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

На прошлой неделе Оленегорск стал столицей областного фестиваля семейного творчества «Талант рождается в семье», 
который проводится в нашем регионе уже в одиннадцатый раз. Веселые, умелые, разносторонне одаренные семьи из Северо
морска и Ловозера, Мончегорска и Ковдора, Кандалакши и Зеленоборского, Кировска и гарнизона Видяево приехали к нам, 
чтобы на сцене Молодежного досугового центра продемонстрировать свои незаурядные способности публике и доказать, что 
на сегодняшний день среди первичных ячеек общества их семья —  самая-самая... Подробности —  на 3-й странице.

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны 

энергетических служб!
Энергетика — одна из важнейших отраслей эконо

мики, имеющая ключевое значение для развития стра
ны. Вашим неустанным трудом, слаженной работой со
здается одно из высших благ нашего общества — энер
гия. Вы несете тепло и свет в каждый дом, обеспечивае
те нормальное функционирование промышленности, 
сельского хозяйства, организаций и учреждений. В свой 
профессиональный праздник многие энергетики будут 
принимать поздравления на рабочем месте, готовые в 
любых, подчас самых экстремальных ситуациях, действо
вать четко и оперативно.

Благодарим вас за добросовестный труд, выдержку и 
ответственность. Искренне желаем всем безаварийной 
работы, экономической стабильности на ваших предпри
ятиях, бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

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

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

Уважаемые энергетики и ветераны энергослужб Оленегорского ГОКа
и подрядных организаций!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
Сегодня энергоэффективность и энергосбережение — одно из приоритетных направлений развития российской 

экономики. Повышение энергетической эффективности — большая макроэкономическая задача. Привычные под
ходы к использованию энергии необходимо менять как в обществе в целом, так и на производстве. Причем эффект от 
ее решения зависит не только от сокращения потребления энергоресурсов, но и от внедрения передовых технологий.

Энергослужбы комбината и подрядных организаций должны серьезно заниматься проблемами энергоэффектив
ности. Мы обязаны быть непосредственно заинтересованными в снижении своих издержек, стать энергоэффектив
ным потребителем. Это основа энергетической безопасности и высокой культуры энергопотребления. От професси
онализма, компетентности, опыта, согласованной работы всех, кто занят в этой важнейшей сфере, зависит, насколько 
эффективно и надежно будет работать энергосистема нашего предприятия.

Выражаем глубокую признательность всем энергетикам за самоотверженный и добросовестный труд, преданность 
делу и гражданскую ответственность. Особые слова благодарности — ветеранам энергосистемы, мудрость и поддерж
ку которых мы высоко ценим.

Желаем всем счастья, благополучия, крепкого здоровья, отличного настроения, удачи, успехов в профессиональ
ной деятельности и бесперебойной, стабильной работы. Добра вам, мира, любви и душевного тепла в семьях!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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Оленегорский ГОК

Считай и экономь!
Тема повышения энергетической эффективности стала поводом для традици

онного разговора с главным энергетиком комбината Эдуардом Константиновичем 
КВАСОВЫМ в преддверии профессионального праздника работников энергетичес
кой отрасли. На Оленегорском ГОКе в течение всего года в рамках программы  
повышения операционной эффективности велась работа по реализации меропри
ятий, нацеленных на энергосбережение. Свой эффект они уж е принесли, но, не
смотря на это, сделать еще предстоит немало.

Энергосбережение и энергоэффективность  —  ключевые понятия, с учетом ко
торых сегодня работает каждое заинтересованное в собственной рентабельнос
ти и прибыльности предприятие. Своевременность и актуальность вопросов по
вышения энергетической эффективности не нуждается в подтверждении: они 
регулируются на государственном уровне.

— Не так давно вышел в свет 
Федеральный закон РФ «Об энер
госбережении и о повышении 
энергетической эффективнос
ти». Его название говорит само 
за себя. В частности, он обязы
вает энергоемкие организации 
разработать программы по энер
госбереж ению  и повыш ению  
энергетической эффективности. 
Эдуард Константинович, на Ваш 
взгляд, как специалиста энерге
тической области, насколько це
лесообразны и своевременны эти 
нововведения и какие действия 
в связи с ними предпринимаются 
энергослужбой комбината?

— На прошедшей неделе состоя
лось совещание с участием руковод
ства предприятия, на котором рас
сматривались основные пункты но
вого закона, регулирующего отно
шения по энергосбережению и повы
шению энергоэффективности. Один 
из пунктов закона устанавливает для 
всех потребителей сроки оснащения 
зданий и строений различного назна
чения приборами учета всех видов 
используемых энергоресурсов (вода, 
природный газ, тепло- и электро
энергия). Сроки на это отводятся до
статочно сжатые — до 1 января 2011 
года. Более того, несоблюдение на
званного требования влечет за собой 
привлечение к административной от
ветственности и взимание штрафа. 
Для юридических лиц он составляет 
от 100 до 150 тыс. рублей.

Немаловажно содержание еще од
ного пункта закона. Он касается орга
низаций, совокупные затраты которых 
на потребление энергии превышают 
10 млн. рублей в год, и обязывает их 
провести энергетическое обследова
ние. К комбинату это требование от
носится в полной мере, поскольку го
довые затраты на энергоресурсы 
(электро-, теплоэнергия, пар, вода) со
ставляют порядка 770 млн. рублей в 
год. Обследование зданий, сооруже
ний и производственных объектов 
позволит определить показатели энер
гоэффективно- 
сти, выявить 
места неэко
номного расхо
да каждого 
вида ресурсов, 
разработать пе
речень мероп
риятий по энер
госбережению.

Таким обра
зом, по итогам 
совещания наша 
служба должна 
п р е д с т а в и т ь  
программу по энергосбережению, 
направленную на выполнение всех 
требований закона, над чем мы сей
час и работаем. Работу над теми ука
заниями, которые должны быть вы
полнены до 2011 года, необходимо на
чать уже в ближайшее время. И здесь

надо отметить, что 
часть работ, которая 
велась энергослуж
бами комбината на 
протяжении 2009 
года, связана с повы
шением энергоэф
фективности. Так, 
выполнен проект по 
учету энергоресур
сов. Для его реали
зации в следующем 
году была заплани
рована сумма в 4,8 
млн. рублей, но в 
связи с произошед
шими изменениями в 
законодательстве 
эту сумму необходимо увеличить. 
Суть проекта состоит в том, чтобы 
всех наших потребителей энергоре
сурсов обеспечить приборами энер
гоучета и внедрить систему, с помо
щью которой каждый из руководи
телей предприятия сможет в режи
ме он-лайн отслеживать расход лю
бых видов энергии. Что касается 
энергетического обследования зда
ний и сооружений и составления 
энергетических паспортов, то вы
полнение этой работы, думаю, бу
дет происходить в 2010-11 гг., что
бы уложиться в указанный законом 
срок — до конца 2012 года.

На мой взгляд, принятие этого за
кона целесообразно и своевременно. 
Это позволит больше внимания уде
лять энергетике как составляющей 
отрасли производства. Сегодня это 
особенно актуально. То, чем мы за
нимаемся сейчас,— снижение затрат 
с помощью экономии энергоресур
сов за счет определения утечек не
большими вложениями: отключение 
ненужных потребителей энергии, от
ключение светильников в определен
ных местах, разработка организаци
онных мероприятий по контролю за 
энергообъектами. В энергетике, что
бы получить ощутимую экономию, 
необходимо делать определенные вло
жения, применять
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течение этого года? Что заплани
ровано в рамках повышения энер
гоэффективности на 2010 год?

— Все мероприятия по энерго
сбережению входят в программу 
«Концентрат-800». В структуре об
щей себестоимости доля затрат, свя
занных с потреблением энергоресур
сов, занимает 15% от общей себестои
мости концент- ----------------------------

Уважаемые

графику проводить замеры для рас
чета графика нагрузок по электро
энергии. Исходя из результатов лет
него и зимнего замеров, можно рас
считать потери в электрических сетях, 
связанные с реактивной электроэнер
гией, и определить, на каких подстан
циях и участках необходимо устано
вить компенсирующие устройства. 
Частично в 2010 году, а в основном в 
2011, будем приобретать конденсатор
ные автоматические установки, кото
рые тоже позволят сэкономить от 2
3% электроэнергии и более.

В этом же году мы провели серь
езную работу по аттестации автома
тизированной системы коммерческо
го учета электроэнергии — АСКУЭ. 
С 2011 года весь объем потребляе

мой электроэнер
гии будет приоб
ретаться комбина
том по нерегули
руемым ценам. В 
этом году мы вы
полняли замену 
счетчиков элект
роэнергии, госпо- 
верку трансфор
маторов тока, вы
полнили госповер- 
ку системы для ра
боты на розничном 
рынке. В следую
щем году будем 
готовить ее к рабо
те на оптовом рын

ке. Выход на оптовый рынок, кото
рый мы планируем осуществить в 
2011 году, позволит сэкономить по 
предварительным расчетам до 8% 
при закупке электроэнергии.

— Существуют ли в энергети
ке новые технологии по энергосбе
режению и можно ли их внедрить 
у нас на комбинате?

— Говорить о применении новых

направлении. Применение частотных 
регуляторов на насосах и питателях, 
использование новых пусковых уст
ройств на синхронных двигателях по
зволило снизить затраты на обслужи
вание и получить экономию электро
энергии. Постепенно переходим от 
светильников с лампами накаливания 
на светильники с галогеновыми и ме- 
таллогалогеновыми лампами, которые 
тоже дают большую отдачу светово
го потока, но с меньшим потреблени
ем электроэнергии.

Что немаловажно, последние из
менения в законодательстве обязыва
ют руководителей предприятий кон
тролировать применение энергосбе
регающих технологий и энергосбере
гающих материалов. Очевидно, что 
если есть возможность использования 
стеклопакетов вместо обычных дере
вянных оконных блоков, новых изо
лирующих материалов для утепления 
зданий и сооружений, их надо исполь
зовать. То же касается и применения в 
строительстве новых зданий экономя
щих тепло сэндвич-панелей. С исполь
зованием этих материалов выполнены 
стены здания сухой магнитной сепа
рации, нового завода по производству 
ЭВВ. Они не требуют больших зат
рат и при этом очень эффективны.

— В профессиональный праз
дник не обойтись без теплых слов 
поздравлений.

— Поздравляю энергослужбы 
всех цехов комбината, где работают, 
безусловно, грамотные и опытные 
специалисты энергетической области, 
совместно с которыми мы реализуем 
проекты с использованием новой тех
ники и применением новых техноло
гий. И, в первую очередь, хотел бы 
поблагодарить за отличную работу 
Сергея Васильевича Малькова, кото
рый в данное время исполняет обя
занности главного энергетика дро-

Поздравляем
сш рудш ш  отдела гт ного энергетикакомбинат 

профессиональным праздником.
Нет без энергии жизни на свете,
Как ни крути - - без нее пропадем!

Светлана, Анна.

Новых успехов тебе, энергетик,
В жизни и в деле нелегком твоем,
Чтобы решались задачи любые,
Чтобы всегда, неизменно везло.
Если работают люди такие,
Значит, нам будет тепло и светло.
С у в а ж е н и е м , Ю лия, Наталья ‘

новые технологии, новые 
материалы, в том числе на самом про
изводстве. Крупные разовые вложе
ния окажутся более выгодными и 
принесут существенную отдачу.

— Какие мероприятия, на
правленные на энергосбережение, 
реализовывались на комбинате в

рата. Поэтому 
каждый цех на
равне с осталь
ными меропри
ятиями по по
вышению опе
рационной эф
фективности 
выполняет ме
роприятия по эконо
мии электро- и теплоэнергии. Основ
ными из них можно назвать организа
ционные мероприятия, исключение 
утечек и потерь энергии, замену све
тильников, применение энергосбере
гающих ламп. Порядка 70% от об
щего объема этих мероприятий уже 
реализовано. Дальнейшая работа в 
этом направлении для получения 
экономии требует вложения инвес
тиций. Так, например, в настоящее 
время нашим отделом совместно с 
дирекцией по закупкам и техничес

ким отделом рассматривается 
возможность сокращения по
требления пара. Затраты комби
ната на отопление значительны 
— до 200-220 млн. рублей в год, 
поэтому, если проведенные 
расчеты подтвердят получение 
эффекта, то приступим к реа
лизации этих мероприятий.

Среди крупных мероприя
тий, работа над которыми ве
дется сейчас, — обследование 
тепловых сетей на выявление 
потерь. После Нового года 
приступим к устранению вы

явленных утечек и потерь. В преды
дущие годы подобные работы были 
выполнены в большом объеме, по
этому теперь будем выполнять их вы
борочно. Замена теплоизоляции эко
номически выгодна: не требует боль
ших затрат, но дает хорошую отдачу.

Также в зимний период будем по

________________________________ бильно-обогати
коллеги, энергетика всего города! тельной фабрики.

От есей души воидрашяп всех с нашим профессиональным 
праздником — Днем энергетика!

ге™ ^  каждое мшовенье’ кот°р°е выпадает нам в этой жизни Пусть в

Л. Махотина, 
председатель совета ветеранов

энерготехнологий на нашем 
предприятии было бы не совсем вер
но. Комбинат выступает не в качестве 
поставщика электроэнергии, а только 
потребителя. Поскольку предприятие 
потребляет ее в процессе выработки 
концентрата, то новые технологии не
обходимы в самом производственном 
процессе. Ими являются новые дро
билки на фабрике, позволяющие тра
тить меньше электроэнергии в расче
те на единицу себестоимости продук
ции. Замена насосного парка также по
зволила сократить издержки в этом

и Андрея Викто
ровича Помукчи, 
мастера по ремон
ту электрообору
дования участка 
дробления руды и 
сортировки, и.о. 
энергетика фабри
ки. Это исполни

тельные и ответственные специалис
ты, способные в сжатые сроки решить 
все поставленные задачи.

Отдельные слова поздравлений 
адресованы подрядным организаци
ям «Спецэнергострой» и «Спецэлек- 
трострой» и всем, кто работает у нас 
на подряде и обеспечивает работос
пособность энергоустановок, обслу
живает энергооборудование комби
ната. Надеемся на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество с ними.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.

Это интересно
•  Главной задачей разработчики проекта Федерального закона 

«Об энергосбережении...» называют сокращение общей энерго
емкости экономики России к 2020 году сразу на 40% — к уровню 
2007 года. Для сравнения: Европейский союз планирует такое со
кращение к 2020 году на 20%, хотя, конечно, исходные базы — абсо
лютно разные.

•  По эффективности энергозатрат (какое количество энергии 
требуется для выпуска продукции или оказания услуг на каждый 
доллар ВВП) Россия в несколько раз отстает от экономик не только 
западных стран, но и Китая или стран Восточной Европы.

•  Энергоемкость Российской Федерации сегодня в два с поло
виной раза выше среднемировой, в два с половиной — три с поло
виной раза выше, чем в странах Западной Европы и США.

•  В середине 20 века Россия, по расчетам американских специ
алистов, была одной из самых энергоэффективных стран в мире. 
Вопрос здесь в структуре экономики, которая определялась цент
рализованной плановой системой.

•  Если за сегодняшнюю ночь заменить только в жилищном 
секторе все лампы накаливания на энергоэффективные лампы, а 
там примерно 450 млн. ламп накаливания, то можно сэкономить 
10 млрд. кВтч.
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Событие

В Оленегорск съехались 
т алант ливые семьи

Среди мероприятий, проходящих в М Д Ц  «Полярная звезда», областной фестиваль се
мейного творчества «Талант рож дает ся в семье» занимает особое место, выделяясь из 
общего р я д а ... чем? Да, пожалуй, в первую очередь, очень теплой, очень искренней и вмес
те с тем очень радост ной, по-настоящему семейной атмосферой, которая передается от 
участников к зрителям и наоборот. В  нынешнем году фестиваль проводился уж е в один
надцатый раз.

Программа была разбита 
на два дня: в субботу 12 де
кабря команды выполняли 
конкурсные задания, а в вос
кресенье 13-го зрители, со
бравшиеся в большом зале 
М олодежного досугового 
центра, увидели и услышали 
заключительный гала-кон
церт. Подготовка к фестива
лю длилась долго, были за
действованы лучшие твор
ческие и технические силы 
МДЦ, и организаторам 
удалось преподнести пуб
лике немало удивительных 
сюрпризов. Так, «не отхо
дя от кассы» (уместное вы
ражение, если учесть, что 
многие конкурсные номе
ра выстраивались вокруг 
незабвенного киношедевра 
«Бриллиантовая рука»), 
были проведены «телемо
сты» с Турцией, Белорус
сией, Норвегией, Швецией 
и М осквой, причем от 
Швеции приветственную 
речь произносил в меру 
упитанный мужчина по 
имени Карлсон, а от Нор
вегии — недавний триум
фатор «Евровидения» 
Александр Рыбак. Не беда, 
что ни сам Рыбак, ни тем бо
лее Карлсон о своем участии 
в этом шоу даже не догады
вались — главное, аудитории 
понравилось, а уж перевоп
лотиться в кого бы то ни было 
для артистов «Полярной 
звезды» не проблема.

Впрочем, основное вни
мание было сосредоточено не 
на организационных изыс
ках, а на тех номерах, кото
рые подготовили участники, 
прибывшие на фестиваль из 
самых разных городов и по
селков Мурманской области. 
Свои таланты в этот уик-энд 
демонстрировали шестнад
цать семей, а оценивало их

строгое жюри, в чей состав 
входили, в частности, кон
сультант регионального ко
митета по культуре и искус
ству Ирина Лисовая, замес
титель директора детского 
дома «Огонек» Лилия Со
боль и трио из Мурманско
го областного Дома народ
ного творчества: ведущий 
методист по вокально-хоро
вому жанру Татьяна Мала

хова, заведующая информа
ционно-аналитическим и из
дательским отделом Мари
на Аникина и художествен
ный руководитель Галина 
Котова (она же выполняла 
обязанности председателя 
жюри).

Если же говорить непос
редственно об участниках, то 
стоит отметить, что на фести
валь съехались люди бывалые, 
опытные и во многом неорди
нарные. К примеру, Катя 
Монько из поселка Видяево, 
несмотря на свой юный воз
раст, настолько досконально 
освоила технику вышивания 
шелковыми ленточками, что 
на районном семинаре ей до

верили проводить мастер- 
класс для педагогов дополни
тельного образования. Юля 
Губачева из Североморска 
стала самой молодой участни
цей выставки «Творчество, 
фантазия, ремесло», прохо
дившей в ее родном городе, 
оленегорец Юрий Фурсов 
добился лауреатского звания 
на Международном праздни
ке плотницкого искусства, а

Елена Свидерская руководит 
у себя в Снежногорске клу
бом «Экспериментальное 
кино». Не менее любопытные 
штрихи присутствовали и в 
биографиях других участни
ков — но прошлые заслуги в 
зачет не шли, требовалось 
здесь и сейчас доказать свое 
превосходство над соперника
ми.

В номинации «Наша семья 
мастерами славится» диплом 
третьей степени получила се
мья Акуловых из Оленегорс
ка, дипломы второй степени 
достались семьям Коновало
вых из Кировска и Белоборо
довых из поселка Ловозеро, а 
первое место заработали ки

ровчане Агеевы. В номинации 
«Талант рождается в семье» 
диплом третьей степени не 
присуждался, вторую сте
пень получили зеленоборцы 
Гавриловы, а дипломы пер
вой степени «уехали» в Снеж- 
ногорск, к семье Островских, 
и в Ловозеро, к семье Бело
бородовых. В номинации «Се
мья веселых и находчивых» 
дипломом третьей степени 

были награждены наши 
земляки — оленегорская 
семья Семеновых, анало
гичную награду увезла с 
собой в поселок Зелено
борский семья Гаврило
вых, диплом второй степе
ни получила семья Бут 
(Полярный), этот же город 
представляли и обладате
ли диплома первой степе
ни — Яковлевы. Специаль
ный приз от главы города 
Оленегорска Д. Володина 
получила семья Колумба- 
евых (Кандалакша). Следу
ет упомянуть и семью Бы
ковых, которые уже стано
вились лауреатами фести
валя в 2005 году и нынче 
присутствовали в качестве 

почетных гостей. А абсолют
ными победителями вот уже 
второй год подряд названы 
сразу две семьи. Согласно 
решению жюри, Гран-При 
фестиваля достался Гаврило
вым из Зеленоборского и Бе
лобородовым из Ловозера. У 
обитателей двух небольших 
кольских поселков есть повод 
гордиться людьми, которые 
живут рядом с ними.

Теперь лауреатам откры
та дорога на Всероссийский 
фестиваль семейного творче
ства «Семья России», где у них 
есть шанс добиться еще боль
ших успехов.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото О. Рыжовой.

Актуальные вопросы
Первым из вопросов, рассмотренных на аппаратном сове

щании, был вопрос об обеспечении теплом жилого фонда. Как 
сообщил директор «Службы заказчика» А. Петров, по данным на 
тринадцатое декабря запас угля на котельной «ТЭКа» соответ
ствует необходимому нормативу и будет постепенно наращи
ваться. По-прежнему актуальной остается проблема долгов по 
оплате за потребленное тепло. Собираемость квартплаты за 
ноябрь составила 85%. А это значит, что кроме долгов за тепло 
ежемесячно увеличиваются долги за потребленные воду и свет.

Общая обстановка по заболеваемости гриппом в нашем го
роде по-прежнему остается стабильной — за последнее время 
нет ни одного случая подтверждения заболевания высокопато
генным гриппом. Число заболевших гриппом снижено по всем 
возрастным группам, кроме детей от трех до шести лет. Как и 
ожидалось, в Центральную городскую больницу поступила вак
цина против пандемического гриппа. Начата вакцинация школь
ников с первого по одиннадцатый классы. Кроме того, поступи
ла новая вакцина и для взрослого населения нашего города. В 
первую очередь будут привиты работники медицины и образо
вания, студенты горнопромышленного колледжа. Согласно при
казу министерства здравоохранения и социального развития 
области вакцинация школьников и взрослого населения должна 
закончится до 31 декабря 2009 года. Глава города Д. Володин 
еще раз напомнил, что необходимо принимать все меры для 
того, чтобы не допустить ухудшения ситуации по заболеваемо
сти гриппом.

ПирОТЕХИИКА ПОД ЗАПрЕТОМ
В свете произошедшей трагедии в Перми и в связи с при

ближающимися новогодними праздниками особое внимание на 
областном совещании, состоявшемся на прошлой неделе, где 
присутствовал глава нашего города, было уделено использо
ванию пиротехнических средств. По постановлению прави
тельства области проведение фейерверков в местах массо
вого скопления людей необходимо теперь обязательно согла
совать с органами Госпожнадзора. Кроме того, запрещено ис
пользовать все пиротехнические изделия в любых закрытых 
помещениях. На совещании были рассмотрены вопросы про
дажи и распространения пиротехнических изделий — многие 
из них низкого качества и реализуются без соблюдения уста
новленных требований. Глава города отметил недопустимость 
подобных фактов и распорядился проконтролировать ситуа
цию в нашем городе. Также в ближайшее время необходимо 
определить места для проведения фейерверков, салютов при 
проведении массовых мероприятий и территории, где можно 
использовать пиротехнику. Глава города указал на необходи
мость назначения ответственных лиц за проведение новогод
них мероприятий, установку елок в помещениях, а также про
верки исправности электрооборудования и наличия противо
пожарных средств на предприятиях и учереждениях.

Единая служба
В Оленегорске в январе начнет работать Единая дежур

ная диспетчерская служба, в которую можно будет обратить
ся с любой проблемой и в чрезвычайной ситуации. Обратить
ся в нее за помощью сможет любой человек. Операторы, вы
яснив суть обращения, перенаправят звонок в необходимую 
службу или сразу дадут консультацию. Пока единая дежурная 
диспетчерская служба будет создана на базе круглосуточной 
диспетчерской службы Оленегорских тепловых сетей. Служ
бы по чрезвычайным и жизненым ситуациям «01», «02», «03» 
продолжают действовать в прежнем режиме.

Новый завод
В конце декабря на базе подхоза в нашем городе начнет

ся первый этап строительства мусоросортировочного заво
да, который будет заниматься сортировкой мусора по со
временным технологиям для дальнейшего его использова
ния в качестве вторичного сырья. Аналогичный завод в на
шей стране существует только в городе Электросталь Мос
ковской области. Функционировать новый завод начнет в 
феврале 2010 года.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Местное время

С юбилеем, ЦГБ!
Восемнадцатого декабря состоялось праз

днование шестидесятилетнего юбилея Цен
тральной городской больницы. Накануне это
го события мы встретились с главным вра
чом М УЗ «ЦГБ» Татьяной Константинов
ной СНОВСКОЙ.

— Несколько месяцев назад мы отмечали шестидесятиле
тие со дня образования нашего города и горно-обогатительно
го комбината. В конце ноября Центральной городской больни
це также исполнилось шестьдесят лет. Город, комбинат, боль
ница (до 1993 года — открытая медико-санитарная часть) рос
ли и развивались параллельно. Из фельдшерско-акушерского 
пункта с пятью родильными койками, расположенного в вет
хом здании, наша больница превратилась в современное муни
ципальное лечебное учреждение, включающее в себя стацио
нар на двести тридцать коек, городскую и детскую поликли

ники, женскую консультацию, службу скорой медицинской 
помощи, обслуживающую более тринадцати тысяч вызовов в 
год. Сегодня стационар представлен кардиологическим, тера
певтическим, хирургическим, акушерским, гинекологическим, 
инфекционным и детским отделениями, отделением анестезио
логии и реанимации. В городской поликлинике врачи-специа
листы ведут прием по девятнадцати специальностям, в детской 
поликлинике — по девяти специальностям. Кроме того, в боль
нице имеется бухгалтерия и хозяйственная часть. Штат лечеб
ного учреждения насчитывает более семисот человек. В кол
лективе трудятся девяносто врачей, а также — двести пятьде
сят четыре средних медицинских работника и около двухсот 
санитарочек.

В настоящее время проходит реформирование системы 
здравоохранения, и наша больница активно участвует в этом 
процессе. Развиваются стационарзамещающие технологии. 

Продолжение на 4-й стр.
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Местное время
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Часть объемов по лечению, реабилитации, профилактике 
проводится в амбулаторно-поликлиническом звене. В городс
кой и детской поликлиниках, женской консультации работают 
школы здоровья. Кроме того, в городской поликлинике функ
ционирует отделение восстановительного лечения, офис вра
чей общей практики, стационар на дому, дневной стационар. В 
детской поликлинике функционирует кабинет медико-социаль
ной помощи, а также занимаются диспансеризацией детей в воз
расте до одного года. Эти экономически выгодные формы ока
зания первичной медико-санитарной помощи пользуются спро
сом наших пациентов. Уделом стационара остаются более тяже
лые больные, нуждающиеся в интенсивном лечении.

Развивается профилактическое направление в медицине. С 
2006 года проводятся углубленные медицинские осмотры ра
ботников вредных профессий. Только в текущем году осмот
рено более двух тысяч человек. Проводится дополнительная 
диспансеризация работающих граждан, включающая скринин
говые обследования на социально-значимые заболевания. За 
это время осмотрено более четырех тысяч человек. В будущем 
планируется проводить дополнительную диспансеризацию 
один раз в три года. Здоровыми, по результатам осмотра, при
знаны около 14% осмотренных, 25% осмотренных имеют серь
езный риск развития заболеваний. Выявлены заболевания на

С юбилеем, ЦГБ!
ранних стадиях, факторы риска, способствующие серьезным 
заболеваниям, своевременная борьба с которыми позволит 
предотвратить катастрофы в состоянии здоровья.

Врачи занимаются профилактикой заболеваний, что много 
экономичнее и эффективнее, нежели лечение. Все это позволит 
улучшить качество и продолжительность жизни наших паци
ентов. Но в этом процессе активно должно участвовать населе
ние, руководители учреждений, частные предприниматели. 
Одним медикам это не под силу.

Большое внимание в профилактической работе уделяется 
вакцинации детского и взрослого населения. В рамках приори
тетного национального проекта «Здоровье» проводится вак
цинация против гриппа, вирусного гепатита, полиомиелита, 
кори. В декабре текущего года началась вакцинация против 
высокопатогенного гриппа. Мероприятия по иммунизации на
селения позволили ликвидировать заболеваемость полиомие
литом и корью в нашей стране, в сотни раз снизить заболевае
мость вирусным гепатитом «В» и гриппом.

За последние годы была значительно укреплена матери

ально-техническая база больницы за счет поставки автотранс
порта и медицинского оборудования по приоритетному нацио
нальному проекту «Здоровье» и за счет финансовой помощи 
Оленегорского горно-обогатительного комбината. Новые ме
тодики обследования внедряются в клинико-диагностической 
лаборатории, кабинетах функциональной диагностики, в УЗИ- 
диагностике. Еще несколько лет назад нашим пациентам на эти 
обследования приходилось ездить в Мурманск, а сейчас они 
проводятся в нашей больнице.

За всеми этими цифрами и сухими фразами стоят люди в 
белых халатах — врачи, медицинские сестры, младший медпер
сонал. Белый халат издревле считается символом чистоты по
мыслов и намерений. Добрым словом хочется вспомнить всех 
ветеранов больницы, находящихся на заслуженном отдыхе. 
Поздравляю с юбилеем больницы всех, кто своим профессио
нализмом, своей душой и непростым трудом приносил и при
носит людям исцеление. Спасибо вам за труд, доброту и со
страдание к своим пациентам!

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Д ела коммунальные

Успеть до конца года
Как мы уже сообщали, благо

даря усилиям предыдущего город
ского руководства, двадцать во
семь жилых зданий Оленегорска 
были включены в региональную 
программу по ремонту м ного
квартирных домов. О том, 
насколько успешно про
двигается реализация 
этой программы, «Запо
лярной руде» рассказала 
начальник отдела город
ского хозяйства Н. Кузь
мина.

К настоящему момен
ту работы на двадцати од
ном доме уже завершены, 
идет стадия приемки и со
гласования (процесс этот 
непростой, поскольку оце
нивать качество работ и 
выносить решение о при
емке должен каждый соб
ственник жилья). На семи 
домах ремонты еще про
должаются, приближаясь 
к стадии завершения, ибо, 
согласно плану, последняя 
точка должна быть постав
лена до конца уходящего 
года — то есть на все про 
все осталось менее двух 
недель. К 16 декабря, ког
да готовился этот матери
ал, работы шли на Барди
на, 20, Комсомола, 4,
Мира, 15, 19, 24 и 36. Ре
монты внутридомовых се
тей (включая теплоснабжающие) 
выполнены на двадцати шести до
мах, в том числе на Парковой, 4 и 6, 
Горького, 15, Высокой, 9, Ветера
нов, 3 и 5, Мира, 1 и других. Пол
ным ходом идет пусконаладка обо
рудования. На Строительной, 59 
производится ремонт подвального 
помещения, на Южной, 3 — ремонт 
и утепление фасада.

Особо надо упомянуть о лиф
товом хозяйстве, которое во мно
гих домах находилось в плачевном 
состоянии. На сегодняшний день за
кончены работы по пуску лифта на 
Южной, 7А (что официально зас

видетельствовал инспектор Ростех
надзора Российской Федерации), 
начаты замена лифтового обору
дования и ремонт шахт на Ленинг
радском, 7. Дом на «Ленинградке»
— один из самых проблемных. В 
свое время его строили по специ
альному проекту, рассчитанному 
явно не на наш северный климат,
— лифтовые шахты выступают за

пределы фасада и потому легко 
промерзают. В былые времена из- 
за этой досадной особенности лиф
ты в доме вышли из строя. Сейчас 
оборудование меняют, а чтобы 
шахты впредь не промерзали, про

изводится их утепление.
Перечисленными ра

ботами дело не ограни
чится. А дминистрация 
Оленегорска планирует 
принять участие в адрес
ной программе по ремон
ту жилых домов, рассчи
танной на 2010 год. Что
бы эти планы осуществи
лись, необходимо для на
чала пройти подготови
тельный период — со
брать заявк и  от с о б 
ственников жилфонда. 
Есть и еще одно непре
менное условие: число 
товариществ собственни
ков жилья долж но со 
ставлять как минимум 
двадцать процентов от 
общего количества жи
лых домов. Другими сло
вами, у нас в городе не
обходимо в ближайшее 
время создать еще двад
цать четыре ТСЖ (сейчас 
их тридцать два, а нужно
— пятьдесят шесть). По
сему оленегорская адми
нистрация будет только 
приветствовать и всячес

ки поддерж ивать инициативу 
жильцов по созданию таких това
риществ.

Об окончательных итогах ре
монтных работ и о том, что намече
но сделать в ближайшем будущем, 
мы подробно расскажем в одном из 
следующих номеров «ЗР».

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

Официально

А П М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В дополнение к информации о проведении публичных слушаний по утверждению генеральных планов 
города Оленегорска, опубликованной в газете № 46 «Заполярная руда» от 26.09.2009, администрация 
города сообщает, что публичные слушания по утверждению проекта генерального плана города Оленегор
ска состоятся:

1. 23.01.2010 в 14.00 часов в здании Молодежного досугового центра «Полярная звезда» (большой зал) 
по адресу: город Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 5;

2. 23.01.2010 года в 11.00 часов в здании общеобразовательной школы № 13 н.п. Высокий по ул.Сыро- 
мятникова, дом 13а.

З аседание комиссий
Пятнадцатого декабря в администрации города состоялось совме

стное заседание комиссий по противодействию злопотреблению нар
котическими веществами и их незаконному обороту, по профилакти
ке правонарушений, по межнациональным отношениям и антитерро- 
ристической комиссии. На прошедшем заседании речь шла об испол
нении решений региональных межведомственных комиссий, а имен
но — были подведены итоги проведения декады «SOS», а также про
межуточные итоги реализации целевой программы «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы». В 
частности, говорили о безнадзорности и правонарушениях среди не
совершеннолетних, о взаимодействии и выработке упреждающих мер 
по недопущению экстремистских проявлений, вызывающих напряжен
ность в молодежной среде, а также об эффективности исполнения 
административными комиссиями регионального закона «Об админис
тративных правонарушениях» и взыскаемости штрафов. Среди рас
смотренных вопросов — состояние антитеррористической защищен
ности объектов транспортного сообщения, подготовка, проведение 
новогодних мероприятий и обеспечение мер безопасности городских 
объектов на период новогодних и рождественских праздников.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

20 декабря — День работника 
органов безопасности 
Российской Федерации

Раньше этот праздник назывался День чекиста. Именно 20 декабря 1917 
г. постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контррево
люцией и саботажем была образована Всероссийская чрезвычайная комис
сия — ВЧК. Название организации менялось несколько раз.

Широко известная аббревиатура КГБ появилась 13 марта 1954 г. с со
зданием Комитета государственной безопасности при Совете Министров 
СССР. 3 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев подписал закон 
«О реорганизации органов государственной безопасности». КГБ был уп
разднен, и на переходный период на его базе созданы Межреспубликанская 
служба безопасности и Центральная служба разведки СССР (в настоящее 
время — Служба внешней разведки РФ). Нынешнее название — ФСБ — 
ведет свой отсчет с 3 апреля 1995 г. Президент Российской Федерации Б.Н. 
Ельцин подписал закон «Об органах Федеральной службы безопасности в 
Российской Федерации».

В настоящее время праздник сотрудников безопасности России— это про
фессиональный праздник для сотрудников Федеральной службы безопасности 
(ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) 
и Главного управления специальных программ Президента РФ.

У российских органов безопасности много задач. Важнейшие из них — 
недопущение возможных диверсионных и террористических акций, защита 
прав и свобод граждан, вскрытие фактов коррупции, борьба с организо
ванной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и оружия, обес
печение безопасности объектов промышленности и транспорта. Отделение в 
г. Мончегорске Управления Федеральной службы безопасности РФ по 
Мурманской области осуществляет деятельность на территории Монче
горского, Оленегорского и Ловозерского районов, при этом особое внима
ние уделяет работе с заявлениями и обращениями граждан. Если в вашем 
распоряжении оказались факты, на которые должно обратить внимание го
родское отделение УФСБ, то обращайтесь в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 58, 3-й этаж (здание ОВД), 
тел. 8 (815236) 3-19-69, 7-42-12.

Пресс-служба Управления ФСБ РФ по Мурманской области.
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Праздник доброты
День матери, отмечаемый с недавних пор в нашей стране как официально уч

режденный, в этом году пришлось перенести из-за бушевавшего гриппа. Однако 
подобное обстоятельство лишь удвоило радость виновниц торжества, так как 
они принимали поздравления от своих близких в сам праздник, а теперь услышали 
их со сцены Дворца культуры, где 13 декабря зрителям была предложена корпора
тивная программа «Я у  бабушки первый внук!»

Уже по названию программы ренко (управление комбината) и На
дежда Алексеевна Авдеева (управ
ление автомобильного транспорта) 
пришли во Дворец культуры со

понятно, что главными героинями 
праздника стали бабушки. Впро
чем, слово «бабушки» никак не

подходит для прекрасных, полных 
сил и жизненной энергии женщин, 
которые вышли в этот день на сце
ну. Да, постепенно образ бабуш
ки, больше похожей на всем извес
тную Арину Родионовну, уходит 
из жизни. Современные бабушки 
расширили свой запас воспита
тельных приемов до невероятных 
размеров. Трудно было предста
вить когда-то, что бабушка с вну
ками будет покорять «глубины» 
Интернета, совершать дальние пу
тешествия и прочие безумства, так 
щедро предоставляемые современ
ным миром. Тем не менее, именно 
с такими бабушками познакоми
лись зрители.

Героинями праздника в этом 
году стали пять работниц ОАО 
«Олкон» из пяти подразделений. 
Каждая из них, как, впрочем, и 
большинство современных жен
щин, сумела не только создать за
м ечательную  семью, 
вырастить и воспитать 
детей, но и найти себя в 
любимом деле. На пред
приятии этих женщин 
хорошо знают и уважа
ют, что подтверждено 
многочисленными гра
мотами и благодарнос
тями от руководства.
Августа Константинов
на Терехова (горное уп
равление), Зоя Степа
новна Камалова (управ
ление железнодорожно
го транспорта), Любовь 
А лексеевна Уварова 
(социально-культурны й комп
лекс), Татьяна Викторовна Сидо-

своими семьями. При такой мощ
ной поддержке совсем не страшно 
оказалось выходить на сцену, рас
сказывать о себе, отвечать на зако
выристые вопросы детей и веду
щих Ольги Тенигиной и Полины 
Корневой. Особую атмосферу 
праздника создавал и зрительный 
зал, который даже в такой мороз
ный день был полон. Публика, 
среди которой было много детей, 
очень заинтересованно следила за 
всем происходящим на сцене, по
могала участникам и поддержива
ла их своими аплодисментами.

Бабушка у ребенка и самый за
душевный друг, и партнер по иг
рам, и самый отзывчивый и доб
рый человек на свете. Конечно, как 
можно было оставить без оваций 
ответ Зои Степановны Камаловой, 
которая считает главной своей за
дачей — любить и баловать недав
но родившуюся внучку. По ее мне

нию, быть мамой было интереснее: 
тогда все было впервые, а теперь

уже есть опыт. А вот все другие 
героини сошлись во мнении, что 
быть бабушкой куда интереснее. 
Всех очень интересовало, когда же 
они почувствовали себя именно ба
бушками. Здесь прозвучали раз
ные ответы. З.С. Камалова, Л.А. 
Уварова признались, что почув
ствовали себя бабушкой сразу в 
тот момент, когда впервые увидели 
внучат, взяли их на руки. А вот к 
Н.А. Авдеевой это чувство по-на
стоящему пришло во время первой 
болезни внука, когда они вместе с 
дочерью выхаживали малыша. А.К. 
Терехова призналась, что бабуш
кой стала себя ощущать, когда 
внучка научилась говорить «баба». 
Внук Т.В. Сидоренко, наверное, 
еще не родившись, знал, что у него 
будет самая классная бабушка, по
этому сделал ей неожиданный по
дарок — родился в ее 
день рождения.

Своей главной за
дачей героини счита
ют, прежде всего, за
дачу вырастить вну
ков хорошими и доб
рыми людьми, здоро
выми и любознатель
ными, неравнодуш
ными к чужой боли и 
беде. Наверное, имен
но поэтому они так 
активно привлекают 
подрастающее поко
ление к своим люби
мым занятиям, пока
зывают пример, как 
надо проводить сво
бодное время. Каж
дая из них чем-то увлечена: кто-то 
любит вязать, кто-то занимается 
разведением цветов, кто-то уча

ствует в худож е
ственной самодея
тельности. С такими 
бабушками не про
падешь! Они и сказ
ки расскажут, кото
рых знают великое 
множество: виктори
на на знание «сказоч
ной» литературы это 
подтвердила. И бро
сят все дела ради 
прогулки или игры с 
внуком или внучкой. 
И, пряча внутрен
ний страх, кинутся 
на самые высокие 

горки в аквапарке, как это было с 
Августой Константиновной.

Необычных 
подарков в праз
дник хватило 
всем! Стихот
ворные призна
ния в любви от 
внуков услыша
ли все героини 
праздника. Кста
ти, как сказала 
Ольга Тенигина, 
кое-кто из них 
эти стихи сочи
нил сам. Бабуш
ки немало были 
удивлены тем, 
как хорошо их 
внуки помнят 
все ласковые
имена, которыми они их называют. 
А сами же внучата, наверное, желав
шие поймать своих бабуль, заранее 
подготовили каверзные вопросы.

А еще на сцене в этот день хо
зяйничали дети. Концертные номе
ра в исполнении маленьких артис
тов были удивительно трогатель
ными и милыми. Для праздника 
были подготовлены и премьеры: 
новые танцы от «Настроения» и 
«Светланы», новые номера от «Кап
риза». Дети с удовольствием дари
ли свое творчество зрительному 
залу, который не уставал, в свою 
очередь, одаривать их аплодисмен-

Н. Авдеева, Т. Сидоренко.

бабушка — это мама вдвойне. И 
каждая мама или бабушка для сво
их детей и внуков всегда будет са
мой лучшей. В завершение празд
ника героиням были сказаны еще и 
теплые слова от коллег и руково
дителей, которые вручили им цен
ные подарки и цветы.

Зрители, получив отличный за
ряд хорошего настроения, разош
лись по домам. А для творческой 
команды Дворца культуры пере
вернута еще одна страница репер
туара. Работники Дворца хорошо 
знают: чтобы зритель пришел к 
ним, необходимо вложить частич

ку своей души 
в готовящуюся 
программу. К 
каждой из них 
есть свой автор 
и организатор, 
которому при
ходится посто
янно работать с 
людьми, искать 
тех из них, кто 
готов выйти на 
сцену и расска
зать о себе. 
Так, например, 
организацией 
Дня матери в 
этом году зани
малась Надеж
да Ротова. Во

обще же за кулисами любого кра
сивого и яркого праздника всегда 
стоит огромный труд целой коман
ды людей. Впереди областной фе
стиваль «Дебют» и новогодние ме
роприятия. Это значит, что под
готовка к ним идет уже полным 
ходом!

Н аталья РАССОХИНА.

тами. Не обошлось и без сюрпри
зов: состоялся дебют нового во
кального коллектива Дворца куль
туры «Гости». Семейная атмосфе
ра царила в течение всей празднич
ной программы. Да и могло ли быть 
по-другому, если на сцене и в зале 
собрались самые разные семьи! В 
каждой из них — главная мама, а

От всей души
!■ -N

Руководство и коллектив Дворца культуры 
социально-культурного комплекса ОАО «Олкон»
выражает огромную благодарность Августе Константиновне Тере
ховой, Зое Степановне Камаловой, Любови Алексеевне Уваровой, 
Татьяне Викторовне Сидоренко и Надежде Алексеевне Авдеевой 
за участие в корпоративной программе, посвященной Дню мате
ри, а также ведущей программы, учащейся 9-го класса, Полине 
Корневой. Вы помогли создать радостное настроение всем зрите
лям, получившим огромное количество положительных эмоций!.
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Горняцкий вестник

Шаг за шагом по системе « 5 С »
Генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных 15 декабря провел очередной ежемесячный аудит, оценив работу по наведению порядка на рабочих местах по 

системе «5С». Традиционно руководителя сопровождали начальник отдела ОТиПБ Николай Якимов и старший менеджер отдела развития, мониторинга и промышленного 
дизайна дирекции по проектному управлению и инжинирингу Александр Киселев. В подразделениях комбината эта работа ведется систематически: сделаны первые шаги по 
сортировке и соблюдению порядка, содержанию своего рабочего места в чистоте. Как показал аудит руководителя предприятия, во всех цехах не только наведен порядок, но 
и продолжается работа по его совершенствованию. В ходе посещения подразделений генеральный директор обращал внимание на оформление уголков безопасности, состо
яние пожарных щитов. Сосредотачиваясь на одном, не следует упускать и другие направления, тем более что и промышленная безопасность, и пожарная безопасность, и 
социально-бытовые условия тесно связаны с программой «Порядок на рабочем месте».

Конечно, без замечаний не обошлось, но В. Черных подчеркнул, что остался доволен результатами работы в цехах. Она видна, и, главное, что ведется «не для галочки». 
Значит, усилия потрачены не напрасно, и люди проявляют заинтересованность в том, в каком состоянии находятся их рабочее место и помещение.

В механических мастерских Оленегорского подземного рудника началась покраска, развеши
ваются таблички-указатели, наглядная агитация по ОТиПБ. Параллельно с этим продолжается 
монтаж новых станков. По словам начальника рудника Николая Федорова, к началу февраля мас
терские начнут свою работу.

«Почувствуйте разни
цу!» — так можно проком
м ентировать возгласы  
аудиторов, вошедших в 
м астерские водоотлива 
горного управления, где 
теперь царит идеальный 
порядок. На фоне такого 
порядка стены и потолок 
помещения выглядят не
приглядно, поэтому на
чальник горного управле
ния Сергей Гнилицкий об
судил с руководителем  
предприятия возможность 
косметического ремонта.

В ходе аудита генеральный директор предприятия задавал вопросы работникам пред
приятия с целью выяснить, насколько рабочие владеют информацией о программе «По
вышение операционной эффективности», реализуемой на комбинате. Ответов на воп
росы, к сожалению, не последовало. Руководителям подразделений дано указание вес
ти более активно разъяснительную работу в коллективах. Сами работники тоже, в свою 
очередь, делились проблемами, жаловались на отсутствие запчастей.

Оставляет желать лучшего состояние помещений и ра
бочих мест в ООО «ЗРГОО», однако тут следует учесть 
слишком короткий срок, прошедший с тех пор, как у них 
появился новый «хозяин». Средств на все сразу не найти, 
пока же для работников закуплены чайники и микровол
новые печи, спецодежда. С мебелью для подсобных по
мещений поможет комбинат.

Ремонт в насосном отделе
нии участка обогащения ДОФ 
еще не завершен, но разница уже 
ощутима: в помещении, где сте
ны «не знали» свежей краски на 
протяжении десятилетий, стало 
светлее, также для работы под 
рядчиков будет высвобождена 
целая площадка.

Заместитель главного 
инженера оп ОТиПБ ДОФ 
Евгений Туляков показал 
аудиторам, как организу
ется безопасное передви
жение людей по пешеход
ным маршрутам на терри
тории ДОФ. Закрыт от 
проезжей части отрезок 
пешеходного маршрута 
вдоль главного корпуса. 
Перекрываются все под
ходы к железнодорожным 
путям, где нет пешеходно
го перехода. Для обозна
чения маршрутов будут 
вывешены указатели.

В компании «Техтранссервис», которая тоже работает по системе «5С», 
проведены сортировка и зонирование, для вещей и инструментов определены 
свои места, также организована регулярная уборка производственных поме
щений и рабочих мест. Следующий шаг — маркировка и стандартизация про
цедур для поддержания чистоты и порядка.

Наталья РАССОХИНА.
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Волонтерское движение в 22-й
В ноябре школе № 22 (Прото

ки) было организовано и проведе
но довольно необычное мероприя
тие, связанное с усовершенствова
нием работы школьной 
библиотеки. Инициа
тором его выступили 
ученики 11 класса, а 
идею подсказал прове
денный учителем  
классный час на тему 
«Чудо, которое кни
га»: именно после него 
ребята всерьез заду
мались о том, что же 
такое книга. А это и 
наш первый друг, и 
наш помощник, и наш 
советчик. Но, к сожа
лению, очень часто мы 
бываем несправедли
вы, относясь к ней без 
должного почтения, и 
тот вред, который мы 
наносим каждой из взятых в биб
лиотеке книг, нужно устранять. 
Ведь всегда гораздо приятнее взять 
в руки чистую аккуратную книгу! 
И надо постараться такой же вер
нуть ее назад, чтобы ею с таким же 
удовольствием могли пользовать
ся другие читатели.

Важно не только, чтобы сами 
книги были в хорошем состоянии, 
но и храм, в котором они находят
ся, был в порядке. Поэтому вы
пускники и решили начать свою во

лонтерскую деятельность с усо
вершенствования деятельности 
школьной библиотеки. Одним из 
первых шагов стало обновление

табличек библиографической клас
сификации, а учеников младших 
классов вместе с преподавателем 
по рисованию попросили сделать 
иллюстрации к сказкам.

Но есть и другая проблема. Со
гласно данным международного ис
следования PISA, проведенного в 
2007-м году, по грамотности и 
уровню чтения Россия занимает 
тридцать третье место среди соро
ка развитых стран мира, а ведь было 
время, когда наша страна была на

Служба безопасности  
Пить, воровлть... и не только
Лихо вступил в зиму сварщик ООО «ЗРГОО» гр. И., который 11 декаб

ря около 13 часов 20 минут был отстранен от работы мастером по причине 
нахождения на рабочем месте в нетрезвом виде. Пояснения гр. И. о том, что 
он был на дне рождения до 3 часов, не проясняли всей картины. Алкоголь 
явно был принят в рабочее время, что подтверждалось алкотестером: пока
зания в здравпункте УЖДТ — 0,75 промилле, а час спустя в ЦГБ — 1,05. 
Но не только с Бахусом у гр. И. задушевные отношения. В октябре он 
очистил от дензнаков шкафчик в АБК УАТ, за что привлекается к уголов
ной ответственности. Не чужды гр. И. и иные забавы, например наркотики. 
Да, заметно искрящий сварочный шлейф оставил гр. И. на промплощадке. 
Руководством ООО «ЗРГОО» гр. И. уволен с предприятия.

Сопроводили сопровождаю щ его
13 декабря в 22 часа 40 минут на КПП-1 охранники ЧОО «Скорпи

он» остановили работника ООО «Мурман-путь Рем» гр. Р., который по 
работе сопровождает грузы по Октябрьской железной дороге, но на 
этот раз он так набрался в ближайшем баре, что перепутал направление: 
в поисках дома № 54 по ул. Бардина вышел к КПП. Гр. Р. сопроводили в 
медвытрезвитель при ОВД по г. Оленегорску, где он провел ночь. И был 
привлечен к административной ответственности.

С о л я р ка  в снЕгу
10 декабря около 22 часов охранник ЧОО «Скорпион» при обходе тер

ритории Комсомольского карьера в районе стоянки вагончика охранника 
ФГУП обратил внимание на следы рукодельной «завирухи»: под снегом 
были уложены 2 пластиковые канистры с 20 л дизельного топлива. Топливо 
изъято, над авторством схрона работа продолжается.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбината— 52-59 и 
52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 
61-70; руководители ЧОО «Скорпион» —  58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».

В ОАО «Олкон» требуется на постоянную работу 
в отдел инжиниринга и проектов инженер по надзору 

за строительством 1 категории.
Основные требования к квалификации: наличие высшего про

фессионального (технического) образования по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение» и опыт работы на инженер
но-технических должностях в строительстве.

Контактные телефоны: кадровая служба — 5-52-09; 
отдел инжиниринга и проектов — 5-53-54.

первом. Практически половина на
селения страны, а это в основном 
подростки, не читает книги; коли
чество читающих семей составляет 

всего восемь 
процентов. Это 
говорит о том, 
что уровень 
интереса к чте
нию оставляет 
желать лучше
го. Поэтому, 
чтобы повы 
сить, или — 
прежде всего 
— вернуть 
ученикам шко
лы № 22 инте
рес к книгам и 
п о п ы т а т ь с я  
привить более 
бережное отно
шение к ним, 
старш екласс

ники решили привлечь к своей ра
боте школьников 5-10 классов.

На общешкольной линейке они 
выступили с обращением к учени
кам школы, имеющим желание сде
лать библиотеку лучше, принять 
участие в акции «Книжкина боль
ничка», в ходе которой были бы от
ремонтированы все порванные кни
ги. Для большей убедительности в 
вестибюле школы 11 класс размес
тил одну из таких книг — она опи
ралась на костыль и от имени всех

нуждающихся в починке красноре
чиво взывала о помощи.

После проведенной агитации в 
актовый зал школы пришли двадцать 
три школьника. Для инициаторов 
мероприятия эта активность стала 
большим сюрпризом, поскольку на 
такое количество участников ребя
та, честно говоря, не очень-то рас
считывали. Тем приятнее оказалась 
действительность. Каждый ученик 
принес с собой ножницы, клей, 
скотч. Если подручных материалов 
не хватало, то их можно было взять 
у координатора проекта. Ремонт 
книг проходил под чутким руковод
ством его помощников, которые в 
любой момент могли дать дельный 
совет или оказать практическую 
поддержку. В итоге общими усили
ями было приведено в порядок семь
десят семь книг. Всем волонтерам 
были выданы удостоверения об уча
стии, и было абсолютно не важно, 
кто, сколько и какой степени слож
ности успел починить книг. Важно 
то, что каждый из добровольно при
шедших с аккуратностью и терпе
нием отнесся к своей работе, и не 
ушел раньше, чем был выполнен 
весь объем работ.

Неделю спустя выпускники про
вели еще одну акцию, которая носи
ла название «Книги — дети разума». 
Ее целью являлось обновление и 
пополнение фондов библиотеки. Эта 
акция проходила уже более масш-

-  От всей души -

табно — по всему городку были рас
клеены объявления с просьбой к 
населению принять участие в сборе 
книг. Ведь не секрет, что у многих 
дома есть прочитанные книги, в ко
торых, например, уже нет необхо
димости, или которые просто без 
дела пылятся на полках. На это пред
ложение отозвались очень многие 
люди. В школьную библиотеку при
ходили как родители, так и школь
ники. Кто-то приносил несколько 
книжек, кто-то целые пакеты с кни
гами. Отдавали не только потому, что 
уже не читали, но и потому, что по
няли, как они нужны библиотеке. 
Таким образом были собраны трис
та двадцать две книги. Но, так как 
не все они соответствовали крите
риям школьной библиотеки, приня
тыми и оприходованными оказались 
девяносто девять. Остальные будут 
в ближайшее время отправлены в 
благотворительные центры.

В перспективе, чтобы сделать 
школьную библиотеку еще лучше и 
современней, старшеклассники пла
нируют создание базы данных и ме
диатеки. В настоящее время волон
терская деятельность в школе при
остановлена, но ненадолго, так как 
выпускники увидели искренний от
клик и огромную поддержку уча
щихся, проникнувшихся таким важ
ным и благородным делом.

Алина Коровина, 
ученица СШ №22.

Л

*

Поздравляем
с днем рождения 

Дмитрия Анатольевта Карагичева 
и Елену Ивановну М аксим ов

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и д°лг°й
Чтоб в доме уют был, любовь да сотет;
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Коллектив ЦППиСХ.
V.

Поздравляем
Александру Дмитриевну Деникову 

с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

____  Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Благодарность
Выражаю от всего сердца благодарность врачу кардиологического отделения Галине Яковлевне 

Григорьевой, старшей медсестре Наталье Петровне Кириченко, всем медсестрам и всему обслужива
ющему персоналу центральной городской больницы за профессиональное, сердечное отношение к 
больным. В большинстве лежат в этом отделении пожилые люди, пенсионеры. Им так приятно почув
ствовать заботу и внимание, которых иным не хватает дома. Питание было отличное — за это огром
ное спасибо руководству ЦГБ.

Поздравляю всех с 60-летием со дня основания центральной городской больницы и с наступающим 
Новым годом! Желаю доброго здоровья, радости в жизни! Будьте счастливы на долгие годы!

Л. Махотина, председатель совета ветеранов ОАО «Олкон», по поручению больных.

Досуг

Областной конкурс В Оленегорске!
Приглашаем Всех любителей и ценителей песни со сВоими семьями и друзьями! 

19 декабря во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» 
состоится открытый областной 

конкурс молодых исполнителей народной песни «Дебют».
В программе конкурса: 

в 11 часов — конкурсное прослушивание; 
в 16 часов — гала-концерт и церемония награждения.

В конкурсе участвую коллективы из городов Североморска, Мурманска, 
Апатитов, Мончегорска, Оленегорска.

Вход свободный.
Отдыхайте там, где вас любят!
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Новости «Северстали»

«Северсталь»

«Северсталь» стала победителем в номина
ции «Развитие местных сообществ» престиж
ной премии по оценке корпоративные инвести
ций в человеческий капитал People Investor 2009.

27 ноября в Москве на 
Ф оруме «People Investor 
2009» состоялась Церемо
ния вручения премии ком

паниям, наиболее успешным 
в области инвестиций в че
ловеческий потенциал. ОАО 
«С еверсталь»  получила 
гран-при в номинации «Раз
витие местных сообществ» за 
проект «Агентство городс
кого развития», который 
компания реализует в г. Че
реповце совместно с мэрией 
с 1999 года.

Некоммерческое партнер
ство «Агентство городского 
развития» было представле
но для обсуждения на одной 

из тематических сессий 
Форума и получило 
высшую оценку экс
пертного и професси
онального сообщества.

People Investor — 
уникальный проект, 
инициированный Ассо
циацией Менеджеров и 
направленный на со
действие выявлению и 
распространению луч
шего опыта и иннова
ционных практик в об
ласти управления чело
веческими ресурсами, 
выстраивания отно
шений с деловыми  
партнерами и разви
тия местного сооб
щества для повышения 
прозрачности и эф

фективности работы бизне
са в России. Проект включа
ет масш т абное количе
ственное исследование и кон
курс кейсов на премию People 
Investor 2009 в следующих но
минациях: управление челове
ческими ресурсами, отноше
ния с деловыми партнерами 
и клиентами, развитие мес
тных сообществ.

Исследование корпоративной 
благотворительности

По итогам оценки наиболее авторитетных экспертов ком
пания «Северсталь» вошла в пятерку лидеров исследования 
корпоративной благотворительности в России.

Согласно результатам исследования 
«Северсталь» заняла 5-е место в спис
ке самых эффективных компаний-бла- 
готворителей.

Исследование корпоративной бла
готворительности российского бизне
са подготовлено по итогам 2008 года 
газетой «Ведомости» совместно с меж
дународной сетью консалтинговых 
фирм PricewaterhouseCoopers и неком

мерческим партнерством грантодаю
щих организаций «Форум Доноров».

По методологии исследования учи
тывались не только количественные, но 
и качественные показатели, которые со
ставляют 50% итоговой оценки компа
нии. Организаторы ставили перед со
бой цель не только выяснить, сколько 
российские компании тратят на благо
творительность, но и, главное, оценить

эффективность использования средств.
В исследовании приняли участие 60 

компаний с годовым оборотом не менее 
10 млн. долларов и заверенной аудито
ром отчетностью за 2008 г. Методоло
гия разработана экспертам и 
PricewaterhouseCoopers при поддерж
ке «Форума Доноров» специально для 
газеты «Ведомости». Партнерами ис
следования также стали Министерство 
экономического развития РФ, РСПП, 
Комиссия Общественной палаты по раз
витию благотворительности и законо
дательства о КСО.

Нефть пойдет по нашим трубам
«Северсталь» отгрузила первую партию труб (45 тыс. тонн) для проекта «Балтийская 

трубопроводная система-2» (вторая очередь БТС), реализуемого «Транснефтью».
«В ноябре для вто

рой части БТС-2 «Се
версталь» уже отгрузи
ла более 8 тыс. тонн 18
метровых труб», — за
явил директор по сбыту 
ЧерМК Дмитрий Горош
ков.

Всего для проекта 
компания поставит около 
70 тыс. тонн труб, диа
метром 1020 мм и 1067 
мм и толщиной стенки от 
11 мм до 16 мм. Первые 
поставки труб большого 
диаметра (ТБД) в адрес 
«Транснефти» начались 
в конце мая 2009 года. За 
6 месяцев для проекта было поставлено 
около 35 тыс. тонн ТБД.

Ранее сообщалось, что всего в рам
ках проекта будет поставлено 227,677

тыс. тонн двушовных и одношовных труб 
диаметром 1067 мм, в том числе в 2009 
году — 106,712 тыс. тонн, в 2010 году 
— 120,965 тыс. тонн. Поставки будут

осуществляться комплекс
ным поставщиком (ОМК) 
и тремя субподрядными 
организациями («ТД 
«Уралтрубосталь», «ТД 
«ТМК» и «ИТЗ»).

Балтийская трубопро
водная система предназна
чена для экспорта россий
ской нефти в северо-запад
ном направлении на рынки 
Европы и США. Строи
тельство второй очереди 
нефтепровода (город Уне- 
ча в Брянской области — 
город Усть-Луга в Ленин
градской области) призва
но решить вопрос транс

портировки нефти без участия стран- 
транзитеров.

Предоставлено пресс-службой  
ОАО «С еверсталь».

Корпоративная культура

получила гран-при

Миссия, видение и ценности: 
повторение пройденного

Окончание. Начало в №№ 45-48.

Мы продолжаем разговор о новой единой корпоративной культуре «Северстали» и 
Оленегорского ГОКа, как части этой большой компании. Люди, совершенство, един
ство  —  вот три главных фактора, необходимых для успешной реализации миссии 
компании «Северсталь» —  стать лидерами в созидании. Темой сегодняшнего мате
риала является единство —  третий элемент видения компании.

Единство
Фундаментальный элемент ви

дения компании — единство. Это не
обходимое условие для достижения 
лидерства. Только все вместе мы 
сможем достичь большего.

Мы являемся единой компани
ей, использующей синергию всех 
наших предприятий. Мы уважаем и 
приветствуем инициативу и дух 
предпринимательства, когда они 
направлены на достижение общих 
целей и способствуют развитию 
единой компании.

Для реализации нашего видения 
и ценностей мы стремимся к разум
ному балансу между централизаци
ей и самостоятельностью структур
ных подразделений при выстраива
нии процессов внутри компании.

Говоря о единстве, следует вы
делить следующие процессы:
*  Единство стратегии и целей 

компании 
Мы понимаем это как единые 

для всех цели, имеющие наивыс
ший приоритет и учитывающиеся 
при постановке задач и выработке

стратегий на уровне дивизионов, 
сегментов и предприятий. Единые 
цели создают общую основу для ра
боты всех предприятий, входящих 
в состав «Северстали».

*  Единство корпоративной
культуры и ценностей 

Мы строим единую корпоратив
ную культуру, основанную на раз
деляемых всеми сотрудниками 
ценностях. Это позволит нам чув
ствовать себя членами одной боль
шой команды, независимо от того, 
на каком предприятии и в какой 
стране мы работаем.

*  Единство политик 
и стандартов 

Мы создаем в нашей компании 
единые политики, правила и принци
пы нашей работы. За счет этого мы 
достигнем единообразия в наших 
операционных процессах и повысим 
эффективность взаимодействия 
друг с другом внутри компании и с 
внешними партнерами.

*  Единство бизнес-решений 
Мы стремимся разрабатывать

комплексные бизнес-решения, при
менимые на уровне дивизионов,

сегментов и предприятий, и обеспе
чивать единство наших бизнес-про
цессов. Это позволит нам сокращать 
наши издержки, повышать эффек
тивность и оперативность работы 
компании в целом.

Почему изменения важны  
сегодня? Соответствуют ли ви
дение и ценности тем конкрет
ным задачам, которые стоят пе
ред нами сегодня?

«По-моему глубокому убежде
нию, да, — считает генеральный ди
ректор ОАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов. — И это убеждение раз
деляет команда ведущих менедже
ров «Северстали». Более того, кри
зис поставил перед нами очень се
рьезные задачи и заставил вырабо
тать очень важные цели, катали
зировал многие идеи и решения, об
суждавшиеся ранее. Он принес с со
бой огромную позитивную энергию 
преобразований. То, что было невоз
можно представить себе полгода 
назад, сегодня уже воплощается в 
жизнь. Мы видим сегодня, что Вор
кута всерьез ставит себе цель по 
снижению издержек на 40% и уже

видит, как ее достичь. Как Черепо
вецкий комбинат ставит себе цель 
по снижению себестоимости сля
бов до 200 долларов за тонну. Какие 
серьезные задачи ставят себе Кос- 
томукша, Оленегорск. Как начинают 
меняться наши американские пред
приятия. Еще полгода назад мы 
даже не могли мечтать о возмож
ности конструктивно обсудить с 
профсоюзами вопрос о сокращении 
персонала на ряде наших предпри
ятий. А сегодня мы их уже обсуж
даем и оздоровляем наши активы. 
Много усилий для улучшения биз
неса предпринимают и на наших 
европейских заводах».

Новые экономические условия 
дали нам колоссальный импульс, 
позволяющий менять нашу систе
му управления, наши производ
ственные практики в нужном на
правлении. И уже сегодня мы ви
дим, что люди понимают необхо
димость изменений, которые име
ют под собой понятные и разде
ляемые всеми цели.

«Сегодня у  нас есть уникаль
ная возможность совершить ка
чественный прорыв на вершину и 
закрепиться на ней надолго. Мы 
имеем все для того, чтобы сде
лать нашу компанию лидером, гор
диться ею, развиваться вместе 
с нею и развивать ее, — убежден 
Алексей Александрович. — Что
бы к этому прийти, нам предсто

ят большие преобразования как 
компании в целом, так и самих 
себя, своего отношения к делу, 
своих принципов работы. Я  верю, 
что большинство из вас сможет 
разделить наш подход к миссии, 
видению и ценностям «Северста
ли». Тем более что результаты 
первых преобразований уже вид
ны. Благодаря единству наших 
усилий уже сегодня мы получили 
новое качество взаимодействия 
между ЧерМК и «Ресурсом». И это 
уже дает нам сокращение издер
ж ек и позволит  добит ься еще 
больших результатов».

Чтобы новая корпоративная 
культура стала частью эмоцио
нального мира работников пред
приятия, нашла поддержку у кол
лектива, недостаточно просто 
провозгласить ее или размес
тить на информационных стен
дах соответствующую информа
цию. Только реальные дела, каж
додневные поступки людей мо
гут служить доказательством  
действенности провозглашен
ных принципов и ценностей. 
Именно поэтому в следующих 
выпусках «Горняцкого вестни
ка» мы поведем разговор о кон
кретных людях, работающих на 
комбинате, и приведем приме
ры, демонстрирующие жизне
способность новой культуры.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Литературная гостиная

Александр Рыжов.
«Я вам напишу о жизни»
Пятого декабря в центральной городской библиотеке состоялась презентация новой кни

ги стихов Александра Рыжова «... И  сорвется звезда». Напомним, что вышла в свет она со
всем недавно, в сентябре, в издательстве «Опимах». Это долгожданная радость для автора, 
а для земляков оленегорского поэта и писателя — замечательный повод для встречи с ним. И  
встреча эта стала заметным событием в культурной жизни города. Собрались на нее ис
тинные почитатели творчества Александра Сергеевича, его школьные педагоги, собратья 
по перу, друзья, коллеги.

Состоялся большой интересный разговор, в котором было ме
сто и добрым воспоминаниям, и рассказу о творческом становле
нии, и литературоведческим экскурсам, поговорили о проблемах 
издательских и финансовых, не обошлось без предложений (напри
мер, написать книгу краеведческо-биографического характера) и 
традиционного вопроса о творческих планах, 
ну и, конечно же, звучали стихи— стихи раз
ноплановые тематически, но одинаково пол
ные смысла, чувства меры и внутреннего 
изящества. В них — «сумасшедшие по кра
соте образы и метафоры», сказал в своем вы
ступлении Евгений Иванович Алексеев, поэт 
и давний друг Рыжова не только по участию 
в литературном объединении «Жемчуга», но 
и по жизни. По большому счету солидарны 
в оценках были и другие жемчуговцы — Ли
дия Брониславовна Карпова, Михаил Игна
тьевич Игнатьев, Ольга Андреевна Перепе
лица, Юрий Петрович Сковородников, и 
многочисленные гости: при этом у каждого 
из них нашлись свои слова в адрес виновни
ка торжества. Ну а лейтмотивом звучало — 
все в новой книге талантливо, сожаление 
вызывает лишь одно — уж слишком быстро 
она читается!

Приятным сюрпризом для А. Рыжова 
стало письмо от члена Союза писателей Рос
сии Надежды Большаковой, в котором извес
тная писательница и общественный деятель 
из Ревды говорит о том, что оленегорцам по
везло жить с Александром Рыжовым в одно 
время, и — главное — что он как писатель и 
поэт уже неоднократно оправдал надежды 
своего учителя, русского писателя Виталия Маслова. Очевидно, что 
это очень высокая оценка творчества Рыжова со стороны имеющей 
на нее право коллеги по писательскому цеху. Кстати, относительно 
того, что повезло — примета времени и результат деятельности по 
популяризации творчества земляка сотрудников библиотечной сис
темы и системы образования: творчество Рыжова с интересом изуча
ют оленегорские школьники, причем, для некоторых из них было 
откровением узнать, что поэт живет, как говорится, здесь и сейчас, 
ходит по одним и тем же улицам, смотрит на то же небо...

Также почтили вечер своим присутствием многие известные 
горожане, и в их числе заслуженный работник культуры РФ Нина 
Анатольевна Осацкая, почетный гражданин Оленегорска Влади
мир Александрович Власов. Галина Парфеновна Битюкова побла
годарила Александра Рыжова за творческое содействие в реализа
ции ее планов по изданию книг сына и, пользуясь возможностью,

подарила библиотеке недавно изданный сборник стихов людей с 
ограниченными возможностями, в который вошли несколько про
изведений Андрея Битюкова. Прозвучали (в записи) и песни на 
стихи Александра Рыжова в исполнении мурманских бардов.

Несмотря на то, что вечер был посвящен поэзии, разговор вы-
| шел далеко за обозначенные рам
ки, и касался всего творчества ав
тора. А в творческом багаже оле- 
негорца — литературоведческие, 
краеведческие и биографические 
исследования, романы в жанре 
«фэнтэзи», внепространственные 
произведения («Пес с глазами пи
лигрима»). Его всегда привлека
ли исторические характеры и им 
в творчестве отдано сполна. К 
своим тридцати пяти Александр
— сложившийся, признанный 
поэт и писатель, обладающий опы
том и знаниями, которые распо
лагают и неизбежно подталкива
ют к их обобщению и желанию 
высказаться на предмет дня сегод
няшнего. И потому совершенно 
закономерно в обстоятельных от
ветах на поступившие вопросы 
прозвучала фраза «наконец со
зрел для прозы о современной 
России». Так что, вполне очевид
но, что в будущем нас ждет не 
менее захватывающее чтение и 
будет еще не один повод для 
встреч — к всеобщему удоволь

ствию почитателей творчества талантливого земляка.
Ну а в минувшие выходные, двенадцатого декабря, с ним знако

мились жители Апатитов — здесь книгу «... И сорвется звезда» 
презентовали Александр Рыжов и литературный критик, писатель, 
поэт из Мурманска Дмитрий Коржов, которые также провели мас
тер-класс для юных поэтов. На днях в столице Кольского Заполя
рья состоится еще один творческий вечер А. Рыжова — его вос
требованность растет, и это не может не радовать. Кстати, приобре
сти новую книгу можно в магазине «Кругозор» — жаль, если вы 
этого еще не сделали! В ней так много близкого каждому из нас, 
живущих в этом городе «липкой лени, Лепечущей листвы, лиловых 
льдов, Еловых лап, горняцких поколений», на этой Земле — «от 
солнца в пяти шагах».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

* * *

Я вам напишу о жизни.
Я буду писать о жизни.
Это
Мое право,
Это
Мое дело.
Это
Моя вера.
Это
Моя тайна.

* * *

Я прожил жизнь на Земле,
От солнца в пяти шагах.
Пыль на оконном стекле 
Мне с детства внушала страх.
И все-таки я оптимист —
Я и теперь готов 
Бросить на чистый лист 
Горсть бесполезных слов.
Громче! Читайте вслух!
Пусть оживет на миг 
В мертвой цепочке букв 
Мой одинокий крик.

* * *

Как упрямо пряма этих губ черта!
Мир —  окрест —  побледнел, затих.
Я читаю с лица твоего — с листа! —  
Черный перечень бед моих.
Я читаю с листа — с твоего лица! —  
Равнодушье, обиду, гнев...
Я прочту этот перечень до конца,
Ибо он предназначен мне.
Будет скверно. С заснеженного крыльца 
Вдруг захочется —  в никуда,
Потому что не в силах я отрицать 
Ни вины своей, ни стыда.
Но с упрямством— блаженного ли? глупца? - 
Боль глотая — зерно к зерну, —
Я прочту этот перечень до конца 
И сначала опять начну.

* * *

Надоели...
Не стану драться.
В золотые нырну леса,
Где стоят с человечьей грацией 
Сосны, вросшие в небеса,
С рыжих лапищ роняют х в о ю .
Ах, красавицы! Мне ли вам 
О вселенском читать покое 
Зарифмованные слова?
Мне полжизни не жаль — поверьте! —  
Здесь, по мшанику, растрясти,
Чтоб услышать, как шепчет ветер 
Самый лучший на свете стих,
Чтоб увидеть, как дождь — нечаян —  
Чиркнет, в осень строку в п и са в .
Чтоб хоть миг прожить, не печалясь,
Не оглядываясь назад.

Настольный теннис

С порт ивны е п о беды  зем л я к о в
В течение трех дней, с четвер

того по шестое декабря в Олене
горске проходили традиционные 
ежегодные областные соревнова
ния по настольному теннису. В 
этот раз в них участвовали пред
ставители двенадцати городов 
Кольского Заполярья, в общей 
сложности восемьдесят два спорт
смена — шестнадцать женщин и 
шестьдесят шесть мужчин. Глав
ный судья соревнований — Ана
толий Борисович Дмитриев, глав
ный секретарь — Евгений Юрье
вич Рыбак. В женских парах мес
та распределились следующим об
разом: первое место Татьяна Алек
сеева (Апатиты) — Анастасия Со
колова (Оленегорск); второе мес

то Марина Евсевьева (Апатиты) — 
Алена Захарова (Апатиты); третье 
место А лександра М ошникова 
(Оленегорск) — Виктория Тихо
мирова (Оленегорск). В мужских 
парах: первое место Олег Петру- 
хин (Оленегорск) — Александр 
Самылов (Оленегорск); второе 
место Дмитрий Тимонен (М ур
манск) — Евгений Зверев (Мур
манск); третье место Владимир 
Юсупов (Мурманск) — Святослав 
Мороз (Мурманск). В см еш ан
ных парах: первое место Анаста
сия Соколова (Оленегорск) — Олег 
Петрухин (Оленегорск); второе 
место Татьяна Алексеева (Апати
ты) — Кирилл Воронцов (Апати
ты); третье место Виктория Тихо-

мирова (О ленегорск) — 
Анатолий Степанов (Олене
горск). В личном первен
стве среди женщин лидиро
вала Т атьяна А лексеева 
(Апатиты), второе место за
няла Анастасия Соколова 
(О ленегорск), третье — 
О льга Соколова (М ур
манск); среди мужчин пер
вое место у Олега Петру- 
хина (Оленегорск), второе 
— у Олега Воробьева (Апа
титы), третье — у Влади
мира Юсупова (Мурманск). 
П оздравляем земляков с 
победами и желаем дальней
ших успехов!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Рыбак.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 декабря 2009 г. J 3



Реклама
О О О  « А вт ом ат и ка» ,

имеющая опыт работы на рынке систем безопасности 
Мурманской области более 20 лет, 

приглашает предпринимателей, 
руководителей организаций и предприятий 

к сотрудничеству по следующим 
направлениям деятельности:

1. Проектирование и оборудование объектов любой слож
ности системами видеонаблюдения, контроля доступа и их 
дальнейшее обслуживание в процессе эксплуатации.

2. Разработка и изготовление проектов охранной, по
жарной и охранно-пожарной сигнализации, как автономной 
так и подключаемой на пульт оперативных служб.

3. Проводим монтаж охранной, пожарной, охранно-по
жарной сигнализации и тревожной сигнализации, подклю
чаемой на пульт оперативных служб.

4. Техническое обслуживание, проведение капитально
го и текущего ремонтов средств охранной, пожарной, ох
ранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации 
на объектах.

Все указанные работы выполняются 
квалифицированными работниками.

На основании договоров осуществляем техническое 
обслуживание объектов, выведенных на пульты 
государственных и частных охранных структур 

(ОБО, ФГУП, ЧОП, СБ).
8-909-559-88-32, 8 (815-36) 7-06-66.

Лиц. № 1/15858 и № 2/27977, выд. Мин. РФ 
по делам ГО и ЧС и ликв. стихийных бедствий

ПРОДАМ или СДАМ
в а р е н д у  м а г а з и н ,  5 2 ,8  кв .м ,  

С т р о и те л ь н а я ,  45 ,
С Д А М  в а р е н д у  п о м е щ е н и е  

11 кв.м , М у р м а н с к а я ,  3А,  
о т д е л ь н ы й  в х о д .  тел .  5 1 - 9 6 2 .

Ювелирная мастерская

" М а р к о в
производит  

прием заказов 
на ремонт  

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

25 декабря
с 11 до 17 часов в МДЦ 

«Полярная звезда».
РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 

Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

ВАША ВАННА  
СТАНЕТ НОВОЙ

Все виды покрытий.
Б ы с т р о  

К а ч е с т в е н н о ,  
К р а с и в о  

Н е д о р о г о ,
8 (81536) 7-82-54.

Грузоперевозки
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123

( « B E  - V '
ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ cf чРЯ№ $}
О К Н А  и  А

При покупке любого изделия -

скидка на изделие,
При покупке 3-х и белее изделии -

скидка на изделия Н
^  Скидки не суммируются. Предложение dei

тел. 54-792, (909).
ул. Строитель*

СтройТехСервис

ВЕРИ
Г% + подарок! 

)% + подарок!
"сшеитемио до 15.01.2010г.

55-88-120
ШЯ,  4 4  Щ к в е

/  ЗР •

РЕМОНТ.•внутренняя и наружная отделка, 
установка входных и 
межкомнатных дверей.

ЭЛЕКТРИКАD  САНТЕХНИКА и
СТРОИТЕЛЬСТВО-' домов, дач, бань, беседок.

-V. Калибровка, брус, каркасно-щитовые технологии.^ ГАРАЖИ : от ямы до ворот

КРИВАЯ и ФАСАД о СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ^  /
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ дверные блоки,
вагонка, блок-хаус, галтели, плинтуса, лестницы, 
половая доска шпунт., мебель по эскизам заказчика

О 921 150 02 OOKI
металолопластикавые ОКНА и ДВЕРИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гипсокарт., многоуровневые с любым освещением.

I l l  If Л f i l ia l  | f  U П E - эскиз разрабатывается 
Ш п Н Щ и Я ' А У  l i t  с заказчиком на месте.

Консультация и замер - БЕСПЛАТНО!
Г А Р А Н Т И Я . З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Д О Г О В О Р О В .

8 921 605 28 45 Ш
ООО «Автомир»  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ
с опытом работы.

Обязательно: резюме, знание программы 1C, 
упрощенная и обычная системы налогообложения.

8- 960- 029- 11- 44.

ТРЕБУЕТСЯ
заведующая строительным магазином.

Возраст -  от 35 лет.
Опыт работы в торговле.

Резюме отправлять по факсу 
815-36-58-123.

В мэгэзин «Оптика» г. Оленегорска

ТРЕБУЮ ТСЯ
заведующая, продавец оптики, 

медицинский оптик. 
Контактные телефоны в Мурманске 

8 (815-2) 47-72-90, 47-64-97.

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

гостиница «Лапландия». 
П ервы м  десят и арен дат орам  

первый м есяц  аренда бесплатно! 
Тел. 8-911-302-24-87, 

8-985-643-81-69, круглосуточно.

Внимание! Конкурс!

Приглашаем
всех юных оленегорцев, студентов (до 
21 года), детские коллективы, семьи при
нять участие в очередном городском кон
курсе детской рукописной книги «Мы 
этой памяти верны». Конкурс проводит
ся отделом по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Оле
негорска и подведомственной террито
рии, МУК «Централизованная библиотеч
ная система» и Центральной детской 
библиотекой, комитетом образования г. 
Оленегорска, оленегорским отделением 
партии «Единая Россия» при поддержке 
главы администрации г. Оленегорска.

На конкурс принимаются творческие 
работы (стихи, рассказы, сказки, очер
ки, путевые заметки с реальным или 
фантастическим сюжетом, легенды, пре
дания, истории о жизни своей семьи, 
далеких и близких родственников и пред
ков) в следующих номинациях:

- «Мы этой памяти верны» (к 65-ле
тию со дня победы в Великой Отечествен
ной войне);

- Мой мачтовый город (посвящается 
городу Мурманску);

- «Оленегорск - город мой родной»;
- Мой маленький народ (саамская 

тема);
- «Зеленая книга» (о своеобразии и 

бережном отношении к заполярной при
роде);

- Семейная книга;
- О, Франция! (к Году Франции в Рос

сии);
- Иллюстрирование произведений 

авторов -  земляков или своих товарищей.
Конкурсные материалы принимает 

центральная детская библиотека до 15 
февраля 2010 года. Подведение итогов 
городского конкурса состоится 28 фев
раля 2010 г. на Празднике юных писате
лей в Оленегорске. Книги -  победители 
городского конкурса 1 марта 2010 года 
отправляются на Международный кон
курс детской рукописной книги в г. Мур
манск. С Положением о конкурсе и пра
вилами оформления конкурсных книг 
можно ознакомиться на сайте Оленегор
ской ЦБС http://www.ol-cbs.ru и в Цент
ральной детской библиотеке (Ленинград
ский проспект, дом 7, тел.: 54-916; 54
854, Югова Надежда Федоровна)

«Веселое Рождество»
XII городской конкурс детского творчества памяти Инны Ковалевой 

«Веселое Рождество» объявлен отделом по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации города Оленегорска и подведомственной территории, 
МУК «Централизованная библиотечная система» и Центральной детской биб
лиотекой. Конкурс проводится с 10 декабря 2009 г. по 15 января 2010 г. 
Подведение итогов состоится 24 января 2010 года.

К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, учащиеся школ, семьи, 
творческие объединения, кружки, студии, авторские коллективы (в том чис
ле из Центра внешкольной работы, детской художественной школы, других 
детских учреждений и организаций г. Оленегорска). На конкурс принимаются 
поделки из бумаги, ткани, глины, соленого теста, пластилина, бисера, батика; 
рисунки и вышивки, аппликации и другие работы, выполненные из любого ма
териала детьми. Номинации конкурса: «Рождественская сказка»; «Новогод
ний сюрприз»; «Всякая всячина»; «Оч. умелые детские ручки»; «Семейное 
творчество».

Конкурсные работы принимают сотрудники старшего читального зала Цен
тральной детской библиотеки до 15 января 2010 года. С Положением о кон
курсе можно познакомиться на сайте Оленегорской ЦБС http://www.ol-cbs.ru 
и в Центральной детской библиотеке (Ленинградский проспект, дом 7, тел.: 54
916; 54-854; Югова Надежда Федоровна, Гусева Светлана Ивановна)._______

«01» напоминает

Праздник... без поЖара!
Приближается один из самых радостных праз

дников — Новый год. Чтобы не испортить весе
лье, следует заранее проверить исправность елоч
ных гирлянд, которые часто становятся источни
ками возникновения пожаров, побеспокоиться об 
установке елки на устойчивое основание — не бли
же одного метра от отопительных приборов. Мно
гие любят украшать праздничный стол витыми све
чами, однако надо помнить, что 
эта забава может привести к 
печальным последствиям.

Хочется напомнить!!!
Полиэтиленовые елки очень 
пожароопасны и выделяют 
токсичные продукты горе
ния. При тушении их водой 
происходит разбрызгивание 
расплавленного полиэтилена, 
это может привести к возго
ранию находящихся рядом 
предметов и попаданию про
дуктов горения на различные 
части тела. Такую елку мож
но потушить, накинув на нее 
плотное влажное одеяло или 
покрывало.

В праздничные дни с большой нагрузкой экс
плуатируются телевизионные приемники, аудиоО- 
и видеотехника. Известно, что эти приборы пред
ставляют собой источник повышенной опаснос
ти, и оставлять эту аппаратуру без присмотра, а 
также эксплуатировать ее в неисправном состоя
нии не допускается.

За предпраздничными домашними хлопотами 
ослабляется внимание к детям. Не оставляйте их 
одних у телевизора, объясните им, что в случае 
возникновения пожара они должны немедленно по
кинуть помещение и позвать на помощь взрослых.

Во время проведения праздников в обществен
ных местах, клубах, дворцах и домах культуры, 
детских учреждениях необходимо организовать 
дежурство ответственных лиц, членов добро
вольных пожарных дружин и иметь в помещени

ях первичные средства пожаротушения.
Пиротехнические изделия развлекательного 

характера, получившие в России широкое распро
странение, относятся к категории пожароопасной 
продукции, способной нанести серьезные трав
мы и вызвать возгорание на значительном рас
стоянии от места применения. Необходимо знать 
и соблюдать следующие меры безопасности:

- их применение возмож
но только вдали от горючих 
материалов, деревянных 
строений, электропрово
дов, зданий и только на от
крытом воздухе;

- ни в коем случае не на
клоняться над установлен
ным изделием и не накло
нять его в стороны горю
чих материалов и домов, а 
устанавливать строго вер
тикально;

- при отказе изделия не 
подходить к нему в течение 
хотя бы 2-х минут;

- ни в коем случае не эк
спериментировать с пиро

техникой у себя дома, а также не подпускать к ней 
детей.

При покупке пиротехнических изделий спра
шивайте сертификат соответствия и инструкцию 
по применению на русском языке. Применение 
данной продукции возможно только в присут
ствии взрослых.

ОГПН г. Оленегорска еще раз обращается к 
жителям, руководителям торговых предприятий с 
просьбой строго соблюдать меры пожарной безо
пасности при реализации, использовании пиротех
нических изделий. Помните, от вас во многом за
висит безопасность, здоровье ваших детей, вас 
самих и сохранность вашего имущества. Бере
гите свою жизнь и имущество от огня!

Отделение государственного  
пожарного надзора г. Оленегорска.
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s e c u r ic o p  okhrana
г р у п п а  к о м п а н и й  

В связи с расширением спектра 
оказываемых услуг 
Требуются:

^/лицензированные: охранники, 
охранники-водители; 

т/  э л е к т р о м о н т а ж н и к и ,
э л е к т р о м о н т е р ы .  

О ф орм ление по ТК, 
полный соцпакет.

Телеф он: 59-202
Лиц. № 1/04590, № 2/07963 от 01.06.04 выд. МЧС России, Д 733797 от 22.05.06 выд. Фед. агенством

7к А
IL L E N IU M

Проводится набор 
в группу по подготовке 
водителей категории В

Приглашаем
на дни открытых дверей
(вопросы-ответы)

по субботам в 14 часов

19, 26 декабря 
в ДК, 3-й этаж, учебный класс.

Обучаем на передне- 
и заднеприводных автомобилях 
В С Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  П О  Т Е Л Е Ф О Н У :  /\ 8 - 9 2 1 - 1 6 1 - 8 1 - 8 1 . __________А

МАСТЕРСКАЯ ЗЕРКАЛА СТЕКЛО
ЗЕРКАЛА:
- бесцветные, «бронза»
- сверление отверстий
- обработка кромок
- большой выбор фурнитуры 

для крепления зеркал
- стеклянные столы, тумбы

СТЕКЛО:
- «бронза» — 4,6 мм
- полированное:

2, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- оконное
- узорчатое бесцв., желтое
- зеленое, бронза, 

матовое, голубое
- химически матированное

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛАМИНИРОВАННОМ П С П  
№ 10, 16, 22 11 1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:
- для дома, офиса, магазина (торговое оборудование, шкафы-купе, 

кухни, прихожие, компьютерные столы, тумбы под ТВ, комоды, 
гардеробные, раздвижные перегородки)

- по индивидуальным размерам заказчика,
- мебельная фурнитура,
- столешницы влагостойкие,
- мебельные фасады в наличии и на заказ,
- ДВП облагороженная (кромка, распил, облицовка)
- трубы (Рейлинг, 25 мм, система «Джокер»)

Наличный и безналичный расчет 
Договоры с организациями 

Короткие сроки. Р ассрочка п л атеж а . 
Ш каф -куп е  от 3 до  10 дней  

Зеркала с рисунком
г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 5/2 (территория пивзавода) 

т. 8-921-725-44-06, факс-автомат: 8 (81536) 7-49-21,
с 10 до 20 ежедневно.

К л ем е н Т И  НА'

•ЗЯ5В cleiSen .ru
Мы хотим разделить с Вами это 
радостное событие и предлагаем
с 15 ноября до 31 декабря

Для получения скидки Вам нужно 
О скачать на нашем сайте купон, 
О распечатать его 
q  и предъявить в магазине.

Скидка не распрост раняет ся на комиссионные изделия.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
СВЧ, ВИДЕО, МОНИТОРОВ 

МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .

ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!
8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

Анонс
м

Победителем первых соревнований на приз оленегорского пейнтбольного клуба «Ной- 
ды», состоявшихся в Оленегорске двенадцатого декабря, стала команда из Петрозаводс
ка «S.C.U.N.C.S.». Наши «Нойды» заняли второе место. В соревнованиях приняли учас
тие пять команд Мурманской области и Карелии. Дебютировали «Ежики» — женская 
команда из Оленегорска. Читайте е следующем номере.

25  декабря с 13 д о  14 часов  
в МДЦ «Полярная звезда»

П Р О Д А Ж А  С Л У Х О В Ы Х  А П П А Р А Т О В
Стоимость: аналоговые 3500 и 3700 руб.; 

электронные 5900 и 9000 руб.
Гарантия. Товар сертифицирован.

Перед применением ознакомиться с инструкцией! 
Возможен выезд на дом. ТЕЛ: 8-909-130-37-44.

ООО «Аналитик-прибор-сервис»
проводит ремонтные работы, подготовку к гос. поверке 
и сдачу весового оборудования (весы механические, 

электронные, гири и т.п.) в гос. поверку, 
оказывает услуги по доставке средств измерений 

до места ремонта, гос. поверки и обратно к заказчику.
8(815-36) 7-13-42,8-921-044-24-38, 

пн -  пт с 9 часов до 16 часов.

0 е ш р п

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ I  ГШ
0КНА Скидка2Ш у|!
Скидки, кредит, рассрочка | I  1

Гарантийное обслуживание J

Мончегорск: Комсомольская наб., 52/9,2 эт., т. 714 93,714 97,
+7 921 037 0739, +7 902 139 8172 .
Апатиты: ул. Дзержинского, 35, офис 422, т. 218 42, +7 953 303 5437

В се  виды  от дел оч н ы х  р а б о т :
ic м ал яр ны е р аб оты ; 

ic у кл а д ка  каф ел я , л а м и н а та , л и н о л е у м а , 
ко в р о в о го  п о к р ы ти я ;  

ic у с тр о й с т в о  п о д в е с н ы х  п о то л ко в ;  
ic у с т а н о в к а  д в е р е й .

Приглашаем на работу отделочников. 
8-921-036-04-31.

ПРОДАМ
ШТУКАТУРКУ 
«РОТБАНД», 

МЕШОК 30 кг (ОСТАЛАСЬ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА), 

ДЕШЕВО.
S  8-921-512-89-64, 

8-963-363-98-17.

КУ П Л Ю  
А Н Т И К В А Р Н А  

Д О Р О Г О :
иконы, монеты, серебро, 

бронзу, марки, фарфор, статуэтки, 
картины, посуду, 

церковную утварь, ордена, 
медали, часы, книги 

до 1917 г. и др. 
8-911-317-78-87.6
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