась 

Корпоративная культура 

Золотое правило 
пяти ценностей 
Пять ключевых ценностей компании "Север-

сталь" наверняка уже знает каждый работник ком-
бината, по крайне мере, запомнить их не так трудно 
— безопасность, командная работа, уважение к лю-
дям, эффективность и оперативность, внимание к 
клиентам. Гораздо сложнее сделать их частью на-
шей ежедневной трудовой деятельности. Проявля-
ются ли они в нашем поведении? Этот вопрос мы 
адресовали линейным руководителям цехов. 

К. Сероглазов, и.о. стар-
шего мастера по ремонту 
грузоподъемного оборудо-
вания ДОФ: 

— Безопасность является, 
конечно, главной ценностью. 
Любая поступающая информа-
ция по охране труда доводится 
до сведения работников участ-
ка. Все они имеют первичные 
средства безопасности. Мы 
внимательно относимся к со-
стоянию рабочих инструмен-
тов, регулярно проводим их 
осмотр и делаем выбраковку. 

Уважение к людям — это 
одно из основных правил, ко-
торым нужно руководствовать-
ся в работе. Взаимоуважение 
и взаимопонимание идут рука 
об руку с безопасностью. К 
каждому человеку нужно уметь 
найти свой подход на основе 
уважения, не будет его — не 
будет ни безопасности, ни про-
изводительной работы. 

Оперативность и эффек-
тивность — неотъемлемые 
части работы нашей службы. 
Оборудование, которое мы ре-
монтируем, всегда находится 
в работе, поэтому от того, на-
сколько быстро и качественно 
мы выполним ремонт, зависит 
конечный результат. Да, не всег-
да все проходит гладко, но мы 
стараемся свести к минимуму 
такие случаи, ведем статистику, 
стараемся применять в своей 
работе новые материалы. По 

принципам командной работы 
и внимания к клиентам взаимо-
действуем с другими участка-
ми и службами, в том числе и 
с подрядными организациями, 
например с "ЗРГОО". 

С. Корниенко, начальник 
участка весового хозяйства 
ЦКиТЛ: 

— На мой взгляд, все цен-
ности связаны между собой. 
В коллективе нашего цеха 
каждый понимает, насколько 
важна безопасность. Ведь от 
соблюдения ее требований 
зависят жизнь и здоровье лю-
дей, поэтому используем все 
необходимые средства инди-
видуальной защиты. Ценность 
"уважение к людям" прояв-
ляется в особом отношении 
к каждому человеку, в инди-
видуальном подходе. Работ-
ник, прежде всего, личность, 
и важно соблюдать его инте-
ресы. Могу уверенно сказать, 
что коллектив у нас дружный, 
сплоченный. Поскольку все 
мы делаем одно дело, пони-
мая поставленные перед нами 
цели, то нас можно назвать 
настоящей командой, которая 
способна достичь больше-
го совместными усилиями. В 
этом же проявляется и эффек-
тивность нашей работы, а ее 
оперативности всегда способ-
ствуют взаимовыручка и взаи-
мопонимание. 

Кира НАЗАРОВА. 

география дивизиона: приеха-
ли не только «Воркутауголь», 
«Олкон» и «Карельский 
окатыш», но и «Стальмаг» 
(добывает феррониобий в 
Красноярском крае), PBS 
Coals (шесть угольных 
шахт и шесть разрезов в 
США, штат Пенсильвания), 
руководители золотых 
предприятий «Апрелко-
во» (Забайкальский край), 

«Нерюнгри-Металлик» 
(Якутия), «Бурятзолото» 
(Бурятия), «Алел» (Ка-
захстан). 

Праздничная про-
грамма включила как 
официальную часть — 
поздравление руководителя 
«Северсталь Ресурса» Алек-
сандра Грубмана, так и со-
ревнования по футболу, во-
лейболу, другим видам спор-
та. У любителей искусства 
была возможность проявить 
себя в росписи японских ри-
совых абажуров, сделать ди-

зайн фирменной бейсболки или 
коллективно раскрасить боль-

шую деревянную цифру 8. 
Самым интересным в про-

грамме стал юмористический 
капустник «Восьмое чудо 
света», на котором выступи-
ли команды от каждого пред-
приятия. В течение двух часов 
это гала-представление было 
в центре внимания двухсот со-

рока зрителей, поминутно вы-
зывая взрывы хохота. Приме-

чательно, что не только 
«рядовые» менеджеры, 
но и обычно солидные 
директора предприятий, 
руководители шахт и 
фабрик ничуть не по-
стеснялись показать 
свои артистические та-
ланты. Вечером, после 
ужина и танцев, «ре-
сурсовцам» был при-
готовлен сюрприз: за-
жигательное (в букваль-
ном смысле слова) шоу 
артистов-факельщиков. 

Отметив все вместе 
общий день рождения 

члены команды «Северсталь 
Ресурса» теперь лучше знают 
друг друга. Это поможет взаи-
модействовать и по работе, не-
смотря на то, что предприятия 
дивизиона находятся в разных 
регионах и даже на разных кон-
тинентах. 

Сергей ЛОКТИОНОВ. 

Новости нашей компании 

Стильно из стали 
Подведены итоги работы «Летней творческой мастерской» конкурса 

«Стиль стали». Совместный проект «Северстали» и Государственной 
Третьяковской галереи завершился вернисажем стальных конструкций. 

«Летняя творческая ма-
стерская» в течение 5 дней ра-
ботала в лагере «Орленок» в 
Вологодской области. Ее про-
вели преподаватели Третья-
ковской галереи, Московской 
школы художественного про-
ектирования и Череповецкого 
музейного объединения. Пра-
во творить вместе с профес-
сионалами получили победи-
тели конкурса «Стиль стали», 
который прошел весной среди 
детей работников «Северста-
ли». К ним присоединились 
наиболее талантливые вос-
питанники лагеря, прошедшие 
специальный отбор. В итоге в 
Мастерской работали 20 ре-
бят, представлявших как Че-
реповец, так и другие регио-
ны России. Например, Алена 
Будаева приехала из поселка 
Таксимо Республики Бурятия, 
а Вера Полтева — из Санкт-
Петербурга. 

Каждый участник Мастер-
ской создавал свой художе-
ственный объект из стальных 
деталей и металлических за-
готовок. Лепить из пластили-
на, глины умеют все. Совсем 
другое дело — сталь, твердая 

и грубая, которая обычно ассо-
циируется с трубами, гвоздями 
или проволокой. Ребята увиде-
ли ее совсем в другом свете. 
Сотрудники Третьяковской га-
лереи прочитали юным твор-
цам курс лекций о различных 
жанрах искусства: иконописи, 
академической живописи, на-
родных промыслах, художе-
ственных течениях ХХ века — 
символизме и авангарде. 

"Очень приятно, что юби-
лейный год Череповецкого 
металлургического комби-
ната совпал со 125-летием 
Владимира Татлина — осно-
воположника авангарда, — 
отметила начальник отдела 
корпоративной социальной от-
ветственности «Северстали» 
Наталья Поппель. — Татлин 
первым стал работать с раз-
личными «нехудожествен-
ными» материалами, в том 
числе металлом. Поэтому 
суть этого конкурса в том, 
чтобы показать сталь не 
только в качестве символа 
современной цивилизации, но 
и как объект художественно-
го моделирования. Думаю, все 
ребята прекрасно справились 

с заданиями и проявили себя 
как настоящие художники". 

Успехи участников достой-
но оценил и главный архи-
тектор Череповца Александр 
Авсейков. Он отметил, что 
созданные художественные 
объекты заинтересуют публи-
ку. Вполне вероятно, что вско-
ре жители Череповца смогут 
оценить по достоинству луч-
шие работы. Их также можно 
будет увидеть в декабре этого 
года в Третьяковской галерее 
в Москве на выставке, посвя-
щенной 125-летию Владимира 
Татлина. Эти стальные кон-
струкции ждет еще и виртуаль-
ное будущее. Они станут эле-
ментами компьютерной игры 
«Стиль стали», которая будет 
распространена среди детской 
аудитории регионов присут-
ствия «Северстали». 

Работа творческой мастер-
ской завершилась вернисажем 
стальных конструкций и торже-
ственной церемонией, на ко-
торой ребятам и их педагогам 
вручили памятные подарки и 
призы. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

От всей души 
Поздравляем 

августовских юбиляров 
Валентину Архиповну Кохно, Веру Ивановну Кути-
хину, Ренату Владимировну Макарову, Нину Никола-
евну Мацко, Валентину Михаиловну Скурат, Евгения 
Михаиловича Соколова, Николая Александровича Ко-
роткова, Валерия Владимировича Ломана. 

Пожелать хотим мы от души, 
Чтоб дела любые удавались, 
Чтоб всегда была счастливой жизнь 
И мечты прекрасные сбывались! 

Радости, здоровья, долгих лет, 
Пусть во всем удача помогает. 
И на все, что хочется успеть, 
Времени и сил всегда хватает 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Поздравляем 
Марину Анатольевну 

Лебедеву 
с днем рождения! 

Природой нам жизнь дана одна, 
В ней поиск 

и наше становленье, 
Но юбилей подобный, как весна, 
Опять приносит 

в сердце обновленье. 
С уважением, коллектив ЦКиТЛ. 
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Служба судебных приставов 
В рамках исполнительного 

производства о взыскании на-
логовых платежей у одного из 
предпринимателей города Оле-
негорска в конце июля был про-
изведен арест грузовой машины 
за неуплату значительной сум-
мы налогов. Арест имущества 
осуществили госналогинспектор 
МНФНС России № 5 по Мурман-
ской области С. Яночкина и су-
дебный пристав-исполнитель Е. 
Куракин. Машина была передана 
согласно законодательству на от-
ветственное хранение должнику. 
У него есть десять дней на оплату 
суммы долга, в противном случае 
отдел судебных приставов при-
влечет специалиста-оценщика 
для дальнейшей реализации аре-
стованного имущества. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

К Дню города 
В последнюю неде-

лю июля на спортивной 
площадке во дворе Ле-
нинградского проспекта, 7 
были установлены ба-
скетбольные щиты. Это 
стало возможным благо-
даря инициативе директо-
ра магазина спортивных 
товаров «Х-WORLD» А. 
Ершова. Он обратился за 
помощью в администра-
цию города, где его идея 
была поддержана депу-
татами городского совета 
О. Скворцовой и И. Гуро-
вым. Генеральный дирек-
тор ООО «Строительство 
промышленных объек-
тов» И. Гуров взял на себя 
изготовление и установ-
ку щитов. Раскрашивать 
их помогали сами ребята 
Вика Нефедова, Андрей 
Логинов, Влад Павлов, 
Александра Бухтеева, 
Антон Шукшин. На под-
готовку ушло три месяца. 
Сейчас А. Ершов активно 
работает над созданием в 
нашем городе скейтпар-
ка. Уже открыт расчетный 
счет для сбора средств на 
его организацию. Свою 
помощь предложили де-
путаты городского совета, 
в том числе и И. Гуров. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Нужна помощь! 
В четверг в редакцию обратилась наша 

читательница Юлия и рассказала грустную 
историю. На Банном озере плавает раненая 
утка. Похоже, у нее серьезно повреждена 
задняя часть тела и крылья — летать она не 
может, да и по воде передвигается с трудом. 
Посетители парка Горняков подкармливают 
страдалицу, но жить на озере с такой 
травмой ей крайне тяжело. К сожалению, 
ни одно из учреждений города не захотело 
взять на себя ответственность за ее судьбу, 
поэтому вся надежда теперь на горожан. 
Вдруг кто-нибудь согласится приютить 
у себя несчастную птицу и помочь ей 
выздороветь? Найти ее легко: на Банном 
она держится особняком. Если нужны более 
точные указания, звоните нам в редакцию 
по телефону 51-348. Надеемся, мир по-
прежнему не без добрых людей. 

SOS! 

«01» СООБЩАЕТ 
Краткая статистика: 

За 7 месяцев текущего 2010 года на администра-
тивной и подведомственной территории г. Оленегор-
ска произошло 46 пожаров. Ущерб от пожаров соста-
вил более 7 тыс. рублей, в огне погиб 1 человек, при 
пожарах травмировано 2 человека, которыми оказа-
лись дети. 

За истекшее время 2010 года работниками 43 
пожарной части по охране города Оленегорска от 
огня спасено 10 человек, двое из которых дети, сум-
ма спасенных материальных ценностей составила 
117 тыс.063 рубля. 

За аналогичный период прошлого года на терри-
тории г. Оленегорска произошло 47 пожаров, работ-
никами 43 ПЧ на пожарах было спасено 11 человек, 
гибель при пожаре до прибытия пожарного подразде-
ления составила 2 человека и 4 человека от продуктов 
горения при пожаре получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

Лето — это прекрасное время года. Время отпусков и 
каникул, систематических и регулярных поездок населе-
ния на природу, сбора ягод и грибов, ну и, конечно же, 
ловли рыбы в наших богатейших водоемах. 

Пользуясь возможностью, государственная противо-
пожарная служба г. Оленегорска напоминает вам, что та-
кое лесные пожары и как их можно избежать. 

Лесные пожары — неуправляемое горение расти-
тельности, распространяющееся на площади леса в за-
сушливое время года. Основные причины возникновения 
лесных пожаров: неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил пожарной безопасности, удары молний, а 
также самовозгорание торфа и сухой растительности. 

Чтобы избежать пожара в лесу, при посещении леса 
соблюдайте меры пожарной безопасности: не разводите 
костров, не бросайте непотушенные окурки и спички, не 
выжигайте сухую траву. 

В случае, если вы оказались вблизи достаточно круп-
ного уже очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет 
возможности своими силами справиться с его локализаци-
ей и тушением, немедленно предупредите всех находящих-
ся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны, 
организуйте выход на дорогу или просеку, широкую поля-
ну, к берегу реки или водоема, в поле. После выхода из зоны 
пожара сообщите о его месте, размерах и характере в адми-
нистрацию населенного пункта, лесничество или противо-
пожарную службу, а также местному населению. 

При обнаружении горения растительности на малой 
площади, попытайтесь его ликвидировать своими силами. 
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захле-
стывая его ветками лиственных пород, заливая водой, за-
брасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При туше-
нии пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. 

43 ПЧ по охране г. Оленегорска. 

Официально 

Уважаемые жители 
г. Оленегорска 

и Оленегорского района! 
ООО «Эководпроект» (г. Санкт-Петербург, пр. Гага-

рина, д. 1, оф. 336) приглашает всех желающих принять 
участие в общественных обсуждениях по вопросу, свя-
занному с материалами «Проекта нормативов допусти-
мого воздействия (НДВ) по бассейнам рек Кольского по-
луострова, впадающих в Баренцево море». Это террито-
рии бассейна реки Кола и озера Колозеро, находящихся 
в пределах муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией. 

Нормативы допустимого воздействия (НДВ) на во-
дные объекты разрабатываются в целях: обеспечения 
устойчивого функционирования и улучшения состояния 
водных экологических систем; обеспечения безопасного 
водопользования; установления безопасных уровней со-
держания загрязняющих веществ. 

Общественные обсуждения состоятся 27 августа 
2010 года в 12 часов в конференц-зале здания админи-
страции (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52). 

По дополнительной информации и вопросам, связан-
ным с обсуждаемыми материалами можно обращаться 
по телефону 8 (812) 387-88-03, г. Санкт-Петербург, ООО 
«Эководпроект», с 9.00 до 17.00. 

Предоставлено горадминистрацией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 7 августа 2010 г. 13 

Актуально 


