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Новый год приближается -  несмотря ни на что, даже на мировой кризис! Пусть он будет добрым и 
щедрым, пусть принесет успех и радость, яркие победы и желанные события! Пусть в каждый дом 
придут с поздравлениями и подарками Дед Мороз и Снегурочка! Будьте любимы, здоровы, счастливы! С 
Новым годом! И  хороших вам новостей! Всегда с вами, «Заполярная руда».
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Дорогие оленегорцы! Дорогие оленегорцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 2009 годом!

Соблюдая вековые традиции, мы разделяем радость новогодних праздников с 
семьей и друзьями, с близкими и дорогими людьми. Мы верим, что добрые пожела
ния в новогоднюю ночь принесут счастье, удачу, благополучие и, конечно, думаем о 
будущем.

Выражаем огромную благодарность всем, кто своим талантом, трудом, энергией 
внес неоценимый вклад в создание материального и интеллектуального потенциа
ла муниципального образования: это, прежде всего, наши ветераны, трудовые кол
лективы предприятий и организаций всех форм собственности, предприниматели. 
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному городу, за ваш 
добросовестный труд и заботу о благополучии Оленегорска.

Пусть все лучшее, что было у нас в году уходящем, получит продолжение в но
вом 2009 году. Пусть в каждой семье царят достаток, тепло и любовь, а все желания, 
загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся!

Счастья вам, любви, удачи и благополучия, дорогие оленегорцы, в Новом году!
Н. Сердюк, 

глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией;

председатель совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Сердечно поздравляю вас с долгожданными и любимыми всеми праздниками — 
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Новогодние праздники 
знаменуют итог и начало. Несмотря на все сложности нашего северного бытия, суро
вость природы, мировой финансовый кризис, вы сумели сохранить все лучшее, что 
есть в северном характере: надежность, доброту, взаимопонимание. Наступает Но
вый, 2009 год, а с ним и новые планы, новые надежды.

В преддверии новогодних праздников желаю всем здоровья, счастья, удачи, бла
госостояния, оптимизма, уверенности в хороших результатах вашего труда.

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые жители города Оленегорска!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Провожая старый год, мы обычно вспоминаем сделанное и строим планы на 
будущее, как будто пишем летопись нашей жизни. Давайте и наступающий год 
встретим, невзирая на кризис, как очередную счастливую главу этой летописи, 
состоящую из наших поступков, мыслей и чувств! Ведь счастье — это любовь 
родных и друзей, ожидание нового и возможность перемен. Пусть ваш дом будет 
наполнен радостью и согласием, добром и уверенностью в завтрашнем дне!

уши желаю вам ярких, радостных, интересных и счастливых дней в
Новом году!

Н. Лещинская, депутат Мурманской областной думы.



О ленегорский ГОК
Дорогие друзья и коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2009-м годом!
По сложившейся традиции кратко подведу итоги уходящего года. 2008-й год был непростым для нашей компании 

и всех нас. Он был наполнен самыми разными событиями, как радостными и вдохновляющими, так и сложными, 
заставляющими принимать нас оперативные и жесткие решения. Чего же мы смогли достичь в 2008-м году?

Во-первых, мы доказали сами себе, что можем добиваться поставленных целей, какими бы амбициозными 
они ни были. Мы смогли повысить эффективность работы наших предприятий и добиться более высоких 
производственных результатов. И прежде всего это заслуга каждого из вас, кто работал над достижением 
поставленных целей на своем рабочем месте.

Во-вторых, уходящий год стал для «Северстали» годом роста. Мы активно инвестировали в развитие и 
модернизацию наших российских и зарубежных активов. Это повысило устойчивость и надежность нашей 
компании.

В-третьих, мы приняли непростые, но правильные, на наш взгляд, решения, для того чтобы уменьшить 
воздействие мирового финансового кризиса на нашу компанию. Мы уверены, что это поможет нам пройти 
через кризис и выйти из него победителями.

Я благодарю всех работников нашей большой компании, кто потрудился в уходящем году и внес свой 
неоценимый вклад в развитие «Северстали». Впереди нас ждет непростой 2009-й год. Нам предстоит большая 
работа по сокращению издержек, оптимизации процессов, по улучшению качества продукции и сервиса для 
наших клиентов. Я уверен, что это нам по плечу.

Я также уверен, что, пройдя через кризис, общими усилиями мы построим великую компанию, которая 
будет лучшим местом работы для каждого, обеспечивая самореализацию и достойное качество жизни.

Дорогие коллеги и друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, счастья и любви. Пусть 
новый год принесет мир и радость в каждый дом!

С уважением, А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Уходящий год был насыщенным — мы хорошо поработали, поэтому, несмотря на сложности, уверенно 
смотрим в будущее. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу и вклад в развитие компании, за вашу поддер
жку и понимание.

Мы знаем, что новый год принесет новые интересные задачи и проекты, которые потребуют от нас собран
ности и решительности. Мы будем продолжать вместе строить нашу компанию, идти вперед и развиваться.

В канун Нового года, прежде всего, думаешь о семье и близких людях. Я желаю вам и вашим семьям 
стабильности и благополучия в наступающем году. Будьте здоровы и счастливы! Пусть следующий год при
несет всем нам процветание и будет для нас всех успешным и интересным! Хороших праздников!
^____________________________________ Р. Денискин, генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского ГОКа!
Дорогие оленегорцы!

От всей души поздравляем вас, ваших родных 
и близких с Новым годом и Рождеством!

Вот и 2008 год скоро станет еще одной страницей истории. Он был непрос
тым, но, как всегда, насыщенным делами и событиями. Мы продолжали зани
маться обновлением оборудования на всех переделах, совершенствованием про
изводственных процессов, оптимизацией затрат, обеспечением безопасных усло
вий труда, разработкой системы управления качеством, улучшением социально
бытовых условий работников. Наши достижения — это не подарок судьбы. Это 
результаты напряженного труда коллективов всех цехов, это совместные усилия 
руководителей, специалистов, рабочих комбината и подрядных организаций. Каж
дый на своем месте старался работать лучше. Мы искренне признательны вам за 
ваш добросовестный труд на благо родного предприятия.

Несмотря на кризис, благодаря взвешенным совместным решениям ру
ководства «Северстали», «Северсталь-Ресурса» и комбината, удалось со
хранить устойчивую социально-экономическую обстановку на предприя
тии, возможность работать практически в нормальном режиме, уменьшить 
социальные последствия кризиса. Теперь нам предстоит научиться эффек
тивно работать в новых экономических условиях. Если мы научимся этому, 
то сумеем воплотить в жизнь еще множество созидательных планов и инте
ресных замыслов. Мы многое сумеем сделать сообща.

2009 год — год особый, праздничный, юбилейный. Он пройдет под 
знаком 60-летия комбината и города. Уверен, в наступающем году олене
горцы подтвердят свои лучшие качества: добросовестность и усердие в 
работе, веселье в празднике, любовь к городу, чувства уважения и доб
рожелательности к окружающим.

Желаем вам успехов, благополучия, мира, здоровья и терпения! Счастья и 
любви! Света, тепла и уюта вашим домам! Пусть 2009 год станет для всех нас 
годом радостных событий, осуществления жизненных планов, годом, который 
подарит нам удачу и стабильность! Пусть в новом году всегда с нами будут вера 
в собственные силы, оптимизм и поддержка близких! А сами новогодние и рож
дественские праздники пусть запомнятся особой душевной теплотой и сердечно
стью. Прекрасного вам праздника, ярких впечатлений и добрых улыбок!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
^_______________ И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

Первые лица

Действовать и побеждать вместе!
19 декабря в Череповце прошла конференция генеральных директоров и руководи

телей предприятий ОАО «Северсталь». Более 80 топ-менеджеров, представляющих 
все дивизионы и сегменты компании, собрались вместе, чтобы обсудить результаты  
работы 2008 года и наметить цели на следующий год.

Конференция прошла под лозунгом «Действуй и по
беждай вместе!». По словам генерального директора «Се
верстали» Алексея Мордашова, совместные усилия и ак
тивные действия со стороны каждого предприятия и каж
дого сотрудника помогут наиболее эффективно пройти че
рез кризис и выйти из него победителями. Сложившаяся 
ситуация, несомненно, сложная. Однако, по оценкам руко
водства нашей компании, она находится под контролем и 
полностью управляема. Сейчас важно не упустить время 
и оперативно реализовать все намеченные антикризис
ные мероприятия, а также существенным образом улуч
шить ориентированность на клиента как с точки зрения 
предлагаемого продукта, так и с точки зрения сервиса.

На конференции руководители дивизионов «Северста
ли» — «Северсталь Российская Сталь», «Северсталь Ин

тернэшнл» и «Северсталь-Ресурс» — рассказали о пред
варительных итогах уходящего года и принимаемых ме
рах в связи со сложившейся в мире экономической ситу
ацией. Перед каждым дивизионом сегодня стоят непрос
тые задачи — кризис затронул практически все рынки. 
Однако руководители дивизионов с оптимизмом смотрят 
в целом на ситуацию и уверены, что даже в случае реали
зации самого неблагоприятного сценария у компании есть 
все необходимые ресурсы, чтобы справиться с возник
шими трудностями.

По словам участников конференции, несмотря на 
очень сжатый график работы, удалось обсудить с колле
гами многие важные вопросы, поделиться оценками си
туации и реализуемыми мерами.

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Видеомост
Устойчивость компании. «За счет чего 

у нас сохраняется устойчивость в условиях 
изменения ситуации на рынке? Во-первых, 
за счет хороших взаимоотношений с клиен
тами и конкурентоспособной по цене и каче
ству продукции. Во-вторых, мы часть боль
шой вертикально интегрированной компа
нии «Северсталь», у нас достаточный запас 
ликвидности и прочности».

Рост. «2008 год стал значимым с точки 
зрения изменения состава предприятий, вхо
дящих в наш дивизион. Мы начали инвести
ровать в «золотое» направление в конце 2007 
года: с 1 ноября прошлого года взяли уп
равление над российскими рудниками в Яку
тии и Чите, а с конца ноября — над казахс
кой компанией «Келтик». В этом году купи
ли еще один рудник в Казахстане. Недавно 
произвели покупку контрольного пакета 
канадской компании High River Gold. У нее 
основные предприятия в России — это два 
подземных рудника в Бурятии, один откры
тый рудник «Березитовый» в Амурской об
ласти. Есть еще один открытый рудник в 
Буркина Фасо. Плюс ее основным активом 
является лицензия на одно из крупнейших 
месторождений серебра под названием 
«Прогноз». В конце ноября этого года мы

«Мы сами создаем реальность»
16 декабря состоялась информационная видеоконференция Романа Денискина, генерального директора 

ЗАО «Северсталь-Ресурс», для руководителей предприятий ресурсного дивизиона. Роман Валентинович 
рассказал об итогах уходящего года, приоритетах компании на следующий год, а также ответил на воп
росы  сотрудников из Воркуты, Оленегорска, Костомукши, Санкт-Петербурга и Москвы. На страницах 
газеты мы приводим лишь основные моменты его выступления. 

уже вторая компания в России по производ- результаты работы как оборудования, так и
ству золота. Полмиллиона унций в год — 
это не крупная по золотым меркам, но уже 
средняя по мировым масштабам компания».

«У нас поменялся набор угледобываю
щих активов: мы продали «Кузбассуголь», 
а примерно за те же деньги купили компа
нию PBS, производящую коксующийся 
уголь в штате Пенсильвания. Зачем? Мы 
хотим иметь в нашей организации только кон
курентоспособные и эффективные предпри
ятия. Хотим, чтобы наши предприятия, 
прежде всего, могли вести безопасную ра
боту с точки зрения жизни и здоровья лю
дей. Хотим, чтобы они были достаточно про
сты и технологичны, чтобы мы могли на них 
стабильно работать, показывая высокие

персонала. Хотим, чтобы эти предприятия 
производили высококачественный продукт».

Безопасность. «Мы начали более при
стально, более внимательно заниматься воп
росами повышения безопасности с 2006 
года. За последние 5 лет снизили уровень 
травматизма на 80%. Это хороший резуль
тат. Мы планируем продолжать снижать его 
от текущей базы на 20-25% ежегодно и по- 
прежнему ставим цель: выйти на ноль смер
тельных случаев. Наши коллеги угольщики 
в штате Пенсильвания знают, как это делать, 
и показывают это опытом своей работы. 
Уверен: мы будем многому у них учиться».

Люди. «Все наши экономические показа
тели, все наши качественные и количествен
ные показатели зависят от того, какие люди

с нами работают и как работают».
Задачи. «Те экономические изменения, 

которые сейчас происходят в мире, говорят
о том, что наша продукция — золото, кок
сующийся уголь, энергетический уголь, же
лезорудное сырье — все равно востребова
на. Задача на 2009 год состоит в ответе на 
вопрос: сможем ли мы продолжать оставать
ся конкурентоспособными в новых экономи
ческих условиях, сможем ли мы вернуться, 
с точки зрения затрат, на те уровни, на кото
рых мы были несколько лет назад? Мы дол
жны научиться работать с такой же себесто
имостью, как мы работали два года назад. 
Два года назад мы работали с себестоимос
тью, которая нам позволяла осуществлять 
инвестиции и развиваться».

Окончание на 13-й стр.
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от души вас поздравляем с Рождеством!

коллектив МУК МДП «П„ °  УВажен,,ем’ I -  .  " |У|ДЦ «Полярная звезда».

V-------------
у****емъ,е оленегорцы ------- -

■ От имени правления п  Р°гие  3еШ яки!

« х »  6вт.
! Домах всегда будут п Пуеть сбываются все r Д°МиРожДеетвом' Будь I

I Ж^ ы 1 7 , и 7 и гОРЧев с ^ Ш г? д Т 6Ле6’ «0Мег> ----------------

К  удачи и у с п е х о в  ™ДУ ДобРогоI *zz::Tn̂
Планы, любая^мечта’

Д е л а у д ДУТ НаЧ1Шан щ
П уст ьТ ЮТСЯВСеГДа!^сть  наступаю й

С ,год
р ” Ш' е , “ "Р"Весег- 
Р« « » , » 6ед1, 1 1 сча сти |

■ В " " "  w "-....-
Ц бс. I

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Новым годом и Рождеством Христовым 

Николая Леонидовича СЕРДЮКА 
и Василия Алексеевича ЧЕРНЫХ!

Пусть наступающий год будет для вас годом добра, благополучия и стабильности, пусть 
I он станет временем замечательных свершений, созидательного труда и творчества, годом уда- 
I чи! Пусть приближающиеся праздники принесут вам хорошее настроение и согреют теплом 
I домашнего очага. Искренне желаю вам успеха и радости, будьте здоровы и счастливы!

Н. Роднянская.
...ш я  г •  w  ■* ■ > *  m

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 790-р от 12.12.2008

г.Оленегорск
О подготовке к встрече Нового Года и Рождества Христова

С целью успешной подготовки к встрече Нового Года и Рождества Христова:
1. Утвердить:
1.1. План технической подготовки к встрече Нового Года и Рождества Христова (приложение № 1).
1.2. План праздничных мероприятий по встрече Нового Года и Рождества Христова (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города В.С. Шелкунову.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

н н  н н  д  Приложение № 2 
1 1 М а П  к распоряжению администрации 

праздничных мероприятий по встрече Нового года и Рождества Христова города °т  12.12.2° ° 8 № 79° -р

1. Торжественное вручение стипендий главы города одаренным детям и награждение победителей 
конкурсов «Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года» - 24.12.2008, 11.00, МДЦ «Полярная звезда». 
(Ответственные: Шевцова Е.В., начальник ОКСиДМ администрации города. т. 58-332; Заякина Л.А., на
чальник ОО администрации города, т. 58-316).

2. Новогодние утренники в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» - 26.12.2008-29.12.2008, 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». (Попова Т.Д., директор МУК «Молодежный досу
говый центр «Полярная звезда», т. 53-263).

3. Елка мэра: спектакль «Новогодняя сказка» - 29.12.2008, 11.00, 14.00, МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда». (Шевцова Е.В., начальник ОКСиДМ администрации города, т. 58-332; Заякина 
Л.А., начальник ОО администрации города, т. 58-316; Пушкина Н.Н., начальник ОСЗН администрации 
города, т. 54-740).

4. Праздничные новогодние вечера по заявкам граждан, городских предприятий и учреждений в 
Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» - 25.12.2008-30.12.2008, МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда». (Попова Т.Д., директор МУК МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», т. 53-263).

5. Спортивный праздник на лыжне «Призы Деда Мороза» - 28.12.2008, 12.00, лесопарк. (Чучумов Л.И., 
начальник МУС «Учебно-спортивный центр», т. 54-767).

6 Массовое народное гуляние «Танцевальный марафон в Новогоднюю ночь», праздничная радиогазе
та, фейерверк - 01.01.2009, 00.00- 04.00, 02.00, Центральная площадь, МУК «Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда». (Попова Т.Д., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», т. 53
263).

7. Массовое катание на коньках на открытой ледовой площадке МУС «Учебно-спортивный центр»,
02.01.2009 - 10.01.2009, 17.00-20.00, МУС «Учебно-спортивный центр». (Чучумов Л.И., начальник МУС 
«Учебно-спортивный центр», т. 54-767).

8. Показ детских и юношеских кинофильмов — 02.01.2009-10.01.2009, МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда». (Попова Т.Д.. директор «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», т. 
53-263).

9. Открытое Первенство города по фигурному катанию на коньках, показательные выступления -
03.01.2009 -  05.01.2009, 10.00, МУС «Учебно-спортивный центр». (Чучумов Л.И., начальник МУС «Учеб
но-спортивный центр», т. 54-767).

10. Конкурс снежных скульптур - 06.07.2009, 12.00, Ленинградский проспект. (Попова Т.Д., директор 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», т. 53-263).

11. Театрализованное гуляние «Коляда» - 06.07.2009. 12.00, улицы города. (Попова Т.Д., директор МУК 
«Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», т. 53-263).

12. Товарищеские встречи по мини-футболу среди детей и подростков на приз МУС «Учебно-спортив
ный центр» - 06.01.2009 -  07.01.2009, МУС «Учебно-спортивный центр». (Чучумов Л.И., начальник МУС 
«Учебно-спортивный центр», 54-767).

13. Праздничное Богослужение в Православном Храме «Рождество Христово» - 06.01.2009 - 07.01.2009, 
22.00 -  04.00, Храм прп. Дмитрия Прилуцкого. (Комаров В.А., протоиерей, т.53-124).

14. Рождественский утренник «Самая красивая звезда» - 07.01.2009, 12.00, МУК «Молодежный досу
говый центр «Полярная звезда». (Попова Т.Д., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», т.5 3-263).

15. Концерт художественной самодеятельности «Серебряный зов Рождества» - 07.01.2009, 15.00, 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». (Багрова В.Н., художественный руководитель 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», т. 54-163).

16. Новогодний утренник для детей-инвалидов - 09.01.2009, 14.00, МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда». (Корягина М.В., начальник досугового отдела МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда», т. 53-031).

17. Новый год в музыкальной гостиной «Сириус» - 10.01.2009, 16.00, МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда». (Чемоданова С.С., заместитель директора МУК «Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда», т. 53-031).

18. Детский театрализованный праздник «Старый Новый Год» - 14.01.2009, 11.00, 14.00, МУК «Моло
дежный досуговый центр «Полярная звезда». (Попова Т.Д., директор МУК «Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда», т. 53-263).

19. Новогодний рок-концерт (джем-сейшен) - 16.01.2009, 18.00, МУК «Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда». (Вялая Т.Н., начальник отдела зрелищных мероприятий МУК «Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда», т. 54-163).

20. Открытый городской конкурс эстрадного пения «Серебряное соло» - 18.01.2009, 14.00, МУК «Моло
дежный досуговый центр «Полярная звезда». (Багрова Т.Н., художественный руководитель МУК «Моло
дежный досуговый центр «Полярная звезда», т. 54-163).
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От первого лица

Дорогие
В преддверии Нового года принято подво

дить итоги уходящего. 2008 год в целом для 
нашего города можно с некоторой осторож
ностью отнести к числу благополучных Ко
нечно, мировой кризис в конце года больно уда
рил по экономике комбината, других хозяйству
ющих структур. Его отрицательное влияние не 
позволило стопроцентно реализовать трехсто
роннее соглашение: «ОАО «Олкон» — Прави
тельство Мурманской области — администра
ция города Оленегорска» в части получения в 
бюджет города запланированных дополнитель
ных доходов. Однако это не стало непреодо
лимым препятствием на пути реализации сто
ящих перед органами местного самоуправле
ния задач. Главное, что удалось сделать, — 
это не допустить снижения достигнутого в 
последние годы уровня жизнеобеспечения 
нашего муниципального образования, а по 
некоторым показателям — добиться опре
деленного его повышения.

В жилищно-коммунальной сфере благо
даря принятым мерам в 2003-2008 годах по 
замене изношенных тепловых сетей, в том чис
ле магистральных диаметром 500 мм — на Мо
лодежном бульваре и диаметром 400 мм — на 
Ленинградском проспекте — существенно 
повышена надежность теплоснабжения го
рода. Определяющий показатель этой услу
ги: цена + качество — в Оленегорске один из 
самых благоприятных в Мурманской обла
сти на протяжении последних шести лет, вклю
чая и год уходящий. В конце декабря завер
шены работы по строительству I очереди 
резервного водовода, что позволило значи
тельно снизить риск остаться без воды по
ловине городских абонентов. Вновь проло
женный трубопровод диаметром 800 мм от во
дозабора до ДСУ в случае аварии одного из 
действующих водоводов, проходящих под же
лезной дорогой и автодорогой, способен пол
ностью обеспечить водой всех потребителей 
города и комбинат.

Капитально отремонтированные за счет 
местного бюджета: в 2005-2007 годах кров
ли на домах: № 50, 54 по улице Строительной, 
№ 3, 9 по улице Мурманской, № 4, 7 по Ленин
градскому проспекту, № 8 по улице Энергети
ков и другим адресам — общей площадью 
более 14,4 тыс. кв. м; в 2007-2008 годах ог
раждения балконов дома № 7 по Ленинград
скому проспекту — около 1,0 тыс. кв. м; в 2007 
году фасады домов № 11, 13, 15, 19 по улице 
Строительной, № 3, 4 по улице Ветеранов, № 
7 по ул. Комсомола, значительно облегчили 
задачу приступивших к работе с июня 2008 
года управляющих компаний по поддержа
нию в технически исправном состоянии об
щего имущества этих домов.

Предметом особой гордости органов 
местного самоуправления и всех горожан 
можно назвать в этом году мероприятия, 
выполненные в рамках благоустройства 
городских территорий. Главное из них — 
ремонт дорожных покрытий. Максимально 
используя возможность привлечения для этих 
целей современной дорожной техники и техно
логии по минимальным расценкам удалось 
более чем в два раза перекрыть ранее зап
ланированные объемы по ремонту дорож
ных покрытий. Разве можно было после ка
питального ремонта проезжей части Ленинг
радского проспекта и Центральной площади 
оставить в разбитом состоянии остальные ули
цы?! Тем более что автодороги Мурманска и 
вся Ленинградка покрылись новым асфальтом. 
Но там все сделано за счет Федерального бюд
жета. Нам же пришлось изыскивать на эти цели 
собственные ресурсы и возможности. За поло
вину отремонтированного заплатили в сентяб
ре, за остальное — пока должны. Но зато оле

негорские авто
мобилисты и все 
жители города 
не оказались 
ущемленными 
по этому показа
телю в сравне
нии даже со сто
лицей Кольского 
Заполярья. Все
го за лето было 
отрем онтиро
вано более 32 
тыс. кв. м до
рожных покры
тий, в том чис

ле: Ленинградский проспект и Центральная 
площадь — 12,5 тыс. кв. м; ул. Строитель
ная — 3,5 тыс. кв. м; н.п. Высокий — 0,4 тыс. 
кв. м; ул. Бардина — 2,9 тыс. кв. м; ул. Юж
ная — 7,4 тыс. кв. м; ул. Парковая — ул. Со
ветская (поворот) — 0,6 тыс. кв.м.,

В уходящем году в лучшую сторону уда
лось изменить облик сквера на Ленинград
ском проспекте. Воплотить мечту многих го
рожан об оленегорском Арбате можно было 
лишь после полной замены изношенной маги
стральной теплотрассы, проходящей под пеше
ходной дорожкой сквера. В ходе широкомасш
табных работ летом 2007 года эта задача была 
решена — теплотрасса в новом исполнении 
надежно будет служить городу долгие годы. 
Собственно, все благоустройство сквера пер
воначально планировалось выполнить за один 
летний период. Так бы оно и было, если бы не 
пришлось одновременно решать еще и про
блему освещения сквера. Специалисты гор- 
сети, которые сумели восстановить освещен
ность вокруг стелы на Центральной площади 
и транспортного кольца у гостиницы «Горняк», 
оказались бессильны без капитальных затрат 
осветить сквер. Изыскание финансирования, 
разработка техдокументации, проведение кон
курсных процедур, закупка оборудования, ма
териалов, производство строительно-монтаж
ных работ при сооружении новой системы ос
вещения отодвинули начало укладки тротуар
ной плитки на осень. Эта работа продолжалась 
до самых серьезных заморозков. Но финиш уже 
виден, следующим актом начатые работы бу
дут завершены. По крайней мере, даже то, что 
сделано: уложенная тротуарной плиткой пе
шеходная зона общей площадью 1270 кв. м, 
новые вазоны, скамейки, осветительные 
опоры с шарообразными фонарями, вновь 
посаженные кусты сирени — уже неплохой 
подарок городу к его 60-летию.

Для оленегорцев, проживающих на самой 
длинной улице города — Строительной, наде
юсь, не лишними оказались сооруженные в 
уходящем году: во дворе домов №№ 43-39
— новый детский городок; в сквере 
«Жизнь», у дома № 30: асфальтированная 
пешеходная дорожка, спортивная площад
ка, детский городок со скамейками для про
хожих; у городской больницы: новая пло
щадка для легкового автотранспорта; оста
новочная площадка для пассажирского ав
тотранспорта.

Это далеко не полный перечень благоуст
роительных работ, который наряду с регуляр
ной санитарной очисткой территорий, ремон
том и окраской малых архитектурных форм 
делает наш город привлекательным для гос
тей и желанным местом жительства для самих 
оленегорцев. Свой посильный вклад в это 
благородное дело, кроме ООО «ЭКО плюс»
— директор Бороздина И.Б., ООО «Спецтех- 
транс» — директор Мамыкин В.В., внесли 
коллективы предприятий: ГОУП «Оленегор- 
скводоканал» — директор Веретнов В.В., 
МУП «Оленегорские тепловые сети» — ди
ректор Самонин М.Н., МУП ЖКХ н.п. Высо
кий — директор Камнев С.Н., ООО «Гольф
стрим» — генеральный директор Степанов 
А.В., ООО «Спецэлектрострой» — директор 
Дубровский В.Н., цеха АОА «Олкон», другие 
предприятия и организации города, а также 
непосредственно многие жители на городс
ких субботниках, за что я всем вам, дорогие 
земляки, выражаю искреннюю благодар
ность!

Как и прежде, большое внимание адми
нистрация города уделяет материально-тех
ническому обеспечению и оснащению обра
зовательных учреждений. Только в 2008 
году приобретено оборудования на 13 млн.

руб., в том числе, в школы на 8,6 млн. руб., 
в дошкольные образовательные учрежде
ния — 1,4 млн. руб., учреждения дополни
тельного образования — 0,9 млн. руб., дет
ский дом — 0,3 млн. руб., в школу-интернат 
на 1,9 млн. руб. За счет этих средств приобре
тено учебное оборудование и проведены ме
роприятия, реализующие современные инфор
мационные образовательные технологии в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», на сумму 2,3 млн. руб. Для 
всех школ приобретены интерактивные доски, 
технические средства обучения, учебное обо
рудование для кабинетов иностранного языка, 
истории, ИЗО, ОБЖ, спортивное и компьютер
ное оборудование.

Вот уже несколько лет наш муниципалитет 
участвует в Федеральных и областных програм
мах на условиях софинансирования. Благода
ря этому получен типовой комплект учебного и 
учебно-наглядного оборудования для кабине
та физики (школа № 4), получены две системы 
видеонаблюдения для школ №№ 4, 21. Для 
выполнения функции по содержанию зданий 
образовательных учреждений в 2008 году было 
выделено 8,5 млн. руб., что на 1,5 миллиона 
больше, чем в 2007 году. Это, прежде всего, 
средства, выделенные на реализацию муници
пальных целевых программ «Школа старшей 
ступени — городской Ресурсный центр про
фильного обучения», «Школьное здоровое пи
тание». В общей сложности на реализацию 
данных программ затрачено 3,5 млн. руб., 
что позволило провести ремонтные рабо
ты в Ресурсном центре и школьных столо
вых, а также исполнить предписания надзор
ных органов практически во всех образователь
ных учреждениях.

В рамках реализации муниципальной це
левой программы «Каникулы-2008» из мес
тного бюджета выделено 2729 руб. Наряду с 
традиционными городскими и выездными ла
герями, новым направлением в организации 
летней оздоровительной кампании 2008 года 
стало создание профориентационных лагерей. 
Совместно с руководством ОАО «Олкон» и уп
равляющей компанией «Северсталь-ресурс» 
для подростков, обучающихся в профильных 
классах, были организованы экскурсионные 
лагеря (по области, в Москве) и обучающие 
лагеря (в Хорватии), в которых подростки не 
только отдыхали, но изучали основы будущей 
профессии, приобретали навыки самоуправле
ния. Уже второй год мы участвуем в проекте 
поддержки одаренных детей Заполярья «Вдох
новение Севера». В лагерь для одаренных 
детей, организованный совместно с Союзом го
родов Заполярья в г. Анапа, путевки получили 
победители школьных и городских олимпиад, 
конкурсов. Они участвовали в смене естествен
нонаучного направления — изучали флору и 
фауну Черноморского побережья, проводили 
экологические исследования и мониторинг ок
ружающей среды на спецкурсах по биологии, 
экологии, химии. По линии Союза городов За
полярья в период осенних каникул две группы 
обучающихся, проявляющих интерес к изуче
нию краеведения, совершили увлекательную 
поездку в Санкт-Петербург. Лучшие учителя и 
обучающиеся в течение учебного года были на
граждены денежными премиями в рамках на
ционального проекта «Образование».

С начала 2008 года введено в строй пос
ле реконструкции акушерское отделение 
больницы. Отделение оснащено современ
ным медицинским оборудованием, мебе
лью, техническими средствами, что созда
ет комфортные условия для будущих мам и 
их детей, для работы персонала. В сравне
нии с предыдущими годами в отделении появи
лось на свет больше малышей, жителей горо
да Оленегорска и Ловозерского района. За счет 
средств родовых сертификатов удается улуч
шать питание в акушерском отделении, приоб
ретать дорогостоящие препараты для новорож
денных, беременных и рожениц, современное 
оборудование для выхаживания глубоко недо
ношенных новорожденных. В уходящем году 
проводилась большая работа по подготовке 
центральной городской больницы к лицензиро
ванию, что требовало значительных финансо
вых затрат на обучение специалистов, приоб
ретение современного оборудования, осуще
ствление ремонтных работ, подготовку к экспер
тизе лечебного учреждения и подготовке доку
ментации.

В ноябре 2008 года центральная город

ская больница получила лицензию, которая 
дает право лечебному учреждению в тече
ние следующих пяти лет осуществлять ме
дицинскую деятельность, включая довра
чебную медицинскую помощь, амбулатор
но-поликлиническую, стационарную, ско
рую медицинскую помощь. Аптеке № 42 так 
же выдана лицензия на фармацевтическую 
деятельность. От всей души поздравляю 
главного врача Татьяну Константиновну 
Сновскую и весь коллектив центральной 
городской больницы, аптеки № 42 с важным 
для Оленегорска событием.

В 2008 году удалось привлечь для работы 
в нашей больнице врачей — молодых специа
листов (педиатр, терапевт, два хирурга, акушер- 
гинеколог, эндоскопист), что позволило повы
сить процент укомплектованности врачебных 
кадров до 60 % . Всем врачам, нуждающимся 
в жилье, администрация города предоставила 
благоустроенное служебное жилье: в 2007 году
— 14 квартир, в 2008 году — 6.

В отделениях гобольницы ежегодно прово
дятся большие объемы ремонтных работ. В 
истекшем году закончены ремонты по санпро
пускнику, где можно проводить качественную 
обработку белья, постельных принадлежнос
тей, помывку и обработку социально-запущен
ных жителей нашего города. Проведены рабо
ты по замене сетей освещения на первом и 
втором этажах поликлиники, идут работы по 
замене электроосвещения и силовых сетей 
четвертого этажа хирургического корпуса. На 
протяжении нескольких лет значительные фи
нансовые средства выделяются по муници
пальной программе «Противопожарная безо
пасность». Завершен монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения 
в 6 зданиях больницы. В 2008 году на эти цели 
было израсходовано 6 млн. руб. Заканчивает
ся косметический ремонт в инфекционном от
делении. За счет средств бюджета обновлено 
физиотерапевтическое оборудование, приоб
ретены две автомашины для хозяйственной 
части, многоканальный комплекс записи и ре
гистрации вызовов по СМП, проведена частич
ная замена оборудования в аптеке № 42.

Наряду с исполнением государственных 
гарантий по социальной защите населения 
(пенсии, льготы, жилищные субсидии, адрес
ная помощь и др.) в нашем городе принята и 
успешно реализуется муниципальная целе
вая программа «Дополнительная соци
альная поддержка населения муниципаль
ного образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией Мурманской 
области» на 2008-2010 годы. В соответствии 
с этой программой осуществляются меры 
по дополнительной социальной помощи и 
поддержки пенсионерам, инвалидам, мно
годетным семьям и другим социально не 
защищенным слоям населения на 5-6 млн. 
руб. ежегодно, в том числе в 2008 году по
мощь оказана для: проведения частичного 
косметического ремонта, установки индиви
дуальных приборов учета воды тридцати че
тырем обратившимся одиноко проживающим 
ветеранам и инвалидам ВОВ на общую сумму
324.4 тыс. руб.; возмещения расходов за пре
доставленные услуги по помывке в общем 
отделении бани неработающих пенсионеров по 
возрасту (мужчины с 55, женщины с 50), вете
ранов ВОВ и воинов-интернационалистов, де- 
тей-инвалидов и их родителей, многодетных 
семей, детей до 7 лет, детей оставшихся без 
попечения родителей и их опекунов, всего эта 
льгота предоставлена в среднем ежемесяч
но 1402 человекам на 1621,7 тыс. руб.; ком
пенсации оплаты проезда неработающим 
пенсионерам по старости, инвалидам, бере
менным женщинам и детям с сопровождающи
ми на лечение или обследование в областные 
лечебные учреждения по направлению ЦГБ 
(657 человек — 232, 2 тыс. руб.); компенса
ции оплаты проезда инвалидов на гемодиа
лиз — 323,9 тыс. руб.; возмещения расходов 
по оплате радиоточки инвалидам по зрению на
3.4 тыс. руб. — 15 обратившимся; адресная 
социальная поддержка ежемесячно 593 мало
обеспеченным семьям на оплату коммуналь
ных услуг и горячее водоснабжение на об
щую сумму 931,0 тыс. руб.; оказания финан
совой помощи Совету ветеранов войны и тру
да города, Всероссийскому общему слепых, 
Оленегорскому обществу инвалидов — 43,0 
тыс. руб.

Материальную помощь по заявительно
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му принципу, а также к памятным дням воин
ской славы участникам ВОВ и защитникам 
Заполярья, к профессиональным праздникам 
ветеранов бюджетной сферы, к Декаде ин
валидов, в связи с рождением третьего и 
последующих детей в семье, на оформление 
паспорта малообеспеченным гражданам и 
лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы получили 3235 человек на общую 
сумму 1851,9 тыс. руб. Кроме социальной 
поддержки в виде денежных выплат для ве
теранов и других льготных категорий орга
низовано проведение праздничных  
огоньков, торжественных собраний, вы
ставок, вечеров отдыха, различных акций 
по оказанию помощи на дому. Многодет
ным семьям, признанными нуждающимися в 
дополнительной социальной поддержке, в 
соответствии с договором, заключенным 
администрацией города с ООО «Торговый 
Дом ЕвроНорд», с начала года ежемесячно 
выдаются талоны на приобретение продук
тов питания десяти наименований в «ТД 
ЕвроНорд» по льготным ценам, также на базе 
МУП «Дом торговли», на ул. Космонавтов, д. 
10, функционирует отдел «Ветеран», реали
зующий продукты питания для малообеспе
ченных ветеранов труда, инвалидов, труже
ников тыла по сниженным ценам. В конце года 
открывается аналогичный отдел в магазине 
«Абсолют» на ул. Пионерской, д. 14. К празд
нованию Нового года предусмотрено прове
дение новогоднего утренника детям-инвали- 
дам с вручением призов и «Елка мэра» для 
детей из малообеспеченных семей с вруче
нием новогодних подарков в количестве 1288 
штук на общую сумму 294,8 тыс. руб.

Весь год в центре внимания городс
кой власти оставался вопрос реконструк
ции Ледового дворца спорта. Решена ос
новная проблема: завершена реконструк
ция кровли и укрепление несущих метал
локонструкций здания. А по сути — Ледо
вый дворец спасен от разрушения. Для 
полного восстановления его функционально
го назначения предстоит еще реконструиро
вать льдоподготовительную систему. Пре
жняя конструкция за 30 с лишним лет эксп
луатации полностью исчерпала свой ресурс 
и не подлежит восстановлению. На все виды 
работ подготовлена проектно-сметная доку
ментация, проведен аукцион по выбору под
рядной организации, которая уже приступи
ла к исполнению договорных обязательств. 
Завершить реконструкцию дворца намечено 
к зимнему сезону 2009 года. Пока в нем идут 
ремонтные работы, с полной нагрузкой 
работает открытый каток учебно-спортив
ного центра. Туда переместились спортив
ные секции по фигурному катанию на конь
ках, детскому хоккею с шайбой, а также лю
бители массового катания на коньках.

Подводя итоги спортивного года, следу
ет отметить, что оленегорцы участвовали 
во всех областных спортивных первенствах 
по тем видам спорта, которые развиваются 
в Оленегорске. Это, в первую очередь, 
Праздник Севера по конькобежному  
спорту; его успешное проведение в 2008 
году сохранило за Оленегорском право и 
в последующие годы оставаться главной 
спортивной ареной конькобежного спорта 
Кольского края. Это Праздник Севера по 
фигурному катанию на коньках, Чемпио
нат Мурманской области по спортивному 
ориентированию, где оленегорцы, как пра
вило, занимают самые высокие призовые 
места и среди детских, и среди взрослых 
возрастных групп, по лыжному спорту (все 
марафоны, пробег Баренц-региона, различ
ные дистанции и эстафеты по всем возраст
ным группам), по боксу, греко-римской 
борьбе, кик-боксингу, каратэ, велотуриз
му, плаванию, волейболу, настольному 
теннису, футболу. Практически по всем этим 
видам спорта проводятся городские сорев
нования. Самыми популярными в прошедшем 
году были соревнования на Кубки мэра по 
настольному теннису, греко-римской борьбе, 
боксу, самыми массовыми — «Лыжня зо
вет».

Мы гордимся оленегорцами, завоевавши
ми победы в спортивных сражениях. Вот их 
имена: Елена Аксенова, воспитанница МУС 
«Учебно-спортивный центр» (отделение 
«плавание»); Валерия Бакшаева, обучаю
щаяся МОУДОД «ДЮСШ» (отделение «лыж

ный спорт»); Виолетта Зыкина и Екатери
на Суркова, обучающиеся МОУДОД 
«ДЮСШ» (отделение «конькобежный спорт»); 
Анастасия Соколова, обучающаяся МОУ
ДОД «ДЮСШ» (отделение «настольный тен
нис»); Турпал Мальсагов, обучающийся 
МОУДОД «ДЮСШ» (отделение «греко-римс
кой борьба»); Анар Халилов, обучающийся 
МОУд Од  «ДЮСШ» (отделение «бокс»); Мус
лим Мальсагов, обучающийся МОУДОД 
«ДЮСШ» (отделение «бокс»); Владимир То- 
валович, обучающийся МОУДОД «Центр 
внешкольной работы» (отделение «каратэ»). 
Под занавес года большой спортивный 
трофей для нашего города добыл Палад 
Бакиров. На открытом первенстве Евро
пы по кик-боксингу в Португалии он за
воевал бронзовую медаль. Поздравляем 
с успехом спортсмена и его тренера-об- 
щественника Петра Афанасьевича Бухте- 
ева с заслуженной победой.

В Оленегорске множатся виды спорта, 
по которым создаются спортивные обще
ственные объединения и в которых 
спортсмены-любители могут проявить 
себя не только на городских турнирах, но 
и на региональных спортивных аренах. 
Например, городошный спорт, стритбол, пей
нтбол, шашки, шахматы. Имеют тенденцию 
к повышению интереса среди населения 
соревнования по плаванию, соревнова
ния среди спортивных семей.

Не остался без внимания так называе
мый дворовый спорт. Проведены традици
онные турниры среди детских команд «Ко
жаный мяч», летние спартакиады детей и 
подростков. Все лето работали открытые 
спортивные площадки учебно-спортивного 
центра, где с детьми, оставшимися на лето 
в городе, занимались инструкторы-методи
сты по футболу, волейболу и другим игро
вым видам спорта. Спортсменами-любите- 
лями отдана дань и памяти людей, просла
вивших наш город. В честь замечательных 
людей Оленегорска проведены соревнования 
по мини-футболу, посвященные памяти ка
питана В. Иванова, по настольному теннису
— памяти А.Ф. Волыхина, по зимним видам 
спорта — памяти В. Зиновьева и И. Рыжо
вой.

С этого года по инициативе админис
трации города возобновлено проведе
ние забытой с советских времен спарта
киады по нескольким видам спорта сре
ди коллективов физической культуры  
предприятий и организаций города. Ак
тивное участие в ней приняли десять команд, 
состоящих из более, чем 300 спортсменов. 
Победителями спартакиады стали пред
ставители ОАО «Олкон» — 1 место, обра
зовательных учреждений — 2 место, цен
тральной городской больницы — 3 мес
то, ГОУП «Оленегорскводоканал» — 4 ме
сто. Впервые работники администрации го
рода приняли участие в Первой комплексной 
Спартакиаде государственных и муниципаль
ных служащих Мурманской области. В ре
зультате 10 место — пусть не призовое, но 
не пропущен ни один этап соревнований, а 
по плаванию, легкоатлетическому многобо
рью и лыжам члены нашей команды завое
вали не одну бронзовую медаль.

Заметным событием в культурной жиз
ни города стало открытие на базе биб
лиотеки «Эрудит» Центра общественно
го доступа к информационным ресурсам 
государственной власти. В 2008 году пос
ле реконструкции введен в эксплуата
цию малый зал МДЦ «Полярная звезда». 
Великолепный интерьер, наличие совре
менных средств связи, видео и звуковой 
аппаратуры, удобной мебели позволяют 
проводить в нем видеомосты, конферен
ции и различные совещания. В самом МДЦ 
тоже отремонтировано фойе, заменены 
входные двери, обновляется и дополня
ется видеоаппаратура большого зритель
ного зала: приобретены компьютеры, ска
неры, софиты. Удалось оборудовать со
временным мультимедийным оборудова
нием и городской музей.

В Молодежном досуговом центре в 2008 
году родилось несколько новых проектов: в 
День славянской письменности и культуры 
проведена культурологическая конференция 
«Славянское братство», за год состоялось 
пять творческих встреч с авторами-испол-

нителями из Мурманска, Санкт-Петербурга и 
Североморска во вновь открытой музыкаль
но-литературной гостиной «Сириус», в День 
России проведена презентация Книги Почет
ных граждан Оленегорска, а к 70-летию Мур
манской области Оленегорск принимал на 
сцене «Полярной звезды» самодеятельные 
коллективы национально-культурных сооб
ществ Мурманской области. Оленегорцы по
знакомились с песнями и танцами белору
сов, украинцев, татар, грузин и других наро
дов многонациональной России.

Набирают обороты мероприятия по реа
лизации молодежной политики. Клубные 
объединения «Полярной звезды» — ансамб
ли «Экспрессия», «Ювентус», студия 
«Стиль», кпуб молодых семей «Дочки-мате
ри», «Оленегорский рок-клуб» (ВИА «Амен- 
ция», «Изгнанник», «ПК 13») созданы для 
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Поми
мо клубных вечеров, участники объедине
ний организуют мероприятия, входящие в 
перечень акций по профилактике асоциаль
ных явлений в молодежной среде, связан
ных с наркоманией, экстремизмом. С целью 
поиска форм общения с неформальной моло
дежью впервые был проведен конкурс граф
фити. В планах — создание студии граффи
ти, где любители этого направления искус
ства будут изучать его технику и пропаган
дировать культуру уважительного отноше
ния к окружающей среде, несовместимой с 
измарыванием стен домов.

Посещаемость городских культурно
массовых мероприятий из года в год не
изменно растет, как и количество мероп
риятий. Так посещаемость киносеансов 
выросла на 65 %, музея — почти в 2,5 раза. 
Оленегорск является базой проведения 
значимых областных мероприятий. Еже
годные фестивали солдатской песни, са
амской музыки и культуры, семейного 
творчества, частушечников укрепляют 
авторитет оленегорской культуры в куль
турном пространстве региона. Горожане 
в течение года собирались на массовые 
гуляния: в новогоднюю ночь, на проводы 
зимы, на День молодежи и День города, 
на выставку-ярмарку «Дары земли Оле
негорской».

Особенное внимание мы старались 
уделить нашим ветеранам войны и тру
да. Парад в День Победы, празднование 
годовщин разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в Заполярье всегда напол
нены чувством единения оленегорцев и 
являются знаком огромного уважения к 
старшему поколению, прожившему очень 
трудную жизнь. И работники культуры ста
раются сделать все, чтобы в эти дни ве
тераны почувствовали благодарность за 
свой подвиг в ратном труде.

2009 год — судьбоносный в истории 
нашего города. 7 августа Оленегорск и 
Оленегорский ГОК отмечают 60-летие с 
момента своего основания. Данное обсто
ятельство потребует от органов местного 
самоуправления, руководства ОАО «Олкон», 
всех любящих свой город и комбинат горо
жан дополнительных усилий по приведению 
в образцовое состояние городской и комби- 
натовской территорий, подготовке и осуще
ствлению торжественных мероприятий.

В октябре 2009 года состоятся выбо
ры главы муниципального образования 
и депутатского корпуса. От вновь избран
ных органов местного самоуправления во 
многом будут зависеть темпы дальнейшего 
развития нашего города и подведомствен
ной ему территории. Нельзя допустить  
свертывание многих достигнутых поло
жительных тенденций в экономике и со
циальной сфере. Сделать это в условиях 
развивающегося кризиса будет нелегко. А 
когда нам было легко?! Только не желающий 
вникать в суть обыватель может заявлять, 
что тепло, горячая вода в квартирах, чис
тые, освещенные улицы, скверы, отремон
тированные дороги, школы, детские сады, 
само собой разумеющийся факт, не требую
щий особых напряжений, а переход ком
бината на подземный способ добычи желез
ной руды — как основы долгосрочной безу
быточной его работы — дело легко решае
мое.

Конечно, ныне действующие органы ме
стного самоуправления, используя все име
ющиеся возможности пополнения доходной

части бюджета на протяжении четырех пос
ледних лет добились значительных резуль
татов в укреплении материально-техничес
кой базы образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и, тем самым, создали определен
ный задел на будущее. Именно поэтому есть 
твердая уверенность, что запланирован
ные долгосрочные социально-экономи
ческие программы будут выполнены., в их 
числе: «Дополнительная социальная поддер
жка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2008-2010 годы», «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима
тельства» на 2008-2010 годы, «Школа стар
шей ступени — городской Ресурсный центр 
профильного обучения» на 2008-2009 годы, 
«Муниципальная адресная программа по ка
питальному ремонту многоквартирных до
мов на 2008-2010 годы», «Ремонт жилых по
мещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения роди
телей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на
2008-2010 годы, «Каникулы-2009-2010» (орга
низация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа), «От
ходы» на 2009-2013 годы, «Противопожарная 
безопасность муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» на 2009-2011 годы, «Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници
пальных услуг в городе Оленегорске» до 2010 
года, «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижения дорожно-транспортно
го травматизма на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подве
домственной территорией» на 2009-2011 годы 
и всех других из двадцати одной принятой 
органами местного самоуправления жизнен
но важных для города долгосрочных про
грамм. Однако выполнение этих программ 
считать уже делом решенным — ошибоч
но. Жизнь ставила и будет ставить в даль
нейшем, особенно в наши кризисные  
дни, далеко не стандартные задачи и про
блемы, решить которые, не используя 
уже накопленный опыт и потенциал дей
ствующих органов местного самоуправ
ления, включая специалистов админист
рации, вряд ли представится возможным. 
Уже в самое ближайшее время придется 
столкнуться с серьезным дефицитом 
средств в местном бюджете. Предстоит осу
ществить ряд антикризисных мер, чтобы 
удержать достигнутый уровень жизнеобес
печения города. Многие из этих мер потребу
ют комплексного подхода, с привлечением 
для их реализации как внебюджетных источ
ников, так и усилий многих горожан. В част
ности, уже сейчас, для пополнения запасов 
угля на котельной, достигнуто соглашение о 
привлечении кредитов ЗАО «Северсталь- 
ресурс». Одновременно выстраивается бо
лее эффективная система перевода полу
ченных от населения платежей за комму
нальные услуги ресурсоснабжающим органи
зациям. Но здесь не обойтись без помощи 
собственников жилья, которые могут и 
должны повлиять со своей стороны на 
руководство управляющих компаний с 
целью заключения ими агентских догово
ров с ООО «ТЭК».

И прежде было трудно изыскивать сред
ства на капитальный ремонт жилых домов, 
но мы все же до 2008 года ежегодно капи
тально ремонтировали за счет бюджета 
кровли, межпанельные стыки, внутренние и 
внешние инженерные коммуникации. С 
вступлением в силу Федерального закона № 
185-ФЗ получение средств для капитального 
ремонта общего имущества многоквартир
ных домов возможно лишь при исполнении 
ряда условий: все они, кроме одного — 
создание в многоквартирных жилых до
мах в 2008 году — 5 %, а в 2009 году — 10 % 
от их общего количества — товариществ 
собственников жилья — в нашем городе 
выполнены. Нельзя, особенно в условиях 
кризиса, отказываться от многих десятков 
миллионов рублей, которые мы можем и 
должны получить на капитальный ремонт 
жилых домов.

Окончание на 15-й стр.
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Нечертова дю ж ина

Один
И один в поле воин. Эту нео

чевидную истину доказал своим 
поступком работник комбината 
Олег Пастушенко. В ноябре он 
помогал своей матери делать 
ремонт в квартире на Мурманс
кой. Вдруг услышал в подъезде 
крик. Выскочил на лестницу и 
увидел несшегося по пролету 
субъекта в окровавленной одеж
де и с безумными глазами. Поз
же выяснилось, что у субъекта 
был нож, а несколькими мгно
вениями ранее он соверш ил 
нападение на женщину-почта- 
льона, которая разносила ста
рикам пенсии. Несколько раз 
ударив жертву молотком по го
лове, отморозок кинулся вниз, 
чтобы выскочить из подъезда, 
но тут его перехватил Олег Вла
димирович. «Раздумывать вре
мени не было, я просто бросил
ся за ним и, схватив сзади, скру
тил ему руки», — как о чем-то 
обыденном рассказывал затем 
О. Пастушенко. Прибывший на
ряд милиции преступника за
держал. Скромный гоковский 
взры вник оказался в центре 
внимания прессы, а наградить 
его приехал из Мурманска сам 
начальник областного УВД В. 
Федотов. Благодарность Олегу 
Владимировичу выразили гу
бернатор области Юрий Евдо
кимов, мэр Оленегорска Нико
лай Сердюк, генеральный ди
ректор комбината Василий Чер
ных.

Два

Три

Очередным двукратным 
чемпионом оленегорского ма
рафона, состоявшегося в марте 
в рамках соревнований тради
ционного Праздника Севера, 
стал петербуржец Петр Стол
бов. Марафон на этот раз полу
чился не слишком массовым (в 
какой-то момент на дорожке ос
талось всего восемь участни
ков), зато зрелищным и даже 
веселым. Тон задавали спорт
смены, которых с полным пра
вом можно отнести к «старожи
лам» оленегорского льда: кро
ме Столбова, за первый приз 
боролись Сергей Зыкин и Рагн- 
вальд Несс. К началу забега у 
этих ребят на троих было уже 
пять чемпионских званий, заво
еванных в прежние годы в оле
негорском марафоне. Особен
но старался Несс — по виду и 
не скажешь, что ветеран конь
кобежного спорта: мчался по 
трассе с такой скоростью, что 
остальные едва поспевали за 
ним. В итоге кошелек загранич
ного гостя пополнился двадца
тью шведскими кронами, пятью 
«евриками» и пятью десятью  
рублями — все это богатство он 
выиграл благодаря ставкам, 
сделанным зрителями. Однако 
главная победа досталась Стол
бову — он вовремя ускорился, 
оторвался от преследователей 
и ф иниш ировал с преимущ е
ством, не подлежавшим никако
му сравнению. Теперь история 
насчитывает уже пятерых спорт
сменов, которым удалось два 
раза одержать победу в конь
кобежном марафоне Праздни
ка Севера. Трехкратного чемпи
она пока нет. Может, появится в
2009-м?

Двенадцать  —  хорошее число. Столько месяцев в году, столько созвез
дий в зодиакальном поясе, на столько крупных делений разбит циферб
лат часов... Через несколько дней ровно в двенадцать ночи наступит Но
вый год. А пока займемся подведением итогов года уходящего  —  выбе
рем дюжину наиболее ярких, на наш взгляд, эпизодов. Заодно и в арифме
тике поупражняемся.

поты по юридическому оформ
лению ТСЖ, а также связанные 
с этим расходы. К концу года 
жильцы пятнадцати оленегорс
ких домов сказали ТСЖ «да».

Восемь
Восьмое число восьмого 

месяца восьмого года (пускай 
даже с прибавкой еще двух ты
сяч лет) — очень даже симпа
тичное число. Сразу одиннад
цать оленегорских пар изъяви
ли желание заключить в этот 
день брачный союз. Подобный 
свадебный бум наблюдался 
разве что в прошлом году, когда 
на один из июльских дней вы
пало три семерки: 07.07.07. Как 
и тогда, сотрудники централизо
ванной библиотечной системы 
совместно с работницами ЗАГ
Са провели акцию, направлен
ную на пропаганду чтения сре
ди молодежи: директор ЦБС Н. 
Малашенко вручила новоиспе
ченным супругам книги с полез
ной информацией.

Девять
Девять десятилетий тому на

зад в Стране Советов появился 
Коммунистический союз моло
дежи, поименованный для крат
кости комсомолом. Могучая 
организация внесла колоссаль
ный вклад в развитие самой 
большой в мире державы. Пе
речень достижений комсомоль
цев настолько длинен, что за
нял бы не один газетный стол
бец. И по сей день миллионы 
россиян старш его поколения 
ностальгически вспоминаю т 
годы своей юности, связанные 
с участием в комсомольских ак
циях. Отрадно, что юбилей 
ВЛКСМ был отмечен громко, с 
участием высоких руководите
лей. В Мурманской областной 
филармонии в октябре прошло 
торжественное мероприятие, 
на котором выступил губернатор 
Юрий Евдокимов, вручивший 
грамоты и награды ветеранам 
комсомола. «Приятно, что не 
забыли поздравить с 90-лети
ем одну из самых массовых мо
лодежных организаций стра
ны, — делился впечатлениями 
бывший лидер комсомольской 
ячейки Оленегорского ГОКа А. 
Кутихин. — Комсомол для мно
гих ст ановился школой, где 
можно было научит ься об
щаться, получит ь навыки  
организаторской работы. Не
случайно комсомольские вожа
ки в нынешнем времени не по
терялись. Они успешно рабо
тают: кто-то на предприяти
ях, кто-то в бизнесе...»

Десять
Десять лет Россия прожила 

без глобальны х потрясений. 
После того, как в августе 98-го 
шандарахнул печально знаме
нитый дефолт, казалось, что от
ходить от такого шока придется 
очень долго. Но тут подскочило 
в цене главное отечественное 
богатство — нефть, — и к нача
лу нового века ситуация худо

Третьим Президентом Рос
сии стал Дмитрий Медведев. Он 
был избран на этот пост 2 мар
та, в первом же туре. На терри
тории нашего муниципального 
образования явка избирателей 
превысила 73 процента — 
очень высокий показатель. 
Медведев оказался вне конку
ренции — за него проголосова
ло 70 с лишним процентов тех, 
кто пришел на избирательные 
участки. Второе место с боль
шим отрывом занял лидер рос
сийских коммунистов Геннадий 
Зюганов (16,04 процента), тре
тье — извечный скандалист и 
политический мим Владимир 
Жириновский (11,05 процента). 
Полтора процента оленегорцев 
отдали свои голоса за Андрея 
Богданова (кто теперь о нем 
вспомнит?). Накануне выборов 
ш кольники взахлеб писали в 
сочинениях на заданную тему: 
«Голосуя, мы, россияне, выби
раем стабильность в дальней
шем развитии нашей страны, 
кот орая позволит  сделат ь  
жизнь граждан комфортной и 
счастливой, яркой и насыщен
ной...»

Четыре
Четыре часа и еще тридцать 

минут — столько времени про
шло после наступления 2008 
года, прежде чем был «обнов
лен» реконструированный го
родской роддом. Его торж е
ственная приемка после много
летнего  ремонта состоялась 
еще в конце октября 2007-го, на 
открытии родильного отделе
ния присутствовал губернатор, 
назвавший это событие «вели
чайшей победой оленегорцев». 
Реконструкция проходила в 
весьма непростых финансовых 
условиях и, тем не менее, завер
шилась благополучно. Ну а счет 
новорожденным был открыт уже 
в следующем году. Первым оле
негорским ребенком, появив
шимся на свет в 2008-м, стала 
девочка. Малышку назвали Лю
бой, она у своих родителей тоже 
первая. Ее мама Ирина Орлова 
получила в подарок от главы го
рода Н. Сердюка шампанское и 
памятные сувениры. Не обде
ленными оказались и две дру
гие жительницы Оленегорска, 
чьи дети родились сразу вслед 
за Любашей Орловой.

Пять
Выпускники пяти школ — че

тырех оленегорских и одной вы
соковской — собрались в конце 
мая на центральной площади 
Оленегорска. Повод был тради
ционный и в то же время уни
кальный — праздник последне
го звонка. Традиционный — по
скольку давно уже стало тради
цией устраивать такие шествия 
в день, когда старшеклассники 
прощаются со школой. А уни
кальный — потому что, вероят
но, подобных шествий уже не 
будет. В любом случае формат

их изменится. Дело в том, что с 
нынешнего учебного сезона в 
образовательной системе горо
да произош ла основательная 
пертурбация: ученики выпуск
ных классов собраны теперь 
под крышей одной школы — 
бывшей 15-й, на базе которой 
организован ресурсный центр, 
где ребятам созданы все необ
ходимые условия для подготов
ки к такому серьезному испыта
нию, как Единый государствен
ный экзамен (ЕГЭ). Сегодняш
ним учащимся новообразован
ного центра тоже в скором буду
щем предстоит участие в трога
тельном прощании со школь
ной партой. Какой будет эта це
ремония — посмотрим.

Шесть
Без малого шесть десятков 

лет стоит на заполярной земле 
горняцкий город Оленегорск. 
Юбилей придется на август 2009
го, но вспоминать о нем начали 
уже летом 2008-го. Дата солид
ная, грех не отметить. Поначалу 
планировались масштабные 
мероприятия: проведение боль
шого концерта в Ледовом двор
це с приглашением известных 
артистов, выпуск фотоальбома с 
оленегорскими видами и тема
тического номера «Горного жур
нала». Известные события пос
ледних месяцев, по-видимому, 
внесут в программу предстоящих 
торжеств определенные коррек
тивы, но, думается, славная го
довщина будет все же отпразд
нована достойно. Тем более, до 
августа времени еще довольно 
много — авось ситуация в стра
не и в городе изменится к лучше
му. Да и именитые артисты, го
ворят, почуяв недобрые време
на, сбавили гонор и снизили раз
меры своих астрономических го
нораров. Если повезет, догово
римся — возьмут за концерт же
лезной рудой или щебенкой.

Семь
Семь умножить на десять и 

добавить еще шесть нулей — по
лучится семьдесят миллионов. 
Именно такую внуш ительную  
сумму может получить Олене
горск на капитальный ремонт 
жилищного фонда в 2009 году 
при соблюдении ряда условий. 
Все они уже практически выпол
нены, загвоздка лишь в одном: 
М инистерство регионального 
развития Российской Федера
ции считает, что для получения 
желанных дотаций необходимо, 
чтобы жилищным фондом в го
роде управляли не только ком
пании, но и товарищества соб
ственников жилья. По результа
там 2008-го их должно быть 
пять процентов от общего коли
чества многоквартирных домов 
в Оленегорске. Муниципалитет 
бросил клич: «Вступайте в 
ТСЖ!» — и популярно объяс
нил, в чем заключаются преиму
щества новой формы управле
ния домами. Чтобы «раскачать» 
граждан, администрация взяла 
на себя все канцелярские хло-

бедно стала выправляться. За
говорили о возрождении, об от
крывшихся перспективах. Одна
ко Америка, которая всю вторую 
половину XX столетия вставля
ла нам палки в колеса, подкузь
мила и здесь: зараза под назва
нием «экономический кризис», 
зародившись в недрах Соеди
ненных Штатов, расползлась по 
всему миру, докатившись и до 
родимых наших пенатов. И вы
яснилось, что декларировавша
яся ф едеральными властями 
стабильность не шибко-то проч
на. Оленегорский ГОК пережил 
осенью несколько очень непри
ятных недель, его и теперь еще 
лихорадит. Бюджеты всех уров
ней на следующий год будут пре
дельно жесткими — ремни при
дется затянуть потуже. Хотя нам 
ли бояться... Богато не жили, 
может, и привыкать не стоит?

Одиннадцать
Одиннадцать человек, бегав

ших летом по швейцарским и ав
стрийским спортивным полям в 
футболках сборной России, по
дарили своей стране несколь
ко дней счастья. Под руковод
ством импортного волшебника по 
имени Гус Хиддинк наша коман
да, отличавшаяся обычно чере
пашьими скоростями, суетливы
ми перепасовками и полным не
умением бить по воротам, вдруг 
зашевелилась, воспряла духом 
и выдала парочку неплохих мат
чей. Были повержены теперь 
уже экс-чемпионы Европы гре
ки, затем крепкие середнячки 
из Швеции, ну и на сладкое — 
грозные земляки Хиддинка гол
ландцы. После каждого матча 
российские болельщики бурно 
выражали свой восторг. Пик все
народного ликования пришелся 
на четвертьфинал: ночью после 
разгрома голландцев болель
щики от Калининграда до Вла
дивостока высыпали на улицы 
и отмечали триумф чуть ли не 
до утра. В Кандалакше особо 
рьяные ф анаты от полноты 
чувств сломали городской фон
тан, в Оленегорске их собратья 
вели себя посдержаннее, огра
ничившись распитием пива на 
площади и гудками автомобиль
ных клаксонов. Увы, в следую
щем же матче сборная России, 
показав свой привычный фут
бол, бездарно уступила испан
цам и вылетела из розыгрыша 
главного приза. Сказка кончи
лась, страсти улеглись.

Двенадцать
П одходит к концу п о сл е 

дний — двенадцатый — месяц 
2008-го. Високосный год, как и 
предсказы вал и , выдался 
сложным, тяжелым, нервным. 
Приносил он и радости, но за
бот и огорчений для большин
ства наших соотечественников 
было, наверное, все же боль
ше. Давайте же, поднимая в 
новогоднюю ночь бокал с шам
панским, загадаем — вслух или 
мысленно, — чтобы следую 
щий, 2009-й, оказался к нам 
более м илостивы м  и дарил 
только воистину хорошие собы
тия. Человек всегда живет на
деждой на лучшее. Да не оста
вит она нас и впредь. И пусть, в 
конце концов, хоть во что-ни
будь воплотится.

Святослав ЭЙВЕ.
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Кумиры

Новогодний марафон начинает
Конечно, праздничное действо 

не обошлось без Деда Мороза (их 
было сразу два), без елки и нечис
той силы, проявлявш ей непод
дельный интерес к происходяще
му на сцене. «Оленегорочка» га
рантировала зрителям хорошее 
новогоднее настроение. А обе
щанным сюрпризом стала про
грамма «Ностальгия», в которую 
вошли новые в исполнении ан
самбля, но такие родные и люби
мые для зрителей, песни.

Перед зрителем был разыгран 
настоящ ий музыкальный спек
такль. Главное действующее лицо 
—  «Оленегорочка» в новогоднем 
антураже и костюмах. Таланта на
шим любимым артистам не зани
мать. Мы знаем, что они в случае 
необходимости и споют, и спля
шут, и с предложенной ролью спра-

« О л е н е г о р о ч к а »
Новый год начинает свое шествие по планете: праздничная суета ца

рит всюду. Улицыг и витрины магазинов одеваются в разноцветные гир
лянды и яркие украшения. Афиши призывно зазывают зрителей на мероп
риятия и концерты. Отличным подарком для оленегорцев накануне празд
ника стал концерт народного ансамбля русской песни «Оленегорочка», ко
торый состоялся 21 декабря во Дворце культурыг ОАО «Олкон».

строением, а зрительская любовь 
дарила настроение им.

им правилам и законам, погружая 
зрителей в волшебную атмосферу 
самого веселого и долгожданного 
праздника. Не обошлось и без тра
диционных представителей нечи
сти —  Лешихи и Бабы Яги. Они 
со свойственным им коварством 
попытались сорвать праздник, од-

вятся на «отлично». Солистки ан
самбля высказали Дедам Морозам 
претензии оленегорской публики. 
Как выяснилось, оленегорцы со
скучились по любимому ансамблю 
и требовали  его 
концертной про
граммы. Новый год 
на то и Новый год, 
чтобы сбывались 
все ж елания. За 
м аскам и Дедов 
Морозов постоян
ные поклонники  
ансамбля, конечно, 
сразу узнали руко
водителя «Олене- 
горочки» Бориса 
Давирова и баяни
ста Михаила Тол- 
стикова. А вот ос
тальны е зрители 
поняли это только 
тогда, когда один из 
Д едов М орозов 
скомандовал: «По местам!» Праз
дничное действо потекло по сво-

нако их появление лишь еще боль
ше раззадорило публику. «В тем
но-синем лесу» им не удалось воп
лотить планы похищения Деда Мо
роза в реальность.

Теплая и трогательная атмос
фера, царившая в зале, была обус

ловлена во многом тем, что и на 
сцене, и в зрительном зале собра
лись единомышлен
ники —  лю бители 
русской песни, сила 
которой не в децибе
лах, а в глубине по
эзии, мягкой м ело
дии и огромной люб
ви. «Оленегорочка» 
по-прежнему остает
ся верна себе: для ан
сам бля лю бовь —  
главная тема песен
ного репертуара. Лю
бовь к Оленегорску,
России, к зрителям, к 
родным и близким 
—  вот о чем  пела 
«Оленегорочка». Песни, звучащие 
под живую музыку в исполнении 
инструментальной группы под ру
ководством Маргариты Ш укши
ной, слушались на одном дыха
нии. Наверное, поэтому так ис
кренне и от души реагировали 
зрители на каждую песню, слы
шанную много раз и, тем не ме
нее, все равно любимую, подпе
вали, хлопали в ладоши и прито
пывали ногами, когда на сцене 
пускались в пляс под задорных 
«Коробейников» или под цыганс

кий «Ручеек» . 
Ведущая концер
тной программы, 
директор  СКК 
Валентина Кель- 
тусильд замети
ла, что давно во 
Дворце культуры 
не собирались та
кие отзывчивые и 
доброж елатель
ные зрители. Их 
а п л о д и с м е н т ы  
приходилось по
рой  даж е о ста
навливать, чтобы 
продолжить про
грамму. Вот такая 
она— волшебная 
сила искусства! 

Ансамбль пригласил всех, чтобы 
поделиться своим хорошим на-

«Оленегорочка» никогда не ос
танавливается на достигнутом. 
Творческий поиск продолжается: 
уже сейчас ансамбль обдумывает, 
какой будет их программа на юби
лей города и комбината. А к этому 
празднику ансамбль подготовил но
вый песенный блок. Зал разделил

рочку». Правда, спеть свои сочине
ния со сцены решилась только Нина 
Константиновна Карпова, а осталь
ные зачитывались ведущими про
граммы В. Кельтусильд и О. Тени- 
гиной. Как следовало из частушек, 
«в «Оленегорочке» много задора и 
огня», «сердца свои они нам отда
ют», подсчет количества лет, сколь
ко поет ансамбль, привел к выводу, 
что пропоют еще столько же. А кто- 
то, явно из зрительниц, признался: 
«Как гармошечку услышу, остаюсь 
без ужина». Победителей, которым 
достались новогодние призы —  
апельсины и шампанское, опреде

ляли зрители.
Уже после 

к онцерта все 
участники ан
самбля сказа
ли, что бы ли 
тронуты пони
манием и лю 
бовью  зр и т е 
лей. Они про
сили еще раз 
поблагодарить 
всех, кто был 
на концерте, 
кто помогал им 
в подготовке 
п р азд н и ч н о й  

программы: руководство Дворца 
культуры, творческие коллективы 
« Н астроен и е» , «С ветлана»  и 
«Каприз», постоянных друзей и 
участников праздничны х про
грамм Сергея Лыскова и Антони
ну Красникову. «Мы благодарны 
нашим зрителям, руководст ву

ностальгическое настроение вме
сте с артистами, вспомнив ста
рые, но такие родные песни о 
главном. «Стоп-кадры» между 
песнями смотрелись очень нео
бычно и оригинально.

Зрители тоже участвовали в 
концертной программе. Сначала 
они по принципу аукциона вспоми
нали все «новогодние слова», потом

комбината и лично В. Черных за 
поддержку нашего творчества. 
Песня даже в самые трудные вре
мена всегда остается с челове
ком. Надеемся, что наши песни 
помогли нашим зрителям, согре
ли их и создали действительно но
вогоднее поздравление», —  сказа
ли участники ансамбля по окон
чании концерта.

Наталья РАССОХИНА.сочиняли частушки про «Оленего
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Горняцкий вестник

Лучшие моменты уходящего года
В  последние дни 2008-го года мы невольно задаемся вопросами: каким он был, 

чем запомнился, оправдал ли  ож идания и надеж ды? Н есмот ря на то что подка
чал финал года, омраченный кризисом, в целом 2008-й был не самым плохим. В  
уходящ ем году произош ло немало прият ных событий  —  как в ж изни коллектива 
всего предприят ия, т ак и в ж изни каж дого от дельного работ ника. К акие радос
т ные и свет лые события произош ли у  вас в 2008-м году? Об этом мы поинтересо
вались у  работ ников Оленегорского ГО К а в ходе предновогоднего опроса.

Александр Мальцев, главный 
инженер управления железнодо
рожного транспорта:

— Среди событий, которыми от
мечен уходящий 2008 год, назову те 
из приятных и одновременно важных, 
которые произошли в нашем цехе. В 
этом году мы ввели в эксплуатацию 
четыре новых тяговых агрегата, по
лучили 13 думпкаров 2 ВС-105. За
мена и модернизация оборудования 
происходила в течение всего года: 
были установлены два новых пресса 
ПС-100 (в депо и на пункте техничес
кого осмотра), два заточных станка, 
две маятниковые пилы.

В этом году существенный объем 
работ коснулся и социально-бытовых 
условий цеха. В фойе административ
но-бытового комплекса завершился 
косметический ремонт, сейчас идет 
ремонт на крыльце при входе в это 
здание. Кроме того, своего часа дож
дались диспетчерские, где также сей
час ведутся ремонтные работы.

Еще одно немаловажное собы
тие, которое стоит отметить, — за
вершение в этом году разработки 
проекта по электрической централи
зации станции Парковая с прилега
ющими перегонами. В этом году

были начаты подготовительные ра
боты в этом направлении, в 2009-м 
продолжится реализация названно
го проекта.

Татьяна Шарова, контролер 
измерительных приборов и спе- 
цинструментов цеха контроля и 
технологических лабораторий:

— Трудовые будни гораздо при
ятнее проводить на комфортно обо
рудованном рабочем месте. В этом 
году у нас — в помещении метроло
гической службы — до конца была 
обновлена мебель.

В жизни моей семьи также про
изошли приятные события. Во-пер
вых, дочь в этом году поступила 
учиться на бюджетной основе в Во
логодскую сельскохозяйственную 
академию. А еще — мы наконец-то 
закончили ремонт в квартире, купи
ли новую мебель. Приятно видеть, как 
квартира полностью преобразилась.

Вячеслав Башин, главный 
энергетик дробильно-сортировоч
ной фабрики:

— Главное, что хочется выде
лить, — большую работу, прове
денную в этом году в нашем цехе по 
внедрению нового оборудования. 
Установили две новые дробилки

Sandvik. Как энергетику, мне прият
но отметить, что в этом же году на
чали применять новые электродви
гатели фирмы Vek. Их преимущество 
в том, что они довольно просты в 
эксплуатации, неприхотливы в об
служивании, но в тоже время надеж
ность их работы достаточно высока. 
Кроме того, в этих электродвигате
лях все предусмотрено для того, 
чтобы можно было контролировать 
их работу на современном уровне.

Не может не радовать такой мо
мент, как пополнение нашего коллек
тива двумя новыми молодыми спе
циалистами. Мы со своей стороны по
стараемся приложить все силы, что
бы помочь им стать профессионала
ми с большой буквы. И, наконец, этот 
год мы отработали без производ
ственного травматизма, что тоже не
маловажно. Будем надеяться, что на
ступающий 2009-й год будет насы
щен не меньшим, а только большим 
количеством приятных событий.

Светлана Гречка, инженер 
технического бюро горного управ
ления:

— Для меня этот год был непло
хим. Наиболее запомнившимися и ра
достными событиями в этом году ста

Проект

ли два— участие во втором корпора
тивном Слете молодых специалистов 
и в городской спартакиаде. От учас
тия в Слете впечатления остались 
только самые хорошие, все очень по
нравилось. Вместе с остальными уча
стниками команды Оленегорского 
ГОКа и молодыми специалистами 
предприятий, входящих в структуру 
«Северсталь-Ресурса», мы принима
ли участие в семинарах, встречах, 
круглых столах и других мероприя
тиях Слета. Получили много дельных 
советов, многое взяли для работы. 
Безусловно, такие Слеты очень полез
ны для молодых специалистов.

В сентябре в нашем городе про
водились «Веселые старты». Это был 
последний этап комплексной спарта
киады. Команду от комбината соби
рали очень оперативно, поэтому, ког
да мне предложили поучаствовать, я 
не отказалась, и рада этому. Наша 
команда заняла первое место в «Ве
селых стартах», и это стало вкладом 
в общую победу — в общем зачете 
комбинат заслуженно заработал за
ветный кубок победителя.

Александр Смычковский, 
главный механик Оленегорского 
подземного рудника:

— Планируя работу на 2008-й 
год, мы намечали пять шагов на пути 
укрепления механической службы 
рудника. Подводя итоги года, мож
но сказать, что три из них на этом 
пути мы сделали. Во-первых, увели
чилась почти вдвое численность пер
сонала нашей службы. Во-вторых, за
купили оборудование, способное ве
сти сложные ремонтные работы. На

Безопасность в приоритете
Раздавшийся 17 декабря в здании управления комбината громкий ме

таллический голос, возвещавший о пожарной тревоге, ни у  кого не выз
вал этой самой тревоги. Все знали, что на первом этаже работает  
комиссия по приемке пожарной сигнализации.

Проект «Создание систем охранной и по
жарной сигнализации на комбинате», который 
возглавляет специалист дирекции по закуп
кам Ирина Ананьева, является долгосроч
ным. Его реализация была начата в 2006 году.
Куратором проекта является технический ди
ректор В. Рыбак, 
поддержка осуще
ствляется дирек
тором по проектно
му управлению К.
Маркиным.

Как отметила 
И. Ананьева, отка
зываться от доро
гостоящего проек
та никто не наме
рен, так как он 
обеспечивает по
жарную и охран
ную безопасность 
людей и зданий 
предприятия. В пе
риод кризиса мно
гие проекты приос
та на вливают ся  
или закрываются, 
но проект, связан
ный с безопаснос
тью, остается дей
ствующим. В 2008-м году на установку по
жарных сигнализаций было затрачено по ин
вестиционной программе более 9 миллионов 
рублей, в 2009 году планируются такие же 
затраты. На промплощадке современными 
автоматизированными системами уже обо
рудованы, в частности, хранилища взрыв
чатых материалов на складе ВМ, новое зда
ние ЦКиТЛ, склады ЦППиСХ. Охранной сигна
лизацией, которая включает видеонаблюде
ние, систему контроля доступа, периметраль
ную сигнализацию, оборудованы разные 
объекты комбината: административно-быто
вые комплексы подразделений, кабинеты, 
склады, входы в здания, помещения.

На выполнение работ проводился жесткий 
тендер, в котором участвовало не менее пяти 
компаний. Все участники должны содержать в 
штате высококвалифицированных специали

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 декабря 2008 г.

стов, иметь в наличии лицензии МЧС, при не
обходимости — ФСБ. К подрядчику предъяв
ляется и требование максимально аккуратно
го выполнения работ, чтобы не нарушалась эс
тетика помещений, также должны учитывать
ся особенности оборудуемых сооружений.

В здании управления проектная часть и 
монтаж системы пожарной сигнализации 
выполнила компания «ЧОП «Охрана». Ее 
специалисты входили в состав приемной ко
миссии и демонстрировали возможности ус
тановленной системы. Оповещение в слу
чае пожара может производиться в ручном 
и автоматическом режиме; громкоговоря
щая связь оповещает о дальнейших дей
ствиях сотрудников для безопасного выхо
да из здания. В курительных комнатах уста
новлены тепловые датчики, реагирующие не 
на дым, а на температурные изменения. 
Кроме того, система позволяет безошибоч
но определить место, где произошло возго
рание или задымление для оперативного 
реагирования службы охраны и ответствен
ных сотрудников за данные мероприятия.

Наталья РАССОХИНА.

Профком информирует

конец-то, удалось создать резерв за
пасных частей и инструментов, кото
рый позволит своевременно прово
дить ремонты техники. И еще один 
не менее важный, чем предыдущие, 
момент — это сдвиг с мертвой точки 
вопроса об организации обучения 
работников. Надеюсь, что наши пред
ложения о том, каким образом эф
фективнее провести специальную 
подготовку кадров, будут учтены, и 
она даст нужные результаты.

Ирина Афанасьева, специа
лист по продажам отдела продаж, 
маркетинга и логистики управле
ния комбината:

— Каждый год наполнен разны
ми событиями, может, и не все из них 
светлые и радостные, но в памяти 
остаются именно такие. Среди наи
более значимых событий, касающих
ся коллектива нашего отдела, назо
ву два. В этом году изменился штат 
отдела: он пополнился двумя новы
ми сотрудниками. У одной из кол
лег в этом году родилась очарова
тельная дочь Виктория.

Важные события в этом году 
произошли и в жизни нашей семьи. 
Вместе с мужем Егором мы прини
мали участие в корпоративном кон
курсе «Семья года», который про
водился во Дворце культуры 7 мар
та, и заняли первое место. Во время 
отпуска летом впервые побывали за 
границей — съездили в Египет, от
куда привезли массу впечатлений. И 
еще одно важное событие — это по
явление в нашей семье четвероного 
друга — лабрадора Бакса.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Идет бычок с конфетами
27 и 28 декабря девчонки и мальчишки соберутся на новогодние пред

ставления, которые подготовил для них Дворец культуры ОАО «Ол
кон», а после каждого спектакля смогут принять участие в развлека
тельной программе возле елки. Конечно, праздник был бы неполным без 
самого главного для детворы  —  подарков. Об этом профком Оленегорс
кого ГОКа позаботился заранее, подготовив 1300 сладких подарочных 
наборов для детей работников предприятия.

В вопросе приобретения новогодних подар- 14 лет, но и старшеклассникам. В этом году в 
ков в этом году продолжилось сотрудничество списки желающих получить подарки были вне-
комбината с компанией «Балтийский кондитер»

(г. Санкт-Петербург), протекающее уже более 
десяти лет. Общая стоимость названного коли
чества подарков составила более 737 тысяч руб
лей, которые были уплачены за счет профсоюз
ных взносов членов профсоюза предприятия.

По словам председателя профкома комби
ната Ивана Григорьевича Поянского, последние 
пять лет подарки выдаются не только детям до

сены и те, кто еще только должен родиться в 
декабре этого года или в янва
ре следующего.

11 декабря подарки— по
чти полторы тонны различных 
конфет— были доставлены во 
Дворец культуры. Упаковкой 
для подарков (каждый весом 
более килограмма) стали сим
патичные бычки— символ на
ступающего нового года. 
Профком комбината предва
рительно заключил с «Балтий
ским кондитером» договор на 
поставку подарков, после чего 
был составлен перечень сла
достей, которые войдут в каж
дый набор, и оговорен вид 
упаковки. Во время обсужде
ния этого вопроса на очеред
ном заседании профкома ком
бината были приняты во вни
мание все пожелания, касаю
щиеся оформления и содер
жимого подарков.

В этом году был учтен и 
такой нюанс, как оформление 
пригласительных, при 
предъявлении которых и мож
но получить из рук Деда Мо

роза и Снегурочки свой подарок. Если раньше 
пригласительные были черно-белыми, то теперь, 
отпечатанные в типографии, они имеют совсем 
другой вид — настоящей новогодней открыт
ки. Готовые открытки в необходимом количе
стве были отправлены в цеха и дальше — к бу
дущим обладателям подарков.

Кира НАЗАРОВА.



Горняцкий вестник

Кадровик по призванию и вдохновению
Выраж ение «человек на своем месте» используют тогда, когда хотят подчерк

нуть высокий уровень профессионализма работника, его особые личные качества, ко
торые он использует в своей деятельности, и то, насколько точно выбранная про
фессия соответствует характеру человека. Эти слова лучше всего характеризуют  
Татьяну Семеновну Жукову, отдавшую работе в кадровой службе комбината 30 лет. 
Коллектив этого подразделения обратился в пресс-службу комбината с просьбой рас
сказать на страницах «Горняцкого вестника» об этом замечательном человеке.

В любой профессии стаж, исчис- не согласиться с утверждением, что
ляющиися таким количеством лет, — 
солидный багаж опыта, знаний, уме
ний и навыков. А если ежедневная 
работа заключается еще и в обще
нии с большим количеством самых 
разных людей, то в ней без наличия 
у человека особого склада ума и оп
ределенных коммуникативных ка
честв просто не обойтись. Невоз
можно сосчитать, с каким количе
ством людей за все эти годы прихо
дилось сталкиваться Татьяне Семе
новне по долгу службы. На любом 
предприятии отдел кадров — это 
то подразделение, куда обязатель
но приходит каждый его работник. 
За 30 лет с комбинатом в той или 
иной степени связали свою жизнь 
не одна тысяча человек. Но далеко 
не каждому по плечу ежедневная ра
бота с людьми, в которую необхо
димо вкладывать частичку своей 
души. Недаром коллеги, которые 
хорошо знают Татьяну Семеновну 
и как высококлассного специалис
та, и как замечательного человека, 
считают, что она кадровик по при
званию и вдохновению.

В каждой профессии есть своя 
специфика, что-то особенное. Нельзя

кадровый работник — это не толь
ко профессия, но еще и характер. 
Среди перечня специальностей, ко
торые предлагают профессиональ
ные учебные заведения, конечно, 
есть те, которые предполагают ра
боту с кадрами, но освоить все тон
кости и нюансы можно только непос
редственно в работе, став кадрови
ком. Работать с кадрами — дано не 
всем. Не так просто найти свой, оп
ределенный подход к каждому об
ратившемуся в отдел кадров. В этом 
отношении Татьяна Семеновна — 
человек незаменимый. Каждый 
вновь приходящий получал свою 
долю внимания, особого отношения, 
находил понимание, ни один вопрос 
не оставался без ответа, а проблема
— нерешенной. Свою роль в этом 
сыграл уникальный характер этой 
отзывчивой, жизнерадостной, урав
новешенной женщины. Ее житейская 
мудрость, исключительное умение 
расположить к себе человека, найти 
общий язык и компромиссное реше
ние всегда позволяли избежать воз
никновения конфликтных ситуаций, 
причем даже в таких случаях, когда, 
казалось бы, конфликт неизбежен.

Обладая обширными професси
ональными знаниями, высокой куль
турой общения и умением внима
тельно относиться к людям Татьяна 
Семеновна заслуженно всегда 
пользовалась глубоким уважением

среди коллег. Людям, с которыми 
судьба сталкивала ее в процессе ра
боты, было чему у нее поучиться. 
Благодаря ей можно было приобре
сти опыт, который становится особо 
ценен, когда его получаешь, работая 
с грамотными специалистами, знаю
щими свою профессию. В течение ра

__________________  бочего дня к
ней смело мож
но обратиться с 
просьбой и 
быть уверен
ным, что она, 
отложив свои 
дела, обяза
тельно помо
жет.

Начальник 
отдела кадров 
Елена Евгень
евна Гогунова, 
отмечает, что 
особое умение 
строить отно
шения, нахо
дить контакт с 
незнакомыми 
людьми, и с
ключительное 
трудолю бие, 
исполнитель
ность, ответ
с т в е н н о с т ь , 

стрессоустойчивость, но, в то же 
время, мягкость и доброжелатель
ность — те качества, которые все
гда отличали Татьяну Семеновну. 
Ее негласным правилом, которым 
она руководствовалась в работе,

являлось четкое понимание того, 
что за каждой оформленной бума
гой или документом стоит конкрет
ный человек, и ошибки в этом слу
чае недопустимы.

На неоднократные заманчивые 
предложения поменять место рабо
ты Татьяна Семеновна всегда отве
чала отказом. И это понятно: когда 
долгое время работаешь на одном 
предприятии, становишься частью 
его истории, сегодняшней жизни и 
связываешь с ним свои дальнейшие 
планы. Но жизнь зачастую бывает 
непредсказуема, и в ее размеренном 
течении возникают крутые поворо
ты. Таким поворотом для Татьяны 
Семеновны и причиной расставания 
с любимой работой и предприятием 
стал переезд в другой город.

Тем, кто долгое время прорабо
тал с ней рядом — коллективу кадро
вой службы, очень жаль расставать
ся с этим отличным специалистом и 
прекрасным человеком. Много доб
рых и теплых слов, среди которых 
были слова искренней благодарнос
ти, прозвучало в адрес Татьяны Се
меновны. «Это по-настоящему щед
рой души, добрый и светлый, трудо
любивый человек», — так отзываются
о ней друзья и коллеги. Действитель
но, есть люди, положительный на
строй, энергия, оптимизм и душевная 
бодрость которых настолько велики, 
что передаются и окружающим. По 
мнению коллег, Татьяна Семеновна 
именно такой человек— с ней легко и 
приятно общаться.

Кира НАЗАРОВА.

Видеомост
«Мы сами 

создаем реальность»
Окончание. Начало на 2-й стр.

Приоритеты. «Мы будем продолжать про
грамму «Безопасность для всех», проект «Биз
нес-стандарт», будем продолжать вести проект 
«Единый стандарт социально-бытовых усло
вий», будем продолжать все, что мы делали, но 
по-другому, учитывая новые экономические ус
ловия. Наши приоритеты остаются неизменны
ми: безопасность, люди и рост».

Когда кончится кризис? «На этот вопрос 
есть три ответа. Первый: кризис уже кончился. 
Когда был кризис, была огромная неопределен
ность: все в октябре говорили, что сейчас все 
остановится, ни одно предприятие работать не 
будет. Этого не произошло и, скорее всего, не 
произойдет, поэтому кризис в таком вселенском 
понимании закончился. Второй: кризис зависит 
от определения, и он у нас в голове, прежде все
го. Мы сами создаем свою реальность. Если мы 
опасаемся, что не сможем работать на тех уров
нях себестоимости и конкурентоспособности, на 
которых мы с вами работали два года назад, то 
тогда это действительно кризис. Тогда он уже 
закончился и нас победил. Если мы с вами верим, 
что те инфляционные вещи, которые произош
ли за последние два года, мы сможем сбить за 
счет реорганизации, повышения производитель
ности, за счет изменения набора предлагаемых 
продуктов и так далее, то мы с вами это сделаем 
и кризис у нас в голове уже закончился. Третий: 
кризис не может длиться более трех месяцев, по 
истечении их это уже новые экономические ус
ловия. И нам надо учиться работать в новых 
условиях».

По материалам пресс-службы 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Объявление 
30 декабря 2008 года с 9 до 13 часов

специалистами «Центра охраны зрения» бу
дет производиться выдача заказанных очков 
по адресу: пр. Ленинградский, дом 4, 1-й 
подъезд (вход со двора), 4-й этаж, кабинет 

урхраны труда.________________________

При ВЫЕЗДЕ 
с промплощддки изъяты 

«излишки» ГСМ
14 декабря 2008 года в 14 часов 35 минут 

на КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» при 
проверке автомашины «МАЗ» (гос. номер 
Е515ЕТ), которой управлял водитель ОАО 
«Апатитградсервис» гр. Л., в ящике для инст
рументов обнаружены и изъяты канистры с 
40 литрами дизельного топлива. Пояснения 
водителя о страховочном запасе при объем
ном топливном баке доверия не внушили. На 
место происшествия для разбора были вызва
ны работники ОВД по городу Оленегорску.

15 декабря 2008 года в 17 часов 50 минут 
на КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» в 
ходе досмотра автомашины «НЕФАЗ-42111» 
(вахтовка), гос. номер М699ЕР, которой уп
равлял водитель ГВТ УАТ гр. К., в ящике под 
салоном была обнаружена и изъята канистра с 
10 литрами дизельного топлива. Пояснения 
водителя о необходимости дополнительной

С луж ба безопасности
заправки отопителя салона не убедили ни ру
ководство ГВТ, ни охранников.

17 декабря 2008 года в 8 часов 15 минут 
на КПП-1 охранники ЧОП «Скорпион» в ходе 
проверки автомашины «УАЗ» (гос. номер 
Е719РХ10), которой управлял водитель ОП 
ЗАО «Карьер-техника» (г. Костомукша) гр. П. 
(при въезде заявивший о ввозе 20 литров мас
ла), при сверке объемов выявили излишки — 
14 литров масла, которые были изъяты.

Соблюдайте прлвилл 
дорожного движения

Отделом экономической безопасности ве
дется работа по оформлению пропусков на лег
ковой (личный и служебный) транспорт работ
ников комбината и подрядных организаций для 
проезда на промплощадку на 2009 год. Глав
ными критериями необходимости их выдачи яв
ляются интересы производства и соблюдение 
водителями правил дорожного движения (в 
декабре текущего года число нарушений ПДД, 
выявленных службой БД УАТ и ООТиПБ

комбината, значительно возросло). Водители, 
совершившие в 2008 году два и более наруше
ний ПДД, пропуска на 2009 год не получат.

Для проезда на промплощадку будут вы
даваться два вида пропусков: с «зеленым» и 
«красным» логотипами. Водители автомашин 
с «зелеными» логотипами на пропусках, как и 
всех других, въезжающих на промплощадку 
по заявкам цехов комбината и подрядных орга
низаций, обязаны при проезде КПП предъяв
лять автомашины к досмотру охранникам, ин
формировать охранников о ТМЦ, находящих
ся в автомашине, и тех, которые останутся в 
автомашине при выезде с промплощадки. Про
пуска с «красным» логотипом предназначены 
для руководителей комбината и подрядных 
организаций, которые проезжают КПП без 
досмотра автомашин. Однако при отсутствии 
в автомашине руководителя водитель автома
шины, имеющей пропуск с «красным» лого
типом, обязан предъявить автомашину к дос
мотру на КПП на общих основаниях.

Предоставлено отделом экономической 
безопасности ОАО «Олкон».

От всей души

Уважаемые ветераны 
и жители нашего города! 
Искренне поздравляем вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Пусть эти замечательные праздники 

принесут вам много душевного тепла, 
радости и исполнение желаний! Будьте 
все здоровы и счастливы! Пусть рядом 
всегда будут родные, близкие и друзья! 
Праздничного всем настроения!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Уважаемые работники цеха 
подготовки производства 
и складского хозяйства!

От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым 2009 годом! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семьях! 

Сверкающий снег за окошком,
А в доме тепло и уют.
Все с радостью и нетерпеньем 
Любимого праздника ждут.
И пусть наступающий год 
Подарит вам счастье, успех 
И много добра принесет,
Надежду, улыбки и смех! 
Руководство и профком ЦППиСХ.

•- '

£

Уважаемые работники службы 
водоотлива горного управления!
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!
Службу водоотлива часто называют сер

дцем карьера, поэтому пусть его работа бу
дет без сбоев и аварий. Залогом этого явля
ются ваш высокий профессионализм, ответ
ственность, преданность профессии.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, осуществления всех на
дежд и планов. Пусть в наступающем году 
вам сопутствуют только удача и успех!

С. Куваев, мастер службы водоотлива.
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Горняцкий вестник

Играй, и твой а кко р д
будет услышан!

Общее увлечение музыкой определенного 
стиля или направления может объединить лю
дей разных возрастов, разного рода занятий, 
интересов и взглядов. В результате такого объе
динения рождаются группы, радующие своим 
творчеством поклонников. Наш рассказ о двух 
музыкальных коллективах, участники которых 
с удовольствием играют в стиле хэви-металл, — 
«Градус» и «Изгнан
ник». Обе группы 
принимали участие в 
рок-концерте «Кто, 
если не мы?», состо
явшемся 6 декабря в 
МДЦ «Полярная 
звезда» в рамках де
кады «SOS». В про
грамму рок-концерта 
вошли группы и из 
других городов 
Мурманской области.

После концерта 
ребята двух олене
горских групп —
«Градус» и «Изгнан
ник» — рассказали о 
деятельности своих 
коллективов. «Гра
дус» образовался вес
ной 2008 года. Но в 
силу обстоятельств, 
которые сложились не 
в пользу группы, спустя некоторое время она 
распалась, просуществовав совсем недолго. По 
словам Максима Солонинкина, группа была «ре
анимирована» непосредственно перед рок-кон-

У некоторых людей, работ аю щ их рядом с нами, есть увлечения, 
о которых мы, окружающие, даж е не подозреваем. А когда узнаем, 
то эти люди открываются нам с новой, совершенно неож иданной  
стороны. Так, среди работ ников коллектива предприятия есть те, 
кто, однаж ды познакомивш ись с музыкой, сегодня не предст авля
ет себя без эт ого увлечения.

но, несмотря на плотным рабочий график, все
гда находит время для репетиций. Двое му
зыкантов «Градуса» играют в еще одной груп
пе — «Изгнанник», у которой своя история.

Лидером этой группы можно назвать Рома
на Соловьева, который отвечает за вокал, напи
сание и подбор текстов песен, музыки для ре
пертуара группы. Рассказывая о творчестве 
«Изгнанника», он говорит, что одним только 
роком оно не ограничивается: «Мы играем аб
солютно все, у  каждого из нас свои музыкалъ- 
ныге вкусы1 и пристрастия, но так получилосъ, 
что в группу нас объединил именно рок». Соло- 
гитарист «Изгнанника» Семен Лискун и бас-ги
тарист Михаил Грибченко, сегодня вспоминая о 
первых шагах в музыкальном направлении, до
бавляют: «В свое время — десятилетними под
ростками — взяли в руки гитары, чтобы1 по- 
нравитъся девушкам. Далъше, когда начали за- 
ниматъся роком серъезно, хотели бытъ похо
жими на немецкую группу Ramstein». Кстати, 
Михаил тоже является работником комбината— 
у электрослесаря Грибченко свой фронт работ 
на одном из участков дробильно-обогатитель
ной фабрики.

В творческих планах «Изгнанника» — учас
тие в рок-фестивале, который будет проходить 
летом в Петрозаводске. На этом фестивале бу

цертом, исходя из объективных причин. Для са
мого Максима игра на гитаре — серьезное ув
лечение. Он работает на Оленегорском ГОКе ме
неджером дирекции по проектному управлению

Разное

дут выступать помимо начинающих групп и уже 
состоявшиеся известные коллективы.

«Считаю, что в Оленегорске у  молодежи 
предостаточно возможностей для органи
зации досуга, и в нашем городе естъ чем за- 
нятъся, помимо регулярного распития спир
тных напитков в пивбарах и бестолкового 
шатания по улицам! Естъ масса возможнос
тей для занятий, например, спортом, музы
кой. Зачастую на все это просто физически 
не хватает времени. Конечно, не все так про
сто, и часто для любимых увлечений прихо
дится, так сказатъ, «пробиватъ дорогу в 
жизнъ», но кто хочет, тот добъется!», — 
считает Максим Солонинкин.

Перед теми, например, кто решит посвятить 
себя занятию музыкой, рано или поздно встанет 
вопрос о месте проведения репетиций и прочих 
«технических» нюансах. Та же самая группа «Из
гнанник» за полтора года не раз меняла помеще
ния, которые на короткое время предоставля
лись музыкантам для репетиций. Последнее при
станище «Изгнанника» и «Градуса» — сцена 
одного из залов в МДЦ «Полярная звезда». 
Музыканты обеих групп выражают благодар
ность руководству МДЦ «Полярная звезда» за 
предоставленную возможность для репетиций.

Призывая молодежь города к выбору в ка
честве проведения досуга правильных занятий, в 
том числе и занятий любимой музыкой, не хочет
ся думать о том, что эта самая музыка в городе не 
нужна никому. И если концерты рокеров и метал
листов собирают полные залы молодежи, причем 
не только в Оленегорске, но практически и по 
всей области, то, значит, кому-то это нужно...

Кира НАЗАРОВА.

Дворец культуры приглашает 
Дорогие жители нашего города, 

маленькие и взрослые!
Совсем скоро новогодние и рождественские праздники! Дворец культуры ОАО 

«Олкон» предлагает вам провести их вместе с нами.
Вы думаете, что до Нового года еще далеко и его можно встречать толь

ко 31 декабря? Вы сильно ошибаетесь! Новый год во Дворце культуры начи
нается гораздо раньше! Не верите? Так проверьте! Зайдите к нам в любой из 
дней с 21 декабря, и вы сможете увидеть нарядно одетых детей, а может 
быть, и пробегающего мимо вас Деда Мороза, спешащего на веселое пред
ставление.

Мы вас немного заинтриговали? Тогда предлагаем вам полный пере
чень наших праздничных, волшебных представлений.

С 21 пп 29 декабря для школьников всех возрастов мы готовим новогодние развлека
тельные программы с играми, розыгрышами, танцами и концертными номерами. Самых 
юных ждет встреча не только с Дедом Морозом, но и с другими сказочными героями.

26, 27, 28 декабря взрослая аудитория предприятий и организаций города превратится в 
детишек и весело проводит старый год в кругу своих коллег на праздничных корпоратив
ных вечерах.

27, 28 и 29 декабря не одна тысяча оленегорских детей вместе со своими родителями 
посмотрят новую новогоднюю сказку «Как Кощей на Новый год жениться решил»! А 
после спектакля соберутся у самой красивой елки, где будут и хороводы, и игры, и танцы, и 
стихи для Дедушки Мороза, и, конечно же, призы и подарки.

30 декабря состоится самый шумный и веселый, самый главный и итоговый корпоратив
ный праздник для работников ОАО «Олкон» «Шутка кризис победит!»

1 января 2009 года в 2 часа вам уже не захочется сидеть дома. Выходите на улицу, 
прогуляйтесь, а затем все к нам — на ночную дискотеку «Для тех, у кого новогодняя 
бессонница»! Билеты на дискотеку вы можете приобретать заранее во Дворце культуры. 
Цена билета — 400 рублей. Лицам до 21 года вход воспрещен!

7 января в 14 часов традиционный Рождественский бал откроется для детей и их роди
телей. Уважаемые взрослые, продлите своим детям радость праздника, подарков, сказочных 
приключений и шумного веселья! Цена билета — 450 рублей.

17 января в 15 часов впервые в городе состоится яркое шоу «Звездный путь». Вы 
увидите самых талантливых жителей города Оленегорска и даже сможете выбрать победителя 
в номинации «Зрительская симпатия»!

25 января в 15 часов во Дворце культуры соберутся самые лучшие и самые разножанро
вые коллективы со всей области, чтобы поучаствовать в фестивале «Ярмарка народных 
талантов» и порадовать оленегорских зрителей своим мастерством.

Дорогие оленегорцы! 
Отдыхайте там, где вас любят и всегда ждут!

. __________________________

Наталью Яковлевну Шилкову 
с днем рождения!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет, 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, 
Пускай не будет в Вашей жизни бед!

С уважением, 
коллектив технического отдела.

Ill
Ларису Валерьевну Фоминых 

с 25-летним стажем 
работыы на комбинате!

Желаем бодрости Вам вечной 
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья,
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам

будет счастьем —
Вот пожелания для Вас!

С уважением, 
коллектив технического отдела.

бГлТЭ"

Татьяну Юрьевну Васкум 
с юбилеем!

Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет, 
Одарит Вас здоровьем, лаской 
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Профком и коллектив СКК.

Татьяну Юрьевну Васкум 
с юбилейной датой!

Желаем Вам крепкого здоровья, счас
тья, любви и благополучия. Пусть в Ва
шем доме всегда живет радость, которой 
Вы так щедро делитесь с теми, кто Вас 
окружает!

Коллективы 
ООО «Металлоконструкция», 

ООО «Реммех-техно».
II г _

Ивана Александровича Комягина, 
Вячеслава Анатольевича Смирнова, 
Александру Валентиновну Квят, 
Александра Витальевича Косякевича 

с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда — не только

в день рожденья 
Исполняются заветные мечты!

Коллектив ЦППиСХ.

ОАО «О лкон»
объявляет набор на курсы слесарей по ремонту подвижного состава, помощни
ков машиниста тягового агрегата.

Приглашаются мужчины, желательно прошедшие службу в армии, имеющие 
среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное обра
зование.

Справки по телефону: 5-52-09.
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От первого лица

Дорогие оленегорцы!
Окончание. Начало на 4-й, 5-й стр.

Администрация города, депутаты со своей стороны сдела
ли все: предусмотрели в бюджете на 2009 год необходимые 
средства для софинансирования, приняли соответствующе нор
мативно-правовые акты, программы, составили сметы расхо
дов, подготовили другие документы, в том числе позволяющие 
финансировать расходы на регистрацию ТСЖ за счет бюдже
та, инициировали в 54 домах проведение собраний. Дело за 
вами, дорогие земляки, голосуйте за ТСЖ!

В 2009 году предстоит завершить разработку Плана терри
ториального развития города Оленегорска с подведомственной 
территорией. Это очень дорогостоящая и очень важная для всех 
горожан работа. В настоящее время техническую часть — раз
работку градостроительной документации и корректировку Ген
плана — города осуществляет Институт урбанистики г. Санкт- 
Петербурга. Утверждать план будет совет депутатов города, но 
прежде мы организуем проведение широкого публичного обсуж
дения его проекта. Очень надеюсь на ваше, уважаемые олене

горцы, активное в нем участие и конструктивные предложения. 
Как будем в дальнейшем обустраивать свой город, развивать 
его инфраструктуру — нам предстоит решать всем вместе.

Я привел только несколько примеров, где взаимодействие 
органов местного самоуправления и жителей города может при
вести к обоюдожелаемому результату. Уверен, как в решении 
этих, так и ряде других жизненно важных для города воп
росах мы были и будем вместе, уважаемые оленегорцы!

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим юби
лейным для нашего города и комбината 2009 годом! Будь
те творцами своего будущего, делайте добрые дела и 
совершайте благородные поступки! Пусть вам на этом 
пути сопутствуют удача и успех. Искренне желаю всем
и, прежде всего, ветеранам-оленегорцам, отдавшим свои 
силы и молодые годы родному городу, долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, семейного благополучия!

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

Л  ■ ■

Двадцать четвертого декабря в МДЦ «Полярная звезда» состоялась традиционная церемония чествования лучших из 
лучших — детей и учащейся молодежи, по итогам уходящего года добившихся высоких результатов в учебе, дополни
тельном образовании, спорте; их педагогов и тренеров. В числе награжденных был и Никита Сажин — обучающийся в 
детской музыкальной школе по специальности «Скрипка», преподаватель Н. Мальцева. Теперь Никита — обладатель стипен
дии главы города. Подробнее о празднике читайте в одном из ближайших номеров «ЗР». (Фото Е. Васениной).

К асается  всех!

Не забывайт е о безопасност и
В преддверии празднования Нового года повышенным 

спросом среди населения пользуются различные пиротех
нические средства. К пиротехническим изделиям относятся 
петарды, хлопушки, бенгальские огни. Безобидные на пер
вый взгляд изделия, предназначенные для создания празд
ничного настроения, зачастую оказываются причиной несча
стных случаев: нередко петарда взрывается, а бенгальский 
огонь полыхает так, что держащий его получает ожог. Бра
кованные пиротехнические изделия могут сработать непро
извольно от случайного удара, нагрева или электромаг
нитного излучения. Такие товары представляют 
опасность как для здоровья и жизни человека, так и ' '  1 
для окружающей среды. Во избежание несчастных 
случаев потребители должны знать правила про
дажи пиротехнических изделий.

Продажу пиротехники разрешается произво
дить только в специализированных магазинах 
или специальных отделах и секциях. Не допус
кается продажа пиротехнических изделий без до
кументов, подтверждающих их безопасность, а также 
без полной и достоверной информации о товаре и инст
рукции по применению.

Потребитель должен знать, что пиротехнические изде
лия бытового назначения, реализуемые в розничной торго
вой сети, не должны иметь класс опасности выше 3, что обя
зательно должно быть отражено в маркировке. Запрещается 
реализация пиротехники с истекшим или неустановленным 
сроком годности. Следует обратить внимание, что информа
ция для потребителя должна быть обязательно на русском

языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Ос
новным требованием к информации для потребителя, содер
жащейся на упаковке пиротехнических изделий, является на
личие маркировки, которая должна содержать: наименова
ние товара, название фирмы и страны-производителя, пра
вила и условия хранения товара; область применения; ос
новные потребительские свойства и характеристики; инфор
мацию об обязательной сертификации и юридический адрес 

изготовителя. Чаще всего данная информация пол
ностью либо частично отсутствует на изделиях 

китайского производства, либо присутству
ет, но на иностранном языке.

Другое требование к пиротехнике, кото
рое важно знать покупателям при использо
вании, а продавцам при реализации данного 

вида продукции, это наличие инструкции по ее 
применению с указанием мер предосторожнос

ти. Если при применении пиротехнического сред
ства была нарушена прилагаемая инструкция, в ко

торой указаны способы безопасной подготовки, запус
ка и утилизации изделия, никакой ответственности при 

возникновении несчастных случаев продавец не несет. В слу
чае же, если на упаковке или на отдельном листе-вкладыше 
не было написано, как обращаться с опасной игрушкой, про
давшая ее организация привлекается к административной от
ветственности — наложению штрафа. В соответствии с ука
зом Правительства РФ реализация пиротехнических изделий 
детям до 16 лет категорически запрещена.

Роспотребнадаор.

М эрия-инф орм

О с н о в н ы е  з а д а ч и
На прошедшем аппаратном совещании глава города 

Н. Сердюк определил три главных вопроса уходящего 
года, требующих повышенного внимания. Первый — под
готовка служб жилищно-коммунального хозяйства, водо- 
и теплоснабжения к длительным новогодним каникулам. 
Второй злободневный вопрос — безнадзорные животные. 
И третий, без обсуждения которого не проходит ни одно 
совещание — долги населения по оплате коммунальных 
услуг. Они ежемесячно увеличиваются, особенно за по
требленное тепло. Мер, которые принимают управляю
щие компании для того, чтобы их вернуть, явно недоста
точно.

З а  и н т е р е с ы  с е в е р я н
Семнадцатого декабря в Государственной Думе в Мос

кве состоялся съезд Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера. Глава города Н. Сердюк выступил на нем с докла
дом о прошедшем форуме седьмой медицинской ассамблеи 
Союза и принятой на нем резолюции. Основным обсуждае
мым вопросом на съезде стала тема формирования и ис
полнения муниципальных бюджетов. Проблема общая — 
нехватка средств для выполнения всех возложенных обяза
тельств. Делегаты съезда предложили внести изменения в 
Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, в част
ности, полностью оставлять на местах налог с физических 
лиц. Представители съезда участвовали в заседании коми
тета Государственной Думы по делам Севера. На нем об
суждался ход реализации федерального законодательства 
о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра
ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера. 
Н. Сердюк в своем выступлении по этой теме охарактери
зовал положение дел с реализацией госгарантий в Олене
горске, напомнил депутатам, что до сих пор ими законода
тельно не решены вопросы о компенсации проезда и про
воза багажа пенсионерам при переезде на постоянное мес
то жительства, а также о компенсации проезда к месту от
дыха и обратно без обращения в суд. Он также предложил 
заменить переселенцам с Севера сертификаты предостав
лением готовых квартир и пересмотреть порядок предос
тавления этого права таким образом, чтобы им могли вос
пользоваться те очередники, кто реально способен устро
иться и жить на новом месте.

В Черногорию 
без виз

Как сообщило Оленегорское отделение УФМС России 
по Мурманской области, двадцать первого ноября текуще
го года вступило в силу Соглашение между правительства
ми России и Черногории об условиях взаимных поездок 
граждан этих стран. Оно предусматривает установление на 
основе взаимности безвизового порядка въезда и пребыва
ния до 30 дней при наличии действительных заграничных 
паспортов. Безвизовый режим без ограничения срока пре
бывания действует в отношении граждан, имеющих разре
шение на временное или постоянное проживание на терри
тории государства другой стороны. Для владельцев дипло
матических и служебных паспортов, направляющихся в 
краткосрочные командировки, предусмотрен безвизовый по
рядок въезда на период 90 дней. Сотрудники дипломати
ческих правительств, консульских учреждений представи
тельств при международных организациях и проживающие 
вместе с ними члены их семей, имеющие дипломатические 
и служебные паспорта, совершают поездки без виз в тече
ние всего срока их аккредитации. Иным категориям граж
дан, в том числе въезжающим с целью трудоустройства и 
на учебу, требуется наличие визы.

Короткой строкой
Отдел городского хозяйства продолжает следить за 

изменениями цен на основные продукты питания. По срав
нению с прошедшей неделей цены в среднем остались на 
прежнем уровне. В магазине «Абсолют» (Пионерская, 14) 
после заключения договора с администрацией города на
чал работать отдел продажи продуктов питания по снижен
ным ценам пока для двух категорий граждан — это вдовы 
погибших в годы войны и труженики тыла.

Оленегорское отделение управления социальной за
щиты населения комитета по труду и социальному разви
тию Мурманской области сообщило о том, что в декабре 
были сделаны опережающие региональные ежемесячные де
нежные выплаты за январь репрессированным, труженикам 
тыла, ветеранам труда, пенсионерам-нельготникам.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Звезды говорят

4 еш
Н К .1

пае
Год Быка по китайскому лунному календарю начнется в новолуние 26 января 2009 года. В восточном Зодиаке Бык  —  один из самых трудо

любивых, прилежных и миролюбивых персонажей. Годы Быка благоприятствуют всему, что связано с земельными ресурсами, сельским  
хозяйством, любой практической деятельностью и домашним очагом. В годы Быка при смене власти побеждают консервативные силы и 
воцаряются авторитарные формы правления. Иерархия отношений становится далеко не абстрактным понятием. Поэтому готовьтесь к 
тому, что начальство начнет «закручивать гайки», а если вы сами осуществляете функции руководства, то корректируйте свои методы  
работы с людьми так, чтобы требования беспрекословного подчинения воспринимались как компетентность и предусмотрительность.

Погодные условия в годы Быка помогают крестьянину вырастить и сохранить урожай. 
А значит, и для нас всех в погодном плане год обещает быть благоприятным. Если у вас есть 
дача, запланируйте на 2009-й год ее реконструкцию; если дачи пока нет, то этот год будет 
подходящим для ее приобретения. А если возможности позволяют и есть желание — стройте 
дом.

В семье тоже на первый план выходят консервативные ценности — материальный доста
ток, авторитет главы семьи, традиционное распределение обязанностей, почитание родите
лей. Женщины будут склонны восстанавливать подзабытые домашние искусства, занятия 
рукоделием, кулинарией. Пустовавшие долгие годы погреба и стенные шкафы (из-за того, 
что все можно купить в супермаркете) снова начнут заполняться банками с домашними 
заготовками. Термин «натуральный» снова войдет в моду в разных вариациях.

Даже в романтических отношениях появится больше прагматизма, хотя нежность, вер

ность и преданность тоже вполне соответствуют запросам этого года. Но совершенно неуме
стным и невостребованным будет образ стрекозы, той, что «лето красное пропела...». В год 
Быка в выигрыше будут те, кто склонен упорно трудиться и придерживаться «наезженной 
колеи».

На этот раз у нас будет Бык желтого цвета, что еще больше его «приземляет», но в 
контактах с «чистым» типом учитывайте еще одно качество Быка— растревоженный и разоз
ленный, он выходит из себя, и тогда его ярость не имеет предела. Год Быка будет отмечен 
ростом интереса к спорту и физкультуре, а терпение и возрастающая выносливость окажут
ся выгодными факторами успешного моделирования желаемого образа. По сути это будет 
год здравомыслия, житейской мудрости и возвращения к естественным ритмам. И если всему 
этому стараться следовать, то можно достичь совершенно реальных и довольно приятных 
преобразований во всех сферах жизни.
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г
нелр>с в°  рсем буяеТт ' _е не Лнaньcя за ^осуществимые тpоеKнЫ .  
кочестсо — трудолю б. ^ e  — ВОнЛрн0реьСиЯфзеСл̂ елеууЧлас повлинcв возмож-

l,<,aйc.1ю.l.»̂ гa :>cбнclc.ы: с;-6 .!;c!нуь>^r^^еpб'cтaглcc,хcьин г̂0 ̂ко■ье|оpДЛпл V̂ ^ н^еП[,

ф°нтс е тTaбlиёH9 оГKГHе■бДfИ)̂ ЛTЫГXXУV̂ Ы^|J^ЧеT̂ ^

ныл о н ■ ^ ■ .,б кем ■ н о  ез ̂  ^ л ,  с — г^ т0 е б г= :е л -е мбои ■ ч ::c :lб p ;vб ь r т н ^ r ." = ^ ^ .■ ь р  ■ Д ыл бьxЛб:зГ c пpcrм Ы :ь ■ cолc ^ c е г::ь б c ^ rl
стесь .inTiD.r., а конкунрнты умут н ,  ,  }нlrзнrl рслг1 ран в п орянко бумрт| | сиюминутным со блазна|\/| чТобЬ| НЛ п Рб|ВСИТе С0ХЯ 0ЯУHaнтть т НЛ П0ЯДаВа ЙТОСЬ 
Лотки. лето Ллогeпниятнe яля пенеMЛ^eCйтёИй̂ Ыбт;НбЖеИcCоСИ'хИ ин^еpеceл с ноябне|янныь, пVcf3тнеpоОмЛЛВСX̂ ЬГMжеTОЛTЛлHуениTC,И0ЛCОСЬ T0H0M отрасмысаться терпя тосто- 

с^и^ими этийеcкими устсн0скам ■ т^ ит„ „ожет Лытн иcп0лнх0caн0 l ш cя сеноятностн хорошего при рсЛотка т0 соуСЛСТЛ°Ту И,1И мЫЛЖH0cTЬ , и ест  ̂1лС)'1ь̂ |
лумьте всех умней!, яНомо,к cЧfHЫ̂ СЛбГ:KС=TЫЛ0CMе.СT‘HHеЛHСTCУ■ Всп°мните Наф-Нофа,

брHрr0 буяот золоной н сочной, н0 зсгляят|0стьт в01ПГГ бJЬIOTьннHOй; тнава нр ЯHУrоТ 
.  яажо опасно, осле эТ0 б0ЯPтl С;e)ПH0В0lНHaто °  чожор для нрр нржрлатрльн0 
в лсбовно-нoмaнтичрСKoхeЯнoшPн Р J 0ВCЯ кскнмн-то Яойстрнямн. Особенно 
козы, котоРСя не ^Л^кбх ОcTбC0<^ И̂ЭЯTC; KM°°HTeKCTe сыяеляетсяи,снн, нодля

1ной встречой ф0 рС;-|\/|^жо Р лля вс,т иЛ Р жРТ ознсмоновсться cояьбoнoc- 
[лO/̂ eTCToHПО̂0Ий момент тля рыско И умcйЛёСЬГ<Л,Лe5H<CpHa<> ИН'ГУИ0ИЯ П°мсксжет, «“W*-

- _' V  •
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2009 - год Быка!
Осталось совсем немного до на

чала нового, уже 2009 года. По горос
копу этот год — год Быка, коричне
вого или желтого. Бык — животное 
терпеливое и трудолюбивое. В но
вом году придется приложить нема
ло усилий для достижения своих це
лей, а если дадите слабинку или 
з а з е в а е те с ь , то 
ного результата  
не добьетесь. Бык 
не то л ь ко  силен  
ф изически и при 
вык р аботать  «на  
славу», но и хор о 
ший сем ьяни н, так  
что забота о семье бу
дет одним из главных его занятий.
Кстати, Новый год лучше встречать в семей

ном кругу: бык — животное домаш
нее. Что касается новогоднего сто
ла, то следует отказаться от говя
д ины , так  как можно р азозл ить  
Быка. Приветствуются фрукты, ово
щи, в целом растительная пища, мо

лочные продукты. В одежде сле
дует использовать такие цве
та, как зеленый, коричневый, 

желтый, не слиш
ком яркие, и со 
верш енно не по
дойдет раздража
ющий кр асн ы й. 
Говоря про п о 
дарки, здесь нуж

но упомянуть о том, 
что Бык любит обдуманные, несущие 

реальную пользу вещи.

Это интересно

новогодние традиции
О чем мечтает большинство из нас в 

преддверии Нового года? Конечно, о ска
зочном чуде и о настоящем праздничном застолье. Но сто
ит ли желать недостижимого? С любовью накрытый стол 
со множеством вкусных блюд в кругу родных и близких — 
этого уже вполне достаточно для встречи Нового года в пре
красном расположении духа. Приготовления к празднова
нию Нового года в каждой семье начинается задолго до 
наступления самих праздников. Мы украшаем квартиру, 
наряжаем елку, готовим праздничный стол. А знаете ли вы, 
что, несмотря на мировое распространение некоторых про
дуктов, традиции и обычаи каждой страны, каждого наро
да накладывают свой отпечаток на меню.

К примеру, японские хозяйки готовят пищу из продук
тов, которые, как они считают, приносят счастье: из морс
кой капусты (радость), из каштанов (успех в делах), из го
роха и бобов (здоровье), из вареной рыбы (бодрость духа 
и спокойствие) и т. д. На праздничных столах Австрии, Вен
грии, Югославии почти не встретишь блюд из птиц — счи
тается, что счастье может улететь в этот вечер. В полночь 
каждый кубинец, испанец, португалец должен съесть 12 ви
ноградин — 12 заветных желаний на каждый месяц, ведь 
виноград, виноградная лоза олицетворяют изобилие и сча
стливый семейный очаг. Орехи, чечевица и тот же виног
рад — символ здоровья, благополучия и долголетия у 
итальянцев. Почти каждый новогодний стол в России 
украшают пироги, щи, рыбные блюда. А в Словакии 
Чехии на праздничном столе обязательно должны быть 
тушеная капуста с колбасками, карп, грибной суп, маковое 
и медовое печенье с молоком. Новогодние праздники во 
Франции можно смело назвать «симфонией в белом». На 
столе стоят белые подсвечники с белыми свечами, свежие 
фрукты, облитые белой глазурью, на десерт — белый кекс 
и гоголь-моголь. Различны традиционные блюда и в Ита
лии. В Болонье, например, это мясной пирог, политый сме
таной, так называемый тортелини. В Польше к празднич
ному столу, обязательно накрытому белоснежной скатер-

•Ц,
&тью, подается тринадцать видов блюд. На

чинается новогодний ужин рыбной похлебкой 
или грибным супом, затем следуют: капуста 
с грибами, пирожки с капустой, карп под сладким соусом и 
т.д., а оканчивается традиционным сдобным печеньем с 
маком, компотом и свежими фруктами.

А теперь пора подумать о праздничном столе. Изящество 
и целесообразная простота — и вы создадите атмосферу 
праздничного настроения себе и своим друзьям. Белая ска
терть должна быть хорошо выглаженной, безукоризненно 
чистой. В некоторых домах тканые скатерти прикрывают, для 
предохранения, прозрачной скатертью из синтетического ма
териала. Так накрывать стол можно, когда собирается только 
тесный круг семьи или близких людей. Новогодний ужин на
чинают в 22-23 часа, чтобы успеть проводить старый год. А 
ровно в полночь поднимают бокалы с искристым шампанс
ким и желают друг другу счастья в Новом году. В первую оче
редь поздравляют родителей, если они встречают с вами праз
дник, желают им крепкого здоровья и долголетия. Затем по
здравляют мужа и жену, потом всех присутствующих.

Во многих странах на Новый год существует традиция при
готовления «счастливого блюда». В Греции это сладкий 
кекс под названием Vasilopitta. В него запекают счаст
ливую монетку. Гостя, вытащившего кусок с монеткой, 

ожидает счастливый год.
Состав: 10 яиц, 250 г масла и маргарина, 1,5 кг 

муки, 2 столовые ложки ванилина, 3 стакана сахара, 
4 столовые ложки коньяка, 4 апельсина, 1 монетка, завер

нутая в фольгу, 1/2 стакана семечек кунжута.
Приготовление: Отделите яичные белки от желтков. 

Белки взбейте до крепкой пены. В чашке смешайте масло (мар
гарин), сахар и яичные желтки. В эту массу добавьте взби
тые белки, коньяк и апельсины (мякоть и цукаты). Просейте 
муку и смешайте ее с общей массой, положив туда монетку. 
Форму для кекса хорошо смажьте маслом и вылейте в нее 
тесто. Сверху кекс посыпьте семечками кунжута. Выпекать 
в духовке при умеренной температуре в течение 1-го часа.
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С народным фольклором из поколения в поколение, из века в век передаются сказки, 
былины, приметы, поверья. Некоторые из них связаны с наступлением Нового года, и 
если и не являются пророческими, то обращают на себя внимание глубиной мудрости 
и широтой наблюдательности.

Как Новый год встретишь, так и весь год проведешь.
Это вполне логично, ведь к Новому году люди стараются переделать все свои дела, подвести черту под сделан

ным. Мы как бы возлагаем надежды на предстоящий год, ожидаем новых событий, новых высот. И подсознательно 
выполняем свои ожидания.

У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде.
Неизвестно, насколько это утверждение правильно. Ведь человек в любой момент может найти высокооплачивае

мую работу, получить помощь родственников, получить наследство, наконец. Или это уже из области удачи? На всякий 
случай все-таки положите в карман крупную денежную купюру, вдруг сработает?

На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда весь год в семье будет 
достаток.

Тоже вполне справедливо. Если ваш материальный достаток позволяет накрыть стол так, чтобы он изобиловал всячески
ми разнообразными блюдами, то очень вероятно, что предстоящий год вы проведете в соответствии со своим жизненным 
уровнем.

Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет домашнего спо
койствия.

Какая игра слов! А смысл — не ссорьтесь 
накануне Нового года, тем более — не расска
зывайте об этом своим ближайшим родственни
кам: ссора может плавно перейти в предстоя
щий год, а там кто знает, до чего она может до
вести вашу семью?

Последняя рюмка накануне Нового 
года принесет удачу тому, кто ее вы
пьет.

Трудно сказать, с чем связано это поверье.
Проверим?

На зам етку  

Новогодние рецепты

С А Л А Т
?С' ̂ НоВым- годом-!»» 
Состав: картофель - 4 шт., кон

сервированные кальмары - 200-250 граммо
вая банка (вместо консервированных каль
маров можно взять свежие отварные каль
мары, курицу или крабовые палочки), мари
нованные огурцы - 2 шт., яйца - 3 шт., яблоко 
- 1 шт., сыр - 150-200 г, майонез, чеснок - 1 
зубчик (по желанию), соль, свежемолотый 

перец, зерна граната, свекла и зелень для украшения.
Приготовление: Картофель хорошо вымыть, отварить в 

мундире, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отва
рить, охладить, почистить и натереть на терке. Сыр нате
реть на мелкой терке. Огурцы нарезать тонкой соломкой или 
кубиками. С консервированных кальмаров слить жидкость и 
порезать соломкой.

Если слой консервированных кальмаров заменить:
1. замороженными кальмарами - нужно обработанные 

тушки кальмаров положить в кипящую подсоленную воду и 
варить с момента закипания 2 минуты. Кальмаров охладить 
и порезать соломкой;

2. курицей - нужно отварить или поджарить куриную груд
ку и нарезать соломкой или кубиками;

3. крабовыми палочками - нужно нарезать крабовые 
палочки тонкой соломкой или кубиками.

Яблоко очистить, натереть на крупной терке и сбрызнуть 
соком лимона, чтобы яблоко не потемнело (лучше всего яб
локо натирать на терке непосредственно, когда будете выкла
дывать слои салата). Салат выкладывать на блюдо слоями, 
смазывая каждый слой майонезом, и если нужно, немного по
солить и поперчить некоторые слои (например, слой карто
феля и курицы). Можно каждый ингридиент, по отдельности, 
смешать с майонезом и затем выкладывать на блюдо в сле
дующей последовательности: 1-й слой: тертый картофель; 
2-й слой: половина маринованных огурцов; 3-й слой: консер
вированные кальмары (или отварные кальмары, курица или 
крабовые палочки - на ваше усмотрение); по желанию кон
сервированные кальмары можно смешать с мелкорубленым 
чесноком; 4-й слой: оставшиеся огурцы; 5-й слой: яйца; 6-й 
слой: яблоко; 7-й слой: сыр. Сверху салат хорошо обмазать 
майонезом. Украсить зернами граната, свеклой и зеленью.

Г У С Ь  С  Я Б Л О К А М И
«̂ ХриВет- от- Д̂еда ̂ \̂оро$а»»

Состав: 1 гусь (около 3 кг), 2 вилка цветной капусты, 1 кг 
брокколи, 1 кг мелких красных яблок, 1/2 стакана бруснично
го варенья, соль, черный молотый перец.

Приготовление: Гуся вымыть в холодной воде и обсу
шить. Натереть солью и черным молотым перцем внутри 
тушки и снаружи, предварительно удалив внутренний жир. 
Проколоть гуся вилкой в нескольких местах. Яблоки вымыть 
и положить их внутрь гуся так, чтобы часть яблок была вид
на. Два больших куска фольги положить один на другой. 
Кусочки гусиного жира разложить в центре фольги. Гуся по
ложить на жир, фольгу завернуть кверху и защипнуть края 
каждого куска отдельно. Разогреть духовку до 200 градусов 
и запекать в ней гуся 2 часа 30 минут. Цветную капусту сва
рить в подсоленной воде до готовности, вынуть, дать воде 
стечь. Так же приготовить брокколи. На блюдо с гусем вы
ложить цветную капусту и брокколи. Мясо полить бруснич
ным вареньем.

Ш О К О Л А Д Н Ы Е
К В А Д Р А Т И К И

от- СянегуроХки
Можно проявить фантазию и посыпать шоколадные квад

ратики сахарной пудрой. Будет казаться, что их припорошил 
новогодний снег!

Состав: 2/3 стакана масла или маргарина, 2,5 стакана ко
ричневого сахара (это так называемый нерафинированный 
сахар, который можно купить в магазине, только стоит он до
роже обычного), 3-4 яйца, 2,7 стакана муки, 2,5 чайной ложки 
соды или разрыхлителя, 2 чайные ложки ванилина, 2 стакана 
шоколадной стружки, 1,5 стакана чищеных орехов.

Приготовление: Разогреть духовку 
до 180 С. Хорошо смешать масло 
и сахар. Добавить в эту мас
су взбиты е яйца, муку, 
соду и ванилин. Сме
шать все с шоколадной 
стр уж ко й  и орехам и .
Форму для выпечки хоро
шо смазать маслом и равно
мерно выложить в нее тесто. Вы
пекать 25-35 минут. Горячее изделие 
разрезать на квадраты.
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