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Четырнадцатого марта Оленегорск впервые принимал участников первенства и чемпионата Мурманской области по у-шу — 
Саньшоу. В соревнованиях приняли участие семьдесят спортсменов из Оленегорска, Мончегорска, Заполярного, Полярного, По
лярных Зорь, Заозерска, Никеля, Ревды, Петрозаводска, Сегежы. На открытии с приветственным словом и пожеланиями побед 
выступил глава Оленегорска Н. Сердюк. Соревнования проходили в разных весовых и возрастных категориях. Приятно отметить, 
что, проявив настоящий спортивный характер, вышли в число победителей и оленегорцы: Сергей Данилов и Алексей Чистяков 
(первое и третье места соответственно в категориях 14-15 лет, 65 кг); Андрей Зырин (третье место, 16-17 лет, 70 кг); Максим Матюнин 
(второе место, 14-15 лет, 56 кг); Александр Тихомиров (второе место, 14-15 лет, 48 кг); Иван Ващук (второе место, 12-13 лет, 52 кг). 
Соревнования прошли на высоком организационном уровне и стали заметным событием в спортивной жизни города.
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Мониторинг цен
Отдел городского хозяйства администра

ции города продолжает проводить мониторинг 
цен на продукты питания. С 24 февраля цены 
на продукты питания отечественного производ
ства остались на прежнем уровне, подорожа
ли сахар, сливочное масло, подешевело яйцо, 
остановился рост цен на овощи. Снижению 
бремени роста цен для населения способству
ют принимаемые для этих целей органами ме
стного самоуправления меры. В частности, 
продолжается реализация программы «Деше
вая рыба». Охлажденную рыбу привозили в наш 
город для продажи уже шесть раз — более 4 
тонн мойвы, 1 тонну трески и более 600 кило
граммов пикши. Вся рыба была реализована по 
ценам значительно ниже розничных. Например, 
охлажденная мойва продавалась по 15-18 руб
лей за один килограмм. Для отдельных мало
обеспеченных категорий граждан: инвалидов 
и участников войны, многодетных семей орга
низована реализация некоторых видов продук
тов питания по сниженным на 7-15% ценам в
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магазинах «Дом торговли» (отдел «Ветеран»), 
«Евронорд», «Абсолют». По договору с адми
нистрацией города всем пенсионерам по воз
расту и инвалидам продается со скидкой 10% 
продукция оленегорской пекарни «Колос», 
Практика заключения аналогичных договоров 
с другими предпринимательскими структура
ми по инициативе главы города поддержана 
советом по поддержке предпринимательской 
деятельности. Информация о местонахожде
нии торговых точек, где планируется реализа
ция продуктов и промышленных товаров со 
скидкой для пенсионеров, будет размещена на 
страницах «Заполярной руды».

С еминар в Д М Ш
С тринадцатого по пятнадцатое марта в 

Детской музыкальной школе проходил семи
нар «Интенсивный метод обучения игре на 
фортепиано», который провела методист меж
дународного центра музыкального образования 
г Москвы Татьяна Ивановна Смирнова. В чис
ле участников семинара были преподаватели 
музыкальных школ Мурманской и Архангельс

кой областей. Гостья подробно рассказала о 
методике и поделилась своим опытом работы. 
Состоялся большой подробный разговор, име
ющий бесспорную пользу — участники семи
нара получили мощный импульс к дальнейше
му и более активному использованию этой про
грессивной и результативной методики в сво
ей практике.

Короткой строкой
27-28 марта в 10 часов в рамках тради

ционного международного Праздника Севера 
пройдут соревнования по конькобежному 
спорту, 29 марта в 11 часов стартует конько
бежный марафон. Время начала соревнований 
может быть скорректировано в зависимости от 
погодных условий.

"к  21 и 22 марта в городском лесопарке 
состоится очередной этап спартакиады среди 
предприятий города — лыжные гонки.

*  На прошедших выходных в Молодежном 
досуговом центре «Полярная звезда» с успе
хом прошел традиционный концерт «Север
ный звонъ». В нем приняли участие воспитан

ники оленегорской музыкальной школы, эсте
тического центра школы № 4, Детской школы 
искусств поселка Высокий. На сцене прозву
чали аккордеон, балалайка, гитара, домбра, 
баян, ксилофон. Завершился концерт выступ
лением мастеров — народного ансамбля рус
ских народных инструментов «Метелица».

Как сообщила заместитель начальника 
территориального управления Роспотребнад- 
зора по Мурманской области в Мончегорске, 
Оленегорске и Ловозерском районе Г. Конош- 
кина, подведены итоги социально-гигиеничес
кого мониторинга за 2008 год. По его резуль
татам питьевая вода в Оленегорске признана 
стандартной и доброкачественной по микро
биологическим показателям, небольшое от
клонение по цветности находится в пределах 
регулируемого допуска.

*  22 марта в 11 часов в Парке горняков 
состоится открытие первого этапа чемпиона
та Мурманской области по картингу. Соревну
ются команды Оленегорска, Снежногорска, 
Кандалакши, Гаджиева, Видяева, Олонца, Пет
розаводска, Санкт-Петербурга.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О ленегорский ГОК

Хозяйство рудника расширяется
Оленегорский подземный рудник готовится к сдаче в эксплуатацию под

земного гаража отстоя техники. О том, насколько важен этот объект для 
работы рудника, рассказал главный инженер ОПР Владимир Добрусин. По 
его словам, объект планируется полностью подготовить к сдаче в апреле.

С к о л ь к о  внимания . 
треб ует  соврем енн ая  | 
техника, можно не го
ворить. О б этом знает 
каждый автовладелец.
Н е м ен ьш ей  заб о ты  
требуется  и технике, 
на которой работаю т 
м аш и н и сты  п о д зе м 
ного рудника. Каждая 
м аш и н а на лин и и  —  
это сотни тонн вы ве
зе н н о й  н а  п о в е р х 
ность руды. О т того, в 
каком техническом со
с т о я н и и  н а х о д я т с я  
п одзем н ы е сам о х о д 
ные машины, зависит 
в ы п о л н е н и е  п р о и з 
во д ствен н о го  плана.
И м енн о поэтом у  так  
важно появление подземного га
раж а отстоя техники, где можно 
будет производить качественные 
п р ед см ен н ы й  и п ослесм ен н ы й

осмотры. Если ремонтом и техоб
служиванием техники заним ает
ся  с л у ж б а  гл ав н о го  м е х а н и к а  
рудника, то текущ ими осм отра

ми зан им аю тся сами м аш и н ис
ты, старшие звеньевые, бригади
ры. Кому, как ни им, знать, в ка
ком состоянии находится маш и

н а, что  тр еб у ется  сд ел ать  для  
того, чтобы она бы ла на ходу. С 
начала работы  подзем ного руд
ника производить качественны е 
текущ ие осмотры не представля
лось возможным. С момента вве
дения в эксплуатацию  гараж а та
кие услови я появятся. Т ехнику 
м ож н о  буд ет  о с м а т р и в а т ь  не 
только внешне, но и с днища.

К а к  р а с с к а за л  В л ад и м и р  
Ю рьевич, строительство гараж а 
входит в заверш аю щ ую  стадию. 
Он будет представлять собой по
мещ ение, в котором для каждой 
м аш и н ы  о т в е д е н а  св о я  н и ш а, 
так ж е там  п о стр о ен а  бол ьш ая  
эстак ад а , р ассч и т ан н ая  н а  2-3 
м аш ины , и установлено  обору
дование для мытья машин. В га
раж е будет два основны х заезда 
и запасной выход для людей.

Гараж  не рассчитан на боль
шие ремонтные работы, где тре
бую тся специальное оборудова
н и е  и п р и с у т с т в и е  сл е с а р н о й  
груп п ы . А  вот н ео б х о д и м о сть  
перегонять машины из-за мелко
го рем онта в мастерские на ми
нус 40 метр к м еханикам  отпа
дет. В идеале в гараже, конечно,

п л ан и р о вал о сь  у стан о ви ть  н е 
сколько станков, но кризис внес 
свои коррективы, и в планах ос
тался лиш ь сварочный пост и ста
нок для заточки коронок.

Не менее важный момент —  
возмож ность мыть маш ины пос
ле каждой смены. Для автомоби
ля, как и для человека, чи стота 
тоже залог здоровья, только тех
нического. Все они работаю т на 
дизельном топливе, всегда появ
ляются какие-то утечки. Если ма
ш ина регулярно моется, то легче 
зам ети ть  п одобн ы е деф ек ты  и 
сразу их устранить. Чтобы  вода 
после мойки не «шла» по гаражу, 
предусмотрен ее выброс.

С точки зрения обеспечения 
безопасности  гараж  отстоя тех 
ники будет иметь обособленное 
п роветри ван и е , не связан н ое с 
остальны ми ш треками и ш толь
ням и. П роветри вая  п ом ещ ен ие 
гаража, воздух сразу будет выхо
дить на горизонт минус 50 метр 
и « в ы брасы ваться»  на п о вер х 
ность. Даже в случае возгорания 
гар аж  будет бы стро  п р о в етр и 
ваться.

Н аталья РАССОХИНА.

С л уж ба безопасности
ПробЛЕМА с вывозом

17 марта 2009 года в 22 часа 3 минуты начальник смены ЧОП «Скорпи
он» обратил внимание на сомнительный маневр: водитель ГВТ УАТ гр. Ш., 
управляя КамАЗом, гос. номер X 200 ЕТ, выезжал с территории промпло- 
щадки по пешеходной дорожке у КПП-1 (под видом ее чистки). Сомнения 
развеялись после проверки дизтоплива в баке автомашины: солярка плес
калась через край —  «заправился под завязку»... На место происшествия 
была вызвана следственно-оперативная группа ОВД по г. Оленегорску, 
проводится проверка.

Пьяных -  с промплощАДки
2 марта в 14 часов 35 минут у насосной 2А охранниками ЧОП «Скорпи

он» был задержан в нетрезвом виде на рабочем месте монтажник ООО «Стро
ительство промышленных объектов» гр. В., житель Карелии, приехавший в 
Оленегорск в поисках работы. Для разбора гр. В. был передан руководству 
ООО, за алкогольные излишества на производстве гр. В. уволен.

15 марта в 17 часов 51 минуту на КПП-1 при досмотре автомашины 
УАЗ, гос. номер Е 767 ВТ, охранники ЧОП «Скорпион» обратили внимание, 
что пассажир —  слесарь ООО «Реммех-техно» гр. М. —  в пьяном виде. 
Оказалось: этот мастер «золотые руки» был отстранен от работы и удалял
ся с промзоны. Кстати, 12 марта во время ночной проверки бытовых поме
щений ООО «Реммех-техно» в АБК-1 ДОФ проверяющих приветствовала 
литровая бутылка с логотипом «журавлика», согревшая потребивших ее 
содержимое накануне...

Н етрезвые, но на промплощАдку тянет.. . надо
15 марта в 12 часов 34 минуты на КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпи

он» была проверена автомашина VW-Passat, гос. номер X  276 ЕК, хозяин 
которой, работник щебзавода гр. К., имеет пропуск для проезда на промп- 
лощадку, но в данной щекотливой ситуации —  по причине нетрезвого со
стояния —  был пассажиром авто и пытался въехать на промплощадку на 
«костях» друга, тоже нетрезвого, взявшегося порулить. На КПП-1 был 
вызван наряд милиции, но нарушителям удалось «уехать» от проблем. Про
пуск на проезд указанного VW-Passat изъят.

Т елефон  довЕрия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности комбината —  
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропуск
ном пункте —  55-90; руководители ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 61-14. 
Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94.

Внимание! Конкурс!
Разыскиваются идеи!

С 24 февраля по 31 марта на Оленегорском ГОКе проводится конкурс 
новаторских идей среди сотрудников предприятия.
У важ аем ы е работники О ленегорского горно-обогатительного комбината - 

рационализаторы , изобретатели, новаторы  
и просто творческие, деятельны е, неравнодуш ны е люди!

Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предприятии процессы, существенно по
высить эффективность работы предприятия и готовы предложить принципиально новую идею в 
области управления, организации производства или социальной сферы, то включайтесь в новаторскую 
деятельность.

Заяви те о себе и своей идее! У частвуйте в конкурсе новаторских идей!
Дополнительную информацию о конкурсе, порядке подачи и оформлении заявок, условиях материального 

поощрения работников вы можете получить в цехах по телефонам:
Управление —  5-53-14;
Горное управление —  5-67-04;
Оленегорский подземный рудник —  5-67-58;
Цех ведения взрывных работ —  5-67-31;
Дробильно-обогатительная фабрика —  5-62-44;
Дробильно-сортировочная фабрика —  5-64-42;
Управление железнодорожного транспорта —  5-64-23;
Управление автомобильного транспорта —  5-66-24;
Цех контроля и технических лабораторий —  5-55-25;
Цех подготовки производства и складского хозяйства —  5-65-24.

Телефон для справок в проектном офисе комбината — 5-53-54. 
Комбинат ждет ваши идеи!

_̂_______________ Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!______________

Всемирная акция «Ч а с  Зем ли»
Чтобы привлечь внимание общественности к изменению климата, Всемир

ным фондом дикой природы (WWF) планируется провести 28 марта 2009 года 
акцию « Час Земли». Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской 
области предлагает всем ж ителям региона присоединиться к этой акции.

ярск, А рхангельск, К раснодар, Псков.
В 2008 году акцию  поддерж али ж ители 270 го 

родов 35 стран в 18 часовы х поясах: Чикаго, Ко
п енгаген , М анила, Т ель-А вив, Бангкок, Д ублин, 
Торонто, С идней  и  другие. Н а час  п огасл а  п о д 
светка всем ирно известны х объектов, таких как Ко
лизей  в Риме, м ост «Еолден Еейт», реклам ны й щ ит 
«К ока-К олы » н а  Т айм с-сквер , отель «Д ж уйм ер» 
в Дубае.

П оддержка акции «Час Земли» позволит прове
сти позитивную  полномасш табную  акцию, а также 
обратить внимание ж ителей Кольского полуостро
ва  на озабоченность промы ш ленны х предприятий 
проблемой изменения климата.

В рамках акции жителям области предлагается 
выключить свет на один час: с 20 часов 30 минут до 
21 часа 30 минут. О сновная цель акции —  объяс
нить, что изменения климата напрямую  связаны с 
расточи тельной  деятельностью  человека (расход 
топлива, электроэнергии и  других ресурсов) и  изме
нить модель поведения населения, особенно горо
дов, в сторону более активных действий по повы ш е
нию  энергоэффективности своего образа жизни.

В м еж дун ародн ой  акции «Ч ас Зем ли» наряду  
с М урм анском  п лан и рую т п рин ять  участи е т а к 
ж е и  други е росси йски е города: М осква, С анкт- 
П етербург, Н иж ний  Н овгород, Екатеринбург, П ет- 
р о п авл о в ск -К ам ч атск и й , В л ад и во сто к , К расн о -

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 марта 2009 г..



Постфактум

Ярмарка образовательных услуг
Шестого марта в Центральной детской библиотеке состоялась традиционная ярмар

ка образовательных услуг, которая на протяжении еот уже более десяти последних лет 
пользуется неизменной популярностью у  старшеклассников и выпускников школ, нерабо
тающей молодежи, а также всех желающих получить, например, заочное образование. 
Организаторами ярмарки являются городской Центр занятости населения и детская 
библиотека. В этот раз в ней приняли участие двадцать учебных заведений, а посетили 
более трехсот человек —  несколько больше, чем в прошлом году, и это несмотря на тот 
факт, что в этом году в городе всего три выпускных одиннадцатых класса.

В потенциальных абитуриентах заинтере
сованы все, потому и участие в проходящей в 
Оленегорске ярмарке образовательных услуг 
тоже неизменно для очень многих, если не ска
зать — для всех. Так, в числе постоянных уча
стников можно отметить Северо-Западный 
государственный заочный технический уни
верситет (Оленегорское представительство), 
Санкт-Петербургский государственный уни
верситет экономики и финансов (Мурманский 
филиал), Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов (Мурманский фили
ал), Филиал Санкт-Петербургского государ
ственного инженерно-экономического универ
ситета (г. Апатиты), Филиал Костромского го
сударственного университета им. Н. А. Некра
сова (г. Кировск), Кольский филиал Петроза
водского государственного университета, Оле
негорский горнопромышленный колледж, Мон
чегорский политехнический колледж, Филиал 
Санкт-Петербургской акадмии физической куль
туры им. П. Ф. Лесгафта (г. Мончегорск) и дру
гие. Как правило, девятиклассники интересо
вались преимущественно средними специаль
ными учебными заведениями, что и понятно, а 
десятиклассники интересовались, куда пойти 
учиться, с дальним прицелом: благо, высших

учебных заведений — на большой выбор.
Приятно отметить, что участники ярмарки 

подходят к этому мероприятию неординарно, 
год от года проявляя креативность с целью и 
максимального привлечения к себе внимания, 
и максимальной подачи информации о своем 
учебном заведении. Для этого используются 
современные технологии и даже привлекает
ся студенческая (творческая!) сила — как и в 
прошлом году, приехали представлять свое 
учебное заведение ребята из Мурманского пе
дагогического колледжа: надо сказать, что под
готовились основательно — наряду с прочим, 
они подготовили и свои речевки, в которых 
звонко и уверенно заявляли, что именно их 
колледж — самый лучший. Разумеется, такая 
нестандартная организация процесса более, 
чем красноречива. Оленегорский горнопромыш
ленный в этом году тоже привлек своих уча
щихся к работе на ярмарке. Очевидно, не сто
ит отрицать то, что когда на вопросы отвеча
ют компетентные специалисты, это одно, а вот 
когда еще и ровесников можно о чем-то важ
ном и интересующем спросить — это совсем 
другое, а все вместе и может дать более пол
ное представление о том или ином учебном 
заведении.

Кстати, о вопро
сах. Как отметили 
организаторы, год от 
года дети становятся 
все более подготов
ленными к встречам 
на ярмарке и задают 
все больше вопросов.
П ре им ущ ественно 
спрашивают о бюд
жетных местах, все чаще стали спрашивать о 
наличии лицензии, об оплате. Молодых людей 
интересовал вопрос освобождения от служ
бы в армии. Побывали на ярмарке и несколько 
молодых мам — интересовались заочной уче
бой. Всего взрослых было, к сожалению, не
много — шестого марта был рабочий день, да 
еще и предпраздничный. В целом же активность 
детей была хорошей — приезжали даже ребя
та с Высокого и Проток.

Сотрудники библиотеки со своей стороны 
тоже подошли к ярмарке-2009 творчески. В. 
Баланюк инициировала и организовала выс
тавку «Кем быть?» под девизом «Мы знаем — 
город будет, Мы знаем — граду цвесть, Когда 
такие дети в Оленегорске есть!»: детям и ро
дителям — приятно, а Маяковскому — не обид

но, ведь дети же! На выставке представлены 
справочники, тематическая литература, рас
сказывающая о профессиях горняка, дизайне
ра, шахтера, нанотехнолога, ресторатора, вра
ча и т. д., а также Оленегорск и его рынок труда
— это сейчас очень актуально. А вот для млад
ших школьников был объявлен конкурс рисун
ка «Кем я буду, когда вырасту?». Удивитель
ное дело, но до сих пор мальчишки мечтают 
стать, в том числе, космонавтами... В заклю
чение остается сказать, что выставка «Кем 
быть?» будет работать в детской библиотеке 
в течение полутора месяцев, и посвящена она 
грядущему 60-летию Оленегорска.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива «ЗР».

Образование
Пятого марта состоялось очередное за

седание муниципального совета по образо
ванию. На повестке дня — четыре вопроса. 
Первый — о стимулирующих выплатах руко
водителям образовательных учреждений и 
учреждений образования. Предварительно 
прошло заседание комиссии по стимулиро
ванию, решения которой в виде рейтинговой 
оценки по каждому типу образовательных 
учреждений за период деятельности руково
дителей с 1 сентября 2007 года по 28 февра
ля 2008 года были представлены для утвер
ждения на заседании муниципального сове
та. В результате обсуждения было принято 
решение — рекомендовать комитету по об
разованию администрации города устано
вить надбавки стимулирующего характера 
согласно оценке комиссии по стимулирова
нию руководителей, а при установлении над
бавок директорам муниципальных образова
тельных учреждений и учреждений образо
вания не выходить за пределы двухпроцен
тного фонда оплаты труда, предусмотренно
го на стимулирование руководителей.

На совете был заслушан вопрос об ито
гах финансово-экономической деятельности 
за 2008 год и основных параметрах бюджета 
комитета по образованию на 2009 год. По уч
реждениям отдела образования кассовые 
расходы за 2008 год составили 385 милли
онов рублей при плане 400 миллионов руб
лей, что составляет 96,2%. Структура зат
рат по уровням образования в 2008 году скла
дывалась следующим образом: дошкольное 
образование — 27,4%, обязательное общее 
образование — 50%, дополнительное обра
зование — 7,7%, прочие мероприятия — 
14,6%. По сравнению с 2007 годом бюджет 
был увеличен на 15%. Рост бюджетных ас
сигнований связан, прежде всего, с ростом 
заработной платы, увеличением тарифов на 
коммунальные и другие услуги. В расходах 
бюджета 2008 года 46,6% составляли суб
венции и субсидии из областного бюджета. В 
расходах муниципальных образовательных 
учреждений неизменно высокая доля расхо
дов, направленных на оплату труда — 66,2%. 
В 2007 году — 66,8%. Остальные расходы 
идут на содержание учреждения, обновле
ние его материально-технической базы и раз
витие. Средняя зарплата в муниципальных 
образовательных учреждениях постоянно ра
стет: в 2007 году она составляла 13,069 руб
лей, в 2008 году — 16,372 рубля (рост 25% к
2007 году). Средняя зарплата учителей в шко
лах по итогам 2008 года — 25,502 рубля. По
вышение заработной платы произошло в ре
зультате перехода на новую систему опла
ты труда в рамках мероприятий Комплекс
ного проекта модернизации образования. 
Были введены повышающие коэффициенты

О ф инансах, программах 
и советах школ

за категории педагогическим работникам об
щеобразовательных учреждений и коэффи
циенты за сложность предмета. Также в 2008 
году увеличен объем средств на выплату за
работной платы в дошкольных учреждениях 
на 20%.

На питание школьников в 2008-м израс
ходовано 8 миллионов 176 тысяч рублей, в 
том числе на питание льготной категории де
тей за счет областной субвенции (это бес
платные завтраки и обеды) — 5 миллионов 
150 тысяч рублей. В льготную категорию де
тей вошли 403 ребенка из малообеспечен
ных семей, 93 ребенка, находящихся на уче
те у фтизиатра, и 230 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Бесплатными 
завтраками были обеспечены все дети — с 
первого по одиннадцатый классы —2157 че
ловек. За сет средств местного бюджета на 
бесплатные завтраки израсходовано 1 мил
лион 870 тысяч рублей. Число детей, кото
рым предоставляются бесплатное молоко 
или сок, составило 1145 человек. На эти цели 
израсходован 1 миллион 156 тысяч рублей, 
в том числе за счет областной субсидии 325 
тысяч рублей. На питание в детских садах 
израсходовано 9,5 миллионов рублей, в том 
числе за счет бюджета 6,4 миллиона и за счет 
родительской платы 3,9 миллиона рублей. 
Фактические расходы на одного ребенка в 
день составили 69 рублей 6 копеек. Расходы 
на обеспечение детей-сирот и детей, нахо
дящихся под опекой в приемных семьях, в 
2008 году производились в соответствии с 
законом Мурманской области. Средний раз
мер пособия на ребенка, находящегося под 
опекой-попечительством, составил в год 
96,8 тысяч рублей.

Учреждениями образования по-прежне
му большое внимание уделяется вопросам 
техники безопасности. На эти цели израсхо
довано 3 миллиона 353 тысячи рублей. Кро
ме того, охрана образовательных учрежде
ний через предприятия ОВД, МВД, ЧОП «Ох
рана» обошлась бюджету в 1 миллион 617 
тысяч рублей. Основных средств в 2008 году 
по учреждениям образования приобретено на 
сумму 22 миллиона 761 тысяча рублей, из 
них 46,6% приходится на общеобразователь
ные школы. Были приобретены учебные ка
бинеты: лингафонный, ИЗО, ОБЖ, истории, 
русского языка, математики, музыки, компь
ютерная и оргтехника, учебные пособия, ме
бель и другое оборудование. В связи с рос

том тарифов увеличились затраты на ком
мунальные расходы: на тепловую, электро
энергии, воду и стоки. Капитальных и теку
щих ремонтов за 2008 год произведено на 17 
миллионов рублей, в том числе по школе № 
22 — 7,5 миллионов (из них за счет област
ной субвенции 7 миллионов), по Ресурсному 
центру — 3 миллиона рублей, за счет про
граммы «Школьное здоровое питание» отре
монтированы школьные столовые на сумму 
550 тысяч рублей. Увеличение параметров 
бюджета в целом по отрасли привело к уве
личению расходов на одного обучающегося- 
воспитанника в год по типам и видам обра
зовательных учреждений. Затраты на одно
го воспитанника в дошкольном учреждении 
выросли в течение 2008 года на 40% и со
ставили 94,1 тысяч рублей в год. В школах 
содержание ребенка обходилось в 57 тысяч 
454 рубля в год.

На 2009 год образованию выделено бюд
жетных ассигнований в сумме 441 миллион 
рублей. Это больше прошлого года на 10%. 
Бюджет на 2009 год составлен с учетом по
вышения заработной платы с 1 января 2009 
года на 7,5% и 5% — с 1сентября 2009 года, с 
учетом повышения тарифов на коммуналь
ные услуги. Дефицит бюджета составляет 
18,5%.

Предусмотрено выделение ассигнований 
на реализацию долгосрочной целевой про
граммы «Развитие образования в Мурманс
кой области» — на реконструкцию школы № 
22 в сумме 20 миллионов рублей, обеспече
ние бесплатным молоком отдельных катего
рий учащихся в сумме 413 тысяч рублей, ре
ализацию региональной целевой программы 
«SOS» — 1 миллион 43 тысячи рублей, 653 
тысячи рублей — охрана школ, реализацию 
долгосрочной целевой программы «Канику
лы» — 2 миллиона 320 тысяч рублей, а также 
на реализацию проекта энергосбережения в 
зданиях комитета по образованию предус
мотрено 10 миллионов 450 тысяч рублей, ре
ализацию целевых программ «Школьное здо
ровое питание в городе Оленегорске» — 4 
миллиона 700 тысяч рублей и «Школа стар
шей ступени — городской Ресурсный центр 
профильного обучения» — 3 миллиона 156 
тысяч рублей. Питание детей льготной кате
гории предусмотрено в бюджете в размере 
56 рублей в день, бесплатные завтраки за 
счет местного бюджета 7 рублей 10 копеек. 
Но в связи с экономическим кризисом сле

дует иметь в виду, что на первое полугодие 
в бюджете не заложены расходы на ремонт
ные работы и в первом квартале не предус
мотрены на приобретение основных средств. 
Внимание муниципального совета по обра
зованию было обращено на необходимость 
строжайшей экономии средств с учетом ан
тикризисных мероприятий.

Следующий вопрос повестки — о резуль
татах выполнения региональных и муници
пальных целевых программ в 2008 году и пер
спективе их выполнения в 2009 году. Реали
зация программ 2008 года: «Развитие обра
зования в Мурманской области на 2006-10 
годы», «Комплексная безопасность учрежде
ний системы образования на 2007-10 годы», 
«Развитие образования города Оленегорска 
с подведомственной территорией на 2006
10 годы», «Школьное здоровое питание в го
роде Оленегорске на 2008-10 годы», «Школа 
старшей ступени — городской Ресурсный 
центр профильного обучения на 2008-9 годы», 
«Ремонт жилых помещений, закрепленных за 
детьми, оставшихся без попечения родите
лей на 2008-10 годы», «Каникулы», «SOS на 
2008-10 годы» продолжится и в наступившем. 
В прошлом году на реализацию мероприятий 
региональных целевых программ было израс
ходовано за счет средств местного бюдже
та и внебюджетных средств 19,5 миллионов 
рублей. Все запланированные мероприятия 
выполнены. Реализация программных мероп
риятий позволила создать надлежащие ус
ловия для учебы и воспитания, обеспечить 
профилактическую работу по укреплению 
здоровья детей, в том числе обеспечить пи
танием всех обучающихся. Кроме того, шко
ле № 13, как победителю конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений субъек
тов РФ и муниципальных общеобразователь
ных учреждений, внедряющих инновацион
ные образовательные программы, была вы
делена субвенция в сумме 1 миллион руб
лей. На эти средства школа приобрела инте
рактивные комплексы и программное обес
печение для кабинетов математики, русско
го языка и литературы, географии, учебное 
оборудование и учебные наглядные пособия 
для кабинета музыки, набор ЕГЭ-электроди- 
намика, электронное программное обеспече
ние по учебным предметам. Советом была 
одобрена работа по реализации муниципаль
ных целевых программ.
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В связи 
с профессиональным 

праздником
Т ринадцатого м арта в М ДЦ  

«Полярная звезда» состоялся тор
жественный вечер, посвященный 
профессиональному —  в этом году 
юбилейному, сто тридцатому —  
празднику работников уголовно
исполнительной системы М ини
стерства юстиции РФ, на который 
собрались сотрудники оленегорс
кой колонии-поселения № 24 Уп
равления федеральной службы ис
полнения наказаний  России  по 
М урманской области. С привет
ствием и поздравлением к собрав
шимся обратился глава города Ни
колай Леонидович Сердюк, отме
тивш ий значимость и необходи
мость нелегкого труда коллектива 
колонии, выполняющего важную 
социальную задачу —  способство
вать перевоспитанию оступивших
ся людей; кроме того, колония —  
это семьдесят дополнительно со
зданных рабочих мест, что также

существенно для города. Также Н. 
Сердюк поблагодарил коллектив 
колонии-поселения за добросовес
тный и самоотверженный труд.

Выступили исполняющий обя
занности начальника колонии под
полковник внутренней службы Бе
лов С ергей  В ладим ирович, п о
здравивший коллектив с праздни
ком и выразивший благодарность 
городской администрации за по
мощь и поддержку; начальник ОВД 
по городу Оленегорску майор Бла- 
годыр Вячеслав Васильевич; на
чальник отдела расходов Оленегор
ского отдела федерального казна
чейства Людмила Алексеевна Шо- 
рина. За образцовое выполнение 
должностных обязанностей, высо
кий профессионализм и в связи с 
проф ессиональны м  праздником  
ряд сотрудников колонии был от
мечен благодарностями и Почетны
ми грамотами. Медалями «За отли

чие в службе» II степени награж
дены младший инспектор отдела 
безопасности старший прапорщик 
внутренней службы Егоров Анато
лий Николаевич и начальник отря
да капитан внутренней  службы 
Пушенко Роман Леонидович. П ер
сональные поздравления —  с праз
дником и днем рождения —  были 
адресованы Нине Анатольевне М и
рошниченко, которая прослужила 
в уголовно-исполнительной систе
ме тридцать три года и в настоящее 
время является начальником уго
ловно-исполнительной инспекции 
города Оленегорска. Личные по
здравления принял и ветеран уго
ловно-исполнительной  системы  
Анатолий Андреевич Крамаренко. 
Праздничный концерт был подго
товлен силами творческих коллек
тивов М ДЦ «Полярная звезда».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Опыт

Детский дом: 
перспективы 

развития
С 1 октября 2008 года в детском доме «Огонек» начала свою работу 

Служба сопровождения детей и семей. Целью деятельности Службы со
провождения является развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение выпускников 
детского дома и детей из замещающих семей. Работу Службы сопровож
дения осуществляют специалисты, прошедшие подготовку по программе 
PRIDE в сотрудничестве со специалистами сектора защиты детства коми
тета по образованию администрации города Оленегорска. Деятельность 
Службы сопровождения ведется по следующим направлениям: индивиду
альное и групповое консультирование воспитанников детского дома по 
подготовке к жизни в семье; индивидуальное и групповое консультирова
ние выпускников детского дома; индивидуальная и групповая подготовка 
кандидатов в приемные родители; привлечение детей из замещающих се
мей к участию в работе студий и клубов по интересам; консультирование 
замещающих родителей по вопросам воспитания;

Основной формой работы с замещающими родителями является Клуб 
семей «Надежда». Ежемесячно Клуб объединяет приемных родителей, 
опекунов и тех людей, которые только собираются принять ребенка на вос
питание в свою семью. Тематические встречи позволяют замещающим 
родителям обмениваться опытом в воспитании детей, обсуждать пробле
мы, услышать мнение собеседника, посмотреть другим взглядом на про
блему и найти выход из трудной ситуации. В то время, когда взрослые ре
шают свои сложные вопросы, дети из замещающих семей имеют возмож
ность проявить творческие способности в клубе «Оч.умелые ручки», теат
ральной студии «Овация», изостудии, клубе «Компьютерщик», а также в 
спортивных секциях.

С 1 марта в Службе сопровождения началось обучение первой группы 
кандидатов в приемные родители. Целью обучения является повышение 
родительской компетентности в области воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Параллельно с обучением кандидатов специалистами Службы сопро
вождения ведется работа по подготовке воспитанников к жизни в семье. 
Занятия с детьми направлены на формирование навыков конструктивного 
общения в семье, развитие эмоциональной и социальной компетентности.

Социальная и психологическая помощь, эмоциональная поддержка 
выпускникам учреждения оказывается в Клубе выпускников. Тематичес
кие встречи и индивидуальные консультации помогают выпускникам в 
решении проблем бытового и юридического характера. В январе этого года 
в рамках Клуба выпускников проводился традиционный праздник «Встре
ча с детством», на который съезжались выпускники «Огонька» со всей об
ласти.

Работа, проделанная специалистами Службы сопровождения в данный 
период времени, позволяет сделать выводы о важности и актуальности 
деятельности по выбранным направлениям.

И.Тропина, воспитатель, 
специалист службы сопровождения.

Бизнес

Задача прежняя: поддержка
Тринадцатого марта в администрации горо

да состоялось очередное заседание совета по под
держке и развитию малого и среднего предпри
нимательства. Были рассмотрены вопросы о 
плане действий, направленных на смягчение по
следствий мирового финансового и экономичес
кого кризиса на территории муниципального об
разования, об осуществлении контроля и надзо
ра в сфере пожарной безопасности в соответ
ствии с новыми федеральными законами «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности», о порядке оказа
ния имущественной поддержки субъектам мало
го и среднего предпринимательства, об участии 
предпринимателей в областных ежегодных кон
курсах «Предприниматель года» и «Лучшие то
вары и услуги Мурманской области», об инфор
мационной поддержке предпринимателей, об уча
стии членов совета в реализации плана действий, 
направленных на смягчение последствий кризи
са, а также обсуждение текущей ситуации в 
малом и среднем бизнесе.

Глава города Н. Сердюк в своем выступлении перед 
предпринимателями отметил, что в нашем городе благода
ря заранее принятым мерам еще не столь резко ощущаются 
негативные воздействия кризиса: в бюджетных учреждени
ях сохраняется стабильность и своевременная выплата за 
работной платы, а также нет массовых увольнений в про
изводстве, положительную роль играет и то, что налог на 
вмененный доход является одним из самых низких в облас
ти. Кроме того, была своевременно принята антикризисная 
программа —  сокращение расходов на те мероприятия, ко
торые на сегодня не являются определяющими для ж изне
деятельности учреждений, предприняты дополнительное 
меры на местных предприятиях —  оптимизация расходов 
и численности трудовых коллективов.

Заместитель главы города-начальник финансового отде
ла В. М орозова перечислила ряд мероприятий, которые дол
жны помочь малому бизнесу в период кризиса: «Ситуация в 
Оленегорске, как и по всей стране, складывается не лучшим  
образом. Исходя из того, что происходят увольнения, соот
ветственно, падают и доходы местного бюджета, но по- 
преж нему актуальной остается задача, поставленная пе
ред нами — оказание помощи и содействия малому бизнесу. 
В плане мероприятий, направленным на смягчение послед
ствий ситуации, слож ившейся в период финансово-эконо
мического кризиса, предусмотрено рассмотрение вопроса в 
отношении К2 по единому налогу на вмененный доход. Если 
по итогам первого квартала у  предпринимателей возник
нет сложная ситуация с уплатой данного вида налога, то 
мыг будем готовыг рассматривать изменения данного коэф
фициента в сторону снижения. Но это только при крайней

необходимости. Также в случаях, если у  кого-либо из наших 
предпринимателей по уваж ительныш причинам будет не 
уплачена арендная плата в установленные сроки или в на
ст оящ ее время сущ ествует задолж енность, будет р а с 
сматриваться вопрос ее реструктуризации. Кроме того, в 
настоящее время ставки арендной платыi будут сохране
ны,ы, то есть они не будут повышаться. К  нам поступают  
обращения от предпринимателей в отношении предостав
ления кредитов или муниципальных гарантий. Этот вопрос 
мож ет реш ить фонд поддерж ки малого бизнеса, располо
ж енный в Мурманске. Именно он будет оказывать такую  
поддерж ку — предоставлять гарантии для получения кре
дитов в размере до пяти миллионов при наличии необходи
мых обоснований». Кроме того, в перечне мероприятий —  
оказание имущ ественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на безвозмездной или плат
ной основе, введение в 2010 году понижающего коэффици
ента арендной платы для предпринимателей, занимающихся 
социально-значимыми видами деятельности.

Подводя итоги сложившейся ситуации, предпринимате
ли отметили, что в первую очередь на оптовых базах вы
росли цены на продукты питания импортного производства, 
а в связи с подорожанием снизился спрос на продукты, чья 
стоимость выше средней цены, и, наоборот, спрос вырос 
на хлеб и молоко. Также на заседании глава города поднял 
вопрос о необходимости помощи малоимущим слоям насе
ления со стороны предпринимателей —  установлении ми
нимальных надбавок и льготных цен для незащищенных 
категорий граждан.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Спорт

Игры на Кубок комбината
В период с 13 по 15 марта состоялись соревнования по волейболу среди женских команд на приз ОАО «Олкон». О своем желании участвовать 

в состязаниях заявили восемь сборных женских команд города Оленегорска с подведомственной территорией: две команды детской юношеской 
спортивной школы —  «Смена» и «Юность»; команды «Фортуна», «Северянка», «Жемчужина», «Буревестник», «Царь-город» и «Олкон». Всего 
же в ходе турнира, прошедшего на базе средней школы № 4, состоялось 16 игр. Соревнования показали, что женский волейбол представлен в 
городе довольно сильными командами и подобные турниры и товарищеские встречи необходимо сделать традиционными.

Накануне соревнований на за
седании судейской коллегии, кото
рое проходило при участии пред
ставителей команд и под предсе
дательством главного судьи сорев
нований Андрея Жогова, команды 
были поделены на две подгруппы. 
В рамках подгрупп велись игры за 
выход в финал.

13 м ар та  ком ан да «О лкон» 
в стр ети л ась  с «Ж ем чуж иной». 
П осле первой партии уже стало 
ясно, на чьей стороне преимущ е
ство —  первый день состязаний 
женская команда комбината закон
чила с победным счетом 2:0. О че
редны ми соперникам и команды 
«О лкон» стала младш ая группа 
сп орти вн ой  ш колы  —  ком анда 
«С мена». Результат был вполне 
ожидаемым —  2:0 в пользу пред
ставительниц комбината.

В первой подгруппе одной из 
самых захватывающ их стала игра 
между сборными командами «Ол
кон» и «Северянка». «Северянка» 
зарекомендовала себя во время со
ревнований очень сильным сопер
ником. Борьба шла за каждое очко. 
Со счетом 1:1 команды вышли на 
последню ю  реш аю щ ую  партию. 
Спортивная удача, подобно мячу, 
изменчиво перелетала то на одну 
сторону площадки, то на другую. 
Разница в одно очко с переменным 
преимущ еством поддерживалась 
практически на протяжении всей 
игры. Жажда победы в равной сте
пени была присуща обеим коман
дам. Никто не хотел уступать. И 
здесь, как говорится, победил тот, 
чьи нервы оказались крепче и вы
носливость выше. Со счетом 2:1 
команда «Олкон» одержала побе
ду над своим достойным соперни
ком. В первой подгруппе места 
распределились следующим обра
зом: 1 место —  «Олкон», 2 —  «Се
верянка», 3 —  «Жемчужина», 4 — 
«Смена».

Во второй подгруппе 1 место 
з а в о е в а л а  с т ар ш ая  гр у п п а  
сп орти вн ой  ш колы  —  ком анда 
«Ю ность». Она показала настоя-

спортивньш азарт достиг своего 
апогея. П ожалуй, волейбольные 
площадки города не знали подоб
ного накала страстей. В спортив
ном зале на протяжении всей игры 
м еж ду ком андам и «Ю ность»  и 
«Олкон» царила атмосфера высо
кого эмоционального напряжения. 
Мощную поддержку болельщиков 
ощущали обе команды. Для коман
ды любителей волейбола, каковой 
является женская команда комби
ната, играть с юными спортсмен-

щ ее п роф есси он альн ое м а с т е р - ________________________________________________________ _

ств°- 2 место доста- '  б „ ро социальной ра6«ты  я

V.

лось «Царь-городу»,
3 —  « Б у р е в е с т н и 
ку», 4 —  «Фортуне».

В финале, кото
рый состоялся 15 марта, команде 
«О лкон» приш лось сраж аться с 
«Ю ностью», в прямом и в пере
носном смы сле этого слова. На 
третий день соревнований, когда 
началась игра за призовые места,

турнира стала команда «Ю ность», 
в качестве главного приза полу
чившая красивый кубок с надпи
сью «Оленегорский ГОК», специ
ально изготовленный на комбина
те и представляющий собой отпо
л и р о в ан н ы й  куб из ж ел езн о й  
руды, которую венчает волейболь
ный мяч. С еребряны м призером 
стала команда «Олкон». В борьбе 
же за третье место между «Царь- 
городом» и «Северянкой» победа 
досталась команде Ц арь-города, 

показав
ш ей к а 
чествен
ную  и 
стабиль-

ют сотрудниц комбината, когда-либо з а н и и м ш и м  волеЛболом^
^И^-СЬсР^^р*1»ировкам , которые по-прежнему „  ро*одят  „а  б» *  ш к ё ь .  №  4. 

Д ополнительную  информацию  можм  у и и ъ  по тел еф °ну . 8-51 ._____ _
________________________________________________________________ _______  игру на

протяж ении всех соревнований. 
Все команды-участницы были на-

ками, тренирующимися в спортив
ной школе у Ольги Н естеровой, 
было истинным удовольствием и 
очень полезным опытом.

Таким образом, по результатам 
трех игровых дней победителем

граждены Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
руководства ОАО «Олкон».

Валерия ПОПОВА.

От всей души
Благодарность

К ом анда «О лкон », в составе капи тана О льги С ер ебренни
ковой, Е лены  В арлам овой, Е катерины  М ал аш иной , В алерии  
П оповой, П ины  А бель, О льги Х аритон овой , Т атьяны  В лады 
ка, И ри ны  А н ан ьевой , О льги П утил иной , вы раж ает и ск рен 
ню ю  благодарность своем у тренеру А лек сею  К ороткову за по
мощ ь в подготовке к соревн ованиям , за энтузиазм , за лю бовь к 
волейболу, которы м  он увл екает все больш ее количество л ю 
дей , за инициативу проведения подобны х турниров.

*  *  *
Ж енские ком анды  —  участники  первенства по волейболу

—  вы раж аю т слова признательности  руководству ОАО «О л 
кон» за поддерж ку и развити е спорта, в частности  ж енского во
лейбола, в городе и на комбинате; Т атьяне В лады к а, началь
нику бю ро социальной  работы  ОАО «О лкон », —  за орган и за
ционную  поддерж ку, подготовку и проведение соревнований . 
С пасибо адм инистрации  средней ш колы  №  4 и л ично ди р ек то
ру Н .А . К улинченко; главном у судье А ндрею  Ж огову, всем  тем , 
кто оказал  помощ ь в проведении соревн ований , кто принял в 
них уч асти е, всем  зрител ям , родны м  и болельщ икам , п риш ед
ш им поддерж ать свои ком анды .
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Горняцкий вестник
Участок хвостового 

хозяйства
На участке готовятся к весне, 

хотя, по мнению старшего мастера 
участка Олега Бутакова, в этом году 
паводок ожидается небольшой. Но, 
тем не менее, активно ведутся ра
боты по подготовке к пропуску па
водковых вод на всей территории

Будни Д О Ф
Дробильно-обогатительная фабрика, отработав в феврале на повышенных объе

мах, не сбавляет темпов работы. На каждом участ ке ежесменно реш ают ся не
простые задачи. О самом актуальном говорили руководители участков.

хвостового хозяйства. Они прак
тически традиционны для каждой 
весны. В ближайшее время будет 
сформирована комиссия для про
верки готовности участка к про
пуску паводковых вод. На участке 
проводят ревизию аварийных ка
нав, колодцев, ревизирую тся дре
нажные насосы различной моди
фикации и прочего оборудования, 
связанного с откачкой паводковых 
вод. В полной готовности находят
ся передвиж ны е насосны е стан
ции, которые могут быть исполь
зованы в случае поломки основ
ных насосов.

На насосной станции «Хариус- 
озеро» в декабре прежние насосы 
зам ен ен ы  на два новы х, более 
мощных, производства компании 
Metso. Сейчас идет процесс налад
ки автоматики. Как заметил О. Бу
таков, воду и так почти не теряли, 
теперь этих потерь не будет вооб
ще. В полную мощность перека
чается вода из аккумуляционного 
бассейна Колозера, подготавлива
ется емкость к принятию  талы х 
вод лесопарковой зоны.

Участок 
обогащения

Замена н асос
ного парка на уча
стке завершилась. 
Всего установлено 
15 насосов различ
ной модификации 
ком пании M etso . 
Оборудование, по 
словам начальника 
участка, работает в 
обычном режиме. 
Как уже сообщ а
лось, новые насосы 
сделаю т работу  
техн ологи чески х  
секций более ста
бильной, увеличит
ся межремонтный 
цикл и срок служ
бы, снизятся затра
ты на обслужи ва- jjS 
ние и зап части . 
Кроме того, уста
новка новых насо
сов даст экономию 
э л е к т р о э н е р ги и , 
что сегодня в усло

виях кризиса является важней
шим моментом.

Участок 
дробления

На участке дробления начат ка
питальный ремонт одной из ниток. 
Февраль был непростым месяцем, 
в течение которого не удавалось до
статочно времени выделить на ре
монт оборудования, поэтому теперь 
приходится наверстывать упущен
ное. Одна из главных задач —  за
мена футеровок лотка питателя кор
пуса крупного дробления циклич
но-поточной технологии, ремонт 
бункера, замена дробящих плит 
дробилки СМД 60А № 1. Нитка ос
тановлена на 96 часов. Как заметил 
старший мастер по ремонту обору
дования Владимир Рюмин, в дан

ной ситуации очень выручает дро-

бильно-сортировочная фабрика, взяв
шая на себя часть дробления руды.

Не остается в стороне и текущая 
работа по наведению порядка: устра
няются замечания, выявленные во 
время обходов цеховой комиссии про
изводственного контроля по ОТиПБ 
конвейера № 4. Помощь в этом ока
зывают люди с участка ферритовых 
стронциевых порошков, вышедшие 
из отпусков.

Операционная эффективность 
тоже требует внимания. На участке 
постоянно ведется работа по плану 
мероприятий, который был разрабо
тан в прошлом году. Во-первых, это 
снижение затрат на импортные зап
части. Для ремонта уже частично ис
пользуются аналогичные запчасти 
российского производства. Также эко
номит деньги для цеха восстановле
ние импортных запчастей. Внедрена 
одна из новаторских идей по увели

чению ходимости броней на импорт
ных дробилках. Осталось оформить 
сопроводительную документацию и 
отправить ее в проектный офис.

Во-вторых, подразделением уже 
получены  текстильны е стропы. 
Прежде чем они попадут на участки, 
стропальщики должны пройти допол
нительное обучение. По словам В. 
Рюмина, такие стропы удобнее в ра
боте, эластичнее, они значительно 
легче при переноске.

Также продолжается работа по 
подбору альтернативной подрядной 
организации для выполнения ремон
тных работ. Тендер ведется дирекци
ей по закупкам.

Уже дает свой эффект еще одно 
из мероприятий по повышению опе
рационной эффективности —  разра
ботка и внедрение очистных скреб
ков. Пока они установлены на три 
конвейера. Это снижает количество 
просыпей под конвейерами, которые 
приходилось убирать еженедельно. С 
установкой скребков этим можно бу
дет заниматься раз в месяц.

Руководители участка отмечают 
важную роль электрослужбы, кото
рую возглавляет старший мастер по 
ремонту электрооборудования Анд
рей Косарев. На помощь «основно
му составу» службы пришли двое 

стаж еров: студенты 
горнопромышленного 
колледж а Е вгений 
Мандрон и Александр 
Клименков. Они про
ходят в настоящее вре
мя преддиплом ную  
практику, набираются 
опыта и знаний у стар
ших товарищей: бри
гадира Николая Тру- 
фанова, А лександра 
Поликарпова. В зоне 
ответственности служ
бы все электрообору
дование участка дроб
ления: от ямы ККД 
ЦПТ до корпуса круп
ного дробления тре
тьей нитки.
Наталья РАССОХИНА.

Фото автора.

На фото: Е. Манд
рон, Г. Гаджиев,
А. Поликарпов, Н. 

£ Труфанов, А. Ко
сарев, А. Климен
ков, В. Рюмин.

О храна труда

Вопросы и ответы мартовского совещания
На очередном ежемесячном совещании по охране труда и промыш

ленной безопасности под председательством технического директо
ра, которое состоялось 16 марта, цеха отчитались о проделанной за 
месяц работе, направленной на обеспечение безопасным условий тру
да, доложили об исполнении ранее выгданныгх предписаний, о вытол- 
нении пунктов протокола предыдущего совещания.

К сожалению, март для компании в части же основополагающие документы по ОТиПБ.
Обращение к протоколу предыдущего со

вещания показало, что не все его решения были 
выполнены. Так, медленно идет подготовка к 
проведению ремонта фасада здания ГВКУ —  
до сих пор не выбрана подрядная организация, 
которая будет выполнять эту работу. Что каса
ется отсыпки горной массы в карьерах в райо
нах с неустойчивым состоянием горных пород 
и установки там знаков дорожного движения, 
то было принято решение об изменении сроков 
производства этих работ и переносе их на пе
риод обильного снеготаяния. По проверке Оле
негорского подземного рудника решено возоб
новить ее с 16 марта, согласно графику.

Далее цеха рассказали о состоянии дел в 
области ОТиПБ, о выявленных проблемах, при
нятых мерах. В частности, дробильно-обогати

производственного травматизма оказался меся
цем отнюдь не благополучным. С интервалом 
в неделю на предприятиях произошли два смер
тельных несчастных случая —  7 марта на пром- 
площадке шахты «Северная» в Воркуте, 14 мар
та —  на Ижорском трубном заводе. Об обстоя
тельствах трагедий кратко сообщил начальник 
отдела ОТиПБ Н.В. Якимов, рекомендовав 
представителям цехов во избежание подоб
ных случаев на комбинате проанализировать 
на цеховых собраниях детали, причины про
изошедшего, провести внеочередные инст
руктажи с соответствующими работниками. 
Для получения дополнительной информации 
об этих случаях можно воспользоваться дис
ком «Н». Теперь на нем в папке «Охрана тру
да» в общем доступе будут размещаться так-

тельная фабрика в очередной раз затронула тему 
взаимодействия с подрядными организациями 
и выполнения ими договорных обязательств. 
Внутрицеховые проверки показали, что чаще 
всего нарушаются требования соблюдения по
рядка на рабочих местах и содержания ограж
дений, блокирующих устройств в исправном 
состоянии. Причем в большинстве своем эти 
требования игнорируются именно подрядчи
ками, выполняющими работы на территориях 
цехов. Фабрика внесла предложение: на ста
дии заключения договора с подрядчиком ди
рекции по закупкам обязательно согласовывать 
текст договора с начальником цеха и макси
мально учитывать его предложения в части 
ОТиПБ. Технический директор подчеркнул, 
что в текущей работе и подрядчикам, и работ
никам комбината следует выполнять Положе
ние о взаимоотношениях с подрядными орга
низациями в области ОТиПБ.

Общим для всех структурных подразделе
ний стал вопрос оборудования знаками и анш
лагами утвержденных в рамках программы «Бе
зопасное передвижение людей» пешеходных 
маршрутов на промплощадке комбината. Реше
но в течение недели цехам определить, каким

образом будет организована работа по установ
ке знаков, какой объем работ и в какие сроки 
они смогут выполнить самостоятельно, а в ка
ком случае им понадобится помощь подрядных 
организаций. Была затронута тема применения 
защитных очков и сигнальных жилетов работ
никами комбината. Цехам поставлена задача 
определить ви ды работ и категории работников, 
которым целесообразно использовать данные 
средства индивидуальной защиты. В ходе сове
щания речь шла также о разработке цехами ме
сячных планов мероприятий по обеспечению 
безопасных условий труда; о необходимости 
усиления агитационной работы с младшим ру
ководящим персоналом— мастерами, замести
телями начальников участков, направленной на 
активизацию их деятельности в области ОТиПБ; 
о требованиях к подготовке отчетов о проведен
ных аудитах безопасности; о приведении в по
рядок стендов, содержащих информацию по 
теме промышленной безопасности, в соответ
ствии с принципами актуальности, яркости по
дачи; о Политике в области ОТиПБ как основ
ном документе компании по безопасности и 
важности следования ее положениям.

Валерия ПОПОВА.

6 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 марта 2009 г.



Т ел еп р о гр ам м а с  23 по 29 м арта
В О СК Р ЕС Е НЬ Е ,  29

06.00 Новости.
06.10 «Конец атамана». 
Х/ф.

07.40 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильмы.
09.10 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Пиноккио». М/ф.
13.40 «Ералаш».
14.00 «Уснувший пассажир». Х/ф.
15.40 «Королева высоты Елена 

Исинбаева».
16.10 «Дневник Бриджит Джонс». 

Х/ф.
18.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 «Олимпиус Инферно». Х/ф.
23.30 «Форсаж». Х/ф.
01.10 «Французский связной 2». 

Х/ф.
03.30 «Пропавшая».
04.10 «Детективы».

06.05 «Неисправимый 
РОССИЯ ЛгуН». х/ф .

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «История Золушки». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Аншлаг и Компания».
17.15 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспон

дент».
21.35 «Дорога, ведущая к счас

тью». Х/ф.
23.25 «Выкуп». Х/ф.
01.20 «16 кварталов». Х/ф.
03.10 «Летчики». Х/ф.
04.30 «ХА».

[ — 1 06.00 «Я покажу тебе Мос
кву». Х/ф.
07.30 «Дикий мир».

08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Приезжая». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 Чистосердечное признание.
20 .20  Ч р езвы чайное  п роисш е

ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.25 «Смерч». Х/ф.
00.30 Футбольная ночь.
01.00 «Сияние». Х/ф.
03.35 «Закон и порядок».
04.20 «Рим».
05.15 «Все включено».

КУЛЬТУРАРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «О бы кновен

ный кон церт с Эдуардом  
Эфировым».

10.40 «Старые стены». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Кентервильское привиде

ние».
13.40 «Веселая карусель». М/ф.
13.55 «Улицы лемуров».
14.40 «Что делать?».
15.30 «Новые времена». Х/ф.
16.55 «Монологи о Рубене Симо

нове».
17.35 «Варшавская мелодия».
19.35 «Баядерка».
22.00 Дом актера.
22.55 «Потерянные божества ост

рова Пасхи». Д/ф.
23.50 «Отель-общежитие». Х/ф.
01.25 ДЖЕМ-5.
01.55 «Улицы лемуров».
02.40 «В мире басен». М/ф.

0 6 .0 0  « В нутр и  се б я  я 
танцую». Х/ф.
08.00 Мультфильмы.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(Парковая, 13) приглашает за покупками

* Гипсокартон стандарт:
1200x2500x12,5- 336-00; 
1200x2700x12,5- 363-00; 
1200x3000x12,5-403-00;

* Профиль для гипсокартона 3,0 м:
27/28 -  75-00;
60/27 -115-00;
50/50 -  150-00;

* Фанера 1525x1525:
4 мм -  530-00;
6 мм -  670-00;

* Эмаль аэрозольная 330 г (цвет в ас
сортименте) -  90-00;
* Эмаль аэрозольная 330 г (цвет - се
ребро, золото) -  116-00;
* Клей Бустилат 0,9 кг -  52-00;
* Шпаклевка для наружные и внутренн!® 
работ 1,0 кг -  52-00;
* Шпаклевка Экстра по дереву:

250 г -  28-00;

450 г -  52-00;
* Герметик силиконовый Макросил 290 
мл -  155-00;
* Клей Момент для обоев:

500 г винил -  220-00;
200 г Классик -  105-00;

* Клей Момент-монтаж особо прочный 
390 г -  140-00;
* Клей Момент Монтаж:

250 г -  135-00;
125 г -  81-00;

* Паста колеровочная универсальная 100 
мл (цвет в ассортименте) -  40-00;
* Алебастр 2,0 кг -  52-00;
* Мел 2,0 кг -  33-00;
* Цементно-песочная смесь 3,0 кг -

08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «101 далматинец».
14.00 «Друпи-суперсыщик».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».
16.00 «6 кадров».
17.15 «Папины дочки».
18.45 «Пятый элемент». Х/ф.
21.00 «Давайте потанцуем». Х/ф.
23.00 «Даешь молодежь!».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 «Девушка на танке». Х/ф.
03.30 «Поединок». Х/ф.
05.20 Музыка на СТС.

06.00 «Вовочка - 2». 
/ я е ш Л  06.30 «Оранжевые до

роги Марокко». Д/ф.
07.05 «Холостяки».
07.55 «Время машин».
08.25 «Мне не больно». Х/ф.
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.50 «Брат». Х/ф.
17.50 «Брат 2». Х/ф.
20.20 «Сестры». Х/ф.
22.00 «НеЮбилейный вечер. БИ-2». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

ха рактером . В осходящ ие 
звезды».

01.00 «Цена страсти».
02.40 «Голые и смешные».
03.05 «Японская история». Х/ф.
04.45 «Частные истории».
05.30 Ночной музыкальный канал.шт06.00 «Жизнь и приклю

чения робота-подрост-

07.00 «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная ло

терея».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Жизнь после славы-4». Д/ф.

12.00 «Бьет - значит любит?». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «Остров Ним». Х/ф.
16.00 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф.
18.30 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
00.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 «Мою жену зовут Морис». 

Х/ф.
04.05 «Дом-2. Новая любовь!».
05.00 «Необъяснимо, но факт».

05.55 «Пена». Х/ф.
07.25 «Дневник путеш е
ственника».

07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 События.
11.45 «Неукротимая Анжелика». 

Х/ф.
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Нас ждет холодная зима».
16.15 «Пес в сапогах». М/ф.
16.35 «Один против всех».
17.25 «Ж ивет такой парень». Х/ф.
19.20 «Неверность». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
21.55 «Пуаро Агаты Кристи».
23.55 События.
00.10 Временно доступен.
01.10 «Сильвия». Х/ф.
03.00 «Денни Цепной Пес». Х/ф.
04.35 «Король-олень». Х/ф.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. НБА. 
«Юта» - «Финикс».

07.40 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Произ
вольная программа.

08.50 Вести-Спорт
09.05 Страна спортивная.
09.35 Лотерея «Гослото».
09.45  Автоспорт. «Ф ормула-1». 

Гран-при Австралии.
12.00 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Женщины. Произ-

Реклама. Разное

вольная программа.
12.40 Вести-Спорт
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины.
13.50 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Женщины. Произ
вольная программа.

14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины.

15.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала.

17.45 Вести-Спорт
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2010. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан.

20.00 Футбол. Ж урнал Лиги чем
пионов.

20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины.

21.35 Вести-Спорт
22.00 Автоспорт. «Ф ормула-1». 

Гран-при Австралии.
00.10 «Летопись спорта».
00.40 Вести-Спорт
00.55 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Показательны е 
выступления.

03.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Как уходили куми
ры. Татьяна Снежина».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
11.30 «Воскресный папа». Х/ф.
13.30 «Как уходили кумиры. Тиг

ран Петросян».
14.30 «Космическая агрессия». Х/ф.

16.30 «Судебные страсти».
18.30 «Приговоренные пожизненно».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Дезертир». Х/ф.
21.30 «В засаде».
22.00 «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк 4».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Приговоренные пожизнен

но».
01.00 «Космическая агрессия». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Каламбур».

0 ;06.00 «Вулкан!». Д/ф.
06.55 «Тайны кругов на по
лях». Д/ф.
07.20 «Попай - моряк».

08.00 «Клуб знаменитых хулига
нов».

08.40 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф.

10.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...».

11.30 «Личные вещи».
12.15 «К доске».
13.05 «Встречи на Моховой».
13.50 «Звезды в мире животных: 

Боб Хоскинс и тигры». Д/ф.
14.45 «Крестный отец - 2». Х/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «Воины». Х/ф.
21.20 «Мост через реку Квай». Х/ф. 
00.25 «оПять о футболе».
01.20 «Сладкая жизнь». Х/ф.
04.25  «М еж дународны й те р р о 

ризм».
04.50 «Цунами: волна убийца». 

Д/ф.

От всей душ и
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Любовь Михайловну АФАНАСЬЕВУ 
с днем рождения!

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна! 
Здоровья, счастья и добра!

£
Семья Васениных. _______ ________

75-00;
* Цемент 3,0 кг -  101-00;
* Песок 3,0 кг -  22-00;
* Жидкое стекло 750 г -  43-00;
* Пена монтажная 500 мл -  230-00;
* Эмаль акриловая для радиаторов 0,9 
л -  240-00;
* Решетка вентиляционная:

150x150 -53-00;
175x175 -80-00;
215x172 -83-00;
250x180 -81-00;

Шнур ШВВП 2x0,5 с литой вилкой:
1,7 м -  28-00;
3,0 м -  38-00;

* Удлинитель круглый 5,0 м -  205-00.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЦВЕТНОЙ 

ЛАМИНИРОВАННОЙ ПЛИТКИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 

* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.
Подлежит обязательной сертификации.

ООО «Оленегорскметаллоконструкция»  
на пост оянную  работ у в г. О ленегорске

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ  

ДЕЖУРНЫ Й И  ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ 

(4 разряд, опыт работы). 
Достойный соцпакет.

Молодым специалистам до 30 лет 
полярные надбавки 

выплачиваются в полном объеме. 
Обращаться в отдел 

по работе с персоналом: 5-67-65.

М Е Н Я Ю
4-комнатную 

квартиру 
(Парковая, 20), 

3-й этаж, 
на 2-х и 

1 -комнатную 
квартиры. 
Возможны 
варианты.

Ш  52-154.

ОТТО “ D E P K V T
О ф и ц и альн ы й  представи тель  SflLRMflND€fi 

на тер р и то р и и  М урм анской области 
Т О А Ь К О  У НАС! О кн а из п роф и ля, 

прои звед ен н ого  в Германии!
О К Н А  Д Л Я  Р А Й О Н О В  К Р А Й Н Е Г О  СЕВЕРА
Особенности наших окон: толщина профиля (рамы) - 74 мм 

(обычный размер 58-60 мм.), толщина 2-х камерного 
стеклопакета 40 мм (обычно 32 мм)

SALAMANDER
INDUSTRIE/mODUKTE

У Л И Ч Н Ы Й  Т Е Р М О М Е Т Р  В П О Д А Р О К !
П ри  и зго то вле н и и  с использованием  ф урни туры  нем ецкой 

фирмы SIEGENIA - про тив ов злом ны й  пакет -  в П О Д А Р О К ! 
С Р О К И  И З Г О Т О В Л Е Н И Я :  о т  5  д о  7  Д Н Е Й

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Д л я  т е х ,  
к т о  х о ч е т  д е ш е в л е / 4 R tec

о ко н н ы е  систем ы

Мончегорск, Привокзальное шоссе, 19 
8(815-36) 7-67-72, 7-01-46, 8 -9 6 0 -0 2 1 -6 0 -3 2 . 
Пн.-пт., с 9 00 до 17 00, сб., вс. - выходной

Вниманию населения

ОВД по г. Оленегорску информирует
Квартирные кражи —  настоящий бич нашего времени. 

М ногие из вас пострадали от рук воров. Если эта беда и не 
коснулась вас лично, наверняка добычей преступников ста
ло имущество ваших родственников, друзей, знакомых.

За два месяца 2009 года на территории г. О ленегорс
ка с подведом ственной  территорией  соверш ено 34 кра
жи, из них половина соверш ена из квартир. Для сравне
ния —  на улицах города соверш ено всего 5 краж, в м ага
зинах —  3. Более половины всех краж соверш ается в ноч
ное и вечернее время суток, а более половины  краж из 
квартир соверш аю тся днем, т.е. во время, когда хозяева 
квартиры  находятся на работе.

Предметом преступного посягательства чаще всего яв
ляется теле- видеоаппаратура (9 преступлений) и мобиль
ные телефоны (6 преступлений), в 4 случаях краж предме
том преступного посягательства стали деньги, в 2 —  фото
аппараты. Все уличные кражи —  это хищение имущества из 
автотранспорта.

Одним из основных путей сохранения вашего имущ е
ства является оборудование квартиры техническими сред
ствами охраны с подключением на ПЦО отдела вневедом
ственной охраны при ОВД по г. Оленегорску.

Охрана квартир —  уникальная услуга вневедомствен

ной охраны, которую можно охарактеризовать, перефра
зировав известное высказывание: «Ничего не ценится так 
дорого и не стоит так дешево, как охрана вашей квартиры». 
Действительно, месяц охраны квартиры стоит 295 рублей. 
Как и объекты, квартиры охраняю тся двумя способами: 
охранной сигнализацией или кнопкой экстренного вызова 
милиции, причем эти способы можно комбинировать. Хоти
те поставить квартиру под охрану? Приходите в отдел ох
раны г. Оленегорска и напишите заявление. Вам ответят на 
все интересую щие вас вопросы, посчитают, сколько пла
тить за оборудование квартиры сигнализацией и за обслу
живание за месяц.

В марте 2009 года ОВД по городу Оленегорску на тер
ритории города проводит оперативно-профилактические 
мероприятия «Безопасный объект» и «Безопасная кварти
ра», в этот период действуют минимальные расценки. По 
вопросам установки охранной сигнализации жители города 
могут получить подробную информацию в отделе вневе
домственной охраны при ОВД по г. Оленегорску, по адресу 
ул. Мурманская д. 5 (3 этаж) или по телефонам 50-822, 
58-777, 50-722.

В. Благодыр, 
начальник ОВД по г. Оленегорску.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,21марта2009г;



Горняцкий вестник

Время «Молодежной перспективы»
27-28 марта в Оленегорске пройдет ежегодный муниципальный фестиваль «Молодежная перспектива», в котором примут 

участие ученики 9-х классов образовательных учреждений города, а также дополнительные делегации. Особая роль «хозяев» 
приготовлена для команды учащихся профильных классов ЗАО «Северсталь-Ресурс». Цель фестиваля  —  знакомство школьни
ков с профессиями города, помощь в самоопределении, выборе вуза и профессии.

Мероприятие будут вести внут
ренние тренеры «Северсталь-Ре- 
сурса», гостями приглашены руко
водители города и Оленегорского 
ГОКа. В состав тренерской коман
ды планируется включить и моло
дых специалистов «Олкона», кото
рые станут кураторами школьных 
команд и примут участие в проведе
нии бизнес-тренингов. Гостем и од
ним из игротехников фестиваля при
глашена Ирина Барсукова, руково
дитель профориентационного цент
ра «Сталкер» и координатор школь
ной программы «Северсталь-Ресур- 
са» в городе Костомукша (Респуб
лика Карелия).

По инф орм ации н ачальн ика 
бюро подготовки кадров кадровой 
службы ОАО «Олкон» Сергея Буб
нова, все необходимые документы: 
Положение о муниципальном фес
тивале, методические рекомендации, 
справочник участника фестиваля —

уже подготовлены. Начнется фести
валь с программы «Н астоящ ие и 
будущие проф ессионалы , давай 
те знакомиться», где ребята смо
гут представить свои команды и про
демонстрировать подготовленные 
заранее «домашние задания». Оно 
представляет собой исследователь
ский проект, посвященный одной из 
городских профессий. Бизнес-тре
нинг «М оя проф ессиональная к а 
рьера» позволит участникам фести
валя попробовать свои силы в раз
личных деловых ситуациях, которые 
будут моделироваться на тренинге. 
Кстати, здесь можно будет проявить 
себя как в коллективной работе, так 
и в личном плане. Организаторы тре
нинга обещают очень интересные за
дания. В программе «Мой профес
сиональны й город» участники фе
стиваля посетят основные объекты 
города, включая, конечно, экскур
сию на градообразующее предпри

ятие —  Оленегорский ГОК. Это 
будут не просто экскурсии, а «пу
тешествия» с маршрутным листом, 
встречи с руководителями, с мо
лодыми специалистами. И самосто
ятельная подготовка домашнею за
дания, и организованные .для ре
бят экскурсии нацелены на погру
жение в мир профессий, знакомство 
с их яркими представителями, на 
более глубокую информирован
ность ребят о возможных путях ка
рьерного развития и, соответствен
но, более осознанный выбор вуза.

Заверш аю щ ей программой 
фестиваля станет игра «Б рейн- 
р и н г » : здесь  
ребятам  п ри 
го д я тся  все 
знания о про
ф есси ях  и 
объектах горо

да. По итогам  
фестиваля про
думана система 
номинаций и на
граж дений как 
для команд, так 
и для активных 
участников.

Как заверя
ют организато
ры ф естиваля, 
школьники по
лучат много впе
чатлений и, глав
ное, зн ан и й  о 
профессиях, ко
торые необходи
мы городу. Ведь 
эти  м олоды е 
лю ди будут в 
перспективе определять развитие 
Оленегорска, а потому так важна их 
функциональная грамотность как 
будущих работников и специалис

тов, активных граждан городского 
сообщества.

До ф естиваля «М олодеж ная 
перспектива» остались считанные 
дни. 13 марта в Комитете по обра
зованию состоялось рабочее сове
щ ание, на котором обсуждались 
организационны е вопросы . Уже 
принято решение о том, что основ
ными профессиями, с которыми 
будут знакомиться школьники, ста
нут профессии горняка и врача, 
педагога и сотрудника правоохра
нительных органов, экономиста и 
государственного служащего. Эти 
профессии и будут представлены

рой фестиваль, организованный 
ЗАО  « С е в е р с т а л ь -Р е с у р с »  и 
ОАО «Олкон» в партнерстве с 
Комитетом по образованию и ад
министрацией г. Оленегорска. В
2008 году в мероприятии приня
ли участие порядка 70 ш коль
ников Оленегорска. По итогам  
фестиваля состоялось номини
рование каждой команды, а яр
кие участники получили путе
вки в летний профориентацион
ный лагерь в Хорватии, органи
зованный компанией.

Какие награды ждут участни
ков фестиваля-2009, организато-

на экскурсионных объектах горо
да. Основная часть фестиваля со
стоится на базе школы № 4.

В этом году пройдет уже вто

ры пока не раскрывают. Но яркие 
активные участники, конечно же, 
не останутся без поощрения.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

На предприятиях отрасли

Мозаика новостей
О поддержке 

градообразующих 
предприятий

Активней бороться с демпин
гом — к этому федеральное пра
вительство призвали участники 
расширенного заседания комите
та по промышленности на тему 
«О мерах по законодательной  
поддержке градообразующ их 
предприятий в целях минимиза
ции последствий кризиса для 
жителей региона». Оно состоя
лось в Госдуме в минувший чет
верг. Инициаторами и организа
торами заседания стали замести
тель председателя комитета по 
промышленности, депутат Госду
мы от Вологодской области Ге
оргий Ш евцов и председатель  
Горно-металлургического проф
союза России, депутат Госдумы 
Михаил Тарасенко.

Готовясь к заседанию, организаторы зап
росили от градообразующ их предприятий

горно-металлургического комплекса и муни
ципальных властей из разных регионов Рос
сии конкретные предложения по поддержке 
отрасли и моногородов. Они легли в основу 
рекомендаций в адрес федерального прави
тельства и Госдумы. Главные из них озвучил 
Георгий Шевцов: «Во-первых, всю металло
продукцию под госзаказ нуж но покупать  
только у  отечественныгх производителей. Во- 
вторых, закрыть наш рынок от демпинга со 
стороныг других государств, как это, напри
мер, уж е сделала Украина». «Министерство 
слишком медленно реш ает вопросы1 по дем
пингу со стороныг иностранные металлурги
ческих компаний. Как раньш е вы месяцами 
рассматривали предложения металлургичес
ких и других наших предприятий по анти
демпингу, так и сейчас работаете не торо
пясь. Н у надо ж е перестроиться: ситуация 
теперь совершенно другая!» —  возмущался 
Георгий Шевцов.

Между тем ситуация в регионах, где рас
положены градообразующие предприятия, 
мягко говоря, далека от улучшения. Тот же 
Владимир Радуев рассказывал о том, как об
стоят дела в Нижнем Тагиле, где проживает 
более 350 тыс. человек: почти пятидесятипро
центное падение производства на НТМК и, как 
следствие, —  недозагруженные мощности 
(оживление производства в январе-феврале 
здесь считают временным), сокращения ра

ботников, рост в городе безработицы. Как и 
Череповецкий металлургический комбинат 
(ЧерМК), Нижнетагильский комбинат по-пре
жнему содержит десятки объектов социаль
ной сферы. «Я  считаю, что должна быть 
оказана помощь из федерального бюджета 
на передачу социальной сферы в муниципаль
ную собственность», —  говорил мэр Чере
повца Олег Кувшинников. Кроме того, он под
робно рассказал о том, как областные и муни
ципальные власти совместно с ОАО «Север
сталь» решают в городе проблемы с трудоус
тройством высвобожденных работников.

Аудит прошел успешно
ОАО «Северсталь» подтверди

ло соответствие Системы управ
ления промышленной безопасно
стью и охраной труда (СУПБиОТ) 
требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007.

Ресертификационный аудит на соответ
ствие СУПБиОТ был проведен фирмой «Бюро 
Веритас Сертификейшн Русь» в 44 подразде
лениях ЧерМК в декабре 2008 года. В область 
сертификации вошло производство кокса, чу
гуна, слябов, горяче- и холоднокатаных лис
тов, сортового проката, листов с покрытием, 
коксохимической продукции, поковок, труб, 
гнутого профиля и электроэнергии. По ре

зультатам аудита СУПБиОТ ОАО «Север
сталь» была признана соответствующей тре
бованиям международного стандарта OHSAS 
18001:2007, а действие сертификата соответ
ствия продлено до января 2012 года.

Языком цифр
Снижение численности рабо

тающих Череповецкого метал
лургического комбината в пери
од с октября 2008 года по де
кабрь 2009 года предполагается 
на 4,8 тысяч человек.

Фактически по состоянию на 16 марта 2009 
года снижение численности на комбинате со
ставило 4,4 тыс. человек. Из них около 1000 
человек —  это закрытые вакансии, существо
вавшие в период подъема рынка, 1,7 тыс. че
ловек были уволены по сокращению числен
ности или штата (причем большая часть —  по 
соглашению сторон), 1,2 тыс. вышли на дос
рочную пенсию, около 200 человек находятся 
в вооруженных силах РФ без потери рабочего 
места, 773 уволены по переводу и т.д.

Аналогичная картина на других предпри
ятиях дивизиона (сервисный и метизный сег
менты). Фактически по состоянию на 16 марта
2009 года снижение численности составило 8,2 
тыс. человек. Пропорции примерно такие же, 
как на ЧерМК. В настоящее время на учете в 
службе занятости населения Череповца нахо
дится 5400 человек. При этом имеется 3500 
открытых временных и постоянных вакансий.

По материалам пресс-службы  
ОАО «С еверсталь».
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам стары х газет
«В августе 1953 года мне, как 

и многим молодым специалистам, 
выпала честь начать трудовую де
ятельность на нашем комбинате.

К  этому времени заканчивались 
строительные работы на корпусах 
концентрации, мелкого дробления 
и запасных бункеров. По осталь
ным объектам фабрики только еще 
были начаты земляные работы.

Особенно ответственной была 
работа строителей на фундамен
тах под щековые и конусные дро
билки. Необходимо было взорвать 
более тысячи кубометров скалы, 
провести очень сложные работы 
по гидроизоляции. В едь корпус 
крупного дробления представляет 
собой колодец глубиной до 32 мет
ров ниже поверхности земли.

Наши специалисты-обогатители 
Е.Г. Ляхно, А.В. Ткачева, Р.В. Еги- 
на, Е.Ф. Кришталович принимали 
активное участие в строительстве.

Особенно быстрыми темпами 
пош ло строительство с октября 
1953 года. Было специальное по
становление правительства, обя
зы ваю щ ее коллектив строителей 
и рудоуправления обеспечить бес
п е р е б о й н о е  сн а б ж е н и е  в н о в ь  
строящ ейся домны Ч ереповецко
го м етал л урги ч еского  завода  с 
начала 1955 года.

В сентябре-октябре 1954 года 
было опробовано дробильное отде
ление, а к ноябрю уже создали не
который запас руды в запасных бун
керах и бункерах главного корпуса.

П уск дробильного отделения 
прош ел относительно спокойно. 
Были некоторые конструктивные

переделки, но они не помешали бы
стро создать запас дробленой руды.

Н аконец, в канун праздника 
Великого Октября были выданы 
первые тонны железного концен
трата. Не трудно представить, на
сколько радостным было это собы
тие. И строители, и обогатители

переживали этот торжественный 
момент с большим подъемом. Это 
были результаты большого труда 
коллективов.

Не сразу мы нашли нужную схе
му обогащения. По проекту было 
так. Руда крупностью 25 мм посту
пала в стержневые мельницы. И да
лее —  один прием сепарации на гро
моздких сепараторах 128 СЭ. Про
изводительность на секции предус
матривалась 167 тонн в час. Конеч
ная крупность измельчения —  2мм.

Качество концентрата —  60 %.
П ервые же дни работы показа

ли всю несостоятельность такой 
схемы. М атериал крупный, он не 
транспортировался на отметку се
параторов даж е таким и вы соко
производительными и высокона
порными насосами, как 6П7. К а

чество кон
ц е н т р а т а  
получалось 
то л ько  56 
%, в ыше  
п о л у ч и т ь  
не п р е д 
ставлялось 
в о з м о ж  - 
ным.

Н е з а - 
бываемы те 
р ад о стн ы е 
м и н у т ы ,  
когда, нако
нец, с сепа- 
р а т о р о в 
бы л п о л у 
чен концен
трат. Н асо
сом 6НП он 

перекачивался в корпус фильтра
ции и сушки. Но что это? Среди 
людей тревога —  концентрата в 
отделен ии  ф ильтрации  нет. От 
главного корпуса по галерее це
почкой расставлены рабочие и м а
стера, наблюдаем. Концентрат не 
идет, насос не мог выкачать его на 
фильтрацию.

П риш лось провести большие 
работы по реконструкции насос
ного хозяйства и цикла измельче
ния. Ш аровые мельницы, которые

Объявления

по проекту предназначались для 
доизм ельчения пром еж уточны х 
продуктов, бы ли использованы  
для второй стадии измельчения до 
0,7-0,8 мм. Такое более тонкое из
мельчение позволило стабилизи
ровать процесс и довести качество 
концентрата до 58 %.

Еще до пуска фабрики был под
готовлен коллектив обогатителей. 
Технологические рабочие обуча
лись на родственных предприяти
ях. Дробильщики проходили обуче
ние в Нижнем Тагиле, обогатите
ли —  в Никополе и Марганце.

Но ремонтный персонал ника
кого предварительного обучения 
не проходил. С обогатительной 
техникой они осваивались в про
цессе работы и с успехом справ
лялись со своими задачами.

Но вот трудные времена пус
кового периода остались позади. 
Правда, трудности были и позже, 
но это трудности уже другого ха
рактера. Дружный коллектив обо
гатителей и ремонтников преодо
лел все, и к апрелю 1956 года обо
гатительная фабрика уже успеш 
но справлялась с плановыми зада
ниями по вы работке ж елезного  
концентрата.

В канун десятилетия со дня вы
дачи первого концентратарадостно 
сознавать, каким могучим, способ
ным решать сложнейшие техничес
кие задачи стал наш комбинат».

Р. Б ердичевский,начальник  
цеха заводских лабораторий. 
«Будни пускового периода».

«Заполярная руда» № 38, 
19 сентября 1964 года.

Оленегорск
Город юный,
Вскормленный рудой,
Под снегами буйными 
Раскопан,
Ты еще, как в сказке, 
Молодой —
Сын отцов,
Вернувшихся с окопов.

В колыбели 
Северных ночей 
Ты мужал
Под музыку метелей —
Сын тех мам,
Чьи руки огрубели 
От заиндевелых кирпичей.

Комбинат зовет тебя 
В забой.
Жаркий труд твой 
Горы согревает.
И составы с добытой рудой 
В синь утра 
Со звоном улетают.

Добывая в сопках 
Хлеб и сталь,
Ты шагаешь твердо 
В ногу с веком.
Если б, город,
Был ты человеком,
То тебе бы
Надо дать медаль!..

Но не сетуй!
Будь в труде, в движеньи 
И вставай скорее 
В полный рост.
На века, как орден,
Уважение
Заслужил
Родной Оленегорск.
 ̂ А. Рябиков.у

24 марта в 19 часов
Во Дворце Культуры

ТЕАТР О. ГЛУБОКОВОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
спектакль

«ЛЮ БОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
(испанские страсти в 2-х действиях) 

по пьесе Лопе де Вега.
Драматурга Лопе де В ега современники называли «Чудо природы». Так называем 

его и мы, люди XXI века. Лопе де Вега —  вершина испанской культуры.
Великий учитель драматургов на протяжении пяти веков, Лопе де Вега силой своего 

гения затмевает всех комедиографов мира.
Великий мастер интриги, родоначальник комедии положений, он по изяществу стиля, 

легкости юмора, непредсказуемости не имеет себе равных. Его «Собака на сене» остается 
непревзойденным шедевром всех времен и народов. Напряженный ритм интриги, динамика 
событий, острые конфликты, буйная фантазия, многообразие сменяющих друг друга психо
логических состояний героев —  отличительные черты Лопе де Вега.

Колорит Испании в вокальных, танцевально-пластических номерах, карнавальный 
прием, объемные красочные маски, изысканный и отточенный рисунок ролей позволи
ли создать спектакль яркий, сочный, пронизанный любовью, не оставляющ ий равно
душными зрителей любых возрастов.

Действующие лица и исполнители:
Фениса - Людмила Татарова, Екатерина Ярославская;

Херарда - Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен;
Люсиндо - Сергей Глушко (Тарзан);

Белиса - Народная артистка России Нина Корниенко;
Капитан - Народный артист Украины Сергей Джигурда, Анатолий Васин;

Дористео - Народный артист Украины Никита Джигурда;
Эрнандо - Павел Гайдученко.

Режиссер-постановщ ик - О. Глубокова.
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.

Дворец Культуры ОАО «Олкон»
ка к  центр праздников и творческих идей 

открывает свой сезон выпускных вечеров отдыха. 
Уважаемые педагоги, родители, мальчики и девочки!

Мы предлагаем вам развлекательную программу с играми, шутками, розыгрыша
ми, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусными уго
щениями, которая унесет вас в чудесный мир воспоминаний!

Не сомневайтесь, мы подарим вам отличное настроение!
Справки по телеф ону: 5 -5 3 -9 5 .

Вниманию ветеранов ОАО « О л к о н » !
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволивши

еся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по 
сокращению штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в горо
де Оленегорске, должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для получе
ния единовременной материальной помощи в сответствии с Коллективным догово
ром ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку.
Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2009 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

Негосударственный пенсионный фонд  
«С тальФ онд» информирует!

С 1 октября в действие вступила государственная программа пенсионного софинан- 
сирования. Это хорошая возможность пополнить пенсионный счет и сделать серьез
ный вклад в будущее.

С 1 января 2009 года вы можете самостоятельно вносить дополнительные средства 
на свою накопительную часть, а государство будет удваивать ваши взносы. Узнать о 
плюсах программы пенсионного софинансирования вы можете у специалиста филиала 
по телефону: 5-54-63.
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Спорт

Лучшие лыжники
В течение двух дней, пятого-шестого марта, в Оленегорске проходил тради

ционный городской Праздник Севера школьников по лыжным гонкам. В общей 
сложности в соревнованиях на дистанциях и в смешанной эстафете приняли 
участие около ста восьмидесяти школьников 4-й, 7-й, 13-й и 21-й школ. Девочки и 
мальчики шестых-седьмых классов бежали дистанции 800 и 1400 метров соот
ветственно, девушки и юноши восьмых-девятых классов  —  1400 метров и 2 кило
метра соответственно, юноши десятых-одиннадцатых классов  —  3 километра.

Победителями стали —  шестые-седьмые ла Валерия Бакшаева (4-я школа), второй —
классы: первое место у Насти Рюминой (4-я 
школа), второе —  у Риты Бухтеевой (4-я шко
ла), третье —  у Насти Мирошниченко (7-я 
школа); первое место у мальчиков поделили 
Владимир Водолазов (21-я школа) и Никита 
Осипов (4-я школа), показавшие одинаковое 
время, третье место завоевал Павел Смирнов 
(4-я школа), второе место не присуждалось.

Восьмые-девятые классы: первое место 
заняла Валерия Ш аповалова (4-я школа), вто
рое —  Екатерина Скопинцева (4-я школа), тре
тье —  Юлия Богданова (7-я школа); у юношей 
первым стал Михаил Демьянов (4-я школа), 
вторым —  Дмитрий Пешков (4-я школа), тре
тьим —  Илья Фомин (4-я школа).

Десятые-одиннадцатые классы: первой ста-

Анна Кожина (4-я школа), третьей —  Милена 
Степулькина (4-я школа); среди юношей лиди
ровал Андрей Абнизов (4-я школа), вторым к 
финишу пришел Виталий Николаев (13-я шко
ла), третьим —  Артур Игнатюк (13-я школа).

В смешанной эстафете места распредели
лись следующим образом: первое место заня
ла команда 4-й школы, второе —  команда 21-й 
школы, третье —  команда 7-й школы, четвер
тое —  команда 13-й школы. В общекомандном 
зачете по итогам соревнований двух дней пер
вое место у команды 4-й школы, второе —  у 
команды 21-й школы, третье —  у команды 7-й 
школы, четвертое —  у команды 13-й школы.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Международные
соревнования

-  О бразование —
О финансах, 
программах  

и советах  
школ

Окончание. Начало на 3-й стр.
В завершении заседания были заслуша

ны отчеты председателей советов школ № 
13 и № 7 о работе государственно-обще
ственных органов управления муниципаль
ных образовательных учреждений. Дело 
это для школ новое — советы действуют 
только второй год. В совет входят родите
ли учеников, учителя, ученики, админист
рация школы, представители общественно
сти. Первый год, по словам председателей, 
был нелегким, приходилось разбираться в 
новом деле. Положительно то, что советы 
отличаются неформальным подходом к ра
боте. Они участвуют в распределении над
тарифного фонда, аттестации педагогов, в 
педсоветах и городских конференциях, со
гласовывают сметы расходов президент
ского гранта, внедряют в школе деловой 
стиль в одежде и внешнем виде, проверя
ют работу школьной столовой, а также за
няты в проведении итоговой аттестации вы
пускников. Муниципальный совет по обра
зованию, выслушав председателей, решил 
одобрить работу государственно-общ е
ственных органов управления и рекомен
довать организовать семинары и совмес
тные заседания их председателей для об
мена опытом.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Седьмого-восьмого марта в Оленегорске 
под эгидой комитета по спорту и физической 
культуре Мурманской области и администра
ции города Оленегорска проходили междуна
родные соревнования по конькобежному 
спорту стран Баренц-региона, участниками ко
торых стали семьдесят спортсменов: двад
цать два представителя Норвегии, шестнад
цать — Финляндии, тридцать два — России.
За Россию выступала сборная команда Мур
манской области — в нее вошли лучшие конь
кобежцы Мурманска, Мончегорска, Оленегор
ска. Соревновались на дистанциях 500, 1000, 
1500, 3000 метров; в разных возрастных груп
пах — девушки и юноши среднего возраста, 
девушки и юноши старшего возраста, юниоры 
и юниорки, женщины и мужчины.

По итогам суммы многоборья победите
лями стали (первое, второе, третье места со
ответственно): девушки среднего возраста
— Алина Иванина (Россия), Арми Лието (Фин
ляндия), Мария Александрова (Россия); девуш
ки старшего возраста — Евгения Суркова (Рос
сия), Сайла Лехтонен (Финляндия), Астрид Йо
хансен (Норвегия); юниорки — Александра 
Ржанская (Россия, спортсменка из Оленегор
ска), Марит Холтет (Норвегия), Екатерина За
рубина (Россия); женщины — Александра Ми-
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хайлова (Россия), Йенни Кукконен (Финлян
дия), Людмила Михайлова (Россия); юноши 
среднего возраста — Каспери Кивисто (Фин
ляндия), Даниил Ейбог(Россия, спортсмен из 
Оленегорска), Олаф Йохан Брэккан (Норве
гия); юноши старшего возрата — Илья Корпу
сов (Россия), Синдре Моллан (Норвегия), Ой- 
стен Акселсен (Норвегия), юниоры — Кент- 
Аре Мартинуссен (Норвегия), Сергей Сорокин 
(Россия), Нико Расанен (Финляндия); мужчи
ны — Геир Хейстад (Норвегия), Рагнвалд Несс 
(Норвегия), Сигмунд Акселсен (Норвегия).

Четвертые результаты показали оленегор
ские спортсмены — Ирина Прядко (девушки 
среднего возраста) и Сергей Зыкин (мужчи
ны). В командном зачете первенствовала 
команда России, второе место заняла коман
да Норвегии, третье — Финляндии. Вручение 
наград победителям и призерам соревнований 
состоялось в торжественной обстановке. На 
церемонии с поздравлениями выступил глава 
города Оленегорска Н. Сердюк. В заключение 
остается сказать, что международные сорев
нования по конькобежному спорту стран Ба- 
ренц-региона проходят один раз в три года и 
следующие будут проходить уже в Норвегии.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Рыбак.

Чтобы туберкулез не стал 
приговором, прочтите!

Туберкулез является серьезной пробле
мой здравоохранения Российской Федерации. 
С 1991 отмечается рост заболеваемости этой 
древнейшей инфекцией в России, Мурманс
кой области, а в г. Оленегорске с прилегаю
щей территорией становится угрожающим: 
в 2007 году было выявлено 12 новых случа
ев, в 2008 — 19, а за неполный первый квар
тал этого года — уже 10 случаев. Ежегодно 
24 марта отмечается Международный день 
борьбы с туберкулезом. К этому дню и при
урочена сегодняшняя статья о проблемах 
туберкулеза, которых, к сожалению, меньше 
не становится.

Рост числа больных туберкулезом объяс
няется, несмотря на увещевания средств 
массовой информации, снижением качества 
жизни основных слоев населения, не говоря 
уже о социально-дезадаптированных лично
стях, составляющих большую часть заболев
ших. Например: в 2008 году из 17 впервые 
выявленных больных, 12 составили безра
ботные, алкоголики, наркоманы, вич-инфици
рованные. Одной из важнейших причин рос
та заболеваемости туберкулезом следует 
считать отсутствие принудительного лече
ния этого страшно заразного недуга. В этом 
виде лечения нуждаются те же социально
незащищенные личности, которые не жела
ют лечиться в стационаре, выписываются 
оттуда за нарушение режима недолеченны
ми, а значит, продолжают заражать окружа
ющих. По статистике каждый, отказывающий-

ся от лечения, способен заразить за год до 
100 человек. Значит — заразиться туберку
лезом очень легко.

Лечение этого заболевания, имеющего 
хроническое течение, даже при строгом со
блюдении лечебного режима продолжается 
6-8 месяцев. Прерванное или незавершен
ное лечение опасно для больного, поскольку 
ведет к устойчивости возбудителя к проти
вотуберкулезным препаратам, что приводит 
к трудно излечимой форме болезни, которую 
приходится лечить уже в течение 24-36 ме
сяцев. Возбудитель туберкулеза — палочка 
Коха — теперь совсем не та, что была во 
времена А.П. Чехова. Сейчас для ее уничто
жения применяются несколько высокоток
сичных химических препаратов, порой име
ющих массу побочных действий. Приходит
ся с помощью врача, родных и близких на
строиться на продолжительное, но эффек
тивное лечение. Нельзя отчаиваться! Тубер
кулез все-таки излечим! Чтобы не иметь этих 
проблем, не следует забывать о туберкуле
зе! А чтобы оградить себя от возможного за
ражения, постарайтесь избегать всего, что 
может ослабить ваш иммунитет: не курите, 
не злоупотребляйте алкоголем, сторонитесь 
кашляющих возле вас людей. Убедите их об
ратиться к врачу и непременно пройти флю
орографическое обследование. Это основной 
метод выявления ранних форм туберкулеза 
на современном этапе.

Туберкулез, к великому сожалению, не

щадит ни кого, в том числе и социально бла
гополучных людей. Он подкрадывается ис
подволь, и для того, чтобы выявить его на 
ранних стадиях, и существует флюорогра
фический метод исследования органов груд
ной клетки, который необходимо проходить 
регулярно один раз в год. Другого метода 
своевременно выявить туберкулез пока не 
существует.

Если же вы почувствовали немотивиро
ванную усталость, апатию, снижение аппе
тита, потерю массы тела, если появилась 
повышенная потливость, особенно по ночам, 
периодические подъемы температуры тела, 
сухое покашливание — есть повод заподоз
рить заболевание туберкулезом, особенно 
если среди вашего окружения есть больные, 
прервавшие назначенный врачом длитель
ный курс химиотерапии. В этом случае мед
лить нельзя, необходимо срочно обратиться 
к врачу. Если эти подозрения подтвердятся 
с помощью комплексного обследования — 
заключение дает Центральная врачебная кон
трольная комиссия (ЦВКК) при Мурманском 
областном противотуберкулезном диспансе
ре. Если диагноз подтвержден — никакой па
ники! Доверьтесь врачу-фтизиатру, выпол
няйте все его рекомендации по лечению и 
обследованию. От этого зависит успех в ле
чении этой коварной инфекции. Вместе мы 
победим!

Н.Алексеева,
врач-фтизиатр городской поликлиники.
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