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Никто не
сомневался в том,
что в воскресный
день в Ледовом
дворце спорта
будет настоящий
аншлаг: Дворец
культуры
социально
культурного
комплекса
ОАО «Олкон»
отмечал свой
пятидесятилетний
юбилей.
Грандиозная
праздничная
программа стала
еще одним
признанием
в любви своему
верному и доброму
зрителю.
Читайте об этом
на 2-й стр.

Уважаемые защитники
Заполярья!
Бддгоустройство
Н а аппаратном совещании начальник отдела городского хо
зяйства А. М анылова доложила о выполнении работ по приведе
нию в порядок территорий, в том числе восстановлении асфаль
товых покрытий там, где производился ремонт тепловых сетей. 28
адресов до сих пор нуждаются в восстановительных работах.
Обязательства по их выполнению взяла на себя Служба заказчи
ка. Глава города Н. Сердюк распорядился подготовить на следу
ющий год детальный план ликвидации последствий ремонтных
работ. Объемы уже выполненных подрядными организациями
работ по ремонту и восстановлению асфальтового покрытия в
городе составил более 15 тысяч квадратных метров.
В

етеранам

З

аполярья

В эти выходные пройдет ряд мероприятий, посвященных 63
й годовщине освобождения Заполярья. К этой дате тридцать во
семь защитников Заполярья, проживающие на сегодняшний день
в городе, получат от администрации города праздничные про
дуктовые наборы и денежную помощь. Кроме того, областные
власти также выделили для ветеранов материальную помощь. Ос
новные празднования состоялись 19 октября: митинг Памяти у
мемориальной доски на железнодорожном вокзале и возле моги
лы Неизвестного солдата, сегодня, 20 октября, в 14 часов в МДЦ
«Полярная звезда» пройдет праздничный концерт.

Коротко О РАЗНОМ
Восстановлено уличное освещение на центральной площади и
возле гостиницы «Горняк».
В городской больнице продолжается вакцинация населения в
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». При
вивки можно сделать против гепатита и гриппа. В случае необхо
димости врачи могут приехать на предприятие, в учреждение.
Подготовила Ирина Дьячкова.
СМ к

Искренне поздравляем вас с 63-й годовщиной
разгрома немецко-фашистских войск в Заполя
рье! Знаменательной страницей вошли в историю
Великой Отечественной войны боевые дела за
щитников Заполярья, насмерть стоявших на су
ровых северных сопках, громивших врага на воде,
под водой и в воздухе. Наш народ проявил удиви
тельную стойкость и героизм в борьбе с фашиз
мом. Самоотверженность женщин и подростков,
заменивших в порту и у заводских станков ушед
ших на фронт мужчин, беспредельна. Низко скло
няем голову перед великим подвигом соотече
ственников и всегда будем помнить, какой ценой
завоевана возможность мирно жить и строить
будущее.
Желаем вам долголетия, здоровья, бодрости
духа, внимания и любви родных и близких!
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска
с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые ветераны Великои
Отечественной воины
защитники советского
Заполярья!

,

От всей души поздравляю вас всех с великим
праздником нашего края— Днем разгрома фашис
тских войск в Заполярье! Одна из лучших черт на
шего народа — память добрых дел. Мы всегда бу
дем помнить ваш пример беззаветного мужества,
преданности своей Родине, который вы подавали в
годы военного лихолетья, который подаете и сей
час настоящим и будущим поколениям.
Низкий поклон вам, сердечная благодарность
за то, что своим примером раскрыли всю силу и
широту души нашего народа. Священны традиции
пламенного патриотизма, героической самоотвер
женности вашего поколения! Здоровья, долгих лет
жизни, добра и мира в вашем доме, будьте счастли
вы в своих детях и внуках!
Н. Максимова,
депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые защитники Заполярья!
На протяжении веков народ испытывает к своим защитникам и освободителям искреннюю лю
бовь и уважение. В условиях Крайнего Севера воины сумели отстоять Кольскую землю, проявляя
мужество и героизм.
Желаем всем защитникам Заполярья здоровья, счастья, удачи. Пусть вас и ваших близких всегда
сохраняют любовь и мир!
Городской совет ветеранов.

О л е н е го р с к и й ГОК

«Живем полвека, чтобы радовались вы»
Так называлась юбилейная концертная программа Дворца культуры СКК ОАО «Олкон». И
это не просто название, это творческое кредо его замечательного коллектива, который дей
ствительно на протяжении 50 лет радует своих добрых зрителей и верных друзей.

Именно верные друзья собра
лись в воскресный день в Ледовом
дворце спорта, чтобы вместе от
праздновать золотой юбилей пер
вого учреждения культуры горо
да Оленегорска. Неслучайно кол
лектив Дворца культуры пригла
сил всех на праздник в Ледовый
дворец, так как только этот зри
тельный зал мог вместить всех его
поклонников и друзей.
Пятьдесят лет — это не просто
цифра, за ней — жизнь города,
комбината и людей, которые при
ходили и продолжают приходить
во Дворец культуры, чтобы вмес
те провести свободное время. Так
было в далеком 1957 году, когда
Дворец гостеприимно распахнул
свои двери для оленегорцев, мно
гие из которых ютились еще в ба
раках. Статус города, присвоенный
в марте этого же года, обязывал
обзавестись собственным Д вор
цом. Вместе с ведущими концерт
ной программы директором СКК
ОАО «Олкон» В.Г. Кельтусильд и
Полиной Корневой зрители совер
шили путешествие в прошлое го
рода, вспомнили, как много значи
ли тогда подобные учреждения в
о б щ ествен н о й ,
к ультурной,
спортивной жизни. Во Дворце про
ходили самые значительные мероп
риятия, приуроченные к различ
ным праздникам, юбилеям, датам.
Слеты, собрания, фестивали тоже
находили свой приют именно в
этом здании. Там же вечерами ки
пела спортивная жизнь: в спортза
ле шли волейбольные сражения,
позже появился боксерский ринг.
Первые киносеансы в настоящем
кинозале — это тоже Дворец куль
туры. Детские и взрослые круж
ки, народный театр, инструмен

на многочасовых репетициях, про
думали каждое слово, которое зву
чало со сцены. Большой зал, эф
фектное оформление сцены толь
ко подчеркнули все то, что на ней
происходило. Яркие краски костю
мов, зрелищный фейерверк очень
выигрышно смотрелись на темном
мерцающем фоне кулис с надпи
сью: «Дворцу культуры — 50!»
Горячие аплодисменты, добрые
улыбки и веселый смех сопровож
дали всю юбилейную программу.
В зале, где яблоку негде было
упасть, царила атмосфера семейно
го праздника. Да и как могло быть
иначе!
На сцене один за другим сме
няли друг друга коллективы и со
листы, названия и имена которых
хорошо знакомы горожанам: лау
реат областного конкурса «П о
ющий Мурман», дипломант все
российского конкурса «Единство
России» народный ансамбль рус
ской песни «Оленегорочка», хор
ветеранов «Вдохновение», хореог
рафические коллективы «Настро
ение» и «Светлана», ансамбль со
листов — народный коллектив
«Каприз», команда брейкеров.
Вместе с ними выходили на сцену
и работники комбината, все те,
кому нравится быть не только зри
телем, но и участником празднич
ных мероприятий. А их для Оле
негорского ГОКа Дворец культу
ры проводит в течение года не
один десяток. Неразрывно связа
ны между собой судьбы комбина
та и Дворца. И в светлые, хоро
шие времена, и в самые отчаянные
годы они были вместе. Об этом не
раз говорили со сцены. Этому же
был посвящен и номер от работ
ников комбината — постоянных
участников корпоративных праз
дников. «Попить пивка» вечером

новых праздников. Как они сами
признались в песне, начинание
было непростым: не по велению
сердца, а по приказу начальника
выходили они в первый раз на сце
ну с дрожащими коленями. Но,
придя однажды во Дворец куль
туры, они уже не могут с ним рас
статься. Как не расстаются с ним
и многие другие жители города,
которые с радостью и огромным
желанием помогают творческому
коллективу Д ворца п роводить
праздники и концерты. Среди них
верные друзья — солисты Сер
гей Лысков и Владимир Ковален
ко, также принявш ие участие в
юбилейной программе.
Не остались в стороне и зрите
ли. Веселые клоуны — О. Тенигина и С. Ковырзин — устроили вик
торину на знание истории Дворца.

тальные ансамбли появлялись один
за другим. За обычной круговер
тью праздников и концертов мы не
задумываемся, как много значит
Дворец культуры для города, а ав
торы сценария юбилейной про
граммы решили продемонстриро
вать это на языке цифр. Все очень
просто! Среднее количество ме
роприятий в год равно 500, умно
жаем на 50 лет и получаем 25 ты
сяч. Среднее количество людей,
приходящих во Дворец за год, ко
леблется где-то около 50 тысяч,
опять же умножаем на 50 лет и по
лучаем 2,5 млн. Дальнейшее жонг
лирование цифрами просто потря
сает. Если разделить эти 2,5 млн.
зрителей на цифру, которая соот
ветствует сегодняшнему количе
ству жителей города, то получает
ся, что за 50 лет Дворец культуры
принял в своих стенах в среднем
100 таких городов, как нынешний
11 среди получивших приз была
Оленегорск. Впечатляющая стати
Антонина Николаевна Воропанова,
стика, не правда ли?!
которая в далекие 50-е годы рабо
Но оставим математику в по
тала заведую щ ей профсою зной
кое, потому что творчество не тер
библиотекой Оленегорского ГОКа.
пит строгих ограничений. Оно от
Для всех, кто так или иначе был
правляется в полет вместе с фан
связан за 50 лет с жизнью Дворца,
тазией и выдумкой, чтобы зритель,
звучали слова бла
затаив дыхание, удивлялся и радо
]годарности за их
вался, смеялся и
груд и душ евное
грустил вместе с
гепло, до сих пор
теми, кто, не жалея
Руководство в коллектив Дворца культуры
согревающее каж
душ евны х сил и
„ о г о комплекс, ОАО «Олкон» выражают сердечную
врем ен и ,
ради „ искпеннюю признательность администрации г. Оленегорска и ли i дого, кто прихо
дит туда сегодня.
него, собственно, и
г л а в ” т Оленегорска с подведомствен»»» территорией Николаю
Весь концерт
творит. Все коллек Леонидовичу Сердюку, начальнику МУС «Учебио-снортивньш
тивы Дворца куль центр» Леониду Ивановичу Чучумову и коллективу Ледового двор- прошел на одном
туры вышли в этот Га" „орта та окатанную „„мотив о проведении иратдничного концер дыхании. Каждый
н ом ер — это
день на сцену. Они
та, посвященного 50-летию Дворца культуры._____________________ гвоздь програм 
подготовили новые
мы! и т имени зрителей со словами
— это уже не
ном ера с новыми
благодарности в адрес работников
для них: вечерние часы заняты
костюмами, нашли оригинальные
репетициями новых номеров для
Дворца культуры выступил глава
идеи и отточили каждое движение

Благодарность

городской адм инистрации Н.Л.
Сердюк: «Я вместе со зрителями
сердечно благодарю коллект ив
Дворца культуры за волшебный
праздник, подаренный всем нам, и
поздравляю его с таким значи
тельным юбилеем! Трудно пере
оценить роль вашего учреж дения
культуры для города и комбина
та. Вы заняты организацией до
суга людей, воспитываете юных
оленегорцев, дарите нам праздни
ки. Но всего э?пого могло бы и не
быть, если бы не социальная поли
тика Оленегорского горно-обогатителъного комбината, «Северсталь-Ресурса». В 90-е годы ком
бинат не взвалил Дворец на хруп
кие плечи городского бюджета, а
в нагни дни эта эстафета подхва
чена новым руководством комби
ната. Мы видим, как много дела-

ется для Дворца нашим главным
предприят ием города. Спасибо
всем, кто подготовил эту юбилей
ную программу, всем, кто тру
дится во Дворце культуры, кто
его поддерж ивает и помогает
ему!» Глава города, как принято
говорить, в торжественной обста
новке вручил Почетные грамоты
директору СКК ОАО «Олкон» В.Г.
Кельтусильд, руководителям кол
лективов и отделов Дворца куль
туры.
Не спеша зрители расходились
после концерта. То там, то здесь
слышались одобрительные репли
ки в адрес артистов. Люди делились
своими впечатлениями от юбилей
ного мероприятия. Еще один урок
добра не прошел даром: он остался
в сердцах и душах людей.
Наталья РАССОХИНА.

Д о с к а П очета
А дм инистрация города О ленегорска с под ведом ственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 5 2 7 -р о т 10.10.2007 г.
г. О ленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией
З а а к т и в н у ю м н о го л е т н ю ю д о б р о с о в е с т н у ю ра б оту, в ы с о к о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е м а с т е р с т в о и в с в я з и с
5 0 -л е т и е м Д в о р ц а кул ьтур ы с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о го к о м п л е к с а о т к р ы т о го а к ц и о н е р н о го о б щ е с т в а « О л е н е го р 
ский го р н о -о б о га т и т е л ь н ы й ко м б и н а т» (О А О « О л ко н » ), на о с н о в а н и и х о д а т а й с т в а р у к о в о д с тв а О А О « О л ко н » ,
в с о о т в е т с т в и и с р е ш е н и е м О л е н е г о р с к о го го р о д с к о го С о в е т а о т 7 м а р т а 2 0 0 3 го д а (в р е д а к ц и и р е ш е н и я
О л е н е го р с ко го го р о д с ко го С о в е та о т 6 октя б р я 2 0 0 4 год а № 01 -52р с):
1. Н а гр а д и ть П о че тн о й гр а м о то й м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а н и я го р о д О л е н е го р с к с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р 
ри то р и е й р а б о т н и ко в с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о го ко м п л е к с а о т кр ы т о го а к ц и о н е р н о го о б щ е с т в а « О л е н е го р с ки й го р
н о -о б о га т и т е л ь н ы й к о м б и н а т» :
В а л е н т и н у Г е н н а д ь е в н у К е л ь т у с и л ь д , д и р е к т о р а С КК;
Г а л и н у М и х а й л о в н у Д а в и р о в у , з а в е д у ю щ у ю о тд е л о м по р а б о те с ц е хам и Д в о р ц а кул ьтуры ;
О л ь г у М и х а й л о в н у Р о д и н у , р у к о в о д и т е л я т а н ц е в а л ь н о го ко л л е к т и в а Д в о р ц а кул ьтур ы ;
А н н у А л е к с а н д р о в н у Т и т о в у , з а м е с т и т е л я д и р е к т о р а — з а в е д у ю щ у ю д о с у го в ы м отд е л о м ;
Г а л и н у Ф е д о р о в н у Х о м б а к , р у к о в о д и т е л я д е т с к о го в о к а л ь н о го ко л л е к т и в а Д в о р ц а кул ьтур ы ;
С в е т л а н у А н а т о л ь е в н у Ш е л о п о в у , з а в х о з а Д в о р ц а кул ьтур ы .
2. О п у б л и к о в а т ь д а н н о е р а с п о р я ж е н и е в га зе те « З а п о л я р н а я руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведом ственной территорией.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны; защитники Заполярья!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с 63-й годовщиной разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье/
Мы склоняем головы перед светлой памятью павших
за Родину в страшные и героические годы Великой Оте
чественной войны; отдаем дань глубокого уважения ве
теранам, небывалым по напряженности ратным трудом
отстоявшим свободу и независимость нашей страны, тру
женикам тыла. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто
приблизил светлый миг Победы!
Желаем вам мира, добра, светлых надежд, бодрого на
строения и крепкого здоровья!
В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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Юбилей ЦЛБ: послесловие к празднику
Фактически свой юбилей центральная детская библиотека отметила летом. В июле исполнилось ровно полвека с того дня, когда в Оленегорске,
который и сам-mo едва вышел из младенческой поры, открылся пункт выдачи книг для маленьких жителей города. Три месяца назад «Заполярная руда»
подробно рассказывала о том, какие этапы становления и развития довелось пройти ЦДБ прежде, чем она обрела знакомые всем оленегорцам современ
ные черты. Летом мы первыми поздравили наших друзей-библиотекарей с круглой датой. Но середина отпускного сезона — не лучшее время для праздно
вания столь знаменательной годовщины. Поэтому официальное чествование виновников торжества решено было перенести на осень.
Программа мероприятий в пят
ницу 12 октября оказалась более чем
насыщенной. Началось все в 10 ча
сов утра, коща на младшем абонемен
те состоялся праздник для читателей
начальных классов и руководителей
детского чтения «С днем рождения,
Книжкин Дом!». Гвоздем дальнейшей
программы стали выступления спе
циально приглашенных из Москвы
писателей Владимира и Татьяны Сотниковых. Сперва с читателями сред
него и старшего звена и школьными
библиотекарями встречался Влади
мир Михайлович, автор приключен
ческих книг для подростков «Собака
ледникового периода», «Следствие
по щучьему велению», «Тайник для
говорящей собаки» и многих других,
а затем в читальном зале состоялась
беседа с его супругой Татьяной Алек
сандровной, более известной читаю
щему миру по псевдониму Анна
Берсенева.
Когда-то она вовсе не помышляла
о профессиональном занятии литера
турой, хотя и имела соответствующее
образование. Считала себя исключи
тельно теоретиком, но вот однажды
получила предложение — написать
некое произведение
по мотивам известно
го французского
фильма «Соседка»
(главные роли в нем
исполнили Фанни
Ардан и Жерар Де
пардье), адаптировав
сюжет для отече
ственного читателя.
Муж Татьяны Алек
сандровны, уже со
трудничавш ий к
тому времени с круп
ным российским из
дательством, начина
ние жены одобрил:
«А что? Попробуй!»
Татьяна, по ее словам, с огром
ным интересом и удовольствием
«препарировала» классическую лен
ту, расписав ее содержание букваль
но по кадрам. Это помогло понять
специфику сюжетного построения,
постичь законы композиции и — глав
ное — почувствовать вкус к писа
тельству. Долго ли, коротко ли, ро
ман был готов. Сотникова отдала ру
копись заказчику и ... больше ее не

видела. Судь
ба дебютного
творения ос
талась неиз
вестной. Этот
опыт мог ос
таться пер
вым и един
ственны м ,
однако судь
бе было угод
но, чтобы
вскоре
от
другого и з
дательства
последовало
более серьез
ное предло
жение.
То было время, когда независи
мое издательское дело в постсоветс
кой России только-только набирало
обороты. Еще не было такого обилия
авторов, не были так зверски заэксплуатированы популярные ныне жан
ры: фантастика, детективы, женские
романы. Именно в направлении дам
ской прозы предложили поработать
Сотниковой. Для начала поставили
жесткие условия: нужен роман о со

временной Золушке-провинциалке,
приехавшей покорять столицу. Сот
никова подошла к делу со всей от
ветственностью: добросовестно про
штудировала книги, в которых гово
рилось, каким должен быть женский
роман и по каким канонам он пишет
ся. Прочла — и сделала все по-свое
му. Результат превзошел ожидания
— сентиментальный роман «Ядови
тые цветы» стал бестселлером. Так

на литературном небос югоне взошла
звезда Анны Берсеневой.
Кстати, почему Берсенева? Тать
яна Александровна говорит, что
очень боялась, не повлияет ли столь
легкомысленное увлечение, как сочи
нение беллетристики, на ее сложив
шуюся репутацию (как-никак она —
преподаватель Литературного инсти
тута, серьезные вещи студентам рас
сказывает, а тут вдруг — чтиво для
чувствительны х
барышень...). Вот
и взяла псевдоним.
Позже пошла, что
за свои произведе
ния ей не стыдно, и
хотела печататься
под настоящей фа
милией, но издате
ли отказались наот
рез. «Анна Берсе
нева» — это уже
брэнд, раскручен
ная марка.
За первым ро
маном последовали
другие, не менее
успешные. Теперь
никто уже не ставил Сотниковой-Берсеневой условий. Пиши, как хочешь,
лишь бы было увлекательно. На нее
обратили внимание кинематографис
ты, вышло несколько фильмов, в том
числе сериал «Капитанские дети», став
ший заметным явлением на российс
ких телеэкранах. Сейчас запущен в
производство новый 32-серийный
фильм по сценарию Татьяны Алек
сандровны. Удивительное стечение
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Обращение
О бластн ого совета пои ск овы х отр ядов «Э хо войны »
В средствах массовой информации опубликовано обращение депутатов фракции ЛДПР в Мур
манской областной Думе к жителям области с предложением провести 21 октября 2007 года акцию
по благоустройству воинских захоронений на территории Мурманской области. Считаем, что это
предложение заслуживает самого пристального внимания всех, кому не безразлична героическая
история нашего Отечества. Сохранение памяти о павших защитниках Родины — священная обязан
ность каждого гражданина России. Каждый год на местах боев в Заполярье бойцы поисковых
отрядов находят останки павших советских солдат. Каждый год Родина узнает имена своих погиб
ших героев. Каждый год на воинских кладбищах появляются новые могилы. Мы пытаемся силами
поисковых отрядов под держивать порядок на воинских захоронениях. Но нас мало. Мы ограниче
ны в средствах. Поэтому любая помощь в этом святом деле просто необходима. Предлагаем всем
жителям Мурманской области в преддверии годовщины освобождения Советского Заполярья от
немецко-фашистских захватчиков откликнуться на призыв депутатов Мурманской областной Думы,
прийти 21 октября 2007 года к воинским памятникам и захоронениям, принять участие в их
благоустройстве. Обращаемся к главам муниципальных образований Мурманской области с
просьбой взять на себя организационные вопросы проведения акции и обеспечить необходимым
инвентарем участников. Дорогие земляки! Приходите 21 октября 2007 года к воинским памятни
кам и захоронениям! Отдайте свой долг памяти павших героев! Мы должны быть уверены, что
последующие поколения никогда не забудут имена Защитников Родины!
К. Добровольский, председатель Областного совета поисковых отрядов «Эхо войны».
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обстоятельств:
его продюсером
стал Анатолий
Чижиков, бы в
ший оленегорец
и бывший редак
тор «Заполярной
руды». Все-таки
невероятно тесен
мир!
Супруги
Сотниковы отве
чали на вопросы
би б л и о течн о й
аудитории, раз
давали автогра
фы. На следую
щ ий день им
предстояла поез
дка в Ревду и Ловозеро, а в воскре
сенье — в Мурманск, где было зап
ланировано выступление в област
ной детско-юношеской библиотеке.
Впервые побывавшие в Заполярье,
они, по собственному признанию, ос
тались очень довольны теплым при
емом и живой заинтересованностью
публики. Впечатлений не испортила
даже ненастная северная погода.
Московским писателям было до
верено еще одно почетное дело —
вручить награды самым активным чи
тателям ЦДБ, победителям конкурса
«Золотой формуляр». Ими стали на
младшем абонементе— Артем Золо
тарев, Ира Хлапова, Кристина Шаманина, Федор Сирица, Настя Бондарен
ко, на среднем — Маша Старцева,
Сергей Спасюк, Оля Истомина, Катя
Белякова, Вита Бибко, на старшем —
Денис Романов, Лера Левицкая, Вла
димир Ламанов, Аня Иванова, Лена
Паничева иКсюша Черепанова.
С 15 часов работники детской биб
лиотеки принимали поздравления от
коллег, читателей и всех друзей ЦДБ.
Разделить праздник с оленегорскими
хранительницами книжных сокровищ
приехали мурманские библиотекари
во главе с директором ОДЮБ В. Махаевой. Звучали поздравления от ме
стных организаций, тем или иным об
разом поддерживающих ЦДБ. Стара
ния некоторых из них можно было
увидеть буквально воочию — напри
мер, замечательные шторы, изготов
ленные мурманской дизайнерской сту
дией «Арт-Деко» (подбирала их спе
циально для библиотеки и «примеря-
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ла» на окна дизайнер Ольга Крутова). В организации и проведении юби
лея помогли многие городские пред
приятия и, конечно, муниципалитет.
Поздравительная эстафета про
должилась в 17 часов на торжествен
ном приеме в кафе «Кино». Здесь при
сутствовали ветераны детской биб
лиотеки, в том числе ее руководители
прошлых лет: А. Воропанова, Н. Кар
пова, Н Малашенко. Мэр Оленегор
ска Н. Сердюк в своем выступлении
отметил, что роль детских библиотек
в духовном и интеллектуальном раз
витии подрастающего поколения —
уникальна. Именно они призваны в
первую очередь оказывать на нео
крепшие детские души благотворное
влияние, и Оленегорская ЦДБ свою
задачу выполняет на отлично. Город
ская администрация со своей сторо
ны всегда готова оказывать матери
альную и организационную поддер
жку как каждой отдельной библиоте
ке, так и всем структурным едини
цам, входящим в ЦБС города.
Добрые слова были обращены и
к бывшему руководителю города
— М. Кузьмину, который тоже не
мало сделал для того, чтобы сохра
нить и приумножить библиотечный
потенциал Оленегорска. В резуль
тате ЦДБ превратилась из обыкно
венного «книжкиного дома» в самый
настоящий очаг культуры: здесь
получило прописку городское ли
тературное объединение «Жемчу
га», здесь проводят свои творчес
кие вечера поэты и писатели, здесь
собираются саамы... Уютное свет
лое помещение на Ленинградском,
будто магнит, притягивает к себе лю
дей, неравнодушных к литературе
и вообще к искусству. Недаром в
залах ЦДБ устраиваются не только
книжные выставки, но и экспозиции
детских поделок, вышивок, картин.
Та летняя статья, с упоминания
о которой мы начали этот материал,
заканчивалась пожеланиями в адрес
библиотекарей: терпения вам в ва
шем кропотливом труде, радости от
общения с умными читателями, уме
ния находить общий язык с каждым,
кто приходит к вам, и, конечно же,
новых книг, новых знаний, новых
горизонтов. Приятно еще раз повто
рить эти слова. С юбилеем!
Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова.
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Ф ликер — это актуально
Мировая практика свидетельствует, что чащ е всего жертвам и ДТП оказы ваю тся дети 6-9 лет
и старики, поведение которы х одинаково непредсказуемо. Малыши, зачастую , вообщ е не воспри
нимаю т маш ину ка к угрозу. Поэтому ребенка на дороге надо обязательно обозначить. И сследова
ния уч е н ы х показали, что увел и чен ие расстояния об наруж ения пеш ехода, и спол ьзую щ его ф л и 
кер, по зво л яет снизить потенциал ьны й риск ДТП на 70%.
Фликер — это световозвращающий элемент, который делает пешехода, заметным для водителя на
темной дороге. В прогрессивны х странах пешеходы, особенно дети, чтобы м аксим ально об езопа
сить себя, уже давно используют эти элементы пассивной безопасности. А в Великобритании, Эсто
нии, Франции, Норвегии и Беларуси приняты законы об обязательном ношении фликеров при перехо
де дороги в тем ное время суток. Носить на одежде светоотражаю щ ие элементы — это необходи
мость сегодняшнего дня, ведь транспорта на дороге стало во много раз больше, а заметить в темное
время суток пешехода на дороге водителю пр акти чески невозм ож но. С ветоотра ж а ю щ и й эл ем ент
позволяет водителю увидеть пешехода на расстоянии 100-150 метров. Фликер — это маленькая, но
нужная вещь, в большинстве случаев спасающая жизнь ребенку.
Фликеры могут бы ть различной ф ормы, размера, иметь различны е способы крепкления. Для
детей делаются в виде медвежат, «смайлов», машинок и т.д. Для подростков и взрослых придумыва
ются более «стильные» формы и идеи. Фликеры можно носить на шее (на веревке), привязывать к
сумке, рюкзаку, прикалывать на одежду, крепить на фурнитуру, коляску, велосипед, ролики, скейт и
т.д. Таким образом, они служат владельцу в любое время года, так как могут перемещаться с одного
вида одежды на другой. Каждый волен делать свой выбор в пользу того или иного микропризматического световозвращателя (фликера). Но одно можно утверждать с уверенностью: чем больше световоз
вращателей на одежде и вещах идущего в сумерках человека, тем заметнее он для водителя и тем
меньше вероятность несчастного случая. Данная проблема актуальна и для нашего региона в связи
с наступлением полярной ночи. Уважаемые родители, задумайтесь о безопасности ваших детей!

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 октября 2007 г.
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«Службу участковых
надо укреплять»
Одиннадцатого октября в администрации города Оленегорска под председательством
главы города Николая Леонидовича Сердюка состоялось расширенное заседание межве
домственной комиссии при администрации города по профилактике правонарушений.

По первым двум вопросам повестки дня
— об укреплении службы участковых упол
номоченных милиции в Оленегорске и об ус
тановке видеонаблюдения за соблюдением об
щественного порядка на городской террито
рии выступил Николай Леонидович Сердюк.
Он проинформировал участников совещания
о мерах, предпринимаемых органами местно
го самоуправления по активизации деятель
ности общественных объединений по охране
общественного порядка, укреплению взаимо
действия городских учреждений и предприя
тий с органами внутренних дел и поблагода
рил начальника ЧОП «Скорпион» В. Лобашевского за активное участие работников это
го предприятия в патрулировании городских
территорий и в охране безопасности участни
ков городских массовых мероприятий.
Николай Леонидович проанализировал ход
подготовки участковых пунктов милиции к по
стоянной работе, ситуацию с принятием муни
ципальной целевой программы «Укрепление
службы участковых уполномоченных милиции

в Оленегорске» на
2008 год, направ
ленной на улучше
ние материально
технической базы
участковых пунктов
милиции.
Глава города подчеркнул, что подразде
ление участковых уполномоченных милиции
выполняет основные функции по профилак
тике преступлений и правонарушений. Игра
ет существенную роль в укреплении право
порядка, активно участвует в раскрытии и
расследовании преступлений. В Оленегорске
работникам этой важной службы уделяется по
стоянное внимание: участковым уполномочен
ным предоставляются льготы по оплате ком
мунальных услуг, выделяются квартиры, наи
более отличившиеся награждаются грамота
ми муниципального образования, ценными
подарками.
В то же время 11. Сердюк отметил, что в
летний период милицией общественной безо
пасности недостаточно велась работа по пре
дотвращению случаев распития пива подрос
тками и молодежью в общественных местах.
Он подчеркнул, что оставлять эту проблему
без внимания недопустимо.
Участники совещания говорили о необхо
димости навести порядок в городских дворах

и запретить парковку автотранспорта на пешеходных дорожках, газонах, придомовых тер
риториях, ограничить въезд в город большег
рузного транспорта с целью обеспечения со
хранности дорожных покрытий.
Исполняющий обязанности начальника
милиции общественной безопасности А. Исто
мин обратился к жителям города с пожеланием
придерживаться более активной гражданской
позиции. Потому что часто, вызывая милицию
по факту совершения правонарушений, люди
отказываются давать свидетельские показания,
необходимые для принятия мер к нарушите
лям. Он также напомнил о вступлении в силу
новых правил, позволяющих блокировать ав
тотранспорт, оставленный не на парковке, и
сообщил об увеличении размера штрафа за езду
по тротуарам до двух тысяч рублей.
Участники совещания заслушали инфор
мацию С. Наумкина, и.о. начальника УИИ №
11 ГУ «МРУИ № 3 УФСИН РФ по МО», об
исполнении постановления администрации го
рода Оленегорска от 24.05.2007 № 230 «Об
утверждении перечня организаций для отбы
вания обязательных и исправительных работ»,
отчет психолога Г. Тютюник о результатах
применения методик по профилактике нарко
мании и иных асоциальных явлений на базе
Оленегорского социального приюта, а также
анализ миграционных процессов на террито-

рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, сде
ланный О. Гурбич, начальником отделения
УФМС по Мурманской области.
По итогам совещания были приняты реше
ния: принять к исполнению муниципальную
целевую программу «Укрепление службы уча
стковых уполномоченных милиции в Оленегор
ске» на 2008 год; внести дополнение в муници
пальную целевую программу по профилакти
ке правонарушений — вопрос о приобретении
и установке камер видеонаблюдения в потен
циально криминогенных местах города.
Опыт социального приюта по профилак
тике наркомании представить специалистам,
занимающимся данной проблемой в учрежде
ниях образования, на городском семинаре, ко
торый состоится 3 декабря 2007 года в рамках
декады «SOS».
Завершая совещание, глава города Нико
лай Леонидович Сердюк еще раз подчеркнул
необходимость воспитывать у молодежи от
ветственность за правопорядок в родном го
роде, ускорить работу по оформлению доку
ментов, дающих право внештатным работни
кам милиции и молодежному оперативному
отряду Оленегорского горнопромышленного
колледжа активно участвовать в профилакти
ке правонарушений в Оленегорске.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Р азное
Извещение

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

о проведении торгов в форме конкурса, открытого по составу участников
и закрытого по форме подачи предложений по цене

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 521-р от 04.10.2007 г.
г. Оленегорск

Об определении помещений, находящихся в муниципальной
собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий
политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «О выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»:
1, Определить местом проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки канди
датов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации пятого созыва: большой зал муниципального учреждения культуры «Молодеж
ный досуговый центр «Полярная звезда» (Ленинградский проспект, д, 5); Центр право
вой информации (ул. Строительная, д. 34).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. О ленегорска с подведом ственной территорией.

Р абот а н ад ош ибкам и
В заметке «Гепатиту — нет!», опубликованной в «ЗР» № 39 от 6 октяб
ря 2007 г., во второй колонке в третьем абзаце снизу следует читать:
«Вакцинация состоит из трех прививок, которые проводятся с ин
тервалом один и шесть месяцев». Приносим извинения администрации
МУЗ «ЦГЪ» и читателям газеты за допущенную неточность.

Организатор торгов — Межрайонная инспекция Федераль
ной налоговой службы № 5 по Мурманской области (184530, Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55) извещает о
проведении торгов по реализации автомобиля.
Информация о конкурсе — предмет торгов автомобиль УАЗ
31519, государственный регистрационный знакК610АТ51, иденти
фикационный номер № XTT315190W0004449, год выпуска 1998,
амортизация 100%.
Автомобиль имеет следующие повреждения и неисправнос
ти: кузов — пороги и отсек под бензобаком повреждены коррозией
до сквозных дыр; навесное оборудование — стартер, генератор,
пучок проводов ихзапитки сгоревшие; задний мост, шкворня, ру
левые тяги разбиты и повреждены; раздаточная коробка, коробки
скоростей — повреждены.
Начальная цена продажи 3000 (три тысячи) рублей. Сумма
задатка 300 (триста) рублей.
Порядок оформления участия в торгах — для участия в
торгах необходимо представить организатору следующие доку
менты; заявку на участие в установленной форме; документ, под
тверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с
договором о задатке; опись документов в 2-х экземплярах. Для
юридических лиц: нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государственной регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающие полно
мочия органов управления претендента (выписки из протоколов,
копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего
право действовать от имени претендента; письменное решение
соответствующего органа управления претендента, разрешающе
го приобретение имущества, если это необходимо в соответствии

с учредительными документами претендента и действующим за
конодательством; выписку из торгового реестра страны происхож
дения и иное эквивалентное доказательство юридического стату
са для юридических лиц — нерезидентов РФ. Для физических
лиц: паспорт или заменяющий его документ, нотариально заве
ренную доверенность на имя представителя физического лица,
имеющего право действовать от его имени при подаче заявки и
подписании протокола.
Получить образец заявки на участие в торгах, заключить до
говор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информа
цией о предмете торгов можно в Межрайонной ИФНС России № 5
по Мурманской области по адресу; Мурманская обл., г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 55, каб. 308, тел. 58-424, по рабочим
дням с 9,00 до 16.30.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документа
ми принимаются с 22 октября 2007 года по 14 ноября 2007 года по
рабочим дням по тому же адресу. Подведение итогов приема зая
вок: 21 ноября 2007 года в 10 часов 30 минут, оформляется соот
ветствующим протоколом.
Предложения по цене подаются в письменной форме в запе
чатанном конверте. Указанные предложения должны быть подпи
саны. Цена имущества указывается числом и прописью. Победи
телем торгов признается участник, предложивший наиболее высо
кую цену. По итогам торгов в тот же день победителем и организа
тором подписывается протокол о результатах торгов по продаже
автомобиля, имеющий силу договора купли-продажи. Если побе
дитель торгов в установленные сроки не подписал протокол, он
лишается права на приобретение автомобиля, сумма внесенного
задатка не возвращается. Право собственности переходит к побе
дителю в порядке, установленном законодательством.

Ж д и м ен я
№ 98997 ЖМ - Жди меня ДБК от 2004.01.31 (Internet)
Разы скивается: Борцов Сергей
Год рождения: 1980. С ро к д авности 1988
Географ ия предполагаемого поиска:
Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск.
Ищет: А ндросов С ергей Михайлович
Д руг детства. Ходили в один детсад, учились в одном клас
се. Д о 1989 г. ж или в военном городке Комсомольск-2 рядом с
пос. Больш ая Картель, К ом со м ол ьского района. Х а б а р о в ско 
го края. Я, в связи с переводом отца в М осковскую область,
уехал зим ой 1990 г. По слухам от зна ко м ы х м оих родителей
слыш ал, что Борцовы в 1989-1990 гг. переехали такж е в связи
с переводом в г. О ленегорск._________________________________

№ 155918 ЖМ - Жди меня ДБК от 2004.11.23 (Internet)
Р азы ски в ается : М атко в ская И нга.
П о сл ед ни й известны й адрес: Россия, М урм анская обл.,
г. О л е н е го р с к, д /д о м .
Географ и я п р ед по л а гаем о го поиска:
Р осси я, М урм анская об л., г. О л ен его р ск.
Ищ ет: А л е ксан д р о в А лексей А нато ль еви ч
В м есте уч и л и с ь в од ном д е тд о м е , потом р а зъ е ха л и сь в
разны е.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 октября 2007 г..

Помогите людям
встретиться
№ 159966 ЖМ - Жди меня ДБК от 2002.11.11 (Письма)
Р азы ски вается: В олков Геннадий И вано вич.
Год ро ж д ения 1951.
П о сл ед ний известны й адрес: Р оссия, М урм анская обл.,
г. О л е н е го р с к .
Географ ия п р ед по л а гаем о го п ои ска
Р оссия, В ол ого дская об л., г. Ч ереп ов ец; Р оссия, г. М ур
м анск, М урм анская обл.; г. О л ен егор ск.
Ищ ет: В ол кова М ария И в ано в на
Х о ч у н а й ти б р а т а , ко т о р ы й п р о ж и в а л в М у р м а н с к е . В
1968 го д у он о т б ы в а л с р о к н а к а з а н и я (с р о к на тр и го д а и
ш есть м е сяц ев) в г М урм анске. С 1972 года он находился в
r: О л ен е го р ске , а потом в Ч ере повц е. Б ольш е о нем ничего
не сл ы ш ал а.

№ 389121 ЖМ - Жди меня ДБК от 2006.07.16 (Письма)
Разы скивается: Куликов В ладимир С еменович.
Год рождения: 1949
Последний известный адрес: Россия, М урманская обл., г.
О л е н е го р с к.
Географ ия предполагаемого поиска:
Россия, М урманская обл., г. Оленегорск.
Ищет: С трелец (Куликова) Галина Владимировна
Ищу отца. С 1988 года мой отец служил в г Оленегорске Мурманской
области, в звании прапорщика. Он дослужил до пенсии и получил кварти
ру в другом городе, куда и переехал со своей семьей, где точно я не знаю.
Помогите мне найти моего отца.

№ 271763 ЖМ - Жди меня ДБК от 2006.01.17 (Internet)
Разы скивается: В авинова Анна.
Год рождения: 1981 Срок давности: 2000.
Последний известный адрес: Россия. М урманская обл., г.
О ленегорск, ул. О зерная в/г Протоки.
География предполагаемого поиска:
Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск.
Ищет: Богомолов Николай Владимирович
Ищ у од нокл ассницу, вы пуск 1998 г. г. О л е н е го р ск CLU-22.
Буду благодарен за лю бы е сведения.

Здоровье

«Приходите к нам —
в санаторий-профилакторий!»
С такими словами обратилась директор СКК ОАО «Олкон» Валентина Геннадьевна Кельтусильд к тем, кто присутствовал на торжественной церемонии, состоявшейся в понедельник, 15
октября, в санатории-профилактории. Мероприятие было посвящено открытию, началу работы
этого социально-значимого объекта Оленегорского ГОКа после проведенного здесь косметического
ремонта. Это событие важно не только для комбината, но и для всего города, так как сюда при
ходят поправить свое здоровье как работники комбината, так и прочие горожане.
День был выбран не случайно. Именно в
понедельник начался очередной заезд в санато
рий-профилакторий. Обновленным увидели его
первые посетители. Перемены коснулись наруж
ного оформления здания, его внутреннего уб
ранства. Свежие краски приобрели балконы по
фасаду здания, открылся для посетителей па
радный вход. Цокольный и первый этажи пред
стали во всем своем послеремонтном великоле
пии. Расширился спектр предоставляемых са
наторием-профилакторием медицинских услуг,
закуплено современное диагностическое и ле
чебное оборудование, аналогов которому нет
порой даже в области. Но, что самое главное,
теперь в список предлагаемых санаторием-про
филакторием услуг включено обеспечение ра-

ботников комбината и городских орга
низаций трехразовым питанием. Полу
чение возможности организации пита
ния сразу же подняло учреждение на
качественно новый уровень в работе
по профилактике профессиональных
заболеваний и оздоровлению работни
ков промышленных предприятий.
На церемонии присутствовал ге
неральный директор ОАО «Олкон»
Василий Алексеевич Черных, предсе
датель профкома комбината Иван Гри
горьевич Поянский, функциональные
директора, начальники структурных
подразделений, главные специалисты,
работники социально-культурного
комплекса комбината, коллектив сана
тория-профилактория и другие.
Перерезав ленточку, тем самым
отдав дань традиции, генеральный ди
ректор в сопровождении руководите
лей предприятия, а также В.Г. Кельтусйльд и Т.Ю. Васкум, главного врача
санатория-профилактория, совершил
небольшую экскурсию по отремонти-

рованным этажам— кабинетам, процедурным,
готовым принять ультрасовременное оборудо
вание, и помещениям пищеблока, где повара уже
снимали пробу с первых приготовленных блюд.
Валентина Геннадьевна, демонстрируя гостям
произошедшие перемены, дала краткие коммен
тарии: «На одной половине второго этажараз
местилсямедперсонал, медицинскиеуслуги; дру
гая половина отдана под кухню и столовую.
Это кабинет врача, кабинет для массажа, зал
лечебной физкутыпуры... Водная кафедра пе
ренесена с четвертого этажа. А вот здесь ско
ро появится инфракрасная сауна. Это столо
вая, далее— кутя. Холодный цех с холодильни
ками, которые мы приобрели, мойка для кухоннойпосуды...»
По завершении
осмотра перед гос
тями и коллективом
санатория-профи
лактория выступил
В.А. Черных. Со
хранение здоровья
работников он на
звал приоритетной
задачей руковод
ства предприятия.
Генеральный ди 
ректор высказал
пожелание, «чтобы
санаторий-профи
лакт орий всегда
был для работни
ков комбината та
ким домом, в кото-

ром им тепло иуютно, где
их окружают забота и
внимание, чтобы они чув
ствовали себя хорошо, об
ладали крепким здоровьем
и всегда были готовы выполнитъ те серьезные за
дачи, которые перед нами
ставятся и которые мы
решаем все вместе: и те,
кто в карьере, и те, кто в
белом халате».
«Год назад здесь дей
ствительно было неуютно и неприглядно, но
сегодня все просто замечательно, — сказал
В.А. Черных. — Давно мы мечтали о том,
чтобы возобновить работу санатория-про
филактория в таком виде, в каком он раньше
существовал, чтобы
люди, приходящие сюда,
м огли спокойно при
нять процедуры, полу
чить вкусное, здоровое
питание на завтрак,
обед и ужин и с новыми
стами, окрепшие, идти
на работу. Мы можем
смело заявить, что в
области лшло предпри
ятий, которые бы мог
ли похвастаться та
ким профилакторием.
Больш ое спасибо
всем, кто принял учас
тие в реализации этого

проекта: прежде всего, Валентине Геннадь
евне Кельтусильд, благодаря энергии и терпе
нию которой стало возможным сегодняшнее
мероприятие, всему коллективу санаторияпрофилактория, строителям, закутцикам,

финансовой дирекции, которая в
трудных условиях находила сред
Вопрос по поводу
ства для воплощения всего задуман
По окончании мероприятия мы попросили директора СКК В.Г. Кельтусильдрассказать о том, как ного, профкому комбината, кури
будет организовано питание в санатории-профилактории.
рующему социальные вопросы».
—
С 15 октября мы ждем людей на завтраки, обеды и ужины. Конечно, будет сложно, пока все не отрегулируется, Далее по русскому обычаю го
пока система не заработает, как часы. Понятно, что люди работают по сменам, но завтрак предусмотрен с 9 до 11 часов, стям было предложено отведать
первый обед — с 13 до 14.30, второй обед — с 16 до 18 часов. Это значит, что человек может прийти в любое время,
хлеб-соль. А где хлеб-соль, там и
пообедать, а после принятия процедур поужинать с 18 до 20.30. Кухня будет к этому готова. Поначалу мы понаблюдаем,
песни народные. «Люди, здрав
когда работникам удобнее всего приходить, в зависимости от этого будем регулировать график питания. Он будет
составляться совместно с людьми. Уверена, что трудности могут возникнуть лишь в первый заезд, ко второму заезду, ствуйте! Люди, здравствуйте! На
земле своей государствуйте!» —
я думаю, мы уже отработаем посещение столовой.
Кто будет проходить курс оздоровления с питанием? Пока этот вопрос на три месяца остается открытым. Работни вот в такой песенной форме народ
ки, которым рекомендовано пройти курс профилактического лечения кировским Центром профпатологии и ЦГБ, ный ансамбль русской песни «Олераньше получали лечение бесплатно, поэтому пока, до окончания года, и питание им будет предоставляться бесплатно. негорочка» пожелал всем присут
ствующим здоровья на долгие годы.
Решение о том, как будет организована работа с начала следующего года, предстоит принять позднее.
В завершение церемонии В.Г.
В организации работы санатория-профилактория ничего не меняется. Только у посетителей, которые покупают
курсовки, появляется выбор: можно приобрести ее без питания, можно с питанием. Для работников комбината курсовки Кельтусильд поблагодарила руко
стоят недорого — всего 1ОООрублей на 21 день. Мы продолжим работать по договорам со сторонними организациями водство предприятия и компанию
города, с руководителями этих предприятий будет обговариваться вопрос, в приобретении каких путевок они заинте «Спецпроектстрой» за помощь в
ресованы: только с лечением или с лечением и питанием. Но в настоящее время и до конца года для нас приоритетно реализации проекта обновления са
наладить систему работы с тружениками комбината.
натория-профилактория: « Тяже
В ближайшее время предстоит завезти в санаторий-профилакторий современное медицинское оборудование, при лая была работа, но мы это сде
нять штат медсестер, который будут его обслуживать, и радоваться тому, что мы сегодня являемся современным лали. Спасибо всем! Приходите к
санаторием-профилакторием. Наша задача — сделать так, чтобы люди, приходящие к нам, могли получать качественное нам. В добрый путь!»
питание и лечение.
Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Итоги отчетно-выборной
профсоюзной конференции
На состоявшемся 12 октября профсоюзной отчетно-выборной конференции большинством голосов председателем профкома ОАО «Олкон» на следующие
четыре года избран Иван Григорьевич Поянский. В работе конференции приняли участие 70 делегатов от всех подразделений комбината, в качестве пригла
шенных присутствовали руководители и главные специалисты предприятия. Среди почетных гостей были председатель областного комитета Горно
металлургического профсоюза Геннадий Викторович Кравченко и менеджер дирекции по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс» Наталья Ехиелевна Шевченко.
Работа конференции была начата с выбо
ров рабочего президиума, в состав которого
вошли водитель УАТ А.С Лекомцев, генераль
ный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных, дро
бильщик ДОФ С.А. Бычков, председатель проф
кома И.Г Поянский, председатель обкома проф
союза ГМПР Г.В. Кравченко. Для ведения про
токола делегаты избрали секретариат, мандат
ную и счетную комиссии. После утверждения
повестки работы отчетно-выборной конферен
ции И.Г. Поянский выступил с отчетом о рабо
те, проведенной профсоюзным комитетом за
предыдущий период.
Как сообщил докладчик, основными за
дачами в работе профкома были контроль за
выполнением разделов коллективного дого
вора: контроль за выполнением соглашения
по охране труда и технике безопасности; кон
троль по улучшению социально-бытовых ус
ловий работников комбината; контроль за со
блюдением законодательства о труде, обес
печением условий труда и социальной защи
щенности; организация и проведение оздо

ровительных и культурно-массовых мероп
риятий среди членов профсоюза и их детей,
среди молодежи комбината; оказание прак
тической помощи в улучшении жилищных ус
ловий работников комбината.
В течение отчетного периода был утверж
ден новый коллективный договор, в который
вошли все Положения, в том числе и правила
внутреннего трудового распорядка, регламен
тирующие права и обязанности как работода
теля, так и работников Общества. Докладчик
уделил особое внимание обязательствам по
обеспечению выполнения производственной
программы и программы продаж товарной про
дукции в соответствии с утвержденным биз
нес-планом, так как именно от выполнения этих
обязательств зависит рост заработной платы
и ее поэтапное повышение. Согласно статис
тике, средняя зарплата на комбинате в 2003
году составляла 9960 руб., в 2004 г. — 12495
руб., в 2005 г. — 16744 руб., в 2006 — 21249
руб., за девять месяцев 2007 — 24638 руб.
Однако было отмечено, что существует раз
рыв между зарплатами основных профессий
и профессий с повременной оплатой труда. В
связи с этим руководством комбината совме
стно с профкомом было принято решение про
изводить дифференцированное повышение та
рифов и окладов. В результате рабочим при
сдельной оплате труда зарплата повышалась
на 7-8 %, а рабочим с повременной оплатой от
10 до 12 %. С 1 марта 2007 года произведено
повышение зарплаты равномерно по всем про
фессиям в размере не ниже 1143 руб, для того
чтобы снизить разрывы между высоко- и низ
кооплачиваемыми профессиями. С сентября
2007 г. по предложению профкома руковод
ством комбината принято решение о повыше
нии тарифов и окладов работникам комбината
на 10 %. В декабре текущего года планируется
вновь дифференцированное повышение зарп
латы всем работникам с учетом аттестации.
Вопрос о заработной плате профком постоян
но контролирует, так как в стране регулярно
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повышается прожиточный минимум, увеличи
вается стоимость жилья, коммунальных ус
луг, продуктов питания и товаров первой не
обходимости.
В своем докладе И.Г. Поянский затронул
вопросы, связанные с выводом непрофиль
ных производств на аутсорсинг. При переходе
в аутсорсинг подрядные организации заключи
ли колдоговоры между работодателями и пред
ставителями работников, но в них отсутству
ют профсоюзные организации в качестве пред
ставителей интересов работников. Централь
ный Совет Горно-металлургического профсо
юза России рекомендовал провести работу по
созданию первичных профсоюзных организа
ций у подрядчиков, чтобы они входили в со
став профсоюза комбината. Вновь избранно
му профкому предстоит решить этот вопрос и
оказать помощь в их создании. Однако здесь
возникает немало вопросов, связанных преж
де всего с тем, из каких средств в таком слу
чае будет финансироваться соцпакет работ
ников подрядных организаций, так как на каж
дом предприятии своя
себестоимость и своя
прибыль.
П редседатель
профкома отметил в
докладе систем ати
ческую работу проф
кома по контролю за
выполнением согла
шения по ОТиТБ. Се
годня учтены практи
чески все замечания
работников комбината
по качеству выдавае
мой спецодежды, ее
стирке, по состоянию
бытовых помещений,
душевых, раздевалок.
Работа в этом направлении постоянно ведет
ся как со стороны работодателя, так и со сто
роны цеховых профкомов, профкома комбина
та. Важно, чтобы в эту работу также активно
включились рабочие-активисты, уполномочен
ные по охране труда в цехах. Их постоянное
присутствие на рабочих местах и непосред
ственное общение с работниками позволит
обеспечить качественный контроль, возмож
ность получить разумные предложения по
улучшению состояния ОТиТБ, культуры труда
на комбинате.
При решении организационных и техничес
ких вопросов приоритет по-прежнему отдает
ся сохранению жизни и здоровья работников
предприятия. И.Г, Поянский подчеркнул, что все
замечания, адресованные на последней отчет
но-выборной конференции профкому, были уч
тены. С июля 2006 года работники комбината
после заключения договора со страховой ком
панией «Шексна-М» получили возможность
бесплатного оздоровления в санаториях Чер
номорского побережья Кавказа, в Карелии. Все
поступившие в профком комбината заявления
были рассмотрены и удовлетворены. В теку
щем году для этого было выделено 6 млн. руб
лей и оздоровлено 417 человек. Произошли из
менения и в санатории-профилактории самого
комбината. С октября 2007 года в нем будут
оказываться не только медицинские услуги, но
и будет предоставляться полноценное пита
ние в первую очередь для тех работников ком
бината, чьи профессии связаны с вредными
условиями.
Для оздоровления и активного отдыха чле
нов профсоюза комбината ежегодно заключа
ется договор с МУС «Учебно-спортивны й
центр» о выделении спортзала, тренажерных
залов, дорожек в бассейне. Возможность от
дохнуть имеют как сами работники комбина
та, так и их дети и пенсионеры. На спортивную
работу с каждым годом выделяется все боль
ше средств из профсоюзных взносов: если в
2004 году их было 239,9 тыс. руб., то за девять
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м е сяцев 2007 —
348 тыс. руб. Эта
работа должна обя
зательно продол
жаться. Профком
рассм отрит и но
вые предложения,
которые будут по
ступать от работ
ников комбината.
Н емалое вни
мание уд еляется
профкомом и досу
гу. Новогодние по
дарки и праздники
для детей работни
ков
ком б и н ата,
корпоративные
праздники во Двор
це культуры —
неотъемлемая
часть жизни предприятия. Проведение таких
праздников также финансируется из профсо
юзных средств. Оказывается материальная
поддержка ветеранам комбината. Эта работа
ведется в тесном сотрудничестве с Советом
ветеранов, возглавляемым Л.А. Махотиной.
Задача вновь избранного профкома — даль
нейшее вовлечение пенсионеров в обществен
ную работу, оказание максимальной помощи.
Несмотря на возраст, они хотят активно уча
ствовать в жизни предприятия.
Сложным и трудным вопросом остается
проблема обеспечения жильем работников
комбината. В связи с отсутствием нового жи
лья приходится брать по договорам коммер
ческого найма квартиры разбитые, после по
жаров и в основном в старом районе города.
Профком по возможности финансово помога
ет восстанавливать такое жилье, но, конечно,
эта помощь слишком мала. Важно, что сами
работники проявляют активность и помогают
в ремонте таких квартир своим товарищам.
И.Г Поянский отметил здесь неоценимую доб
ровольную помощь в работе профкома И.П.
Зырянова— работника Оленегорского подзем
ного рудника, который сам получил такую квар
тиру и теперь помогает другим.
В заключение доклада И.Г. Поянский побла
годарил членов профкома комбината, профсо
юзный актив цехов за постоянную помощь и
поддержку в работе и подчеркнул, что если ему
вновь окажут доверие, то он будет добивать
ся вместе с избранным профкомом выполне
ния наказов, поручений и пожеланий работни
ков комбината.
Далее входе работы конференции был зас
лушан отчет ревизионной комиссии, зачитан
ный членом ревизионной комиссии профкома
комбината Т.М. Микляевой. Оценка деятельно
сти профкома комбината содержалась в выс
туплениях заместителя председателя профко
ма комбината А.Г. Кутихина, мастера ДОФ А. К.
Голубева, осмотрщика вагонов УЖДТ ГБ. Трушова, директора СКК В.Г. Кельтусильд, дробиль
щика ДОФ С.А. Бычкова, председателя Совета
ветеранов комбината Л.А. Махотиной, началь
ника УАТ С.И. Кондрашина. На трибуну подни
мался и генеральный директор ОАО «Олкон»
В.А. Черных, который отметил, что Коллектив
ный договор Оленегорского ГОКа можно смело
назвать одним из лучших среди предприятий
не только «Северсталь-Ресурса», но и страны
в целом. Гендиректор подчеркнул особую роль
профкома и лично председателя в составле
нии и утверждении колдоговора. Все высту
павшие отметили важную роль профкома в
деятельности предприятия, в защите прав ра
ботников. Удовлетворительная оценка его ра
боты прозвучала в каждом вступлении. Мно
гие из тех, кто принял участие в обсуждении
доклада, высказали свои пожелания для даль
нейшего повышения эффективности работы
профсоюзного комитета. Так, например, С.И.
Кондрашин предложил чаще давать информа

цию о работе профкома в прессе, С.А. Бычков
просил уделить больше внимания работе с мо
лодежью. В выступлениях была отмечена не
регулярная работа совместной комиссии по ох
ране труда и технике безопасности. Г.В. Крав
ченко предложил не просто больше работать с
молодыми кадрами, но и начать работу по под
готовке молодой смены, которую необходимо
направлять на обучение за счет 6 % от проф
союзных взносов.
Количественный состав профкома комби
ната был единогласно увеличен до 17 человек.
В него вошли С И. Янковская (горное управле
ние), К.Л. Портной (Оленегорский подземный
рудник), А.К. Голубев (ДОФ), ГБ . Трушов
(УЖДТ), Г.В. Кучина (ЦКиТЛ), А.С. Лекомцев
(УАТ), Л.А. Сорокина (ЦППиСХ), А.Ю. Мостовой
(ЦВВР), А.А. Титова (социально-культурный
комплекс), В.П. Кунцевич (ДСФ), И.Г. Поянс
кий, В.В. Лебедев (горное управление), В.В. Нефедьев (управление), А.П. Листофоров (ДОФ),
А.И. Пугач (УАТ), А.Г. Кутихин, И.П. Зырянов
(Оленегорский подземный рудник).
Делегатами отчетно-выборной конферен
ции были утверждены составы ревизионной
комиссии, комиссии по охране труда и технике
безопасности, комиссии по работе с молоде
жью. Также были избраны делегаты на област
ную профсоюзную конференцию.
Итогом работы отчетно-выборной проф
союзной конференции стало постановление:
— работа профкома комбината признана
удовлетворительной;
— утвержден доклад ревизионной комис
сии;
— основная задача профкома — защита
трудовых, социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза;
— профком обязан контролировать и про
верять выполнение разделов коллективного
договора;
— профком обязан обеспечить контроль за
выполнением мероприятий по улучшению ус
ловий труда и реализации единого стандарта
социально-бытовых условий на предприятии;
— профком обязан провести обучение
вновь избранного профактива в ноябре-декаб
ре 2007 г.;
— профком обязан оборудовать в каждом
цехе стенды с информацией о своей работе,
постоянно давать ее в «Горняцкий вестник»;
— все критические замечания, предложе
ния, высказанные на конференции, необходи
мо обобщить и разработать план мероприятий
по их выполнению в срок до 20 ноября 2007 г.
Делегаты пожелали новому составу проф
кома профессионализма, убежденности, тес
ного сотрудничества и взаимной поддержки в
отстаивании интересов и прав членов проф
союза. Об этом же шла речь и в приветствен
ных телеграммах от Центрального Совета Гор
но-металлургического профсоюза России и пер
вичной профсоюзной организации «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».
Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Горняцкий вестник

Замена дробилок
продолжается

Рекорды не забыты
30 сентября дробильно-обогатительной фабрикой было
выработано 18,3 тыс. тонн железорудного концентрата в
сутки. По сравнению с остальными ежесменными показа
телями эту цифру можно назвать своеобразным рекордом,
потому как она значительно превышает плановую суточ
ную норму выработки концентрата.

Н а дробильно-обогатительной фабрике продолжается модернизация основных производственных мощ 
ностей — замена отработавшего свой срок технологического оборудования на более современное. Н а участ 
ке дробления фабрики устанавливаются новые дробилки производства шведской компании Sandvik. Главной
В перевыполнении суточной нормы решающую роль сыграли несколь
целью проекта, в рамках которого и происходит сейчас на фабрике модернизация дробильного оборудова
ко основных факторов. Были выполнены объемные показатели по вывоз
ния, являет ся сниж ение затрат на производство железорудного концентрата.
ке руды, выдержаны ее качественные показатели. Благодаря тому, что к
работников фабрики, так и специалистов сервисного
концу сентября «разрядилась» напряженная обстановка, связанная с вы
центра ее удалось вывести на запланированные для нее
полнением ремонтов подрядчиками, участки фабрики оказались готовы
параметры работы. По словам заместителя главного ин
к тому, чтобы выработать такое количество концентрата за сутки, — обо
женера ДОФ А.Ю. Маркова, производительность это
рудование фабрики сработало без сбоев.
го оборудования превышает аналогичные показатели
Как отметил заместитель главного инженера ДОФ А.Ю. Марков, «гор
дробилок-предшественниц практически на 60 процен
норудное производство — процесс коллективный, поэтому сложно выде
тов. Во второй половине сентября в работу была вклю
лить заслугу какого-либо отдельного подразделения комбината». Слажен
чена новая шведская дробилка с технологическим но
но сработали все цеха комбината: горняки, добывшие эту руду, автомоби
мером 1. Сейчас она находится в процессе отладки.
листы,
доставившие ее на перегрузку, железнодорожники, которые ее по
Если говорить о влиянии замены оборудования на
ставили на фабрику, и фабриканты, превратившие руду в концентрат.
текущее производство, то, конечно, справедливо бу
Одной из смен, работавших на участке дробления в этот день, была
дет замечено, что определенные сложности эти рекон
смена мастера участка дробления руды А.К. Голубева, за сутки как раз и
струкции создают. Но реконструкции необходимы.
продробившая наибольшее количество руды. А.Ю. Марков также отметил
Дробилки, замена которых сейчас происходит, были
работу дробильщика участка дробления руды Н.В. Гонта — квалифициро
выпущены «с конвейера» более 40 лет назад. Есте
ванного работника, который, обладая достаточным опытом и профессио
ственно, современным требованиям производства они
нализмом, при необходимости замещает мастеров в смене. На участке обо
уже перестали отвечать, не обеспечивая ни нужную круп
Один из шагов на пути в достижении этой цели —
гащения руды, по словам А.Ю. Маркова, отлично отработала смена масте
ность руды, ни ее экономичность. Экологические пара
максимально возможное снижение крупности руды, по
ра участка обогащения А.А. Шевченко, а именно такие работники, как се
метры рабочих мест возле этого оборудования также ос
ступающей с участка дробления на участок обогащения.
параторщик Е.И. Иштокина, машинист мельниц К А . Константинов.
тавляют желать лучшего, так как состояние уровня виб
Затраты на сокращение крупности руды на участке дроб
рации, шума, запыленности превышает нормативные по
ления на порядок ниже, чем на участке обогащения. Дру
казатели. Эксплуатация и обслуживание отечественных
гими словами, руду гораздо выгоднее дробить с помо
дробилок требуют от дробильщиков приложения боль
щью дробилок, чем измельчать в мельницах, поэтому,
ших физических усилий, ручного труда. Управление же
чем меньше будет крупность руды, идущей с участка
новыми дробилками, уже установленными и устанавли
дробления в обогащение, тем затраты на участке обога
ваемыми, компьютеризировано: происходит с помощью
щения будут соответственно меньше. Проектом предус
мотрена практически полная реконструкция третьей нит
специально заложенной в компьютер программы, кото
9 и 10 октября на участках дробильно-обогатительной
рая осуществляет настройку и регулировку параметров
ки дробления руды: замена в первой стадии дробления
фабрики прошли планово-предупредительные ремонты.
дробления. Можно сказать, что после установки нового
дробилки крупного дробления, дробилки в среднем дроб
Как рассказал главный механик фабрики В.Н. Костыря, во время оче
дробильного оборудования дробильщик будет выполнять
лении и трех — в мелком дроблении.
редной плановой остановки фабрики был проведен ряд работ по проверке
обязанности оператора дробления, физический труд ра
После длительного анализа состояния современного
и ремонту работающего в цехе оборудования. В частности, проверку про
ботника существенно сократится и увеличится его ин
дробильно-размольного оборудования отечественного и
шли концентратные коллекторы, концентратные коробки, хвостовые лотки.
теллектуальный вклад.
иностранного производства, проведенного специалиста
Ремонты шли на всех участках ДОФ, в том числе и на участке хвос
Безусловно, эксплуатация новых дробилок требу
ми фабрики, а также прохождения ряда презентаций, изу
тового хозяйства. Там была проведена проверка функционирования обо
ет профессиональной и психологической подготовки
чения большого количества специальной литературы, раз
ротного водоснабжения — ревизия и ремонт водоводов, устранены су
кадров. После установки первой новой дробилки для
личных предложений иностранных фирм выбор был ос
ществовавшие утечки. Ремонт этого оборудования — заблаговремен
инженерно-технических работников фабрики были
тановлен на шведских дробилках Hydrocone. Перед уста
ная подготовка к зиме, которая позволит в самый холодный период года
организованы курсы, занятия на которых проводили
новкой нового дробильного оборудования тщательно были
избежать выполнения большого объема ремонтных работ. Электро- и
проработаны технологические схемы дробилок, подобра
специалисты сервисного центра. Полученную во вре
энергослужбы фабрики также провели проверку находящегося в их ве
мя обучения информацию они, в свою очередь, пере
ны наиболее подходящие их типоразмеры.
дении оборудования.
дали работникам на местах. Поэтому, по словам А.Ю.
В настоящее время, в связи с некоторыми задержками
Кроме того, на участках фабрики в это же время производились и
Маркова, основная масса работников третьей нитки
поставок фирмы-производителя, смонтированы и запуще
текущие ремонты: специалисты подрядных организаций выполняли ре
владеет необходимыми знаниями и навыками для ра
ны в эксплуатацию только две дробилки в мелком дроб
монт дробильного оборудования в корпусе крупного дробления и на су
боты и управления дробилками, хотя курсы повыше
лении (они работают под технологическими номерами 1
хой магнитной сепарации, а также мельниц на участке обогащения; на
ния квалификации будут прово
и 2). Дробилка № 2 была установлена и запущена в рабо
,
третьей нитке, в корпусе крупного дробления, про
Материалы подготовила Кира НАЗАРОВА.
,
с
диться и в дальнейшем.
ту' в мае. После длительного процесса отладки силами как
1
1
изводилась футеровка приемного бункера.

Производственная
профилактика

Н о в о с ти к о м б и н а т а
Социальные вопросы
к Открывая оперативное совещание в сре
ду, генеральный директор ОАО «Олкон»
В.А. Черных напомнил о важнейшем собы
тии, произошедшем в социальной жизни
комбината на прошедшей неделе, — об
отчетно-выборной профсоюзной конферен
ции, на которой председателем профкома
вновь был избран Иван Григорьевич Поянский. «Работники предприятия проголо
совали за опыт и авторитет, — подчерк
нул Василий Алексеевич, — считаю это
абсолютно правильным решением. У нас
серьезные планы на 2008 год. Нам пред
стоит много строить, готовить проек
тные решения по новым объектам. При
этом нельзя забывать о людях. Соци
альным вопросам должно уделяться самое
пристальное внимание. И здесь как никог
да пригодится и будет полезен опыт И. Г.
Поянского».
к Впереди — второй этап повышения за
работной платы. Оно будет дифференци
рованным. В этой связи начальникам
структурных подразделений необходимо
подготовить свои предложения и предос
тавить их в кадровую службу комбината.

Встречи без галстуков
Встречи генерального директора с пред
ставителями трудовых коллективов цехов
перешли в формат «без галстуков», так как
в последнее время они стали проводиться
по субботам. Но субботнее общение вовсе

не означает, что вопросы, с которыми при
ходят работники к первому лицу предприя
тия, лишены остроты и злободневности. Пе
риодичность встреч позволяет говорить о
заро>едении новой традиции в сфере внут
ренних коммуникаций на комбинате, в час
тности, в практике предоставления работ
никам обратной связи.
20 октября, в 10 часов, в конференцзале здания управления состоится встре
ча генерального директора с труженика
ми Оленегорского подземного рудника.
Опыт показал, что участие в подобных
мероприятиях большого количества наро
да не ведет к конструктивному диалогу,
поэтому на собрание приглашаются пред
ставители от цеха: бригадиры, профсоюз
ные лидеры, активисты. Следующая
встреча планируется с коллективом дро
бильно-обогатительной фабрики.

Охрана труда
к Стирка спецодежды ведется по плану.
Что касается количества спецодежды, то
на 17 октября на складе обнаружился де
фицит обуви 37 размера и хлопчатобумаж
ных костюмов больших размеров. Дирек
ции по закупкам поручено разобраться в
вопросе и приобрести спецодежду отсут
ствующих размеров. К слову сказать, на
ступившее похолодание — это не повод,
чтобы не носить каски и исправную спецо
дежду. Соблюдение правил техники безо
пасности отнюдь не сезонное явление.

"к По следам поступивших от работников
комбината жалоб по поводу освещеннос
ти автобусных остановок на территории
промплощадки начальникам цехов поруче
но провести ревизию осветительных при
боров. На следующей неделе отдел охра
ны труда и техники безопасности прове
рит их на соответствие нормам.
к Начальник отдела охраны труда и тех
ники безопасности Н.В. Якимов довел до
сведения руководителей структурных под
разделений, что и в субботу, и в воскре
сенье специалисты отдела будут выез
жать с проверками в цеха и на участки
комбината, о чем руководство цехов бу
дет заблаговременно предупреждаться.

Производственная
обстановка
По основным показателям коллектив
предприятия с задачами справляется. За
прошедшую неделю появилось отстава
ние по вывозке вскрыши, но оно не явля
ется критичным, так как в целом эта пози
ция идет с опережением на 47 тыс. кубо
метров. Отмечено также мизерное недо
производство щебня.
По словам директора по производ
ству А.В. Смирнова, львиная доля вины
за состояние путей на перегрузочных
пунктах в последнее время лежит на гор
няках: при чистке путей экскаватором и
погрузчиком испорчено три перегрузки.
Сменный персонал должен нести от

ветственность за выполнение работ.
16 октября КЦПТ ДОФ был остановлен
на 40-часовой планово-предупредительный
ремонт. В последнее время много просто
ев, мелких остановок на третьей нитке, изза этого она не справляется с планом, что
ведет за собой невыполнение плановых
показателей по перевозке руды желдорцехом. К работе управления автомобильного
транспорта претензий нет: программа пе
ревозок выполняется практически по всем
карьерам. Перевозка общей горной массы
в целом по комбинату сегодня идет с опе
режением плана.

Короткой строкой
к 15 октября на комбинате с трехднев
ным визитом побывали представители
компании Mishlen. Состоялись встречи с
различными руководителями УАТ. Гостей
интересовало, в каких условиях эксплуа
тируются шины, каково состояние дорог
в карьерах комбината.
к ЦКиТЛ приступил к реконструкции ве
сов летней погрузки концентрата. 18 ок
тября производился демонтаж платфор
мы.
к 16 октября произошел сход на перегру
зочном пункте № 8. Предварительная при
чина — перекос пути. Статистика показы
вает, что количество сходов в текущем году
увеличилось, хотя после перехода к новым
условиям содержания путевого хозяйства
ожидания были несколько иные.
Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Новости компании Служба безопасности
Результаты аукциона
ОАО «Карельский окатыш» получило право на разведку и добычу же
лезной руды Южно-Корпангского участка Корпангского железорудного
месторождения. Таковы результаты аукциона, проведенного во вторник 16
октября 2007 года в Петрозаводске Агентством по недропользованию РФ.
Южно-Корпангский участок находится близ Костомукшского мес
торождения, которое в настоящее время является основной сырьевой
базой для «Карельского окатыша».
Лицензия на эксплуатацию Южно-Корпангского участка костомукшскому предприятию будет выдана сроком на 20 лет, с правом продле
ния. Балансовые запасы этого участка (включает в себя месторождения
Южно-Корпангское, Северо-Костомукшское и Корпангийоки) оценива
ются в 80 млн. тонн железной руды. Среднее содержание железа магнетитового (Fe mg) превышает 27%.
На Южно-Корпангском месторождении проведена разведка, изучены
технологические свойства руд, поэтому в 2010 году предприятие намере
но вовлечь в отработку Западный участок Южно-Корпангского место
рождения, запасы которого оцениваются в 15 млн. тонн руды. Предпола
гаемый объем добычи руды на этом участке около 2-2,5 млн. тонн в год.

Обновление вагонного парка
37 вагонов поступило в Погрузочно-транспортное управление (ПТУ)

компании «Воркутауголь» в соответствии с инвестиционным про
ектом по техническому переоснащению предприятия. 19 из них —
экспериментальной серии, украинского производства. Основное их
отличие и преимущество — особая конструкция, которая позволяет
полностью выгружать горную массу, перевозимую с шахт на Цент
ральную обогатительную фабрику. Всего по инвестиционному про
екту для ПТУ будет закуплено 70 вагонов.

«КамПЗы» в «северном исполнении»
В Управление автотранспортного хозяйства (VAI 'X l компании «Вор^тауголь» поступили 25 новых «КамАЗов» марки 65-20 в «северном
исполнении», предназначенных для вывозки породы. Техника уже про
шла первую «обкатку», получив положительные отзывы от работни
ков, особо были отмечены удобные сиденья и подогрев салона.
Уже на следующей неделе «КамАЗы» «выйдут на линию». Вве
дение в эксплуатацию новых автомобилей-самосвалов на техноло
гических перевозках повысит безопасность труда, позволит увели
чить производительность труда водителей, обеспечить снижение
затрат на перевозку и добычу угля в целом, улучшит экологию за
счет снижения токсичности отработанных газов.
Предоставлено пресс-службами компаний
«Карельский окатыш», «Воркутауголь».

От всей душ и

Кадры

Новое назначение

Екатерину Реутову
с днем рождения !
От всей души Тебе желаем
Большого счастья и добра;
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем Ты думаешь всегда;
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех Твой слышался всегда;
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив смены № 34 ДОФ.

Дениса Юрьевича Казьмина
с днем рождения!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
Ведь в жизни каждый ищет своего.
И все же мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Друзья.

Сергея Анатольевича Солецкого
с 30-летием !
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей
Чаще встречалась,
Чтоб все выходило
И все получалось!
Коллеги, друзья.

С 15 октября старшим менеджером ин
вестиционного отдела дирекции по финан
сам и экономике ЗАО «Северсталь-Ресурс»
назначен Анатолий Александрович Руденко.
А. Руденко работает в компании с 9 июля
2007 года менеджером инвестиционного от
дела. В зону его ответственности входила
подготовка стратегического бизнес-плана
компании. Окончил Запорожскую государ
ственную инженерную академию по специ
альности «финансы» (финансист).
До прихода в «Северсталь-Ресурс» с
2005 по 2007 годы работал в ООО «Юни
милк» на позиции финансового контролера.
Занимался формированием управленческой
отчетности и контролем над затратами, раз
работкой методологии и автоматизацией уп
равленческой отчетности. С 2003 по 2005
годы работал в ООО «Кронос». Основные
обязанности: разработка методологии, вне
дрение и формирование управленческой от
четности. С 2002 по 2003 годы работал в
НИИ «Титан-Проект».
Пресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».

На рдботу п о с л е з а с т о л ь я
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октября 2007 года в 16 часов 5 минут
специалистами отдела экономической безо
пасности в районе АЗС комбината был задер
жан работник ОП ЗАО «Карьер-Техника» гр.
Г., который, будучи в состоянии алкогольно
го опьянения (шаткая походка, «заплетающа
яся» речь и прочее было в наличии, об этом
свидетельствуют записи в справке медицинс
кого вытрезвителя — средняя степень опья
нения), опаздывал на работу. Гр. Г. был дос
тавлен на КПП-1 и передан сотрудникам ОВД
по г. Оленегорску. Руководством ОВД гр. Г.
привлечен к административной ответственно
сти, оштрафован на 200 рублей.
15 октября 2007 года в 23 часа 36 минут
охранниками ЧОП «Скорпион» на КПП-1 был
задержан без пропуска и с признаками алко
гольного опьянения работник ООО «Реммехтехно» (слесарь на участке обезвоживания и
сушки концентрата) гр. Ш. В присутствии
бригадира указанного участка ДОФ гр. Ш.
был освидетельствован на состояние алко
гольного опьянения в здравпункте УЖДТ (ре
зультат по алкотестеру — 3,12 промилле —
указывает на значительную дозу принятого
накануне спиртного). К работе нетрезвый гр.
Ш. допущен не был.
17 октября 2007 года в 15 часов 10 ми
нут охранниками ЧОП «Скорпион» в райо
не АТС комбината был задержан в состоя
нии опьянения гр. М, неработающий, состо
ящий на учете в ЦЗН. Задержанный был пе
редан сотрудникам ОВД по г. Оленегорску,
впоследствии — привлечен к администра
тивной ответственности, причем это уже не
в первый раз.
Т е л е ф о н доверия
Напоминаем, что функционирует теле
фон доверия, куда анонимно может быть пе
редана любая информация, направленная на
обеспечение безопасности ОАО «Олкон»:
отдел экономической безопасности комби
ната — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники
ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропуск
ном пункте — 55-90; руководители ЧОП
«Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны те
лефоны АТС комбината.
Отдел экономической
безопасности ОАО «Олкон».

О бъ явления

ОАО «О

л ко н

»

ОАО «Олкон»

в управление автомобильного транспорта
требуется слесарь 5-го разряда по топлив
ной аппаратуре.

в управление железнодорожного
транспорта

Справки по тел.: 5-52-09.

С правки по тел.: 5-52-09.

ОАО « О л к о н »
требуются
проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последую щ им
переобучением на 5-й) для обучения работе на м ехан и зи р о 
ванном ком плексе ПВ -1000.
О бязател ьно наличие водительской категории «С» или
уд о сто вер ен и я тр а к то р и с та -м аш и н и ста, лю бая категория,
кроме «А».

требуется аккумуляторщик.

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный
комбинат» (ОАО «Олкон»)

Телефон для справок: 5-52-09.

Ф о н д с о ц и а л ь н о го с т р а х о в а н и я

объявляет о продаже объектов недвижимости:
1. Здание гостиницы с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 38 — расположено в центре города, здание общей площадью
2572,0 кв.м.:
Первый этаж — вестибюль, магазин, сауна, бассейн, 2 буфета.
Второй этаж — 3 жилых комнаты, буфет, большой и малые конференц-залы.
Третий, четвертый и пятый этажи — жилые комнаты, по 12 на этаже.
Земельный участок — общей площадью 1951,2 кв.м.
2. Здание библиотеки с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оле
негорск, Ленинградский пр., д. 1 — расположено в центре города, здание общей площадью
272,9 кв.м.
3. Здание магазина № 12 с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г.
Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 — расположено в центре города, здание общей площадью
524,3 кв.м.
4. Помещение кафе «Поляна» в здании по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск,
Ленинградский пр., д. 4 — расположено в центре города, здание общей площадью 354,5 кв.м.

Заявки принимаются до 31-го октября 2007 года.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ОАО «Олкон», 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск,
Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами.
.

^

Тел.: (815-52) 5-51-27, (495) 981-09-10, доб. 66-71. Факс: (815-52) 5-54-45.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 октября 2007 г.

,

предлагает бесплатны е путевки для детей работников
О ленегорского горно-обогатительного комбината
в в о зр а с т е о т 7 ю 1 5 л е т в са н а т о р и й
«Ичавелла» (г. Апатиты) на 21 лень.

Даты заездов: с 17 октября; с 9 ноября; с 4 декабря.
Заявления на путевки подавать в профком комбината.

Справки по телефону:5-53-31.

Память
13 октября на 83 году жизни скончался

Зарецкий П етр П етрович.
Он был хорошим мужем, заботливым отцом.
С 1956 по 1983 годы трудился на Оленегорском горно-обогатитель
ном комбинате в качестве электрика, начальника участка обезвоживания.
Коллеги по работе помнят его как добросовестного, трудолюбивого, по
рядочного человека.
Светлая ему память.
Скорбим и помним.
Родные н близкие.

^
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В и р туа л ь н ы й р а з г о в о р

«Дасш ь Голлмбуд?»,
или Рьикоб ow-ffwc
Пятнадцатого октября в столице Кольского Заполярья в редакции «КП-Мурманск» состоялась on-line конфереция с участием Александра Рыжо
ва, оленегорского поэта, писателя, журналиста, члена Союза писателей России. Для Оленегорска это событие можно определить как беспрецедент
ное, поскольку Александр, как представитель именно нашего города, был удостоен чести стать первым в первом подобном опыте региональной
«Комсомолки». Вернувшись, он дал интервью для «ЗР», в котором также использованы материалы Интернет-конференции.
—
А лександр С ергеевич,почему именно я. М огу только
предполагать. Дело в том, что у
расскаж ите, п ож алуйста, кто
меня сложились очень хорошие
был инициатором и организато
отношения с региональной «Ком
ром on-line конференции в Ин
сомолкой», да и вообще с «Комсо
тернете? Сколько вопросов по
молкой», особенно в этом году. Н а
ступило в Ваш адрес?
чиная с января, было сделано пять
— Конференцию посредством
п убли кац и й по моим кн и гам ,
Интернета проводила региональ
включая публикацию отзывов на
ная редакция газеты «Комсомоль
эти материалы: четыре в местной
ская правда» «КП-Мурманск», для
«КП» и одна в федеральной. Оче
которой это был первый опыт. Ко
видно, я — как один из постоян
нечно, общие принципы проведе
ных «клиентов» — показался орга
ния подобных мероприятий колле
низаторам интересным. Опять же,
гам по журналистскому цеху были
они, как настоящие профессиона
известны, поскольку федеральная
лы, владеют ситуацией и видят,
«Комсомолка» практикует прове
что есть некий резонанс и интерес
дение таких конференций уже в те
у читателей. Кстати, надо сказать
чение ряда лет. За несколько дней
о том, что вопросы поступали не
до начала конференции редакция
только по Интернету — совершен
сделала объявление о том, что со
но неожиданно для сотрудников
стоится прямая линия, дала адрес
утром в понедельник люди нача
в Интернете, разместила на своем
ли звонить в редакцию, хотя речи
сайте анонс, представила меня,
о телефоне вообще не было. По
обозначила круг вопросов. Здесь
этому Анна Соловьева задавала
же, на сайте, находилась форма,
мне вопросы вперемешку.
которую следовало заполнить,
— Какой была география?
вписав в нее свой вопрос и подпи
— К моему удивлению, посту
савшись любым ником.
пили вопросы даже из Москвы. Ну
К началу конференции, к 13 ча
а в основном — из Мурманска, не
сам, набралось вопросов пятнад
сколько вопросов было из Северо
цать. На мой взгляд, это немало,
морска, Кировска, Апатитов, Мон
п оскольку особой реклам ы не
чегорска, оленегорцы спрашивали
было. А когда вышли в Интернет
— например, детская библиотека
и я начал на них отвечать, то на
интересный вопрос задала. Счи
род заметно активизировался и
таю нужным сказать, что во вре
новые вопросы буквально посыпа
мя конференции в качестве «груп
лись с разных сторон. И в резуль
пы поддержки» в зале присутство
тате к концу прямой линии их по
вал приглашенный мною Дмитрий
ступило в общей сложности по
Коржов — литературный критик,
рядка сорока — почти на все уда
писатель, поэт, журналист и мой
лось ответить, и вопросы все про
друг. К слову, один вопрос касал
должали поступать. Причем, изна
ся литературной группы «Соль!»
чально планировался всего лишь
и вполне логично, что я переадре
один час общения — с тринадца
совал его Дмитрию — как руково
ти до четырнадцати часов, а в дей
дителю этой группы.
ствительности конференция про
— Были какие-то неожидан
длилась один час сорок минут.
ные, оригинальные вопросы?
— Где и как она проходила?
— Все вопросы касались твор
— В ред акц и и «К П -М у р 
ческих и около творческих тем:
манск» есть конференц-зал, где,
какая литература мне нравится,
кстати, совсем недавно, в конце
кто был для меня ориентиром в
сентября на вопросы прямой теле
ней, какой у меня распорядок дня,
фонной линии отвечал губернатор
и так далее. Были они достаточно
Мурманской области Юрий Евдо
стандартными, но попадались до
кимов, в этом зале все и состоя
вольно любопытные. Например,
лось. Меня посадили за стол, ря
вопрос Дэна: «Одно время в мур
дом со мнойнаходились журнали
стка «КП-Мурманск» Анна Соло
манском историко-ролевом клубе
«Северны й зам ок» обсуж дался
вьева и технический работник, ко
проект ролевой игры в Хибинах по
торый считывал мне поступающие
вопросы и тут же отправлял с моих
Вашей книге «Земля Тре». Вам был
бы интересен такой проект? Вы
слов ответы на них. Предполага
бы одобрили проведение игры?».
лось, что будет трансляция картин
На что я дал ответ, что впервые об
ки в Интернет, но вследствие ка
этом слышу, но если бы ребята об
ких-то неполадок веб-камеру при
ратились ко мне, я бы с удоволь
шлось отключить — трансляция
ствием обсудил с ними этот воп
продлилась всего лишь около пят
рос.
надцати минут. Работа шла в су
Был блок вопросов, касающих
масшедшем темпе. Мне хотелось
ся возможности экранизации кни
ответить на максимальное число
ги «Земля Тре». Demetra, Апати
вопросов, поэтому я говорил быс
ты: «Помнится, в одной из летних
тро, и, справедливости ради, надо
публикаций «КП» речь шла о том,
сказать, что техническому работ
чтобы подключить к проекту эк
нику пришлось нелегко.
ранизации «Земли Тре» и «Магии»
— Почему были приглашены
саамские организации. Делается
именно Вы?
ли что-то в это.м направлении? А
— Совершенно не понимаю,

как относится
к данному про
екту р уко во д 
ство Мурманс
кой области и
лично губерна
т ор Е в д о к и 
м о в? Ф ильл 1то можно сде
ла т ь к л а с с 
ны й!
Такой
пиар для наше
го р е г и о н а ! ».
Да, это был бы
очень хороший
пиар для наше
го
р еги о н а.
Ведь эти книги
о сн о в ан ы на
том, что проис
ходило на тер
р и то р и и н ы 
н еш н ей М у р 
манской облас
ти. С губерна
тором на эту
тему я не общался, поэтому его от
ношения не знаю. Что же касает
ся сотрудничества с саамскими
организациями, я «забросил удоч
ку» в Международный союз саа
мов, и этот проект заинтересовал
людей. Позже мы подготовим сме
ту проекта. Боюсь, что сумма их
ужаснет, потому что стоимость та
кого проекта — несколько милли
онов у.е. Можно, конечно, снять
дешевый фильм, но есть ли в этом
смысл? Я очень хотел бы, чтобы
этот п роект был со вм естн ы м .
Было бы неплохо, если бы к этому
п о дклю чи лась ад м и н и стр ац и я
М урманской области, финские,
норвежские организации.
И один вопрос был просто по
трясающим, но, по-моему, он не
попал на сайт: спросили, как мне
думается, каким будет фэнтези в
2079-м году? Меня это убило н а
повал. Я не знаю, каким этот жанр
будет даже через несколько лет.
Ему самому всего-то полвека, и за
это время он претерпел кучу вся
ких изменений. Будет ли он вооб
ще через семьдесят лет, неизвест
но, а уж каким — и подавно.
— Вы сказали, что Вам по
нравился вопрос от детской биб
лиотеки Оленегорска...
— Д а, очен ь п о н р ав и л с я :
«Саша, мы тебя очень любим! Не
собираешься ли ты написать ве
селую книж ку для детей? Каких
современных писателей рекомен
дуешь для чтения современным
подрост кам? Считаешь ли ты
удачны м и экранизации русской
классики? Кого из классиков .ми
ровой литературы ты готов пе
речитывать бесконечно? Удачи
тебе и претворения в жизнь всех
твоих творческих планов!». Наде
юсь, мой ответ не разочаровал:
пользуясь возможностью, я пере
дал привет коллективу детской
библиотеки и сказал о том, что
года три назад пробовал написать

что-то для детей. У меня даже
есть повесть под таким названи
ем «Рыжий кот, упавший с неба»,
но, прочитав ее, я понял, что мне
в моем детстве, наверное, было
бы неинтересно ее читать. В оз
можно, я как-нибудь вернусь к
этой повести и ее доработаю. Из
соврем ен н ы х авторов вряд ли
можно кого-то порекомендовать.
Волков, Носов — это те авторы,
которы е не у стар ею т никогда.
Считаю, что не все экранизации
удачны. «Тихий Дон» и «Золотой
теленок», например, мне очень не
понравились. Более-менее удач
ной постановкой был сериал Бортко по «Мастеру и М аргарите» и
вполне удачной можно считать эк
ранизацию «Идиота». Бесконечно
я могу перечитывать Джека Лон
дона, очень люблю Х емингуэя,
нравится Александр Грин, Булга
ков, разумеется. Хотя мне не нра
вится булгаковская «Д ьяволиада».
— Про Голлпвуд-то спраши
вали?
— Конечно! Это тема была
первой из заявленных к обсужде
нию организаторами. В частно
сти, Виктор из Мурманска спро
сил: «Александр, ну признайтесь,
какой мож ет быть Орландо Блум
в нашей сельской местности?». С
Орландо Блумом я не разговари
вал, это правда. Но я не могу по
нять, почему мы так к себе отно
симся — «в сельской местности».
Да, географически мы — провин
ция. Но давайте не будем внушать
себе, что мы живем в душевной
провинции, что мы какие-то вто
росортные люди. Н а прошлой не
деле я получил ответ из студии
П и тера Д ж ексон а, р еж и ссер а,
снявш его «В ластелина колец».
Эта студия вообщ е находится,
черт знает где, в Новой Зеландии.
Поэтому, может, и Орландо Блум
появится в нашей «сельской м ес

тности», кто знает? Диалог с Вик
то р о м п р о д о л ж и л ся: «П ит ер
Д ж ексо н ? ! И что, Вы хот ит е
сказат ь, что П ит ер Д ж ексон
от кликнулся на письмо из Рос
сии? От человека, которого он
совершенно не знает?! Немож ет
быть!». Ещ е как может быть! Р а
зумеется, это письмо писал не сам
Питер Джексон, а его официаль
ный представитель Мишель Тайлор.
— Ваши впечатления от уча
стия в Интернет-конференции?
— Должен признаться, что,
когда все закончилось, у меня
было ощущение жуткой усталос
ти. Тем не менее, было очень при
ятно. По крайней мере, мне понра
вилось. Мои коллеги тоже выгля
дели довольными. За конференци
ей следил и редактор «КП-Мурман» Алексей Бакуменко. Когда
мы обменялись впечатлениями,
организаторы признали свой пер
вый опыт вполне удачным. Не ис
ключено, что через год прямая ли
ния с моим участием повторится,
поскольку, судя по всему, чита
тельский интерес есть.
— Судя по всему, Александр
Сергеевич, он не просто есть: он
растет. Кстати, вот и один из
вопросов был соответствующим,
от jkz из Оленегорска: «Вчера
прочла в Интернете, что тебя,
Саша, называют одним т самых
перспективных российских писа
телей. Почувствовал ли ты уже
вкус славы?»
— Этот вопрос аналогичен не
которым, заданным мне в ходе
предварительной разминки и на
него мне ответить очень легко: на
верное, мне повезло, что я с рож
дения живу в маленьком Оленегор
ске и где меня знает практически
каждый. Поэтому я никак на себе
славу не ощущаю. И это хорошо.
— Спасибо и удачи!
Ольга ВЕНСПИ.
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