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

Эпидемия гриппа в нынешнем сезоне началась рано. Обычно в Заполярье она приходится на конец зимы и даже на 
весну, а тут —  не успела закончиться осень, как появилась тревожная информация о росте числа заболевших. И не толь
ко в Заполярье, по всей России сейчас говорят о гриппе. Что это: констатация истинного положения дел или просто 
нагнетание обстановки? Материалы на эту тему читайте на 6-й и 18-й страницах.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела внутренних дел!

От всей души поздравляю вас всех с профессиональным праздни
ком — Днем милиции! Ваша работа, ваша служба неразрывно связа
ны с жизнью и деятельностью наших горожан, направлена на защи
ту их жизни, чести и достоинства. Ваша работа и опасна, и под силу 
лишь мужественным, самоотверженным, беззаветно преданным сво
ему делу людям.

Желаю вам, дорогие друзья, всех земных благ, здоровья, мудрос
ти, чувства гордости за выбранное вами дело, терпения, мира, любви 
и понимания ваших родных и близких, семейного благополучия.

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

CMYK

Мониторинг цен
По информации начальника отдела городского хозяйства администрации города Н. Кузьминой на 

3 ноября средние цены на основные продукты питания потребительской корзины за октябрь — моло
ко, муку, сметану, творог, чай, сыр, куриное яйцо и другие — остались на прежнем уровне. Снизилась 
средняя цена на хлеб «Дарницкий», теперь льготные категории населения могут приобрести его на 
30% дешевле. Это можно сделать в магазинах: «Абсолют» (Пионерская, 14), «Пирамида-3» (Мира, 26), 
«Детский мир» (Строительная, 25), «Лапландия» (Парковая, 28), «Молодежный» (Молодежный, 21), 
«Метелица» (Бардина, 40), в отделе «Ветеран» (Космонавтов, 10) и торговой точке хлебозавода на 
Центральном крытом рынке (Строительная, 41). Стабилизировались цены на овощную продукцию. 
Цены на нефтепродукты за последние 1,5 месяца остались на прежнем уровне.
________________________________________________________________________________________________Ирина Дьячкова.



П разд ник

55-летие со дня выпуска первого железорудного концентра
та отметил коллектив дробильно-обогатительной фабрики в 
прошлую пятницу. Красивая дата! А сколько за ней человечес
ких судеб, славных имен и славныгх дел! Образно говоря, сама 
история на этом этапе за все достижения, самоотверженный 
труд и творчество ставит коллективу Оленегорского ГОКа —  
строителям комбината, горнякам, транспортникам, обогати
телям, работникамразныгх профессий — две «пятерки».

На «пятерку» состоялось и празднование 
этого события в гостеприимном Дворце куль
туры Оленегорского ГОКа. Работники Двор
ца сделали все возможное, чтобы их гостям, а 
среди них было немало ветеранов-обогатите- 
лей, в тот вечер было по-домашнему уютно и 
тепло, а на душе — весело и радостно. Празд
нично накрытыми столами и приятной музы
кой встретил работников комбината зал вто
рого этажа. Галина Давирова, ведущая вече
ра, приветствовала сердечным словом каждо
го входившего. На сцене, среди подарков и 
букетов цветов, ожидавших момента торже
ства, торопилась завершить последние приго
товления Марина Лосева, инженер по органи
зации и нормированию труда ДОФ.

В свои профессиональные праздники цеха 
комбината всегда отмечают лучших в профес
сии, приветствуют молодых работников, го
ворят слова благодарности ветеранам труда, 
называют трудовые династии, поздравляют 
юбиляров. Так было и на корпоративном ве
чере фабрики. И, тем не менее, какая-то осо
бая, неповторимая атмосфера царила в зале. В 
ней чувствовались доброжелательность, от
крытость, признательность, положительный 
настрой. Конечно, эту энергетику излучали 
люди. Такой он и есть, коллектив фабрики, 
доброжелательный 
и открытый, умею
щий добросовестно 
работать, справ
ляться со всеми 
трудностями, боле
ющий за производ
ство душой, иначе 
говоря, усердный в 
труде и неистощи
мый на шутку и 
озорство в развлече
ниях. Но одно из са
мых ценных качеств 
этого коллектива — 
это память поколе
ний: обогатители не 
забывают своих ве
теранов, всегда при
глашают их вместе | 
провести День цеха.

ятия, прошедшие сложнейший путь в созда
нии с нуля уникального производства. Заме
чательно, что их много на этом вечере».

«Фабрика— это цех, в котором сосредо
точено, наверное, самое ценное, что у  нас 
есть, — наш интеллектуальный потенциал, 
— сказал генеральный директор. — То, что 
делаете каждый день вы, требует не только 
механического выполнения операций от пе
реработки руды и превращения ее в концент
рат до отгрузки потребителям, но и посто
янного твор- | 
ческого подхо
да к работе.
Неслучайно кол
лектив фабри
ки знаменит 
тем, что гене
рирует две тре
ти всех нова
торских идей, 
направленных 
на развитие, 
улучшение, со
вершенствова
ние производ- I 
ственных про
цессов. На мой

И, возможно, их присутствие и создало нео
бычную тональность вечера. Эту особенность 
коллектива фабрики — уважать ветеранов 
труда, быть внимательными по отношению к 
ним — отметил и генеральный директор ОАО

взгляд, это результат особой культуры, 
которая существует на фабрике и кото
рая была сформирована поколениями пред
шественников. Под вашим влиянием, до

рогие ветераны,
«Олкон» Васи
лий Черных, 
который от
крыл своим 
выступлением 
торж ествен
ную часть 
п р а з д н и к а :
« П р и я т н о  
стоять на 
этой сцене и ви
деть дружный 
коллектив фаб
рики, представ
ленный здесь не
сколькими поко
лениями. Среди них и заслуженные работни
ки, которые являются сегодня гордостью 
цеха, и ветераны-первопроходцы, стоявшие у  
истоков зарождения и становления предпри-

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 ноября 2009 г.

Влагодарность
обогатительной фабрики 

Коллектив „ приз„атель-
выражает искреннюю благ° ^  ы социально-куль-

, Гость коллективу помощь в орга
н н о г о  комплекса ‘ проведении гранди- 
I низации в кратчаишие^сроки^ 3- 
озного и знаменател кельтусильд, о Г -

Г»»- “ благодарное м ® »»
1г» » о й . О даль»»» благе» Р лр„ р„ „ Г »» »«»
ГМ давировои и С. Ков Р в семеиныи праз

U -  ™ “ *и в г /Г л "“ »й ш ,т

получится. Столько произведено ЖРК кол
лективом фабрики за эти славные 55 лет!» 
Отправляли его не только в Череповец, ухо
дил концентрат одно время и в Финляндию, 
поставляли его в Китай и в Америку. Что из 
него было произ
ведено? В какой I 
продукции есть 
наш концентрат? I 
Тут, как говорит
ся, у кого на сколь
ко фантазии хва
тит. «Наверное, не ] 
ошибусь, если ска- \ 
жу, — предполо
жил В. Черных, — I 
что кусочек ваше
го труда есть в 
металле самоле- \ 
тов, пароходов, 
поездов, рельсов, 
автомобилей и \ 
прочего».

дарив за годы плодотворного труда на благо 
комбината.

С приветственной речью обратился к обо
гатителям глава города Оленегорска с подве
домственной территорией Денис Володин, ко-

щ

.V,

\

№

Крепкого здоровья, семейного благо
получия, долгих лет плодотворного твор
ческого труда и успехов пожелал всем В. 
Черных, приступив затем к приятной це
ремонии награждения лучших работников, 
отмеченных руководством комбината и 
цеха Благодарственными письмами, Почет
ными грамотами, денежными вознагражде
ниями и ценными подарками. А людей, до
стойных внимания и поощрения, в цехе 
предостаточно.

Удостоен был внимания и приглашенный 
на вечер Михаил Падерин, в недавнем про

ка лучших приме
рах т рудовой | 
доблести вырос
ла та моло
дежь, которая | 
сегодня доби
лась значитель- 

праз-1 ных высот, и не \ 
Те- 1 только в про

изводст вен
ной сфере».

За 55 лет I 
фабрикой вы -1 
работано по
чти 240 млн. 

тонн концентрата. Действительно, очень трудно 
представить себе этот объем. Как сказал Васи
лий Алексеевич, «если поделить пополам наше 
хвостохранилище и еще немного отнять, то 
вот такое море концентрата, пожалуй, и

w
&

шлом начальник дробильно-сортировочной 
фабрики, а в настоящее время директор фи
лиала ООО «ЗРГОО» в г. Оленегорске, кроме 
того председатель совета депутатов города. 
Руководитель Оленегорского ГОКа пожелал 
ему успехов на новом рабочем месте, поблаго

торому хорошо знакомы и коллектив цеха, и 
все фабричные переделы, так как именно на 
фабрике он начинал свою трудовую деятель
ность. Ведущая вечера еще раз поздравила 
его с вступлением в столь высокую должность 
и вручила на память оберег для сохранения 
удачи и счастья.

Череду поздравлений продолжил пред
седатель профкома Оленегорского ГОКа 
Иван Поянский, особо отметив тех работни
ков ДОФ — членов профсоюза, кто прини
мает активное участие в общественной жиз
ни комбината.

Кто бы ни выступал в тот вечер на сцене, 
каждый находил трогательные и теплые сло
ва для самых почетных гостей — ветеранов. 
Стоя приветствовал коллектив фабрики 
Людмилу Александровну Беззаботину, Ев
докию Пантелеймоновну Галышкину, Ру
дольфа Константиновича Котельникова, Ва
лентину Григорьевну Котлову, Анатолия 
Николаевича Котлова, Валентину Ивановну 
Матвееву, Раису Евтеховну Молчанову, 
Анну Андреевну Ромшину, Валентину Фе
доровну Савицкую, Нину Николаевну Се
менову, Владимира Александровича Суслен- 
кова, Анну Сергеевну Сусленкову, Эмилию 
Николаевну Черний, Серафиму Павловну 
Чувашову, Валентину Васильевну Пакуле
ву, Драсиду Ивановну Лебедеву, Надежду 
Михайловну Фастунову. Памятные адреса 
и сувениры им вручил начальник ДОФ Алек- 

I сандр Дмитриенко. С ответным 
словом выступил ветеран ком
бината, первый начальник уча
стка хвостового хозяйства Ру
дольф Константинович Котель
ников. Он рассказал о трудных 
годах строительства фабрики и 
прочел одно из своих стихотво
рений, посвященных тому пери- 

| оду.
Помимо цветов, сувениров, 

I поздравительных речей были в 
тот вечер, как всегда, и музы- 

| кальные поздравления, подго
товленные солистами и коллек
тивами Дворца культуры. С во

) кальными номерами выступили

J1 Г. Хомбак, А. Красникова, на- 
V родный коллектив — ансамбль 
|  русской песни «Оленегорочка». 

Под конец праздника на смену 
торжественности пришли задорные танцы и 
веселые конкурсы.

День фабрики завершился, но история 
уже начала отсчитывать новое пятилетие до 
следующего юбилея.

Валерия ПОПОВА.
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Д ень милиции

За честность, верность и отвагу

Десятого ноября в Молодежном досуговом цент
ре «Полярная звезда» состоялось торжественное 
мероприятие, посеященное Дню милиции. Это про
фессиональный праздник тех, кто отдает свою 
жизнь служению народу, кто охраняет покой со
граждан, стоит на страже закона, защищая инте
ресы.i государства и общества днем и ночью.

Традиционно в этот день со
трудники отдела внутренних дел 
по городу Оленегорску соби
раются для того, чтобы отме
тить лучших из лучших. Цере
монию награж дения открыл 
начальник отдела внутренних 
дел по городу О ленегорску 
майор милиции Благодыр Вя
чеслав Васильевич: «Уважае
мые коллеги и ветераныг Мини
стерства внутренних дел! Раз
решите поздравить вас с 92-й 
годовщиной образования мили
ции. Хочу поблагодарить вас 
в этот день за ваш нелегкий 
труд, а ветеранов — за то, что 
они не забыгвают нас, поддер
ж ивают и делятся опыгтом. 
Желаю терпения в нашей р а 
боте, счастья, крепкого тыгла 
и всего самого наилучшего».

В свой профессиональный 
праздник за добросовестное ис
полнение служебных обязанно
стей, выполнение особо слож

ных и важных задач были на
граждены медалями МВД Рос
сии «За отличие в службе» I 
степени старшие прапорщики 
милиции Тарасенко А. и Федю- 
ков А.; медалями «За отличие в 
службе» II степени майор ми
лиции Ш ехирев Р., лейтенант 
милиции Беленьков Е., старший 
лейтенант милиции Евдокимов 
Д.; медалью «За отличие в 
службе» III степени — старший 
лейтенант милиции Ш абанов 
И.; нагрудным знаком «За вер
ность долгу» — старшина ми
лиции П анчук Н.; П очетной 
грамотой УВД по Мурманской 
области — капитан юстиции 
Алешичев А.; объявлена благо
дарность старшим лейтенантам 
юстиции Олькевич Н. и Петуни- 
ной Н., капитану юстиции Але- 
шичеву А., а также были при
своены звания лейтенант мили
ции — Коккиной И., младший 
лейтенант милиции — Гариче-

ву В., младший лейтенант юс
тиции — Морозовой С.

Среди приглаш енных на 
праздник почетных гостей были 
заместитель главы администра
ции города В. Ступень, бывшие 
сотрудники, ветераны отдела В. 
Лобашевский и А. Голубев, ко
торые поздравили всех присут
ствующих в зале с профессио
нальным праздником и пожела
ли здоровья, благополучия и 
осуществления всех планов.

Череду поздравлений про
должил председатель правления 
оленегорского отделения обще
ственной организации «Боевое 
братство» А. Дымов, который 
вручил памятные медали со
трудникам городского отдела- 
участникам чеченских кампа
ний за активное участие в ра
боте организации и воспитание 
молодежи.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Актуально

Комендантский час 
для несовершеннолетних

В рамках комплексной межве
домственной профилактической 
операции «Подросток-2009», кото
рая проходила в период с 21 по 29 
сентября 2009 года, сотрудниками 
ОВД по городу Оленегорску совме
стно с представителями комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
города, комитета по образованию, 
других заинт ересованны х ве
домств проводилась профилакти
ческая акция «Милиция и дети».

В ходе акции были запланированы и проведены 
различные мероприятия, в том числе профилакти
ческие беседы в учебных заведениях, проверки по 
месту жительства состоящих на учете подростков и 
неблагополучных семей. Был проведен рейд по вы
явлению нарушений правил продажи несовершен
нолетним спиртных напитков, пива и табачных из
делий. К сожалению, нарушения по-прежнему про
должают выявляться. По результатам рейда было 
составлено два административных протокола. Они 
направлены в Роспотребнадзор для принятия к ви
новным мер воздействия. Также было выявлено пя
теро несовершеннолетних в состоянии алкогольно
го опьянения, трое из которых не достигли шест
надцатилетнего возраста.

Но отдельно бы хотелось отметить тот факт, что 
подростки и их родители несерьезно отнеслись к 
тому, что с июля 2009 года законом Мурманской 
области введено ограничение нахождения на улице 
и в других общественных местах в ночное время 
несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилет
него возраста, без сопровождения родителей или 
лиц, их заменяющих. За два месяца, прошедших с 
момента введения ограничения, в ОВД по городу 
Оленегорску было доставлено 25 подростков, часть 
из которых в возрасте 11-13 лет. Дети были задер
жаны в период от 22 до 3 часов ночи, причем не 
только в выходные дни, но и в будни. Некоторые 
подростки попали в милицию уже по второму и 
даже третьему разу, и теперь к их родителям бу
дут применены штрафные санкции.

Хотелось бы еще раз обратиться к родителям:

не отпускайте детей гулять в позднее время, напо
минайте им об элементарных правилах предосто
рожности и о том, что, гуляя на улице в темное 
время суток, они могут стать жертвами преступ
ников.

Для тех родителей и несовершеннолетних, ко
торые еще не знают о вышеупомянутом ограниче
нии, предлагаю еще раз ознакомиться со ст. 1.1 за
кона Мурманской области № 401-01-ЗМО «Обес
печение безопасности жизни и здоровья ребенка»:

1. Допущение нахождения несовершеннолетне
го (в возрасте до шестнадцати лет) в обществен
ных местах, в том числе на улицах, стадионах, 
вокзалах, в парках, скверах, транспортных сред
ствах общего пользования, а также на объектах 
(на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица 
в сфере развлечений (досуга), в том числе в рес
торанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, компью
терных залах, помещениях, оборудованных для 
предоставления услуг доступа в Интернет, а так
же на открытых танцевальных площадках, за ис
ключением мест, указанных в пункте 5 настоящей 
статьи, с 22 часов до 6 часов, в летнее время с 
23 часов до 6 часов без сопровождения родите
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю
щих мероприятия с участием детей, — влечет пре
дупреждение на родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи
ем детей; наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от деся
ти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Действие, указанное в пункте 1 настоящей 
статьи, совершенное повторно в течение года с 
момента назначения административного наказа
ния, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста
тьи, — влечет наложение административного штра
фа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу
ществляющих мероприятия с участием детей, в 
размере от ста до пятисот рублей; на должност
ных лиц в размере от пяти до десяти тысяч руб
лей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Л. Макарова,
ст. инспектор ОДН ОВД по г. Оленегорску.

Событие

Восьмого ноября в Оленегорске-8 впервые на Северном флоте состоялась 
церемония вручения Георгиевского знамени 924 отдельному гвардейскому 
морскому ракетоносному авиационному Киевскому Краснознаменному орде
на Суворова второй степени полку. На торжественном построении знамя вру
чил начальник морской авиации Северного флота генерал-майор Кожан И.С., 
который зачитал грамоту президента Российской Федерации к Боевому знаме
ни войсковой части Вооруженных Сил Российской Федерации — в ней гово
рится о том, что Георгиевское знамя вручено как «официальный символ и 
воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых тради
ций». Принял знамя командир полка гвардии полковник Кузьмин Ю.С. Пре
жнее знамя полка будет храниться в части. На торжестве присутствовали за
меститель главы администрации города В. Ступень, генеральный директор 
ОАО «Олкон» В. Черных, генеральный директор ОАО «ОМЗ» Н. Низамова, 
командиры близлежащих частей и гарнизонов.

Горсовет

Состоялось заседание
Шестого ноября состоялось внеочередное заседание городского совета 

депутатов четвертого созыва. Оно было созвано по инициативе главы города 
Д. Володина. Основной темой заседания стало принятие решения по вопросу 
о бюджетном кредите с последующим предоставлением субсидии для «ТЭКО- 
Са» на приобретение мазута, которым отапливается поселок Высокий. Сумма 
кредита, выделяемого областным правительством целенаправленно на закуп
ку топлива, составила более 15 миллионов рублей. После длительного обсуж
дения депутаты единогласно решили воспользоваться этой возможностью, 
чтобы в дальнейшем не допустить срыва отопительного сезона в п. Высокий. 
Затем депутаты выбрали день недели для проведения заседаний — им, по 
общему мнению, стал четверг. Кроме того, на заседании были согласованы 
кандидатуры представителей от совета депутатов для участия в комиссиях, 
образованных при администрации города.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Ирина Савина:
Некоторое время назад довелось стать свидетелем такого диалога: одна подруга спрашивала другую: 

«Катя, где Зина?». —  «В Апатитах.». —  «Лечится?» (с легким недоумением в голосе). —  «Учится!» (с уже 
удвоенным, если не утроенным недоумением, приправленным некоторым и, наверное, вполне оправданным, 
возмущением, поскольку упомянутая Зина оказалась всего-навсего студенткой одного из здешних учебных 
заведений). Диалог этот вполне можно отнести к разряду курьезных, если бы не одно обстоятельство  —  

вполне симпатичный и славный город Апатиты прочно ассоциируется в сознании многих людей с находя
щейся в нем психиатрической больницей: Апатиты превратились из имени собственного в имя нарицатель
ное. Ну, вот так исторически сложилось  —  именно здесь находится Мурманская областная психиатрическая 
больница. И сегодня речь пойдет о ее 14-м отделении  —  отделении неврозов, которым заведует Ирина Юрь
евна САВИНА, врач-психотерапевт, врач- психиатр высшей категории с тридцатилетним опытом работы.

Психиатрическая больница. 
Долой стереотипы

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровым является 
человек, который здоров физически, психически и — самое главное — тот, который 
доволен тем своим положением в обществе, которое он занимает. Исходя из этого 
сразу же возникает вопрос — насколько здоровье каждого из нас соответствует 
этим трем критериям? За ним следует другой — готовы ли мы обращаться за специ
ализированной помощью, есть ли осознание — готовы мы пойти на прием к психиат
ру или нет? За рубежом это нормальная сложившаяся практика, у нас же срабаты
вает стереотип — вспомним эту сакраментальную, не раз слышанную (а то и безот
четно произносимую) фразу — «мне в психушку еще рано», в том смысле, что 
человек пребывает в уверенности — «я в состоянии справиться сам». В состоянии
— но какой ценой? Ценой собственного здоровья, здоровья своих близких. Но ведь 
мы идем на прием к стоматологу, когда у нас болят зубы, к терапевту — когда 
простыли, к хирургу, правда, могут и привезти, но принципиально то, что мы обраща
емся к специалистам. И здесь самое время сказать о втором стереотипе — счита
ется, что пойти на прием к психиатру, это нечто стыдное и люди просто-напросто 
стесняются (особенно в условиях маленького города) обращаться за помощью, если 
даже крайне в ней нуждаются, если уже пришли к пониманию того, что самостоя
тельно им с проблемой не справиться.

А проблем у всех предостаточно, учитывая тот факт, что мы, по сути, не нахо
димся, а живем в бесконечной напряженной обстановке — то неприятности на 
работе, то сложности в семье, то мировой кризис, то теперь вот свиной грипп, и по 
инерции мы копим внутри себя все свои негативные эмоции (а именно их мы заме
чаем в первую очередь, поскольку, исходя из нашего внутреннего состояния фокус 
нашего внимания улавливает то, что созвучно нам изнутри) усердно стараясь спря
тать их поглубже — до тех пор, пока какой-нибудь совершенный пустяк не станет 
той последней каплей, за которой последует срыв, а стресс неизбежно ведет к 
развитию различных соматических заболеваний. Так что, как ни крути, а все болез
ни — от нервов, и их источником являемся — не понимая того — мы сами, культи
вируя в себе негатив и топая по пути наименьшего сопротивления. Мы привыкаем к 
своему подавленному болезненному состоянию, привыкаем к пониженному фону 
настроения, потому что так — проще, и не надо брать ответственность за свое 
здоровье на себя. Но это — тема отдельного разговора, который мы, по мере воз
можности, продолжим на страницах «Заполярки».

Апатиты. Сосновая, 23
Отделение неврозов — в больнице его называют «отделение открытых дверей» — начало свою 

работу одиннадцатого января 2005-го года. Его задачей является помощь в нормализации здоровья 
заболевшим в результате стрессов людям. За это время здесь прошли курс реабилитации более 
тысячи жителей Мурманской области. Сразу следует сказать о том, что лечение здесь бесплатное. В 
соответствии с законом о психиатрии, в котором оговорены условия хранения врачебной тайны, 
учтены все щепетильные моменты — гарантируется конфиденциальность, в том числе в больничном 
листе не указывается диагноз, в печати указывается Мурманская областная больница. Обратиться 
сюда можно без направления врача, самостоятельно и анонимно, предусмотрены платные консуль
тации медицинского психолога и заведующей отделением (стоимость пятьсот рублей), о которых 
следует предварительно договориться по телефону.

В отделении работают грамотные специалисты, в силу своего профессионализма обеспечиваю
щие (что подтверждается самими пациентами) эффективность лечения — конечно, при условии 
наличия необходимых усилий и желания со стороны пациентов: то есть, тесного взаимодействия — 
трудиться с полной отдачей должны и те, и другие. Лечение проводится комплексное: психологичес
кое, медикаментозное, физиолечение и лечебная физкультура. Самый оптимальный вариант, когда 
пациент получает его в стенах отделения, поскольку амбулаторно положительного поступательного 
эффекта добиться сложно. Все условия для комфортного пребывания в отделении, рассчитаном на 
тридцать пять человек, созданы — светлые теплые помещения, палаты (с обычными окнами) на 
двоих и пятерых, кабинеты для занятий и тренингов, кабинет психологической диагностики, спортив
ный зал, холл, столовая, гардероб со свободным доступом, душевые и санузел, современная мебель, 
бытовая техника: словом, максимум для того, чтобы человек не чувствовал себя вырванным из 
привычной домашней обстановки. Много цветов и даже небольшой зооуголок есть — аквариумы с 
черепашками и рыбками, и чувствующий себя в отделении особенно вольготно попугай по имени Май: 
все это тоже со смыслом, поскольку действенно способствует общему процессу релаксации.

Кроме того, есть койки для обслуживания нуждающихся в специализированном медицинском при
смотре пациентов на период временного отсутствия ухаживающих за ними родственников — эта 
услуга платная и ее стоимость составляет двести восемьдесят рублей в день. Также платно проводят
ся все экспертизы — сюда часто обращаются с вопросом пересмотра или снятия психиатрического 

^диагноза.______________________________________________________________________________________ t

от деления.

От негатива к  позитиву. 
Мнение специалиста

ИРИНА САВИНА: Прежде всего оказавшемуся в стрессовой ситу
ации человеку надо понять — выход есть. Это не та ситуация, когда 
не к кому пойти, кроме соседки по площадке, поделиться с ней своей 
бедой, выслушать ее проблемы, и в результате — удвоить уже имею
щийся негатив. И депрессия, и любое другое расстройство психики 
преходящи. Это функциональные расстройства, которые можно вер
нуть к норме — с помощью не только лекарств, а и с помощью меди
цинского психолога, который может разобрать причины возникшего 
состояния. А знание, как известно, вооружает, и в будущем это зна
ние поможет избежать повторения негативной ситуации, и как след
ствие — сбережет здоровье. Человеку нужно понимать — он может 
поступать по отношению к себе по-другому, поскольку от этого зави
сит качество его жизни, его успешность или не успешность: для этого 
нужно научиться негатив обращать в позитив. И еще ему надо при
знаться себе — берет он на себя ответственность за свое здоровье 
или нет? Люди ведь недооценивают то, что сами с собой делают. Они 
перекладывают ответственность за свое состояние на обстоятель
ства, на что угодно, а вот взять ответственность за то, что здоровье
— это моя собственность и я ее берегу, этого пока нет, но к понима
нию этого нужно стремиться. Тогда многое станет понятным. Главное
— помощь есть! В частности, в Оленегорске можно обращаться к пси
хиатру Инне Валерьевне Андриевской, медицинскому психологу Та
тьяне Леонидовне Нифановой. Боитесь? Стесняетесь? Можно при
ехать к нам или позвонить. Выход есть всегда!s_____________________________________________________________ /

г .  Апатиты, ул. Сосновая, 23 
8 - 9 0 2 -13 7-79 -5 9 , с 8 до 15 часов 

ком. 8 - 815- 55- 6-32-20, 
соединить с заведующей 14-м  отделением
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«Выход есть всегда!»
«Главное не бояться»,
или «Здесь лечат душу»

Отделение открытых дверей. В 14-м отделении двери в самом деле 
не закрыты на замок и нет здесь никакой потайной кнопки, на кото
рую нужно нажать, чтобы они открылись: в этом нет никакой не
обходимости. Здесь нет никаких жестких рамок, можно свободно 
гулять, выезжать в город, главное — соблюдать режим, не опазды
вать на занятия и в столовую. Сюда совершенно спокойно приезжа
ют родственники, чтобы навестить своих. В общем, на первый 
взгляд, идет своим чередом обычная жизнь, не очень-то и похожая 
на больничную. Но на самом деле идет постоянная, кропотливая, 
невидимая для посторонних глаз работа. Внутренняя работа каж
дого над собой. Некоторые пациенты поделились с нами своими мыс
лями — всем большое спасибо!

ОЛЬГА, пятьдесят лет: Я нахожусь здесь уже второй раз и теперь хорошо понимаю, насколь
ко это мне нужно и важно. А когда предложили обратиться за помощью в областную психиатричес
кую больницу впервые, я, признаюсь, испугалась —  в «психушку»?! Но мне сразу же объяснили, что 
речь идет о реабилитационном отделении. Могу сказать, что здесь очень внимательный доброжела
тельный персонал, от санитарочек до завотделением. Всегда выслушают, дадут советы, причем, не 
только профессиональные, но и —  часто —  просто житейские. Благодаря этим людям начинаешь по- 
другому относиться к жизни, к себе, к тем, кто находится рядом. Здесь созданы замечательные 
условия, поэтому чувствуешь себя очень комфортно, и абсолютно нет никакого ощущения больницы. 
И не надо бояться обращаться сюда, если чувствуешь, что не справляешься, что не можешь само
стоятельно разобраться в происходящем с тобой. Я убедилась в этом на собственном примере. 
Сейчас я работаю над собой. Это очень трудно, но необходимо. Как необходимо прийти к пониманию 
того, что —  да: здесь помогут, но еще надо ПРИНЯТЬ эту помощь, чтобы помочь себе. Главное —  не 
бояться и обратиться за помощью вовремя.

ЮРИЙ, тридцать шесть лет : Нахожусь здесь уже полтора месяца. Эффект, конечно, есть — 
мысли потихонечку меняются, и это самое главное. Дело даже совсем не в лекарственных препа
ратах, которые прописаны и которые принимаешь. Когда я пришел на прием впервые, Ирина Юрь
евна Савина так и сказала сразу: «Надо менять мысли!». А это невероятно трудно, ведь само по 
себе ничего не происходит, нужны усилия —  собственные и со стороны специалистов: общие уси
лия! И еще, конечно, время. Нам ведь хочется все и сразу —  выпил таблетку и чтобы был здоров, 
а так не бывает. Я рад тому, что сегодня могу сказать —  положительная динамика есть. Коллектив 
здесь очень хороший, внимательный. Специалисты грамотные, используют разные методики, инди
видуальные подходы, работают с полной отдачей. Вот только хотелось бы более частого общения 
с Ириной Юрьевной, у которой как у заведующей отделением, нагрузка несравнимо большая, по
скольку ей нужно еще исполнять обязанности администратора —  мы все с пониманием и уважени
ем к этому относимся, но, тем не менее, таково мое частное пожелание. И если кому-то будет 
полезен мой опыт, пожалуйста: когда появляется безысходность от бесконечного хождения по 
врачам, когда ни на что не осталось сил, когда в жизни нет никаких перспектив, знайте —  вам есть, 
куда обратиться в этом, уже крайнем, случае, но лучше спохватиться и понять свою проблему 
раньше. Помните —  есть люди, которые всегда готовы вам помочь.

ИРИНА, сорок два года: Хорошо, что есть такое —  очень 
нужное —  отделение. С очень заботливым персоналом. Здесь уют
но, все ненавязчиво, и совсем нет ощущения больницы. Здесь не 
говорят о болезнях. Здесь лечат души.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, семьдесят лет : Знаете, мне есть, с чем 
сравнить —  я проходил лечение за границей, и с уверенностью могу ска
зать о том, что здесь мне оказали гораздо большую помощь, чем там. Мое 
пребывание здесь достаточно эффективное. Что касается собственно об
становки в отделении, то все культурно, вежливо. Очень чисто и аккурат
но. Атмосфера доброжелательная. Знающие специалисты, которые отда
ют максимум своих сил и делают свою работу очень тщательно, а ведь 
это так важно —  особенно на первоначальном этапе, от которого зависит 
ход дальнейшего лечения. Я пришел сюда совершенно больным, но Ирина 
Юрьевна —  профессионал, она буквально через неделю уже сделала меня 
человеком. Много внимания мне уделяла психолог Вера Дмитриевна. На 
сегодняшний день я чувствую себя хорошо. Хотел бы поблагодарить весь 
коллектив отделения за все, что они для нас делают.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.
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Знай наших!

Оленегорцы
в числе победителей

В рамках Первого Мур
манского международного 
экономического форума 
«Арктика XXI века — стра
тегия освоения» был органи
зован конкурс детского ри
сунка «Арктика глазами де
тей». В оргкомитет конкур
са, итоги которого уже под
ведены, поступило 2560 ра
бот из всех муниципальных 
образований области. Среди 
победителей есть и оленегор
цы: шестилетняя Полина Ко
робова (детский сад №13, ру
ководитель О. Клепикова) за
няла третье место в возраст
ной группе от 4 до 7 лет; один
надцатилетняя Анна Каньши- 
на (школа №4, руководитель 
Т. Киселева) заняла третье 
место в возрастной группе от 11 до 13 лет; девятилетний Александр Пилипенко (школа №21, 
руководитель Т. Киселева) получил приз зрительских симпатий.

(По информации Управления информационной политики 
и взаимодействия со СМИ аппарата правительства Мурманской области).

Фото предоставлено Л. Байчуриной.

Постф актум

Казачье пополнение

Двадцать пятого октября в православной 
церкви состоялась торжественная церемония 
принятия присяги тех, кто изъявил желание но
сить гордое звание казаков станицы Олене
горской. Она проходила, следуя издавна сло
жившимся обычаям, и началась с молитвы. 
На церемонии присутствовали представитель 
администрации Мурманской области по делам 
казачества, уполномоченный атаман Отдель
ного Северо-Западного округа казачий полков
ник С. Казаков, атаман совета старейшин В. 
Балбышев, наказной атаман по Мурманской об
ласти А. Зубарев. Каждый будущий казак, пе
ред тем как принять присягу верно и с честью 
служить Отечеству, соблюдая казачьи зако
ны, а в случае их нарушения понести суровое

наказание, целовал Святой Крест 
и Святое Писание, а также полу
чал благословение от отца Вале
рия. В этот день торжественно 
принесли присягу официального 
вступления в должность атама
на станицы Оленегорской сотник 
А. Дымов и атаманы станиц Рев- 
дской и Трифоновской (Печенгс- 
кий район). Как и положено, по 
обычаю каждый казак получил 
после принесения присяги удар 
плетью и поблагодарил за это сло
вами: «Спасибо за науку, атаман». 
Затем все присягнувшие были 
занесены в казачий реестр и по
лучили определенный чин: казак, 
урядник, подъесаул, подхорун
жий, вахмистр. Теперь казаки по

лучили право носить погоны и форму, а позже 
после оформления необходимых документов
— и клинковое оружие. В завершение отец Ва
лерий подарил всем прошедшим церемонию 
лики с изображением Христа и десятью запо
ведями. В скором времени все казаки будут 
распределены на службу, виды которой уста
новлены указом Президента — государствен
ная граница, таможня, МЧС, лесное хозяйство, 
правоохранительные органы, муниципальная 
служба. Сейчас станица Оленегорская насчи
тывает около сорока казаков. По словам ата
мана станицы А. Дымова, казачья сотня в го
роде еще продолжает формироваться.

Ирина ДЬЯЧКОВА 
Фото автора.

Наш  о п р о с

Кому выгодна 
эпидемия гриппа?

Грипп по-прежнему остает
ся одной из главных тем после
дних недель. Федеральные и ре
гиональные средства массовой 
информации уделяют ему внима
ния больше, нежели чему-либо 
другому. На задний план отошли 
распри в семье Байсарова и Ор- 
бакайте, очередная поломка ад
ронного коллайдера, экономичес
кие форумы и политические сам
миты, спортивные успехи и 
светские скандалы... Призрак 
гриппа властвует над миром, за
гоняя людей в дома и заставляя 
покупать пачками лекарства. 
Призрак ли? А может, все-таки 
нечто вполне определенное и 
очень даже опасное? Мы обра
тились к оленегорцам и задали 
им два конкретных вопроса: на
сколько, по их мнению, раздута 
ситуация вокруг начавшейся эпи
демии и есть ли способы уберечь
ся от болезни? Вот какими по
лучились ответы.

н . МАЛАШЕН- 
КО, директор центра
лизованной библио
течной системы г. 
Оленегорска, замес
титель председателя 
городского совета де
путатов:

— Ситуация одно
значно раздувается 
господами, которым 
это выгодно. Судя по 

комментариям в прессе, здесь больше биз
неса, чем заботы о людях. Сужу по больнич
ным листам в своей организации — ничего 
такого, что отличало бы нынешний сезон от 
предыдущего, пока не наблюдается. Что ка
сается профилактических средств, то я про
сто стараюсь соблюдать элементарные пра
вила личной гигиены. Ну и, конечно, в зим
ний период надо побольше налегать на вита
мины, фрукты и овощи.

А. НАУМЕНКО, музыкант, педагог, 
член Союза композиторов России:

— Не берусь судить, надуманная это тре
вога или нет... Сейчас время такое: сложно 
разобраться, где правда, а где вымысел. 
Могу сказать одно: такого «гриппозного» 
ажиотажа я не помню. Да, бывали эпидемии, 
звучали соответствующие предупреждения, 
но чтобы каждый день по всем каналам твер
дили о гриппе как о стихийном бедствии — 
ничего подобного на моей памяти не было. 
Сам я отношусь к этому спокойно. В случае 
болезни таблетками стараюсь не пользовать
ся — народные средства, на мой взгляд, куда 
лучше и полезнее: мед, горячее молоко, от
вары из трав. Обычно помогает.

Е. АЛЕКСЕЕВ, поэт, кандидат медицин
ских наук:

— Мне думается, ситуация вокруг грип
па подогревается искусственно. Понятно, 
кто в этом заинтересован: фармацевтичес
кие фирмы, производящие лекарства, — на 
этой эпидемии (с таким-то пиаром!) они очень

неплохо наживутся. Статистика? Тут тоже 
все неоднозначно. Люди некомпетентные за
частую смешивают все подряд: грипп, ОРЗ, 
обычную простуду — и картина получает
ся вроде как катастрофическая, хотя на деле 
далеко не так. Насколько хороши новые рек
ламируемые сейчас лекарства, сказать не 
берусь — практика их использования не на
столько богата, чтобы делать категоричные 
выводы. А вообще, есть старые проверен
ные профилактические средства — дибазол, 
например, да и обыкновенный чеснок тоже 
хорошо срабатывает. Тем, кто считает себя 
особенно подверженным подобного рода 
заболеваниям, рекомендую носить маски — 
это отнюдь не зазорно. Жаль только, что их 
не всегда можно достать в аптеках.

Р. ГАДЖИГАДАЕВ, чемпион Мурманс
кой области по армрестлингу:

— Напряжение, безусловно, нагнетает
ся, причем за всем этим стоят представите
ли некоего фармацевтического лобби. По- 
моему, российскому правительству давно 
пора разобраться в том, что на самом деле 
происходит. Как я спасаюсь от гриппа? Ни
как не спасаюсь. Чай с медом пью и чеснок 
ем, но это не только зимой, а в любое время 
года — потому что вкусно.

Е. МАЛОВА, кассир-операционист ЗАО 
«РосТелеКом»:

— Кто его знает, насколько все серьезно
— мы ведь новости узнаем, в основном, из 
газет и телепередач, а там по-разному гово
р я т .  Хочется верить, что не все так страш
но. Тем не менее, руководство нашего пред
приятия приняло меры, чтобы обезопасить 
коллектив от заражения — мы же постоянно 
с людьми работаем. За счет организации нас 
снабжают масками, выдают таблетки для под
нятия иммунитета. Масок в Оленегорске 
было не достать, поэтому наш начальник спе
циально ездил за ними в Мурманск. Я счи
таю, что это правильно.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

В РФ зарегистрировано 19 смер
тельных случаев гриппа A/H1N1
РИА «Новости»

МОСКВА, 6 ноября — РИА Ново
сти. В России зарегистрировано 19 ле
тальных случаев гриппа A/H1N1, из 
них лабораторно подтверждены 14 слу
чаев, говорится в сообщении, разме
щенном в пятницу на официальном 
сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 2 ноября 2009 
года, в РФ подтверждено лабораторно 
3,122 тысячи случаев гриппа A/H1N1. 
Зарегистрировано 19 случаев с леталь
ным исходом, в том числе 14 подтвер
ждены лабораторно»,- говорится в со
общении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в пе
риод с 30 октября по 2 ноября 2009 года 
было зарегистрировано девять леталь
ных случаев в шести субъектах РФ. 
Медики пока лабораторно не подтвер
дили летальные случаи гриппа A/H1N1 
в Московской области, Ханты-Мансий
ском автономном округе и республике 
Коми. Лабораторно подтверждены три 
летальных исхода в Забайкальском 
крае, один случай в Белгородской об
ласти, один летальный исход в Томс
кой области, одна смерть от гриппа А/ 
H1N1 в Белгородской области.

Наибольшее количество случаев 
пандемичного гриппа зарегистрирова
но в Москве, Красноярском, Забай
кальском, Хабаровском, Приморском 
краях и Сахалинской области.

По данным Роспотребнадзора на 2 
ноября 2009 года с учетом данных ре
гиональных бюро Всемирной органи
зации здравоохранения, общее коли
чество лабораторно подтвержденных 
случаев заболевания людей, вызван
ных вирусом A/H1N1, в мире составля
ет свыше 442 тысяч, включая 6 тысяч 
51 случаев с летальным исходом.____
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Проф ком  инф орм ирует

Кто оплатит детские путевки?
На протяжении последних 

лет особой популярностью 
пользовались путевки для де
тей работников различных 
предприятий и учреждений 
города, в том числе и Олене
горского ГОКа. По таким пу
тевкам, стоимость которых 
оплачивалась за счет средств 
Фонда социального страхова
ния, ребята в возрасте до 15 
лет имели возможность от
правиться в детские санатор
но-оздоровительные лагеря, 
расположенные в различных 
регионах России. Согласно 
последним нововведениям в 
законодательстве, подобный 
механизм предоставления бес
платных путевок для детей с 
2010 года изменится.

Этот вопрос рассматривался участни
ками семинара, который состоялся 29 
октября в МДЦ «Полярная звезда» и был 
посвящен проблемам социальной сфе
ры. В нем приняли участие представите
ли Пенсионного фонда и Фонда социаль
ного страхования, городских предприя
тий и профсоюзных организаций.

Председатель профкома Оленегор
ского ГОКа Иван Григорьевич Поянский, 
принимавший участие в семинаре, на
помнил, каким образом механизм пре
доставления бесплатных путевок дей
ствовал ранее, и пояснил, какие нововве
дения предстоят. До 1991 года предпри
ятия отдельными статьями отчисляли 
взносы в Пенсионный фонд и Фонд со
циального страхования, средства кото
рых расходовались на последующие вып
латы пенсий, оплату больничных листов, 
медицинского страхования, страхования 
от несчастных случаев, оздоровления 
самих работников предприятия и их де
тей. Введенный в 2001 году единый со
циальный налог все эти отчисления объе
динил и позволил предприятиям отчис
лять один страховой взнос — ЕСН. Та
ким образом, оплата путевок на санатор
но-курортное лечение и оздоровление 
детям работников предприятий явля
лась одним из видов страхового обеспе

чения по обязательному социальному 
страхованию.

В течение последних двух лет в рам
ках работы по оздоровлению детей заст
рахованных граждан Фонд социального 
страхования предоставлял им оплачен
ные путевки в детские санатории, сана
торно-оздоровительные лагеря круглого
дичного действия. Кроме того, за счет 
средств ФСС компенсировались расхо
ды на сопровождение взрослыми детей 
до места нахождения лагерей и обрат
но. Многим детям работников Оленегор
ского ГОКа хорошо знакомы детские оз
доровительные лагеря в Белгородской, 
Ивановской, Вологодской, Ростовской, 
Ленинградской областях, «Изовела» в 
Апатитах. Там для молодежи были созда
ны все условия для полноценного отды
ха и оздоровления, и ребята всегда воз
вращались домой с массой положитель
ных впечатлений. Подобный вид оздо
ровления особенно ценен для ребят, 
живущих в непростых северных климати
ческих условиях.

Согласно информации Министер
ства здравоохранения и социального 
развития РФ, в следующем году оздо
ровительная кампания детей будет 
проводиться по новому механизму. В 
этом году в Федеральный закон, регу
лирующий основы обязательного соци

ального страхования, были внесены 
изменения. Таким образом, было раз
граничено ф инансирование выплат 
«страхового» и «нестрахового» харак
тера. Поэтому с 2010 года в бюджете 
Фонда социального страхования РФ 
денежные средства на проведение оз
доровительной кампании детей плани
роваться не будут. Полномочия по осу
ществлению и финансовому обеспече
нию мероприятий по оздоровлению и 
отдыху детей законодательство закреп
ляет за субъектами РФ. По словам И.Г. 
Поянского, в качестве альтернативных 
вариантов, заменяющих оплату путевок 
за счет средств ФСС, законодательство 
предлагает привлекать к организации 
летнего отдыха детей работодателей, 
общественные и профсоюзные органи
зации.

Поскольку подготовительная работа 
по проведению оздоровительной кампа
нии детей в следующем году должна быть 
завершена заблаговременно, чтобы не 
произошло срыва организации отдыха и 
оздоровления детей, то, по требованию 
Министерства здравоохранения и соц- 
развития РФ, до конца года на местном 
уровне должны быть приняты необходи
мые решения по этому вопросу.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Д о с к а  почета

Список работников ОАО «Олкон»,
^  м  «поощренных за многолетний добросовестный труд 

и в связи с празднованием 55-й годовщины 
со дня выпуска первой тонны концентрата

1. Награждены Почетными 
грамотами ОАО «Олкон» работ
ники дробильно-обогатительной 
фабрики:

Александр Константинович 
Голубев — мастер участка дроб
ления руды; Андрей Викторович 
Помукчи — мастер по ремонту 
электрооборудования участка 
дробления руды и сортировки; 
Андрей Борисович Андреев — 
машинист мельниц участка обога
щения руды; Валентина Дмитри
евна Стешова — концентратор- 
щик участка обогащения руды; На
талья Анатольевна Агапова — 
машинист насосных установок уча
стка обогащения руды; Денис 
Алексеевич Лазуткин — маши
нист насосных установок участка 
обогащения руды; Екатерина Ни
колаевна Ковригина — аппарат
чик сгустителя участка обезвожи
вания и погрузки концентрата; 
Оксана Александровна Бутузова
— машинист крана участка обезво
живания и погрузки концентрата; 
Наталия Гунтсовна Юршевска
— машинист конвейера участка обо

гащения руды; Валентина Ива
новна Агранович — мастер учас
тка по производству ферритовых 
стронциевых порошков; Татьяна 
Леонидовна Степанова — маши
нист насосных установок участка 
хвостового хозяйства; Галина Бо
рисовна Виноградова — оператор 
пульта управления службы опера
торов; Юрий Алексеевич Дюба- 
нов — слесарь по контрольно-из
мерительным приборам и автомати
ке; Галина Дмитриевна Моргаче- 
ва — сепараторщик участка дроб
ления руды; Алексей Витальевич 
Шляхтиченко — электрослесарь 
дежурный и по ремонту оборудо
вания участка дробления руды.

2. Награжден Благодарствен
ным письмом ОАО «Олкон»:

Михаил Васильевич Падерин
— директор филиала ООО 
«ЗРГОО» в г. Оленегорске.

3. Поощрены денежными пре
миями работники дробильно-обо
гатительной фабрики:

Татьяна Георгиевна Крюкова
— концентраторщик участка обога
щения руды; Фаина Николаевна

Буркова — сепараторщик участка 
дробления руды; Игорь Александ
рович Ушаков — мастер участка 
обезвоживания и погрузки концен
трата; Сергей Михайлович Лито- 
мин — слесарь по контрольно-из
мерительным приборам и автомати
ке; Нураддин Ибрагим Оглы Ма
медов — слесарь-ремонтник участ
ка по ремонту грузоподъемного 
оборудования.

4. Награждены Почетными 
грамотами профсоюзного коми
тета ОАО «Олкон» работники 
дробильно-обогатительной фаб
рики:

Владимир Иванович Климов- 
ский — слесарь-ремонтник учас
тка по ремонту ГПО; Раиса Ни
колаевна Просветова — маляр 
вспомогательного участка; Мари
на Владимировна Лосева — ин
женер по организации и нормиро
ванию труда; Алексей Александ
рович Чайкин — и.о. начальника 
участка обогащения; Сергей Ви
тальевич Рупасов — старший 
мастер участка обезвоживания и 
погрузки концентрата.

На передовой 
в цехах

ДО Ф
По итогам работы коллектива дробильно-обогатитель

ной фабрики в октябре на участке дробления руды руковод
ством выделена работа смены № 12 мастера Владимира Фе
дорова, также отмечена работа дробильщика Расула Мусае- 
ва, машинистов конвейера Валентины Добжанской, Людми
лы Конопатовой.

На участке обогащения отмечена работа старшего мас
тера по ремонту Дениса Жирнова, машинистов крана Тать
яны Раздымахо, Татьяны Беляевой, машиниста мельниц 
Андрея Андреева, сепараторщика Ирины Меньковой, маши
ниста насосных установок Ивана Лосева.

Лучшей сменой на участке обезвоживания и погрузки 
концентрата стала смена № 31, которой руководит мастер 
Сергей Смирнов. Особо отмечена работа сепараторщика 
Павла Грибана, машинистов конвейера Валерия Нифтул- 
лаева и Марины Гордеевой.

В октябре на участке хвостового хозяйства выделена ра
бота смены № 72. Лучшими названы бригадир Антон Капа- 
цина, машинист насосных установок Оксана Папировая, сле
сарь Денис Торопов.

На участке дробления руды и сортировки руководство 
отметило работу смены № 932, а также мастера Александра 
Малинова и бригадира машинистов экскаваторов Артема Та
расова.
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Горняцкий вестник
В здании администра

тивно-бытового комплек
са горного управления в 
октябре завершился ре
монт здравпункта, где ра
ботники подразделения 
проходят предсменный 
медицинский осмотр. 
Надо сказать, что ремонт 
этого объекта пришелся 
не на самое благополучное 
время, тем не менее, он 
был доведен до логическо
го конца.

В здравпункте 
горного управления
По словам старшего менеджера 

по инжинирингу дирекции по про
ектному управлению и инжинирин
гу Игоря Погодина, ремонт помеще
ния здравпункта проводился в рам
ках Единого стандарта социально

бытовых условий. 
Несмотря на самый 
разгар кризиса, ра
бота была все-таки 
начата. Помещение, 
которое не ремон

тировалось много лет, было реше
но перепланировать так, чтобы не 
только спрятать недостатки старо
го здания, но и получить в резуль
тате еще несколько новых кабине
тов. Работы выполнялись подряд
ной организацией ООО «Промпод- 
шипник». Технический надзор за 
работой подрядной организации 
осуществляли инженеры техничес
кого надзора Алексей Батыров, Ан
дрей Радушкин, Максим Ганченко.

Заказчиком выступил социаль
но-культурный комплекс комбина
та. Под руководством директора 
СКК В.Г. Кельтусильд решались все 
вопросы, связанные с планировкой, 
выбором материалов для отделки. 
Также в ее ведении было решение 
организационных вопросов, согла
сование дефектных ведомостей, 
стоимости и сроков оплаты работ.

Вместо пустовавшего большую 
часть времени холла с протянувши

мися по потолку боль
шими трубами теперь 
появился небольшой ко
ридор, из которого мож
но попасть в новые ка
бинеты. Причем количе
ство помещений, задей
ствованных под нужды 
здравпункта, осталось 
прежним: кабинет фель
дшера для приема, про
цедурная, физиокабинет 
и комната для стерили
зации инструментов. Ре
монт выполнен с приме
нением современных 
материалов. Светлые 
стены, обшитые панеля
ми, навесные потолки, 
кафельный пол создают

ощущение пространства и воздуха. В 
процедурных кабинетах теперь тоже 
чисто, просторно и светло. Как и дру
гие здравпункты комбината, здрав
пункт горного управления располага
ет всеми необходимыми средствами 
для оказания первой медицинской по
мощи. Кроме того, в процедурном ка
бинете горняки могут пройти физио
терапевтические процедуры на таких 
аппаратах, как тубус, ингалятор и 
«Витафон».

Конечно, фельдшерам здравпун
кта пришлось нелегко. Почти год они 
мирились со всеми неудобствами, 
возникавшими в связи с ремонтом. 
Постоянно приходилось менять мес
то для приема горняков: работу здрав
пункта останавливать нельзя. Каби
неты ремонтировались по очереди. 
По завершении ремонта в одном ка
бинете фельдшеры со всем необходи
мым перебирались в другой. Кроме 
того, постоянно велась борьба с пы
лью, ремонтной грязью, которым не 
место в медкабинете. Вся тяжесть 
борьбы с текущими проблемами лег
ла на плечи работников социально
культурного комплекса комбината. Но 
теперь для фельдшеров созданы пре
красные условия работы.

Наталья РАССОХИНА.

О х р а н а  труда

ждарты ОАО «Северсталь» 
труда и окружающей среды

15 сентября 2009 года генеральный директор компа
нии Алексей М ордаш ов подписал приказ «Об ут верж де
нии корпоративных стандартов ОАО «Северсталь» по 
охране здоровья, труда и окруж ающей среды». В соот
ветствии с приказом с 1 октября 2009 года вступили в 
силу стандарты группы ОАО «Северсталь»: «Ключевые 
правила безопасного поведения» и «Предотвращение зло
упот реблений алкоголем и наркотиками».

В соответствии с «КЛЮЧЕВЫМИ 
ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОГО ПО
ВЕДЕНИЯ» на всех рабочих местах и 
территории, в производственных и иных 
объектах и помещениях компании ОАО 
«Северсталь» КА ТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Находиться в состоянии ал
когольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, 
приносить с собой, покупать или 
употреблять спиртные напитки 
или наркотические вещества.

2. Курить в непредназначенных 
для этого местах.

3. Находиться на рабочих мес
тах и территории, в производ
ственных и иных объектах веде
ния работ без использования пре
дусмотренных средств индивиду
альной защиты.

4. Входить в опасную зону ра
ботающего оборудования, движу
щихся машин и механизмов не
санкционированно и без специ
ального разрешения оператора 
(машиниста).

5. Работать на оборудовании, 
производить его ремонт, обслужи
вание или наладку без соответ
ствующего обучения и допуска к 
выполнению этих работ.

6. Работать на оборудовании 
при отключенных или неисправ
ных устройствах защиты или

сигнализации, снятых или неис
правных защитных ограждениях 
(кроме случаев наладки обору
дования специально обученным 
и допущенным к этой работе пер
соналом).

7. Выполнять ремонт, наладку 
или обслуживание оборудования 
без его надлежащего отключения 
(блокировки) и соответствующей 
маркировки.

8. Использовать для перемеще
ния людей и грузов средства и 
оборудование, не предназначен
ные для этих целей.

9. Размещать или складиро
вать оборудование или матери
алы в неустойчивом положении, 
когда возможно их самопроиз
вольное опрокидывание, паде
ние или сползание, способное 
привести к наступлению тяжких 
последствий.

10. Быть непристегнутым рем
нем безопасности (если он уста
новлен) в движущемся автотран
спорте.

В случае невозможности соблюдения 
настоящих правил работник (подрядчик) 
обязан незамедлительно сообщить об этом 
своему руководителю.

Руководитель, получивший такую ин
формацию или обнаруживший нарушение 
требований «Ключевых правил безопасно
го поведения», обязан обеспечить устране
ние обстоятельств, препятствующих безо
пасному выполнению работ, или остано
вить их выполнение.

Нарушение настоящих правил влечет за 
собой применение дисциплинарного взыс
кания (вплоть до увольнения) в порядке, 
установленном законодательством.

В необходимых случаях предприятия 
компании ОАО «Северсталь» вправе коррек
тировать и дополнять настоящие правила 
таким образом, чтобы они более полно учи
тывали наиболее значимые и специфичные 
риски, характерные для осуществляемой 
ими производственной деятельности.

В соответствии с корпоративным 
стандартом «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ АЛКОГО
ЛЕМ И НАРКОТИКАМИ» работни
кам и подрядчикам, выполняющим ра
боту, управляющим транспортными 
средствами или оборудованием, а также 
находящимся в производственных или 
офисных помещениях или на террито
рии предприятий, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• употреблять, иметь при себе, 
производить, покупать, прода
вать, проносить, провозить, рас
пылять или распространять зап
рещенные наркотические веще
ства;

• иметь при себе или употреб
лять алкогольные напитки;

• находиться в состоянии ал
когольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.

С целью практической реализации 
этих запретов на всех предприятиях ком
пании ОАО «Северсталь» вводится регу
лярное тестирование и медицинское осви
детельствование работников и подрядчи
ков на состояние алкогольного и наркоти
ческого опьянения.

В случаях нарушения установ
ленных запретов работник при
влекается к самой строгой форме 
дисциплинарной ответственнос
ти, допустимой для соответству
ющего случая применимыми нор
мами права (включая увольнение).
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Горняцкий вестник

«Город рос вместе со мной»

О той далекой истории, когда все 
только начиналось, Валентина Тимо
феевна вспоминает, естественно, со 
слов своих родителей и старшей се
стры. Первым из семьи на разработ
ку месторождения приехал отец Ти
мофей Трифонович, семья жила в 
Мончегорске. Поначалу всех рабо
чих тоже возили из Мончегорска, 
позднее они стали жить непосред
ственно у Оленьей горы в землян
ках. Современным людям даже труд
но представить, что это такое. Вы
рытое в земле жилище представля
ло собой большую комнату, где сто
яло тринадцать кроватей и печка. 
Гору Оленью, как говорили горня
ки, «смывали». Вскрышу, руду во
зили на лошадях. Из имеющегося ар
сенала техники в распоряжении 
строителей была одна машина и трак
тор, а еще лошади, лопаты, тачки и 
кирки. В августе 1949 года состоял
ся митинг, где было торжественно 
объявлено о начале горных работ. 
Тогда же, в конце лета, семья Весе
ловых объединилась. Нина Францев
на в ожидании прибавления в семей
стве приехала к мужу и старалась 
обустроить спартанский быт самы
ми простыми средствами.

Протопленная жарко печь, за
навесочки на низких оконцах, ба
бушка Наталья, которая выступи
ла в роли бабки-повитухи, — вот 
и все нехитрые приготовления к по

О х р а н а  труда

Итоги октября
В прошедшем месяце 

несчастных случаев, ин
цидентов, аварий, оста
новок горных работ допу
щено не было.

В октябре было проведено 20 
профилактических проверок состо
яния охраны труда и промышлен
ной безопасности: из них одна комп
лексная и 19 целевых. За допущен
ные нарушения техники безопасно
сти к дисциплинарной ответственности привлечено 18 человек — 2 инже
нерно-технических работника и 16 рабочих.

За период с января по октябрь 2009 года допущены 
один случай производственного травматизма (легкий) 
и два инцидента. Проведено 179 профилактических 
проверок (9 комплексных и 170 целевых). К дисцип
линарной ответственности привлечен 201 человек —  
66 инженерно-технических работников и 135 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

В начале ноября вслед за городом свой юбилей отпраздновала сотрудница 
бюро технической эстетики кадровой службы Валентина Тимофеевна Сазо
нова. Волею судьбы она стала первым ребенком, появившимся на свет в зем
лянке у горы Оленьей. И так уж получилось, что жизнь каждого члена семьи 
Валентины Тимофеевны так или иначе в разные годы была связана с Оле
негорским ГОКом.

явлению первого ребенка будуще
го Оленегорска. В канун одного из 
самых значительных тогда празд
ников — Дня Октябрьской рево
люции, началась линия жизни Ва
лентины Тимофеевны. 7 ноября 
родители Валентины Тимофеевны 
зарегистрировали нового жителя 
населенного пункта, которой был 
не намного старше малышки. Со
бытие оказалось значимым не толь
ко для семейства Веселовых. Что
бы поздравить счастливых роди
телей с пополнением, в землянку 
заглянул директор рудоуправле
ния «Колжелруда» Д. Романов. 
Опять же по рассказам Нины Фран
цевны, из Мурманска приезжали 
журналисты, которые не могли ос
тавить без внимания это событие. 
Фактического подтверждения в 
виде газетных статей об этом со
бытии, к сожалению, в семье не со
хранилось.

Поселок, а потом и город рос 
стремительно. Разрасталась техни
ческая база комбината, стали появ
ляться сначала бараки, потом пер
вые каменные двухэтажные дома, 
школа, детские сады, больница. 
«Город рос вместе со мной», — го
ворит Валентина Тимофеевна. На 
ее глазах появились дома на улице 
Строительной, первый магазин. 
Кстати, в одном из первых камен
ных домов семье Веселовых дали

квартиру. В 1957 году (Оленегор
ску в этом году был присвоен ста
тус города) Валентина Тимофеев
на пошла в школу. Здание этой шко
лы на проспекте Ветеранов сегод
ня пустует, а когда-то оно казалось 
настоящим дворцом. Потом оно и 
стало Дворцом пионеров, когда 
была построена школа № 7.

Легких времен в нашей стране 
не бывает, но первые оленегорские 
дети видели, что их родители дей
ствительно вершат великие дела, 
созидают и творят историю города, 
а значит, и страны. За великими де
лами они не забывали о нуждах сво
их детей. Старшая сестра В.Т. Сазо
новой рассказывала, что первых 
школьников возили в школу в Оле
нью на машине по дороге, выложен
ной из бревен. Каждый день в тече
ние учебного года они два раза со
вершали это путешествие, иногда, 
когда подводила техника, приходи
лось преодолевать этот путь и пеш
ком. Конечно, появление первой 
школы в Оленегорске (теперь это 
вечерняя школа) было настоящим 
праздником. Все прелести жизни, та
кие как кинотеатр и библиотека, на
ходились пока тоже в Оленьей.

Но к тому времени, как Вален
тина Тимофеевна пошла в первый 
класс, город уже подрос: появи
лись Дворец культуры, пятиэтаж
ные жилые дома, гостиница. «На 
место, где сейчас располагается 
центральная площадь, мы ходили 
в лес. Ее появление тоже происхо
дило на моих глазах, когда я уже 
пришла работать на комбинат»,
— вспоминает Валентина Тимофе
евна.

В 1967 году она впервые по
явилась в качестве соискательни
цы работы в отделе кадров Олене
горского ГОКа. И с той поры ее 
жизнь неразрывно связана с ком
бинатом. В 1969 году, когда была 
открыто бюро технической эстети
ки, она продолжила работу как фо

толаборант уже в бюро. В задачи 
группы художников-оформителей 
входило оформление цехов комби
ната и города. Работы, по словам 
Валентины Тимофеевны, было 
много, но никто не жаловался, так 
как она была интересной и увлека
тельной. Сегодня нечасто вспоми
нают, что многие проекты, как те
перь принято говорить, были реа
лизованы при непосредственном 
участии бюро, где разрабатыва
лись эскизы, которые и воплоща
лись в жизнь. Петр Иванович Зе- 
ленов, бывший директор комбина
та, в дни празднования юбилея за
ходил в гости в бюро эстетики, 
общался с ветеранами. Вместе они 
вспоминали то славное время, ког
да группа только создавалась. Это 
нововведение, по словам Петра 
Ивановича, по тем временам сто
ило ему многих нервов, чтобы до
казать необходимость такой струк
туры на предприятии.

Под руководством П.И. Зелено- 
ва город продолжал строиться, ра
сти. Появлялись объекты, вызывав
шие зависть у городов-соседей. Оле
негорск один из первых в области 
обзавелся бассейном, позднее по
явился и первый за Полярным кру
гом Ледовый дворец. Площадь стро
илась по проекту ленинградских ар
хитекторов. Строительство велось 
под неусыпным контролем руковод
ства комбината. Каждые десять дней 
фотограф методично документиро
вал визуальные изменения, снимая 
строившиеся объекты. Также фото
лаборатория работала и на «Запо
лярную руду», предоставляя для 
газеты фотоматериалы. Многое из 
фотоархива было использовано в 
двух книгах, посвященных истории 
города и комбината. Валентина Ти
мофеевна хорошо знает, как они со
здавались, знакома с их авторами. В 
одной из глав книги А. Рыжова 
«Быль о горняцком городе» упоми
нается как первопроходец и отец

Валентины Тимофеевны.
Рассказывая о своей семье, она 

подчеркивает, что каждый из нее 
связан с комбинатом. Всю жизнь от
работал здесь отец Тимофей Три
фонович, его хорошо знали и помнят 
в городе. Мать Нина Францевна, 
вырастив четырех детей, тоже при
шла работать на градообразующее 
предприятие. Брат много лет рабо
тал в Оленегорском карьере на экс
каваторе, две сестры также предпоч
ли чужим краям родной город. Кто 
знает, может, и два сына Валентины 
Тимофеевны тоже работали бы на 
комбинате, но их юность пришлась 
на 90-е годы, когда город и пред
приятие вместе со страной пережи
вали перестроечное время. В гор
няки тогда мало кто стремился, хотя 
один из них все-таки окончил Ленин
градский горный институт, но по 
профессии не работает, занимается 
предпринимательской деятельнос
тью. Второй сын, окончив Новго
родский университет, работает в 
банке.

В.Т. Сазонова, улыбаясь, гово
рит, что родилась в очень удачное 
время. 7 ноября был праздничным 
днем, когда люди выходили на де
монстрации, гуляли и веселились. 
Конечно, день рождения отмечали 
всегда именно в этот день, совме
щая два праздника. «После демон
страции родныге и друзья шли к 
нам домой, где праздник продол
жался уже за столом», — расска
зывает Валентина Тимофеевна. Из
менения, произошедшие в стране, 
внесли свои коррективы и в семей
ный уклад: из календаря исчез 
день революции, не проводятся де
монстрации, но память бережно 
хранит воспоминания о тех, пусть 
непростых, но все-таки замечатель
ных временах. А дни рождения, ко
нечно, отмечаются по-прежнему: 
это такой хороший повод собрать 
всю семью вместе.

Наталья РАССОХИНА.

О бучение

Аттестация по промбезопасности
Отделом ОТиПБ со

вместно с бюро подго
товки кадров кадровой 
службы для руководи
телей и специалистов 
комбината была орга
низована предаттеста- 
ционная подготовка в 
области промышлен
ной безопасности, отно
сящейся к горнорудной 
промышленности. Пре- 
даттестационную под
готовку прошли 33 ра
ботника Оленегорско
го ГОКа.

Обучение проводилось с 11 по 13 ноября в учебном классе бюро 
подготовки кадров преподавателем специализированной организации. 
Первый день подготовки был общим для всех: слушатели получили 
сведения об общих правилах промышленной безопасности, которые 
должен знать каждый работающий на особо опасных производствен
ных объектах.

Дальнейшее обучение проводилось по группам — в зависимости от 
направления обучения. Для групп в составе работников управления 
автомобильного транспорта, дробильно-обогатительной фабрики, гор
ного управления, производственного отдела комбината прошло обуче
ние по направлениям «Открытые горные работы», «Дробление, обога
щение и сортировка», «Разработка месторождений полезных ископае
мых подземным способом». Еще одна группа, в которую вошли работни
ки подземного рудника, маркшейдерского и геологического отделов ком
бината, прошла предаттестационную подготовку по направлению «Ра
циональное использование недр».

Итогом предаттестационной подготовки станет собственно аттес
тация — сдача экзаменов государственным органам, которые проверя
ют знания работников в области промышленной безопасности и предос
тавляют право на ведение определенных видов работ в рамках должно
стных обязанностей. Принимать экзамены будет аттестационная ко
миссия, в состав которой войдут техническое руководство комбината, 
представители отдела ОТиПБ и представители Беломорского управле
ния Ростехнадзора. По окончании аттестации все прошедшие подготов
ку получат соответствующие удостоверения.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Миссия, видение и ценности: 
повторение пройденного

6 июля 2009 года на всех предприятиях международной верти
кально интегрированной горно-металлургической компании «Се
версталь», в том числе и на Оленегорском ГОКе, начался процесс 
внедрения единых для всех обновленных миссии, видения, ценнос
тей и бренда. За этими стратегическими терминами кроется чет
кое понимание компанией своего будущего. А, как показывает прак
тика, все успешные мировые компании на определенном этапе сво
его развития осознавали необходимость и важность этого. Мы уже 
знакомили вас с миссией, видением и ценностями ОАО «Север
сталь», но не будет лишним напомнить, в чем суть основных по
нятий и какова их роль в развитии компании.

Начнем с миссии компании. Как мы пони
маем, что такое «миссия»? Миссия — это от
вет на вопрос «в чем смысл работы компа
нии?», разделяемый большинством людей, 
работающих в ней.

В результате долгих обсуждений мы при
шли к пониманию, что НАША МИССИЯ —

СТАТЬ ЛИДЕРАМИ В СОЗИДАНИИ.
Что мы подразумеваем под этим?
В первую очередь это означает, что нам нуж

но добиться лидерства, создавая добавленную 
стоимость по всей цепочке вертикальной интег
рации нашей компании. Мы должны научиться 
делать это лучше других в своей отрасли.

Мы хотим быть лидерами в производстве 
продукции, пользующейся большим спросом 
у людей во всем мире: в строительстве, энер
гетике, транспорте, производстве промышлен
ного оборудования и товаров массового по
требления.

Лидерство в созидании для нас — это когда 
каждый из нас ежедневно и ежечасно, выпол
няя свою работу, прилагает дополнительные 
усилия для достижения большего результата, 
чтобы превзойти ожидания наших клиентов.

Мы должны использовать наши знания и 
опыт для неуклонного развития и устойчиво
го роста компании с учетом интересов клиен
тов, сотрудников, акционеров, партнеров, ме
стных сообществ и общества в целом.

Как мы пришли к этому пониманию?
Зададим себе простой вопрос: если в це

лом металлургические компании увеличили 
свою прибыль за год, предположим, на 20%, а 
мы на 10% — это то созидание, которое мы 
ищем? Да, формально, рост на 10% тоже сози

дание. Но, если конкуренты при этом доби
лись гораздо большего успеха, устраивает ли 
нас такой результат работы? Эффективно ли 
наше созидание? Нет. Такой результат не мо
жет нас удовлетворить. Значит, нужно изме
ниться и стать лидерами в созидании.

Наша миссия конкретизируется в видении 
нашей компании. По сути, видение — это об
раз будущего нашей компании, то, какими мы 
хотим стать, чтобы реализовать нашу миссию.

НАШЕ ВИДЕНИЕ: «СЕВЕРСТАЛЬ» — 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИН
ТЕГРИРОВАННАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ. МЫ СТРЕ
МИМСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В СОЗИДА
НИИ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА СЛЕДУЮ
ЩИХ КЛЮЧЕВЫ1Х ЭЛЕМЕНТАХ:

* ЛЮДИ
* СОВЕРШЕНСТВО
* ЕДИНСТВО.

Продолжение следует.
Пресс-служба ОАО «Олкон».

ЛЮДИ — основа «Северстали».
Только профессиональные, мотивирован

ные и преданные своему делу люди могут 
привести компанию к успеху.

СОВЕРШЕНСТВО —  наш стандарт работы. 
Постоянное стремление к совершенству

—  залог успеш ного развития каждого со
трудника и компании в целом.

ЕДИНСТВО — залог нашего успеха.
Мы стремимся к единству. Мы приветству

ем инициативу и дух новаторства, направлен
ные на достижение общих целей компании.

НАША ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ: ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО ВМЕСТЕ!
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_  Благодарность “

Прощай,
любимый

город!
В городе Оленегорске я прожила 55 лет. Встретила 

много хороших людей, среди которых был и Егор Федоро
вич Михайлов. С ним я была счастлива 10 лет. Но военные 
годы, которые он отслужил на Карельском фронте, нашу 
радость и счастье порвали. Егор Федорович заболел, и 
малой была надежда на выздоровление. Пока он мог хо
дить, мы были постоянными участниками разных празд
ников, где нас встречали как самых дорогих гостей.

Хочется поблагодарить Николая Леонидовича Сердю
ка, Людмилу Петровну Лукьянову, Ивана Григорьевича 
Поянского, Галину Михайловну Давирову, Людмилу Афа
насьевну Махотину, Валентину Николаевну Чудную, Оль
гу Витальевну Кирченко и многих других людей, кто при
носил радость в наш дом. Мы им доверяли и надеялись на 
их доброту и помощь.

Когда Егора Федоровича стали мучить боли и ему было 
тяжело выходить из дома, у нас появились новые помощ
ники — медицинские работники: врач скорой помощи 
Юрий Ульянович Мальцев и его бригада. Они уделяли 
большое внимание Егору Федоровичу, оказывали меди
цинскую помощь, чтобы он не ощущал сильных болей, 
приходили к нам и днем и ночью, снимали боли. Никогда 
не было отказов со стороны уролога Сергея Николаевича 
Шпикова, который обслуживал нас на дому. Семейного 
врача Галину Александровну Зубкову Егор Федорович 
называл своей любимицей. Огромное спасибо и медсестре 
Галине Ивановне Кирсановой.

Хочется сказать отдельное спасибо детскому дому 
«Огонек». В каждый праздник дети приносили Егору Фе
доровичу открытки и вручали их лично в руки Егора 
Федоровича.

Большое спасибо и низкий поклон всем, кто был с нами
рядом в трудную и тяжелую минуту

Екатерина Андреевна Кукушкина.
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дмБ н о р  Конкурентное преимущество 
мончебанк двадцать первого века

Несколько лет назад в 
наш у повседневную  
жизнь вошло еще одно 
иностранное слова  —  

«эквайринг», без которо
го сегодня немыслима 
жизнь большинства тор
говых и сервисных пред
приятий страны. Эквай
ринг —  это прием к опла
те платежных карт, на
пример, Visa или 
MasterCard, в качестве 
средства оплаты това
ров, работ или услуг. 
Организация подобной  
услуги осуществляется 
уполномоченным банком 
путем уст ановки пла
тежного терминала 
(POS-терминала  —  Point 
Of Sale —  англ. точка про
дажи) в магазинах, кафе, 
гостиницах, ресторанах, 
турагентствах и других 
местах. Любой предпри
ниматель, который мыс
лит перспективно и рас
сматривает свой бизнес 
в комплексе, должен по
нимать, что прием плас
тиковых карт для расче
тов предоставляет яв
ные преимущества как 
для него самого, так и 
для его клиентов. Какие 
именно? За разъяснения
ми наш корреспондент об
ратился к заведующей  
филиала ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» в г. Олене
горске Анне АРАШКЕВИЧ.

— Анна Владимировна, эксперты 
считают, что в последние годы, даже, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, рынок эквайринга развива
ется весьма динамично. Так ли это?

— Полностью согласна с этим утвер
ждением. Эквайринг обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традици
онной оплатой наличными деньгами в 
торговых и/или сервисных точках. В час
тности, использование терминалов для 
приема банковских карт способствует су
щественному росту объемов продаж. Со
гласно проведенным исследованиям, 
потребители, оплачивающие свои покуп
ки или услуги с помощью банковских 
карт, в среднем тратят на 30% больше, 
чем те, кто платит наличными. Ведь у 
владельцев торговых терминалов появ
ляется возможность обслуживать кре
дитные и так называемые овердрафт
ные карты, что позволяет клиентам со
вершать покупки в кредит.

Кроме того, происходит уменьшение 
издержек по работе с наличностью. Воз
мещение средств за реализованный то
вар производится банком в кратчайшие 
сроки и сразу на расчетный счет орга
низации, что сокращает расходы на ин
кассацию. Снижается риск по операци
ям, связанным с наличными денежны
ми средствами, поскольку работать с 
картами намного проще и безопаснее, 
чем с наличными — не надо больше 
опасаться фальшивых банкнот и мо
шенничества.

Стоит упомянуть и о том, что при ис
пользовании услуги эквайринга компа
ния формирует свой новый качествен
ный имидж, как предприятия, исполь
зующего все преимущества современных 
технологий. И наш банк готов предло
жить фирмам города Оленегорска вос
пользоваться дополнительными воз
можностями для развития бизнеса и по
вышения качества обслуживания клиен
тов благодаря организации приема к оп
лате пластиковых карт.

— Анна Владимировна, на каких ус
ловиях «ДнБ НОР Мончебанк» устанав
ливает необходимое оборудование 
для осуществления эквайринга?

— На весьма выгодных для клиента.

Судите сами. Наш банк предоставляет 
бесплатно необходимое оборудование, 
включая его установку и настройку, а так
же расходные материалы, проводит 
обучение сотрудников магазина или 
фирмы работе с картами и оборудова
нием, чтобы кассиры правильно и быст
ро принимали карты к оплате.

Размер комиссии для каждого кли
ента устанавливается индивидуально от 
оборота. Но 
имейте в виду, 
что вы не пла
тите банку ко
миссии за ин
кассацию на
личности, за 
ее пересчет и/ 
или сдачу ее в 
кассу банка, 
отпадают воп
росы органи
зации безо
пасности, ко
торые присутствуют везде, где есть «на
личка». Возмещение средств на расчет
ный счет клиента осуществляется нами 
на следующий рабочий день до семнад
цати часов. Движение денежных средств 
можно проследить с помощью системы 
Интернет клиент-банк «GulfStreamPay».

Установив оборудование нашего 
банка, торговые и сервисные предпри
ятия Оленегорска смогут принимать к 
оплате карты следующих платежных си
стем: Visa International, Master Card, 
DINERS CLUB In te rnationa l, JCB 
International. Пользуясь случаем, пригла
шаю всех владельцев магазинов и сер
висных компаний в наш банк для более 
детального ознакомления с услугой эк
вайринга и заключения договоров на ее 
предоставление.

Гарантом проведения всех расчетов 
по платежным терминалам является 
наш материнский банк DnB NOR. В 2009 
году он вошел в число пятидесяти самых 
надежных банков мира, заняв тридцать 
четвертое место. Это важная новость 
для клиентов Банка. К слову, среди этих 
пятидесяти финансовых учреждений нет 
ни одного российского банка.

— Что предлагает ваш банк физи

ческим лицам — держателям пласти
ковых карт «ДнБ НОР Мончебанк»?

— С 1 сентября по «зарплатным кар
там» нашего банка все клиенты с хоро
шей кредитной историей могут получать 
мини-кредит — овердрафт. Основным 
условием получения овердрафтного 
кредита является регулярное поступле
ние заработной платы на пластиковую 
карту нашего банка в течение последних 

шести месяцев. 
М аксим альны й 
размер предос
тавляемого овер
драфта составля
ет не более 30% 
от среднего зна
чения заработ
ной платы за 
последние полго
да. Чтобы офор
мить кредит-овер
драфт, держ а
тель пластиковой 

карты «ДнБ НОР Мончебанк» должен 
прийти с паспортом в отделение наше
го Банка, заполнить анкету-заявление 
и принести справку о доходах за после
дние шесть месяцев. Рассмотрение за
явки занимает, как правило, один день. 
Комиссия за предоставление овердраф
та не взимается. Подробнее узнать о 
кредите-овердрафте можно в любом 
офисе нашего банка.

Кроме того, держатели пластиковых 
карт «ДнБ НОР Мончебанка» уже смог
ли по достоинству оценить все преиму
щества вступления нашего банка в Объе
диненную расчетную систему (ОРС), ко
торая объединяет свыше ста российс
ких банков. Общее число банкоматов 
банков-участников ОРС составляет: по 
России — 4 500, по Северо-Западу РФ
— 385, в том числе в Санкт-Петербурге
— 256. Уже сейчас держатели наших 
карт могут снимать наличные в банко
матах банков — членов ОРС, комиссия 
составляет всего 0,6%. Список банков 
участников и адреса банкоматов можно 
найти на сайте: www.ors.ru.

В дальнейшем наш банк планирует 
продолжить работу по расширению спек
тра услуг в отношении банковских карт.

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.25. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276.

К свед ению

В н и м а н и е !
^ Отдел внутренних дел по городу Оленегорску с октября 2009 года по май 2010 года проводит отбор' 
кандидатов на очное обучение в:

Пермский военный институт внутренних войск МВД России по следующим специальностям:
* Автобронетанковой службы по специальности «Эксплуатация военно-гусеничных машин»
* Службы вооружения по специальности «Газодинамические импульсные установки»
* Интендантской службы по специальности «Менеджмент»
* Кинологической службы по специальности «Биология».
Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по следующим специальнос

тям:
* «Боевая и повседневная деятельность мотострелковых войск. Юриспруденция», по окончании 

учебы выпускникам присваивается квалификация «Офицер внутренних войск с высшим военно
специальным образованием, юрист».

На учебу принимаются граждане Российской Федерации, имеющие полное общее или среднее 
специальное образование, физически подготовленные, из числа граждан, не проходивших военную 
службу — в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призыву — до достижения ими возраста 24 лет.

Выпускникам выдаются дипломы государственного образца.
По вопросам оформления на учебу обращаться в ОВД по городу Оленегорску по адресу: г. Олене

горск, ул. Строительная, д. 55, каб. 303, тел. 58-632._____________________________________________ ^

/ --------------------------------------------------------------------------------------------Ч
ОВД по городу Оленегорску с октября 2009 года по 

май 2010 проводит отбор кандидатов на очное обучение 
в государственные образовательные учреждения МВД 
и Минюста России по следующим специальностям: «Пра
воохранительная деятельность» (высшее профессио
нальное образование», «Юриспруденция), срок обучения 
5-6 лет.

На учебу принимаются граждане России в возрасте 
до 25 лет, имеющие полное общее или среднее специ
альное образование, физически подготовленные. В пе
риод учебы курсанты учебных заведений МВД России 
обеспечиваются стипендией (свыше 9 тыс. руб.), бес
платными: общежитием, питанием, обмундированием, 
проездом в отпуск в обе стороны. Выпускникам выда
ются дипломы государственного образца и присваива
ется квалификация «Юрист».

По вопросам оформления документов на учебу обра
щаться в ОВД по городу Оленегорску по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 55, каб. 303, тел. 58-632.^
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 06рс от 06 ноября 2009 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменени
ями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 26.11.2008 № 01-18рс, от 21.08.2009 №01-51рс), совет депутатов 
решил:

1. Внести в решение света депутатов от 17.12.2008 № 01-101рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2009 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями света депутатов от 24.02.2009 
№ 01-06рс, от 20.04.2009 № 01-12рс, от 29.04.2009 № 01-19рс, от 19.06.2009 № 01-46рс, от 26.08.2009 № 01-55рс, от 30.09.2009 № 01- 
65рс, от 15.10.2009 № 01-73рс, от 15.10.2009 № 01-78рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 811 

677,2 тыс. рублей, расходам в сумме 889 878,3 тыс. рублей. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования 
(далее - местный бюджет) на 2009 год в сумме 78 201,1 тыс. рублей».

1.2.Статью 11 дополнить пунктом следующего содержания: «11.35. На компенсацию выпадающих доходов теплоэнер
гетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут для закупки ими топлива в сумме 15083,3 тыс. руб.».

1.3.В приложении № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2009 год» к решению: все строки 
раздела 2 «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», все строки раздела 3 
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета», строку «Источники финансирования дефицитов бюд
жетов» изложить в следующей редакции:

«2. Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации

902 1 3 0 0 0 0 0 48 183,30

2.1. Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

в валюте Российской 
Федерации

902 1 3 0 0 0 0 700 143 183,30

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

902 1 3 0 0 4 0 710 143 183,30

2.2. Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

902 1 3 0 0 0 0 800 95 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
в валюте Российской 

Федерации

902 1 3 0 0 4 0 810 95 000,00

3. Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета

0 1 5 0 0 0 0 0 17 538,70

3.1. Увеличение остатков средств 
бюджетов

0 1 5 0 0 0 0 500 1 023 939,60

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

0 1 5 2 0 0 0 500 1 023 939,60

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

0 1 5 2 1 0 0 510 1 023 939,60

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских округов

0 1 5 2 1 4 0 510 1 023 939,60

3.2. Уменьшение остатков средств 
бюджетов

0 1 5 0 0 0 0 600 1 041 478,30

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

0 1 5 2 0 0 0 600 1 041 478,30

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

0 1 5 2 1 0 0 610 1 041 478,30

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских округов

0 1 5 2 1 4 0 610 1 041 478,30

ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0 0 0 0 0 0 0 0 78201,1»

1.4. В приложении № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению: первую, третью строки раздела 05; 
строку «ВСЕГО РАСХОДОВ» изложить в следующей редакции:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 5 128055

Коммунальное хозяйство 5 2 18648,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 889878,3»

1.5. В приложении № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению: 
первую строку, двадцать шестую строку, двадцать седьмую строки раздела 05; строку «ВСЕГО РАСХОДОВ» изложить в 
следующей редакции:

«Жилищно-коммунальное
хозяйство

5 128055

Коммунальное хозяйство 5 2 18648,5

Поддержка коммунального 
хозяйства

5 2 351 00 00 18648,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 889878,3»

1.6. Приложение № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым стать
ям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению: 
после строки двадцать семь раздела 05 дополнить новыми строками следующего содержания:

«Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

5 2 351 02 00 15083,3

Субсидии юридическим лицам 5 2 351 02 00 6 15083,3»

1.7. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2009 год» к решению: первую, пятьде
сят вторую, пятьдесят третью строки, строку ведомства 906; строку «ВСЕГО РАСХОДОВ» изложить в следующей редакции:

«Ком итет по 
управлению  

муниципальны м  
имуществом  

админи страци и 
города О ленегорска  
с подведом ственной  

территорией  
М урманской области

906 167224,3

Ком мунальное
хозяйство

906 5 02 17130,5

906 5 2 351 00 00 17130,5
П оддержка 

ком мунального 
хозяйства

ВСЕГО РАСХОДОВ 889878,3»
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1.8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2009 год» к решению: после строки 
пятьдесят третьей ведомства 906 дополнить новыми строками следующего содержания:

«Компенсация выпадающ их доходов 
организациям, предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

906 5 2 351 02 00 15083,3

Субсидии юридическим лицам

906 5 2 351 02 00 6 15083,3»

1.9. Утвердить в новой редакции приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год» (прилагается).

1.10. Дополнить решение Приложением № 14 «Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 
теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут для закупки ими топлива» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д.Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРОГРАММА

Приложение № 9 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
от 06.11.2009 № 01-06рс

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год

Виды заимствований Сумма

Внутренние заимствования (привлечения/погашение) 79983,3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 31800

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

42300

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

10500

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

48183,3

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

143183,3

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

95000

Приложение № 14 
к решению совета депутатов 

от 06.11.2009 № 01-06рс

порядок
предоставления субсидии теплоэнергетическим организациям на возмещение 

недополученных доходов в связи с ростом цен на топочный мазут для закупки ими топлива
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует цели, 

условия, порядок и предоставления теплоэнергетическим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
ростом цен на топочный мазут для закупки ими топлива.

2. Право на получение субсидии имеют теплоэнергетические организации, предоставляющие услуги теплоснабжения объектов, 
расположенных на территории муниципального образования, с использованием топочного мазута и в деятельности которых образо
вались недополученные доходы в связи ростом цен на топочный мазут.

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения теплоэнергетическим организа
циям недополученных ими доходов в связи с ростом цен на топочный мазут за период 2008-2009 годы для закупки ими топлива. 
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

4. Субсидии теплоэнергетическим организациям предоставляются за счет местного бюджета и в пределах соответствующих 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на 2009 год.

5. Распорядителем средств, выделенных на предоставление субсидии, является комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Оленегорска (далее - КУМИ).

6. Теплоэнергетическая организация для получения субсидии предоставляет в КУМИ: заявление о предоставлении субсидии; 
копию учредительных документов юридического лица, заверенную руководителем организации; копию договора на отпуск тепловой 
энергии, заверенную руководителем организации; документы, подтверждающие цену 1 тонны топочного мазута, учтенную Комитетом 
по тарифному регулированию Мурманской области в тарифе и документы, подтверждающие фактическую цену топочного мазута, 
приобретаемого у поставщиков (помесячно); выписку из бухгалтерских документов о количестве ежемесячного расхода топлива, 
фактически направленного на производство тепловой энергии; расчет сумм на получение субсидии на разницу в ценах (между ценой 
мазута, учтенной в тарифе и ценой мазута, отпущенного в производство). Теплоэнергетическая организация несет ответственность 
за достоверность представленных ею документов.

7. КУМИ в течение 5 рабочих дней со дня предоставления теплоэнергетической организацией документов, перечисленных в п.6 
настоящего Порядка, рассматривает данные документы и, в случае наличия у теплоэнергетической организации права на получение 
субсидии, заключает договор о ее предоставлении.

Субсидия предоставляется в размере недополученных доходов, подтвержденных теплоэнергетической организацией, но не 
более суммы, предусмотренной в местном бюджете на данные цели.

8. Основанием для перечисления субсидии теплоэнергетической организации является договор, заключаемый между КУМИ и 
теплоэнергетической организацией.

Данный договор должен предусматривать условия и сроки перечисления субсидий, размер субсидии, порядок отчета о целевом 
использовании средств субсидии, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, иные условия и обяза
тельства, установленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

КУМИ осуществляет контроль за выполнением условий договора и целевым использованием субсидии теплоэнергетическими 
организациями.

9. Перечисление субсидии осуществляется КУМИ на расчетные счета теплоэнергетических организаций - получателей субси
дии, открытые им в кредитных организациях, в срок не позднее 10 банковских дней со дня подписания договора на предоставление 
субсидии.

10. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование полученных субсидий.
В случае нарушений условий, установленных настоящим Порядком, теплоэнергетические организации - получатели субсидии 

обязаны возвратить средства субсидии в полном объеме. Средства подлежат возврату на лицевой счет КУМИ в течение 10 банков
ских дней со дня получения соответствующего уведомления от КУМИ.

11. КУМИ несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка и нецелевое использование средств, выделяе
мых из бюджета для предоставления субсидии теплоэнергетическим организациям, в соответствии с действующим зако
нодательством.

«01» сообщает
За прошедший период 2009 года в г. Оленегорске и подведомственной территории произошло 105 пожаров. 

При пожарах погибло шесть человек и восемь человек получили травмы различной степени тяжести. В октябре 
2009 года в городе Оленегорске и на территории, подведомственной администрации города, произошло два 
пожара с гибелью и травмированием людей.

17 октября 2009 года произошел пожар в квартире № 7 жилого дома по адресу: н.п. Высокий, ул. 
Гвардейская, 12. Квартира расположена на третьем этаже. Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 58 минут. 
К прибытию первого пожарного подразделения хозяин квартиры выпрыгнул из окна горящей квартиры. С различ
ными травмами он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Оленегорскую ЦГБ. Его же супруга 
на прыжок не решилась. Так как дом газифицирован, была проведена эвакуация жильцов всего дома. Из 
квартир, расположенных выше горящей, людей эвакуировали пожарные. После ликвидации пожара в комнате 
обнаружен обгоревший труп человека. В результате пожара полностью выгорела одна из комнат. Причина 
пожара — неосторожность при курении погибшей, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

22 октября 2009 года произошел пожар в частном гараже в районе телевышки. Сообщение о пожаре 
поступило в 01 час 27 мин. На момент прибытия дежурного караула было обнаружено, что из закрытого гаража 
идет дым. После вскрытия гаража пожарными у ворот был обнаружен мужчина без признаков жизни, прибывшая 
на место пожара скорая медицинская помощь констатировала смерть человека. Причина пожара — неосторож
ное обращение с огнем погибшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Коварный угарный газ и 
токсичный дым стали виновниками смертельного отравления. Алкоголь, даже в небольшом количестве, резко 
замедляет реакцию человека.

Горько осознавать, что пожары произошли по вине самих погибших в результате беспечности, невнима
тельности, неосторожности, пренебрежения элементарными правилами пожарной безопасности.

Уважаемые горожане! Помните, пожар — это всегда общая беда. Все мы хорошо знаем, что огонь безжало
стно уничтожает все имущество, причиняет страдания людям, а порой уносит человеческие жизни. Соблюдай
те правила пожарной безопасности дома и на работе! При любых признаках горения и запахе дыма звоните в 
пожарную охрану по телефону «01» или по мобильному «112».

Отделение Государственного пожарного надзора г. Оленегорска.



Д а т а

Лучший поэт области отметил юбилей

С тех пор Колычев еще не раз наведывался в наш 
город — выступал, рассказывал о себе и своих сбор
никах. Нашел здесь новых поклонников и даже, не 
побоимся этого слова, фанатов, к коим, несомненно, 
следует отнести Ольгу Ивановну Лукичеву, посвящаю
щую ныне почти все свободное время пропаганде ко- 
лычевских произведений. Более того — на одном из 
литературных Интернет-форумов довелось читать 
строки, свидетельствующие о том, что Николай уже 
не просто любимый массами поэт, а кумир, которому 
поклоняются и которого готовы защищать с копьями 
в руках, как защищают тотемный столб...

Шутки шутками, но так и есть. Однако дело в том, 
что в защите он не нуждается. Могут существовать раз
личные точки зрения на его творчество, но ни один 
даже самый въедливый критик давно не сомневает
ся, что Колычев — лучший поэт Заполярья. Берем 
выше — он входит в число лучших поэтов России. Это 
место занято им по праву, и завоеванных позиций у 
него никто не отнимет, потому что он уже вошел в ис
торию. Об этом свидетельствуют не только книги, ко
торые выходят теперь регулярно и число которых пе
ревалило за десяток, но и присуждаемые ему награ

Поэт Николай Колычев впервые приехал в Оленегорск с серией выступлений в школах и 
библиотеках в 1996 году. Было ему в ту пору тридцать семь —  пушкинский (и вообще, как 
считается, роковой для творческих натур) возраст, а за плечами, казалось бы, целая жизнь: 
батрачество в Норвегии, неудавшаяся попытка стать заполярным фермером, три книжки 
изумительных стихов, премия губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие 
искусства... Уже тогда стало ясно: этому человеку суждено в ближайшем будущем стать 
лидером литературы Кольского края.

ды. Помимо двух губернаторских, Колычеву вручена 
престижная премия «Ладога», премия имени Н. Тряп- 
кина и ряд других, не менее солидных. Буквально не
сколько недель тому назад пришло известие о при
суждении Николаю Большой литературной премии — 
самой значительной в его биографии (будем наде
яться: пока). Это доказывает, что Колычев перерос 
региональный уровень, стал явлением общероссий
ского масштаба. Далеко не всем талантливым лите
раторам удается стать свидетелями собственной по
пулярности, получить признание, находясь в расцве
те сил. Николаю — удалось. Не зря, несмотря на все 
жизненные мытарства, через которые пришлось 
пройти, он считает себя человеком везучим.

Двадцать четвертого октября Колычеву исполни
лось пятьдесят. Как принято говорить, первый серь
езный юбилей. Отмечали его неделю спустя в детс
ком театральном центре Мурманска. Обстановка 
была, что называется, камерной, а попросту — ду
шевной и располагающей к общению. В зале собра
лись друзья Николая Владимировича и почитатели 
его таланта из разных населенных пунктов Кольского 
полуострова. От имени областного руководства юби
ляра поздравил председатель комитета по культуре 
и искусству Мурманской области С. Ершов. Вручение 
почетной грамоты от комитета, поздравления от мэ
рии Мурманска — все это входило в официальную 
часть вечера. Звучали, разумеется, теплые слова в 
адрес именинника и от его собратьев по перу, и от 
работников библиотек, от членов других творческих

Разное

союзов. Так, от Союза российских писателей Колыче
ва поздравил один из старейших и наиболее заслу
женных поэтов области Владимир Семенов, от Со
юза композиторов — автор-исполнитель Олег Алист
ратов и т. д. Кстати, вела вечер поэтесса Марина Чис- 
тоногова.

Представительными оказались делегации городов 
Кольского Заполярья: от Североморска, к примеру, 
прибыли член Союза писателей России Михаил Зве
рев и известный в области бард Сергей Совпель. Во
обще, нелишним будет заметить, что в тот день в теат
ральном центре собрался едва ли не весь цвет север
ной интеллигенции — половина областной писательс
кой организации, музыканты, художники, просто чита
тели и ценители прекрасного. Оленегорцев представ
ляли заместитель директора Молодежного досугово
го центра «Полярная звезда» Светлана Чемоданова, 
уже упомянутая нами Ольга Лукичева и член литера
турного объединения «Жемчуга» Александр Рыжов. 
Им тоже дана была возможность выразить свое ува
жение и признательность человеку, добившемуся 
столь крупных успехов на литературном поприще.

В ударе был и сам виновник торжества: читал свои 
стихи (как старые, так и новые), исполнял под гитару 
песни собственного сочинения, принимал подарки и 
раздавал автографы. И судя по настрою, все у него, 
по крайней мере, в творческом отношении, склады
вается благополучно. Так бы и всегда!

Святослав ЭЙВЕ.
Фото О. Рыжовой.

17 ноября
на городском рынке 
состоится продажа 

кожаной обуви 
фабрики

«Виктория».
Подлежит обязательной сертификации.

20 ноября во Дворце культуры
с 9 до 18 часов

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА
г. Иваново

В ассортименте: 
постельное белье из шуйского ситца и бязи, 

сарафаны, халаты, рубашки, 
махровые изделия 
и многое другое.

Подлежит обязательной сертификации.

К У П Л Ю
1-2- комн.кв.

в любом 
состоянии, 
недорого. 

8-951-295-36-01

Остановим грипп вместе!
В период подъема заболеваемости вирусными инфекциями важно не допустить 

распространение вируса или, по крайней мере, предпринять все меры и использовать 
все средства для ограничения контактов, так как вирус гриппа распространяется от 
человека к человеку.

Для защиты своего здоровья используйте следующие меры:
— ограничивайте посещения мест скопления людей, если это невозможно, не стес

няйтесь пользоваться одноразовыми хирургическими масками, которые можно приоб
рести в аптеках города;

— избегайте близкого контакта друг с другом при разговоре;
— не здоровайтесь за руку;
— прикрывайте нос и рот платком или бумажной салфеткой во время кашля или 

чихания. Использованную салфетку выбрасывайте в мусор;
— тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после чихания или 

кашля. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта;
— бывайте чаще на свежем воздухе;
— проветривайте помещения по 10 минут каждый час;
— проводите ежедневную влажную уборку помещений;
— включите в пищевой рацион лук, чеснок, лимоны, клюквенные и иные ягодные 

морсы;
— с целью профилактики используйте оксолиновую мазь в нос, когацел по схеме: 2 

таблетки в сутки 2 дня с перерывом 7 дней, затем еще 2 дня;
— при первых симптомах гриппа оставайтесь дома, трудовой героизм в такой 

ситуации проявлять неуместно, вызовите врача;
— помните, для успешного лечения очень важно начать специфическую противови

русную терапию в первые 48 часов.
Не занимайтесь самолечением! Будьте здоровы!

Администрация МУЗ «ЦГБ».

Проводится
реорганизация

Государственное областное 
учреждение «Мончегорский меж
районный центр жилищных суб
сидий» (ОГРН 1085107000615, 
ИНН/КПП 5107912023/ 
510701001), расположенное в 
обособленном подразделении по 
адресу: Ловозерское обособлен
ное подразделение (ОГРН 
1085107000615, ИНН/КПП 
510791203/510845001) — г. Оле
негорск, ул. Парковая, дом 15; со
гласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Мурманской области 
от 19.10.2009 № 370 «О реорга
низации государственных обла
стных учреждений, подведом
ственных Министерству здра
воохранения и социального раз
вития Мурманской области» ре
организуется в форме присое
динения к государственному об
ластному учреждению «Монче
горский межрайонный центр со
циальной поддержки населения» 
до 01 января 2009 года.________

СДАЮ ТСЯ П Л О Щ А Д И
от 450 руб. за кв.м в ТЦ «Горка»

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 16 
(напротив магазина «Сейд»)
8 -9 11 -3 0 7 -7 4 -7 7 .

Аренда торговых и офисных площадей 
на центральной площади г. Мончегорска, 

гостиница «Лапландия». 
Спешите, скоро открытие! 

Тел . 8 -9 1 1 -3 0 2 -2 4 -8 7 ,  
8 -9 8 5 -6 4 3 -8 1 -6 9 , 
кругл осуточно .

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
имеющих право на получение Государственных сертификатов на материнский семейный капитал (МСК)

и единовременную выплату за счет средств МСК
На 2009 год сумма материнского капитала увеличена 

до 312 тысяч 162 рублей 50 копеек. Распространяется дан
ное увеличение на всех владельцев сертификата на мате
ринский капитал, в том числе уже направивших средства 
материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Из этих средств владельцы сертификата на материн
ский капитал имеют право на единовременную выплату в 
размере 12 тысяч рублей. Новая норма введена Феде
ральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях по
вышения уровня материального обеспечения отдельных 
категорий граждан». 12 тысяч рублей материнского ка
питала семьи могут использовать на свои повседнев
ные нужды, что особенно кстати в условиях экономи
ческого кризиса.

Заявление о предоставлении данной выплаты можно 
подать в ГУ-УПФ РФ в г. Оленегорске вне зависимости от 
срока со дня рождения второго или последующих детей.

При этом если право на материнский капитал возникло с
1 января 2007 года по 30 сентября 2009 года — заявле
ние необходимо подать не позднее 31 декабря 2009 
года; если право возникло с 1 октября 2009 года по 31 
декабря 2009 года — не позднее 31 марта 2010 года.

Пакет документов, который при подаче заявления необ
ходимо представить в Пенсионный фонд РФ: паспорт заяви
теля, сертификат на материнский капитал и документ о рек
визитах счета (банковская справка или банковский дого
вор), на который следует перечислить средства. Докумен
ты можно направить по почте письмом с уведомлением, но 
в таком случае они должны быть заверены нотариусом. С 
момента принятия заявления не позднее, чем в двухмесяч
ный срок, 12 тысяч рублей единым платежом будут пере
числены на указанный заявителем счет.

Л. Малышев,
начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ 

в г. Оленегорске Мурманской области.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 ноября 2009 г.


