
В сравнении с прошлогодним юбилеем, отмечавшимся ярко и с подобающим размахом, нынешний День города смотрелся 
скромнее, но ведь и дата, согласимся, была не круглая — 7августа Оленегорску исполнился шестьдесят один год. Повод вроде бы 
не самый великий. Тем не менее, отпраздновали достойно, с привлечением ведущих творческих сил. Причем свою креативную 
лепту внесли не только коллективы МДЦ «Полярная звезда», но и городские библиотеки, и сам глава администрации, 
которому довелось в тот день побывать на нескольких мероприятиях. Подробности читайте на 3-й странице. 

14 августа - День физкультурника 
Уважаемые ветераны спорта, тренеры и спортсмены, 
работники физической культуры и любители спорта! 

Примите искренние поздравления с Днем физкультурника — праздником силы, молодости и красоты! 
Человек всегда стремился к новым, недосягаемым рубежам, стремился быть выше, быстрее, сильнее. Притягательность мира спорта заклю-

чается в том, что он позволяет полностью раскрыть заложенный в нас потенциал. Ежегодные новые спортивные рекорды и достижения наглядно 
демонстрируют безграничность человеческих возможностей, подтверждая, что нет предела совершенству. 

Желаем всем, кто любит спорт, движение, ведет активный образ жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, ярких побед, веры в себя и спор-
тивной удачи! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Детский отдых 

"Лето с пользой проведу — 
в лагерь "Олкона" я пойду!" 

Для 29 оленегорских девчонок и мальчишек, чьи родители работают на Оленегорском ГОКе, со 2-го августа 
началась смена в летнем лагере на базе учреждений социально-культурного комплекса предприятия. Это первый 
опыт организации подобного вида отдыха для детей, поэтому в этом году лагерь принимает только один заезд. 
На протяжении трех с половиной недель организацией досуга молодежи будут заниматься работники Дворца 
культуры и санатория-профилактория. По отзывам самих ребят, возраст которых варьируется от 7 до 14 лет, 
они с удовольствием и пользой проводят свои каникулы. 

Программа заезда лагеря была 
заранее составлена и тщательно 
продумана. Лагерь работает еже-
дневно, кроме воскресенья, с 9 до 
17 часов, поэтому его програм-
мой предусмотрено трехразо-
вое сбалансированное питание. 
Меню, разработанное диетсе-
строй санатория-профилактория, 
включает в себя разнообразные 
вкусные блюда, фрукты и овощи. 

Программой заезда также 
предусмотрено оздоровление 
в санатории-профилактории 
социально-культурного ком -
плекса комбината. Все лечебно-
оздоровительные процедуры 
назначаются детям педиатром 
строго по медицинским показа-
ниям. Так, несколько человек хо-
дят на массаж, кому-то показана 
лечебная физкультура, ингаля-
ции, прием фито-чая и 
витаминов. На время 
пребывания в лагере 
ребята размещены в 
комфортных трехмест-
ных номерах санатория-
профилактория. 

Дружную и теплую 
атмосферу в доверенной 
им команде поддержи-
вают начальник лаге-
ря — художественный 
руководитель Дворца 
культуры Ольга Тениги-
на и воспитатели — ра-
ботники Дворца культу-
ры Ирина Вислогузова и 
Валентина Ижбулатова, 
имеющие большой опыт работы 
с детьми. Под их руководством 
ребята участвуют в различных 
развлекательных мероприятиях и 

экскурсиях, и каждый день в ла-
гере достаточно насыщен. 

Традиционно утро здесь на-
чинается с бодрой и заводной 
зарядки, затем следуют завтрак, 
осмотр у врача и посещение на-
значенных процедур. После того, 
как все полезные и обязательные 
дела выполнены, начинается са-
мое интересное — развлекатель-
ная программа. Выходы на при-
роду, игры в футбол и волейбол, 
"Веселые старты" и дискотеки во 
Дворце культуры, походы в кино 
— вот далеко не полный перечень 
предлагаемых воспитанникам ла-
геря мероприятий. Естественно, 
в хорошую погоду большая часть 
из них проходит на свежем возду-
хе. Специально для организации 
досуга детей в лагере его орга-
низаторы закупили спортивный 

инвентарь для игры в настольный 
теннис, бадминтон, футбольные и 
волейбольные мячи, конструкто-
ры "Лего", наборы пазлов, бисер 

для занятий 
по бисеро-
плетению и 
многое дру-
гое. Каждый 
из ребят мо-
жет проявить 
свои способ-
ности или 
н а у ч и т ь с я 
чему-то но-
вому. Кстати, 
эта неделя 
в лагере не-
обычная — 
к о н к у р с н а я . 
В течение 
семи дней среди отдыхающих 
ребят проводится конкурс юных 
талантов. Каждый из них может 
чем-нибудь удивить организато-
ров конкурса. И, как оказалось, 

в лагере таких детей не-
i мало. На конкурс уже 

представлены самые не-
обычные и оригиналь-
ные изделия из бисера, 
картины в стиле батик, 
рисунки, сделанные ру-

[ ками ребят. Победителя 
конкурса ждет приз. 

Лагерь проработает 
до 25 августа, так что 
самое интересное ре-
бят ждет впереди. На 
14 августа намечена 
экскурсия в ботаниче-
ский сад г. Кировска, 
а в ближайших планах 
— посещение атомного 

ледокола в Мурманске и поездка 
в тропическую купальню в раз-
влекательном комплексе "Огни 
Мурманска". Таким образом, лет-

Бизнес-стандарт 

Представитель 
«Северстали» возглавил 

Ассоциацию SAP 
В России начала работу Национальная ассоциация 

организаций-пользователей программного обеспечения 
SAP. Ее первым руководителем стал директор по инфор-
мационным технологиям «Северстали» Евгений Чаркин. 

Ассоциация была создана по 
инициативе крупных предприятий, 
использующих продукты SAP, 
и представителей ведущих ИТ-
компаний. Предпосылкой для ее 
появления стала высокая степень 
зрелости рынка ERP-систем. 

Ключевая задача новой органи-
зации — координация деятельности 
клиентов и партнеров SAP СНГ и 
организация мероприятий по апро-
бации, внедрению и использова-
нию продуктов, технологий и услуг 
компании SAP. По мнению созда-
телей, ассоциация должна стать 
площадкой для обмена опытом по 
вопросам, связанным с этой ERP-
системой. 

Е. Чаркин считает, что для раз-
вития бизнеса очень важно обе-
спечить условия для конструктив-
ного диалога производителя реше-

ний с их пользователями. 
"От качества внедрения, экс-

плуатации и поддержки программ-
ного обеспечения SAP зачастую за-
висит качество и продуктивность 
работы компаний, и, в конечном 
итоге, их финансовые результа-
ты, — убежден он. — Отрадно, 
что наша инициатива нашла по-
нимание у руководства SAP СНГ и 
поддержку отечественных органи-
заций". 

Напомним, в компании «Север-
сталь» на базе SAP ERP реализу-
ется проект «Бизнес-стандарт», 
который является неотъемлемой 
частью бизнес-системы компании. 
Пилотной площадкой стала ком-
пания «Воркутауголь», где в 2008 
году удалось достичь положитель-
ного результата. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

ний детский отдых получается 
достаточно активным, расширя-
ет кругозор и дает новые знания, 
позволяет набраться свежих сил 
и впечатлений перед очередным 
учебным годом. 

Надо отметить, что практика 
организации подобных детских 
лагерей существовала много лет 
назад, но в связи с тем что в пред-
ыдущие годы у детей работников 
комбината была возможность 
отдыхать в выездных лагерях 
Белгородской области, то откры-
вать лагерь на базе учреждений 
социально-культурного комплекса 
"Олкона" необходимости не было. 
Сегодня же это как никогда акту-
ально. Дети, на время летних ка-
никул остающиеся в городе, инте-
ресно проводят свободное время 
под присмотром профессионалов. 
Если этот опыт окажется удачным, 
то в следующем году лагерь впол-
не сможет принять не одну, а не-
сколько летних смен. 

Кира НАЗАРОВА. 

"Дни в лагере проходят ин-
тересно. Мы гуляем, играем в 
футбол, собираем пазлы. За-
помнилась экскурсия к перво-
му дому на улице Строитель-
ной, с которого начался наш 
город. В следующем году я бы 
с удовольствием опять пошел 
в такой лагерь". (Сергей Мак-
симов, 11 лет). 

"Здесь нас вкусно кормят, 
дают фрукты и мороженое. 
Воспитатели научили плести 
красивые браслеты из бисера". 
(Вероника Потапова, 9 лет). 

"Мне здесь нравится физ-
культура. Мы занимаемся на 
тренажерах, которые есть в 
с а н а т о р и и - п р о ф и л а к т о р и и . 
Это велосипед, беговая дорож-
ка, шведская стенка. А еще 
мы ходим на экскурсии и в 
кинотеатр на мультфильмы". 
(Константин Трантин, 11 лет). 

"Каждый день мы зани-
маемся чем-нибудь новым. 
Особенно мне нравятся спор-
тивные занятия. Здесь всегда 
весело и никогда не бывает 
скучно, потому что много дру-
зей, с которыми можно пойти 
поиграть". (Елена Литомина, 
9 лет). 

"Я люблю в лагере полдни-
ки. Обычно нам на полдник 
дают что-нибудь вкусное: муч-
ное изделие и молочный напи-
ток. Каждый день у нас начи-
нается с зарядки, и в хорошую 
погоду она проходит на улице. 
А еще здесь много настольных 
игр, в которые мы играем с 
друзьями". (Максим Марков, 
11 лет). 

"Мои папа и мама работа-
ют на Оленегорском ГОКе, по-
этому я смогла посещать этот 
лагерь и нашла здесь много 
новых друзей". (Анжелика 
Филатова, 8 лет). 

Минус затраты - плюс безопасность 
На снижение затрат и обеспечение необходимых требований безопасности на-

правлен переход на использование энергии сжатого воздуха в технологическом про-
цессе Оленегорского подземного рудника. Для этой цели на горизонте минус 70 м 
установлено специальное оборудование. 

Как рассказал и. о. главного 
энергетика цеха Василий Костров, 
к настоящему моменту смонтиро-
ваны две винтовые компрессорные 
установки марки "Шахтер" про-
изводительностью 6 и 16 кубоме-
тров/мин. Этой производительно-
сти установок как раз достаточно 
для беспрерывной подачи сжатого 
воздуха в систему трубопрово-
да и снабжения сжатым воздухом 

оборудования, работающего под 
землей. Один из компрессоров — 
стационарного типа, а второй — 
передвижной — можно будет до-
ставлять по мере необходимости 
непосредственно к месту работы. 

По словам В. Кострова, основ-
ными достоинствами компрессор-
ных установок являются высокая 
надежность, длительный ресурс 
работы, низкий уровень энерго-

затрат, кроме того, они отвечают 
требованиям по производительно-
сти и эксплуатационным расходам. 
Монтаж установок уже выполнен 
службой главного энергетика цеха. 
Теперь специалистам подрядной 
организации "Кольская компрес-
сорная компания" предстоит про-
вести работы по наладке компрес-
сорного оборудования. 

Кира НАЗАРОВА. 

Цитата 

Уроки мудрости 
"Главное в жизни человека — это семья. Во имя семьи надо работать, ею нужно 

дорожить. От семьи все идет. Очень важно не разорвать связь между поколениями". 
"Грустно, что сегодня для многих людей деньги стали основной ценностью. Это 

страшно обедняет душу. Самое ценное богатство человека — богатство интеллекта, 
духовное развитие. Это нельзя ни купить, ни взять взаймы у кого-либо. Это можно 
только формировать собственными усилиями". 

Петр Иванович ЗЕЛЕНОВ, директор Оленегорского ГОКа с 1970 по 1985 годы. 
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Наша эффективность 



Событие 

Постскриптум ко Дню города 
Шестидесятиоднолетие — звучит громоздко. Хотя, если вдуматься, — солидно. Как говаривал герой одной некогда популярной передачи: 

«Внушаить!» В этом возрасте человек уже давно может пользоваться правом на заслуженный отдых и ностальгически вздыхать о прошед-
ших годах. Но город... городу отдыхать некогда, да и ностальгировать еще рано, поскольку шестьдесят один год для него — это пора молодо-
сти. Более того — самой ранней юности. Вот и Оленегорск, отметивший в прошлую субботу аналогичную дату, стареть пока не собирается. 

В этой связи видится особенно 
символичным, что праздник от-
крылся мероприятием, посвящен-
ным подрастающему оленегор-
скому поколению. Было это еще 
в пятницу, 6 августа. Поначалу 
предполагалось развлекать детей 
в городке ат-
т р а к ц и о н о в 
на берегу 
К о м с о м о л ь -
ского озера, 
да и про-
грамма была 
запланирова-
на более чем 
насыщенная: 
игры на све-
жем воздухе, 
с т р о и т е л ь -
ство песча-
ных городов, 
концерт под 
о т к р ы т ы м 

небом. Но погода, как водится, 
внесла в планы свои коррективы, 
и из-за затянувшегося дождя при-
шлось переместить участников и 
зрителей в малый зал Молодеж-
ного досугового центра. Там и со-
стоялся пятничным утром детский 
праздник с веселыми играми, кон-
курсами и викторинами. Правда, 
к вечеру небосвод прояснился, и 
концерт с участием молодежных 
коллективов МДЦ прошел на озер-
ном берегу, как и намечалось. 

На следующий день 
поздравительную эстафету 
подхватили городские би-
блиотекари. Уже в четвер-
тый раз они проводят ори-
гинальную акцию, которая 
впервые была придумана 
и осуществлена именно у 
нас, в Оленегорске. Суть ее 
в том, что выбирается опре-
деленный день, когда не-
сколько молодых пар, всту-
пающих в брак, получают 
от ЦБС наборы полезной 
литературы, которая долж-
на помочь новоиспечен-
ной семье встать на ноги 
и решить первоочередные 
проблемы, неизбежно воз-
никающие с началом со-
вместной жизни. Первая 
подобная акция состоялась 
7 июля 2007 года (в день 
«трех семерок», когда по 
всей стране наблюдался свадебный 
бум), но затем ее стали «привязы-
вать» по времени ко Дню города, 
вследствие чего акция сделалась 
не просто оригинальной, но еще и 
патриотичной. Так было в 2008-м, в 
2009-м и, наконец, в 2010-м. Седь-
мого августа нынешнего года свои 
отношения официально регистри-
ровали шесть оленегорских пар. 
Четыре из них получили библио-
течные презенты, а одной, той, что 
расписывалась в 14 часов, повезло 
больше других — поздравить но-
вобрачных пришел глава города Д. 
Володин. Плюс сами библиотечные 
работники. Плюс пресса. 

Вряд ли молодые Леонид и 
Ольга Гончар могли ожидать тако-
го «бонуса» к своему свадебному 
торжеству. После непременной и 

волнительной для всех (включая 
привычных сотрудниц ЗАГСа) 
церемонии регистрации брака, 
а также традиционного обмена 
обручальными кольцами и по-
целуями мэр подарил чете букет 
цветов и выразил надежду на то, 

что союз двух любящих сердец 
будет крепким и долгим — на всю 
жизнь. Затем к молодоженам обра-
тилась заместитель председателя 
городского совета депутатов и (по 
основному месту работы) директор 
централизованной библиотечной 
системы Н. Малашенко. Именно 
из ее рук супруги Гончар получили 
свой первый свадебный подарок — 
книги по домоводству и ремонту 
сантехники. Что и говорить, штука 
полезная, в хозяйстве пригодит-

ся... А не менее важным довеском 
послужили несколько брошюр и 
буклетов со сведениями, касаю-
щимися услуг, предоставляемых 
филиалами ЦБС, и открытка с до-
брым напутствием: «Пусть новая 
жизнь открывается вам с лучшей 
стороны. Ну а знания в этой жиз-
ни вам поможет получить библио-
тека, которая особенно активно 
поддерживает молодых. Прихо-
дите, узнавайте, спрашивайте, 
читайте — будьте грамотными в 
жизни, и пусть вам сопутствуют 
удача и успех! Совет да любовь!» 

Основное же мероприятие 
дня состоялось в 15 часов в боль-
шом зале «Полярной звезды». От-
крыл его Андрей Московников с 
местным хитом прошлого сезона, 
посвященным шестидесятиле-

тию Оленегорска. Поскольку в 
минувшем году эта песня закры-
вала праздник, получилось некое 
подобие эстафеты, переданной 
от одного дня рождения города 
другому. Затем слово было предо-
ставлено главе города. Обращаясь 

к собравшимся, Д. Володин 
подчеркнул, что каждый из 
нас, живущих ныне в Олене-
горске, должен испытывать 
гордость за все то, что было 
сделано здесь в течение ше-
сти с лишним десятилетий. 
«Оглянитесь вокруг, — ска-
зал мэр. — Все, что есть в 
городе, построено руками 
наших земляков-ол еиегорцев. 
Думаю, что и каждый из нас, 
независимо от возраста и за-
нимаемой должности, внес 
свой личный вклад в развитие 
города. Давайте же продол-
жать эту благородную рабо-

ту: сохранять в целости результа-
ты труда прежних поколений и, со 
своей стороны, стараться сделать 
родной город еще лучше, еще краси-
вее, еще перспективнее!» 

Как всегда, День города не обо-
шелся без вручения наград, но на 
этот раз награждались, в основном, 
не персоналии, а целые коллекти-
вы наиболее отличившихся пред-
приятий. В частности, «за профес-
сионализм и мастерство и большой 
вклад в развитие металлургиче-

ской отрасли» 
были отмечены 
коллективы Оле-
негорского горно-
обогатительного 
комбината и Оле-
негорского меха-
нического заво-
да. Кроме того, в 
числе отмеченных 
благодарственны-
ми письмами гла-
вы муниципаль-
ного образования 
значились коллек-
тив предприятия 
«Эко-плюс» и 
(индивидуально) 
председатель го-
родского совета 
депутатов М. Па-
дерин. Начало ав-
густа — пора разъ-

I ездов, поэтому 
многие руководители предприятий 
и организаций в зале отсутство-
вали, однако поздравления от них 
были зачитаны. Вот, например, что 
говорилось в поздравлении, про-
звучавшем от имени генерального 
директора ОАО «Оленегорский 
ГОК» В. Черных: «Все мы, работ-
ники промышленных предприятий, 
бюджетной сферы, специалисты 
других отраслей хозяйства, пред-
приниматели, пенсионеры, вете-
раны, любим наш город и желаем 
ему процветания. Все вместе мы 
стремимся к тому, чтобы были 
счастливы наши дети, родители, 
чтобы в спокойствии и достатке 
жили все оленегорские семьи. В 
свою очередь, все работники Оле-
негорского ГОКа осуществляют 
профильную деятельность, исходя 

из ее полезности для города — его 
нынешних жителей и будущих по-
колений... Преданность родному 

городу, заботу о его благополучии 
мы проявляем в нашем каждоднев-
ном труде, обеспечивая надежную 
и стабильную работу комбината. 
Мы хотим, чтобы ветераны гор-
дились нами, поэтому наша зада-
ча — поддержать и приумножить 
все то, что было создано предше-
ственниками ...» 

В паузах между официальными 
речами зрителям/слушателям было 
представлено несколько музыкаль-
ных сюрпризов: для них спели саам-
ский композитор и музыкант Иван 
Матрехин, многократный участник 
областных фестивалей солдатской 
песни Виктор Жирнов, молодые 
участницы песенного коллектива 
«Экспрессия», хорошо известная в 
городе исполнительница, солистка 
вокального ансамбля «Северные 
росы» Людмила Гусе-
ва и, конечно же, вели-
колепный Владимир 
Лебедев, без которого 
не обходится ни один 
городской праздник. 
Аккомпанировал Влади-
миру по обыкновению 
ансамбль русских народ-
ных инструментов «Ме-
телица». Целую поста-
новку показали совсем 
юные воспитанники 
детского сада «Золотая 
рыбка», а поэтическое 
слово произнес член го-
родского литературного 
объединения «Жемчуга» 
Михаил Игнатьев. 

Не забыли орга-
низаторы и о том, что 
в августе отмечается 
череда профессиональ-
ных праздников, кото-
рые имеют отношение 
не только к городу вообще, но и к 
ключевым этапам его рождения и 
становления. Во-первых, это День 
железнодорожника. Вспомним, что 
все когда-то начиналось со стан-

ции Оленья, появившейся еще до 
революции, когда прокладывалась 
стальная колея из Центральной 

России к Мурманску. 
Именно благодаря стан-
ции стала возможной 
оперативная доставка 
снаряжения для деталь-
ного исследования ме-
сторождений железной 
руды, обнаруженных в 
1932 году ленинград-
скими геологами. Эта 
станция, ставшая в 
1936-м узловой, и впо-
следствии играла важ-
ную роль — недаром 
во время войны на нее 
совершали периодиче-
ские налеты немецкие 
бомбардировщики. Да 
и потом, в послевоен-
ные годы, ее значение 
трудно переоценить. 
Без железной дороги 
невозможна была бы 
доставка оборудова-
ния для комбината и 
отправка готовой про-
дукции потребителям. 
Свою трудовую вахту 

оленегорские железнодорожники с 
честью несут и по сей день. 

А строители, чей профессио-
нальный праздник тоже приходит-
ся на начало августа? Об их заслу-
гах и достижениях говорить из-
лишне — все они на виду: здания, 
в которых мы живем и работаем, 
промышленные корпуса и прочие 
объекты, без которых нельзя пред-
ставить себе городскую инфра-
структуру. О представителях этих 
почетных профессий тоже гово-
рили на Дне города — в их адрес 
звучали и поздравления, и самые 
теплые (не в пример испортившей-
ся погоде) пожелания. 

Итак, Оленегорску пошел 
шестьдесят второй год. С чем мы 
придем к следующей годовщине? 
Хотелось бы, чтобы часть надежд, 

озвученных на празднике, уже во-
плотилась в жизнь и впереди появи-
лись новые, еще более заманчивые 
ориентиры. Жизнь продолжается. 

С в я т о с л а в Э Й В Е 
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ЖКХ 

О долгах 
и подготовке к зиме 
Пятого августа в администрации города под председательством главы города Д. Володина состоялось оче-

редное заседание комиссии по рассмотрению вопросов функционирования жилищного фонда, готовности объ-
ектов соцкульбыта, тепло-, водо-, электроснабжения к работе в предстоящих зимних условиях и обеспечению 
собираемости платежей населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. 

Глава города еще раз отметил, что на 
сегодняшний день сложилась очень серьез-
ная ситуация по вопросу подготовки к на-
чалу отопительного сезона. Управляющие 
компании и ТСЖ должны принимать лю-
бые — традиционные и нетрадиционные 
— меры для погашения задолженности 
перед ООО «ТЭК», так как главная задача 
на данный момент — привлечение денеж-
ных средств, необходимых для закупки 
топлива. Администрация города уже нача-
ла проводить работу в этом направлении. 
Для решения проблемы администрация со-
вместно с ТЭКом отправили обращение в 
ОАО «Олкон» с просьбой оказать помощь 
в поставке топлива и профинансировать 
закупку двадцати тысяч тонн угля. Сейчас 
это письмо рассматривается управляющей 
компанией «Северсталь». 

Д. Володин раскритиковал действия 
управляющих компаний и ТСЖ по неис-
полнению данных ранее (неделю назад) 
обязательств — необходимые контактные 
сведения для обмена информацией так и не 
были предоставлены вовремя, и напомнил 
о важности этого исполнения. Также кри-
тике со стороны главы города подверглись 
те управляющие компании и ТСЖ, которые 
до сих пор не начали работу со злостными 
неплательщиками по вопросу отключения 

их квартир от горячего водоснабжения. 
Все должники должны получить на руки 
уведомления о предстоящей процедуре от-
ключения за месяц до ее проведения. На 
сегодня только одна УК «ЖКС» вручила 
предупреждения неплательщикам. Спи-
ски должников, проживающих в муници-
пальном жилье, в адрес администрации 
предоставили также не все — только «Наш 
дом», «Парковая, 6», «Рудсервис», «ЖКС» 
выполнили обязательства. Глава города об-
ратил внимание руководителей ресурсос-
набжающих организаций на низкую соби-
раемость платы за потребленное тепло за 
июль. В отстающих — ТСЖ «Согласие», 
УК «Рудсервис», а представитель ТСЖ 
«Строительная, 50» даже не пришел на об-
суждение столь важных вопросов. Теперь 
собираемость платежей и перечислений за 
тепло будет еженедельно контролировать 
вновь созданная рабочая группа. На дан-
ный момент в администрации города раз-
рабатывается программа по работе с ТСЖ, 
руководителям ТСЖ будет оказываться 
консультационная помощь. 

Кроме того, нарекания возникли и по 
поводу того, что управляющие компании 
и ТСЖ до сих пор не предоставили свои 
предложения по погашению задолжен-
ности и оплате текущих платежей за по-

требленную тепловую энергию, которые 
должны войти в новый график погашения 
долгов перед ООО «ТЭК». Вовремя отчи-
талось только ООО «Южная 3», остальные 
— решили тянуть до последнего дня. Заме-
ститель прокурора города Оленегорска О. 
Панова также, как и Д. Володин, отметила 
неудовлетворительную работу управляю-
щих компании и ТСЖ по взысканию задол-
женности с населения. 

На заседании были подведены пред-
варительные итоги подготовки жилищно-
коммунального комплекса к осенне-
зимнему периоду. В целом жилищный 
фонд подготовлен на шестьдесят шесть 
процентов, ремонт по ветхим и аварий-
ным сетям выполнен на семьдесят пять 
процентов. Необходимо ускорить выпол-
нение всех мероприятий по замене ветхих 
тепловых сетей, ремонту кровель, спусков 
в подвалы, асфальтобетонных покрытий, а 
также оформлению паспортов готовности 
объектов. 

В итоге после обмена мнениями, участ-
ники совещания пришли к решению: ор-
ганизовать и активизировать работу с не-
плательщиками в соответствии с разрабо-
танным планом мероприятий, еженедельно 
отчитываться о взыскании задолженности. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Перепись-2010 

Мурманскстат начал обучение порядку 
проведения Всероссийской переписи 

населения 2010 года 
Специалисты Мурманскстата и уполномоченные по переписи на-

селения городов, районов и ЗАТО Мурманской области приехали в 
областной центр, чтобы познакомиться со всеми нюансами своей ра-
боты: принципами сбора сведений о населении, организации работы 
переписного персонала, заполнения переписных листов и подготовке 
материалов переписи к автоматизированной обработке. 

В программу обучения включено изучение инструкции о поряд-
ке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года. После 
усвоения теоретических знаний для слушателей будет проведено 
практическое занятие по заполнению переписных листов, проведен 
анализ типичных ошибок. Особое внимание будет уделено разъясне-
нию сложных ситуаций, которые могут возникнуть во время перепи-
си — отсутствие жильцов, получение информации от иностранных 
граждан и другие вопросы. Для наглядности в процессе обучения ис-
пользуются мультимедийные материалы, разработанные Росстатом 
для всех территориальных органов статистики. В последний день 
обучения все пройдут тестирование для оценки качества усвоения 
изученного материала. 

В июне этого года заместитель руководителя Мурманскстата Вера 
Кудицкая и начальник отдела статистики населения Марина Мухаева 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

прошли аналогичное обучение в Москве. Занятия для специалистов 
территориальных органов статистики были организованы Росстатом. 

В Мурманской области обучение сотрудников будет проходить 
поэтапно. В августе курсы будут проводиться для специалистов от-
дела сводных статистических работ Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Мурманской об-
ласти и уполномоченных по переписи населения в городах, районах 
и ЗАТО нашего региона, а также представителей учреждений и ве-
домств, имеющих в своем составе спецконтингенты населения. За-
тем, в сентябре-октябре, пройдет обучение работников полевого 
уровня. Всего в регионе будет задействовано более 3700 человек вре-
менного переписного персонала. 

Предоставлено Мурманскстат. 

Пресс-релиз 

Сбор средств для пострадавших 
от пожаров в регионах РФ 

Общественная палата Мурманской области поддерживает инициативу Мурманского областного отделения общероссийской 
общественной организации "Российский Красный Крест" и приглашает частные лица и компании оказать посильную помощь по 
сбору средств для пострадавших от пожаров в регионах РФ. Контактный телефон в Мурманске (8152) 257-242, Агапитова Галина 
Алексеевна — член Совета, председатель комиссии Общественной палаты Мурманской области. 

Информация комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области. 
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МЭРИЯ-
ИНФОРМ 

Проблемный вопрос 
Глава города Д. Володин на состояв-

шемся аппаратном совещании в админи-
страции города обозначил всю серьез-
ность сложившейся на сегодняшний день 
ситуации по закупке угля, горячему водо-
снабжению и подготовке к предстоящему 
отопительному сезону. Как отметил глава, 
это касается не только нашего города, но и 
большинства ресурсоснабжающих органи-
заций региона. Картина везде одинаковая 
— нехватка денежных средств на закупку 
топлива, отсутствие угля или мазута на 
складе. Глава поставил задачу перед всеми 
муниципальными учреждениями и органи-
зациями: оперативно работать по всем во-
просам, касающимся тепла и горячего во-
доснабжения. На одиннадцатое августа на 
счета МУП ЖКХ г. Оленегорска (бывшая 
Служба заказчика) поступило чуть более 
миллиона рублей. Деньги, хоть и неболь-
шие, начали перечислять все управляющие 
компании и ТСЖ. Положительное решение 
было принято по обращению главы города 
к управляющей компании «Северсталь» по 
вопросу выплаты аванса ОО «ТЭК» на за-
купку угля. На совещании также была рас-
смотрена проблема отсутствия предостав-
ления населению на протяжении долгого 
времени квитанций на оплату электроэнер-
гии. Более подробно о ее решении «ЗР» рас-
скажет по итогам следующего совещания. 

«Город без жестокости 
к детям» 

Оленегорск этим летом получил сви-
детельство об участии в конкурсе городов 
России «Город без жестокости к детям». 
Его организатором выступили Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Ассоциация малых 
и средних городов России. Цель конкурса 
— противодействие жестокому обраще-
нию с детьми. Всего на конкурс поступили 
заявки на участие из пятидесяти восьми 
субъектов Российской Федерации — ста 
восьмидесяти двух городов. Подведение 
итогов будет осуществляться на основании 
отчетов о реализации плана мероприятий, 
направленных на противодействие жесто-
кому обращению с детьми. Победители бу-
дут определены в декабре этого года. 

Кроме того, к указанному движению 
могут присоединиться и жители нашего 
города, а также различные учреждения и 
организации, все, кто разделяет ценности 
ответственного родительства, диалоговые 
отношения с детьми, а также исключает 
проявление любых форм насилия и жесто-
кости по отношению к детям. Обращаться 
с информацией по фактам жестокого обра-
щения с детьми можно по телефону 58-280. 

«Здоровое питание» 
В комитете по образованию на этой не-

деле прошла презентация продукции Мон-
чегорского хлебозавода — филиала ОАО 
«Хлебопек», принимающего самое актив-
ное участие в реализации программы «Здо-
ровое питание». Хлеб и хлебобулочные из-
делия этого предприятия не один год поль-
зуются успехом в школьных и дошкольных 
учреждениях нашего города. В частности, 
детские сады закупают булочные изделия 
«Облепиховый цвет» и «Рябинушка», обо-
гащенные витаминными добавками, полез-
ными для здоровья. Представители хлебо-
завода представили на суд руководителей 
детских учреждений не только традицион-
ную продукцию, но и новинки — зерновой 
и йодированный хлеб, способствующие 
профилактике желудочных заболеваний и 
заболеваний щитовидной железы. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Бизнес-стандарт 

Ярославль становится ближе 
С середины августа HR ЕЦО приступает 

к реализации процесса начисления заработ-
ной платы, в том числе, к расчету отпускных. 
Обращаясь ко всем работникам предприятия, 
хочу напомнить, что для своевременного на-
числения отпускных необходимо за три неде-
ли предоставлять заявление на отпуск. 

— В связи с внедрением проекта HR 
ЕЦО изменится ли подход к управлению 
персоналом? 

— Изменения затронут работу линей-
ных руководителей. В ближайшее время 
табельный учет будет передаваться в цеха 
начальникам участков. В данный момент в 
цехах мастера заполняют табели, передают 
их нормировщикам и те, в свою очередь, 
вносят данные в систему SAP. Нововведение 
состоит в том, что в дальнейшем мастера бу-
дут передавать заполненные табели началь-
никам участков, а те — вносить сведения в 
SAP. Специально для этой цели мы плани-
руем провести обучение работе с системой 
SAP для начальников участков на базе ком-
пьютерного класса отдела по управлению и 
развитию персонала. Сейчас решаются орга-
низационные вопросы: определяются сроки 
обучения, количество и состав групп. В роли 
инструкторов, скорее всего, выступят сами 
нормировщики цехов. 

— Предусматривает ли реализация про-
екта HR ЕЦО определенную стандартиза-
цию процессов? И в чем это проявляется? 

— Да, безусловно. Одним из примеров 
стандартизации является унификация видов 
используемой внутренней документации на 
предприятиях дивизиона. Та первичная до-

кументация по работе с персона-
лом, которая сейчас использует-
ся в бизнес-единицах, различает-
ся по виду и содержанию. Поэто-
му было решено унифицировать 
ее по всем предприятиям, чтобы 
стандартный набор информации 
и подход к оформлению были 
едиными для всех. К нам уже по-
ступили унифицированные фор-
мы документов, в которые можно 
внести свои правки для удобства 
использования в работе. С 23 ав-
густа во всех бизнес-единицах 
уже будет использоваться единая 
форма документации. 

— Сталкиваетесь ли с 
какими-либо трудностями при 
переходе на новую систему ра-
боты? Каким образом устраня-
ются проблемы, как решаются 
технические вопросы? 

— Мы ожидали, что опреде-
ленные технические сложности 
будут. На стадии выстраивания 
процессов они, как правило, неизбежны, но 
все преодолимы. Сейчас мы, в первую оче-
редь, заинтересованы в том, чтобы переход 
к новой системе работы не доставил диском-
форта сотрудникам комбината. Для этого все 
вопросы решаются совместно со специали-
стами Единого центра обслуживания. С их 
стороны есть поддержка и готовность пойти 
нам навстречу, чтобы облегчить внедрение 
обновленных процессов. Сотрудники HR-
службы комбината, со своей стороны, также 
уделяют особое внимание формированию 

документов совместно с ЕЦО. 
Новое всегда настораживает, но новой 

структуры не надо бояться. Кстати, в рам-
ках проекта расширяются коммуникацион-
ные возможности. Со всеми возникающи-
ми вопросами каждый работник предприя-
тия сможет обратиться как в дирекцию по 
персоналу, так и напрямую к специалисту 
ЕЦО в г. Ярославле по телефону горячей 
линии: 8-800-700-72-77, которая в ближай-
шее время начнет свою работу. 

Кира НАЗАРОВА. 

Ни для кого не секрет, что наше 
с вами комфортное проживание 
напрямую зависит от качества и 
количества этих самых жилищно-
коммунальных услуг. А они, в свою 
очередь, — от своевременной их 
оплаты. Именно поэтому вопросы 
приема платежей за ЖКУ стоят для 
работников предприятий жилищно-

Острый вопрос! 
Оленегорский ГОК получил списки работников, имеющих задолженность по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь в трудовом коллективе активизиру-
ется разъяснительная работа с должниками. 

коммунальной сферы наиболее 
остро. И самым тяжелым из них яв-
ляется вопрос работы с должниками. 
Коммунальщики применяют к не-

плательщикам самые разные меры. 
Одна из них — влияние на должника 
через работодателя. 

Только управляющая компания 

"Жилищно-коммунальный 
сервис" прислала в адрес ком-
бината список из 27 квартир, 
за которыми числится задол-
женность. Некоторые работ-
ники позволили себе нако-
пить долг за отпущенные ком-
мунальные услуги в размере, 
превышающем 30 и даже 70 
тысяч рублей. И это при том, 
что заработная плата выпла-
чивается на комбинате без 
задержек и в полном объеме. 
Еще хорошо, что таких значи-
тельных сумм в "черном спи-
ске" не так много. В основном 
долги составляют от 10 до 20 
тысяч рублей. В любом слу-
чае, картина получается не-

красивая, так как, пусть даже и из-за 
незначительной задолженности не-
которых граждан, страдают добро-

совестные квартиросъемщики. 
Не только "ЖКС", но и "Наш 

дом", другие управляющие ком-
пании города, ТСЖ обратились 
к руководителям предприятий и 
организаций, в том числе к руко-
водству Оленегорского ГОКа, с 
просьбой оказать содействие в по-
гашении задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
возникшей у работников. 

В этом вопросе рубить, что 
называется, с плеча на комбинате 
не собираются, так как причины 
долгов по оплате за ЖКУ могут 
быть разные, но меры приниматься 
будут. В адрес работников, кото-
рые значатся в списках должников, 
дирекция по персоналу намерена 
направить письма-обращения, уве-
домив их таким образом об имею-
щейся задолженности. Специали-

Со 2 августа Единый центр обслуживания на постоянной основе выполняет часть работ, связанную с бизнес-процессами в области управления 
персоналом, для ОАО «Олкон». За подробностями мы обратились к начальнику отдела по управлению и развитию персонала Сергею БУБНОВУ. 

— В настоящее время происходит ти-
ражирование процессов в рамках проекта 
HR ЕЦО. Что это означает? 

— HR-служба комбината постепенно 
передает Единому центру облуживания в 
Ярославле некоторые функции, что, с одной 
стороны, облегчает работу сотрудников HR-
службы, с другой стороны, это позволяет 
сделать более прозрачными все процессы, 
связанные с работой с персоналом. 

Что немаловажно, все действия, как со-
трудников Единого центра обслуживания, 
так и HR-службы комбината, четко регла-
ментированы, у каждого есть своя задача, и 
строго определены сроки для каждого дей-
ствия. Это позволяет логически выстроить 
совместную работу HR ЕЦО и служб по пер-
соналу бизнес-единиц. 

— Какие процессы передаются на об-
служивание в HR ЕЦО? 

— Со 2 августа Единый центр обслужива-
ния приступил к реализации процесса кадро-
вого администрирования: оформление приема 
в штат, увольнений, переводов, командировок, 
компенсаций за неиспользованный отпуск, 
справок по запросам работников и т.д. Все эти 
операции выполняются в системе SAP. Напри-
мер, по новой системе прием сотрудника на 
работу происходит таким образом: написан-
ное работником заявление с помощью много-
функционального устройства передается в HR 
ЕЦО, где издается приказ, после чего нашему 
сотруднику приходит уведомление, и он, нажа-
тием одной кнопки, распечатывает этот приказ. 
Далее приказ подписывается руководителем и 
работником и снова направляется в HR ЕЦО. 

Жилье мое 
сты дирекции разберутся с каждым 
выявленным случаем задолженно-
сти, выяснят ее причины и вместе 
с работником определят, как лучше 
этот долг погасить и в течение ка-
кого времени. В цехах же возьмут 
это под неусыпный контроль, что-
бы убеждением и другими метода-
ми, наконец, сдвинуть ситуацию с 
мертвой и такой "холодной" точки. 

В сложившейся в городе ситуа-
ции с отключением горячего водо-
снабжения можно обвинять кого 
угодно, заявлять о несправедливости 
и незаконности данного решения, но 
факт остается фактом — сегодня 
мы проживаем в дискомфортных 
условиях, без горячей воды, в том 
числе и по вине оленегорцев, кото-
рые по какой-то только им извест-
ной причине не считают нужным 
оплачивать коммунальные услуги. 
Вряд ли нужно говорить о том, что 
несвоевременная оплата за их пре-
доставление не дает возможности 
коммунальщикам в установленный 
срок и в полном объеме подготовить 
жилищный фонд к осенне-зимнему 
периоду и произвести закупку угля 
для отопления. 

Валерия ПОПОВА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 14 августа 2010 г. 5 



Охрана труда 

Профилактика - на вооружении 
Плохая новость пришла в пер-

вый же день августа с Череповец-
кого металлургического комбина-
та, где на рабочем месте смерть 
настигла работника, выполнявшего 
электросварочные работы. Воз-
можно, причиной трагедии послу-
жило воздействие электрического 
тока. Во всяком случае, комиссия 
не стала отвергать эту причину, 
поскольку расследование выяви-
ло нарушения требований охраны 
труда при выполнении работ. 

Оставлять без внима 
ния случаи производ 
ственного травматиз-
ма, произошедшие 
у партнеров, нельзя. 
Профилактика лиш-
ней не бывает. Именно 
поэтому Николай Яки-
мов, заместитель 

Говорят, предупрежден — значит вооружен. Вооружить могут не только своев-
ременные знания и информация, но и предпринятые профилактические меры. Они 
же, кстати, являются эффективным оружием и в борьбе против производственного 
травматизма. Вот только нередко в основе этой профилактической работы лежит 
анализ причин уже произошедших несчастных случаев, в результате которых по-
гибли или пострадали люди. Если чужие ошибки действительно кого-то учат, то, 
согласитесь, лучше быть причисленными к этой категории обучаемых... 

технического ди-
ректора — началь-
ник отдела охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, на совещании управляюще-
го комитета по ОТиПБ, в первую 
очередь, обязал начальников цехов 
провести проверку состояния экс-
плуатируемого электросварочного 
оборудования. Проверить необхо-
димо и сосуды, работающие под 
давлением, чтобы не случилось 
повторения другой страшной тра-
гедии, произошедшей в июле на 
одном из предприятий «золотого» 

НЕТ 
ТРАВМАТИЗМУ 

сегмента. Тогда к гибели рабочего 
привел взрыв азотного баллона, в 
котором по невыясненным причи-
нам оказался кислород. 

Взрывы и пожары вообще 
амый распространенный 
вид чрезвычайных си-
туаций. Не нужно далеко 
ходить, чтобы увидеть 
каковы масштабы разру-

шительных последствий 
пожаров. Часто их не уда -

ется локализовать из-за от-
сутствия необходимого 
инвентаря под рукой. О 
противопожарной про-
филактике на совеща-

нии также шла речь, в частности, 
о необходимости приобретения 
для пожарных щитов в цехах про-
тивопожарных полотен, которые 
особенно эффективны в началь-
ной стадии пожара. Важно так-
же следить за тем, чтобы во всех 
зданиях давление воды в системе 
пожарного водоснабжения было в 
норме. Особенно на это было ука-
зано управлению автомобильного 
транспорта. 

Бродячие собаки на промпло-
щадке и предотвращение их напа-
дения на людей — тема, обсуждае-
мая не первый год. И каждый раз за 
дело берутся специалисты мурман-
ского Центра временного содер-
жания животных, которые, отлав-
ливая собак, ежегодно сокращают 
их численность на промплощадке. 
Н. Якимов призвал руководителей 
структурных подразделений по-
мочь подрядчику в обнаружении 
мест скопления бесхозных живот-
ных. В «собачьем» вопросе для 
профилактики распространения 
«бродячей» популяции 
важно избегать их под-
кормки, да и вообще кон-
такта с ними. Нет контак-
та — нет бешенства. 

На совещании руко-
водители цехов расска-
зали о проделанной за 
истекший месяц работе в 
области ОТиПБ, о суще-
ствующих трудностях. 
Цеху контроля и тех-
нических лабораторий 

предписано постоянно контроли-
ровать ремонт помещения зимней 
погрузки концентрата. Фабрике 
нужно срочно решать проблему за-
пыленности в корпусах дробления, 
чтобы уровень ее соответствовал 
предельно допустимым показате-
лям. Кроме того, на ДОФ прово-
дится большой объем ремонтных 
работ. Большинство из них вы-
полняются подрядными организа-
циями, как, например, ремонт 26-й 
транспортной галереи на участке 
обезвоживания и погрузки кон-
центрата. До пуска в работу суш-

В июле несчаст-
ных случаев, аварий, 
инцидентов, остано-
вок горных работ до-
пущено не было. За 
период с января по 
июль 2010 года допу-
щено два случая про-
изводственного трав-
матизма, оба клас-
сифицированы как 
легкие. 

ки в середине октября еще здесь 
необходимо успеть смонтировать 
модульную систему пожаротуше-
ния. Чтобы все работы были вы-
полнены в срок, требуется четкий 
график, который подготовит дирек-
ция по проектному управлению и 
инжинирингу. Для горного управ-
ления по-прежнему остается акту-
альным приобретение и установка 
водоизмерительной аппаратуры в 
карьерах, для центрального склада 
— восстановление тепло- и водо-
снабжения АЗС. Подземному руд-
нику необходимо привести в над-
лежащее состояние дороги в выра-
ботках, тогда и срок службы техни-
ки удастся увеличить. Желдорцеху 
рекомендовано ужесточить наказа-
ния за нарушение регламента пере-
говоров в отношении работников, 
связанных с движением поездов. 

Летом все подразделения за-
нимаются благоустройством сво-

их территорий, на-
ведением порядка на 
рабочих местах. А 
эти меры, как извест-
но, тоже относятся к 
профилактическим. 
Перефразировав из-
вестное выражение, 
скажем: «Кто в про-
филактике силен, 
считай, уже воору-
жен». 

Валерия ПОПОВА. 

Спрашивали - отвечаем 

Читаем внимательно 
расчетный листок 

Среди обращений, поступивших от работников комбината через ящик 
обратной связи, есть вопрос, касающийся содержания расчетных лист-
ков. "Почему в расчетных листках не указывается количество оплаченных 
часов — ночных, вечерних или праздничных, а указана только сумма?" — 
интересуется аноним. Он же отмечает пожелания, чтобы в расчетном 
листке вся информация была четко видна и понятна. За ответом на этот 
вопрос мы обратились в отдел по расчетам с персоналом. 

Как пояснила бухгалтер отдела Наталья 
Тютерева, при выплате заработной платы ра-
ботодатель обязан в письменной форме изве-
щать каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основа-
ниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Поэтому для информации в расчетных листках 
к конкретному виду оплат, таких как доплата за 
работу в ночное или вечернее время, доплата 
за вредность, совмещение профессий и других 
видах оплат, прикреплены часы по отработке. 
Таким образом, в расчетных листках количе-
ство оплачиваемых часов следует искать в той 
же строке, где последовательно указаны код 
вида оплат, их наименование, дата и сумма. 

Новая форма расчетного листка появи-
лась в связи с переходом комбината с 1 янва-
ря этого года на новую систему начисления 
заработной платы на базе платформы SAP 
ERP. Такая форма расчетного листка едина 
для всех предприятий дивизиона "Север-
сталь Ресурс". Она была утверждена работо-
дателем с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса РФ для при-
нятия локальных нормативных актов. 

По всем возникающим вопросам, связан-
ным с начислением заработной платы, сле-
дует обращаться к нормировщику цеха или к 
менеджеру отдела по расчетам с персоналом 
управления комбината Наталье Семеновой. 

Кира НАЗАРОВА. 

Задай вопрос руководителю 
Горячая линия 

На предприятии работает телефон доверия, на который 
принимаются вопросы, замечания, предложения от работников 
комбината по темам, касающимся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения условий труда и быта, нарушения 
этических норм. Проверка автоответчика производится 
ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного 

транспорта размещены ящики обратной связи. В них также 
можно оставить свои сообщения для руководителей комбината. 
Выемка корреспонденции производится по пятницам. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Модернизация 

Новинка 
из Швеции 

Парк техники Оленегорского подземного рудника пополнил-
ся еще одной новой единицей: на прошедшей неделе в цех по-
ступил сорокатонный подземный автосамосвал Toro 40D. 

Как рассказал начальник участка про-
ходческих и очистных работ Александр 
Остапенко, пока машина проходит об-
катку, нагрузка на нее увеличивается по-
степенно. В дальнейшем автосамосвал 
будет работать на вывозке подземной 
руды на всех горизон-
тах рудника, и, в част-
ности, на горизонте 
минус 90 м. Экипаж 
нового самосвала — 
машинистов подзем-
ных самоходных ма-
шин — уже укомплек-
тован из работников 
участка проходческих 
и очистных работ. 

Производителем 
техники, приобретен-
ной по инвестицион-
ной программе, явля-
ется международная компания Sandvik. 
По своим техническим параметрам ав-
тосамосвал идентичен своим аналогам, 
которые в разные годы приобретались 
для добычи руды подземным способом. 
По словам А. Остапенко, необходимость 
замены парка техники и приобретения 

нового автосамосвала назрела давно, 
так как имеющиеся машины отработали 
уже по пять лет. Кроме того, приобрете-
ние этой машины — одно из ряда меро-
приятий, направленных на увеличение 
объемов производства подземного руд-

ника. До конца 2010 года для этих же це-
лей на комбинат поступит новая буровая 
установка. В инвестиционный план 2011 
года также внесены позиции для даль-
нейшего обеспечения подземного рудни-
ка оборудованием и техникой. 

Кира НАЗАРОВА. 

Наши контакты 
По вопросам, которые касаются деятельности пресс-

службы комбината или материалов, опубликованных на стра-
ницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, 
д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 
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Новые веяния в металлургии 

Инновационная технология DRI 
В каком направлении будет развиваться мировая металлургия? Какие тенденции в использовании инновационных технологий в этой сфере 

экономики наблюдаются сегодня? Аналитики отмечают, что в последнее время многие компании в различных странах мира активно исполь-
зуют у себя установки, основанные на технологии прямого восстановления железа. Только с 1970 по 2007 годы общее производство железа 
прямого восстановления в мире возросло с 800 тыс. т до 67 млн. т. Используя ее, можно получать железосодержащий продукт с высокой до-
бавленной стоимостью, в составе которого 97% железа. Что же это за технология? Что означает иностранная аббревиатура DRI? Чтобы 
быть в курсе последних веяний в металлургии, попробуем в них разобраться. 

становления железа фактически используют 
единственный процесс: богатое железоруд-
ное сырье с содержанием железа не менее 
60-70% восстанавливается при высоких 
температурах до содержания железа 90-98% 
специальной газовой смесью. Именно поэто-
му основное производство железа прямого 
восстановления главным образом сосредото-
чено в странах, обладающих большими запа-
сами нефти (т.е. попутного газа), природного 
газа и железной руды, а также ограниченных 
в ресурсах альтернативного металлолома (в 
странах Латинской Америки, Ближнего и 
Среднего Востока). В России среди крупных 
предприятий, использующих технологии 
DRI, — Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат (ОЭМК), Лебединский ГОК. 
Отметим, что Россия обладает значительны-
ми преимуществами в производстве DRI, а 
именно доступом к относительно дешевым 

Технология прямого восстановления же-
леза, или DRI (Direct Reduced Iron), — это 
современная технология производства высо-
кокачественной продукции для металлурги-
ческой промышленности. К этой продукции 
относятся металлизированные окатыши и 
горячебрикетированное железо. 

Промышленное производство железа не-
посредственно из руды, минуя доменный (с 
использованием кокса) процесс, появилось 
в 1970-х гг. Широкое распространение это-
го процесса приходится на 1980-е гг., когда 
в горно-металлургическом комплексе нача-
лось активное применение природного газа, 
который идеально подошел для прямого вос-
становления железной руды. Технологиче-
ские изменения, происшедшие в 1990-е гг., 
позволили значительно снизить капитало- и 
энергоемкость различных процессов прямо-
го восстановления железа, в результате чего 
произошел новый 
скачок в производ-
стве продукции DRI, 
который продолжа-
ется до сих пор. 

Обилие техноло-
гий, оборудования и 
сырья создало боль-
шое разнообразие 
названий способов 
прямого восстанов-
ления, число кото-
рых перевалило за 
два десятка. Однако 
только немногие из 
них прошли опытно-
промышленную и 
промышленную про-
верку, доказав свою 
высокую производи-
тельность и рентабельность, а также создают 
готовую продукцию высокого и стабильного 
качества. Среди них — методы Midrex, HYL/ 
Energiron, а также ITmk3. 

Все эффективные методы прямого вос-

огромным запасам природного газа, каче-
ственной железной руды и электроэнергии. 

Рассмотрим более подробно преиму-
щества технологии DRI на примере метода 
японской компании Kobe Steel — ITmk3® 

лицензией на которую владеет 
компания Hares Engineering. Про-
дукция — гранулированный чугун 
— содержит 96-98% металличе-
ского железа и соответствует чугу-
ну из доменных печей. По сравне-
нию с многошаговым процессом 
стального литья, где используется 
доменная печь и другие техно-
логии прямого восстановления 
железа, с применением большого 
количества дорогого природного 
газа, ITmk3 потребляет значи-
тельно меньше ресурсов топлива 
и имеет более низкую стоимость. 
Экономичность достигается за счет про-
стоты, высокой эффективности процесса, 
надежности и небольшого размера завода и 
обслуживающего персонала. Завод прямого 

восстановления же-
леза ITmk3 является 
гибкой технологией 
для источника угле-
рода: возможность 
использования угля 
( н е к о к с у ю щ и й с я 
уголь), нефтяного 
кокса или других 
материалов, со-
держащих углерод. 
Кроме того, в тех-
нологическом про-
цессе может быть 
использована низко-
качественная желез-
ная руда. Технология 
ITmk3 не оказывает 
практически ника-
кого вредного воз-

действия на окружающую среду, поскольку 
в процессе нет необходимости использо-
вать коксовую или агломерационную уста-
новку. Наконец, существует много бедных 
месторождений железной руды, и поэтому 

не выгодно инвестировать в строительство 
горно-металлургического комбината тради-
ционного типа (добыча и обогащение) в этих 
месторождениях. Однако это становится воз-
можным при реализации технологии ITmk3, 
которая обеспечивает высокую добавленную 
стоимость, низкие издержки производства, 
относительно низкие капитальные вложения 
и требует существенно меньшие размеры 
производственной территории. 

Метод прямого восстановления железа 
находит все большее количество привержен-
цев по всему миру. Этот процесс позволяет 
избежать «дорогой» доменный передел, тем 
самым снизив сырьевые и энергетические 
расходы на фоне роста мировых цен на кокс, 
металлолом и железную руду, а также со-
кращения поставок сырья необходимого ка-
чества. Сегодня продолжаются технологиче-
ские поиски различных вариаций метода, ис-
пользующие менее качественную руду и раз-
личные типы углей. Но восстановление руды 
природным газом остается вне конкуренции. 
Более того, оно создает наиболее чистое сы-
рье, а затем — наиболее качественный ме-
талл, востребованный самыми высокотехно-
логичными отраслями машиностроения. 

Подготовила Валерия ПОПОВА. 
Использованы материалы сайтов 

haresengineering.com, metaltorg.ru. 

Доска почета 

Кто больше? 
Руководство управления железнодорожного 

транспорта по итогам работы в июле отме-
тило работу трех передовых экипажей тяго-
вых агрегатов. 

Экипаж тягового arpera-
та № 153: Дмитрий Сверч-
ков, Игорь Барахоев, 
Петр Хрептугов, Сер-
гей Есюкевич, Нико-
лай Шеремет, Сер-
гей Смирнов, Сергей 
Абрамов, Сергей Хво-
ров — вывез за месяц 
тыс. 71 тонну горной массы. 

188 тыс. 597 тонн гор-
ной массы — показатель экипажа тягового 
агрегата № 151, в составе которого трудились Вла-
димир Бородин, Михаил Соловьев, Вадим Соколов, Сергей 
Готовец, Сергей Хлопотов, Семен Чикунов, Сергей Голо-
вань, Игорь Кукла. 

На счету экипажа тягового агрегата № 152: Владимира 
Ильина, Сергея Дубченко, Егора Курасова, Кирилла Фили-
монова, Федора Максимишина, Владимира Волянюка, Ан-
дрея Феофанова, Артема Фатерина — 184 тыс. 905 тонн гор-
ной массы. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Благоустройство 

С комфортом на работу 
Летняя пора — благоприятное время для всех видов благоустройства, чем и не 

преминули воспользоваться в железнодорожном цехе. В корпусах и на самой тер-
ритории подразделения идут различные работы по улучшению состояния рабочих 
мест и маршрутов следования к ним. 

Недавно была организова-
на доставка автобусом работни-
ков участка ПТО вагонов от АБК 
УЖДТ на рабочие места и обрат-
но. Такое решение было принято 
в ходе одного из аудитов реализа-
ции системы "5С" с участием ге-
нерального директора В. Черных. 
Параллельно с этим был приведен 
в соответствие с требованиями пе-

шеходный маршрут в этом райо-
не, выровнен и засыпан щебнем. 
В зимний период его можно бу-
дет очищать с помощью техники. 
Осталось установить освещение, 
которое сделает этот пешеходный 
маршрут безопасным. 

В августе этого года в электро-
депо запланирован ремонт свето-
вого фонаря в здании текущего ре-

От всей души 
Поздравляем 

Александра Николаевича Смирнова 
с юбилеем! 

Желаем любить и мечтать, 
Тепло, от души улыбаться, 
Мгновениями бытия 
Всем сердцем уметь наслаждаться! 

Ценить все, что жизнью дано, 
Стараться успеть сделать больше, 
Дарить счастье, радовать нас 
И жить в добром здравии дольше! 

Друзья. 

монта, который находится в аварий-
ном состоянии. В настоящее время 
нахождение работников в рабочей 
зоне под фонарем в целях обеспе-
чения их безопасности запрещено. 
Кроме того, поскольку в цех посту-
пила краска, своими силами выпол-
няются покрасочные работы на всех 
участках цеха, где это необходимо. 

Кира НАЗАРОВА. 

- Это интересно -
лето в офисе 

Плюс на термометре дает ми-
нус в работе: каждый градус выше 
26 снижает работоспособность 
человека примерно на 10 процен-
тов. О тех, кто летом вынужден не 
только работать, но и соблюдать 
строгий дресс-код, позаботились 
японские изобретатели: они пред-
лагают галстук с вмонтированным 
на место традиционного узла USB-
вентилятором... 
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Новости нашей компании 

Мельницы с плюсом 
На дробильно-обогатительной фабрике 

"Карельского окатыша" продолжается тех-
ническое перевооружение. В рамках этой про-
граммы производится замена мельниц на более 
производительные, с увеличенным диаметром. 

На минувшей неделе завершился монтаж 
уже девятой по счету мельницы. В субботу 
она была введена в эксплуатацию. Работы 
проводит фирма «Стоик», однако часть задач 
специалисты ДОФ берут на себя. 

Способна 
к улучшению 

На Череповецком металлургическом 
комбинате компанией Lloyd's Register 
EMEA проведены инспекционные ауди-
ты системы менеджмента качества на со-
ответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2008, а также ISO/TS 
16949:2009, предъявляющих особые требо-
вания к системам качества поставщиков для 
автомобильной промышленности. 

Как отметил Андрей Луценко, дирек-
тор по производству — главный инженер 
ЧерМК «Северсталь», в ходе аудитов были 
проверены дирекция по сбыту, дирекция 
по стратегическому планированию, управ-
ление оборудования и комплектации ком-

мерческой дирекции, шесть подразделений 
производственно-технической дирекции, 
а также консигнационные склады пред-
приятий на УАЗе, АвтоВАЗе и ГАЗе. По ито-
гам аудитов система менеджмента качества 
ЧерМК «Северсталь» признана соответству-
ющей требованиям ISO 9001, ISO/TS 16949, 
результативной и способной к постоянному 
улучшению. 

При подведении итогов аудиторами 
особо отмечена работа, проводимая в ком -
пании в рамках реализации ряда проектов, 
таких как «Клиентоориентированность», 
«Постоянное совершенствование», «Безо-
пасность». 

Гимн труду 
В Государственном Русском музее со-

стоялось торжественное открытие выставки 
«Гимн труду», осуществленной при под-
держке компании «Северсталь». 

На выставке представлено около 200 
произведений из собрания 
Русского музея. В экспози-
цию включены произведе-
ния живописи, графики и 
декоративно-прикладного 
искусства 1910-1970-х го-
дов, связанные с индустри-
альной темой. Значитель-
ная часть работ экспониру-
ется впервые. 

Промышленная тема, 
некогда имевшая большое 
идеологическое значение, 
являлась одной из главных 
в советском искусстве. Экс-
позиция дает зрителю воз-
можность погрузиться в ат-
мосферу советской эпохи, совершить прогулку 
по импровизированной аллее героев труда и 
ознакомиться с произведениями, отмеченными 
монументальным звучанием и гражданским 
пафосом. Герои этих работ показаны в процес-
се труда на металлургических предприятиях, 
фабриках, нефтедобывающих промыслах или 
промышленных стройках. В индустриаль-

ных пейзажах К. Богаевского, А. Куприна, В. 
Рождественского и тематических полотнах А. 
Дейнеки, К. Петрова-Водкина, А. Самохвало-
ва, В. Пакулина и других известных мастеров 
получили отражение основные тенденции раз-

вития советского искусства 
1920-1930-х годов. 

Особый раздел вы-
ставки составляют живо-
писные и скульптурные 
портреты героев труда, 
которые можно считать 
классическими образца-
ми социалистического 
реализма послевоенного 
времени. Наряду с этими 
работами представлены 
произведения мастеров 
«сурового стиля», стре-
мившихся к новой пла-
стической и образной 
интерпретации индустри-

альной темы. Динамичная атмосфера труда 
получила воплощение также в плакатах Г. 
Клуциса и Н. Кочергина, в работах классика 
ленинградской графики В.А. Ветрогонского, 
в изделиях из фарфора и стекла и в уникаль-
ных образцах советского художественного 
текстиля 1920-х годов. 

По сообщениям пресс-служб компаний. 

Дела депутатские 

Михаил Ненашев: 
Россия будет отмечать 

День победы над Японией 
На финише весенне-летней парламентской сессии депутаты приняли, а сенаторы утвердили закон, устанавли-

вающий в России новую памятную дату: «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Прези-
дент России подписал его. Один из его авторов — депутат Государственной Думы (Комитет по обороне), капитан 
Iранга запаса, лидер Общероссийского движения поддержки флота — Михаил Ненашев прокомментировал закон. 

— Михаил Петрович, Ваша 
законодательная инициатива, 
прозвучавшая на пленарном за-
седании еще в декабре прошлого 
года о внесении 2 сентября в пе-
речень «дней воинской славы и 
памятных дат России», наконец-
то, приобрела силу закона. Вас 
можно поздравить. Но почему 2 
сентября? Как известно, в совет-
ские времена День победы над 
Японией отмечался 3 сентября. 

— Действительно, указом Пре-
зидиума Верховного Совета Совет-
ского Союза от 2 сентября 1945 года 
3 сентября был объявлен праздником 
— Днем победы над Японией. Этот 
Указ и в наши дни не утратил юри-
дической силы, но именно поэтому 
и вызывал недоумение тот факт, что 
из официального календаря знаме-
нательных исторических дат День 
победы над Японией был исключен 
и фактически игнорировался. 

Это наносит моральную обиду 
ветеранам, которые участвовали в 
боевых действиях на Дальнем Вос-
токе в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Это беспамятство возмущает 
не только жителей Дальнего Вос-
тока, но и всех здравомыслящих, 
имеющих собственное достоинство 
граждан России. День победы над 
Японией — это не только отдельная 
тема в учебнике по истории, не толь-
ко повод для традиционной встречи 
ветеранов, чтобы воздать должное 
их подвигу. Это еще и предостере-
жение нам, чтобы мы не повторяли 
тех ошибок, которые у нас кочуют 
из века в век. Это праздник, кото-
рый приобщает нас к историческим 
корням, духовно сплачивает росси-

ян в единую страну, единую нацию, 
укрепляет авторитет и значимость 
России на международной арене. 
Благодаря успешным сражениям сил 
нашего флота и армии были 
освобождены Китай, Монго-
лия, Корея, хотя многие в мире 
изо всех сил стараются ныне 
принизить роль России во вто-
рой мировой войне. Почему 2 
сентября? Именно в этот день 
в 1945 году Япония подписала 
Акт о безоговорочной капиту-
ляции. Японский милитаризм 
признал свое поражение и рас-
писался в этом на документе, 
который скрепили своими под-
писями представители США 
и России. Тем самым была 
поставлена последняя точка 
во Второй мировой войне. К 
сожалению, при формулиро-
вании самой даты в процессе 
принятия закона не все получилось, 
как должно быть по справедливости 
в отношении этого величайшего со-
бытия в нашей и мировой истории. 
Но главное — теперь в календаре на-
циональных славных событий есть 
эта дата с хорошо понятным смыс-
ловым наполнением. 

— Определенные силы хотели 
заставить нас забыть его. Чем они 
мотивировали свою позицию? 

— В СМИ в свое время был 
предан гласности документ, где 
в качестве причины, отвергаю-
щей законопроект, сообщалось, 
что «победа над милитаристской 
Японией была достигнута с ис-
пользованием одним из участников 
коалиции оружия массового уни-
чтожения, в применении которого 

не было необходимости». В народе 
в таких ситуациях говорят: валить 
с больной головы на здоровую... 

Вот и депутаты, как дальнево-

сточные, так и Государственной 
Думы, вполне справедливо считают, 
что нет никакой связи между при-
менением США атомной бомбы и 
победой нашей страны в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Наше госу-
дарство такого оружия не использо-
вало, согласие на его применение не 
давало, в зоне действий советских 
войск оно не применялось и влияния 
на победу нашей армии и флота не 
оказало. Наоборот, вступление Рос-
сии в войну с Японией ускорило ее 
капитуляцию и окончание Второй 
мировой войны. 

— Может, такие отзывы при-
сылали чиновники иностранного 
ведомства или «деятели», не знаю-
щие нашей истории? 

— Возможно, иные министры и 

их специалисты действительно пло-
хо учились в школе и не чтят подвиги 
своих дедов и прадедов. А нам есть, 
чем гордиться. Маньчжурская стра-

тегическая наступатель-
ная операция — одно из 
самых блестящих сра-
жений Второй мировой 
войны. За короткий срок 
была осуществлена пе-
регруппировка 400 ты-
сяч человек, 7 тысяч ар-
тиллерийских орудий, 2 
тысяч танков, 1100 само-
летов. В результате этой 
25-дневной операции 
была разгромлена самая 
сильная группировка 
войск Японии — мил-
лионная Квантунская 
армия. Полностью осво-
бождены Маньчжурия, 
Ляодунский полуостров, 

северо-восточный Китай, южная 
часть Сахалина, Курильские остро-
ва и северная часть Кореи по 38-ю 
параллель. Япония лишилась всех 
плацдармов, военно-экономических 
баз на материке и островах, которые 

она использовала для подготовки 
к нападению на нашу страну. Из-
вестный исследователь тех событий, 
участник советско-японской войны, 
доктор исторических наук генерал 
армии Махмут Гареев пишет, что 
Япония даже после атомной бомбар-
дировки американцами Хиросимы 
и Нагасаки была намерена продол-
жать войну, перебросив Квантун-
скую армию на Японские острова. 
По расчетам военного командования 
США, американцы в этом случае 
могли потерять более миллиона че-
ловек. Только успешное проведение 
Маньчжурской наступательной опе-
рации предотвратило их огромные 
жертвы. Наша победа на Дальнем 
Востоке в 1945 году смыла горечь 
поражений русско-японской войны 
1904-1905 годов и вернула России 
ее исконные земли — Курильские 
острова и часть Сахалина. 

За победу над Японией нам 
пришлось заплатить высокую цену. 
Только во время Маньчжурской 
операции против Квантунской ар-
мии наши войска потеряли свыше 
36 тысяч солдат и офицеров уби-
тыми, при освобождении Южного 
Сахалина и Курильских островов 
погибло более двух тысяч человек. 
За отвагу и мужество при разгроме 
Квантунской армии сотни тысяч 
воинов награждены орденами и 
медалями. Героями Советского Со-
юза за освобождение Южного Са-
халина и Курильских островов от 
японских милитаристов стали 93 
человека. Медалью «За победу над 
Японией» награждено около двух 
миллионов солдат и офицеров. 

Информация с официального сайта 
партии «Единая Россия». 

От всей души 

Поздравляем 
Наталью Алексеевну Бессонову, 
Алексея Александровича Агеева 

с юбилеем! 
Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи — тепла и доброты. 
Среди друзей — любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты. 

С уважением, коллектив ЦКиТЛ. 
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Официально 

К сведению населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Здоровье 

Профилактика йоддефицитных заболеваний 
Любой педиатр в своей практи-

ке часто сталкивается с жалобами 
со стороны родителей на утом-
ляемость, слабость, сонливость, 
снижение памяти, внимания, сни-
жение успеваемости в школе, за-
держку психомоторного развития 
на первом году жизни, частые про-
студные заболевания, склонность к 
отекам, сухость кожи, выпадение 
волос или нарушение их роста, 
ломкость ногтей, задержку проре-
зывания зубов или дефекты эмали, 
запоры, отставание в росте, излиш-
нюю прибавку в весе, нарушение 
менструального цикла у девочек, 
гипотермию. При наличии хотя 
бы одной из этих проблем необхо-
димо исключить дефицит йода в 
организме. Среди всей патологии 
эндокринной системы заболевания 
щитовидной железы занимают ве-
дущее место, а йоддефицитные со-
стояния являются одними из самых 
распространенных неинфекцион-
ных заболеваний человека. 

По данным ВОЗ, более чем для 
1,5 миллиардов жителей Земли су-
ществует риск недостаточного по-
требления йода, примерно у 650 
миллионов человек имеется увели-
ченная щитовидная железа, а поч-
ти у 45 миллионов — выраженная 
умственная отсталость в результате 
йодной недостаточности. Йод отно-
сится к микроэлементам. Недоста-
точное поступление йода в организм 
не всегда сопровождается выражен-
ными клиническими проявлениями, 
поэтому его дефицит нередко назы-
вают «скрытым голодом». 

Наиболее частое проявление 
дефицита йода — эндемический 
зоб (диффузное увеличение щи-
товидной железы). Он является 
предрасполагающим фактором 
для развития многих заболеваний 
щитовидной железы, в том числе 
узловых заболеваний и рака. До 
последнего времени йодный де-
фицит у большинства ассоцииро-
вался исключительно с проблемой 
эндемического зоба. Однако со-
временные методы исследования 
позволили выделить целый ряд 
заболеваний, обусловленных влия-
нием йодной недостаточности на 
рост и развитие организма. Диа-
пазон проявлений йоддефицитных 
заболеваний весьма широк и за-
висит от периода жизни, в котором 
они проявляются. По определению 
ВОЗ, йоддефицитные заболевания 
— это все патологические состоя-
ния, развивающиеся в популяции 
в результате йодного дефицита, ко-
торые могут быть предотвращены 
при адекватном потреблении йода. 

Когда в организм поступает 
недостаточное количество йода, 
щитовидная железа еще способна 
вырабатывать необходимое ко-
личество гормонов за счет своих 
внутренних резервов. Но если де-
фицит йода сохраняется достаточ-
но долго, происходит срыв меха-
низмов адаптации с последующим 
развитием йоддефицитных заболе-
ваний. Особенно опасен йодный 
дефицит во внутриутробном пери-
оде. В таких условиях высок риск 
развития выкидышей, врожденных 
аномалий плода, а у родившихся 
детей — задержки физического 
развития, умственной отсталости. 
Чрезвычайно важным остается 
полноценное обеспечение ребенка 
йодом после рождения. Его недо-
статок может привести к общему 
снижению функций мозга в раннем 
возрасте, ответственных за интел-
лект, т. к. мозг младенца наиболее 
интенсивно развивается до двух 
лет и легким формам умственной 
отсталости в более старшем воз-
расте. Внешне такие дети незна-
чительно отличаются от здоровых. 
У них может отмечаться снижение 
способности к обучению, выпол-
нению школьных заданий или кон-
кретной работы руками. Если сво-
евременно не восполнить йодный 
дефицит, они не могут получить 
полноценного образования и при-
обрести достойную профессию. 
Установлена взаимосвязь между 
недостаточной функцией щитовид-
ной железы и памятью у детей. 

В условиях йодного дефицита 
помимо нарушения психических 
функций повышается заболевае-
мость, снижаются вес и рост у де-
тей, ухудшается состояние репро-
дуктивной функции у подростков. 
Недостаток гормонов щитовидной 
железы снижает основной обмен 
организма до 60% от исходного 
уровня, что проявляется, напри-
мер, в увеличении массы тела даже 
при обычной диете. 

Гормоны щитовидной желе-
зы называют также гормонами 
активности. Они влияют на про-
должительность жизни, т.к., по 
мнению ряда специалистов, яв-
ляются консервантом молодости. 
Старость возникает тогда, когда 
в организме замедляется про-
изводство этих гормонов, и они 
перестают действовать на ткани. 
Если же их количество находится 
в норме, то человек долгое время, 
сохраняет физическую и творче-
скую активность, хорошую па-
мять и быстроту реакции. 

Взрослый человек нуждается 

в 150 мкг йода в сутки, ребенок от 
0 до 59 месяцев — 90 мкг, ребенок 
в 6-12 лет — 120 мкг, беременные 
и кормящие женщины — 200-250 
мкг, подростки 150 мкг в сутки. 

Обсуждается вопрос об увели-
чении рекомендованного уровня 
йодного потребления в период бе-
ременности до 300 мкг в сутки. За 
всю жизнь человек потребляет око-
ло 3-5 г или 1 чайную лодку йода. 

Заболевания, вызванные дефи-
цитом йода, представляют собой 
серьезную медико-социальную 
проблему, угрожающую здоровью 
и интеллектуальному потенциалу 
всего населения России. В связи с 
этим решение проблемы йоддефи-
цитных состояний среди россиян 
- одно из приоритетных направле-
ний профилактической медицины. 
Проведение мероприятий по про-
филактике дефицита йода и энде-
мического зоба способно без боль-
ших материально-технических 
и финансовых затрат в короткие 
сроки значительно оздоровить на-
селение больших регионов России 
и практически ликвидировать йод-
дефицитные заболевания. Однако 
йоддефицитные заболевания нель-
зя ликвидировать раз и навсегда, 
т. к. причина их возникновения ле-
жит в неустранимой экологической 
недостаточности йода. 

Мурманская область относится к 
регионам со средней степенью недо-
статочности йода. Наиболее эффек-
тивным и дешевым методом явля-
ется массовая йодная профилактика, 
которая заключается в йодировании 
пищевой соли и других продуктов. 

Государственный стандарт 
устанавливает содержание йодида 
калия на уровне 40+ 15 мг в 1 кг 
соли. Однако, в процессе транспор-
тировки, хранения и кулинарной 
обработки может теряться некото-
рое количество йода. На сегодняш-
ний день программа устранения 
дефицита йода путем йодирования 

соли существует в 120 странах 
мира, и более 70% жителей Земли 
используют в питании йодирован-
ную соль. В ряде промышленно-
развитых стран, испытывающих 
природный дефицит йода (США, 
Канада, Скандинавские страны, 
Швейцария), реализация программ 
йодной профилактики привела к 
полной ликвидации болезней. В Ки-
тае заболеваемость эндемическим 
зобом снизилась с 80% до 4,5%, 
школьная неуспеваемость с 50% до 
2%, исчез врожденный кретинизм. 

Существует групповая и инди-
видуальная йодная профилактика. 
Она проводится в первую очередь 
в группах особого риска развития 
йоддефицитных заболеваний. К 
ним относятся дети раннего воз-
раста, подростки, беременные 
женщины. Для групповой йодной 
профилактики могут использо-
ваться как йодированные продук-
ты питания, так и препараты йода. 
Набрать достаточное суточное ко-
личество йода можно, лишь вклю-
чив в рацион большое количество 
морепродуктов. Нужно также учи-
тывать, что в процессе приготов-
ления часть йода улетучивается. 
Следует отметить, что йод должен 
поступать в организм в определен-
ных физиологических дозах. С по-
мощью диетических мероприятий 
этого добиться можно. Поэтому 
для профилактики йодного дефи-
цита используют препараты йоди-
да калия со строго дозированным 
содержанием йода. 

Ни в одной стране мира про-
филактика болезней, связанных с 
дефицитом йода, не осуществля-
ется при помощи биологически 
активных добавок (БАДов) в силу 
их дороговизны, отсутствие га-
рантий и невозможности контро-
ля за эффективностью и безопас-
ностью на национальном и регио-
нальных уровнях. 

В раннем детском возрасте 

для детей, находящихся на груд-
ном вскармливании, достаточное 
поступление йода можно осуще-
ствить, скорректировав питание са-
мой матери, организовав регуляр-
ный прием ею фармакологических 
препаратов йода. Дети, находя-
щиеся на искусственном вскарм-
ливании, получают йод в составе 
адаптированных молочных сме-
сей. Во втором полугодии первого 
года жизни йод может быть введен 
и с некоторыми обогащенными 
им продуктами прикорма (каши, 
печень, мясные и рыбные пюре). 
При необходимости могут быть 
добавлены фармакологические 
препараты солей йода. 

Физиологической считается 
суточная доза йода до 1000 мкг (1 
мг). В большинстве случаев она 
не вызывает развитие патологии 
щитовидной железы у здорово-
го человека. Более высокие дозы 
йода называются фармакологиче-
скими. Как правило, такое количе-
ство йода человек может получить, 
только принимая лекарственные 
препараты, которые содержат йод, 
в больших дозировках (некоторые 
отхаркивающие средства, раствор 
Люголя). Следует иметь ввиду, что 
независимо от методов восполне-
ния йода, он наиболее оптимально 
усваивается при достаточном со-
держание в рационе белка, железа, 
цинка, меди, витаминов А и Е. 

Важно помнить, что все йод-
дефицитные заболевания могут 
быть предотвращены, тогда как 
изменения, вызванные нехваткой 
йода, особенно на этапе внутриу-
тробного развития и в раннем дет-
ском возрасте, являются необрати-
мыми и практически не поддают-
ся лечению и реабилитации, что 
приводит к снижению интеллекта 
жителей России. 

Н.Морозова, 
зам. глав. врача МУЗ ЦГБ 

по детству. 

Совместное обращение ОАО «МРСК Северо-Запада», Управления Минэнерго по 
СЗФО, филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 

Вниманию жителей Мурманской области! 
В связи с террористическим актом на Баксан-

ской ГЭС Кабардино-Балкарии и в рамках програм-
мы повышения антитеррористической устойчиво-
сти сетевого комплекса Северо-Западного региона, 
энергообъекты ОАО «МРСК Северо-Запада» пере-
водятся на режим усиленной охраны. 

При нахождении вблизи энергетических объ-
ектов обращайте внимание на предупреждающие 
знаки и аншлаги, не заходите за ограждения и 

внутрь охраняемых объектов. Не допускайте игр 
детей вблизи и на территории объектов повышен-
ной опасности. 

Обо всех подозрительных лицах, оставленных 
вещах, случаях противоправных действий вблизи 
энергообъектов просим сообщать по телефону горя-
чей линии Колэнерго: 8 (815-2) 64-90-44. 

Будьте бдительны и осторожны! Берегите 
свою жизнь и жизнь ваших детей. 
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