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Четырнадцатого но
ября в Мурманской об
ластной научной биб
лиотеке состоялся  
творческий вечер чле
на Союза писателей  
России, поэта и писате
ля, журналиста Алек
сандра Рыжова, на ко
торый собрались мно
гочисленные почитате
ли его таланта, собра
тья по перу, литератур
ная и музыкальная об
щественность. Собы
тие освещала област
ная пресса. Повод для 
встречи был весьма 
значительный — в сен
тябре этого года в изда
тельстве «Опимах» 
вышла в свет новая 
книга оленегорца «И 
сорвется звезда»: са
мое полное собрание 
стихотворений поэта, 
своего рода «Избран
ное» из всех вышед
ших ранее сборников. 
Приобрести ее, кстати, 
можно в книжном мага
зине «Кругозор». Под
робно читайте в сле
дующем номере.

М эрия-инф орм
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Постдвкд угля
На аппаратном совещании глава муниципального образо

вания Д. Володин уделил повышенное внимание вопросу о 
поставке угля на склады ТЭКа для осуществления отопитель
ного сезона. На середину ноября имеющийся запас угля ис
числяется 12 тысячами тонн, под разгрузкой стоят вагоны с 4 
тысячами тонн, в пути — еще 6 тысяч тонн угля. Таким обра
зом, общий запас составляет 22 тысячи тонн угля. Для ото
пления города среднесуточно расходуется 427 тонн угля. С 
начала ноября ТЭКу в счет оплаты топлива поступило от 
городских управляющих компаний около 3 миллионов рублей. 
Глава города подчеркнул, что до 10 декабря необходимо со
здать определенный запас угля для того, чтобы без проблем 
с отоплением встретить грядущие новогодние праздники.

Новый прожиточный минимум
Правительством Мурманской области 11 ноября утвер

ждена новая величина прожиточного минимума за третий 
квартал 2009 года: для трудоспособного населения — 7903 
рубля, для пенсионеров — 6419 рублей, для детей — 7551 
рубль, в расчете на душу населения — 7640 рублей.

Э пидемия ИДЕТ НА СПАД
По информации главного врача Центральной городской боль

ницы Т. Сновской, ситуация в городе по заболеваниям гриппом 
и ОРВИ стабилизируется. Эпидемия идет на спад. Дети стали 
болеть меньше, а вот взрослые — чаще. Порог заболеваемос
ти превышен лишь на три процента. Заметно уменьшились 
количество вызовов врачей на дом и число обращающихся в 
поликлинику, тяжелых случаев заболеваний на данный момент 
нет. В целом же ситуация по области по-прежнему остается 
серьезной. Через две-три недели, примерно в начале декабря, 
по информации медиков, ожидается вторая волна подъема 
заболеваний гриппом. А пока во всех детских учреждениях и 
школах будут проведены проверки Роспотребнадзора. Их цель
— определить, как выполняются мероприятия по профилакти
ке гриппа и ОРВИ.

Для профилактики гриппа центральная городская больница

продолжает вести прививочную работу. Уже полностью при
виты против сезонного гриппа такие категории населения, как 
педагоги, медицинские работники, дошкольники, учащиеся 1-4 
классов, частично — пенсионеры и группы риска (пациенты, 
страдающие хроническими заболеваниями). Более 600 доз вак
цины против гриппа было приобретено предприятиями города 
для проведения вакцинации своих работников.

« П утевка в жизнь»
В нашем городе стартовала областная межведомствен

ная профилактическая операция «Путевка в жизнь». Она про
водится в период с 16 по 30 ноября в соответствии с поста
новлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве Мурманской области. Цель опера
ции — повышение эффективности межведомственного взаи
модействия органов и учреждений системы профилактики, уго
ловно-исполнительных инспекций в работе с несовершенно
летними, вернувшимися из воспитательных колоний, специ
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
а также осужденными условно, к обязательным, исправитель
ным работам или иным мерам наказания, не связанным с ли
шением свободы. В операции принимают участие специалис
ты муниципальных органов и учреждений образования, здра
воохранения, социальной защиты населения, занятости насе
ления, сотрудники органов внутренних дел, территориальных 
подразделений уголовно-исполнительных инспекций Управле
ния ФСИН РФ по Мурманской области, общественные органи
зации, уставная деятельность которых направлена на защиту 
интересов и прав детей, средства массовой информации. От
ветственными за проведение и координацию действий ее уча
стников при проведении мероприятий являются специалисты 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
ходе операции будут проведены мероприятия по социальной и 
психологической реабилитации подростков, решению вопро
сов обучения, трудоустройства, досуга, семейно-бытовых ус
ловий несовершеннолетних, разработаны межведомственные 
индивидуальные программы социальной реабилитации несо
вершеннолетнего и его семьи, находящейся в социально-опас
ном положении, и другие.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Анонс
С двадцать третьего по двадцать пя

тое ноября в Оленегорске будет проходить 
межрегиональный семинар по подготов
ке специалистов Северо-Западного феде
рального округа для внедрения новых 
технологий «Основополагающее содер
жание и практическое использование 
блисс-метода в процессе работы с него
ворящими детьми» в рамках реализации 
проекта «Говорящие символы-2». Предус
мотрена большая программа: открытие, 
презентации, демонстрация фильмов, 
практические занятия, круглые столы, 
конкурс шифровальщиков. Позаботились 
организаторы и о культурных мероприя
тиях — состоятся концерт творческих кол
лективов Оленегорска и вечер отдыха. В 
свободное время гости смогут самостоя
тельно познакомиться с городом.

К сожалению, эпидемия гриппа внесла 
коррективы в намеченный график культур
ных событий. В связи с тем, что, согласно 
распоряжению губернатора Д. Дмитриенко, 
на территории Мурманской области и, в час
тности, Оленегорска, отменены массовые 
мероприятия, объявленный ранее юбилей
ный творческий вечер М. Игнатьева, запла
нированный на 21 ноября, не состоится. Ори
ентировочная дата его проведения — 5 ян
варя 2010 года. Следите за сообщениями в 
«Заполярной руде».

CMYK



О ленегорский ГОК

Пять шагов к порядку
Повышения эффективности производства мож но добиваться разными путями. Один из них, кстати, самый малозат рат

ный, —  наведение порядка на рабочем месте. В цехах, где система «5С» внедряется весьма успеш но, работ ники уж е успели  
оценить ее преимущества. Об этом говорил и генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных, проводя 13-го ноября аудит  
в цехах. В сопровож дении начальника отдела ОТиПБ Н. Якимова, старшего менедж ера проектов дирекции по проектному у п 
равлению и инж инирингу И. Погодина руководитель предприятия прошел по цехам, оценивая текущую работ у по системе «5С». 
За месяц, прошедший со времени последнего аудита, можно было увидеть, какие изменения произошли в том или ином цехе, 
насколько были учт ены замечания, сделанные в ходе октябрьского аудита. Одним из лучш их подразделений по-преж нему оста
ется управление ж елезнодорож ного транспорта. Н еравнозначное отношение к системе «5С» наблюдается на участ ках дро
бильно-обогатительной фабрики: если на участ ках обогащения, обезвоживания и погрузки концентрата работ а ведется доста
точно активно, то об участ ке дробления и сортировки руды  этого, к сожалению, сказать нельзя. Хуж е всего обстоят дела у  
горняков: за прошедший месяц в мастерских водоотлива не произошло никаких изменений.

Фабричный передел 
— один из самых ответ
ственных участков работы 
комбината. Наведение по
рядка здесь идет полным 
ходом. На участке обога
щения приведены в соот
ветствие со стандартом 
кладовые на III монтажной 
площадке. Начат космети
ческий ремонт в насосном 
отделении. В раскоманди
ровочных оформляются 
информационные стенды, 
где, кстати, будет вывешен 
график уборок, на каждой 
секции будет обновлена 
схема работы.

На участке обезвоживания и погрузки концентрата руководите
лю предприятия показали кладовые и помещения, по которым в ходе 
последнего аудита было сделано много замечаний. Теперь претензий по 
их состоянию не оказалось. Однако, по словам В. Черных, работать еще 
есть над чем. В ходе аудита руководители наметили и несколько техни
ческих вопросов, требующих скорейшего решения.

Много замечаний было высказано в адрес руководства участка дробле
ния и сортировки руды ДОФ. Одно из них — переполненные мусором 
контейнеры. Руководителям дано указание — рассмотреть возможность вы
воза промышленных отходов чаще, чем раз в неделю.

Гора мусора, припорошенного сне
гом, встречает у стен мастерских водо
отлива горного управления всех про
ходящих мимо. Руководитель предпри
ятия отметил, что и в помещениях мас
терских за месяц не произошло никаких 
изменений. По-прежнему не разложены 
по местам и не промаркированы запчас
ти, не организованы в соответствии с 
требованиями рабочие места. Горнякам 
дан срок до следующего аудита, чтобы 
навести порядок.

По словам главного механика-энергетика УЖДТ А. Тихонова, 
на наведение порядка в аккумуляторной (в октябре это помеще
ние выглядело запущенным и неухоженным) потребовалось де
сять дней. Перемены, произошедшие здесь, впечатлили всех.

Продолжается рабо
та на ремонтной базе 
Оленегорского подзем
ного рудника, где ведет
ся монтаж станков, созда
ются с нуля рабочие мес
та для слесарей. Обуст
ройство мастерских ве
дется сразу с учетом тре
бований программы «По
рядок на рабочем месте 
по системе «5С».

По периметру смотровых ям в электродепо нанесены крас
ные предупреждающие линии. В планах — изготовление специ
альных щитов из пластика, предназначенных для закрытия смот
ровых ям, временно не использующихся в работе.

Работа по системе «5С» на
правлена и на решение вопро
сов ОТиПБ. У корпуса мел
кого дробления в обход пеше
ходных маршрутов в зоне ог
раждения образовалась прото
птанная дорожка. Как заметил 
генеральный директор, если у 
работников есть потребность в 
этом маршруте, надо устано
вить лестницу, чтобы сделать 
его безопасным.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.
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Ю билей

С днем рождения, «Сказка»!
Д вадцат ого ноября свой 

30-летний юбилей отмети
ла оленегорская «Сказка» —  

детский сад №12. И  это уж е 
не сказка, а самая настоя
щая реальност ь. В се эт и  
годы детский сад гостепри
имно распахивает свои две
ри  уж е нескольким поколе
ниям юных горожан, кото
ры е с первого же дня попа
дают в добрые и надежные 
руки, в атмосферу любви и 
добра, т ворчества и пони
мания, ст ремления совер
ш енст воват ься и ум ен и я  
радоват ься жизни. «Сказ
ка» сегодня  —  эт о уд и ви 
тельная страна, созданная 
ради детей и для детей, для 
их гармоничного развития.

Первоначально детский сад строился для детей рабочих 
Оленегорского механического завода. Это был типовой про
ект, рассчитанный на двенадцать групп. За прошедшие три 
десятка лет сад очень изменился — приобрел индивидуаль
ность и уже долгие годы пользуется заслуженной популярно
стью у родителей и уважением педагогической обществен
ности. Пройден длинный путь не только становления, но и 
накопления опыта, повышения качества работы, улучшения 
материально-технической базы, творческого поиска — кста
ти, сад был неоднократным участником городских и област
ных конкурсов педагогического мастерства.

Главным достоянием детского сада является его педа
гогический коллектив. Заслуживает бесспорного уважения 
тот факт, что среди воспитателей этого дошкольного учреж
дения есть те, чей трудовой стаж в педагогике совпадает с 
возрастом «Сказки».

Тридцать лет детский сад каждый день радушно открыва
ет свои двери юным оленегорцам, и за этими дверьми — 
большой и красивый мир, 
наполненный радостью от
крытий. Дети сразу попа
дают в удивительную сказ
ку, созданную золотыми 
руками здешних мастеров.
Здесь есть все условия 
для гармоничного разви
тия и радостной жизни 
воспитанников. За минув
шие тридцать лет более 
полутора тысяч ребят 
были подготовлены к ус
пешному обучению в шко
ле. Многие из давно став
ших взрослыми выпускни
ков по сей день приходят 
сюда в гости, а некоторые
— приводят сюда уже сво
их малышей.

П риоритетны м на
правлением образовательного процесса в саду является 
художественно-эстетическое развитие детей. Тщательно 
продуманная эстетика интерьеров наполняет окружающую 
среду предметами для изучения и пополняет общий худо
жественный фонд учреждения. Неотъемлемой чертой раз
вивающей среды, созданной в «Сказке», является эмоци
ональная насыщенность. Это и просторные музыкальный 
и физкультурный залы, и музей русского быта «Изба», и 
изостудия «Радужка». Все это создано неслучайно — ведь, 
как сказал В. Сухомлинский, «Духовная жизнь ребенка пол
ноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 
музыки...». Жизнь детей в «Сказке» — всегда праздник.

«Сказка» не была бы «Сказкой», если бы здесь не прово
дились необыкновенные праздники — самые настоящие те
атральные представления. Все это — благодаря неустанно
му многолетнему труду очень талантливого и творческого 
музыкального руководителя высшей квалификационной ка
тегории Л. Даниловой, постоянно находящейся на переднем 
плане музыкально-педагогических поисков, умеющей рабо
тать с детьми, отлично владеющей репертуаром. А сколько 
души вкладывает она в создание каждого образа! И резуль
тат всегда один — интерес, удивление, восхищение, улыбки 
на лицах и детей, и взрослых.

Одним из направлений деятельности детского сада яв
ляется физкультурно-оздоровительная работа — для ее эф
фективного осуществления здесь созданы все условия: про
сторный физкультурный зал, оборудованный спортивными 
снарядами и тренажерами; зона двигательной активности, 
где дети с удовольствием ныряют в «сухой» бассейн, пре
одолевают полосу препятствий, состоящую из туннелей и 
ярких моделей. Любимыми занятиями у ребят являются те, 
которые проводит инструктор по физической культуре Е. Сер

геева, использующая самые разнообразные формы работы: 
спортивные игры, экскурсии, конкурсы, туристические похо
ды, соревнования и праздники — часто они проходят с учас
тием родителей. В каждой группе под чутким вниманием 
старшей медицинской сестры Е. Беззубиковой и воспитате
лей дети выполняют самомассаж, точечный массаж, дыха
тельные упражнения, всевозможные виды гимнастик. Рабо
тает массажный кабинет. Всегда можно положиться, осозна
вая, что это мастера своего дела, на работников пищеблока 
О. Дунда, Л. Порывкину, Л.
Бондареву, Е. Баранову, Ю.
Толстову.

Большое внимание в 
развитии детей уделяется 
совместной деятельности 
педагогов с детьми по раз
личным направлениям раз
вития воспитанников. На

базе детского сада ра
ботает много объедине
ний по интересам для 
детей разного возраста

— экологическое, театральное, спортивное, объединение 
изобразительной деятельности, основ безопасности жизне
деятельности, ритмопластики. Такая работа позволяет раз
вивать индивидуальные способности детей и совершенство
вать их таланты. Этой работой увлечены талантливые пе
дагоги С. Лачкова, Н. Романова, О. Науменко, Е. Кошкина.

Свой бесспорный вклад в то, что сегодня детский сад 
таков, каков он есть — с дружным коллективом единомыш
ленников, настоящих энтузиастов, любящих детей, умеющих 
помогать и радоваться успехам друг друга — внесли каждый 
в свое время его руководители: Людмила Петровна Демен
тьева, Тамара Николаевна Воронова, Клавдия Николаевна 
Порошниченко.

Сегодня обязанности заведующей возложены на Елену 
Антонидовну Баскову-Лебедеву — она требовательный и 
инициативный руководитель, всегда старается направить 
работу педагогов на поиски творческого подхода к своему 
делу. Всесторонние знания и большой опыт помогают ей со
вместно с коллективом осваивать новые формы, методы и 
средства воспитания и обучения детей, соответствующие 
требованиям времени.

Методическое руководство учебно-воспитательной ра
ботой осуществляет Н. Ершова. Она умеет поставить пе
ред педагогами профессиональную цель, сплотить людей, 
поддержать инициативу. Систематически организуя смот
ры-конкурсы между педагогами из разных групп детского 
сада, она дает возможность каждому раскрыть творчес
кие возможности, проявить богатство фантазии, усердие, 
талант и всегда поощряет инициативу, помогает самооб
разованию коллег, способствует росту их профессиона
лизма и общей культуры.

Уважения достойна не только славная дата 30-летия сада.

Собственно, его история, история его побед и достижений — 
это, прежде всего, люди, которые ее создавали и продолжа
ют создавать все эти годы. Гордость коллектива — те, кто 
работают здесь с основания «Сказки»: Н. Андреева, Р Куз
нецова, Т. Боброва. Более двадцати лет трудятся И. Хозо- 
ва, Г. Борисова, В. Соловьева, С. Сиротина, О. Коржанова, 
А. Челпанова, О. Кладиева. Своим трудом они ежедневно 
доказывают, что дети — это наше будущее, и относятся к 
ним с большой любовью. Они не ошиблись, выбрав свой 

жизненный путь. Они любят свою 
проф ессию  и приносят огромную  
пользу в деле воспитания подраста
ющего поколения.

Гордятся здесь и молодыми кад
рами, которые всей душой преданы 
детям и своему призванию, и среди 
них О. Крикунова и педагог-психолог 
Н. Малькова. В эти юбилейные дни в 
«Сказке» с особой благодарностью 
вспоминают ветеранов, мастеров пе
дагогического дела — В. Цуканову, Н. 
Стародубцеву, Л. Пашкову, А. Прохо
ренко, Л. Нефедову.

Реализуя основные направления 
деятельности детского сада, ориенти
руясь на реальные условия, создан
ные в учреждении, педагогический 
коллектив углубленно работает над 
обновлением содержания воспита
тельно-образовательной деятельно
сти, использует в практике иннова
ционные технологии, вариативные 
программы. В коллективе царит об
становке подлинного творческого по

иска. Собственно, о каждом из работающих здесь педаго
гов, младших воспитателей, поваров, представителей ад
министрации, медицинского, технического и обслуживаю
щего персонала, можно сказать — человек на своем мес
те, в каждом можно быть стопроцентно уверенным. Эти 
люди посвятили и посвящают свою жизнь работе с деть
ми, отдавая им тепло своих сердец. Родители с удоволь
ствием приводят сюда своих детей, потому что уверены
— каждый ребенок в течение целого дня будет окружен 
лаской, заботой и вниманием. Здесь юным оленегорцам 
тепло, уютно, весело и интересно!

Елена БАСКОВА-ЛЕБЕДЕВА: Поздравляю коллег, весь 
наш замечательный коллектив и ветеранов с юбилеем! 
Спасибо за ваш добросовестный труд, будьте здоровы и 
счастливы! Слова искренней благодарности городской ад
министрации, комитету образования городской админи
страции, родителям наших воспитанников и нашим ше
фам —  предприятию «Техтранссервис» под руководством 
Вячеслава Юрьевича Зеленова— за постоянную поддерж
ку и понимание: благодаря вам сказка часто становится 
былью, а детский сад «Сказка» хорошеет и становится 
все более привлекательным.

Вот уже и тридцать позади,
Вдаль бежит широкая дорога,
Пусть у доброй «Сказки» впереди 
Будет лишь удача на пороге!
Пусть всегда вас радует судьба,
Детский смех приносит наслажденье, 
Оптимизма, счастья и добра,

^_________ И во всем сопутствует везенье!____________ ^
Наш корр.

Фото Е. Васениной.
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Успех
Хореографический коллектив «Калинка» 

под руководством Елены Васильевой (МОУ 
СОШ №4) продолжает свое победное ше
ствие, участвуя в многочисленных конкур
сах и покоряя своим искрометнымм талан
том все новых и новых зрителей. На этот 
раз коллектив стал лауреатом третьей 
степени VI Международного фестиваля- 
конкурса детского и юношеского националь
ного творчества «Без границ», который 
проходил в Санкт-Петербурге с третьего 
по восьмое ноября. И  это новая ступень в 
творчестве коллектива, который не толь
ко сам был по достоинству отмечен члена
ми профессионального жюри: лауреатом 
первой степени стал солист ансамбля Сер
гей Швецов, диплом второй степени вручен 
дуэту Регина Худияровская —  Сергей Шве
цов. Оленегорцы (ансамбль и солист) полу
чили персональные приглашения на I  Фес
тиваль детского и юношеского националь
ного творчества «Без границ. Славяне» —  
он состоится в Харькове (Украина) с тре
тьего по девятое января 2010-го года.

Сразу следует сказать о кусства» Комитета по культу- 
том, что фестиваль-конкурс 
«Без границ» имеет довольно 
высокий статус и даже не по
бедить — участвовать в нем 
весьма и весьма престижно.
Он проводится при поддер
жке Петербургского обще
ства защиты русской культу
ры, Международного фонда 
поощрения социальных ини
циатив, М ежотраслевого 
объединенного комитета по 
наградам, Ленинградского об
ластного государственного 
учреждения культуры и ис
кусства «Учебно-методичес
кого центра культуры и ис-

«Калинка» вышла 
на международный уровень

Оленегорцы 
(десять учас
тников кол
лектива в 
возрасте 9-12 
лет), несмот
ря на волне
ние, связан
ное с тем, что 
они впервые 
участвовали 
в меж дуна
родном кон
курсе, как

ре Ленинградской области, 
гостиницы «Park lnn. Пулков
ская». В его 
жюри — заслу
женные деятели 
культуры и ис
кусства, искусст
воведы, хореог
рафы и вокалис
ты, опытные пе
дагоги ведущих 
вузов (в том чис
ле Санкт-Петер
бургской госу
дарственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсако
ва, Санкт-Петербургского го

сударственного университета 
культуры и искусства, Санкт- 
Петербургского Гуманитар
ного университета профсою
зов). Председатель жюри — 
Дмитрий Дмитриевич Хох-

Хореографический коллектив «Калин
ка» и его руководитель Е. Васильева бла
годарят за моральную и материальную под
держку А. Макаревича, Л. Стрельцову, А. 
Стрельцова, Н. Иванову, В. Юмашева, Л. 
Юмашеву, Н. Кулинченко, Е. Соболеву, Е. 
Резник, В. Беликову, Е. Першину, Т. Худия- 
ровскую; слова особой благодарности и 
признательности — родителям.

лов: народный артист Россий
ской Федерации, художествен
ный руководитель и дирижер

Санкт-Петербургского | 
государственного ака
демического русского| 
оркестра им. В. В. Ан
дреева.

конкурснойI 
программе | 
было пред
ставлено бо
лее шести
десяти номе
ров, участ
никами это-1 
го значимо
го культур-1 
ного мероп
риятия яв-1 
л я л и с ь 

представители стран 
ближнего зарубежья и 
многих городов России.

всегда, сумели так отработать 
свою программу, что просто 
не могли остаться без внима
ния жюри, в результате столь 
высоко оценившего мастер
ство наших земляков. Поми
мо конкурса были предус
мотрены участие в мастер- 
классах и культурная про
грамма — ребята посетили Го
сударственный Эрмитаж, Эт
нографический музей, музей 
восковых фигур, Государ
ственный музей истории 

С анкт-П етербурга, 
крейсер «А врора», 
совершили обзорную 

| экскурсию по городу 
- кстати, некоторые 

I из них побывали в се
верной столице впер
вые и, конечно, по
лучили массу положи
тельных эмоций. Оче
видно, что у всех оста
нутся самые приятные 
и яркие впечатления от 
этой поездки на всю 
жизнь. Ну а первая по
беда в международном 
конкурсе — это новый 
стимул совершенство
вать свое мастерство, 
и - удачи в январе, 

| «Калинка»!
О льга  

ВЕНСПИ. 
Фото: интернет, 

www.konkurs- 
bezgran ic.ru

Д ата

«Мюзет»: пятнадцать лет на сцене
Уже не раз приходи

лось говорить на страни
цах «Заполярной руды» о 
том, что текущий год  
отмечен целой чередой 
юбилеев. Совсем недавно 
отгремел (именно отгре
мел —  с салютом, грохо
том байкерских м от о
циклов и дробью солдат
ских сапог) праздник, по
священный шестидеся
тилетию Оленегорска, 
затем круглую годовщину 
торжественно отмети
ла центральная городс
кая библиотека, трид
цать лет  исполнилось 
детской художественной 
школе, пятнадцат ь  —  
литературному объедине
нию «Жемчуга»... Анало
гичную дату —  полтора 
десятка —  справляет и 
ретро-бэнд «Мюзет», му
зыкальный коллектив, хо
рош о извест ны й всем  
жителям Оленегорска и

Строго говоря, точной даты 
рождения у «Мюзета» нет. Впервые 
разговор о возможности создания 
подобного коллектива зашел в июле 
1994 года. Город тогда готовился к 
своему 45-летию, в уже сверстан
ной программе не хватало несколь
ких завершающих музыкальных 
штрихов. Как вспоминает лидер 
«Мюзета» Александр Науменко, 
тогдашнее руководство отдела куль
туры обратилось к нему с просьбой 
«придумать что-нибудь эдакое». 
Творческому человеку не привы
кать к решению трудных, иногда 
даже невнятно сформулированных 
задач. Несмотря на то, что до го
родского юбилея оставались счи
танные дни, А. Науменко быстро 
собрал команду, которая и присту
пила к подготовке концертного сюр
приза.

Никто и представить не мог, что 
наспех собранная ради одного-един- 
ственного выступления бригада ар
тистов произведет на слушателей та
кое неизгладимое впечатление. Юби
лейная программа еще не успела за
вершиться, а уже стало ясно: ансамб
лю суждена долгая жизнь. Душой его, 
как было сказано, стал А. Науменко
— человек, которого представлять не 
нужно. Вся творческая биография 
Александра Тимофеевича связана с 
Оленегорском: ему он посвятил свои 
лучшие песни и инструментальные 
композиции, здесь под его началом 
объединялись, начиная с 60-х, груп
пы музыкантов-единомышленников, в

числе которых и ставший достаточно 
широко известным ансамбль «Олвиа». 
Так вышло, что к середине 90-х все 
прежние коллективы распались, и 
«Мюзет» появился очень вовремя, 
заполнил собою вакуум, стал новым 
«долгоиграющим» (в буквальном 
смысле) проектом.

В первый состав, помимо А. На
уменко, входили студент Мурманс
кого музыкального училища А. 
Клейбер, оператор Дворца культу
ры М. Терехов, на ударных играл

игрой оленегорцев, устраивали для 
них внеплановые концерты, проси
ли выступать еще и еще. «В Швеции 
у  нас появилось множество поклон
ников, — вспоминает А. Наумен
ко.— Они буквально по пятам за 
нами ходили...»

В 1997 году ансамбль получил 
звание народного, к тому времени 
его знали и в Мурманске, и практи
чески на всем Кольском полуостро
ве, приглашали на концерты и фес
тивали. Так продолжается и доны-

многих других городов.
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покойный ныне Г. Добродомов. Став 
частью городской культурной инф
раструктуры, «Мюзет» уже в сле
дующем 1995 году выехал на свои 
первые зарубежные гастроли — сна
чала в Финляндию, а потом в Шве
цию. И вновь — успех. Финны и 
шведы были покорены виртуозной

не. За пятнадцать лет «Мюзет» не
сколько раз обновлялся — в груп
пу приходили интересные музыкан
ты, добавлялось новое звучание, 
затем по каким-то причинам (как 
правило, связанным с учебой или 
сменой места жительства) участни
ки ансамбля покидали Оленегорск,

нужно было искать им замену... Ро
тация, видимо, не закончится никог
да — повседневная жизнь диктует 
свои условия. Отсюда и трудности: 
каждый раз, когда меняется хотя бы 
один участник, необходимо сыгры
ваться заново, приноравливаться 
друг к другу, добиваться гармонии. 
Впрочем, профессиональные музы
канты, как и профессиональные 
спортсмены, умеют играть в коман
де. «Мюзет» доказывал это не еди
ножды, будет, безусловно, доказы
вать и впредь.

По своей жанровой направлен
ности «Мюзет» тяготеет к джазу. Од
нажды Александр Науменко и его апа- 
титский соратник Геннадий Быков 
«сгенерировали» вместе идею: орга
низовать региональный джазовый 
фестиваль. Заманчивую мысль под
хватили мончегорцы и кировчане, и 
несколько лет подряд лучшие джазо
вые коллективы области ездили в го
сти друг к другу, радуя любителей 
музыки. Оленегорский фестиваль
ный этап носил название «Звезды ре
гиона» и каждый раз становился за
поминающимся событием. Джазовая 
феерия продолжалась до 2003 года, 
после чего наступила длительная па

уза. Причина тривиальна: не хватало 
средств. Понадобилось целых четыре 
года, чтобы решить этот вопрос, и вот, 
в начале 2007-го, «Звезды региона» 
снова зажглись на сцене Молодежно
го досугового центра. И ярче всех, на 
наш взгляд, смотрелся «Мюзет».

Продолжение на 12-и стр.



М одернизация

Двенадцатикубовая новинка
На комбинате производится монтаж 12-кубового карьерного эк

скаватора ЭКГ-12К. Это техника нового поколения, пришедшая на 
смену ЭКГ-10. В чем уникальность нового экскаватора? Чем он от
личается от своего предшественника? Каким образом осуществля
ется монтаж поступившего оборудования? Мы посетили площад
ку, где ведется механическая сборка экскаватора, чтобы получить 
ответы на эти вопросы, что называется, из первых рук.

Нашими собеседниками стали Павел 
Жильцов, начальник регионального отдела 
управления по сервисным операциям ООО
«ИЗ-КАРТЭКС», Александр Гришин, в 
прошлом работник комбината, опытный ма
шинист, неоднократно принимавший учас
тие в сборке экскаваторов, а в настоящее 
время представитель завода-производителя, 
и, наконец, Иван Забавчик, один из лучших 
машинистов экскаватора, чья бригада, соб
ственно, и будет работать на новой технике. 
Каждый из них со своей точки зрения отме
тил те или иные детали, новшества, измене
ния, улучшения, которые отличают ЭКГ-12К 
от привычной 10-кубовой модели. Попро
буем в них разобраться.

О новой линейке экскаваторов, выпу
щенных компанией ООО «ИЗ-КАРТЭКС», 
достаточно подробно рассказал П. Жильцов. 
Он пояснил, что год назад в Сибири был вве
ден в эксплуатацию мощный 18-кубовый эк
скаватор ЭКГ-1500. Он стал первой моде
лью из новой линейки ижорских экскавато
ров. Продолжил серию карьерный экскава
тор ЭКГ-12К. Сделан он на базе ЭКГ-10 и 
внешне похож на «десятку», хотя является 
принципиально новой машиной. «Самый 
первый экскаватор пришел к вам, именно 
поэтому его сборка и 18 месяцев промыш
ленной эксплуатации будут проходить под 
постоянным наблюдением завода. Специа
листы «ИЗ-КАРТЭКС» будут осуществлять 
сервисное обслуживание техники, а также 
в течение первых трех месяцев эксплуата
ции производить ее ремонт», — сказал 
Павел Владимирович.

Основные отличия ЭКГ-12К от модели 
ЭКГ-10 состоят в увеличении вместимости 
базового ковша для тяжелых железных руд 
до 12 кубометров, увеличении высоты чер
пания и наибольшего усилия на ковше. Ро
ликовый круг опорно-поворотного устрой
ства укомплектован полимерными втулками, 
которые не требуют смазки в процессе экс
плуатации. Новый экскаватор снабжен ка
натами повышенного срока службы, новым 
современным приводом и системой управ
ления, информационно-диагностической си
стемой, которая контролирует работу ре
дукторов, двигателя, вибрацию. В нем так
же применена автоматическая централизо
ванная система смазки.

По словам П. Жильцова, все эти техни
ческие параметры существенно облегчают 
работу машиниста. ЭКГ-12К прост и наде
жен в управлении. Кроме того, для машини
ста созданы комфортные условия труда. Шу
мопоглощающая кабина снабжена кондици
онером, печкой, умывальником, холодиль
ником, местом для отдыха, мягкими кресла

ми и джойстиками управления.
Еще эту модель отличает от предыду

щих возможность более длительной эксплу
атации — до 20 лет. Работоспособность ма
шины, надежность основных узлов, метал
локонструкций рабочего оборудования уве
личены благодаря использованию более

лического 8-кубо- 
вого экскаватора. 
Их всего два в 
ст ране. Теперь 
вот завод пригла
сил на м онт аж  
этой машины но
вой конст рук
ции», — поделил
ся А.И. Гришин. 
О сновы ваясь на 
собственном опыте 
работы, зная дос
конально карьер
ные экскаваторы и 
тяжелые местные 
горно-геологичес-

Механическая сборка ЭКГ- —-sdk '

12-кубовый

прочных и долговечных материалов, что по
зволит сократить возможные ремонтные 
простои и, тем самым, повысить производи
тельность машины.

Как считает П. Жильцов, любая техника 
служит долго в том случае, если человек сле
дит за ней, иначе она быстро выходит из 
строя. Люди, которым доверят подобную 
технику, должны обладать ответственностью, 
большим опытом и, что немаловажно, жела
нием работать на ней. Все это в полной мере 
можно отнести к бригаде машинистов, воз
главляет которую Иван Анатольевич Забав
чик. Именно его бригада возьмет ЭКГ-12К 
под свое крыло, когда он начнет работать в 
забое Кировогорского карьера. Туда плани
руется направить его после ввода в эксплу
атацию. И случится это в конце декабря.

Отличными специалистами назвал Павел 
Владимирович работников, участвующих в 
сборке. «К опытным машинистам экска
ватора мы всегда прислушиваемся на мон
таже», — заметил он. Да и как не прислу
шиваться к тому же Ивану Анатольевичу 
Забавчику, когда им около 20-ти лет отрабо
тано на экскаваторах. Или к Александру 
Ивановичу Гришину, который, только ра
ботая на Оленегорском ГОКе, собрал их 
штук восемь, а среди них были и 5-кубовые, 
и 8-кубовые, и 10-кубовые машины. «По
том, после 2005 года, собирал уж е по Рос
сии. Имею опыт сборки ЭКГ-110, гидрав

кие условия, олене- 
горцы вы носят на 
рассмотрение заво
дом различные пред
лож ения, которые 
могли бы способство
вать усилению конст
рукций экскаватора. 
К сожалению, к ним 
не всегда прислуши
ваю тся. «У  меня  
было предложение к 

^  конструкторам, — 
продолж ил А лек-

1  сандр Иванович. — 
Прежде чем что-то 

создавать, поездите по комбинатам, где 
ваша техника работает, и посоветуйтесь 
с теми, кто трудится на ней. Те люди мно
го дельного подскажут».

В тот день перед группой стояла задача 
подготовки противовеса для установки. Ра

бота непростая, нужно продумать каждую 
мелочь. По словам Ивана Анатольевича, в 
их обязанностях не только сборка — они 
следят за сохранностью имущества, обору
дования. «Все, что сюда привезено для мон
тажа, находится под нашим контролем,
— сказал он. — В общем, что в наших силах
— стараемся сделать». Вот только не все
гда все зависит от них. Еще не все комплек
тующие поступили с завода, приходится 
ждать то одно, то другое. Эти задержки тор
мозят процесс.

Конечно, все новое всегда немножко пу
гает, ведь человек привыкает к старому. И 
оценить по-настоящему достоинства нового 
экскаватора можно будет, только поработав 
на нем. В этом И.А. Забавчик абсолютно 
прав. А пока продолжается знакомство с 
машиной, с ее механической частью, изуче
ние автоматики еще впереди: «Сейчасу нас 
только самое начало».

Подготовила Валерия ПОПОВА.

С л уж ба безопасности  
Стоят ли того 1 0  л солярки?

19 ноября электрослесарь горного управления гр. Ж. за попытку хищения 10 л солярки 
уволен с ОАО «Олкон». (В минусе имеем: штраф в суде — 1000 руб., «накрылись» «13-я» за 
2009 г. — 18 тыс. руб. и премия за октябрь — 4 тыс. руб.).

Готовим НА огне
8 ноября в 17 часов 40 минут в районе, примыкающем к дамбе хвостохранилища, где рабо

тал ЭКГ-5 № 69, охранники ЧОП «Скорпион», увидев с дороги дымок, заглянули «на огонек». 
В костре был готовый полуфабрикат — около 100 кг обожженного медного кабеля. Умельцев на 
месте не застали.

З а в о д с к а я  вольницА
12 ноября в 23 часа 40 минут у АБК горного управления охранниками ЧОП «Скорпион» 

были задержаны нетрезвые работники щебеночного завода гр. В. и гр. С., которые отказались 
предъявлять пропуска, так как они никакого отношения к комбинату не имеют. Гр-не В. и С. 
были переданы работникам милиции, проверены в медвытрезвителе, но к ночлегу не подошли. 
Пронесло.

Б ез тормозов
15 ноября в АБК УЖДТ охранниками ЧОП «Скорпион» был задержан сварщик ООО 

«ЗРГОО» гр. В., который «набрался как следует». Результат проверки алкотестером в здрав
пункте УЖДТ тому подтверждение — 4,9 промилле. Гр. В. был передан работникам милиции и 
помещен в медвытрезвитель. Наутро честно признался: выпил много водки. В итоге гр. В. 
уволен с предприятия.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

На страже качества
Возглавляет лабораторию тех

нического контроля и рудоиспыта
тельных работ Тамара Михайловна 
Киселева. По ее словам, работа в 
этой службе непростая, и если кто- 
то приходит сюда с намерением от
сиживать рабочее время, то он на
долго здесь не задерживается. По
этому за многие годы здесь сложил
ся очень дружный коллектив, где 
каждый может положиться друг на 
друга и доверять друг другу. «Одно 
время у  нас была проблема с кадра
ми: люди приходили и уходили. Те
перь же сформировалась настоя
щая команда 
профессиона
лов, искренне 
любящих свою 
работу, свое V 
дело», — го- \ 
ворит Тамара 
Михайловна. \
Без доверия в j 
этой службе 
никак не 
обойтись, так 
как контроле
ры продукции 
обогащ ения 
обязаны неук
лонно следо
вать требова
ниям регла
ментов и стан
дартов, в рам
ках которых 
они работают.

Вся рабочая смена контролеров 
проходит в непрерывном цикле. В 
течение каждого часа они произво
дят забор проб на разных точках, 
расположенных достаточно далеко 
друг от друга. Причем, подчеркива
ет Т.М. Киселева, эти пробы необ
ходимо взять только в том месте, где 
положено, а далее разделать только 
так, как оговорено в стандарте. Та
кая скрупулезность не случайна: 
проба, отбираемая на разных учас
тках, должна быть в первую очередь 
достоверной. Принесенные пробы 
необходимо правильно обработать: 
разложить на противни для просуш
ки; пока они сушатся, надо успеть 
заполнить документацию. После 
просушки пробы разделывают, под
готавливая их к химанализу, то есть 
измельчают руду до крупности 74 
микрон. Готовые пробы относятся 
в лабораторию, и опять — по кругу.

Понятно, что от того, насколько 
качественно выполнит свою работу 
контролер, зависит и качество вы
пускаемой продукции. Каждый ра
ботник службы знает: любая не
брежность в выполнении работы

Каждый второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. По
явление такого праздника неслучайно, так как проблема качества —  сегодня одна 
из приоритетных в экономиках ведущих стран мира. В современных условиях 
качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, лю
бой отрасли и каждой страны. В компании «Северсталь», в том числе и в ОАО 
«Олкон», огромное внимание уделяется выпуску качественной продукции. Конт
роль за выпускаемой продукцией осуществляется в ЦКиТЛ, а именно: в ОТК и 
лаборатории рудоиспытательных работ . В том, что комбинат в конце 2008 
года стал обладателем сертификата ISO 9001:2000, есть, конечно, заслуга и 
этой службы. В ее коллектив входит более сорока человек, в чьих руках сосредо
точен итог работы коллектива всего комбината.

приведет к сбою в результатах ана
лиза. А этого допускать нельзя! 
Даже если вдруг — бывает всякое
— что-то испорчено, что-то выплес
нулось, лучше, как говорит Тамара 
Михайловна, сразу честно сказать и 
не отдавать бракованной пробы на 
анализ. «Мы стоим на том, чтобыг 
проба была достоверной, чтобы все 
были уверены, что отправили ваго
ны с концентратом именно такого 
качества, которое заявлено в сер
тификате. За многие годы сотруд
ничества с Череповецким метком
бинатом несоответствия, конечно, 
возникали, но, как правило, мы ос
тавались правы и доказывали свою 
правоту», — рассказывает Т.М. Ки
селева.

Она подчеркивает, что нет в их 
коллективе ни одного человека, о 
котором нельзя было бы сказать 
добрых и теплых слов. Все женщи
ны ответственно подходят к рабо
те, понимают, насколько она важна 
и значима. Кроме того, все отлича
ются неравнодушным характером. 
В течение смены контролеры ходят 
по всей фабрике и, отлично зная, как 
организован технологический про

цесс ДОФ, наблю
дают, а если видят 
неполадки, то тут 
же сообщают об 
этом мастеру сме
ны фабрики. Уро
вень квалифика
ции многих р а
ботников н а
столько высок, 
что за годы рабо
ты они могут уже 
по цвету пробы 
определить, что 
произошло сни
жение качества. 
Контролеры дол
жны знать техно
логические про
цессы фабрично
го передела от 

«а» до «я», чтобы контролировать 
их и обеспечивать максимальное 
качество продукции. Это одна из 
прямых обязанностей работников 
службы. Именно поэтому обуче
ние новичков начинается с изуче
ния технологической схемы ДОФ.

Такой высокий уровень профес
сионализма был заложен первым 
руководителем ОТК Анастасией Ва
сильевной Ткачевой. Именно она 
собрала первый коллектив, где были 
рождены многие традиции, на кото
рых и сегодня продолжает держать
ся современный коллектив. Об этом 
речь пойдет в следующем номере 
«Горняцкого вестника». Тамара Ми
хайловна не жалеет теплых слов в

Объявление

адрес своих бывших и нынешних 
коллег: «Я могу положиться на 
каждого, верю им на сто процен
тов. Если они что-то сказали, то 
это, действительно, так и есть. С 
таким коллективом легко рабо
тать». Слова подтверждены делом, 
а если быть точнее, внутренним кон
тролем, где образцы-дубликаты 
проб всегда сходятся с теми, кото
рые сдают контролеры.

На смену старшим приходит мо
лодежь. Т.М. Киселева повторяет, 
что приходят устраиваться на рабо
ту разные люди, а остаются только 
избранные профессией. Кстати го
воря, молодежь продолжает свое об
разование, поступает в институты 
на заочные отделения. Из них осо
бенно руководитель выделяет Окса
ну Шевченко и Татьяну Сокотову. 
Хорошо зная, как непрост труд на 
фабрике, они выбрали профессию 
обогатителя и настроены продол
жать свой труд на комбинате. Уме
нием четко организовать работу, 
скрупулезным отношением к делу 
отличается Елена Павлова. Не от
стают от них и Людмила Фоминова 
и Елена Незаметинова. Добросове
стностью, ответственностью отли
чаются Галина Лапочкина, Ирина 
Горюнова, Наталья Рябоконова. Не 
подводят своих родителей, работав
ших на комбинате, Ирина Менько- 
ва, Раиса Михайлова. Тамара Ми
хайловна, называя своих коллег, 
жалеет, что невозможно перечис
лить всех сотрудников. Каждый из

Примите поздравления

них обладает высокими професси
ональными навыками, отличается 
особым отношением к работе, как, 
например, Нина Николаевна Стрел
кова. Она работает на комбинате с 
1981 года, стала бригадиром. По 
словам руководителя, это грамот
ный специалист, хорошо знакомый 
с технологическими процессами 
фабричного передела. С каким бы 
вопросом ни обратились к ней, она 
всегда даст квалифицированный 
комментарий, пояснит, какие про
блемы возникли и что в данный 
момент делается на ДОФ, чтобы их 
избежать. Вся смена Нины Никола
евны старается соответствовать 
уровню своего руководителя.

Не менее ответственна рабо
та в лаборатории рудоиспытатель
ных работ, где производится ими
тация технологического процес
са. В лабораторны х условиях 
партии руд «пропускаются» через 
фабричные переделы: проходят 
измельчение, сепарацию, гравита
цию. Это позволяет предполо
жить, какие показатели выйдут из 
руды, привезенной, например, из 
Бауманского карьера. Безусловно, 
здесь необходим высокий уровень 
знаний. Сегодня основой коллек
тива лаборатории являются Гали
на Беляева и Лариса Дмитричева, 
которые прекрасно владеют все
ми вопросами, знают все нюансы 
своей работы. Не считаясь со вре
менем, они готовы работать по 12 
часов, в выходные и праздничные 
дни, когда возникают авральные 
ситуации.

Поздравляя всех коллег с праз
дником, Тамара Михайловна гово
рит: «С благодарностью в профес
сиональный праздник мы обраща
емся к нашим ветеранам. Мы их 
помним и желаем им добра, креп
кого здоровья. Самые лучшие по
желания я адресую всем, кто ра 
ботает сегодня и стоит на стра
же качества концентрата. Счас
тья вам, здоровья, семейного бла
гополучия и успехов в профессио
нальной деятельности!»

Наталья РАССОХИНА.

Поздравляем 
Светлану Сергеевну Забиякину 

с днем рождения!
Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго,
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Отдел главного энергетика.

Поздравляем 
Валерию Александровну Попову 

с днем рождения!
Пусть в жизни ждут тебя 
Лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть кружится вечно голова 
От радости, любви и от удачи!

Волейбольная команда.

Поздравляем 
Ольгу Алексеевну Кашаеву 

с юбилеем!
Желаем счастья, которого так не хватает, 
Здоровья — оно никогда не мешает, 
Успехов — они ведь не в тягость,
Удачи — пусть она приносит радость,
А рядом хороших друзей —
C ними всегда веселей!

Руководство и профком СКК.

Поздравляем 
Анну Валерьевну Распопову 

с юбилеем!
Посмотри: звезда там вниз скатилась.
Это значит, что мечта твоя осуществилась.
Ты стоишь счастливой на лесной тропе.
Мы хотим богатства пожелать тебе.
Ведь чем веселее, тем сердцам родней. 
Слышишь, юбилейный день кричит уж: «Эй!» 
Пожелаем много бесконечных дней,
Синих глаз — глубоких и больших морей, 
Чтоб была богата ты росой полей,
Смехом губ и яркостью своих очей.
Пусть ромашки скажут вновь, что любит он, 
Пусть сияет жизнь, как дивный детский сон, 
Птицы пусть с ладони хлеб клюют с утра, 
Пусть струится синий дым в ночи костра, 
Пусть гитары тонкая струна звенит,
И любимый твой с тобою говорит!

Светлана, Екатерина, Наталья, Юлия.
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Горняцкий вестник

Миссия, видение и ценности: 
повторение пройденного
Продолжение. Начало в Ж  45.

В предыдущем номере мы говорили о таких по
нятиях, как миссия и видение, и закончили разго
вор на том, что главными условиями успеш ной р е 
ализации миссии являют ся три ключевых элемен
та: люди, совершенство, единство. Сегодня речь  
пойдет о первом из них.

Люди
Почему в нашем видении люди 

стоят на первом месте? Потому что 
совершенства могут достичь толь
ко люди. Лидерство в созидании мо
жет быть обеспечено только за счет 
постоянного поддержания практик 
и процессов на мировом уровне. Без 
этого все наши конкурентные пре
имущества будут таять как дым. 
Сохранять их можно только через 
постоянные улучшения, которые 
могут делать только люди.

То, что раньше было новым, сей
час уже не является преимуществом. 
Раньше за это можно было взять 
премию к цене, а сегодня уже нет. 
Теперь нужно изобретать что-то 
новое, хотя и оно быстро станет об
щедоступным. Поэтому нужно по
стоянно проводить улучшения. В 
этом и состоит идея постоянных из
менений и улучшений. И все это мо
гут делать только люди. Это как ве

лосипед — пока ты крутишь педа
ли, ты едешь.

Нужно отличаться от конку
рентов за счет лучших практик. 
Достижимо ли это? Да. Об этом го
ворит пример других компаний. 
Все ли этого достигают? Нет, не 
все. Но, если мы соберем лучших 
людей, разделим общее видение, 
создадим общую и правильную 
культуру, соответствующую на
шему видению, мы сможем стать 
лидерами в созидании. Какие люди 
соответствуют нашей концепции 
видения? Какие люди нам нужны? 
Это люди, разделяющие опреде
ленные ценности.

Ценности
Что такое ценности компании? 

Это ключевые понятия: что важно в 
нашей работе, как следует управ
лять компанией, как организовать 
внутренние процессы.

Какие ценности мы считаем клю

чевыми для нас? Они все являются 
равнозначными.

Внимание 
к клиентам

Важно осознавать, что компа
ния существует только благодаря 
клиентам. Мы должны научиться 
уважать и ценить наших клиентов
— как внешних, так и внутренних. 
Мы будем тщательно изучать их 
потребности и оперативно реаги
ровать на их нужны. Нам необхо
димо развиваться вместе с ними. 
Строить для них новые производ
ства, выпускать новые продукты, 
совершенствовать наши техноло
гии, процессы и повышать уровень 
сервиса. Для всего этого нам необ
ходимо создать интегрированную 
систему вовлечения всех причаст
ных к обслуживанию клиентов ра
ботников — от сбыта до производ
ства и закупок.

Эффективность 
и оперативность

Что мы должны делать, чтобы 
добиться этого? Нужна нацелен
ность на совершенство, эффектив
ность и оперативность. Это ключе
вой принцип нашей работы, который

мы понимаем как умение «правиль
но делать правильны е вещ и в 
правильное время». Мы стремим
ся достигать максимального резуль
тата, внедрять инновации, прини
мать правильные и своевременные 
решения, добиваться четкого их ис
полнения и оптимально использо
вать наши ресурсы. И здесь ключе
вым фактором является оптимиза
ция — делать правильные вещи с 
наименьшими ресурсами и высокой 
скоростью.

Уважение 
к людям

Мы стремимся стать привле
кательным работодателем, кото
рый заботится о своих сотрудни
ках. Мы должны обеспечить дос
тойные условия труда, справед
ливо оценивать деятельность со
трудников, создавать условия для 
их самореализации, инициативы и 
развития внутри компании.

Безопасность
Для такого сектора, как метал

лургия и горнодобывающая про
мышленность, безопасность являет
ся серьезным требованием, особен
но в горном секторе. Мы обязаны 
обеспечить безопасную работу на
ших работников. Никакая цель не

может оправдать нарушение требо
ваний безопасности производства 
или пренебрежение жизнью и здо
ровьем людей. Мы создаем и будем 
поддерживать безопасные условия 
труда и заботиться о здоровье на
ших сотрудников, стремиться пре
дупреждать загрязнение окружаю
щей среды, экономно и рациональ
но использовать потребляемую 
энергию и природные ресурсы.

Командная 
работа

Мы должны научиться рабо
тать в команде и быть единомыш
ленниками, разделять видение и 
цели компании и вести ее к успеху. 
Наши действия необходимо основы
вать на доверии, ответственности, со
вместной выработке и реализации ре
шений. Мы должны максимально ис
пользовать потенциал и профессиона
лизм всех членов нашей команды. Мы 
должны перестать делиться на своих 
и чужих, употреблять выражения «у 
них там», говоря о других предприя
тиях компании. Наконец, мы должны 
понять, что мы либо все вместе вый
дем на качественно новый уровень и 
создадим великую компанию, либо 
нас ждет весьма посредственное и бес
перспективное будущее.

Продолжение следует.
Пресс-служба ОАО «Олкон».

Здоровье

Сохраним зрение
Автономная некоммерческая организация «Центр охраны зрения» г. Мурманска в рам

ках проводимой акции “Сохраним зрение” Северо-Западного региона предлагает для 
сотрудников посещение специалистов с целью проведения консультаций врачом-офтальмо- 
логом и оптиком-консультантом по профилактике сохранения зрения (рекомендации в зави
симости от зрительной нагрузки индивидуально — подбор очков, оптометрические реко
мендации и т.д.).

1. Проверка зрения, подбор очков — 50 рублей. При заказе очков проверка зрения 
— бесплатно.

2. ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ОПРАВ.
3. Рекомендации по сохранению зрения в зависимости от зрительной нагрузки с 

компьютером и т.д.
4. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ПО РЕЦЕПТУ — 

ПЛАТНО. Изготовление заказанных очков — в течение 2-х недель и доставка. Аванс — при 
заказе, остальная оплата — при получении очков. Линзы — Россия, Франция (BBGR ESSILOR), 
Германия (Цейс). Оправы — Италия, Австрия, Франция. Все сертифицировано.

5. Для постоянных клиентов на весь заказ скидка 10%.
Прием будет проводиться 21 ноября 2009 года с 10 до 18 часов по адресу: Ленинград

ский пр., д. 4, 4-й этаж, кабинет теоретической подготовки.
Лицензия № 51-01-000192 от 14.12.2006г. выдана Фед. службой по надзору в сфере здравоохра
нения и соц. развития на осуществление медицинской деятельности. Лицензия № 99-03-001039 
от 03.03.2008г. выдана Фед. службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития на 
осуществление деятельности по производству медицинской техники.

Календарь
В 2 0 1 0  го д у  ст ране 

ещ е добавили каникул
Правительство Российс

кой Федерации уже утвер
дило расписание выходных и 
праздничных дней в февра
ле и ноябре следующ его 
года. П ремьер Владимир 
Путин подписал постановле
ние, по которому в 2010 
году страна получит пару 
четырехдневных каникул.

Чтобы в феврале не по
лучилась разбитая неделя 
вследствие празднования

Дня защитника Отечества 23 
февраля (он выпадает на 
вторник), выходной с суббо
ты, 27 февраля, перенесен на 
понедельник, 22 февраля. 
Таким образом, страна офи
циально отдохнет подряд 
четыре дня — с 20 по 23 фев
раля.

День народного един
ства, 4 ноября, приходится 
в следующем году на чет
верг. Поэтому и пятницу

решено сделать выходным 
днем. В связи с этим мы по
лучаем очередные четырех
дневные каникулы — с 4 по 
7 ноября. А за лишний вы
ходной отработаем в суббо
ту, 13-го.

Что касается новогодних 
каникул, то, скорее всего, 
россияне будут отдыхать с 
1 по 10 января 2010 года 
вклю чительно. («К ом со
мольская правда».)

Примите поздравления

Поздравляем

Серге,

удьоа по дороГе вела

Стороною обходат“ ешстьяЯ ШСеЩаК,Т’
Души мы добра Вам желаем 

Долгой жизни пт™ CJweM,
’ Д0Р°вья и счастья!

С УВаже«ием, Фатерины. 

Поздравляем 
Ларису Валерьевну *оминШ  

с днем рождения.
Счастья в жизни Вам желаем,
Чтоб прожить весь этот го 
Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом

С у в а ж е н и е м ,т е х н
отдел.

П оздравляем

я̂ = ;:г £ “Г “'Переступала ваш порог!

Коллектив ЦППиСХ.
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Знай наших!

Абсолютная победа 
оленегорцев

Оленегорские рукоборцы в очередной 
раз доказали, что им нет равных на всем 
Кольском полуострове. Седьмого ноября, 
в День согласия и примирения, в мурманс
ком отеле «Меридиан» состоялся под пат
ронажем областного спортивного комитета 
открытый чемпионат Мурманской облас
ти по армрестлингу, где сборная нашего 
города одержала убедительную победу.

Как рассказал нам капитан команды 
Роман Гаджигадаев, состязания проходи
ли в четырех весовых категориях, и все 
шесть участников нашей сборной попали 
в число призеров. Если говорить об ито
гах в целом, то оленегорцам досталась на
стоящая россыпь наград: три «золота», два 
«серебра» и одна «бронза». Само собой

разумеется, что в общекомандном 
зачете наши ребята стали безогово
рочными лидерами — и происходит 
это, к гордости их земляков, уже ко
торый год подряд.

Что касается конкретных резуль
татов, то места распределились сле
дующим образом: в категории до 75 
килограммов победу, как и год на
зад, одержал Загидин Гаджигадаев, 
в категории 75-85 килограммов силь
нейшим, опять же по сложившейся 
традиции, оказался его брат Роман, 
в категории свыше 95 килограммов 
турнир выиграл Николай Бугаенко. 
Лишь в одной категории (85-95 ки
лограммов) первое место удалось 
взять мурманчанину — Михаилу 
Хореву. По окончании основных со

ревнований победители разыграли между 
собой звание абсолютного чемпиона. В фи
нальном поединке встретились Роман Гад
жигадаев и Михаил Хорев. Хоть и пытался 
мурманский атлет оказать сопротивление, 
но не устоял, и Роман добавил в свою кол
лекцию наград еще одну медаль и кубок.

Остается добавить, что в соревнова
нии принимали участие около тридцати 
спортсменов, представлявших Мурманск, 
Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Севе
роморск, Кандалакшу и другие населен
ные пункты Кольского Заполярья. По сло
вам членов оленегорской команды, состав 
участников состязаний был намного силь
нее, нежели в прошлом году, так что побе
ды давались нелегко. Что ж, тем они цен-

_  Д а та  _

нее и тем интереснее получилась борьба. 
Подтверждением тому — и реакция мно
гочисленных зрителей, собравшихся в 
«Меридиане», и повышенное внимание к 
турниру со стороны региональной прес
сы, и готовность спонсоров оказывать 
чемпионату помощь в дальнейшем.

По признанию Р. Гаджигадаева, со 
следующего года он не будет участво
вать в областных соревнованиях, по
скольку практика доказала: достойных 
конкурентов у него здесь нет, и само его 
присутствие в числе соревнующихся ли
шает турнир главной интриги. «Пусть 
побеждают другие, — говорит Роман,
— а я могу помочь организаторам, вы
ступая в качестве судьи. Чемпионатыг 
города и области для меня — пройден
ный этап, настала пора серьезно сосре
доточиться на чемпионате Северо-За
пада и добиться права попасть в сбор
ную страны1». К этой цели он идет уже 
давно, но каждый раз вмешиваются ка
кие-то досадные обстоятельства. К со
жалению, и в будущем году придется 
отказаться от двух важнейших соревно
ваний — февральского первенства Се
веро-Западного федерального округа и 
апрельского чемпионата России. Причи
на уважительная: Роману предстоит за
щита диплома. Зато после того, как уче
ба останется позади, он намерен всерьез 
взяться за покорение спортивных вер
шин. Пожелаем ему удачи!

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

«Мюзет»: 
пятнадцать лет на сцене

Продолженеи. Начало на 4-й стр.
В нынешнем году к четверке горо 

дов, изначально согласившихся прини 
мать у себя джазовые фестивали, 
добавилась Кандалакша. Весной 
«Мюзет» с коллегами из Кировс- 
ка, Апатитов и Мончегорска выс
тупил перед кандалакшанами с 
концертом и, по обыкновению, 
был встречен на «ура». В ноябре 
очередной этап фестивальных гас
тролей состоялся в Кировске, а в 
ближайшие месяцы, по словам А. 
Науменко, музыканты планируют 
собраться в Оленегорске. Скорее 
всего, это выступление будет по
священо юбилею «Мюзета».

«Устроить отдельную юбилей
ную программу вряд ли получится,
— говорит Александр Тимофеевич.
— Если делать все по уму, то надо зате
вать крупное мероприятие, ведь нас зна
ют не только в области — наверняка мно
гие захотят приехать, поздравить, выс
тупить. Значит, и нам надо как-то по- 
особенному готовиться, а у  нас ни инст

рументов новых, ни костюмов... Да и кол
лектив сейчас не очень сыггранныш, из 
«старожилов» только я, вокалистка Га

лина Хомбак и басист Олег Плескуненко, 
остальные ребята играют недавно, так 
что основной упор делаем на репетиции, 
чтобы1 вышти на хороший уровень. Думаю, 
если не получится со «Звездами региона»,

организуем просто отчетный концерт
— оленегорцам должно понравиться».

Как тут не вспомнить и не повторить 
прописную истину о том, что му
зыка — вечна? Настоящее искус
ство неподвластно жизненным пе
рипетиям, оно преодолевает лю
бые барьеры, и неизменно несет 
людям радость. Вот и «Мюзету», 
невзирая на потери и перемены, 
удалось не растерять за пятнад
цать лет первоначального боево
го настроя, сохранить собствен
ный уникальный стиль, не разо
чаровать старых поклонников и 
приобрести новых. И это, увере
ны, далеко не все. Коллектив об
ладает удивительной способнос
тью притягивать к себе талантли

вых музыкантов, и каждый из них при
носит с собой оригинальные идеи, а это 
значит, что потенциал «Мюзета» не толь
ко не иссякает, но и пополняется.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото из архива «ЗР».

К сведению
В Н И М А Н И Ю
Н А С Е Л Е Н И Я !

В отделе судебных приставов г. 
Оленегорска (ул. Советская, 4) 27 
ноября 2009 года с 11 до 13 часов 
будет проводить выездной прием 
граждан заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской 
области — главный судебный при
став Мурманской области Павел 
Владимирович Ширяев.__________

Администрация города информирует
С целью разъяснения гражданам, проживающим на территории Мурманской об

ласти, положений Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О 
комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Российской Федера
ции» 30 ноября 2009 года в 11.00 час. в здании администрации города (ул. Строи
тельная, д. 52, кабинет 208, 2 этаж) заместитель председателя комиссии по вопросам 
помилования на территории Мурманской области Минаков В.И. и специалисты секто
ра по вопросам помилования и правам человека министерства юстиции Мурманской 
области будут проводить личный прием граждан по вопросу помилования лиц, осуж
денных за совершение преступлений, а также лиц, отбывших наказание и имеющих 
неснятую судимость.

Лицам, желающим получить консультацию, целесообразно иметь при себе копии 
судебных документов на осужденных, имеющих намерения обратиться с ходатайством 
о помиловании к Президенту Российской Федерации.____________________________

■  Итоги ко н кур са  SMS ш

« О л е н е г о р с к у — 6 0 »
В августе этого года Молодежным досуговым 

центром «Полярная звезда» при информацион
ной поддержке редакции газеты «Заполярная 
руда» был объявлен конкурс SMS «Поздравь 
любимый город», посвященный 60-летию Оле
негорска. Земляки проявили творческую актив
ность и прислали более тридцати поздравитель
ных сообщений — очень добрых и искренних, в 
которых были и гордость за родной или став
ший родным город, и благодарность за общую 
судьбу, и пожелания процветания Оленегорску 
и комбинату, которые невозможны друг без дру
га. Конкурс SMS продолжался в течение месяца 
и именно на них был построен сценарий празд
нования Дня города, состоявшегося в последние 
выходные последнего летнего месяца; они зву
чали в радиогазетах и были использованы при 
проведении выборной кампании. В число пре
тендентов на победу вошли трое авторов — Да
рина, Егор Игоревич Глухов, Леся. Решением 
жюри, в состав которого вошли творческие ра
ботники редакции газеты «Заполярная руда», 
победителем и обладателем годовой подписки 
на «Заполярку»-2010 стал Егор Игоревич — по
здравляем! Приз будет вручен в декабре и об 
этом событии мы обязательно расскажем, а всем 
принявшим участие в конкурсе — спасибо!

* Ч
Мы патриоты, верьте!

Мы любим город свой!
Ты лучший на планете,
Оленегорск родной!

(Дарина).

--------------------------------------------------------------------
Пу с ть дуют ветра и воют метели, 

Любимый наш город, ты лучший на свете! 
Ты в зелени летом и белый зимой,
По жизни дорогой идем мы одной!
Удачи желаем земле горняков,
Прими поздравления своих земляков!

(Егор Игоревич Глухов).

-------------------------------------------------------------------- ■
Юбилей бывает разный — 20, 40, 50,

А у нас сегодня праздник, Оленегорску — 60! 
Повзрослел любимый город 
Стал красивее, добрей 
И суровым северянам, верно, нет его милей.
Я желаю процветанья, долголетья и любви, 
Чтоб как минимум лет 300 
Было у Оленегорска впереди!

(Леся).

Славный, милый город мой, 
Неразлучны мы с тобой!
С юбилеем, дорогой!
Ты любимый и родной,
Ты душою молодой! 
Навсегда оставайся такой!

(Андрей С.).

С днем рождения, любимый город,
С днем рождения, родной комбинат!
Вы пожизненно вместе,
Пожизненно рядом и 
Заслужили достойной награды —
Нашу любовь и наше признанье,
Теплые чувства и пониманье.
Желаем строиться, расти и богатеть,
О людях заботиться и не стареть!

(Без имени).
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Интервью

д н б н о р  Мы рады предложить
Мончебанк новые услуги

25 ноября 1936 года в Монче-тундре был открыт пункт Уполномоченного Пром
банка СССР. Это произошло еще до того, как официально появился город Монче
горск. Согласно приказу Же 151 по Промбанку СССР от 5 декабря 1936 года пункт  
был подчинен Ленинградской конторе Промбанка СССР. С этого дня и началась ис
тория развития старейшего регионального банка ОАО «ДнБ НОР Мончебанк». Шли 
годы. В нашей стране произошли необратимые перемены в политической и экономи
ческой жизни. Масштабные преобразования неминуемо произошли и в банковском 
секторе, который стал стремительно развиваться. Один за другим учреж дались 
коммерческие банки. Так, в декабре 1990 года в Мурманской области на базе тогдаш
него Мончегорского отделения Промстройбанка СССР был зарегистрирован коммер
ческий банк «Мончебанк». В начале 2006 года произошло еще одно поворотное собы
тие в истории банка, его владельцем стала крупная финансовая группа  —  норвеж
ская DnB NOR. В настоящее время банк уж е под новым именем «ДнБ НОР Монче
банк» является крупнейшим региональным финансово-кредитным учреждением Коль
ского Заполярья.

О сегодняшнем дне банка, его новых продуктах и услугах и об общей ситуации на 
мировом финансовом рынке рассказала управляющий филиалом ОАО «ДнБ НОР Мон
чебанк» в г. Оленегорске Анна АРАШКЕВНЧ.

— Анна Владимировна, нака
нуне своего дня рождения, какие 
новы е услуги населению  стал 
оказывать Ваш банк?

— Мы постоянно расширяем 
спектр оказываемых услуг. Причем 
ориентируемся не только на трудо
способное население. У нас есть 
предложения для всех возрастов, в 
том числе для студентов, детей и пен
сионеров. В частности, буквально на 
днях мы приступили к кредитова
нию работающих пенсионеров. Дан
ная услуга пользуется большим 
спросом в нашей области, поэтому 
руководство банка посчитало нуж
ным запустить эту программу.

С условиями кредитования мож
но ознакомиться в любом офисе на
шего банка или посетив сайт 
www.monb.com. Отмечу лишь ос
новные моменты данной программы. 
Кредит предоставляется работаю
щим гражданам РФ, находящимся на 
государственном пенсионном обес
печении, зарегистрированным на 
территории Мурманска и Мурман
ской области, имеющим постоянное 
место работы и постоянный источ
ник дохода на ее территории. Пре
дельный возраст заемщика к момен
ту погашения кредита не должен 
превышать 62 года.

Кредиты работающим пенсионе
рам выдаются только в российских 
рублях, сумма — от 20 000 до 500 
000 рублей, сроки — от 6 до 36 меся
цев. Обязательным условием предос
тавления потребительского кредита 
работающим пенсионерам является 
перечисление пенсии либо заработной 
платы на карточный счет в «ДнБ НОР 
Мончебанке» в течение срока не ме
нее трех последних месяцев.

Кстати, в нашем банке пенсионе
ры на выгодных условиях могут от
крыть вклады «Пенсионный» или 
«Пенсионный срочный». Для полу
чения, хранения и накопления пен
сии в нашем банке пожилые люди 
могут бесплатно оформить пласти
ковую карту Visa Electron. Доста
точно только прийти в наш банк, за
полнить заявление перечисления 
пенсии на пенсионную карту, а наши 
сотрудники самостоятельно доста
вят его в Управление Пенсионного 
фонда РФ. Кроме того, для пенсио
неров у нас есть бесплатная услу
га — перевод денежных средств по

долговременному поручению со 
счета «Пенсионный» в уплату за ком
мунальные услуги. Она весьма ак
туальна летом, когда северяне уез
жают на юг.

— Думаю, эта новость придет
ся по душе заполярным пенсио
нерам, тем более что многие бан
ки в последний год существенно 
свернули программы кредитова
ния. Северянину трудоспособно
го возраста сегодня непросто 
взять кредит в банке, а для мно
гих пенсионеров полу
чить кредит вообще не
реально.

— Как видите в нашем 
банке считают иначе. Мы 
не прекращали кредито
вать население ни на один 
день.

В сентябре этого года 
«ДнБ НОР Мончебанк» из
менил порядок потреби
тельского кредитования 
физических лиц сроком бо
лее 1 года. Изменения ка
саются размера процент
ной ставки: первый год она 
будет фиксированной, а со 
второго и все последую
щие годы — «плавающей», 
привязанной к ставке ре
финансирования Банка 
России (с 30 октября 2009 
года она составляет 9,5%). 
Плавающая ставка рассчи
тывается как сумма ставки 
рефинансирования Банка 
России и надбавки, величи
на которой зависит от уров
ня риска клиента. Таким образом, 
клиент банка с хорошей кредитной 
историей сможет получить более 
низкую процентную ставку по дол
госрочному кредиту.

Новые условия кредитования 
распространяются только на вновь 
выдаваемые кредиты. В отношении 
кредитов, выданных до 21 сентября 
2009 года, действуют прежние ус
ловия и процентные ставки.

— Осень в «ДнБ НОР Монче
банк» оказалась богатой на вне
дрение новых услуг.

— Замечу, что это далеко не пол
ный перечень. Например, приятный 
сюрприз мы подготовили к 1 сентяб
ря 2009 года для держателей пласти
ковых карт Visa, обслуживающихся

в нашем банке по «зарплатным про
ектам». Речь идет о мини-кредите — 
овердрафте. Максимальный размер 
предоставляемого овердрафта со
ставляет не более 30% от среднего 
значения заработной платы за после
дние шесть месяцев, а основным ус
ловием получения овердрафтного 
кредита является регулярное по
ступление заработной платы на плас
тиковую карту нашего банка в тече
ние последних шести месяцев.

Это весьма удобный вид мини

кредитования на срок действия пла
стиковой карты, ведь кредит можно 
осваивать по мере необходимости, а 
при очередном поступлении зара
ботной платы погашать. Проценты 
начисляются только на ту сумму, 
которой воспользовался держатель 
пластиковой карты нашего банка.

Владельцы пластиковых карт 
«ДнБ НОР Мончебанка» при выез
де за пределы области, наверняка, 
смогли оценить еще одно дополни
тельное их преимущество, которое 
появилось в декабре прошлого года. 
Именно тогда наш банк вступил в 
Объединенную Расчетную Систему 
(ОРС), которая объединяет более ста 
банков России. Общее число банко
матов банков-участников ОРС со

ставляет: по России — 4 500, в том 
числе в Санкт-Петербурге — 256. 
Держатели наших карт имеют воз
можность снимать наличные в бан
коматах банков — членов ОРС с ко
миссией 0,6%. Например, в Олене
горске число таких банкоматов 5. 
Полный перечень банков участни
ков ОРС и адреса банкоматов во всех 
городах России можно найти на сай
те: www.ors.ru.

— Количество банковских ус
луг постоянно расш иряется. А 
ведь было время, когда клиенты, 
главным образом, рассматривали 
банки, к ак  средство влож ения 
денег на определенный срок.

— Нет, сегодня от банка требу
ется универсальность и в услугах, и 
в продуктах. Но вклады по-прежне
му остаются нашим «сильным зве
ном». Особую популярность в пос
ледние годы приобрели сезонные 
вклады сроком на 3, 6 и 9 месяцев. 
Сейчас еще можно открыть сезон
ный вклад «Золотая осень», но уже 
в начале декабря вниманию северян 
мы предложим новый сезонный 
вклад «Скандинавский». Со всем 
разнообразием предлагаемых насе
лению вкладов можно ознакомить
ся в офисе банка или на нашем сайте 
www.monb.com.

В нашем офисе жители города 
могут отправить денежные экспресс-

переводы в рублях, долларах США 
и ЕВРО практически во все города 
России, Украины, Белоруссии, в 
другие бывшие республики СССР, 
страны дальнего зарубежья. Ско
рость и надежность данных эксп
ресс-переводов оценили клиенты 
Банка по всей области.

Для тех, кто много путешеству
ет, мы предлагаем оплату TAX FREE 
(возврат НДС по произведенным за 
границей покупкам). Мы оплачива
ем чеки из тридцати одной страны 
мира, практически из всех европей
ских стран. Оплата производится 
незамедлительно при предъявлении 
чека, если он действителен. У нас же 
можно приобрести страховые поли
сы «Зеленая карта» для граждан, 

а

выезжающих за границу на своих 
автомобилях.

Для тех, кого интересуют долго
срочные и более продвинутые ин
вестиции, мы можем предложить 
вложения в ПИФ «Carlson Fund» 
(подразделение DnB NOR в Люк
сембурге), в фонд нашего банка «Сба
лансированный», брокерское обслу
живание на рынке ценных бумаг, сче
та в драгоценных металлах (золото, 
платина, серебро), торговые опера
ции на валютном рынке FOREX. Но 
подобные инвестиции рассчитаны на 
продвинутых инвесторов и требу
ют определенных знаний и навыков. 
Семинары по инвестиционным воз
можностям регулярно проводятся в 
головном офисе нашего банка. И я 
обещаю, что спектр услуг наш банк 
будет неуклонно расширять.

— 2009 год оказался не самым 
простым для мировой экономики, 
и российской, в частности. Анна 
Владимировна, как  Вы оценива
ете итоги финансовой деятель
ности банка?

— Что касается нашего банка, то 
девять месяцев 2009 года мы завер
шили с прибылью, все обязательные 
нормативы и показатели Банка Рос
сии исполняем с большим запасом. 
В конце июня 2009-го года увели
чили капитал банка еще на 5 милли
онов долларов США. Наблюдается 

устойчивый рост клиентс
кой базы — как физических, 
так и юридических лиц.

Позитивные результаты 
показывает и вся финансо
вая группа DnB NOR. По 
данным консолидированной 
отчетности, прибыль за 9 
месяцев 2009 г. составила 
5,3 миллиардов норвежс
ких крон (или 27,3 милли
ардов рублей). Ни один из 
крупнейших российских 
банков не может похвастать
ся такими финансовыми ре
зультатами. В 2009 году 
группа DnB NOR вошла в 
число 50 самых надежных 
банков мира, заняв 34 мес
то. Это важная новость для 
клиентов Банка — держа
телей пластиковых карт 
VISA, так как именно наш 
материнский банк DnB 
NOR является гарантом 
проведения всех расчетов 
по пластиковым картам 
VISA, в том числе и в рам
ках «зарплатных» проек

тов. Я полагаю, что нашим клиентам 
приятно осознавать, что все расче
ты по картам VISA гарантированы 
одним из надежнейших банков пла
неты. К слову замечу, что среди этих 
50 учреждений нет ни одного рос
сийского банка.

— Спасибо, Анна Владимиров
на, за содержательное интервью.

ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк», 

г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 25, 
Тел. (815-52) 5-88-08 

Генеральная 
лицензия
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Основные этапы развития 
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»

&  Ноябрь 1936 г. — Открыт пункт Уполномоченного Пром
банка СССР в Монче-тундре Мурманского округа Ленинградс
кой области.

i (  Декабрь 1990г. — В Центральном банке РФ на базе Мончегор
ского отделения Промстройбанка СССР зарегистрирован коммер
ческий банк «Мончебанк».

i (  Апрель 1999 г. — Головной офис ООО «Мончебанк» переехал 
из г. Мончегорск в г. Мурманск.

i (  Январь 2006 г. — Завершена сделка купли-продажи 97,3% ак
ций ОАО «Мончебанк» между АКБ «Росбанк» и крупнейшим бан
ком Норвегии DnB NOR Bank ASA. ОАО «Мончебанк» стал дочер
ним банком норвежского банка.

&  Ноябрь 2006 г. — Банк получил новое наименование — ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк».

i (  Июнь 2008 г. — Выкуплена доля миноритариев, группа DnB
NOR стала 100-% владельцем «ДнБ НОР Мончебанк».

ч____________________________________________________________________________________ /
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I 27 ноября )

 ̂ с 11 до 17 часов в МДЦ ^
' «Полярная звезда». V

j РУ № 4479 от 15.11.01, выд. ] 
\ Северо-Западной государственной

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

К УП ЛЮ
ДАЧУ 

или УЧАСТОК 
в Куреньга-1, 
Куреньга-2.

8-921-176-86-00.

К кве *  а е
ОКОННЫЕ технологии СтрОйТехСврВИС

ОКНА и ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДОСТАВКА, ЗАМЕР, 
КОНСУЛЬТАЦИИ!

тел. 54-792, (90S) 55-88-120 
ргрепНпе ^.Строительная, 44

26-27 ноября
И Д Ц  « П о л я р н а я  з везд а»

состоится выставка-продажа 
мужской и женской верхней одежды 

и головных уборов.
В ассо р ти м ен те :

шубы, дубленки, пальто, 
куртки, в том числе из кожи. 

Предоставляется кредит до 10 месяцев 
с первоначальным взносом 10

г »  В о л о г д а .
Ждем вас с 10 до 18 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем.

________ Пенсионерам и инвалидам скидки.______

9 2 1 1 6 6 1 8 3 1 j

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

гостиница «Лапландия». 
П ервы м  десят и арендат орам  

первый м есяц  аренда бесплат но! 
Тел. 8 -9 1 1 -3 0 2 -2 4 -8 7 ,  

8 -9 8 5 -6 4 3 -8 1 -6 9 , круглосуточно.

В ГОУ с п о
«Оленегорский горнопромышленный колледж» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
мастера производственного обучения в группы:

«А втомеханик».
Требования: высшее техническое образование 
государственного ВУЗа и рабочая профессия 

«Водитель категории «С»;
«Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования».
Требование: высшее техническое образование по 

профилю профессии государственного ВУЗа;
«Ремонтник горного оборудования».
Требование: высшее техническое образование 

по профилю профессии государственного ВУЗа. 
Справки по телефону 57-348.

______ г. Оленегорск, ул. Строительная, 65.______

22 ' ноября
A  1

!\

У

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА 
. .

*  Мужские куртки, пуховики
*  Женские куртки, пальто, 

пуховики SINTA
*  Обувь для спорта и отдыха
*  Большой выбор ' толстовок

и зимних брюк
ОТЛИ ЧН ОЕ КАЧЕСТВО, РАЗУМ НЫ Е ЦЕНЫ!

Подлежит обязательной сертификации.

ВАША ВАННА  
СТАНЕТ НОВОЙ

Все виды пок ры ти й .
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.

ПРОДАМ
мягкий уголок, 

б/у (диван, 2 кресла), 
очень 

хорошее 
состояние.

Ш 8-921-273-42-52.

СДАЮТСЯ ПЛОЩ АДИ
от 450 руб. за кв.м в ТЦ «Горка»

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 16 
(напротив магазина «Сейд»)
8-911-307-74-77.

АРЕНДА ЛИМУЗИНА — ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ
* свадебный эскорт;

* романтическая поездка;
* празднование дня рождения;

* встреча новорожденного из роддома;
* встреча родных и близких (ж/д вокзал, аэропорт). 

«Лимузин-Сервис», г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54.

Истоки

Приглашаем в Ловозеро
Работа по краеведению является одним из направлений 

работы наших библиотек. Любовь к Отечеству начинается с 
любви к своей малой Родине — месту, где родился человек. 
Наша малая Родина — Ловозерский район Мурманской об
ласти. В связи с этим огромное значение имеет ознакомление 
читателей с историческим, национальным, географическим, 
природно-экономическим своеобразие родного края. В ра
боте по краеведению библиотекари ставят перед собой сле
дующие задачи: прививать любовь к родному краю, инте
рес к прошлому и 
настоящему Лово- 
зерского района и 
Мурманской облас
ти; воспиты вать 
чувство гордости за 
своих земляков; раз
вивать бережное от
ношение к природе; 
уделять внимание 
п атр и о ти ч еск о м у  
воспитанию поколе
ния; помогать воз
рождению духовно
нравственных тради
ций.

В работе исполь
зую тся различные 
формы и методы.
Это конференции, 
презентации книг, викторины, обзоры, выставки, тематичес
кие классные часы, экскурсии, дни краеведения и др. Толь
ко в этом году проведены мероприятия: беседа «В гостях у 
художников Мурманской области», урок-практикум «Рас
тительные корма в оленеводстве», занятия краеведческого 
курса «Работа с картой. Географическое положение и кли
мат Кольского полуострова», беседа «Мой край наполнен 
красотой...», экскурс в историю «Ловозерье в глубокой 
древности», цикл книжных выставок «Север с любовью вос
петый», о творчестве В. Смирнова, В. Тимофеева, А. Мила- 
нова, урок-практикум «Тундры мудрые законы», литера
турная встреча с писателями в День славянской письменно
сти и саамского слова, урок памяти «Наши земляки на фрон

те и в тылу», час творчества «Сегодня я — художник, и я 
рисую край родной», обзор «Люди земли Ловозерской», 
день пособия «Край мой Севером зовется», вечер-портрет 
«Твои стихи — душа народа», к 75-летию А. Бажанова, урок 
профориентации «Профессии Ревды: встреча с горным мас
тером» и др.

Наверное, не многим известно, что в поселке Ревда су
ществует Музей саамской литературы и письменности. Он 
носит имя Октябрины Вороновой — первой саамской по

этессы. Идея его 
создания принад
лежала поэту-мур- 
манчанину Викто
ру Тимофееву, а 
воплотилась в 
жизнь благодаря 
стараниям Надеж
ды Павловны Боль
шаковой. В ноябре 
1994-го года не
большая комната в 
общежитии Лово- 
зерского комбината 
приняла первые 
экспонаты музея. 
Однако стало ясно, 
что этой комна
тушки недостаточ
но для м узея. И 

1995-м году секретарь Мурманского отделения Союза пи
сателей России В. Маслов обратился к губернатору облас
ти Е. Комарову с просьбой выделить средства на приобре
тение трехкомнатной квартиры в поселке Ревда для музея. 
Губернатор в помощи не отказал. С тех пор музей саамской 
литературы и письменности располагается в трехкомнатной 
квартире на втором этаже, прямо над Центральной городс
кой библиотекой. Четыре года музей существовал на обще
ственных началах, а с 1998-го года сал музейным сектором 
при муниципальному учреждении Ловозерская межпоселен- 
ческая библиотека.

Экспозиция музея располагается в трех комнатах. В пер
вой находятся экспонаты, связанные с жизнью и творчеством

первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой. Матери
алы второй знакомят с саамской литературой и письменнос
тью, историей Ловозерья, Кольского края, жизнью и твор
чеством мурманских писателей. Третья — посвящена деко
ративно-художественному творчеству саамов, литератур
ному творчеству школьников Мурманской области и кол
лекции кукол народов мира.

Главный хранитель, создатель, заведующая музейным 
сектором — сотрудник нашей библиотеки Надежда Павлов
на Большакова. Она сама из этих мест, корнями родового 
древа связана с саамской культурой. Надежда Павловна — 
фанат, кладезь энергии, эмоций, идей. Она любовно, неус
танно разыскивает, собирает, систематизирует и хранит все, 
что связано с саамским словом, с саамской культурой и ис
торией. Здесь тысячи статей, рукописей, писем, множество 
фотографий, самых разных материалов, в том числе подлин
ных. Музей хранит не только материалы, связанные с куль
турой саамов: тут собраны и систематизированы материалы 
по истории мурманской писательской организации, по исто
рии праздника Дня славянской письменности и культуры, 
Славянского хода и многое другое. Надежда Павловна ез
дит по всей области, куда пригласят, — приезжает, чтобы 
рассказать о культуре и быте саамского народа. И в музей 
едут со всей области, со всего мира. Здесь были гости из 
Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Германии, Мексики, 
Новой Зеландии, Украины, Белоруссии и других стран, по
стоянно проводятся экскурсии для ребят. Она не только 
является заведующей музеем, но и сама пишет книги. Му
зей находится в центре всей культурной жизни края, прини
мает в ней самое деятельное участие, откликается на запро
сы читателей. И существует он благодаря Н. Большаковой. 
Это еще раз подтверждает старую истину: места живут людь
ми. В этом году музею исполняется 15 лет.

В каждом городе есть какая-то своя достопримечатель
ность, которая отличает его от любого другого, которой 
гордятся местные жители. В поселке Ревда — это музей са
амской литературы и письменности имени Октябрины Во
роновой. Если у вас появится возможность посетить этот 
музей, то, поверьте, вы не пожалеете об этом. Наш адрес: 
184580, Мурманская область, Ловозерский район, п. Ревда, 
ул. Победы, д. 25, кв. 4.

С. Масленникова, методист МУ ЛМБ.
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