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Уважаемые моряки-североморцы! 
Дорогие ветераны ВМФ! 
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Военно-морского флота!
История российского флота началась более трехсот 

лет назад на Балтике. Доблестный флот России создавал
ся усилиями многих поколений патриотов, заботящихся о 
силе и славе нашей державы, сражавшихся и служивших 
на водных просторах, защищая Родину. Мы гордимся тем, 
что наш флот по праву является одним из самых лучших 
в мире — это целиком и полностью заслуга тех, кто слу
жил и служит на флоте. Убеждены, что нынешние поколе
ния матросов и офицеров будут верой и правдой слу
жить Отчизне, бережно хранить и приумножать лучшие 
флотские традиции.

Искренне желаем всем, причастным к Военно-морс
кому флоту, здоровья, мира и благополучия, успехов в 
работе и в службе, и крепкой морской дружбы!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией;

Ю. Короткий, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые военные моряки -  личный состав 
и ветераны Военно-морского флота России! 

Моряки-североморцы, экипаж $ДК «Оленегорский горняк»/ 
Сердечно поздравляем вас с Днем Военно-морского флота!

Служба в Военно-морском флоте во все времена была уделом мужественных и смелых 
людей, готовых по первому зову встать на защиту Родины. Российскими моряками, их отва
гой, честью и доблестью, вписаны ярчайшие страницы в историю страны. Россия всегда 
гордилась своим флотом и военными моряками. И в наши дни ВМФ служит укреплению ее 
оборонного потенциала, повышению авторитета как великой морской державы. Нынешние 
поколения матросов и офицеров верой и правдой служат Отчизне, бережно хранят и приум
ножают лучшие флотские традиции.

В сложных условиях Заполярья честно и добросовестно выполняют свой священный долг, 
оберегая мир и покой северных рубежей Родины, моряки-североморцы. Мы гордимся нашими 
многолетними отношениями дружбы и сотрудничества с большим десантным кораблем Север
ного Флота «Оленегорский горняк». Наши контакты носят регулярный и взаимообогащающий 
характер, а поездки на БДК творческого коллектива Дворца культуры и работников комбината 
стали традиционными. Мы и в дальнейшем будем оказывать поддержку подшефному кораблю 
и способствовать укреплению наших двусторонних связей.

Искренние слова признательности всем, кто мужественно выполнял свой воинский долг и 
кто сегодня несет срочную службу в ВМФ. Низкий поклон ветеранам Военно-морского флота.

Желаем вам крепкого флотского здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, семейного 
благополучия, дальнейших успехов в служении Родине. Доброго пути по морям и океанам!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Пояиский, председатель профкома ОАО «Олкон».

С праздником!
От имени Оленегорского от

деления Всероссийской обще
ственной организации «Боевое 
братство» поздравляю моряков 
и ветеранов Военно-морского 
флота с профессиональным праз
дником! Каждый из вас внес и 
продолжает вносить свой вклад 
в благородное дело защиты Оте
чества, и ваш ратный труд вы
зывает заслуженное уважение. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в боевой и тех
нической подготовке; пусть в 
дальних походах с вами всегда бу
дут теплота родного дома и лю
бовь тех, кто помнит и ждет вас 
на берегу!

А. Дымов, председатель  
Оленегорского отделения  

«Боевого братства».

С Он е<и Военно-Морского
В последнее воскресенье июля по 

традиции отмечается День Военно
морского флота России, у которого 
поистине героическая биография, 
славные морские и боевые тради
ции, и который по праву является 
предметом гордости и любви росси
ян. Его история — это упорный рат
ный труд, великие открытия и дос
тижения, подвиги, совершенные во 
славу Отечества. Россия — великая 
морская держава, и сегодня россий
ские военные моряки продолжают 
нести вахту по охране морских ру
бежей Родины: честь и хвала вам 
за то, что вы посвятили свою жизнь 
этой трудной военной специально
сти. Примите поздравления!

флота!

Ф о т о  Ю .  Знахарчук . А р х и в  « З Р » .

М э р ия-инф о р м
С н о в а  о  квартплате 

и субсидиях
По-прежнему максимум внима

ния руководством города уделяет
ся работе Службы заказчика, от ко
торой вполне закономерно требу
ются адекватная активность и эф
фективность деятельности. И преж
де всего речь идет о работе с долж
никами и о собираемости квартпла
ты. По информации исполняюще
го обязанности директора МУП 
ЖКХ «Служба заказчика» А. Пет
рова, в этом году в судебном по
рядке с должников в общей слож
ности взыскано 7 млн. 321 тыс. руб. 
Цифра недостаточная, отметил пер
вый заместитель главы г. Олене

горска В. Мошников, учитывая, 
что в суды подано исков на сумму 
более 30 млн. руб. Стоит отметить, 
что долги у отдельных горожан 
весьма солидные — например, от 
восьми тысяч рублей у оленегор- 
цев, проживающих в одной из квар
тир на улице Мира, 28, до 70 тысяч 
рублей у других, проживающих на 
улице Мира, 26. А суммарный долг 
нерадивых квартиросъемщиков 
только одного дома — Мира, 28 — 
составляет около 150 тыс. руб.

Разъяснительная работа с на
селением проводится, но часто 
сложность заключается в том, что 
владельцы приватизированных 
комнат и квартир в них давно не 
проживают, а разыскать их не все

гда удается или не представляется 
объективно возможным. Таким об
разом, получается, что иски в суды 
направляются, но взыскивать дол
ги не с кого, поэтому они постоян
но растут. Некоторые граждане 
проявляют сознательность и зани
маются погашением своих долгов 
в добровольном порядке при со
гласовании сроков со Службой за
казчика и исходя из реальных ма
териальных возможностей. Кстати, 
ситуация парадоксальная — как 
правило, все эти люди имеют пра
во на получение субсидий на опла
ту жилья и коммунальных услуг, 
но не пользуются им — то ли по 
незнанию, то ли по еще каким-то 
причинам.

Уважаемые оленегорцы! Об
ращайтесь в Службу заказчика 
и отдел социальной защиты на
селения горадминистрации за 
разъяснениями —  специалисты 
этих служб дадут исчерпываю
щую информацию на предмет 
предоставления и оформления 
субсидий, а также ответят на 
все ваши вопросы!

Короткой строкой
Сбор коммунальных платежей 

в июне составил 95,2 процента.
^  Руководителям Службы заказ
чика и отдела соцзащиты дано зада
ние тщательным образом разоб
раться и решить вопрос предостав
ления субсидий военнослужащим.

В адрес руководства «Мур- 
манскавтодора» будет направлено 
обращение о приведении в поря
док участка дороги Оленегорск —-А

Царь-город: в скором времени по 
этому маршруту планируются ре
гулярные автобусные рейсы.

Максимально активно ведется 
ямочный ремонт дорожных по
крытий и автодорог — согласно 
муниципальному контракту рабо
ты ведут специалисты из Карелии, 
^  Продолжаются работы по мон
тажу балконов и лоджий по Ленин
градскому проспекту, 7. На сегод
няшний день готовы пять балконов 
и пять лоджий. Вопрос об экспер
тизе урегулирован, дополнительно 
будет проведено еще одно обсле
дование.

При выполнении работ по ка
питальному ремонту тепловых се
тей города руководителям Служ
бы заказчика и «ОТС» рекомендо
вано по возможности сохранять зе
леные насаждения и газоны.

Ольга ВЕНСПИ.

К



О л енегорский  ГОК

Рекультивация 
хвостохран и л и ща: 

от проекта к процессу
Разработка и реализация экологических проектов, призванных снизить не

благоприятное влияние на окружающую среду промышленных предприятий, - 
одно из основных направлений в деятельности компаний, входящих в горнодо
бывающий дивизион "Северстали". На Оленегорском ГОКе, имеющем собствен
ное хвостохран илище отходов обогащения минерального сырья, продолжается 
реализация экологического проекта рекульт ивации хвостохранилищ а Хариу- 
созера. Первые пробные работы по биологической рекультивации комбинат про
вел в 2006 году. В этом году посевная кампания начнется в сентябре.

Как пояснил начальник отдела ставлен на ближайшие три года и прн- мента по рекультивации, разработан-
ОТиТБ ОАО "Олкон" Н.М. Старо
войтов, в связи с тем, что экологи
ческие требования с каждым годом 
ужесточаются, назрела необходи
мость проведения рекультивацион- 
ных работ. В 2006 году на трех гекта
рах завезенного торфа были высаже
ны семена волосенца песчаного. Из 
приобретенных для посевной кампа
нии 300 килограммов семян 30 кило
граммов были внесены в почву, и в 
этом году на территории хвостохра
нилища можно увидеть первые всхо
ды - небольшие зеленые ростки.

К сентябрьской посевной кам
пании 2007 года должна поступить 
на комбинат специально заказанная 
для рекультивационных целей тех
ника - трактор "Беларусь" повы
шенной мощности и проходимости, 
установка для внесения торфа и 
удобрений, дисковая борона. Для 
проведения биологической рекуль
тивации на посевную территорию 
будут специально завезены торф, 
посадочный материал и внесено 
удобрение, в качестве которого пла
нируется использовать селитру.

Проект "Рекультивация поверх
ности хвостохранилища ОАО "Ол
кон" разработан с целью восстанов
ления земель, нарушенных в ходе тех
нологического цикла производства. 
Проект предусматривает применение 
современной технологии по закреп
лению пылящих поверхностей хвос
тохранилища. Причем рекультива
ция последних - задача первоочеред
ной важности. Связано это с тем, что 
выбросы пыли с хвостохранилища во 
время неблагоприятных метеороло
гических условий в атмосферу ухуд
шают ее состояние в районе города 
Оленегорска. Разработанный план 
мероприятий по рекультивации со

зван снизить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу города. Про
ект предполагает проведение как 
биологической рекультивации (он 
коснется северной и западной частей 
хвостохранилища), так и химической. 
Ранее на комбинате подобные рабо
ты по биологической рекультивации 
не проводились, и, по словам Н.М. 
Старовойтова, в ходе проведения 
биологической рекультивации комби
нат приобретет необходимый в этом 
деле опыт.

Напомним, что суть биологичес
кой ре^льтивации заключается в вос
становлении плодородия и биологи
ческой продуктивности нарушенных 
земель, то есть в создании ландшаф
тов, пригодных для жизни и деятель
ности человека. Обязательной биоло
гической рекультивации подлежат от
работанные участки хвостохранилища, 
то есть те участки, на которые гидро
транспорт хвостов обогащения осу
ществляться не будет. Для закрепле
ния этих поверхностей отработанных 
участков в соответствии с техничес
ким регламентом закрепления пыля
щих поверхностей хвостохранилища 
Хариусозера было решено прово
дить биологическую рекультивацию 
с посадкой многолетних трав, способ
ных произрастать на песчаных почвах, 
обедненных питательными вещества
ми. Биологическая рекультивация от
работанных участков хвостохранили
ща будет осуществляться с помощью 
заторфовывания верхнего слоя на 
три-пять сантиметров и внесения удоб
рений, способствующих формирова
нию почвенного слоя с последующей 
посадкой трав, способных произрас
тать на песчаных почвах. Работы по 
рекультивации выполняются с уче
том требований технического регаа-

К сведению
Вниманию работников 

ОАО «Олкон» и подрядных 
организаций, осуществляющих 

свою деятельность 
на территории промплощадки 

комбината (владельцев 
личного автотранспорта)!

28 и 29 июля, с 8 по 24 часов, автостоянка для личного транс
порта перед КПП № 1 будет закрыта па реконструкцию (увеличение 
полезной площади автостоянки). Убедительная просьба отнестись с 
пониманием и должной ответственностью к данному объявлению. 
Не планируйте поездку на работу на личном автотранспорте в ука
занное время, так как оставить транспорт будет негде. Обе обочины 
автодороги от железнодорожного переезда до КПП№  1 тоже будут 
перекрыты. Работы по реконструкции автостоянки проводятся для 
вас, уважаемые автолюбители!

Производственный отдел ОАО «Олкон».

того Кольским научным центром про
блем экологии севера и согласованным 
в управлении Ростехнадзора.

Реализация проекта по биоло
гической рекультивации рассчита
на до 2010 года, в течение ближай
ших же двух лет комбинат плани
рует закрепить пылящие поверхно
сти хвостохранилища на площади 65 
гектаров, тем самым снизив вало
вые выбросы пыли.

Кроме биологической рекульти
вации на территории хвостохранили
ща будет проводиться химическая 
рекультивация, основанная на приме
нении химических реагентов. Она зак
лючается в орошении наиболее пыля
щихся песчаных поверхностей смесью 
битумной эмульсии. Проведенное об
следование текущего состояния хвос
тохранилища показало, что химичес
кой ре^льтивации требуют порядка 
150 гектаров площади. В настоящее 
врем  комбинат занимается поиском 
подрядчика для выполнения таких 
работ. Конечным результатом хими
ческой рекультивации также должно 
явиться снижение вредного воздей
ствия пылящих поверхностей хвостох
ранилища на окружающую среду.

В соответствии с требованиями 
управляющей компании и суще
ствующего экологического законо
дательства Оленегорский ГОК пла
нирует провести рекультивацию не 
только площадей, занятых хвостох- 
ранилищем, но и карьерных отвалов. 
Рекультивация отвалов - дело дос
таточно дорогостоящее, требующее 
больших затрат на планировку по
верхности отвала, поэтому пока рас
сматривается вопрос о возможной 
минимизации затрат, необходимых 
для проведения таких работ.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ 
КОМБИНАТА

Колдоговор в новом формате
На Оленегорский ГОК поступило 1000 брошюр с текстом Коллектив

ного договора ОАО «Олкон» с учетом изменений и дополнений, которые 
были внесены в него в апреле 2007 года. Колдоговор был принят конферен
цией трудового коллектива ОАО «Олкон» 6 мая 2004 года и продлен 27 
апреля 2007-го на три года до 5 мая 2010 года. 200 брошюр получит кадро
вая служба комбината, остальные будут завозиться в цеха и распростра
няться по участкам. Помимо текста Колдоговора, в брошюру включены в 
виде приложения несколько положений и иных нормативных документов, а 
именно: положения о порядке компенсации расходов на оплату проезда ра
ботников и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к месту ис
пользования отпуска и обратно, о порядке выплаты вознаграждения по 
итогам работы за год, о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет, о 
порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам 
ОАО «Олкон»; соглашение по охране труда ОАО «Олкон» и профсоюзного 
комитета на 2007 год, а также правила внутреннего трудового распорядка, 
введенные с 1 мая 2007-го.

Кроме брошюр, в типографии отпечатано также 150 плакатов, в том 
числе 50 заламинированных. На последнем оперативном совещании при ге
неральном директоре, которое проходило в этот раз с участием профсоюз
ных лидеров структурных подразделений, председатель профкома комби
ната И.Г. Поянский обратился к начальникам цехов с просьбой разместить 
плакаты на информационных стендах в АБК или в других доступных местах 
и проконтролировать, чтобы они всегда выглядели эстетично. В таком слу
чае работники в любое время при необходимости будут иметь возможность 
ознакомиться с текстом Колдоговора. Брошюрами же в первую очередь 
следует обеспечить нормировщиков и тех сотрудников, кто по работе по
стоянно обращается к различным положениям Колдоговора.

Дела дорожные
По словам И.Г. Поянского, в профком комбината часто обращаются 

работники предприятия с различными предложениями и пожеланиями. Воп
росы, вызывающие их озабоченность, в обязательном порядке доводятся 
до сведения руководства и рассматриваются на совещаниях при генераль
ном директоре. Так, с учетом многочисленных просьб трудящихся было 
принято решение о расширении автостоянки около КПП № 1. Так как земля 
эта городская, то необходимо было согласовать вопрос с муниципальными 
органами власти. Работы по реконструкции стоянки начнутся в ближайшие 
выходные. В результате, по окончании строительства, здесь дополнительно 
еще можно будет разместить 50 машин.

Что касается пешеходного маршрута от ул. Кирова в сторону промпло
щадки, то было принято решение регулярно производить уборку этого 
участка дороги, чтобы работники комбината, живущие недалеко от промп
лощадки, могли комфортно ходить на работу пешком. Уже решен вопрос о 
приобретении уборочной машины.

На промплощадке, на перекрестке дороги за КПП № 1, слева и справа, 
оборудованы автобусные остановки, где для удобства работников и по их 
требованию водитель может остановить транспорт для высадки пассажи
ров.

«Зарплатный» вопрос
Председатель профкома Оленегорского ГОКа подготовил обращение 

на имя генерального директора о рассмотрении возможности повышения 
заработной платы работникам комбината. Действительно, растут тарифы, 
цены на бензин, инфляция... Варианты повышения заработной платы рас
сматриваются сегодня на многих родственных предприятиях: в «Карельс
ком окатыше», в компании «Воркутауголь». «Мы тоже не имеем права 
игнорировать этот вопрос», — сказал гендиректор. После 10 августа ожи
дается приезд на комбинат исполнительного директора ЗАО «Северсталь- 
Ресурс» А Д . Грубмана. По заверению В.А. Черных, в ходе его визита на 
ГОК эта тема обязательно будет обсуждаться.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

С л уж ба безопасности
С п е ц о д е ж д у  в о р у ю т?

На Оленегорском ГОКе в последнее время участи
лись случаи подачи в дирекцию по закупкам актов на 
списание спецодежды вследствие ее хищения, о чем ра
нее в отдел экономической безопасности сигналы с мест, 
из цехов, не поступали. Неделю назад на оперативном 
совещании в среду было принято решение обо всех слу
чаях хищения информировать специалистов отдела эко
номической безопасности с целью проверки ими этих 
фактов. По результатам данных проверок будут прини
маться соответствующие меры.

У в л е к с я , в  и то ге  в з я т  с  п о л и ч н ы м

21 июля 2007 года в 22 часа 5 минут в ЧОП «Скор
пион» поступил сигнал о том, что неизвестные лица 
режут трубы резервного пульпопровода, который 
расположен в районе девятого километра автодороги 
Оленегорск — Мончегорск. Туда срочно выехала 
группа немедленного реагирования ЧОП «Скорпи
он». На месте происшествия был задержан житель г. 
Мончегорска гр-н К., который с использованием га
зорезательной аппаратуры осуществлял резку труб 
пульпопровода. К приезду охранников ЧОП «Скор

пион» «черным старателем» было «заготовлено» око
ло 500 килограммов разрезанной трубы. Гр-н К. на
столько увлекся процессом, что даже не заметил, как 
стал объектом наблюдения. Он прекратил свое заня
тие только в тот момент, когда его действия были пре
рваны охранниками. Все было ясно и понятно. Тут же 
была вызвана следственно-оперативная группа мили
ции. В результате с места происшествия были изъяты 
газорезательный аппарат и разрезанные куски пуль
попровода. По заявлению ОАО «Олкон» действиям 
гр-на К. правоохранительные органы дадут уголов
но-правовую оценку.

Т е л е ф о н  д о в е р и я

Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 
куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел экономической безопасности комбината
— 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 55-90; руководите
ли ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны телефо
ны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности 
ОАО «Олкон».

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июля 2007 г.



Л и тер атур н ая  гостиная

«Правда ли, что по книге Алек
сандра Рыжова «Когда магия бес
сильна» собираю т ся снимат ь  
фильм ? —  этот впрос сейчас ак
тивно обсуж дают посетит ели  
Интернет-сайтов различных 
телеканалов и печатных изда
ний. Разговоры о съемках по
добной картины можно встре
тить на форумах «Огонька», 
«Ровесника», «5 канала», «Рен- 
ТВ», РТР-Cnopm и других, все
го таких около десятка. При
чем не без подробностей. Со
общают, к слову, что проект
—  ам ерикано-норвеж ско-ка
надский, снимать «М агию...»  
предполагают в Канаде, а на 
главную роль приглашен извес
тный нам по «Пиратам Ка
рибе кого моря» Орландо Блум.
Так —  в Интернете, а как на 
самом деле? Этот вопрос мы  
задали самому Александру Ры
жову  —  нашему земляку-олене- 
гориу и давнему автору «Мур
манского вестника».

— Может, это прозвучит не
скромно, но, мне кажется, «Ма
гия. ..» или «Земля Тре» (первая 
часть приключений Глеба и Кос
ты) — неплохой материал для ки
нематографа, — считает Рыжов. — 
Тем более что фэнтези сам по себе

Возможная киносудьба 
книги нашего земляка

очень зрелищный жанр. Кинопроиз
водители, будь то российские или ми

ровые, только недавно начали все
рьез к нему подступаться. «Влас
телин колец», «Эрагон», «Волко
дав» — это же все сравнительно 
свежие фильмы. Думаю, было бы 
очень приятно не только мне, но и 
моим землякам-северянам, если бы 
на экранах появилось и саамское 
фэнтези.

Что касается слухов, гуляю
щих в Интернете, то я их не ком
ментирую. Очевидно, их авторы 
осведомленнее меня в этом воп
росе.

— Если все состоится, кто 
будет играть главного героя 
книги, Глеба? По разным све
дениям, эту роль отводят то 
Хабенскому, то Галкину, а то и 
вовсе Орландо Блуму... На 
Ваш взгляд, кто бы это лучше 
сделал?

— Блум — это круто! Спаси
бо за новость, не знал... Впро
чем, это, наверное, не совсем тот 
типаж, какой нужен. Тут больше

подойдет Брзд Питт — ему не при
выкать играть древних воинов (если

Эх, хвост-чешуя!

помните «Трою», где он был в роли 
Ахиллеса), да и мускулатура подхо
дящая. Но я все-таки патриот и счи
таю, что новгородца Глеба должен 
играть русский актер.

Из названных вами больше все
го по фактуре и характеру подхо
дит Влад Галкин. Артист неплохой
— думаю, сумел бы вписаться в об
раз. Кто еще? Признаться, не очень- 
то знаком я с творчеством современ
ных молодых киноактеров. Вот если 
говорить о прежних, тех, что уже 
ушли из жизни... Был такой блестя
щий актер Юрий Богатырев, зрите
лям он запомнился в основном по 
ранним фильмам Никиты Михалко
ва. Он мог сыграть любую роль: и 
супергероя, и ранимого интеллиген
та. А Глеб ведь у меня как раз очень 
противоречивая натура: он не про
сто рубит сплеча, ему важно знать, 
кого и зачем он рубит, и на протяже
нии всего повествования его посто
янно терзает вопрос, а прав ли он в 
своих поступках. На роль Косты я 
почему-то мысленно примеряю 
Павла Луспекаева: такой мощный,

богатырского склада мужик, но в то 
же время с непростым душевным 
складом, с затаенной болью, с под
ковыркой такой крестьянской.

Вспоминается, конечно, и Борис 
Андреев, но он уж слишком эпичен 
был в образе богатырей из советс
ких киносказок, у меня все-таки ге
рои попроще, поприземленнее, что 
ли ... Словом, фантазировать на эту 
тему можно сколько угодно.

Что касается совершенно восхи
тительных сплетен по поводу Стин- 
га, Джаггера и прочих потенциаль
ных сочинителей саундтрека к это
му гипотетическому фильму, то я, 
как старый поклонник «Биттлз», 
предпочел бы Пола Маккартни. Ну 
не лежит у меня с юности душа к 
«Роллингам», что поделаешь. А 
Стинг и вовсе скучноват как-то и 
однообразен. Но это только на мой 
субъективный взглад — никому сво
его мнения навязывать не хочу. И 
вообще (опять-таки из патриотичес
ких соображений), я предпочел бы в 
роли авторов и исполнителей саун
дтрека отечественную группу «Пик
ник», В интонациях ее лидера 
Шклярского, да и во всей музыке 
«Пикника», есть что-то мистическое, 
запредельное — великолепный фон 
для фэнтезийного действа.

Продолжение на 13-й стр.

«Простой рыбак становится изгоем.••»
Тяга к природе отличала оленегорцев с самых первых дней существования города. Окруженный россыпью озер, он был 

и остается удобным плацдармом для выездов на рыбалку. Несколько километров в ту или другую сторону, и ты на берегу 
водоема, в копюром плещутся сиги, хариусы, окуни и прочая живность, так и просящаяся на крючок (ах, если б только 
на крючок  —  ловят-то часто и сетями...). Точной статистики на этот счет не существует, но можно смело 
предположить, чпю по числу рыбаков на душу населения Оленегорск занимает одно из первых мест в области.

Когда-то подобное времяпрепровождение ждают, что рыбалка на этой реке попроще и бо- конечно, не за ними. Хариус — рыба каприз-
относили к разряду хобби и видели в нем лишь 
разновидность отдыха, поскольку свежей — 
живой! — рыбы в магазинах было вдоволь, но 
когда в стране начались перебои с продоволь
ствием, рыбалка стала для многих оленегорцев 
самым дешевым способом прокормить себя и 
семью. Сейчас вроде рыба, хоть и не живая, а 
свежемороженая, вернулась на прилавки, од
нако цены на нее мало уступают ценам на мясо, 
и покупать треску или окуня регулярно не каж
дому пенсионеру по карману. Поэтому рыбал
ка по-прежнему в почете, и популярность ее в 
народе со временем не снижается.

Наипервейшей из пресноводных рыб, оби
тающих в северных водоемах, по праву считает
ся семга. Верный шанс добыть ее есть у тех ры
баков, которые не поленятся и отправятся на са
мые богатые рыбой реки Кольского полуостро
ва. В их числе Кола, Варзуга, Западная Лица и 
Умба. Ближайшая к нам— Кола, она расположе
на всего в нескольких километрах южнее Мур
манска, и от Оленегорска до железнодорожной 
станции с одноименным названием можно доб
раться на любом поезде, идущем в северном 
направлении. При наличии опыта и хорошего 
снаряжения можно, говорят, выловить рыбку в 
8-10 килограммов весом, а если повезет, то и 
раза в два крупнее. Западная Лица, именуемая в 
рыбацком обиходе Западней, в этом плане побед
нее — обычно семга там невелика, выловить 10
килограммовый экземпляр считается успехом. 
Да и добираться проблемно: автобусом до Ни
келя или Заполярного, а дальше пешком. Еще 
одна трудность — рядом расположены закры
тые территориальные образования (Заозерск, 
например), поэтому могут возникнуть непри
ятности с военными.

На юге и в центре полуострова расположе
ны реки Умба и Варзуга. Варзуга считается вто
рой после Колы семужьей рекой Мурманской 
области, она очень популярна среди спиннинги
стов. Оленегорцы тоже любят порыбачить на 
Варзуге, хотя это и не ближний свет. «Рыбные» 
консультанты газеты «КП-Мурманск» утвер-

лее доступна для новичков, чем на Коле, ще сем
га крупная и сильная. Наиболее успешным сезо
ном для рыболова там считается период с мая по 
июль, однако рыба в Варзуге размерами и ве
сом не впечатляет — попадаются «хвосты» ки
лограмма на три, редко на пять-семь. Добраться 
до этой реки очень непросто, и общественный 
транспорт тут не поможет, нужна собственная 
машина, причем необходимо учесть, что значи
тельный отрезок пути протяженностью более 
ста километров придется ехать по не слишком 
качественной грунтовой дороге. Следует по
мнить еще, что Варзуга — река с норовом: тече
ние бурное, часто встречаются пороги, а весной 
ее уровень повышается почти на три метра. Слож
ный характер и у ее соседки— реки Умбы. Здесь 
на 80-километровом протяжении щедро разбро
саны плесы, водопады, озера, стремнины. Доб
раться сюда без собственного авто тоже невоз
можно, зато тех, кто не побоится препятствий, 
ждет отличный улов — в Умбе водится не толь
ко семга, но и кумжа, форель, сиги, хариусы, 
щуки... Короче, очень достойный ассортимент 
для рыболова-любителя. Еще плюс — сезон 
ловли на юге области длится с поздней весны до 
начала октября, то есть почти полгода. Вдоба
вок есть возможность между делом полюбовать
ся красивыми хвойными лесами, которые на бе
регу7 Белого моря гораздо гуще и выше, чем в 
окрестностях Оленегорска. Еще интереснее в 
отношении живописности ландшафта самая длин
ная река нашего края — Поной, но туда, к рыб
ным местам, даже на вездеходе не всегда дое
дешь, нужен вертолет...

Что касается других желанных для любого 
рыбака видов речной добычи — кумжи и хари
уса, — то, как утверждают знатоки, самое удоб
ное место — река Аннама, что впадает в Верх- 
нетуломское водохранилище. Любят эту реку 
и за то, что ловля там интересна сама по себе — 
рыба просто так на крючок не попадается, нуж
на сноровка, поэтому рыбалка превращается в 
действительно увлекательный отдых. Есть в 
Аннаме и щуки, и окуни, но приезжают сюда,

пая, хороший клев может быть только в чистых 
водоемах, расположенных на отдалении от го
родов и поселков. В озерах, как отмечают про
фессионалы, хариус мельче, чем в реках. В Ан
наме, да и в других местах советуют ловить его 
на телескопические спиннинги с серебристыми 
или светло-желтыми блеснами. Хотя у каждого 
рыболова, как известно, свои секреты мастер
ства, поэтому возможны варианты.

Рыбалка — занятие, которое обычно ассо
циируется с идиллией. Однако в последнее вре
мя эта идиллия стала разрушаться. В редакцию 
«Заполярки» уже не единожды обращались ме
стные рыбаки: рассказывали о том, что нынче не 
то, что на «царскую» рыбу — на элементарного 
сига выйти сложно. Нет, не из-за того, что рыбы 
в реках стало меньше, а по причинам чисто бю
рократическим и финансовым. Недавно вышли 
в свет новые законы, целиком перекроившие 
прежние правша и всю устоявшуюся систему 
выдачи лицензий на вылов рыбы на Северо-За
паде. Если раньше лицензии выдавали в ПИН- 
РО, то теперь эта функция передана каким-то 
фирмам, которые дерут с рыбаков колоссаль
ные суммы, многократно превышающие тари
фы, что действовали раньше. Для фирм это 
Клондайк, а для рыбаков — просто беда. Сто
имость лицензии на семгу увеличилась в несколь
ко раз, а с ловлей сига вообще ситуация настоль
ко запутанная, что иные специалисты попросту 
советуют рыболовам на время воздержаться от 
добычи этой распространенной на Севере рыбы. 
Иногда попадаются среди рыбинспекторов доб
рые люди — закрывают глаза на нарушения, но 
ведь сами же при этом нарушают закон!

Любители рыбалки, впрочем, не собирают
ся сидеть и ждать у моря, а точнее, у рек и озер, 
погоды. В одном только Оленегорске собрано 
около двух тысяч подписей возмущенных про
изволом людей. Такое же движение протеста 
развернулось и в других городах области. Под
писи и письма направляются в Мурманск, и эта 
волна уже вызвала определенный резонанс. По

лась прокуратура, началась проверка. Будем 
ждать результатов. И все же хотелось бы полу
чить подробные комментарии здесь и сейчас. Мы 
дозвонились Роману Садымову — председате
лю Оленегорской районной первичной органи
зации общества «Охотники Кольского Севера», 
который сейчас курирует в нашем муниципаль
ном образовании вопросы, связанные и с охотой 
и рыбалкой. Попутно выяснилось, что эта орга
низация находится в загоне — как в прямом, так 
и в переносном смысле: ее офис скорее смахива
ет на хлев, там нет ни воды, ни электричества, ни 
телефона. Поэтому единственное средство свя
зи с Романом Байкеновичем — мобильник. Мы 
спросили: что же происходит в области в плане 
регулирования взаимоотношений рыбаков и го
сударства и чего ожидать в дальнейшем?

«Происходит захват рыбных ресурсов час
тными лицами, и санкционируется он из Моск
вы, — прямо ответил Р. Садымов. — Даже об
ластная дум а не в курсе, откуда растут ноги у  
этих странных преобразований. В начале июля 
в Пушном проходило заседание круглого сто
ла, где присутствовали пятеро думских деле
гатов во главе с А. Крупадеровым, а также 
сотрудница прокуратуры, представители кол
хоза «Тундра», населенных пунктов Тертерка, 
Умба, Кола, Ловозеро... Заседали три с полови
ной часа, и все это время обсуждался вопрос, 
как выйти из критического положения, в ко
торое нас загнали. Судите сами: в Мурманс
кой области 25 семужьих рек отданы частни
кам. Утверждают, что это благо —  частни
ки, мол, обязуются разводить мальков и под
держивать вреках стабнльное поголовьерыбы. 
Посмотрим, конечно, но я сильно в этом со
мневаюсь. Весной в Тайболе был. закрытрыбза- 
вод, который как раз и занимался разведением 
рыбы. На его месте уже возвышаются кот
теджи. Чувствую, разграбят реки и озера до 
основания, а потом бросят. Наша задача —  

этому противостоять. Именно на круглом 
столе было приняторешение подключить к делу 
прокуратуру. Надеюсь, виновные отыщутся. 
Если же хотите знать мое личное мнение, то 
сейчас простой рыбак стал, изгоем. Делается 
все, чтобы выжить его с водоемов».

Такая вот обстановка. Чем завершится 
прокурорская проверка, станет известно поз
же. Р. Садымов обещал держать нас в курсе.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.крайней мере, «рыбным делом» заинтересова-
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Постф актум

С девятого по семнадцатое июня в Судаке (Автономная Республика Крым, Украи
на) проходила меж дународная конференция «Крым 2007»  —  мероприятие грандиозное 
и по размаху, и по существу. На нее собрались около 1700 представителей библиотеч
ного сообщества стран СНГ\ Украины, России, Болгарии, Великобритании, Испании, 
Кении, Иордании, Польши, Финляндии, Франции, Н идерландов... Д ля нас это событие 
знаменательно еще и потому, что в работ е столь высокого форума принимала учас
тие Надеж да Александровна МАЛАШ ЕНКО, директор Централизованной библиотеч
ной системы г. Оленегорска, которая и поделилась своими впечатлениями с прессой.

Концерт учащихся татарской школы.

щен Национальной программе чтения 
и Году русского языка. В его органи
зации участвовали Федеральное аген-

«Крым 2007».
Международная конференция

Неизгладимое впечатление остави
ла специальная выездная сессия че
тырнадцатых Волошинских чтений— 
собственно чтения проходили в Суда
ке, а затем был организован выезд в 
Коктебель, где состоялись торжествен
ное открытие дома-музея М. Воло
шина после реставрации и экскурсия 
по нему. Дом М. Волошина от рестав
рирован полностью, включая мастер
ские художника, облик начала двад
цатого века воссоздан вплоть до цве
товых деталей. Реставрация была про
ведена при поддержке многих людей 
и организаций-спонсоров. Нельзя 
было не воспользоваться возможнос
тью и не побывать в доме-музее А. 
Грина, могила которого находится на 
городском кладбище: рядом с надгро
бием — словно памятник мечте— фи
гурка «Бегущей по волнам» работы 
скульптора Т. Гагариной. Восточный 
Крым навсегда вошел в жизнь извест
ного кинодраматурга Алексея Капле-

ра и поэта Юлии Друниной — соглас
но завещанию их прах захоронен на 
Старокрымском кладбище. В музее 
хранятся архивы Ю. Друниной и А. 
Каплера. В рамках культурной про
граммы стоит, в частности, отметить 
также встречи с писательницами Люд
милой Улицкой и Полиной Дашковой.

Подводя итог сказанному (к со
жалению, за рамками статьи оста
лось еще очень многое), следует от

метить, на наш взгляд, главное — 
международное библиотечное сооб
щество активно действует и разви
вается, ставя перед собой четкие за
дачи и реализуя намеченное. Путь 
трудный, поскольку зачастую биб
лиотеки выступают пионерами — а 
первопроходцам во все времена при
ходится нелегко, и значимость тако
го международного форума, как 
«Крым 2007», неоценима. Тем бо
лее, что Оленегорская ЦБС теперь 
тоже является его полноправным 
участником и партнером.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставила 

Н. Малашенко.

Сразу следует отметить, что эта 
конференция была уже четырнадца
той, ее организаторами накоплен дос
таточно большой опыт, а ее многочис
ленные участники, по их собственным 
признаниям, живут от Судака до Су
дака— то есть от встречи до встречи 
с коллегами. Тема конференции в этом 
году звучала так — «Роль электрон
ной информации и электронных биб
лиотек в продвижении к обществу, 
построенному на знаниях». Работа 
велась, как обычно, в секциях, боль
шая часть которых была посвящена 
вопросам развития электронных биб
лиотек и электронных ресурсов, ин
формационному обеспечению процес
сов образования и управления, онлай
новым технологиям, значимым про-

фраструктуры, подготовке библио
течных кадров.

Большое внимание здесь всегда 
уделяется вопросам образования —

ежегодно в рамках секции по образо
ванию проводится телемост, органи
заторами которого выступают Меж
дународный университет бизнеса и но
вых технологий (Ярославль) и Таври
ческий национальный университет 
имени В. И. Вернадского (Симферо
поль). Большой интерес вызывают 
традиционные Дни Украины и России. 
День России в этом году был посвя-

ным словом к участникам и гостям об
ратился председатель оргкомитета 
международной конференции Яков

Леонидович Шрайберг, генеральный 
директор Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Рос
сии, президент Международной ассо
циации пользователей и 
разработчиков электрон
ных библиотек и новых 
информационных техно
логий, вице-президент 
Российской библиотечной 
ассоциации, президент 
Международного биб
лиотечного, информаци
онного и аналитического 
центра (Москва, Россия).

Собственно работа 
конференции была весь
ма насыщенной и разно
плановой. Все обсуждае
мые вопросы — как ни
когда актуальны, по

скольку время 
диктует свои пра
вила и нужно по
стоянно двигать
ся вперед, чтобы 
не только не сда
вать позиций, но и 
просчитывать перспективу: 
обмениваться опытом, искать 
новое и совершенствовать до
стигнутое. Вести цивилизован
ный диалог со своим временем 
и со своим читателем на дос
тойном уровне и на равных— 
вот что принципиально важно 
сегодня. Н. Малашенко отме
тила напряженный ритм, в ко
тором проходили рабочие дни 
конференции, и постоянную 
необходимость делать выбор 
в части приоритетов— какие 
круглые столы, семинары и 

лекции посетить, потому что интерес
ным было все и успеть хотелось вез
де. Для того, чтобы читатель имел хотя 
бы приблизительное представление о 
том, насколько объемной была запла
нированная основная программа, ска
жем, что она была представлена це
лой книгой в двести шестьдесят стра
ниц! В числе секций, в работе кото
рых принимала участие Надежда 
Александровна, в частности, «Библио
теки и музеи в общем пространстве 
информации и культуры», «Библио
течные кадры, профессия и образо
вание», «Библиотеки регионов, муни
ципальная и краеведческая информа
ция», «Проблемы чтения и информа
ционной грамотности детей и юноше
ства», «Медицинская информация: 
роль библиотек в обеспечении науч
ных исследований и информационном 
обслуживании врачей»; семинар «Ме
неджмент и маркетинг в библиотеках 
и ассоциациях»; а также директор Оле
негорской ЦБС участвовала в работе 
специального выездного заседания 
редколлегии журнала «Научные и тех
нические библиотеки», побывала на 
многочисленных презентациях и выс
тавках. Особое внимание привлек 
круглый стол «Защита авторского

тство по культуре и кинема
тографии, Фонд развития 
информационного общества, 
НФ «Пушкинская библиоте
ка» и Всероссийская госу
дарственная библиотека ино
странной литературы имени 
М. И. Рудомино. Появились 
в этом году и новые проекты 
—  выставка фотографий 
«Моя библиотека», конкурс 
видеофильмов о библиотеках 
и библиотечной деятельнос
ти, игра «Что? Где? Когда? В 
библиотечном и издательском 
мире». Также в этом году в 
структуре конференции 

были выделены два больших само
стоятельных мероприятия — Воло- 
шинские чтения, посвященные 130- 
летию со дня рождения М. Волоши

на, и Герцыковские чтения, посвя
щенные сестрам Герцык и поэзии Се
ребряного века.

На официальном открытии конфе
ренции прозвучали приветствия от 
имени руководителей государств, пар
ламентов, министерств, международ
ных фондов, соорганизаторов, вид
ных деятелей политики, науки, куль
туры и образования. С вступитель-

права и интеллектуальной собствен
ности в практике работы зарубежных 
и отечественных библиотек».

Кстати, информация к сведению:

в отечественной практике в области 
авторского права и защиты интел
лектуальной собственности за про
шедший год произошел ряд важных 
событий: принят окончательно 4-й 
раздел Гражданского Кодекса, отме
няющий ряд законов, связанных с 
правовой основой информационной 
деятельности, в том числе и Закон 
об авторских и смежных правах; вве
дены в действие поправки к действу

ющему Закону «Об авторских и 
смежных правах» 2004 г., касающи
еся защиты документов в Интернет; 
приняты изменения в статье Уголов
ного Кодекса РФ, касающиеся нака
зания за нарушения законодатель
ства об авторском праве; на встрече 
«большой восьмерки» в Санкт-Пе
тербурге был подписан документ о 
защите интеллектуальной собствен
ности; согласованы с США условия 
вступления России во Всемирную 
торговую  организацию. Сущ е
ственным элементом этих условий 
были замечания к системе охраны 
авторских прав и защиты интеллек
туальной собственности в России.
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Проект

В июле текущего года управлением риск-ме
неджмента и внутреннего контроля ЗАО «Се- 
версталь-Ресурс» запущен проект «Совершен
ствование системы управления рисками в ОАО 
«Олкон». В течение двух недель сотрудники 
этого подразделения встречались с руководи
телями и менеджерами различных дирекций и служб ком
бината, провели много встреч и обсуждений. Возглавляет управление риск-менед
жмента и внутреннего контроля в «Северсталь-Ресурсе» Эдуард Богданович Мать- 
ко. Ему мы и адресовали ряд вопросов.

«Время, потраченное на построе
ние и оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля, 
представляет собой инвестиции, но 
с высоким коэффициентом отдачи»

— Эдуард Богданович, что та
кое внутренний контроль и уп
равление рисками? Мне кажется, 
понятие «внутренний контроль» 
можно осмысливать по-разному?

— Да, «внутренний контроль» 
для разных людей означает разные 
понятия. Это и вызывает путаницу. 
Различные ожидания в конечном 
итоге приводят к возникновению 
проблем в компании. Думаю, не 
ошибусь, если предположу, что для 
большинства сотрудников и менед
жмента внутренний контроль схож 
—» По восприятию —.с мечтой В.И. 
Ленина о «.. .победоносном и беспо
щадном походе против нарушителей 
этого контроля».

— Но разве контроль осуще
ствляется не для того, чтобы  
«выявить нарушение, наказать 
виновного, принять меры, чтобы 
предотвратить в будущем»?

— Действительно, в сознании 
многих людей концепция полного 
контроля связывается с установле
нием всеобъемлющего свода правил, 
регулирующих все аспекты деятель
ности компании. А основным инст
рументом воздействия на управлен
ческие процессы в этой системе пред
ставляется демонстративное наказа
ние нарушившего эти правила. Сама 
по себе идея полного регулирова
ния всех аспектов деятельности не 
несет негативного характера, а иногда 
и оправдана (например, воинские ус
тавы, каждый параграф которых ос
нован на реальных человеческих по
терях). По большому счету, конт
роль и представляет собой процесс 
управления, состоящий из трех эле
ментов: определение стандартов де
ятельности системы, сравнение дос
тигнутых ею результатов с установ
ленными стандартами и, в случае 
расхождений, корректировка про
цессов управления.

Но зачастую результат не соот
ветствует ожиданиям. Почему это 
происходит? Концепция полного кон
троля имеет ряд недостатков. Во-пер
вых, это умозрительность при перво
начальном определении стандартов. 
Во-вторых, простота и формальность 
проверок. Приведу в качестве при
мера формулировку из приказа:

«., .что противоречит пункту такому- 
то регламента такого-то...». Если вас 
когда-нибудь проверяли, если по ре
зультатам проверки в отношении вас 
появлялся приказ с подобными фор
мулировками, то вашу озабоченность 
можно понять. В-третьих, это недо
статочная точность и своевремен
ность распознания некорректного уп
равленческого процесса, приведшего 
к отклонению от стандарта. Деталь
ная регламентация и сосредоточение 
контрольных функций у надзорных 
подразделений неизбежно приводит к 
бюрократизации всего процесса внут
реннего контроля. Такая система пе
рестает реагировать на новые риски, 
поскольку основой для оценки внут
реннего контроля является формаль
ное соответствие заданным правилам 
и регулирующим документам.

Единая вертикально-интегри
рованная структура управления 
рисками компании «Северсталь-Ре- 
сурс» предлагает иную концепцию 
— концепцию внутреннего контро
ля, ориентированного на риск!

— В чем суть концепции внут
реннего контроля,ориентирован
ного па риск?

— Любые вероятные события 
(внутренние или внешние) должны 
быть идентифицированы заранее, и 
при их возникновении должны быть 
применены заранее определенные 
меры, смягчающие их негативное воз
действие на деятельность предприя
тия. Риск—  это опасность (степень 
вероятности) того, что событие или 
действие произведет неблагоприят
ный эффект на способность органи
зации достигать свои цели и успешно 
выполнять свои стратегии. Внутрен
ний контроль — это те контрольные 
процедуры бизнес-процессов, кото
рые обеспечивают приемлемый для 
предприятия уровень риска.

Приведем из жизни небольшую, 
но довольно удачную иллюстрацию 
риск-ориентированного внутренне
го контроля. На примере вашего 
предприятия попробуйте ответить 
себе наследующие вопросы: умень
шится ли риск получения травмы 
работниками комбината, если вы за
купите каждому комплект средств 
индивидуальной защиты? а если за

купите, но не получите со склада? а 
если получите со склада, но не буде
те применять, а положите в шкафчик 
или отнесете себе домой? Из приме
ра видно, что только с точки зрения 
целей процесса (в данном случае — 
сохранность жизни и здоровья) ста
новится важным, какие элементы кон
троля в него включены, и только с 
этой точки зрения можно оценить их 
эффективность. Ответы очевидны, и 
понятно, в каком направлении нуж
но действовать, если цель — сохра
нение жизни и здоровья человека.

В концепции риск-ориентирован- 
ного внутреннего контроля стандар
том выступает уровень риска, при
емлемый для предприятия. Рост сто
имости будет максимальным, если ру
ководство определяет стратегию и 
цели таким образом, чтобы обеспе
чить оптимальный баланс между ро
стом компании, ее прибыльностью и 
рисками; эффективно и результатив
но использует ресурсы, необходимые 
для достижения своих целей. Управ
ление рисками позволит руководству 
эффективно действовать в условиях 
неопределенности и связанных с ней 
рисков и использовать возможности, 
увеличивая потенциал для роста сто
имости компании и достигая новые, 
самые смелые, цели.

— Каковы основная цель и 
задачи проекта «Совершенство
вание системы управления рис
ками в ОАО «Олкон»?

— Основная цель — убедить ак
ционеров и руководство компании 
«Северсталь-Ресурс» в том, что ме
неджмент предприятия знает свои 
риски и возможности, управляет ими 
и принимает решения с у четом этих 
рисков и возможностей; совместны
ми усилиями обеспечить повышение 
прозрачности операционной деятель
ности предприятия. Нам предстоит 
провести идентификацию, оценку и 
ранжирование рисков, которые сто
ят на пути достижения стратегичес
ких и операционных целей ОАО «Ол
кон»; разработать планы по совер
шенствованию системы управления 
ключевыми рисками; разработать 
процедуры отчетности и мониторин
га за ключевыми рисками — тем са
мым, обеспечить рост доверия со сто
роны акционеров и руководства уп
равляющей компании.

— Какие бизнес-процессы

комбината охвачены проектом?
— Это стратегическое управле

ние, финансы, бизнес-планирование 
и учет, производство, снабжение, 
продажи, управление персоналом. 
Отличительная особенность этого 
проекта будет заключаться в том, 
что системный и глубокий анализ не
гативных факторов с выявлением 
причин их возникновения будет 
проводиться также в ключевых 
структурных подразделениях ком
бината, а не только в функциональ
ных дирекциях управленческого ап
парата. Хотелось бы отметить, что 
у правление рисками —  это не огра
ниченный во времени проект, а про
цесс (деятельность), осуществляе
мый руководителями и сотрудника
ми всех подразделений на постоян
ной основе. Управление рисками 
затрагивает все сферы деятельно
сти и все подразделения комбина
та. Одной из наших задач будет вне
дрение (интеграция) процессов уп
равления рисками в повседневную 
операционную деятельность ра
ботников ОАО «Олкон».

—  Вы говорите о единой вер
т и к а л ь н о-и н т егр и р ов ан н ой  
структуре управления рисками. 
Кто же включен в эту структуру?

— Управление риск-менедж
мента и внутреннего контроля 
«Северсталь-Ресурса»; специалис
ты управления риск-менеджмента 
и внутреннего контроля «Север
стали»; управляю щ ий комитет 
ОАО «Олкон» — это уровень фун
кциональных директоров пред

приятия; рабочие группы по биз
нес-процессам, в состав которых 
входят компетентные представите
ли дирекций и служб комбината; 
наконец, специалисты отдела внут
реннего контроля в ОАО «Олкон».

— Что Вы можете сказать об 
итогах пребывания на Оленегор
ском ГОКе?

—  О результатах говорить еще 
рано. Работа только началась, и 
впереди у нас еще много встреч и 
обсуждений. В целом хотелось бы 
поблагодарить руководство и ме
неджмент комбината за плодотвор
ное сотрудничество и конструк
тивную позицию. Я уверен, что мы 
все правильно понимаем то, что 
цели у нас общие — добиться зап
ланированных результатов и наи
более эффективного управления 
компанией.

Справка: В декабре 2006 года 
руководством ГМК «Северсталь» 
принято решение о создании фун
кции управления рисками как в кор
поративном' центре, так и на ос
новных предприятиях компании. В 
настоящее время соответствую
щие подразделения созданы на Че
реповецком  м ет аллургическом  
комбинате, в компаниях «Север- 
сталь-Ресурс», «С-еверсталь-Ме- 
тыз», « Северсталь-Инвест». В на
стоящее время активно ведется 
работа по подбору персонала в 
подразделен ия риск-менеджмента 
и внутреннего контроля и на пред
приятиях сырьевого дивизиона.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

Вниманию раОшпников ОАО «О л к о н », 
планирующий увольнение с преуприятия 

в связи с вы хоуом на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, 

согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в кадровую 
службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, так как 
денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечисле
ны до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала: — заявление об увольнении в связи с 
выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного подразде
ления (приносится лично работником);

* в бюро социальной работы: — договор с НПФ «СтальФонд»; — 
паспорт; — пенсионное удостоверение; — справка МСЭ (для инвалидов); 
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизи
тами банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Развитие вез опасности
Два года, как «Северсталь-Ресурс» приступил к реализации программы «Безопасность для всех». Цель программы  —  к 2010 году  

полностью исключить смертельные случаи на производстве и сократить травматизм по сравнению с 2005 годом на 90 процентов.
Т Э К  Н{11ТЬ НВЛЬЗЯ лею не самые отсталые в мире, в том надо браться за сокращение и этой |

Еще с советских времен угледо
бывающая отрасль нашей страны 
ведет печальную статистику: на каж
дый добытый миллион тонн угля 
приходится примерно один смер
тельный случай в шахтах. В после
дние годы пропорция изменилась, 
причем, увы, не в пользу жизней 
людей — сказывается падение дис
циплины, устаревание оборудова
ния, да и серьезные изменения во 
всем обществе наложили свой отпе
чаток. Иначе как кризисом нынеш
нее положение назвать нельзя.

Помимо масштабных аварий — 
взрывов, пожаров, горных ударов 
с человеческими жертвами — про
исходит еще масса далеко не таких 
заметных, но влияющих на произ
водство событий: тяжелые, легкие и 
микротравмы, инциденты, приоста
новка производства по целому ряду 
причин — из-за сложной горно-гео
логической обстановки, нарушения 
правил ведения работ, а нередко и 
просто из-за небрежности горняков 
или недосмотра менеджеров.

Есть три основные причины, ко
торые требуют изменения ситуации. 
Первая — морально-этическая: 
нельзя, чтобы у нас погибали и кале
чились люди. Они приходят на рабо
ту, чтобы заработать на жизнь и вы
дать продукцию на-гора, а потом вер
нуться домой живыми и здоровыми.

Вторая— экономическая. Аварии 
слишком дорого обходят
ся бизнесу. Производство 
на аварийном участке ос
танавливается, иногда даже 
навсегда. Особенно это ак
туально для угольных 
шахт: взрыв, выброс мета
на, обвал или обрушение в 
выработке требуют огром
ных дополнительных уси
лий и ресурсов — вначале 
по спасению людей, затем 
по разбору завала, восста
новлению выработок, а по
том еще по получению раз
решения на возобновление 
работ. Все это может занять 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев и обойтись в миллионы и де
сятки миллионов долларов. Даже если 
только один работник получит трав
му и отправится на больничный — 
это уже потери — и для рабочего, и 
для предприятия.

Третья причина для изменения 
ситуации— возрастающее внимание 
к промышленной безопасности со сто
роны общества и государственных 
органов. Уже не сходит с рук то, что в 
90-е годы было нормой. Человечес
кая жизнь и здоровье все строже ох
раняются на государственном уров
не. Аварии на шахтах могут обернуть
ся сменой не только руководства шах
ты, но и осложнением позиций акцио
неров в части их ответственности пе
ред обществом и государством. Круп
ные аварии могут поставить под уг
розу экономику целых городов. Со
всем недавний пример— крупнейшие 
аварии на шахтах компании «Южкуз
бассуголь», унесшие жизни 149 шах
теров (110 — шахта «Ульяновская» и 
39— шахта «Юбилейная»). Одним из 
последствий этих двух трагедий стала 
продажа бизнеса, на которую были 
вынуждена пойти часть владельцев 
«Южкузбассугля».

лею не самые отсталые в мире, в том 
числе и по уровню травматизма. Тра
гическое лидерство в этом соревно
вании держит Китай, здесь аварии слу
чаются часто, и, например, в 2006 году 
они унесли почти пять тысяч жизней. 
Однако и до хороших примеров — 
Австралии, США и даже ЮАР— нам 
еще тоже далеко, несчастных случаев 
со смертельным исходом там либо еди
ницы, либо нет вовсе. Кстати, до 30% 
южноафриканских шахтеров просто 
не умеют читать. Очевидно, что сто
процентная грамотность и огромное 
количество различных инструкций не 
главное в деле безопасности.

Почему все 
именно так?

Статистика воркутинских и куз
басских шахт не внушала большого 
оптимизма. Чтобы разобраться в теме 
еще раз и основательно, «Северсталь- 
Ресурс» привлек лучших российских 
и мировых специалистов, включая 
компанию «Дюпон», известного ми
рового лидера области промбезопас- 
ности. Уже в начале своей деятельно
сти в 19-м веке («Дюпон» в то время 
производил порох) собственники пред
приятия пришли к выводу о приори
тете безопасной работы в производ
ственном процессе. Одним из ради
кальных подходов по организации та
кой работы было строительство жи
лья управленцев прямо на террито
рии порохового завода. Конечно, в 21 - 
м веке такие методы уже не предла

гаются, но магистральное направле
ние движения осталось прежним: от
ветственность за организацию безо
пасной работы лежит на руководите
лях предприятий, а изменить ситуа
цию к лучшему можно, только изме
нив поведешге людей, их отношение к 
технике безопасности.

По международным оценкам, 
4% аварий и травм происходят 
вследствие объективно опасных ус
ловий производства, а 96% —  из-за 
опасных действий людей («челове
ческий фактор»). Зачастую опасные 
условия, которые составляют всего 
эти 4%, являются следствием чьих- 
то опасных действий. Следователь
но, руководителям нельзя забывать 
о создании безопасных условий, но 
все же основное внимание необхо
димо уделять действиям работников.

Другая важная закономерность— 
это то, что несчастные случаи и тяже
лые травмы — лишь вершина пира
миды, в основании которой располо
жились тысячи небольших и «привыч
ных» нарушений по мелочам. Меж
дународная статистика утверждает, 
что в среднем 30 тысяч мелких нару
шений приводят к смертельному слу
чаю. Нарастая и накладываясь друг 
на друга, эти «мелочи» и превраща
ются в большие проблемы. Значит,

6
Российские угольные шахты да-
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цифры.
Но самой непростой, хотя 

тоже не оригинальной, стала кон
статация якобы существующего 
противоречия между требовани
ем объемов — тонн и метров— и 
безопасной работой. Об этом про
тиворечии говорят с незапамят
ных времен, что не мешает ему 
быть мнимым. И здесь ситуацию 
могут улучшить уже не столько 
научные выкладки и теоретичес
кие подходы, сколько понимание, 
уверенность и профессионализм 
менеджмента (передающиеся и 
рабочим), что можно работать и 
эффективно, и безопасно.

Перестройка 
и гласность

Изменения в организации в 
большинстве случаев, как известно, 
вызывают дискомфорт. Учитывая, 
что «Северсталь-Ресурс» лишь два 
года идет по пути решения застаре
лой проблемы, инерционность дает 
о себе знать в полную силу. Про
грамму, получившую название «Бе
зопасность для всех», и вначале не 
встречали в шахтерских и горняц
ких коллективах «на ура», и сейчас в 
скептиках дефицита нет. Тем не ме
нее, изменения к лучшему очевид
ны.

Первое, что было сделано, — 
руководство «Северсталь-Ресур- 
са», директора бизнес-единиц от

крыто, п уб
лично показа
ли свою при
верженность 
идее безопас
ной работы в 
п р и н я т о й  
«Политике в 
области ОТ и 
ПБ». Топ-ме
неджеры дали 
четкий и не
двусм ы слен
ный сигнал о 
том, что безо
пасность яв 
ляется одним 

из важнейших приоритетов.
В след за декларациями последо

вали действия: ситуация с травма
тизмом и аварийностью на предпри
ятиях всегда остается в повестке дня, 
причем буквально — именно с от
чета по этому вопросу начинаются 
и совещания по операционной дея
тельности на предприятиях, и свод
ные отчеты по сырьевому дивизио
ну в целом. Налаживается система 
оперативного освещения об инци
дентах, не забываются— что очень 
важно — и достижения, победы.

Важнейшим преобразованием в 
рамках программы становится чет
кое возложение ответственности за 
ситуацию с промбезопасностью на 
линейных руководителей. То есть те, 
кто отвечает за выданные на-гора 
уголь и руду — бригадир, началь
ник участка, начальник смены, ди
ректор шахты — отвечают и за здо
ровье людей, за условия работы. 
Начальники служб ОТиТБ вовсе не 
остались без работы. Наоборот, ее 
только прибавилось. Просто ответ
ственность легла на менеджеров, у 
которых есть реальные полномочия.

Реальную картину происходяще
го на шахтах и в карьерах дает уви
деть еще одна серьезная мера— про

ведение поведенческих аудитов. Все 
руководители, от инженеров до гене
рального директора, проводят их по 
графику. Притом это не должно быть 
внезапной «ревизией», цель аудита не 
захватить врасплох, а улучшить си
туацию, увидеть проблемы, поста
раться их решить, получить обрат
ную связь от рабочих. Это спокойное 
и конструктивное общение. С непри
вычки психологически это нелегко д ля 
обеих сторон, но на третьем разгово
ре, — рассказывают участники, — 
дискомфорт исчезает. Действует эф
фективно: работники однозначно ви
дят приверженность руководителей, 
руководители видят проблемы работ
ников, так или иначе стороны движут
ся навстречу друг другу, и ситуация, 
пусть медленно, выправляется. Про
блемным моментом пока остается сво
евременное реагирование на инфор
мацию, полученную руководителями 
во время аудита.

Их нравы
«Северсталь-Ресурсу» предсто

ит еще много проделать, чтобы дос
тичь поставленных целей — к 2010 
году исключить смертельные слу
чаи на производстве и сократить 
травматизм на 90% по сравнению с 
2005 годом, когда программа начала 
реализовываться.

Это сложные цели? Очень. Ре
альны ли они? Верим, что реальны. 
По крайней мере, именно таковы не 
цели, а обыденная практика совре
менных промышленных компаний. 
Видеть это менеджерам «Ресурса» 
доводилось неоднократно — во вре
мя поездок к коллегам в зарубеж
ных компаниях.

Один из ярких положительных 
примеров был показан во время по
ездки на завод компании «Дюпон» в 
Люксембурге. Может быть, покажет
ся немного странным, что директор 
завода, войдя в аудиторию и поздо
ровавшись с гостями из России, в пер
вую очередь рассказывает не о пере
довых технологиях или финансовых 
показателях, а о действиях в экстрен
ной ситуации на этом химическом про
изводстве: вот здесь основные и за
пасные выходы, вот здесь огнетуши
тели. Сопровождавшие топ-менедже
ров «Ресурса» руководители завода 
не стеснялись, настаивая на том, что
бы, спускаясь или подшгмаясь по лес
тнице, все члены делегации держались 
за перила и не пытались перепрыги
вать через ступеньки. А ведь это эле
ментарные вещи, с которых и начина
ется безопасность. Несколько пове
денческих аудитов каждую неделю 
вписаны в плотное расписание встреч 
и совещаний люксембургского дирек
тора. На корпоративном портале рас

писание этих «визитов» могут увидеть 
все. И отчеты об аудитах —  тоже. И 
это на заводе, где все хорошо...

О том, что везде чисто, что чело
века без средств индивидуальной за
щиты, да и просто куда-то бегущего, 
встретить невозможно, говорить не 
стоит. Видя такую картину, наши ди
ректора попросили отклониться от 
«официального» маршрута изашли в 
ремонтные мастерские. Поглядев на 
обычное, никак не подготовленное 
состояние рабочих мест и станков, ос
талось только развести руками— эти 
помещения больше напоминали опе
рационную в больнице — придрать
ся не к чему... Разумеется, это лишь 
некоторые внешние приметы, однако 
они отлично показывают общий под
ход к безопасности и культуре труда.

Что дальше?
Первый этап программы «Безо

пасность для всех» показал убеди
тельный результат: в 2006 году об
щий показатель травматизма на 
предприятиях «Северсталь-Ресур- 
са» по сравнению с 2005-м сокра
тился на 38%. Однако успокаивать
ся еще очень и очень рано: в июне 
на шахте «Комсомольская» (г. Вор
кута) случилась новая трагедия — 
авария унесла жизни 11 -ти человек. 
Комиссия пока не объявила причин 
аварии, однако в любом случае мы 
должны предпринять все, чтобы 
подобные трагедии не повторялись. 
Недаром на заседании Совета дирек
торов «Северстали», впервые про
шедшем в начале года в новом со
ставе, руководителя сырьевого ди
визиона Романа Денискина спраши
вали о промбезопасности. Это, бе
зусловно, и дальше будет оставать
ся приоритетом, потому что на деле 
доказывает стабильность и перспек
тивность компании, ее цивилизован
ность. Впереди еще оптимизация на
чатых процессов и внедрение новых: 
оценка рисков, взаимодействие с 
подрядчиками, стандартизация СИЗ 
и многое-многое другое. Работа бу
дет продолжаться, пока не добьем
ся безопасности для всех.

С. Локтионов, пресс-секретарь 
ЗАО «Северсталь-Ресурс»;

М. Рязанов, 
начальник службы ОТиПБ 
ЗАО «С еверсталь-Ресурс»,

На фото: Ремонтные мастерс
кие завода DuPont в Люксембурге по 
чистоте и порядку больше напоми
нают операционную в больнице.

Р асследование  происш ест вий  
—  одна из важ нейших составляю 
щих программ ы  «Б езопасност ь  
для всех», Д ознание по аварии на 
шахте «П ервомайская» ведет на
чальник служ бы ОТиПБ «С евер- 
ст аль-Р есурса»  М ихаил Рязанов. 
Октябрь 2006 г.
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Лето, проведенное с пользой
Июнь этого года стал первым рабочим месяцем для учащихся старших 

классов различных школ города, которые были трудоустроены в отделы и 
цеха Оленегорского ГОКа. Причем все ребят а на несколько летних месяцев 
стали полноправными работниками комбината: при приеме на работу 
каждому была оформлена трудовая книжка. Д ве девушки работ ают  в уп 
равлении комбината, двое молодых людей трудятся в управлении автомо
бильного транспорта и еще один  —  в управлении железнодорожного транс
порта. Старшеклассники рассказали корреспонденту «Горняцкого вест
ника» о том, как проходят их трудовые будни на комбинате, какую рабо
ту им поручили и как они распорядились своей первой зарплатой.

Антон Шавлюк, школа № 7: «Черезго-
родскую администрацию узнал, что на лето можно 
устроиться поработать на Оленегорский ГОК. С на
чала июня работаю в цехе технологического транс
порта. Работа не очень сложная. Сейчас выполняю 
покрасочные работы. Первую зарплату тратить не 
стал, буду на что-нибудь копить. Через год окончу 
школу и буду поступать в Мурманский государствен
ный технический университет».

Наталья Сергеева, школа №  4: «Работаю курь
ером. в хозяйственном- отделе комбината с начала июня. Разно
шу документы, корреспонденцию по отделам, расположенным 
на этажах управления комбината, подписываю письма, отправ
ляю почтовую корреспонденцию. О возможности трудоустрой
ства узнала от знакомых. По-моему, это отличная идея —  орга
низовать рабочие места для школьников: мы можем и сами 
провести лето с пользой, и помочь работникам- комбината, к 
которым нас «прикрепили», справиться с большим объемом ра

боты. Первые самостоятельно заработанные деньги потратила на поездку в Мурманск и по
купку> вещей. В школе осталось учиться один год, по ее окончании планирую поступать вХудоже- 
ственно-промышленную академию в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что я человек твор
ческий. Мне нравится декоративно-прикладное творчество (работа по дерев)\ стеклу, металлу), 
поэтому хочу, чтобы моя будущая профессия была связана с этим, занятием».

Алексей Лебедев, школа № 15: «Решил
подзаработать во время летних каникут. Из предложенных 
свободных рабочих мест на предприятиях города выбрал 
именно на Оленегорском ГОКе. Все-таки это самое крупное 
и перспективное оленегорское предприятие. Работаю раз
норабочим в желдорцехе, и мне все нравится: условия рабо
ты, коллектив этого цеха. Поручения несложные: напри
мер, уборка территории, посадка деревьев. Собираюсь про
работать до конца августа. Заработанные деньги потрачу 
на подготовку> к новому учебному году. Сейчас уже точно 
знаю, куда буду поступать после школы. Это будет Корпус 
имени Петра Великого ВМФ (бывший институт имени Фрун
зе) в Санкт-Петербурге. В четыре года первый раз увидел 
военную форму, и теперь с детства мечтаю стать военным. 
Не представляю себя в гражданской профессии».

Анастасия Тимофеева, школа № 4:
«В этом году окончила десятый класс. На время лет
них школьных каникул осталась в городе и поэтому не 
упустила возможности поработать. С 4-го июня ра
ботаю курьером в кадровой службе комбината. Вы
полняю всю работу с документацией, которую мне по
ручаютI, отношу в случае необходимости документы в 
другие отделы комбината или в городскую админист
рацию. Это мой первый трудовой опыт, но работа 
мне нравится. Хотелось бы и в будущем работать здесь. 
Большую часть первых самостоятельно заработанных 
денег потратила на покупку> одежды».

Максим Хаймин, школа № 4: «Рабе
таю разнорабочим, в цехе технологического транс 
порта. Работа неплохая. Для школьников —  это хс 
роишя возможность приобрести первый трудово 
опыт и заработать личные деньги. Первую зарпло 
ту решил пока не тратить. Поработаю до конц 
июля, а в августе хочу съездить куда-нибудь отдох 
нуть. Впереди еще целый учебный год, а потом пс 
ощущение в вуз. Моя будущая профессия будет свя 
зана с автоделом-. Попробую поступить в МГТУ».

Беседовала Кира НАЗАРОВА.

Э стетикаНовости ком бината
Наводим порядок

На прошедшей неделе отдел ОТиТБ 
Оленегорского ГОКа проверял, в какой сте
пени поддерживается цехами порядок на 
рабочих местах. Специалисты отдела побы
вали в управлении автомобильного транс
порта, в желдорцехе, в горном управлении, 
отметив, что структурные подразделения 
наведением чистоты и лоска на своих тер
риториях занимаются, порядка стало боль
ше. Работа с подрядчиками в этом направ
лении также должна проводиться постоян
но. Необходимо совместно вырабатывать 
единые подходы к вопросам обеспечения по
рядка на рабочих местах. Много усилий для 
этого прикладывает ДОФ, ведь на террито
рии цеха осуществляют свою деятельность десятки 
подрядных организаций.

Оленегорский подземный рудник занимался наве
дением порядка на территории своей промплощадки, 
устраняя тем самым нарушения и погрешности, кото
рые были замечены руководством комбината во время 
одной из последних проверок: убран мусор на съезде 
по висячему борту минус 50, минус 40 метра, вывезе
ны с территории захламлявшие ее предметы, восста
новлен и покрашен портал на минус 50 горизонте; на 
порталах появились логотипы предприятия. До пятни
цы будет приведена в порядок площадка на минус 70 
горизонте.

Покрасочные работы ведутся в горном управлении: 
обновился ангар в Бауманском карьере, вагончики во
доотлива в карьерах им. 15 -летия Октября и Комсомоль
ском. Предстоит оформить в соответствии с цветовой 
гаммой фирменного стиля компании вывески с указани
ем названий карьеров. 6 августа в цехе начнется освети
тельный сезон; трансформаторы уже подключены, прав
да, заявка на приобретение прожекторов дирекцией по 
закупкам до сих пор не выполнена.

Асфальтированием, покраской, вывозом металлоло
ма занимаются и другие цеха комбината.

Короткой строкой
4065 тонн — таков суточный рекорд добычи руды 

на Оленегорском подземном руднике. Он был установ
лен 24 июля. В пересчете на годовую производитель

ность получается свыше 1,5 млн. тонн. А это уже серь
езная цифра.

Две из трех дизельных погрузо-доставочных ма
шин подземного рудника находятся в аварийном со
стоянии. Необходимые же запасные части до сих пор не 
поступили.
^  На прошлой неделе на комбинате с проверкой состо
яния охраны труда и промышленной безопасности по
бывали представители Ростехнадзора. Объектами про
верки были дробильно-обогатительная и дробильно-сор
тировочная фабрики. Это связано с тем, что за после
днее время на предприятиях области зарегистрировано 
два смертельных случая, причиной которых стали нару
шения правил техники безопасности при эксплуатации 
конвейерного транспорта.
^  Кампания по вакцинации против гепатита «В» про
должается. На сегодня прививку сделали 369 работни
ков комбината. Второй этап вакцинации будет прово
диться 31 июля с 11 до 13 часов в кабинете № 93А (7-й 
этаж здания управления комбината).

В настоящее время на комбинате прорабатывается 
вопрос о переходе на электронный документооборот. 
Предложение поступило от юридической службы. При 
положительном решении приказы, распоряжения и дру
гие документы будут рассылаться по цехам в электрон
ном виде, что, безусловно, усовершенствует систему 
внутренних коммуникаций.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Н р О ь ш

б т т е р
В преддверии предстоя

щ его проф ессионального  
праздника Дня шахтера, кото
рый отмечается в конце авгу
ста, на здании управления 
Оленегорского ГОКа появил
ся новый баннер. Это баннер- 
ное панно, заменившее пре
жнее, которое было установ
лено шесть лет назад, выпол
нено с использованием самых 
современных технологий. Из 
предложенных бюро техни
ческой эстетики кадровой 
службы комбината 20 эскизов 
был выбран один, воплоще
ние которого теперь жители 
и гости города могут увидеть 
собственными глазами.

Заслуга в создании ново
го яркого баннера принадле
жит работникам комбината — 
начальнику бюро технической
эстетики кадровой служ бы _______________________________________
Л.И. Кисловой, под руководством которой была выполнена художествен
ная разработка эскиза; специалисту по компьютерному дизайну С.А. 
Жиляеву, занимавшемуся компьютерной обработкой фотоматериалов и 
созданием электронного варианта эскиза; специалисту дирекции по за
купкам Е.В. Копниновой; начальнику хозяйственного отдела В.В. Нефе- 
дьеву.

Новый баннер не только отражает трудовые будни цехов комбината и 
дает общую информацию о предприятии, но также своим современным ди
зайном поддерживает последние тенденции в оформлении улиц городов.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июля 2007 г. \ \
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^ СеверСталь КВН «На ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
3-го августа, в день празднования пятилетия «Северсталъ-Ресурса», пройдет первый фестиваль К В Н  этой 

компании. В нем примут участ ие команды, сформированные из числа работников предприятий горнодобываю
щего дивизиона. Команда Оленегорского ГОКа уж е приступила к написанию сценария своего выступления на 
КВНовском фестивале, к подготовке конкурсов и промежуточным репетициям.

По правилам игры в состав коман
ды-участницы должно входить не 

■  Ъ  более 15 человек. Обязательным
Н у  : требованием, предъявляемым к

. Ж Ж  14  J каждой команде, является наличие
ВДВ собственного имиджа. Им может

Н  I  I  стать особый стиль одежды либо
= \  специальные атрибуты, которые 

будут отличать участников 
каждой команды. Порядок 
выступления команд опре

делит проведенная накануне во время генеральной репетиции же
ребьевка. Оценивать выступления участников будет жюри, в со
став которого войдут сотрудники управляющей компании и игрок 
КВН Московской лиги.

Так как этот фестиваль КВН приурочен к пятилетию «Север- 
сталь-Ресурса», то цифра «5» будет являться для него символич
ной: пяти равняется количество команд, которые примут участие в 
фестивале; столько же призов ожидает победителей и участников 
игры; пяти же равняется и число членов жюри, которому предстоит

оценить по пятибалльной системе игру команд. И, конечно, шутить 
играющие команды тоже будут «На пять с плюсом», потому что 
именно так звучит тема первого фестиваля КВН.

Игра будет состоять из трех конкурсов — приветствия (визит
ная карточка), биатлона и домашнего задания. Биатлон, в отличие от 
традиционных приветствия и домашнего задания, — новый и инте
ресный конкурс. В нескольких «огневых» рубежах команды будут 
шутить на тему «В «Северстали» говорят...». Сначала каждая из 
пяти команд предложит на суд жюри и зрителей по две шутки на 
заданную тему. После чего команда, пошутившая, по мнению жюри, 
менее удачно, покинет «огневой» рубеж, и борьба продолжится меж
ду оставшимися. И так до полной победы в этом конкурсе одной из 
участвующих команд.

Наградой абсолютному победителю в нешуточной борьбе ста
нет один из главных призов КВН — К И ВИН в золотом. Команда, 
занявшая второе место, получит КИВИНа в серебряном, а бронзо
вым призерам достанется соответственно КИВИН в бронзе. Кроме 
того, предусмотрены поощрительные призы — «Зрительских сим
патий» и за «Самый живой юмор».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

«Северсталь» 
поздравляет 

Сочл с победой
Генеральный директор ОАО «Се

версталь» Алексей Мордашов поздра
вил заявочный комитет «Сочи-2014» 
с победой российской заявки на право 
проведения Олимпийских и Паралим
пийских игр в России.

«Это заслуженный результат огромной 
работы очень многих людей. Борьба за про
ведение в Сочи зимней Олимпиады 2014 года 
объединила не только профессиональное 
спортивное сообщество, но и всех жителей 
нашей страны», — считает Алексей Морда
шов. «Мы были рады поддержать проект 
«Сочи-2014» и искренне верим, что через 
семь лет в Сочи пройдет одна из лучших олим
пиад в истории», — подчеркнул он.

Компания «Северсталь» вошла в число 
партнеров заявочного комитета «Сочи-2014» 
в апреле этого года.

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Как деда, цех?

Транспортное
обновление

Здоровье и культура

Есть, над чем задуматься
Культура производства начинается с малого: с поряд

ка на рабочих местах — и зависит она, прежде всего, от 
внутренней культуры человека. Закуривая в не предназ
наченных для этой цели местах, забрасывая окурками по
мещение своего цеха, участка, кидая под ноги мусор, люди 
этими действиями словно подписываются под личной, от
нюдь не положительной, характеристикой. Не только о куль
туре, но и о собственном здоровье не мешало бы поду
мать. Ведь в сигаретном дыме содержится 4 тысячи вред
ных веществ — от никотина до радиоактивного полония. 
По данным Росстата, 60% сигарет на российском рынке 
поддельные. Есть, над чем задуматься...

т»£Л * * * * * *  о * - » и

3p<jp. П* мухе»»

За период с 1 по 23 июля в 
цехах ОАО «Олкон» не выявлено 
ни одного случая появления ра
ботников на рабочем месте в не
трезвом состоянии. Между тем, 
за этот же промежуток времени 
в медвытрезвителе побывало 28 
человек, являющихся работника
ми комбината. Есть, над чем за
думаться...

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Вкратце

Стипендии пт 
ДнБ НОР Мончебанка»

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» учредил 
стипендии воспитанникам детского дома «Ого
нек» г. Оленегорска. С 1 января 2008 года 
будут выдаваться стипендии ребятам, про
явившим свои таланты в спортивной и теат
ральной деятельности, за успехи в учебе и изоб
разительном искусстве.

«Мы с радостью поддержали идею учреж
дения стипендий воспитанникам «Огонька»,

— говорит Председатель Правления «ДнБ НОР 
Мончебанка» Валентина Двойнишникова, — 
ежемесячно поддержку банка будут получать 
шесть стипендиатов. Надеемся, это послу
жит формированию соревновательного духа 
среди учащихся и стимулом, для более активно
го участия во внешкольной работе».

П ресс-служба 
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк».

Разное
ОАО «Олкон»

реализует дровяную древесину 
по цене 130 рублей за 1 м3 

без учета НДС.
Заявления подавать в отдел продаж, 

логистики и маркетинга — 85-й кабинет, 
7-й этаж управления комбината.
Справки по тел.: 5-51-23.

ОАО «Олкон» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы помощников машиниста тягового агрегата — тепловоза. 

Приглашаются мужчины, прошедшие службу в армии; желатель
но — имеющие удостоверение слесаря по ремонту подвижного со
става; пригодные по состоянию здоровья.

ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обогатительную фабрику электро
слесари дежурные и по ремонту оборудования 4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 5-52-09.

* \ 
ОАО «Олкон»

на конкурсной основе реализует автомобиль УАЗ- 
31519, 1999 г.в., стартовая стоимость —  20 тыс. руб
лей без учета НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логисти
ки и маркетинга с 9 до 17 часов (85-й кабинет, 7-й 
этаж управления комбината) в срок до 16 августа  
2007 г., с указанием предлагаемой цены.

Справки потел.: 5-54-93.

Являясь одним из участков управления автомобильного транспорта, гараж вспо
могательного транспорта в то же время живет своей самостоятельной производ
ственной жизнью, каждый день которой насыщен различными событиями. Как рас
сказал начальник авторемонтыхмастерских ГВТ УАТВадим Александрович Сазо
нов, за последний год в гараже вспомогательного транспорта, содержащем порядка 
150 единиц разнообразной техники, произошло много положительных изменений.

В первую очередь, они касаются обновления транспортного парка. Участок получил новые 
автобусы «ЛиАЗ»: один на 180 и два на 100 человек. Все они приобретались для перевозки трудя
щихся из города на промплощадку. Также в цех поступили четыре новых «вахтовки», три дизельных 
автобуса и один карбюраторный. Дизельные доставляют трудящихся из АБК к рабочим местам в 
карьеры комбината. Кроме того, в ГВТ пришли три дальнобойных машины марки «МАЗ», облада
ющие большой грузоподъемностью и использующиеся в междугородных перевозках, один новый 
«КамАЗ», дорожная техника. В общей сложности в гараж вспомогательного транспорта за после
дний год поступило более 20 единиц новой техники. В этом же году должен поступить и новый 
погрузчик на смену прежнему. Срок эксплуатации последнего насчитывает более двадцати лет и 
множество проведенных реконструкций, благодаря которым он до сих пор оставался на ходу.

Ремонт всей техники, «живущей» в гараже, осуществляется силами работников авторемонт
ной мастерской. И что касается ма
лой механизации труда, то тут надо 
сказать, что на службу работникам 
ГВТ поступили два новых станка 
— токарно-винторезный и долбеж
ный, оборудование для диагности
ки инжекторных двигателей, новый 
стенд для ремонта двигателей «Ка
мАЗов», а также тележки для сня
тия колес. Таким образом, прогресс 
очевиден. Для повышения качества 
работы постепенно создаются все 
необходимые условия.

Кира НАЗАРОВА.
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Л и тер атур н ая  гостиная

Мурманское фэнтези 
в Голливуде?

Продолжена. Начало на 3-й стр.
— Вообще, судя по Интерне

ту, страна активно читает Алек
сандра Рыжова. Как Вы сами-то к 
этому относитесь?

— Ну, Интернет — это еще не 
показатель. Я к виртуальному про
странству отношусь с изрядной до
лей скепсиса и даже некоторой насто
роженности. Скользкое оно какое-то, 
эфемерное, ненадежное... Но если 
мои книги действительно читают, то 
я могу только порадоваться. Мне все 
время вспоминается фраза замеча
тельного мурманского прозаика Ви
талия Маслова — востребованность. 
Есть у этого слова синоним — попу
лярность. Тут можно вспомнить Па
стернака с его: «Быть знаменитым 
некрасиво...» Но мне больше нра
вятся строчки Виктора Шнейдера:

В тень скрываться от костра
Безопасно, но бесчестно.
Быть безвестным— стыд и срам.
Некрасиво быть безвестным.
— И то сказать, последний год 

для Вас сложился чрезвычайно 
удачно. Я уж и со счета сбился,

сколько книг Рыжова вышло за 
последнее время. А самая лучшая 
из изданных, на Ваш взгляд, какая?

— Если считать с апреля про
шлого года, то вышло девять книг, 
из них шесть — в московских изда
тельствах. Наверное, не ошибусь, 
если скажу, что самым заметным ста
ло документальное исследование 
«Литературные пророки». По край
ней мере, оно получило наибольший 
резонанс: было много и хвалебных 
отзывов, и откровенно ругательных. 
Именно эта книга (и еще «Крими
нальный талант: По ком из писате
лей тюрьма плакала») попала в поле 
зрения центральной прессы. Сам я 
считаю «Пророков» наиболее выст
раданными — на сбор материала 
ушло десять с лишним лет.

Но если говорить о книге, кото
рую я считаю самой удачной за пос
леднее время, то это, пожалуй, чет
вертый сборник стихов «До свиданья, 
Бетховен!». Уверен: писатель не дол
жен любить собственные книги. Не
удовлетворенность собой, своими тек
стами — это обязательное условие дня

развития, стимул к восхождению на 
следующую творческую ступеньку.

Поэтому всеми книгами, вышед
шими к настоящему моменту, я не
доволен. Но меньше всего неудов
летворения вызывает «Бетховен».

— А будет ли продолжение у 
затеянных Вами серий — фэнте
зи, ретро-детективы , нон- 
фикши?

— Каждую из этих серий я готов 
продолжить. На мой взгляд, ни одна 
из них себя еще не исчерпала. Герои 
ретро-детективного цикла только- 
только вошли во вкус. Глеб и Коста из 
«Земли Тре» и «Магии...» тоже гото
вы на новые подвига. С документаль
ной серией сложнее, здесь нужно пой
мать хорошую, по-настоящему ори
гинальную тему. Но по большому 
счету, все зависит от политики изда
тельств, а они, в свою очередь, ори
ентируются на читательский рынок. 
Иными словами, если люди будут чи
тать Рыжова, то его будут и издавать. 
Сейчас в лидерах продаж Оксана Роб- 
ски, но, к сожалению (или к счастью), 
я не умею писать, так, как она.

■  К св ед ен и ю  ■

— Еще одна тема, о которой 
спорят в Интернете, связана с де
тективной серией, в которой глав
ная сыщица — испанка. Всех ин
тересует, «откуда у хлопца испанс
кая грусть». А когда пошли разго
воры, что фильм по «Магии...» 
будет снимать Гильермо дель Тор- 
ро, то Вас зачислили чуть ли не в 
родственники к Альмодовару...

— Насколько мне известно, ни
какой испанской родни у меня нет и 
не было. Лестно было бы быть род
ственником Педро Альмодовара, а 
еще лучше Мигеля Сервантеса, но 
увы... Просто я в юности увлекал
ся испанской культурой: учил язык, 
читал испанских поэтов, мне очень 
нравилась живопись Веласкеса, Эль 
Греко, Дали, несмотря на всю их раз
ницу в стилях. Из этого увлечения, 
видимо, и родилась испанка Анита.

Моррьентес — главная героиня 
моих ретро-детективных романов. 
Но испанка эта, заметьте, нашла при
ют в России! Так что по Мадриду с 
Барселоной я вовсе не тоскую.

— А как обстоят дела с изда
нием саги «В пяти шагах от солн
ца», о драматичной судьбе кото
рой «Мурманский вестник» сво
им читателям уже рассказывал?

— Напомню, что этот роман о 
жизни двух русских семей на рубеже 
эпох с 18 81 -го по 1918 -й бы л написан 
около двух лет тому назад по заказу 
одного из крупных московских изда

тельств. Заказ я выполнил, но изда
тельство, получив готовый текст, 
вдруг в последний момент отказалось 
от него. Роман тем не менее остался у 
этих господ, и дальнейшая его судьба 
мне до сих пор неизвестна.

— Ну и традиционный вопрос
— о творческих планах. Что-то 
сейчас пишите? Или, возможно, 
что-то к изданию готовится?

— Если честно, не люблю расска
зывать о планах (памятуя опять-таки 
о печальной истории с сагой «В пяти 
шагах от солнца»). Если в двух сло
вах, то хочу еще немного поработать 
документалистом, развить тему, на
чатую в книге «Гибель великих», вы
шедшей в конце апреля нынешнего 
года. Там речь шла о знаменитых лю
дях — писателях, актерах, музыкан
тах, спортсменах— погибших нелепо, 
вследствие несчастных случаев. Те
перь хочу подойти к этой теме с дру
гой стороны: исследовать судьбы зна
менитостей, погибших в результате 
приговоров, большей частью неспра
ведливых. Вспомним, например, анг
лийского писателя, автора «Утопии» 
Томаса Мора, или чилийского музы
канта Виктора Хаару, или философа 
и богослова Павла Флоренского, гаи 
великого французского химика Анту
ана Лавуазье... Материал объемный 
и очень интересный. Выйдет ли что- 
нибудь в итоге — посмотрим.

Дмитрий Коржов. («Мурманский 
вестник» от 7 июля 2007 г. № 125).

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 327 от 23.07.2007 г. 

г. Оленегорск
О признании ут рат ивш им  силу пост ановления адм инист рации города  

Оленегорска от 31 мая 1999 года № 205 «Об организации уличной  
мелкорозничной т орговли в г. Оленегорске и подведомст венной т еррит ории»

Р уководствуясь Ф едеральны м  законом  «О б общ их принципах организации местного са
м оуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униципального образования город О ле
н е го р ск  с п о д вед ом ствен н ой  территорией

ПО СТАНО ВЛЯЮ :
1. Признать утративш им  силу постановление адм инистрации  города О ленегорска от 31 

мая 1999 № 205 «О б ор ган и за ци и  ул ичной  м е л ко розн ичн ой  торговли  в г. О л ен егорске  и 
п о д ве д о м стве н н о й  терри тори и» .

2. О публ иковать  настоящ ее постановление  в газете «З аполярная руда». 
 В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

П Р О Т О К О Л  № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта на монтаж автоматической пожарной  
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в Ледовом дворце МУС «Учебно-спортивны й центр»
Место оценки и сопоставления заявок: г Оленегорск, ул. Строительная, д, 52, каб, № 207. 

Время проведения оценки и сопоставления заявок: с 21.07.2007 по 22.07 2007. Заказчик: 
администрация города Оленегорска. Присутствовали: председатель Единой комиссии Мошни
ков Владимир Григорьевич - первый заместитель главы администрации города - председатель 
комитета по управлению  муниципальным имущ еством адм инистрации города; члены Единой 
комиссии: Гришина Елена Николаевна - инженер 1 категории ГОУ «Управление капитального 
строительства Мурманской области»; Краснощ еков Сергей Кондратьевич - главный инженер 
МУС «Учебно-спортивный центр»; Леонов Владимир Григорьевич - начальник отдела муници
пальных заказов администрации города; Тактарова Елена Викторовна - ведущий специалист 
отдела муниципальных заказов администрации города: Шевчук Лариса Михайловна - начальник 
отдела управления делами адм инистрации города. Повестка дня: оценка и сопоставление 
заявок на участие в откры том  конкурсе на право заклю чения муниципального контракта на 
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре в Ледовом дворце МУС «Учебно-спортивный центр». Оценка и сопос
тавление заявок на участие в конкурсе производилась у следующих участников конкурса; «Ох
ранное предприятие «СЕКЬЮРИКОП-ОХРАНА СЕВЕР», Общество с ограниченной ответствен
ностью, место нахождения участника конкурса: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени
на, д, 22, офис 520 почтовый адрес: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 22, 
офис 520; критерии оценки: срок выполнения работ до 30.11.2007, срок предоставления гаран
тии качества работ 3 года (36 месяцев), цена контракта 1492473,90 (один миллион четыреста 
девяносто две тысячи четыреста семьдесят три) рубля, 90 копеек; «Частное охранное предпри
ятие «Охрана», Общ ество с ограниченной ответственностью , место нахождения участника 
конкурса: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 22, офис 520, почтовый адрес: 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мурманская, д 5. офис 5; критерии оценки: срок 
вы полнения работ до 30 .09.2007, срок предоставления гарантии качества работ 4 года (48 
месяцев), цена контракта 1471219,32 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча двести 
девятнадцать) рублей, 32 копейки. Оценка и сопоставление заявок осуществлялась исходя из 
следующих критериев оценки, установленных конкурсной документацией: цена контракта; сро
ки выполнения работ; срок предоставления гарантии качества работ. По результатам оценки и 
сопоставления заявок, Единая комиссия приняла следующее решение: присвоить конкурсным 
заявкам: «Частное охранное предприятие «Охрана» Общество с ограниченной ответственнос
тью - первый номер; «Охранное предприятие «СЕКЬЮ РИКОП-ОХРАНА СЕВЕР» Общество с 
ограниченной ответственностью  - второй номер. Победителем открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Ледовом дворце МУС 
«Учебно - спортивный центр», признать Общество с ограниченной ответственностью «Част
ное охранное предприятие «Охрана», который предложил лучшие условия исполнения кон
тракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

В. Мошников, председатель Единой комиссии; 
члены Единой комиссии: Е. Гришина, С. Краснощеков, В. Леонов, Е. Тактарова, Л. Шевчук.

Информация для абонентов 
ОАО «Мурманская горэлектросеть»
ОАО «Мурманская горэлектросеть» сооб

щает, что в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона РФ № Зб-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об осо
бенностях функционирования электроэнерге
тики в переходный период...» и установленным 
законодательным запретом на совмещение де
ятельности по передаче электрической энер
гии и купли-продажи электрической энергии на
шим предприятием проведено разделение ви
дов деятельности в электроэнергетике.

В соответствии с пунктом 42 Правил функ
ционирования розничных рынков электричес
кой энергии в переходный период реформи
рования электроэнергетики (утв. Постановле
нием Правительства РФ от 31.08.2006 № 530) 
ОАО «Мурманская горэлектросеть» в поряд
ке реформирования передало свои сбытовые 
функции обществу с ограниченной ответствен
ностью «Коларегионэнергосбыт».

На основании постановления Комитета по 
тарифному регулированию Мурманской обла
сти № 19/1 от 05.07.2007 «О гарантирующем 
поставщике на территории Мурманской обла
сти» (опубликовано в газете «Мурманский ве
стник», № 129 от 13.07.2007) на период с 06 
августа 2007 года до смены гарантирующего 
поставщика по результатам первого конкурса 
статус гарантирующего поставщика присвоен 
ООО «Коларегионэнергосбыт», которому пе
реданы права и обязанности гарантирующего 
поставщика ОАО «Мурманская горэлектро
сеть» по договорам энергоснабжения (догово
рам купли-продажи (поставки) электрической 
энергии) потребителям, энергопринимающие 
устройства которых технологически присое

динены к электрическим сетям, принадлежа
щим ОАО «Мурманская горэлектросеть» на 
праве собственности или ином законном ос
новании, в границах балансовой принадлеж
ности указанных электрических сетей.

Обязательства ОАО «Мурманская горэ
лектросеть» по договору энергоснабжения, 
заключенного с вами, прекращаются с даты 
лишения статуса гарантирующего поставщи
ка в установленном законодательством РФ по
рядке, что не влечет обязательного разрыва 
договорных отношений, т.е. с 06.08.2007 г.

Просим произвести окончательный рас
чет за электрическую энергию с ОАО «Мур
манская горэлектросеть» по состоянию на 
06.08.2007 г.

Информируем вас, что до упорядочения 
порядка расчетов с ООО «Коларегионэнер
госбыт», нашими организациями принято ре
шение оставить действующий на сегодняш
ний день порядок, а именно: предоставление 
сведений и осуществление расчетов за по
требленную электрическую энергию в ОАО 
«Мурманская горэлектросеть».

Для населения дополнительно сообщаем, 
что персоналом ОАО «Мурманская горэлектро
сеть» будет производиться снятие показаний 
приборов учета потребленной электроэнергии 
в период с 02.08.2007 г. по 09.08.2007 г. Просим 
оказать содействие при снятии показаний. Об
ращаем ваше внимание, что сотрудники ОАО 
«Мурманская горэлектросеть» будут иметь при 
себе соответствующие удостоверения. Квитан
ция для оплаты за потребленную электричес
кую энергию будет доставлена после 10 числа.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 328 от 23.07.2007 г. 

г. Оленегорск
О признании ут рат ивш им силу пост ановления админист рации города  

Оленегорска от 21 апреля 2005 года № 177 «О создании комиссии  
по определению территорий, на кот орых не допускает ся розничная  

продажа ал когольной продукции»
В связи с  тем, что территории, на которы х не допускается розничная продажа ал когол ь

ной продукции, определены  реш ением С овета депутатов  от 07 .06.2006 № 01-39рс, руковод
ствуясь  Ф едеральны м  законом  «О б общ их принципах ор ганизации  м естного  сам оупр авл е
ния в Р оссийской  Ф едерации», Уставом  м униципального  образования город О л ен егорск с 
п о д ве д о м стве н н о й  те р ри тори ей  

ПО СТАНО ВЛЯЮ :
1. Признать утративш им  силу постановление адм инистрации  города О ленегорска  от 21 

апреля 2005 года № 177 «О создании  ком иссии по определению  территорий, на которы х не 
д опускается  розничная продаж а алкогольной  продукции».

2. О публ иковать  настоящ ее постановление  в газете «З аполярная руда». 
 В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июля 2007 г. |  ^



Читаю т все!

Менеджер Симонов 
и призрак Достоевского

Игорь Симонов — преуспевающий топ-менеджер, 
глава крупного филиала одной известной международ
ной фирмы. Теперь вот еще и писатель. Его роман «При
говоренные» выпустило в нынешнем году издатель
ство «Время». Книга, как водится, снабжена востор
женными отзывами: «Тексты Игоря Симонова также 
актуальны, как в свое время пелевинский «Generation 
П»...», «Пронзительный, печальный роман  —  настоя
щее событие в отечественной литературе», «Это 
одно из самых сильных высказываний о 90-х, и оно до
стойно того, чтобы быть перенесенным на экран...» 
Впрочем, рецензии на обложке — это всего лишь часть 
рекламной кампании, и в этом убеждаешься, когда, пе
реполняемый надеждами, берешься читать книгу.

Начнем с того, что 9/10 действия романа происхо
дит не в 90-е, а в 80-е годы. Странно, но, по всей види
мости, автор действительно перепутал горбачевскую 
эру с ельцинской — в «Приговоренных» перестроеч
ное время показано унылым, черным и беспросвет
ным. В памяти Игоря Симонова от той эпохи остались 
только зажравшиеся кооператоры, рэкетиры-отмороз
ки и талоны на колбасу. Как-то обидно становится и за 
эпоху, и за страну, ведь середина и вторая половина 
80-х были, пожалуй, самым романтическим периодом 
в отечественной истории конца XX века. Новая лите
ратура, новая музыка, новое кино — обо всем этом 
автор упоминает вскользь или не упоминает вовсе, 
хотя его главный герой связан с искусством самым 
непосредственным образом (он пишет сценарии для 
фильмов). Как можно было пройти мимо столь ярких 
явлений, непонятно, но у Игоря Симонова это полу
чилось, вследствие чего портрет времени вышел весь
ма необъективным и однобоким.

Но роман, в общем-то, не о времени, оно служит 
только фоном, на котором разворачивается личная дра
ма персонажа по имени Андрей (поначалу, пока герой 
был молодым, автор величал его по имени-отчеству, но 
потом, видимо, надоело, и отчество отбросил). У Анд
рея трое пьяных подростков убивают дочь, и он реша
ет отомстить им. Сюжет, прямо скажем, не самый ори
гинальный, оставалось верить, что Игорь Львович най
дет к нему свой собственный подход. Поиски подхода 
растянулись вплоть до финальных страниц. Симонов,

Внимание!

вдохновленный собратом по перу Федором Достоевс
ким, то и дело погружал героя в тягостные раздумья и 
терзания, и это сильно смахивало на пытку, в ходе кото
рой жертву окунают с головой в наполненный водой 
ушат и держат там, покуда она не начнет захлебывать
ся. Вот и несчастный Андрей еле успевал отфырки
ваться и переводить дух. Немудрено, что к концу у 
него сдало сердце, и он скончался 45-летним, так и не 
успев выполнить свою кровавую миссию.

Концовка произведения загадочна. Симонов заг
нал сам себя в сюжетный тупик, либо ему просто на
скучило гнать строку, и он банально прикончил свое
го мстителя, непонятно зачем выведя его на перегоро
женные баррикадами улицы Москвы августа 91-го. 
Судьба последнего из «приговоренных» (первых двух 
Андрюша успел-таки застрелить) осталась неясной. 
Ох, боюсь, не ждет ли нас продолжение? На эту мысль, 
кстати, наводит и заключительная глава, где автор, 
бросив линию, которую старательно тянул на протя
жении двухсот с лишним страниц, вдруг переключа
ется на второстепенную героиню по имени Катя. Это 
типичная барышня-потребительница с хваткой тигра 
и спокойствием удава. Используя мужчин, как сту
пеньки для подъема по карьерной лестнице, она в том 
же 91-м вырывается из неуютной России за рубеж, 
где становится фотомоделью, голливудской актрисой 
и т.д. и т.п. Потом ее вдруг пробивает на ностальгию, 
и она возвращается на родину. Не удивлюсь, если в 
«Приговоренных-2» она будет тусоваться с Ксюшей 
Собчак, не забывая при этом терзаться размышления
ми о бренности сущего.

Читать этот роман — тяжкий труд. Помимо Досто
евского, Игорь Симонов вдохновлялся еще и Толстым, о 
чем свидетельствуют длиннейшие, на полстраницы, фра
зы, сквозь смысл которых приходится продираться, как 
сквозь колючую проволоку. Добив последний абзац, я 
вздохнул с облегчением. Если «Приговоренные» — со
бытие в отечественной литературе, то отечественную ли
тературу откровенно жаль.

P.S. Книги, рецензируемые журналистами «ЗР» 
в решках акции « Читают все!», можно взять в цен
тральной городской библиотеке Оленегорска.

Святослав ЭЙВЕ.

Продолжается 
сезон рыбной ловли

Краем озер и рек называют Кольский полуостров. Разно
образные породы рыб, обитающие в северных водоемах, при
влекают на их берега многочисленных рыболовов. Однако, 
любители речной и озерной рыбы должны помнить, что рыба 
может быть поражена личинками лентеца широкого и упот
ребление ее чревато развитием тяжелого заболевания ди- 
филлоботриоза.

Широкий лентец — это крупный ленточный червь длиной 
от 2 до 12 метров, паразитирующий в кишечнике человека и 
животных, питающихся рыбой (собаки, кошки, лисы, медве
ди, тюлени и др.). Заражение происходит только при употреб
лении рыбы: сырой, плохо проваренной или прожаренной, не
достаточно просоленной или прокопченной. Причиной зара
жения может стать икра рыбы, содержащая зрелые личинки 
лентеца. Из них в кишечнике человека через 1,5-2 месяца 
вырастает взрослый червь. В организме больного дифилло- 
ботриозом лентец способен жить годами, всасывая питатель
ные вещества и выделяя вредные продукты своей жизнеде
ятельности. Это приводит к появлению таких характерных 
признаков болезни, как боли в животе, тошнота, расстрой
ство стула, общее недомогание. Могут быть головные боли, 
сердцебиение, одышка.

Чтобы не заболеть дифиллоботриозом, необходимо хоро
шо проваривать или прожаривать рыбу. Крупную рыбу сле
дует разрезать на куски, затем варить или жарить не менее 
20 минут. Засол рыбы производится в крепком рассоле в 
течение 7-10 дней. Копчение рыбы при температуре 70-80 
градусов в течение 2,5 часов губительно действует на ли
чинки лентеца. Свежую икру необходимо просолить и упот
реблять в пищу не ранее, чем через 6 часов после засолки. Не 
менее важно оберегать от заражения домашних животных, 
поэтому не следует кормить их сырой рыбой, а также внут
ренностями рыбы. В период заготовки рыбы все отходы дол
жны обезвреживаться кипячением. Соблюдение этих простых 
правил обезопасит вас от заражения дифиллоботриозом.

В. Онищенко, главный государственный санитарный врач 
по гг. Мончегорску, Оленегорску, Ловозерскому району.

ф ото-ф акт

A U ГЕРА ТУРА 
НА rPAHU VUAFH03A

«Книга, которую должен прочесть каждый. Такую книгу еще поискать», — 
эти слова значатся на обложке романа Уильяма Сатклиффа «Дурное влияние», 
вышедшего в Великобритании в 2004 году, а на русском языке опубликованно
го в 2006-м издательством «Фантом-пресс».

Роман и впрямь любопытный. Это рассказ подростка о том, как на его жиз
ненном пути возник новый приятель Карл, который взял да и перевернул весь 
устоявшийся детский миропорядок с ног на голову. Раньше жизнь катилась 
тихо-мирно, главный герой поигрывал в обычные для своего возраста игры, от 
скуки беззлобно третировал друга Олли, но с появлением Карла этот мирок с 
его невинными забавами в одночасье рухнул. И пошли приличные с виду де
тишки шататься по городу, воровать в лавках леденцы и разную мелочь, начали 
прогуливать школьные занятия, курить — словом, как говорили у нас в былые 
времена, покатились по наклонной плоскости. И что самое страшное — Карл, 
этот невесть откуда взявшийся демон в человеческом обличье, полностью под
чинил себе их волю, стал в компании вожаком, наставником и, вообще, хозяином. 
Рассказчику повезло — в последний момент, благодаря вмешательству старше
го брата, он успел вырваться из затягивавшей его трясины, но для Олли и 
Карла дело кончилось тяжким преступлением и, как следствие, колонией.

Таков сюжет. В стиле повествования есть что-то от образцов черного юмо
ра, что-то от психологических ужастиков. Читать его в целом легко, хотя некото
рые пассажи автора кажутся лишними. Равно как и картинки, которыми он на 
манер Экзюпери дополнил текст (у Экзюпери они были красивыми и в тему, а 
здесь — невнятные схемы, не несущие никакой смысловой нагрузки). Общее 
впечатление? Если честно, мерзковатое. Книга Сатклиффа не оставит равно
душным — это точно. Однако есть желание возразить автору: неужели вы 
думаете, что типичное поведение подростков именно таково, каким вы его опи
сали? Да, мы прекрасно знаем, что дети бывают жестокими. Порою даже очень 
жестокими. Но что два нормальных — подчеркиваем, нормальных! — подрос
тка играючи пошли на убийство? Это уже явный перебор.

«Дурное влияние» представляется рассказом о психических отклонениях. 
Карл — готовый пациент лечебницы для душевнобольных. Большинство его 
поступков — настоящая клиника, куда его по идее и должны были упрятать еще 
до того, как начались описываемые Сатклиффом события. Да и Олли со своим 
другом временами выглядят не совсем здоровыми на голову. Видимо, психиат
ры в Англии работают неважно.

Если серьезно, то Уильям Сатклифф, по всей вероятности, претендует на 
звание современного Сэлинджера. Язык «Дурного влияния» местами похож на 
язык культового романа 50-х «Над пропастью во ржи» — та же гиперболич
ность, те же обильные вкрапления молодежного сленга (только сленг за 50 лет 
изменился, стал еще грубее). Однако «Над пропастью...» — это все-таки роман 
хоть и о нервном, впечатлительном, но все же вменяемом мальчике. А у Сатк
лиффа что ни персонаж — то псих. Вот и гадай: что это — литература или 
история болезни?

Святослав ЭЙВЕ.

т Вандализм ш

Отзовитесь!
На городском кладбище опять орудуют ван

далы. По нашей информации, в последнее вре
мя в милицию поданы как минимум два заявле
ния об украденных памятниках из «нержавей
ки». Как сообщила жительница города, постра
давшая от произвола граждан без чести и совес
ти, произошло это в период с 10 июня по 14 июля. 
И по-прежнему с памятников продолжают сры
вать таблички. Так что, на самом деле осквер
ненных могил с украденными памятниками и 
свинченными табличками, гораздо больше. Убе
дительная просьба: если вам что-нибудь извест
но, если вы что-нибудь видели, пожалуйста, по
звоните в редакцию по тел. 58-548 , 5-52-51 . По
могите восстановить справедливость и пресечь 
безобразие! Не останьтесь равнодушными!

Ольга ВЕНСПИ.

Наш а почта

Спасибо 
за чуткость!

В магазине № 25 работает продавец Вера Пет
ровна Тихонова. Это пример для всех работни
ков торговли: она всегда ответит на все вопросы, 
покажет нужный товар, поможет уложить покуп
ку в сумку. От нее не услышишь грубого слова; 
наоборот, она всегда приветлива, относится к 
покупателям с чуткостью и вниманием. Желаю 
Вере Петровне добра, счастья, успехов во всем!

С уважением, А. Гамаюнова, 
пенсионерка, инвалид 2 гр.

;____________
Лето в нынешнем году погодой не балует: сыровато, хо

лодновато— словом, не лучший сезон для принятия солнеч
ных ванн. Одпако ж иа успехах грибииков-ягодников природ
ные фокусы не сказываются. На днях в редакцию «ЗР» зашел 
давний друг нашей газеты Борис Владимирович Костусев. За
шел не с пустыми руками— показал только что принесенную 
из леса добычу. Мы взглянули, ахнули и обзавидовались. 
Взгляните и вы. Не правда ли, эффектное зрелище?

|  Д “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июля 2007 г.


