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«Вихрь танца», 
«пластическая гар-
мония», «музыка 
движений» — сколь-
ко вычурных фраз 
придумано, обката-
но (и заезжено!), что-
бы описать одно из 
самых древних ис-
кусств в истории че-
ловечества. А оно, 
это искусство, каж-
дый раз выглядит так 
свежо, так искренно, 
так живо, что про-
сто грех повторять 
избитые словосоче-
тания. В «Полярной 
звезде» состоялся 
очередной фести-
валь «МДЦ-Стайл», 
где были представ-
лены самые разные 
танцевальные сти-
ли современности. 
Кто стал непосред-
ственным свидете-
лем этого зрелища 
— тому повезло. Для 
остальных — под-
робности на 4-й 
странице. 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
Как сообщил на аппаратном совещании первый заме-

ститель главы администрации В. Федько, на сегодняшний 
день в сфере Ж К Х сложилась напряженная обстанов-
ка. На шестнадцатое ноября на складе О О О «ТЭК» на-
ходилось около шести тысяч тонн угля. На этой неделе 
О О О «ТЭК» прислало уведомление о том, что котельная 
снижает параметры теплоносителей до 300 кубометров 
в час. Администрация города направила письма в адрес 
О О О «ТЭК», прокуратуры города, министерства энергети-
ки и Ж К Х Мурманской области о недопустимости подоб-
ных действий и предпринимает все необходимые меры. 
Подробнее об этом читайте на 3-й стр. 

В А К Ц И Н А Ц И Я Н А С Е Л Е Н И Я 
На аппаратном совещании главный врач ЦГБ Т. Снов-

ская подвела предварительные итоги вакцинации против 
вируса гриппа взрослого и детского населения города. Вак-
цинация должна закончиться уже в декабре, а план в целом 

по прививкам против гриппа выполнен еще только на пять-
десят пять процентов. Особую тревогу вызывает тот факт, 
что по детскому населению эта цифра составила на середину 
ноября всего сорок четыре процента. Т. Сновская предложи-
ла повышенное внимание уделить разъяснительной работе 
о пользе вакцинации для профилактики заболеваний гриппа 
среди родителей детей и медперсонала дошкольных учреж-
дений. Главный врач еще раз отметила положительные ре-
зультаты прививок и напомнила печальные итоги прошлого 
года, когда от гриппа в нашей области погибло девять человек. 
Вакцина в больнице есть, и в преддверии начала эпидемии 
гриппа, все желающие могут сделать прививку, посетив город-
скую больницу, особенно это касается людей, попадающих в 
группу риска — пенсионеров, детей, педагогов и других. 

Лучший ДЕТСКИЙ САД 
В Мурманске состоялся первый этап всероссийского кон-

курса детских садов, который проходил в рамках одноимен-
ного федерального проекта партии «Единая Россия». Наш 
город представляло ДОУ № 14 «Дубравушка». По итогам 

были определены шесть победителей в различных номина-
циях, которые будут представлять нашу область на следую-
щем этапе всероссийского конкурса. Лучшим муниципаль-
ным детским садом стала наша «Дубравушка». 

Короткой строкой 
^^ В прошлом номере «Заполярной руды» мы писа-

ли о состоявшемся в «Полярной звезде» областном фести-
вале семейного видео и фото «Картина семьи». В материа-
ле были перечислены фамилии победителей во всех номи-
нациях. В качестве дополнения сообщаем, что в номинации 
«Дети» (фото) жюри определило еще одного победителя 
— им оказался наш бывший земляк, а ныне мурманчанин 
Александр Чемоданов. 

^^ В субботу 20 ноября в малом зале МДЦ « Полярная 
звезда» состоится творческий вечер оленегорского поэта 
Евгения Алексеева, приуроченный к выходу его новой книги. 
Начало в 16 часов. Вход свободный. 

Ирина ДЬЯЧКОВА, Святослав ЭЙВЕ. 



Постоянное совершенствование 

Создадим конкурентоспособное 
п р е д п р и я т и е в м е с т е 

В 2011 году на Оленегорском ГОКе планируется старт проекта, основной це-
лью которого станет создание на комбинате системы постоянного совершен-
ствования. О том, что такая система крайне необходима в условиях жесточай-
шей конкуренции, говорить не приходится. Мировой финансовый кризис стал 
катализатором, заставившим не просто задуматься еще раз о том, насколько 
эффективна наша работа, а перейти к решительным шагам, направленным на 
создание конкурентоспособного предприятия. 

О том, как создать систему по-
стоянного совершенствования, ру-
ководителям "Олкона" рассказала 
начальник производственно-
технического управления 
"Северсталь Ресурса" Агнес 
Риттер. Накопленный миро-
вой опыт позволяет не изо-
бретать велосипед, а взять 
на вооружение все лучшее из 
него. Кстати говоря, сегодня 
зарубежные компании не так 
уж и охотно делятся с колле-
гами из других компаний сво-
им опытом, считая, что здесь 
кроется ключ к успеху в борь-
бе за конкурентоспособность. 

Хотя до начала проек-
та еще достаточно много, летит 
оно быстро, поэтому знакомство 
с основными элементами проекта 
"Постоянное совершенствование" 
началось гораздо раньше. Впро-
чем, многие элементы, ключевые 
позиции проекта уже знакомы ру-
ководителям предприятия, началь-
никам цехов и ведущим специали-
стам. Задачи бизнеса, процессы и 
системы, организация и вовлече-
ние персонала — это база, на осно-
ве которой выстраивается проект 
"Постоянное совершенствование". 
Пилотной площадкой для его вне-
дрения стал "Карельский окатыш", 
где на обучении побывали специа-
листы "Олкона". Теперь решается 
задача его тиражирования на дру-
гие бизнес-единицы "Северсталь 
Ресурса". 

Первым шагом в реализации 
проекта станет диагностика су-
ществующих процессов на пред-
приятии. Экспертный совет, в кото-
рый войдут руководители проекта, 
директор по производству, спе-
циалист дирекции по проектному 
управлению и инжинирингу и на-
вигатор, проведет работу по по-

иску "узких мест" в том или ином 
подразделении. Навигатором ста-
нет освобожденный специалист, в 

Только постоянное совершен-
ствование может привести ком-
панию к успеху, который соот-
ветственно позволит занять ли-
дерские позиции в отрасли. А это, 
безусловно, приведет и к росту за-
работной платы, то есть начинает 
действовать формула — работать 
не больше, а эффективнее, произ-
водительнее. 

например, в "Карельском окатыше" 
такими направлениями стали "экс-
каватор — автосамосвал", "УЖДТ 

— ДОФ". Аналогичные про-

чьей компетенции будет поддержка 
и контроль работы по внедрению 
проекта. Причем выбираться он 
будет по принципу "абсолютного 
новичка" в анализируемом процес-
се, то есть, например, в группу по 
фабричным делам будет включен 
специалист из автомобилистов. 
Такой шаг делается сознательно. 
У людей, много лет связанных с 
одним производством, взгляд "за-
мыливается", привыкает к сложив-
шейся си-
туации. А 
новичок, 
задавая те 
или иные 
" глупые" 
вопросы, способен прорваться 
сквозь привычный уклад, подме-
тить многое из того, что мешает ра-
боте, снижает производительность. 
Но на первом этапе ключевую роль 
будут играть консультанты одной 
из американских компаний. 

Главный вопрос, который зада-
дут консультанты, где производи-
тельность "западает" и что нужно 
сделать, чтобы ликвидировать сни-
жение производительности. Так, 

"Я хочу улучшать свою работу ", 
— с таких слов должен начинаться 
каждый рабочий день у каждого ра-
ботника. 

блемы существуют и на Оле-
негорском ГОКе. На этапе 
диагностики предусматрива-
ется не только отслеживание 
существующих на данный 
момент результатов, но и об-
щение с работниками, задей-
ствованными в процессе. 

И здесь, безусловно, 
включается важнейший эле-
мент — вовлечение каждого 
сотрудника в реализацию 
проекта "Постоянное со-
вершенствование". Без за-

интересованного участия каждого 
успех проекта невозможен. Никто 
не может знать процесс лучше, как 
непосредственно сам работник. В 
зоне его внимания находятся все 
существующие проблемы, связан-
ные именно с его позицией в про-
изводственной цепочке. Знания 
и опыт каждого сотрудника, его 
потенциал и помогут выстроить 
действующую систему постоян-
ного совершенствования. "Я хочу 

улучшать 
свою ра-
б о ту " , 
— с та-
ких слов 
д о л ж е н 

начинаться каждый рабочий день 
у каждого работника. И пусть вно-
симые изменения будут реализо-
вываться не на сто процентов, но 
даже 30-50 процентов выполнен-
ных улучшений уже качественно 
изменят существующую ситуа-
цию. 

Нельзя также не сказать о 
культуре производства, о том, что 
во многом придется измениться 
каждому работнику. Выстраивая 

Компетентное мнение 
Агнес Риттер, начальник производственно-

технического управления "Северсталь Ресурса": 
— Я несколько дней провела на Оленегорском ГОКе, и впе-

чатления остались самые хорошие. В первую очередь, от лю-
дей, с которыми я встречалась и в управлении комбината, 
и на промплощадке. В ходе ознакомительных экскурсий по 
подразделениям мне рассказали о том, как работает подраз-
деление, чем занимается. Конечно, сравнивая "Карельский 
окатыш" и "Олкон", прежде всего, хочу сказать, что разни-
ца в возрасте предприятий ощутима. Однако все, что каса-
ется внедрения проекта "Постоянное совершенствование", 
мало чем отличается. Все, что мы хотим сделать, это най-
ти потенциал и изменить то, что есть. Все инструменты и 
подходы применимы как к "Карельскому окатышу", так и к 
"Олкону", поэтому тут особой разницы нет. 

современную компанию, мы обя-
заны ежедневно вносить улучше-
ния в производственный процесс, 
думать о безопасности, так как 
это тоже подразумевает измене-
ния в сторону улучшений. Толь -
ко постоянное совершенствова-
ние может привести компанию к 
успеху, который соответственно 
позволит занять лидерские пози-
ции в отрасли. А это, безусловно, 
приведет и к росту заработной 
платы, то есть начинает дей-
ствовать формула — работать не 
больше, а эффективнее, произво-
дительнее. 

На внедрение одного проек-
та отводится четыре месяца. По 
окончании срока работы консуль-

тантов на первый план выйдут 
навигаторы. Они вместе с рабо-
чими командами будут обеспечи-
вать работу проекта "Постоянное 
совершенствование" в последую-
щие четыре месяца, чтобы эффект 
оставался постоянным. Также в 
рамках проекта будет проведен 
тренинг для руководителей и спе-
циалистов комбината "Академия 
бережливого производства". 

На этапе анализа собранных 
данных будет выработано не-
сколько вариантов ликвидации 
"узких мест", из которых будет 
выбран один — наиболее эффек-
тивный, обеспечивающий повы-
шение производительности. 

Наталья РАССОХИНА. 

Качество соответствует заявленному 
В ноябре цех контроля и техниче-

ских лабораторий отмечал Всемир-
ный день качества. Праздник в со-
временных условиях необходимый и 
нужный, так как все производители, 
желающие успешно конкурировать на 
рынке, ведут постоянную работу над 
качеством выпускаемой продукции. Не 
является исключением и Оленегорский 
ГОК, который вместе с другими пред-
приятиями компании "Северсталь", 
считает одной из важнейших ценно-
стей клиентоориентированность. 

Основным клиентом 
Оленегорского ГОКа явля-
ется ЧерМК. Ежесуточно в 
сторону Череповца отправ-
ляются железнодорожные 
составы с конечной продук-
цией Оленегорского ГОКа. 
И можно быть уверенными, 
что каждый вагон, каж-
дая партия произведенно-
го концентрата проверена 
бдительными контролера-
ми качества, все показате-
ли внесены в базу данных. 
65,7 процентов содержание 
железа в железорудном кон-
центрате — это знак каче-
ства Оленегорского ГОКа. 
И главная задача подразде-
ления состоит в том, чтобы 

не просто обнаружить брак, 
а предотвратить его. Для ее 
решения коллектив ЦКиТЛ 
работает в тесном сотруд-
ничестве с обогатителями. 
"Все, что происходит на 
дробильно-обогатительной 
фабрике с точки зрения 
технологии, проходит через 
наши руки, — рассказывает 
Любовь Рупасова. — Как 
только появляются пред-
посылки к браку, контроле-
ры сразу докладывают об 
этом начальникам участков 
фабрики в зависимости от 
того, на каком переделе про-
изошел сбой. Без такого пря-
мого контакта обойтись 
невозможно". Специалисты 

ЦКиТЛ контролируют весь 
технологический процесс, 
принимая участие в его ре-
гулировке. 

Сложностей в работе 
хватает, и возникают они 
в основном в обеспечении 
стабильности содержания 
железа в отгружаемом кон-
центрате. Руды на ДОФ по-
ставляются из пяти карьеров 
и Оленегорского подземного 
рудника. Они разные по обо-
гатимости и содержанию ге-
матита и магнетита. Работа 
над качеством ЖРК выстро-
ена таким образом, что от-
слеживаются все переделы, 
по которым "проходит" руда. 
Особенно важен момент 

контроля качества исходной 
руды, поставляемой на 
ДОФ. С помощью специаль-
ных приборов определяется 
содержание железа общего и 
магнитного. Совместно с ге-
ологами ведется работа над 
внедрением оперативного 
контроля качества руды на 
перегрузочных пунктах. 

В ЦКиТЛ для контроля 
качества используются со-
временные приборы, позво-
ляющие достаточно точно 
отследить содержание маг-
нитного железа и железа 
общего. Конечно, некоторые 
приборы еще далеки от со-
вершенства. 
Продолжение на 6-й стр. 

День качества 
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Наше интервью 

— Татьяна Константи-
новна, начнем с модерниза-
ции в целом по стране. Что 
нас ждет впереди? 

— В центре происходя-
щих изменений, прежде всего, 
стоит человек, исходя из этого 
итогом модернизации должно 
стать то, что на территории 
всей страны каждому, неза-
висимо от его доходов и ме-
ста жительства, должна быть 
гарантирована качественная, 
современная и доступная по-
мощь. Модернизация системы 
здравоохранения неразрывно 
связана с реформой системы 
обязательного медицинского 
страхования, которая пред-
полагает введение единого 
полиса медицинского страхо-
вания для всех жителей Рос-
сии, действующего в любом 
лечебном учреждении страны, 
а также создание единой рос-
сийской компьютерной базы 
застрахованных. Еще одно из 
изменений коснется статуса 
лечебных учреждений в соот-
ветствии с 83-м федеральным 
законом. 

— Какие изменения кос-
нутся непосредственно на-
шей области? 

— В нашей области по ре-
комендации Минздравсоцраз-
вития РФ на базе лечебных 
учреждений будут созданы 
несколько межмуниципаль-
ных центров — в Мурманске, 
Кандалакше, Мончегорске, 
Печенгском и Апатитско-
Кировском районах. Каждый 
центр географически будет 
располагаться в доступном 
месте, базовое учреждение 
должно иметь хорошие тради-
ции и опытные кадры. В даль-
нейшем они будут укреплены 
специалистами и техникой до 
того уровня, которого требуют 
стандарты. Программа модер-
низации предусматривает те-
кущие и капитальные ремон-
ты учреждений, приобретение 
современного оборудования, 
профессиональную подготов-
ку и повышение квалифика-
ции медицинских работников, 
увеличение уровня заработ-
ной платы, информатизацию 
здравоохранения. В первую 
очередь, внедрению подлежат 
стандарты заболеваний, опре-
деляющие основные медико-
демографические показатели: 
смертность, заболеваемость, 
инвалидизация. Речь идет об 
оказании качественной помо-
щи при сосудистых заболе-
ваниях, онкологии, травмах, 
родовспоможении. При этом 
будет укрепляться и первич-
ное звено здравоохранения. 

— Что в итоге произой-
дет с нашей городской боль-
ницей? 

— Перемены назрели уже 
давно, и они не могут произой-
ти без существенного измене-
ния самой структуры лечеб-
ных учреждений области. В 

2012 году Центральная город-
ская больница Оленегорска на 
правх филиала войдет, наряду 
с больницами Ревды, Ловозе-
ра и Ковдора, в состав Монче-
горского межмуниципального 
центра, создающегося на базе 
Мончегорской городской боль-
ницы. 

— Сейчас многие оле-
негорцы волнуются: не за-
кроют ли нашу больницу 
в связи с реформой, и не 
придется ли в будущем об-
ращаться за медпомощью 
в Мончегорск. Ожидают ли 
нас какие-либо сокраще-
ния? 

— Ответственно заявляю 
— городская больница будет 
работать по-прежнему. У нас 
останутся в полном объеме 
терапевтические, хирургиче-
ские, акушерские, нарколо-
гические, гинекологические, 
детские койки. Так что, это 
всего лишь досужие вымыс-
лы. Поликлиника, наоборот, 
будет развиваться, идти впе-
ред. Например, широко бу-
дут применяться стационар-
замещающие технологии, 
коечный фонд дневного пре-
бывания в поликлинике уве-
личится до двадцати четырех 
пациенто-мест (сейчас их во-
семь). Кроме того, будет рас-
ширен стационар на дому, 
появится целое отделение 
восстановительного лечения 
— как для амбулаторных боль-
ных, так и для находящихся 
на лечении в стационаре. На 
восстановительное лечение 
будут направляться больные, 
перенесшие инсульты, ин-
фаркты, получившие тяжелые 
травмы, что позволит большей 
части людей вернуться после 
реабилитации к нормальной 
жизни. Для них также будут 
работать койки дневного пре-
бывания. Для того, чтобы это 
отделение существовало по 
программе модернизации, бу-
дет приобретено медицинское 
оборудование, тренажеры, ап-
параты, на которых пациенты 
будут заниматься и развивать 
нарушенные функции. Кроме 
того, необходимо будет ввести 
в штат больницы логопеда и 
психолога. Для восстановле-
ния широко будут использо-
ваться лечебная физкультура, 
массаж, физиолечение. 

Коечный фонд предпола-
гается сократить всего лишь 
на двадцать пять процентов. 
Но взамен мы получим пре-
восходное инфекционное 
отделение, которое станет 
межмуниципальным, и уже к 
нам сюда с соответствующи-
ми диагнозами, такими, как 
гепатит, тяжелые кишечные и 
вирусные инфекции будут при-
возить пациентов из Монче-
горска, Ревды и Ловозера. На 
терапевтических койках будут 
лечиться больные с кардиоло-
гическими, пульманологиче-

Модернизация 
здравоохранения: 

что нас ждет впереди? 
Мало кто сегодня доволен уровнем нашей медицины. За последние годы в здравоохранение 

страны начали поступать огромные деньги на закупку современного оборудования, но в по-
ликлиниках на местах по-прежнему остались нерешенные проблемы, которые требуют бо-
лее решительных преобразований. Об этом говорил и председатель Правительства России В. 
Путин, ставя задачу: не ограничиваясь лишь техническим перевооружением, в течение двух 
следующих лет до 2012 года поэтапно модернизировать здравоохранение так, чтобы оно в 
целом соответствовало современному передовому уровню. Подробнее о предстоящей реформе 
и о тех изменениях, которые ждут оленегорцев, начиная с 2012 года, нам рассказала главный 
врач Центральной городской больницы Татьяна Константиновна СНОВСКАЯ. 
скими заболеваниями. Также 
произойдет открытие центра 
дневной хирургии, когда опе-
рации небольшого объема 
будут проводиться пациентам 
прямо в день обращения. 

— А какие еще ожидают 
оленегорцев нововведе-
ния? 

— Новым будет то, что со 
времени открытия межмуни-
ципального центра больных с 
острыми инсультами, инфар-
ктами и подозрениями на них 
мы будем транспортировать 
в Мончегорск, в сосудистый 
центр. Здесь будет оказывать-
ся более квалифицированная 
помощь, а также проводиться 
при инсультах компьютерное 
исследование головного моз-
га, что позволит правильно 
поставить диагноз на ранних 
стадиях заболевания. Дело 
в том, что лечение ишемиче-
ских и геморрагических ин-
сультов совершенно разное, а 
правильно поставить диагноз 
можно только с помощью ком-
пьютера. Больным это пойдет 

только на пользу. Ведь не се-
крет, что в настоящее время 
от инсультов погибает очень 
много людей. Основная при-
чина — позднее обращение за 
помощью, поэтому, пользуясь 
случаем, я хочу призвать на-
селение: если вы чувствуете 
онемение, происходит нару-
шение речи, потеря сознания, 
надо срочно вызывать скорую 
медицинскую помощь. Кро-
ме того, в Мончегорске будут 
оперировать тяжелые травмы, 
например, пострадавших во 
время дорожно-транспортных 
происшествий. 

— Каким образом наши 
пациенты будут попадать в 
Мончегорск? 

— Транспортные вопросы 
обязательно будут решены. 
Создание межмуниципально-
го центра с госпитализацией 
больных потребует дальней-
шего расширения скорой ме-
дицинской помощи. Это отно-
сится к увеличению как числа 
бригад скорой медицинской 
помощи, так и количества 

медицинского автотранспор-
та. Мы уже подали заявки на 
выделение автотранспорта 
типа «интенсивной терапии», 
в котором можно в пути неза-
медлительно оказывать ква-
лифицированную медпомощь 
при инсультах и инфарктах, 
а также в других случаях. На 
сегодня у нас пока две такие 
машины. 

— Затронут ли эти изме-
нения медперсонал и само 
учреждение? 

— Опасение части на-
селении в том, что будут со-
кращены штаты больницы, 
также не обоснованы. Так 
как запланировано разви-
тие стационар-замещающих 
технологий, амбулаторно-
поликлинического звена, все 
сотрудники будут трудоустрое-
ны. Особенно, учитывая, что у 
нас и так наблюдается недо-
статок медицинского персона-
ла, без работы никто не оста-
нется, наоборот, придется еще 
приглашать специалистов для 
оказания различных видов ме-

дицинской помощи. 
На данный момент проис-

ходит подготовительный этап: 
разрабатывается докумен-
тация, мы планируем, какие 
объемы будут выполняться в 
каждом лечебном учрежде-
нии, заказываем необходимое 
оборудование, просчитываем 
штаты, планируем ремонтные 
работы. 

Проблемы, конечно, бу-
дут, но я уверена, что они все 
решаемы, и больные только 
выиграют от предстоящих из-
менений — межмуниципаль-
ный центр создается именно 
для того, чтобы квалифициро-
ванно лечить тяжелые забо-
левания. Очень важно, чтобы 
сейчас каждый житель нашего 
города понял: конечным ре-
зультатом всех усилий долж-
но стать реальное улучшение 
ситуации, улучшение качества 
оказания медицинской помо-
щи, ее современности и до-
ступности. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

Актуально 

«ТЭК» снижает параметры 
Уже второй раз в этом году ООО «ТЭК» осуществляет неза-

конные действия по ограничению теплоснабжения города Олене-
горска, в нарушение действующего законодательства. 

15.11.2010 года в администрацию г. Оленегорска поступило 
сообщение от ООО «ТЭК» за подписью нового генерального ди-
ректора ООО «РТС» Шарпая о вводе с 17.11.2010 года ограниче-
ний подачи тепловой энергии. Справедливости ради надо отме-
тить, что данное сообщение пришло по факсу без даты и номера 
исходящего документа, то есть было оформлено без соблюде-
ния соответствующего регламента. Также необходимо отметить и 
тот факт, что в МУП «ЖКХ» г. Оленегорска данное уведомление 
так и не поступило. Только 17.11.2010 года в 11.45 МУП «ЖКХ» г. 
Оленегорска была получена телефонограмма за подписью заме-
стителя генерального директора ООО «РТС» О. Чеканова о вво-
де ограничений подачи тепловой энергии с 12 часов 17.11.2010 
года, то есть за 15 минут до начала указанных действий, что не 
соответствует условиям договора теплоснабжения и законода-
тельству РФ в части регулирования отношений в сфере поставок 
теплоэнергии. По действующему законодательству абонент дол-
жен быть надлежащим образом уведомлен о намерении пред-
принять меры по ограничению параметров теплоснабжения со 
стороны энергоснабжающей организации не менее чем за сутки. 
Но вышеуказанные нарушения, допущенные ООО «РТС», под 
управлением которой и находится ООО «ТЭК», это только лишь 
начало большой мистификации под названием «задолженность 
МУП «ЖКХ» г. Оленегорска»... В каждом из уведомлений, о ко-
торых шла речь выше, основной причиной ограничения поставок 
тепловой энергии для населения города упоминается имеющая-
ся задолженность МУП «ЖКХ» перед ООО «ТЭК» за потреблен-
ную тепловую энергию. 

Ограничение, произошедшее в июле-августе 2010 года и в но-
ябре 2010 года (в зимний отопительный период), администрация 
города считает силовыми методами воздействия, целью которых 
является нагнетание социальной напряженности в г. Оленегор-
ске. Этому также способствуют действия некоторых управляющих 
компаний, которые до настоящего времени не представляют под-
тверждающих документов по сбору средств, оплаченных населе-
нием за жилищно-коммунальные услуги. Действия ООО «ТЭК» 
ограничивают права и законные интересы тех граждан, которые 
являются добросовестными плательщиками коммунальных услуг. 

По информации ООО «ТЭК», по состоянию на 25.06. 2010 
года задолженность за потребленную тепловую энергию со-
ставляла 193369350,52 рублей. Также по информации ООО 
«ТЭК» задолженность по состоянию на 13.11.2010 года состав-

ляет 137562230,25 рублей. Таким образом, по информации ООО 
«ТЭК», за период с 25.06.2010 года по 13.11.2010 года задол-
женность снизилась на 55807120,27 рублей. За этот же период 
(июнь-сентябрь 2010 года) было выставлено счетов за тепловую 
энергию и теплоноситель на сумму 44071248,47 рублей. 

Также по систематическим данным ООО «ТЭК» остатки то-
плива на котельной минимальны: поставок — не ожидается. 

Из данных документов следует, что собранные финансовые 
средства в адрес ООО «ТЭК» поступают, но на цели закупки то-
плива направляются в неполном объеме. 

Используя сложившуюся ситуацию в своих интересах, ООО 
«ТЭК» не направляет средства на закупку угля в должных объ-
емах, а в то же время требует полного погашения многолетней 
задолженности за ограниченный период времени в несколько 
месяцев. 

В целях выхода из сложившейся ситуации администрация го-
рода со своей стороны предпринимает все возможные меры, ис-
пользуя все возложенные на нее законодательством полномочия, 
для активизации работы управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья с целью снижения задолженности за потре-
бленные теплоэнергоресурсы. Еженедельно проводятся заседа-
ния рабочей группы с руководителями управляющих компаний 
и ТСЖ, на которых обсуждаются принятые по улучшению сбора 
квартплаты меры и результаты проведенной претензионной ра-
боты с неплательщиками. Направлены письма: в прокуратуру г. 
Оленегорска, Территориальное отделение Роспотребнадзора, 
Министерство энергетики Мурманской области с требованиями 
принять меры к ООО «ТЭК» в части соблюдения действующего 
законодательства РФ и защиты интересов оленегорцев. 

Благодаря инициативе администрации города ОАО «Олкон» 
было поставлено 20 тысяч тонн угля, что позволило начать ото-
пительный сезон в г. Оленегорске и, судя по суточному расходу 
топлива, обеспечить работу котельной практически на 50 суток. 
В настоящее время администрация города ходатайствует перед 
правительством Мурманской области и Министерством финан-
сов Мурманской области о выделении дополнительной финан-
совой помощи муниципальному образованию. Администрация 
призывает жителей города вовремя оплачивать счета за потре-
бленные жилищно-коммунальные услуги. 

Администрация города считает действия ОО «ТЭК» недопусти-
мыми, направленными на нарушение действующего законодатель-
ства РФ и обострение социальной напряженности в г. Оленегорске, 
в том числе нарушение прав и законных интересов граждан, в 
полном объеме оплачивающих коммунальные услуги. 

Наш корр. 
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МДЦ-Стайл 

Танцы на любой вкус 
Вновь, как и в прошлом году, в 

стылые ноябрьские дни Молодеж-
ный досуговый центр «Полярная 
звезда» порадовал оленегорцев 
музыкальным (а точнее — тан-
цевальным) марафоном под на-
званием «МДЦ-Стайл». Открытый 
городской фестиваль современ-
ных танцевальных направлений 
включал в себя выступления как 
местных, так и иногородних участ-
ников. Местные были представ-
лены известными коллективами 
«Ювентус», «Контраст» (оба ра-
ботают «под крылом» МДЦ), «Ог-
невица» (ЦВР), «Гном» (школа 
№4), а также танцорами детской 
школы искусств поселка Высокий. 
С иногородними в этот раз было 
поскромнее — их представлял 
шоу-балет «Альянс» из Кировска, 
но представлял вполне достойно, 

запомнился оригинальными поста-
новочными номерами и заслужен-
но был вознагражден зрительски-
ми аплодисментами. 

Фестиваль включал в себя 
не только показательные, но и 
конкурсные выступления — к по-
следним относились номера под 
ремиксы классической музыки. 
Бах, Шопен, Шуберт — годилось 
все, тем более что тема танцев 
была свободной. В рамках этого 
конкурса между собой боролись 
представители всех заявленных 
населенных пунктов, а победили 
кировчане — все тот же шоу-балет 
«Альянс» под руководством Ольги 
Чумаковой, покоривший публику 
отточенной пластикой и нестан-
дартным подходом. 

В целом фестиваль оставил 
приятное впечатление. Несмотря 

на то, что не все из 
приглашенных смогли 
приехать, вследствие 
чего была представ-
лена лишь часть тан-
цевальных стилей, 
зрелище все равно 
получилось ярким и 
зажигательным. Та-
ким образом, можно 
говорить о том, что 
фестиваль отнюдь не 
потерялся в линейке 
мероприятий, про-
водимых «Полярной 
звездой», — наоборот, 
зарекомендовал себя 
с лучшей стороны и 
достоин того, чтобы 
стать традиционным. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 

Рок-палитра 

Что нужно знать о группе «Аменция» 
Сейчас едва ли кто-нибудь 

может пожаловаться на ску-
дость музыкального ассор-
тимента. На выбор — целая 
россыпь ВИА, играющих все, 
чего душа пожелает: от народ-
ных балалаечных мелодий до 
тяжелого металла. Превали-
рует, как легко догадаться, рок 
— направление самое демо-
кратичное и самое, пожалуй, 
многообразное. На данный 
момент никто, наверное, не 
знает точного числа само-
деятельных рок-групп с про-
пиской в Оленегорске — их 
как минимум около десятка. 
Участники этих коллективов 
постоянно находятся в «броу-
новском движении»: перехо-
дят из группы в группу, уезжа-
ют в другие города, возвраща-
ются обратно — поэтому-то и 
сами ансамбли далеки от ста-
бильности. Они распадаются, 
воссоединяются, преобразу-
ются, меняют названия, исче-
зают вовсе... Вроде мелькнет 
что-то интересное, глядишь 
— а его уже 
нет. Одним 
словом, ка-
лейдоскоп. 

Справед-
ливости ради 
надо отме-
тить, что по-
настоящему 
интересных 
групп немно-
го. Основную 
массу со-
ставляют лю-
б и т е л ь с к и е 
к о м а н д ы 
школьников 
и студентов, 
х у д о - б е д н о 
у м е ю щ и х 
играть на 
гитарах и 
барабанах и 
выкрикивать 
зычными го-
лосами ма-
л о в р а з у м и -
тельные тек-
сты. В этом 
нет ничего 
удивительно-
го и тем более постыдного — 
музыка, как любое искусство, 
представляет собой некий зо-
лотоносный песок: драгоцен-
ные вкрапления в нем редки, 
но не будь песка, не было бы 
и самородков. Вот и в олене-
горской рок-среде при жела-
нии можно отыскать если не 
драгметаллы, то, по крайней 
мере, нечто более ценное, не-
жели обыкновенные крупицы 
кремния. 

В субботу в большом 
зале «Полярной звезды» со-

Музыкальные коллективы в Оленегорске стали появляться еще в первые годы суще-
ствования города. Было их, правда, не так много, и придерживались они «политкоррект-
ного» для той поры эстрадного направления. Собственно, каких-либо прорывов на пе-
сенном фронте в прежние годы ожидать и не приходилось — так называемые западные 
стили были не в чести. Однако в 80-е годы ситуация изменилась, и, как грибы после до-
ждя, принялись рождаться на свет ансамбли, играющие рок, джаз, кантри и прочую 
музыку, определения которой звучали на иностранный лад. Многие из этих ансамблей 
оказывались однодневками и распадались, даже не успев как следует сыграться и запом-
ниться публике. Но случалось и наоборот — группа приживалась, становилась популяр-
ной и постепенно набирала обороты. 

стоится отчетный концерт 
вокально-инструментального 
ансамбля «Аменция». Это 
единственная рок-группа, 
существующая на правах са-
мостоятельного коллектива 
при Молодежном досуговом 
центре, и как раз одна из тех, 
чье творчество заслуживает 
серьезной оценки. Термин 
«аменция», взятый ребятами 
в качестве названия, — из об-
ласти психиатрии, но музыку 

сейчас экспериментируют, но 
свой стиль уже выработан, и 
дальнейшие опыты происхо-
дят в определенных рамках. 

Здесь следует отметить, 
что у «отцов-основателей» 
«Аменции» — Александра 
Лукичева и Александра Бо-
рохова — имеется не только 
желание играть, но и хоро-
ший навык, приобретенный 
в отроческие годы в музы-
кальной школе. Оставалось 

они играют вполне внятную и, 
не побоимся этого слова, про-
фессиональную. 

Биография группы пока 
еще не слишком продолжи-
тельна: «Аменция» образова-
лась в 2007 году, однако по-
сле этого ей пришлось пройти 
многомесячный путь станов-
ления, прежде чем появился, 
так сказать, собственный по-
черк. Молодые люди экспе-
риментировали с разными от-
ветвлениями рока — от клас-
сики до альтернативы. Они и 

только развить полученные в 
«музыкалке» знания и напра-
вить их в нужное русло — что 
они и сделали. Нынче роли 
распределены так: Лукичев 
— гитара и вокал; Борохов — 
бас-гитара и бэк-вокал. Когда 
же к группе присоединились 
Алексей Бызов (ритм-гитара; 
он же — официальный руко-
водитель коллектива), Руслан 
Алиев (соло-гитара) и Васи-
лий Меер (вокал), получилась 
полностью укомплектованная 
команда с мощным колорит-

ным звучанием. 
Любители рока не только 

заметили появление «Амен-
ции», но и не замедлили оце-
нить качество ее песен. Веро-
ятно, ни одна из оленегорских 
рок-групп (за исключением 
разве что «Северного фрон-
та») не может похвастаться 
тем, что у нее есть целая фа-
натская... ну, если не армия, 
то, во всяком случае, рота. 
Число поклонников «Амен-

ции» в одной 
популярной 
социальной 
и н т е р н е т -
сети превы-
шает триста 
ч е л о в е к 
— для про-
винциальных 
м у з ы к а н -
тов цифра 
более чем 
с о л и д н а я . 
Среди этих 
поклонников 
не только 
оленегорцы 
— об «Амен-
ции» знают и 
в Мурманске, 
и в Петер-
бурге, и даже 
в Москве. Не 
так давно 
ребята при-
няли участие 
в проходив-
шем в сто-
лице между-
н а р о д н о м 
ф е с т и в а л е 

«Планета Рока-2009», вы-
ступили достойно и привезли 
диплом — это пока что самая 
престижная награда в их раз-
растающейся коллекции. Са-
мая престижная, но далеко не 
единственная — в комплекте 
есть уже несколько призов 
областных фестивалей сол-
датской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы 
памяти нить не прервать.», 
диплом фестиваля-конкурса 
«Весна над Ваенгой-2010» за 
лучшую песню гражданско-

патриотической тематики, ди-
пломы и грамоты различных 
городских конкурсов. 

«Аменция» легка на 
подъем. Ребята прекрасно 
понимают, что, запершись в 
четырех стенах, ничего не 
добьешься, поэтому охотно 
выступают как в своем горо-
де, так и за его пределами, 
участвуют во всевозможных 
акциях, сборных концертах и 
фестивалях (например, ле-
том ездили в Ловозеро, где 
вместе с командами из других 
городов принимали участие в 
региональном рок-фестивале 
«На рогах»). Они — энтузиа-
сты своего дела, и часто ради 
достижения цели не счита-
ются с затратами. Чтобы до-
биться успеха, «Аменция» ис-
пользует любую возможность. 
В Интернете есть несколько 
сайтов, где можно послушать 
их песни; сейчас готовится 
к записи первый альбом, в 
перспективе — чем черт не 
шутит! — съемки клипа. И они 
правы: при отсутствии крутых 
продюсеров раскруткой надо 
заниматься самостоятельно. 
Приведет ли это к желаемому 
результату? Почему бы нет. С 
такой напористостью может и 
получиться. 

Что же играет «Амен-
ция»? Скорее, это традици-
онный рок, берущий свое 
начало от добротных совет-
ских ВИА, но изрядно утя-
желенный и сдобренный со-
временными музыкальными 
«примочками». В песнях мно-
го инструментальных «за-
рубов», долгие проигрыши, 
соло на гитарах и ударных — 
складывается впечатление, 
что исполнителям интересна, 
в первую очередь, фонетиче-
ская сторона произведения, 
а не смысловая. Вот как ото-
звался саратовский знаток 
музыки о двух, безусловно, 
лучших песнях «Аменции»: 
«Песня «Спартак» мне по-
нравилась — стопроцент-
ный советский металл 
образца второй половины 

80-х: и текст, и музыка, и 
визуально сразу домыслива-
ешь ребят в коже, с химией 
на голове. Такую вещь могли 
играть «Август», «Тяжелый 
день», «Ария», с некоторым 
допущением — «Коррозия 
металла», даже поздний 
«Круиз»... Песня «Фотоап-
параты» тоже хороша. За-
бавно, что такой лирическо-
ностальгический текст, 
оказывается, можно петь в 
депрессивном хардовом клю-
че! Оригинально...» 

Не будем перехваливать 
«Аменцию» — группе есть, 
над чем работать, и есть, к 
чему стремиться. При всей 
экспериментаторской натуре 
коллектива ему не хватает 
разнообразия. Да, в текстах 
песен затрагиваются темы 
самые разные — от древней 
истории до новейших «фи-
шек», от пафосной героики 
до простых человеческих 
чувств, — однако музыкаль-
ные решения этих тем в 
большинстве случаев доста-
точно стандартны, то есть 
ребята движутся по накатан-
ной. А хотелось бы, чтобы 
нешаблонных вещей, таких, 
как те же «Фотоаппараты», 
было больше. Впрочем, это 
дело времени. У главного ав-
тора песен Саши Лукичева и 
поставщика креативных идей 
Саши Борохова — богатый 
творческий потенциал, и за-
метно, что почти с каждой 
песней они ставят перед 
собой все более высокую 
планку. Упрямства и работо-
способности им не занимать 
— репетиционный процесс 
отлажен, и лени вкупе с хал-
турой в нем не место. Нельзя, 
кстати, забывать, что в обыч-
ной жизни у обоих есть ра-
бота, позволяющая получать 
средства к существованию; 
музыка же пока значитель-
ных доходов не приносит, но 
занимаются они ею всерьез, 
тратя львиную долю свобод-
ного времени. Даже язык не 
повернется назвать это увле-
чение легкомысленным сло-
вом «хобби». Тут, поверьте, 
все гораздо основательнее. 

Хотите убедиться? Се-
годня, 20 ноября, в 19 часов 
можно увидеть «Аменцию» 
«живьем» на сцене МДЦ и 
услышать все самое луч-
шее, что имеется в репер-
туаре группы. Это ее первый 
большой сольный концерт в 
Оленегорске. Надеемся, не 
последний. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото из архива «ЗР». 
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От первого лица 

Обращение генерального директора 
ОАО "Олкон" Василия Черных 

к работникам комбината 
и подрядных организаций 

Уважаемые коллеги! 
В субботу, 13 ноября, в 5 часов 30 

минут в Комсомольском карьере был 
смертельно травмирован водитель 
большегрузного автосамосвала Бе-
лАЗ-75131. Во время проведения им 
работ по отсыпке предохранитель-
ного вала технологической дороги 
автосамосвал опрокинулся с верхней 
бровки забоя с высоты 15-ти метров 
на нижележащий горизонт. 

Погиб водитель Силкин Виктор 
Константинович, 1963 года рожде-
ния. Он работал на комбинате с 
2007 года. Для кого-то был колле-
гой, другом, отцом. У погибшего 
остались двое детей: дочь и сын. 
Мы выражаем глубокие соболез-
нования семье Виктора Констан-
тиновича, потерявшей дорогого и 
любимого человека. Предприятие 
возьмет на себя все расходы, свя-
занные с организацией похорон, 
а также окажет материальную по-
мощь семье погибшего в соответ-

ствии с коллективным договором. 
Никто и ничто не сможет вос-

полнить этой страшной утраты. 
Невозможно примириться с болью 
потери. Человека уже не вернуть, 
не вернуть отца — детям. Но наша 
с вами задача — сделать все, чтобы 
исключить такие случаи в даль-
нейшем. Мы разберемся с обстоя-
тельствами происшедшего. В на-
стоящее время работает комиссия 
под руководством "Ростехнадзора" 
по расследованию причин, при-
ведших к трагедии. По результатам 
расследования будут разработаны 
мероприятия во избежание подоб-
ных происшествий в будущем, вы-
явлены виновные. 

Приближается окончание года. 
Согласно статистике, в конце года 
на промышленных предприятиях 
учащаются случаи производствен-
ного травматизма. Возможно, на-
ступает расслабление, теряется 
бдительность, притупляется вни-

мание и чувство самосохранения. 
Я сейчас призываю всех работни-
ков комбината и подрядных орга-
низаций и буду впредь это повто-
рять: быть предельно вниматель-
ными и осторожными на рабочих 
местах, быть дисциплинированны-
ми и последовательными в своем 
поведении, продумывать каждое 
свое действие. Ценой неправиль-
ного, небезопасного действия мо-
жет стать человеческая жизнь. 

Безопасное поведение долж-
но стать нормой, частью нашей 
внутренней культуры. В этом суть 
заботы человека о своей жизни и 
здоровье. Пока каждый работник 
не искоренит в себе безразличие к 
собственной жизни, не искоренит 
равнодушие к увиденным на пром-
площадке фактам нарушения пра-
вил безопасности, пока будет пре-
небрегать личной безопасностью 
и безопасностью окружающих, мы 
будем продолжать терять людей. 

Командировка 

Безопасное поведение заключа-
ется в том, чтобы перед началом 
работы оценить возможные риски, 
выявить опасные условия и только 
после их устранения приступить к 
работе с соблюдением всех правил 
и инструкций по безопасности тру-
да, с использованием требуемых 
средств индивидуальной защиты. 

Долг руководителей всех 
уровней — изменить отношение 
персонала к требованиям безопас-
ности. А для этого информиро-
вать, обучать, проводить точные 
инструктажи, постоянно вести 
работу по улучшению рабочей 
среды, обеспечивать безопасный, 
современный уровень организа-
ции производства работ, постоянно 
контролировать соблюдение под-
чиненными требований правил и 
инструкций по охране труда и про-
мышленной безопасности, тем бо-
лее что работа горняков сопряжена 
с повышенным риском. Помните: 

мы, руководители, несем ответ-
ственность за жизнь и здоровье на-
ших сотрудников, никакая цель не 
может оправдать нарушение требо-
ваний безопасности производства 
и пренебрежение жизнью и здоро-
вьем людей. 

Коллеги, мы все считаем себя 
профессионалами, каждый — в 
своем деле. А значит, безопасность 
— это неотъемлемая часть нашей 
работы. Мы работаем не для того, 
чтобы нелепо гибнуть в расцвете 
сил и лет. Мы не вправе игнори-
ровать безопасность, потому что 
жизнь одна, потому что дома, в 
семье, нас ждут целыми и невре-
димыми, чтобы радоваться каждой 
минуте, проведенной вместе, что-
бы наслаждаться общением и стро-
ить планы на будущее. 
Прошу вас — берегите себя! 

Василий Черных, 
генеральный директор 

ОАО "Олкон". 

О системе SAP из первых рук 
В октябре 2010 года группа специалистов "Северстали " и представителей SAP побывала 

в ЮАР, в центральном офисе SAP, расположенном в пригороде Йоханнесбурга. Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат представлял главный механик Алексей Смирнов. 

Как он рассказал, це-
лью командировки было 
изучение опыта примене-
ния SAP модуля ТОРО (тех-
ническое обслуживание и 
ремонт оборудования) на 
горно-металлургических 
предприятиях ЮАР. Семи-
нар проводился в аудиториях 
центрального офиса SAP. Его 
структура включала в себя 
два направления: представле-
ние программных продуктов, 
взаимодействующих с SAP 
производителей, а также пре-
зентация двух предприятий 
полного производственного 
цикла по производству ме-
таллов платиновой группы. 
"Все три дня группа провела в 
офисе. Выезд на промплощад-
ки не организовывался, о чем, 
конечно, мы пожалели. Было 
бы интересно посмотреть, 
как система работает на 
более низком уровне — уровне 
линейных руководителей", — 
говорит Алексей Константи-
нович. 

К слову сказать, система 
на предприятиях, которые 
были использованы в каче-
стве примера, была внедрена 
в 2005-2006 годах. Как рас-
сказали сотрудники, внедре-
ние тоже проходило непро-
сто, возникали сложности, но 
теперь она отлажена и начи-
нает давать положительный 
эффект. Однако надо пони-
мать, что SAP подлежит по-
стоянному развитию, обнов-
лению. В систему вливаются 
новые направления, новые 
программные продукты. Она 
постоянно совершенствуется 
с учетом развития техноло-
гий, потребностей пользо-
вателей. По мнению зару-
бежных коллег, эта система 
действительно обеспечивает 
эффективность, но на долго-
срочную перспективу. 

"Нас интересовали мно-
гие вопросы. Это и взаимо-
действие с подрядными ор-
ганизациями, и как осущест-
вляются ремонты, заказ зап-

частей. И надо отметить, 
что есть общие проблемы. 
Например, сроки поставки 
запчастей тоже достаточ-
но большие, но поддержка 
ремонтов осуществляется 
за счет цеховых и участко-
вых складов. Установленный 
уровень неснижаемого запаса 
номенклатуры обеспечивает-
ся системой", — рассказыва-
ет А. Смирнов, замечая, что 
процесс оформления заявки 
и приобретения необходимых 
запчастей или материалов 
происходит строго по регла-
менту. В показателях эффек-
тивности работы ремонтные 
службы используют показа-
тели, аналогичные нашим, 
— коэффициент техниче-
ской готовности, отношение 
планово-предупредительных 
ремонтов к неплановым про-
стоям. 

Три дня, насыщенных 
информацией, пролетели до-
статочно быстро. Только вот 
сам город удалось посмо-

треть лишь из окна автомо-
биля по дороге из аэропорта и 
обратно. По словам главного 
механика, даже из окна авто-
мобиля можно было увидеть, 
что это город контрастов, где 
высокий уровень жизни со-
седствует с абсолютной ни-
щетой. И лучшая часть жизни 
ограждена от посягателей вы-
сокими заборами с колючей 
проволокой под напряжени-
ем. Тем не менее, апартеид 
постепенно уходит из жизни. 
Людей с разным цветом кожи 
можно увидеть на одной ули-
це, в одном автобусе. В офисе 
SAP тоже работают предста-
вители как белого, так и чер-
ного населения страны. 

Подводя итог, Алексей 
Константинович подчеркнул: 
"В целом поездка стала по-
лезным опытом. Мы получили 
достаточно много информа-
ции по системе SAP, посмо-
трели, как она работает на 
других предприятиях". 

Наталья РАССОХИНА. 
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День цеха 

Некруглую дату отметили весело 
Очередную 56-ю годовщину со дня выпуска первой тонны железорудного концентрата отмети-

ла дробильно-обогатительная фабрика. День цеха коллектив фабрики отпраздновал 13 ноября во 
Дворце культуры ОАО "Олкон ". Традиционно в официальной части были поздравительные тосты 
гостей, короткие речи приглашенных и чествование лучших в профессии. 

Что такое профессиональный 
праздник со столь специфическим 
названием? Это дань ветеранам, ко -
торые, не жалея сил, в сложнейших 
условиях с нуля подняли производство 
концентрата. Это возможность побла-
годарить тех, кто сегодня ответственно 
и добросовестно выполняет свои обя-
занности. от кого зависит конечный 
результат работы коллектива всего 
комбината. Это приятный повод со-
браться всем вместе и увидеть друг 
друга не в спецодежде, а в вечерних 
нарядах. И, наконец, возможность 
потанцевать и повеселиться с теми, 
с кем изо дня в день проходят рабо-
чие смены. 

В гостеприимном зале виновни-
ков торжества встречала ведущая 
программы — художественный ру-
ководитель Дворца культуры Оль-
га Тенигина. В праздничный вечер 
звучали тосты за первый концен-
трат, дружный и сплоченный кол-
лектив ДОФ, за то, что сделано, и 
то, что предстоит сделать. Лучшие 
представители участков выходили 
на сцену за Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами, цен-
ными подарками. Их вручали ди-
ректор по персоналу Елена Гогунова, 
начальник отдела кадров Сергей Буб-
нов, начальник ДОФ Александр Дми-
триенко. Председатель профкома ком-
бината Иван Поянский отметил работу 
профсоюзных активистов. Иван Григо-
рьевич, поздравляя обогатителей, со-
вершил экскурс в прошлое, напомнил 
о первых руководителях цеха, о таких 
же совместных праздниках и поезд-

ках на пикники. С подарком пришел и 
руководитель оленегорского филиала 
ООО "ЗРГОО" Михаил Падерин. 

Впервые на Дне цеха по инициати-
ве начальника ДОФ Александра Дми-
триенко каждый участок подразделе-
ния был отмечен за развитие культуры 
"Северстали" по определенным цен-

жение к людям и внимание к клиентам 
участки обезвоживания и погрузки 
концентрата и ферритовых стронцие-
вых порошков. Немногочисленная, но 
крайне нужная вспомогательная служ-
ба награждена за эффективность в ра-
боте и внимание к клиентам. Микро-
волновые печи, часы и прочие ценные 

ностям. За умение работать в команде 
ценным подарком награжден участок 
дробления руды. Уважением к людям, 
вниманием к внешним и внутренним 
клиентам отличаются участки обога-
щения и дробления руды и сортиров-
ки. За успешное внедрение стандарта 
"Порядок на рабочем месте" по систе-
ме "5С" награжден участок хвостового 
хозяйства. Опираются в работе на ува-

подарки займут свои места в бытовых 
помещениях участков. 

Праздничная программа, как всегда, 
была насыщенной и веселой. Развлека-
тельные конкурсы, зажигательные тан-
цы, общение с коллегами, безусловно, 
разнообразили череду будничных дней. 
И этот вечер, как говорят обогатители, 
запомнится надолго. 

Наталья РАССОХИНА. 

День качества 

Доска почета 

Список 
работников дробильно-обогатительной 
фабрики, поощренных за многолетний 

добросовестный труд, 
а также в связи с 56-й годовщиной выпуска 

первой тонны концентрата 
1. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" и 

денежной премией: 
И.С. Фесина — электрослесаря дежурного и по ремонту 

оборудования; Н.В. Савельеву — машиниста конвейера; 
Н.И. Тишину — концентраторщика; Е.В. Тулякова 
— заместителя главного инженера по ОТиПБ; М.М. 
Кобякова — обжигальщика; С.М. Литомина — слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике; М.Ю. 
Машнина — старшего мастера по ремонту оборудования; 
Н.И. Лаврентьеву — машиниста насосных установок; 
Э.А. Кувакина — электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования; В.А. Смирнову — машиниста конвейера; 
Р.Н. Просветову — маляра; Т.Л. Степанову — машиниста 
насосных установок; Д.В. Атанова — мастера; Л.В. 
Кудряшову — оператора пульта управления; О.В. Боброва— 
мастера по ремонту электрооборудования; А.В. Рябинкина 
— электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования; 
Ф.Н. Буркову — сепараторщика; К.А. Константинова 
— машиниста мельниц; А.В. Малинова — мастера; Л.А. 
Кочневу — сепараторщика. 

2. Наградить Благодарственным письмом ОАО 
"Олкон" и памятным подарком: 

И.М. Баскова-Лебедева — электросварщика ручной 
сварки; А.А. Гноевого — бригадира на участках основного 
производства; В.В. Постолаки — дробильщика; Т.А. 
Архипова — машиниста конвейера; О.Б. Краморенко — 
мастера; С.Ф. Зуеву — оператора пульта управления; Г.Н. 
Холод — уборщика производственных помещений; В.Е. 
Добжанскую — машиниста конвейера; С.В. Дружинина — 
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования; Ю.А. 
Дюбанова — бригадира на участках основного производства; 
П.П. Забиякина — электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования. 

3. Наградить Благодарственным письмом профкома 
ОАО "Олкон" и премировать членов профсоюза: 

Н.М. Мещерякова — электросварщика ручной сварки; 
В.П. Кунцевича — слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования; В.А. Рюмина — старшего мастера по ремонту 
оборудования; В.Е. Алфимова — слесаря-ремонтника; Н.А. 
Агапову — машиниста насосных установок. 

Качество 
соответствует 
заявленному 

Продолжение. Начало 
на 2-й стр. 

Так, например, исполь-
зуемые приборы ОМИ-3 
помогают оперативно опре-
делять содержание железа 
в исходной руде, но они в 
полной мере не отвечают 
требованиям. Приборы МВ-
3, МВ-5 дали возможность 
контролировать содержание 
железа в руде, поступаю-
щей на фабрику. Их датчики 
устанавливаются над кон-
вейерами. Но, к сожалению, 
они часто выходят из строя. 
Однако в Череповце входной 
контроль качества за редким 
исключением подтверждает 
наши данные по содержа-
нию железа и по влаге. 

Обогатители, в свою 
очередь, постоянно озабо-
чены совершенствованием 
технологических процессов. 
Для этого внедряется новое 
современное оборудование. 
Однако и здесь возникают 
проблемы, связанные с тем, 
что фабрика имеет за своими 
плечами более чем полувеко-

вой возраст. Внедрение со-
временных технологий идет 
непросто. Особого подхода 
требует размещение нового 
оборудования, его "стыков-
ка" со старым. Кроме того, у 
обогатителей нет возможно-
сти остановить производство 
на длительный срок, так как 
производственную програм-
му никто не отменяет. Тем не 
менее, несмотря на все труд-
ности, производительность 
оборудования при сохране-
нии всех качественных пока-
зателей удалось значительно 
повысить. Если в 1995 году 
она составляла 175-180 тонн 
в час, то сейчас это примерно 
220 тонн в час. 

За цифрами, показате-
лями, производительностью 
и эффективностью всегда 
стоят люди, чьими усилиями 
выполняется большой объ-
ем работы, направленной на 
то, чтобы главный клиент 
— ЧерМК — получил кон-
центрат с качеством, соот-
ветствующим заявленному. 

Наталья РАССОХИНА. 

Обратная связь 

Встречи с линейными руководителями 
В среду генеральный директор ОАО "Олкон" Василий Черных встретился с управленческим 

персоналом и специалистами горного управления. С посещения этого цеха он начал череду встреч 
с линейными руководителями структурных подразделений. 

Одной из главных тем беседы были вопросы охраны 
труда и промышленной безопасности и той роли, какую 
играют в создании безопасной рабочей среды линейные 
руководители. 

Кроме того, генеральный директор подробно остановился 
на проекте постоянного совершенствования, акцентировав 
внимание на важности его предстоящего внедрения для 
повышения эффективности и конкурентоспособности 
предприятия и подчеркнув, что ответственность за успех 
его реализации лежит на каждом из руководителей. Знать 
ключевые показатели эффективности своего цеха, видеть 
"узкие места" и проблемные зоны, искать и предлагать 
оптимальные решения операционных процессов должен 
каждый линейный руководитель. Но, что еще важнее, так 

это вовлечение в проект постоянного совершенствования 
рабочих. Оттого, насколько эффективно организовано и 
осуществляется взаимодействие линейных руководителей 
с неуправленческим персоналом, насколько внимательны 
они к идеям по улучшениям, поступающим от рабочих, 
насколько продуктивен и конструктивен диалог между ними, 
зависит, сможем ли мы добиться положительных изменений 
в организации всех производственных процессов. 

Другие проекты бизнес-системы "Северстали", такие как 
изменение культуры, клиентоориентированность, бизнес-
стандарт также станут предметом разговора генерального 
директора с начальниками цехов, участков, мастерами, 
инженерно-техническими работниками. 

Валерия ПОПОВА. 

Задай вопрос руководителю 
Горячая линия 

Уважаемые коллеги! На предприятии работает телефон доверия, на который принимаются 
звонки от работников комбината. Мы ждем от вас вопросов, замечаний, предложений по темам, 
касающимся охраны труда, экономической безопасности, улучшения условий труда и быта, на-
рушения этических норм. Надеемся на вашу поддержку этой инициативы и конструктивизм. Мы 
гарантируем обеспечение полной анонимности. Звонки принимаются на автоответчик без фик-
сации входящих номеров. Проверка автоответчика производится ежедневно. Номер телефона 
доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта размещены ящики обратной 

связи. Через них вы также можете направить руководству комбината свои вопросы, замечания и 
предложения. Выемка корреспонденции производится еженедельно. 

САЙТ 
На комбинате состоялся пуск в работу нового сайта "Олкона", который доступен по адресу www. 

olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел "Обратная связь", который можно использовать для отправки 
сообщений руководителям предприятия. С нового сайта можно попасть на сайты других предприятий 
"Северстали", в том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт компании — www.severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 22 по 28 ноября 

Воскресенье, 28 
06.00 Новости. 
06.10 «Сурикаты». Д/ф. 
07.50 Армейский мага-
зин. 

08.20 Мультфильмы. 
09.10 Здоровье. 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 Пока все дома. 
11.20 Фазенда. 
12.00 Новости. 
12.20 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! 
12.50 «Брюнетки против блонди-

нок». 
13.45 Новости. 
16.00 «Терминатор-3: Восстание 

машин». Х/ф. 
18.00 «Лед и пламень». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Какие наши годы!». 
23.30 «Познер». 
00.30 «Незнакомка». Х/ф. 
02.50 «Преодоление». Х/ф. 

_ _ _ _ _ 05.00 «Случай с По-
Е Е Ш и лыниным». Х/ф. 
07.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Утренняя почта». 
09.00 «Сто к одному». 
09.45 «Городок». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Ты и я». 
12.05 «Всегда говори «всегда»-4». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Всегда говори «всегда»-4». 
16.10 «Измайловский парк». 
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Влюблен и безоружен». 

Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Два веселых гуся». 
00.30 «Перелом». Х/ф. 
02.50 «Сирены». Х/ф. 

177] 05.30 Мультфильмы. 
5 Т м м 06.55 Сказки Баженова. 

07.25 «Дикий мир». 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 

08.45 
09.25 
10.00 
10.20 
11.00 

12.00 
13.00 
13.20 

15.05 
16.00 
16.20 
17.20 
18.20 

19.00 

20.00 
20.50 

21.50 
23.50 
00.20 
00.55 

02.45 

Их нравы. 
Едим дома. 
Сегодня. 
«Первая передача». 
«Битва за Север». Арктиче-
ский шельф». 
Дачный ответ. 
Сегодня. 
«Суд присяжных: главное 

дело». 
Своя игра. 
Сегодня. 
«Развод по-русски». 
И снова здравствуйте! 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю. 
«Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
Чистосердечное признание. 

«Центральное телевиде-
ние». 
«Отцы». Х/ф. 
Нереальная политика. 
Футбольная ночь. 
«Бугимен: Царство ночных 
кошмаров». Х/ф. 
«Муха». Х/ф. 

•w j ya j n i p ° 6 - 3 0 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «Истребители». Х/ф. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Вук». М/ф. 
13.45 «Стратегии животных. На 

земле или на деревьях». 
Д/ф. 

14.40 «Что делать?». 
15.25 Письма из провинции. За-

донск. 
15.55 «Сережа». Х/ф. 
17.15 Шедевры мирового музы-

кального театра. Балет 
«Манон». 

19.20 Острова. 
20.00 «Комиссар». Х/ф. 
21.55 СТИХиЯ. 
22.40 «Голливудский финал». 

Х/ф. 
00.45 Джем-5. 
01.55 «Стратегии животных. На 

земле или на деревьях». 
Д/ф. 

06.00 «Чужие среди 
нас». Х/ф. 
07.45 Мультфильмы. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Мир странствий». 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Это мой ребенок!». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Едем и едим». 
13.30 «Малыш-каратист-3». Х/ф. 
15.40 «6 кадров». 
16.50 «Даешь молодежь!». 
19.20 «Планета сокровищ». М/ф. 
21.00 «Няня-2». Х/ф. 
22.45 «Случайные связи». 
23.45 «Фирма». Х/ф. 
02.45 «Фанат». Х/ф. 
04.55 «Настоящий Арон Стоун». 
05.20 Музыка на СТС. 

06.00 «Трое сверху». 
07.00 «Бен 10». 
07.50 «Трое сверху». 

08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
09.25 «Карданный вал». 
10.00 «Неудачников. NET». 
12.00 «Дальние родственники». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «Стиратель». Х/ф. 
16.40 «Отчаянный мститель». 

Х/ф. 
18.30 «В час пик»: «Омский стре-

лок». 
19.00 «Несправедливость». 
00.00 «Мировой бокс: Восходя-

щие звезды». 
00.35 «Голая десятка». 
01.40 «Секретные материалы». 
03.25 «Студенты International». 
05.15 «Дураки, дороги, деньги». 

06.00 «Как говорит 
Джинджер». 

07.00 «Детки подросли». 
08.25 «Друзья». 
09.50 «Лотереи: «Первая На-

циональная» и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.00 «СуперИнтуиция». 
13.00 «Пристрели их». Х/ф. 
15.00 «Интерны». 
17.00 «Пипец». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб». 
20.00 «Знамение». Х/ф. 
22.20 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 

00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
02.00 «Приманки». Х/ф. 
03.55 «Дом-2. Город любви». 
04.55 «Интуиция». 

05.30 «Жди меня». Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-
ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 

08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Ускользающая рысь». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.40 «Корона Российской импе-

рии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. 

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». 

14.50 Московская неделя. 
15.25 «Сергей Герасимов. Осень 

патриарха». Д/ф. 
16.15 Легенды «Лесоповала». 
17.20 «Любовь на острие ножа». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Пришельцы». Х/ф. 
00.05 События. 
00.25 Временно доступен. Марат 

Башаров. 
01.25 «Внук космонавта». Х/ф. 
03.05 «В двух шагах от «Рая». 

Х/ф. 
04.45 «В бой идут одни девушки». 

Д/ф. 
05.35 «Первая скрипка». М/ф. 

— — 05.00 Футбол. Чемпи-
шт—шш о н а т Англии. «Астон 

Вилла» - «Арсенал». 
07.00 Вести-Спорт. 
07.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским». 
07.45 «Моя планета». 
09.10 Вести-Спорт. 
09.30 «Страна спортивная». 
09.55 «Бой насмерть». Х/ф. 
12.00 ВЕСТИ.ш. 
12.15 Вести-Спорт. 
12.25 Бобслей. Кубок мира. 

Трансляция из Канады. 
13.15 Футбол. Премьер-лига. 

Прямая трансляция. 

21 ноября - День работника налоговых органов РФ 

Налоговой службе Российской Федерации - 20 лет! 

Двадцать первого ноября работники 
налоговых органов Российской Федерации 
отметят свой профессиональный празд-
ник. Государственная налоговая служба 
была создана в июле 1990 года, хотя эта 
дата несколько условна, ведь сбор нало-
гов существует столько времени, сколько 
и само государство. 

В нашем городе Федеральную нало-
говую службу представляет Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации № 5 по Мур-
манской области, возглавляемая началь-
ником, советником государственной граж-
данской службы Российской Федерации 
1 класса Русановой Татьяной Павловной, 
которая рассказала об основных направ-
лениях работы инспекции. 

Инспекция является межрайонной 
и администрирует 3 муниципальных об-
разования - город Оленегорск с подве-
домственной территорией, Ковдорский и 
Ловозерский районы. Сегодня основные 

функции налоговых органов - это 
контроль за правильностью ис-
числения и своевременностью по-
ступления платежей во все уровни 
бюджетов, регистрация юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, учет налогопла-
тельщиков, взыскание задолжен-
ности с юридических и физических 
лиц, инициирование процедур 
банкротства должников. 

В инспекции ведется посто-
янная работа по совершенство-
ванию налогового администри-
рования. Проводимые мероприя-
тия направлены на повышение 
качества контрольной работы, 
улучшение обслуживания налого-
плательщиков, создание здоровой 
финансово-экономической систе-
мы и улучшение предпринима-
тельского климата. 

Инспекция проводит политику 
полного и разностороннего инфор-
мирования налогоплательщиков 
обо всех технических достижени-

ях, способных поднять на новый уровень 
взаимоотношения налогоплательщика и 
налогового инспектора. В настоящее вре-
мя в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи представляют 
отчетность 50% налогоплательщиков, и 
число тех, кто подключается к этой систе-
ме сдачи отчетности, постоянно растет. 

Налогоплательщики, проживающие 
в каждом районе, по интересующим их 

вопросам могут обратиться за информа-
цией в инспекцию непосредственно по 
месту проживания. Для налогоплатель-
щиков — всегда к услугам телефонная 
справочная служба и телефон доверия, 
организован прием в операционном зале 
в течение всего рабочего дня без пере-
рыва на обед, а по средам прием прод-
лен до 19 часов вечера. 

Ни для кого не секрет, что налоговые 
поступления являются основным источ-
ником доходов государства. Контроль за 
полнотой и своевременностью уплаты на-
логов и сборов в бюджеты всех уровней 
— главная задача налоговой службы. Со-
трудники нашей инспекции с этой задачей 
справляются успешно. 

В результате от повседневной и целе-
направленной деятельности работников 
налоговых органов зависит наполнение 
бюджетов всех уровней. 

Так Межрайонной ИФНС России № 
5 по Мурманской области за 10 меся-
цев 2010 года собрано 1126 млн. руб. 
налоговых платежей. По результатам 
контрольной работы в этом году до-
полнительно начислено 64 млн. руб. 
Для наполнения бюджета инспекцией 
применяется комплекс мер по принуди-
тельному взысканию задолженности, в 
результате которого дополнительно по-
ступило в бюджет 186 млн.руб. 

Т. Русанова, 
начальник межрайонной 

ИФНС России №5 
по Мурманской области 

Мне хочется поблагодарить всех сотрудников инспекции за 
добросовестную работу и отметить тех, кто вносит вклад в наше о б щ е е 
дело — это конечно мои заместители и начальники отделов, а также 
Андрианову Т.М., Степаненко Н.В., Патракову Ю.П., Дресвянину Н.В., 
Матюшову М.Ю., Анкудинову Е.В., Политову О.В., Новожилову О.В., 
Морозову О.В., Колоскову Т.П. 

Поздравляю всех своих коллег с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м праздником 
— Д н е м работника налоговых органов и ж е л а ю им и их семьям 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в нашем благородном деле, 
а налогоплательщикам — честно и добросовестно исполнять законно 
установленные обязанности по уплате налогов! 

15.55 «Биатлон. Сезон под при-
целом». 

16.25 «Начать сначала». 
17.00 ВЕСТИ.ш. 
17.15 Вести-Спорт. 
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция. 

19.15 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы на короткой воде. 
Трансляция из Нидерлан-
дов. 

21.30 ВЕСТИ.ш. 
21.45 Вести-Спорт. 
22.10 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций. 
Трансляция из Армении. 

00.00 «Футбол Ее Величества». 
00.50 Вести-Спорт. 
01.00 «Моя планета». 

06.00 «6 кадров». 
06.30 «Поступок». 
07.00 «От рождения до 
смерти». Д/ф. 

«Тысяча мелочей». 
«Медицинское обозрение». 
Мультфильмы. 
«Курьер на Восток». Х/ф. 
«Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами». 
«Самое смешное видео». 
«Каменская-3». 
«Кобра. Антитеррор». 

«Дорожные войны». 
«Отомстить за Анджело». 

Х/ф. 

13.30 
14.30 
16.30 
18.30 
19.00 

21.00 «Секретные файлы». 
22.00 «Дорожные войны». 
22.30 «Улетное видео по-русски». 
22.55 «Голые и смешные». 
23.30 «Битва под Москвой-2». 
00.30 «Хэллоуин: Воскрешение». 

Х/ф. 
02.25 «Отомстить за Анджело». 

Х/ф. 
04.20 «От рождения до смерти». 

Д/ф. 
05.20 «Самое смешное видео». 

06.00 «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Хан-
тером». 
07.00 «Внутри затерянной 

гробницы Ирода». Д/ф. 
08.00 «Синдбад-мореход». М/ф. 
08.20 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф. 
09.55 «Кукушка». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
12.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.30 «Встречи на Моховой». 
14.30 «Опасно для жизни!». Х/ф. 
16.20 «Парижские тайны». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом. Стучать 

бы рад...». 
19.40 «Стучать бы рад...». Д/ф. 
20.40 «Картина маслом. Стучать 

бы рад...». 
21.30 «Дело Пестрых». Х/ф. 
23.35 «Город Бога-2». Х/ф. 
01.45 «Паук». Х/ф. 
03.45 «Голливуд против мафии». 
05.05 «Кукушка». Д/ф. 

Внимание! 

23 ноября в 15 часов 
Центральная детская 

библиотека приглашает 
детей, родителей, педагогов на открытие 

Центра общественного доступа 
к государственной информации. 

Ждем вас по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7. 

Справки по телефону 54 -916 
От всей души 

Благодарю 
всех, кто организовал и провел мой юбилей: художествен-
ных руководителей МДЦ «Полярная звезда» Валентину Ни-
колаевну Багрову, Наталью Николаевну Елдашеву; Татьяну 
Сколову — художественного руководителя танцевального 
коллектива «Абия»; Екатерину Карпачеву — за изумитель-
ный танец; Алину Лаврентьеву, Надежду Быкову за пре-
красное исполнение песен. Огромное спасибо Александру 
Тимофеевичу Науменко, Артему Печорину — за многоча-
совую съемку; диджею Владимиру Мальцеву, Татьяне По-
повой (фирма «Калейдоскоп») за великолепное убранство 
зала; Антонине Красниковой, чей дивный голос радовал нас 
весь вечер; работникам кафе «Кино». Благодарю дирекцию 
ресторана «Ленинград» — Юрия Викторовича Бондаре-
ва, Наталью Акиндиновну Апросичеву. Огромное спасибо 
всем за такой чудесный праздник, который вы мне подари-
ли. Спасибо всем, кто был рядом. 

С уважением, Г. Битюкова. 

Поздравляем 
с серебряной свадьбой 
Алексея и Нину ЧИРВА! 

Мы каждый день следили за огнем, 
Который разгорался все сильнее. 
И ночью, и чудесным днем 
Вы берегли любви костер. 
И вот настал тот долгожданный час, 
Когда мы вам приносим поздравления, 
Так обратите же на нас 
Свой ясный и веселый взор. 
Мы пожеланий целый килограмм 
Отвесим вам в красивой упаковке. 
Мы так хотим вам пожелать, 
Чтоб вскоре вы смогли опять 
К тем ласковым, красивым дням 
Добавить новую, цветную обстановку. 
Чтоб никогда вы не смогли друг друга потерять! 

Афанасьевы. 
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Сотрудничество 

"ПСК Оленегорск": работа на единые цели и задачи 
Присутствие взаимопонимания и конструктивное сотрудничество для двух совмест-

но работающих структур крайне важно. Управление железнодорожного транспорта 
"Олкона" и оленегорский филиал компании ООО "ПромСтройКомплекс" выбрали наибо-
лее оптимальный вариант взаимодействия, при котором соблюдается баланс интересов 
обоих подразделений и достигается единая цель — максимально эффективная и безопас-
ная работа. По словам руководителя филиала "ПСК Оленегорск" Константина Борисе-
вича, именно это служит залогом успешной работы двух сторон. 

Без малого три года специали-
сты филиала "ПСК Оленегорск" 
ООО "ПромСтройКомплекс" вы-
полняют работы по обслуживанию 
железнодорожных путей, контакт-
ной сети и устройств СЦБ ОАО 
"Олкон". За это время в органи-
зации сформировались основные 
принципы работы, необходимая 
материально-техническая база и 
постоянный костяк коллектива, 
выполняющий качественно и опе-
ративно поставленные перед ним 
задачи. По мнению К. Борисевича, 
выделение одной из служб желез-
нодорожного цеха в самостоятель-
ную организацию имеет свои важ-
ные преимущества. Прежде всего, 
это позволило создать мобильную 
и эффективную структуру, сделать 
работы по обслуживанию путей и 
контактной сети самостоятельны-
ми, более оперативными и каче-
ственными. 

Для профилактики сходов 
Работа филиала разделена на 

две составляющие части: текущее 
содержание железнодорожных пу-
тей, контактной сети и выполнение 
капитальных ремонтов. Количе-
ство обслуживаемых подрядной 
организацией объектов велико. 83 
километра путей, 140 стрелочных 
переводов и 20 переездов требуют 
постоянного ежедневного контроля. 
На этом переделе задействовано 23 
монтера пути. Работа у них не из 
легких. Северные погодные усло-
вия особо не балуют. Но за три года 
с ф о р м и р о -
вался костяк 
из опытных, 
п р е д а н н ы х 
и любящих 
свою про-
фессию спе-
ц и а л и с т о в . 
Хочется от-
метить не-
которых из 
них: это А. 
Хлебников , 
B. Олехно-
вич, С. Пи-
левин, В. 
Афанасьев , 
C. Попов, А. 
Новаленко . 
Это по их 
инициативе, 
ввиду того 
что с прошлого года объемы капи-
тальных ремонтов сократились, 
стали массово применяться шуруп-
ные подкладки КД — как в пути, 
так и на стрелочных переводах (то, 
на что крепятся рельсы), чтобы 
удержать постоянство колеи из-за 
больших осевых нагрузок. Кроме 
того, шпалы усиливаются метал-
лическими стяжками собственного 
изготовления. И те, и другие работы 
выполняются, чтобы в дальнейшем 
свести к нулю количество сходов. 
Что касается капитальных ремон-
тов путей, то они преследуют ту же 
самую цель, что и текущее содержа-
ние. Первое — через частичные за-
мены негодных материалов верхне-
го строения пути, второе — путем 

пасности движения 
подвижного состава. 

Подводя итоги 
трехлетней работы, 
нужно отметить, 
что филиалом вы-
полнены капиталь-
ные ремонты 23 
стрелочных перево-
дов, 7 километров 
уложенного нового 
железнодорожного 
полотна с использо-
ванием 25-метровых 
рельсов, сокращаю-
щих в два раза коли-
чество стыков, улуч-
шающих состояние 
железнодорожного 
пути, 1,5-киломе-
тровый железнодо-
рожный путь был 
проложен к заводу 
ЭВВ. 

П р е д л о ж е н и е 
компании — исполь-
зовать в капиталь-
ном ремонте путей 
старогодние матери-
алы — было поддержано комбина-
том, и эта мера дает существенную 
экономию. Из таких материалов 
выполнены 2,5 километра пути и 1 
стрелочный перевод на неосновных 
путях, в тупиках. С лета 2010 года 
подрядчик регулярно выполняет 
работы по установке контррельсов 

так называемых охранных рельсов, 
предупреждающих сходы составов. 
По плану необходимо установить 
2,2 км, и к настоящему моменту их 
установлено 1,5 км в кривых мало-
го радиуса — как этого и требуют 
правила безопасности движения. 
Причем эта усовершенствованная 
конструкция контррельсов мак-
симально сочетает в себе условия 
"цена- качество". 

Заместитель директора по про-
изводству, главный инженер филиа-
ла "ПСК Оленегорск" Вячеслав Ба-
бенко отметил, что все работы, ка-
сающиеся железнодорожного пути, 
планируются совместно с руко-
водством и специалистами УЖДТ. 
Это же относится и к работам по 

питающих линий и освещение всех 
железнодорожных станций комби-
ната, переездов и стрелочных пере-
водов. 

Производство работ на желез-
нодорожных путях осуществляется 
с использованием специальной тех-
ники. Для этой цели в свое время 

подрядная организация 
приобрела погрузчик, 
с помощью которого 
можно подготовить 
трассу для укладки пу-
тей, очистив от старого 
балласта. Новая много-
функциональная ма-
шина МПРУ позволяет 
выровнять уложенные 
пути, придать им со-
ответствующую высо-
ту, уровень, "подбить" 
балласт под шпалами. 
Окончательная отдел-
ка железнодорожного 
пути, очистка колеи 
от щебня также про-
изводится с помощью 
специальной техники 
УПМ, приобретение 

которой облегчило тяжелый ручной 
труд. 

Да будет свет! 
Как рассказал главный энерге-

тик филиала Владимир Воронцов, 
освещенность станций, переездов 
и стрелочных переводов на данный 
момент неэффективна. Отсутствие 
проектов освещения привело к са-
мовольной установке разных марок 
осветительных приборов и такому 
порядку их установки, который не 
дает возможности достичь нор-
мативной освещенности. Филиал 
принял в обслуживание 240 све-
тильников. Стараниями старейшего 
электромонтера С. Петрова их коли-
чество увеличилось до 275, но, тем 
не менее, освещение так и не до-

стигло нормативного. Кроме того, 
решая вопросы энергоэффективно-
сти, такие станции, как Парковая, 
Перегрузочная, разъезд Западный, 
должны освещаться за 10 минут до 
прибытия поезда и отключаться по-
сле его прохода. 

Есть проблема -
есть решение? 

Свои слабые места могут быть 
на каждом производстве. Проблемы 
существуют и в службе контактной 

сети, но, что немаловажно, 
они находят решение. Одна из 
таких — состояние техники, с 
помощью которой выполня-
ются работы этой службой. 
Автомотриса АДМ-773 выра-
ботала свой срок эксплуата-
ции, что приводит к частому 
выходу техники из строя, и 
оборудование, которым она 
снабжена, также неисправно, 
поэтому контактникам прихо-
дится постоянно выполнять 
работы со снятием напряже-
ния. Нельзя не отметить про-
фессионализм и мастерство 
электромонтеров контактной 
сети А. Южакова, Г Ивано-
ва, Н. Петрухина, В. Сиваева. 
Основная задача этих спе-
циалистов — своевременно 
провести замеры и проверить 
участки, в которых возмож-
на аварийность, в случае не-
обходимости их оперативно 
устранить. Для выявления 
этих участков необходимо 
отключение напряжения, что 

не лучшим образом сказывается на 
общем движении железнодорож-
ного транспорта и перевозках ком-
бината, влияет 
на безопасность 
выполнения ра-
боты контактни-
ками. Машина 
постоянно под-
держивается на 
ходу благодаря 
усилиям маши-
нистов В. Цару-
ка, Н. Головано-
ва, А. Демидов-
ского, В. Ефрем-
кина и слесаря-
ремонтника С. 
Толстова. Это 
н е о б х о д и м о 
для того, что-
бы служба кон-
тактной сети 
о б е с п е ч и в а л а 
бесперебойное 
электроснабже-
ние подвижного 
состава комби-
ната. Руковод-
ством порядной 
организации и 
комбината рас-
с м а т р и в а е т с я 

возможность приобретения новой 
техники в следующем году. С ее по-
явлением можно будет выполнять 
работы под напряжением, что зна-
чительно облегчит труд работников 
движения. 

Другая проблема — состояние 
фидерных линий и несущих прово-
дов контактной сети. Сроки службы 
этих проводов 25 лет, а в эксплуа-
тации они уже более 35 лет, что на-
глядно видно в последнее время по 
участившимся случаям обрывов. 
Эту проблему силами филиала не 
решить без принятия кардинальных 

мер и дополнительного финансиро-
вания по замене фидерных линий и 
несущих проводов, отслуживших 
свой срок, со стороны ОАО "Олкон". 

Актуальна для службы кон-
тактной сети кадровая проблема 
— в дефиците квалифицированные 
электромонтеры контактной сети. 
Те, кто приходит в службу, не имея 
за плечами азов этой профессии, за-
частую просто не готовы к такой ра-
боте, многих пугает опасная работа 
на высоте с напряжением. И пока, к 
сожалению, кадровый вопрос оста-
ется открытым. 

Ценности едины для всех 
Как отметил руководитель 

"ПСК Оленегорск", особое внима-
ние, так же как и на Оленегорском 
ГОКе, в компании уделяется охране 
труда и промышленной безопасно-
сти, и ей не чужды такие ценности, 
как эффективность и оператив-
ность, командная работа, уважение 
к людям. Более того — они находят 
свое отражение в повседневной ра-
боте, в том числе в сотрудничестве 
с УЖДТ комбината. Так, ежене-
дельно проходят совместные сове-
щания по ОТиПБ и планированию, 
в которых участвуют представи-
тели обеих сторон. Обязательное 
участие представители подрядной 
организации принимают в ежеме-
сячных совещаниях по ОТиПБ ком -
бината, где затрагиваются вопросы 
безопасности и производственные 
проблемы, длительное время не 
находящие решения. "Использо-
вание СИЗ, наглядная агитация 
— все это вносит свой вклад в по-
вышение уровня ОТиПБ. Но самое 
главное — это живое общение с 
людьми и напоминание о том, что 

каждый в ответе за свою жизнь и 
здоровье. Особенно внимательны-
ми нужно быть в самый опасный в 
отношении травматизма период, 
который идет сейчас. Подобные 
актуальные вопросы затрагивают-
ся на каждом совещании по ОТиПБ 
комбината, поэтому в них полезно 
поучаствовать каждой подрядной 
организации, чьи руководители за-
интересованы в создании безопас-
ных условий для своих работников", 
— убежден К. Борисевич. 

Информация предоставлена 
"ПСК Оленегорск". 
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полной замены рельсошпальной 
решетки или стрелочного перевода, 
не отвечающих требованиям безо-



Помощь О т всей д у ш и 

Всем миром 
В компании «Северсталь» завершился первый этап добровольного сбо-

ра средств в помощь пострадавшим от природных пожаров 2010 года. В 
программе, реализация которой была объявлена 18 августа, принимают 
участие сотрудники всех предприятий «Северстали» в России. 

В рамках первого этапа строительство культурно- тельство и оснащение ме-
акции, завершившегося 18 досугового центра в посе- дицинским оборудованием 
октября, работниками пред- лении Белоомут, располо- фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП) в ста-
нице Лапшинская 
Волгоградской об-
ласти, где пожарами 
был нанесен наибо-
лее ощутимый мате-
риальный ущерб. В 
рамках второго эта-
па программы сбор 
средств в помощь по-
страдавшим от сти-
хии в Волгоградской 
области продолжа-
ется на российских 
предприятиях диви-
зиона «Северсталь 
Российская сталь». 
Акцию планируется 
завершить до кон-
ца ноября. Помимо 

средств, собранных сотруд-
никами, на строительство 
ФАП в станице Лапшинская 
компания планирует пере-
числить 500 тысяч рублей. 

Руководство компании 
искренне благодарит всех 
принявших участие в про-
грамме за неравнодушие и 
активную социальную по-
зицию. 

приятий компании собрано 
918 399,80 рублей. Часть 
этих средств в размере 692 
840,80 рублей будет направ-
лена на покупку спортив-
ного инвентаря и оборудо-
вания для Белоомутской 
школы № 1. Как сообща-
лось ранее, компания уже 
перечислила 120 миллионов 
рублей на ремонт школы и 

женного в одном из наибо-
лее пострадавших районов 
Московской области. В на-
стоящее время в школе уже 
завершаются ремонтные ра-
боты. В дар Белоомутской 
школе также были переда-
ны 45 компьютеров. 

Часть пожертвований 
в размере 225 559 рублей 
будет направлена на строи-

Европейская оценка 
безопасности 

Государственная трудовая инспекция совместно с Европейским 
агентством по охране труда и защите здоровья вручили компании «Се-
верстальлат» (Severstallat) приз за внедрение комплекса образовательно-
информационных мероприятий, способствующих повышению уровня 
безопасности труда. Проект «Северстальлат» выдвинут для участия в 
европейском конкурсе лучших практик "Золотая каска", финал которого 
состоится весной 2011 года в испанском Бильбао. 

Предприятию удалось 
добиться существенных 
успехов в области безопас-
ности труда благодаря но-
вым методикам и мероприя-
тиям; и эта работа является 
прекрасным примером, 
который может послужить 
не только латвийским пред-
принимателям, но и пред-
приятиям из других стран. 

«Мы ведем работу по 
улучшению рабочей среды 
постоянно. Поддерживая 
деятельность компании в 
соответствии с рыночными 
условиями, мы продолжа-
ем совершенствовать все 
бизнес-процессы, причем на 
первом месте — работа по 
созданию безопасной рабо-
чей среды, — говорит пред-
седатель правления «Север-
стальлат» Андрей Алексеев. 
— Безопасность сотрудни-
ков была и остается нашим 
приоритетом. Мы стараем-
ся изменить отношение пер-
сонала к требованиям тех-
ники безопасности. Путем 
информирования, обучения, 
инструктажей и контроля 
мы создаем такую культу-
ру производства, при ко-

торой у сотрудника соблю-
дение требований техники 
безопасности становится 
нормой поведения. К тому 
же мы создали отдельный 
комитет по рационализа-
ции в области безопасности 
труда». 

«Предприятие «Се-
верстальлат» — это от-
личный пример хорошей 
практики в области охра-
ны труда, поскольку фоку-
сируется на безопасности 
каждого из сотрудников 
в отдельности, как под-
бирая индивидуальное обо-
рудование для работы, 
так и обеспечивая точный 
инструктаж для каждого 
работника. В оценке рисков 
на предприятии, которую 
проводила SIA «Inspecta 
Prevention», участвовали 
абсолютно все сотрудники 
предприятия. Мы остались 
крайне удовлетворены пре-
красным и очень интенсив-
ным сотрудничеством с 
«Северстальлат» в рамках 
проекта Латвийской Кон-
федерации работодателей 
(LDDK) и Европейского со-
циального фонда «Практи-
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ческое применение норма-
тивных актов о трудовых 
отношениях и безопасно-
сти труда в отраслях и на 
предприятиях», — коммен-
тирует Раймонд Мангуле, 
руководитель проектов по 
охране труда предприятия 
«Inspecta Prevention». 

В рамках программы по 
обмену опытом Трудовых 
инспекций стран-участниц 
Европейской комиссии с 
визитом на производстве 
«Северстальлат» побывали 
представители Трудовой ин-
спекции Португалии Джоао 
Таварес (Joao Domingos 
Matias Marques Tavares) и 
Отдела охраны труда Лат-
вийской государственной 
трудовой инспекции Инесе 
Суна (Inese Suna). Пред-
приятие было выбрано для 
посещения с целью демон-
страции примера хорошей 
практики в области охраны 
труда в Латвии. Особенно 
высоко гости оценили мето-
ды мотивации для соблюде-
ния техники безопасности. 

Предоставлено 
пресс-службой 

ОАО "Северсталь". 

Поздравляем 
Анну Валерьевну Распопову 

с днем рождения! 
Будь веселой, будь счастливой, 
Свежей, заводной, красивой, 
Будь желанной, будь цветущей, 
Будь танцующей, поющей, 
В небе без забот парящей 
И подругой настоящей! 

Друзья. 

Поздравляем 
Любовь Алексеевну Уварову 

с юбилеем! 
В день торжества, в год юбилея 
За все мы Вас благодарим, 
И пожелать мы Вам хотим 
Здоровья, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день спокойным был. 
Желаем мы для Вас отныне 
Замедлить времени отсчет, 
Чтоб неподвластны ему были 
Здоровье, внешность и мечты, 
Чтоб Вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты, 
Чтобы такою же, как прежде, 
По жизни были бы всегда: 
Здоровой, крепкой и веселой 
Вы оставались навсегда! 

Руководство и профком СКК. 

Поздравляем 
Олесю Анатольевну Иванову 

с днем рождения! 
Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем в доме твоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Д о с у г 

Дорогие друзья! 
Ежегодно Дворец культуры проводит праздник, 

посвященный Дню матери. 
Любите Мать! 

Любите, как святыню. 
Любите крепче самого себя. 

Она нам жизнь дала и воспитала. 
Любите Мать: она у нас одна! 

Мы поздравляем всех мам и приглашаем 
во Дворец культуры ОАО "Олкон" на праздничную программу 

" В О С С Л А В И М М А Т Ь м ы в н о в ь , 

ч ь е и м я Т Е Щ А И С в е к р о в ь ! " , 
которая состоится 28 ноября в 15 часов. 

Билеты продаются. 
Справки по тел.: 5-54-36; 5-53-95. 

Театральный сезон во Дворце культуры ОАО "Олкон" продолжается. 
Вновь в Оленегорске только 26 ноября! 

Гастроли Санкт-Петербургского государственного 
академического театра драмы им. А.С. Пушкина. 

Звезды питерской сцены дают два спектакля. 
Для юных зрителей — великолепное представление 

" К о т В С А П О Г А Х " в 10.30 и 13.30. 

Цена билета 200 руб. 
Для взрослой публики — интригующий детектив " З А М О К Лжи в 19.00. 

Цена билета 300 и 350 руб. 
Не упустите уникальную возможность окунуться в театральный мир 

культурной столицы России. 
Билеты продаются во Дворце культуры. 



Местное время 

ДХШ. Состояние творческое! 
В Детскую художественную школу приходить всегда приятно. Очевидно, по-

тому, что, даже когда нет уроков, здесь царит не просто тишина, а тишина 
творческая — одновременно и строгая (дисциплинирующая), и располагающая 
к созерцанию и размышлению. Новые работы — картины на стенах и керами-
ка на стеллажах — как результат творческого вдохновения и усердного труда. 
Особый интерес вызывает серия портретов "Герои войны 1812-го года", выпол-
ненных в одном формате. Об успехах и планах учеников и педагогов рассказала 
директор оленегорской ДХШ Елена Артуровна ШАГАЛИНА. 

Прежде всего, несколько слов 
о некоторых приятных итогах про-
шлого учебного года, поскольку 
есть, чем и кем погордиться. В 
течение мая-сентября проходил 
региональный конкурс "В мире 
красок-2010" — собственно, это 
традиционная отчетная выставка, 
проходящая в Мурманском художе-
ственном музее, в которой так же 
традиционно принимают участие 
оленегорцы, каждый год неизмен-
но входя в число лауреатов. В этот 
раз ими стали Татьяна Афанасье-
ва (представившая линогравюру), 
Мария Кузовникова, Александр Ге -
расимов, Даниил Плющ. Справед-
ливости ради следует сказать, что 
Мария и Александр (кстати, в про-
шлом году обладатель стипендии 
мэра) теперь уже дважды лауреаты 
этого конкурса. "Ребята очень ода-
ренные", — отметила Е. Шагалина. 
Среди отрадных и тот факт, что 
двое выпускников школы сейчас 
продолжают свое образование в 
профильных учебных заведениях 
— Константин Колыжев учится в 
Санкт-Петербурге и будет дизай-
нером; Игорь Плеханов поступил 
Мурманский государственный пе-
дагогический университет на фа-
культет художественной графики. 

На городском уровне ребята 
из художки тоже всегда в авангар-
де — совсем недавно вошли в чис-

ло победителей конкурса в рамках 
шоу-программы "Зверье мое", со-
стоявшегося в Молодежном досу-
говом центре "Полярная звезда". 
Даниил Плющ, Арина Карпухина 
и Мария Минеева награждены гра-
мотами "за беззаветную любовь к 
животным и пропаганду гуманно-
го отношения к миру 
природы", а школе 
был вручен ценный 
подарок. В настоящее 
время лучшие рабо-
ты учащихся художе-
ственной школы вы-
ставлены в Детской 
музыкальной школе 
— выставка продлит-
ся вплоть до один-
надцатого декабря: в 
этот день ДМШ будет 
отмечать свой юби-
лей, и в этот же день 
в одиннадцать часов в 
ДХШ состоится свое 
методическое меро-
приятие — натурный 
класс: присутствовать 
могут все желающие. 

П р о д о л ж а е т с я 
сотрудничество худо-
жественной школы и 
местного отделения 
Сбербанка: работы ребят укра-
шают интерьеры фойе и детского 
уголка — красиво, органично и 

всем в радость, поскольку уже по-
лучили много добрых отзывов, да 
и ребятам приятно, что их картины 
на виду и дарят землякам хорошее 
настроение, а кому-то, возможно, 
и открывают новый взгляд на мир. 

В настоящее время в школе 
готовятся к региональному кон-

курсу по истории искусств "Ис-
кусствоЕд", который посвящен 
100-летнему юбилею Художе -

Актуально 

Прививка защитит 
от гриппа! 

Наступила зима и пора поза-
ботится о защите своего организ-
ма и организмов своих близких от 
грозного врага — вируса гриппа. 
До проведения массовой вакци-
нации (2005 г.) гриппом болели 
около 70%, населения. За послед-
ние 5 лет заболеваемость гриппом 
уменьшилась более чем в 3 раза. 
Этому снижению способствовала 
ежегодная вакцинация населения 
против гриппа. Не регистрируют-
ся тяжелые и осложненные фор-
мы гриппа, т.к. привитой человек, 
если и заболевает, то заболевание у 
него протекает в легкой форме, без 
осложнений. Вакцинация создает 
коллективный иммунитет толь-
ко при 70%-м охвате коллектива 
вакциной. В семье должны быть 
вакцинированы, по возможности, 
все члены семьи. Вакцинация сни-
жает показатели заболеваемости 
не только гриппом, но и ОРВИ, а 
также его осложнений: пневмонии, 
бронхита, отита, снижает смерт-
ность от гриппа на 42%. В состав 
современной вакцины входят анти-
тела не только к сезонному гриппу, 
но и к высокопатогенному гриппу, 
а также иммуномодулятор полиок-
сидоний, который помогает выра-
ботке полноценного иммунитета. 

Все современные вакцины против 
гриппа — инактивированные, т.е. 
не содержат живых возбудителей 
инфекции. 

В 2010 году бесплатная вакци-
нация (в рамках Национального 
приоритетного проекта «Здоровье» 
доступна детям детских дошколь-
ных учреждений, школ, работни-
кам образовательных учреждений, 
медицинским работникам, гражда-
нам старше 60 лет и группе риска 
(граждане, страдающие хрониче-
скими заболеваниями). Взрослая 
часть населения города Оленегор-
ска в этом году активно привилась 
от гриппа, однако имеют место 
многочисленные отказы родите-
лей от вакцинации своих детей 
от гриппа. Это необоснованное и 
необдуманное решение родителей 
оставить своего ребенка не защи-
щенным от такой грозной инфек-
ции. 

Уважаемые папы и мамы! 
Пересмотрите свое мнение в от-
ношении вакцинации своего ре-
бенка от гриппа. Защитите сво-
их детей от гриппа и его ослож-
нений. 

Л. Парфентьева, 
заместитель главного 

врача по ОМР. 

ственного музея изо-
бразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. 
Конкурс проводится 
один раз в два года. В 
этот раз он будет про-
ходить в марте 2011-го 
года в Мончегорске. 
Во время подготовки 
к нему дети изучают 
историю музея, твор-
чество тех художников, 
чьи работы в нем пред-
ставлены. Школьные 
команды демонстри-
руют свою эрудицию 
и творческие возмож-
ности, что всегда ин-
тересно, поскольку 
обмен таким опытом в 
рамках соревнователь-
ного процесса — это 

хороший стимул двигаться дальше, 
совершенствоваться. Оленегор-
цы постоянно участвуют в этом 
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конкурсе и всегда за ними были 
индивидуальные победы, которые 
лишь подчеркивают сложившуюся 
тенденцию. 

Готовятся представить свое 
творчество и сами педагоги — на 
декабрь на одной из городских 
культурных площадок заплани-
рована выставка их работ, всегда 
вызывающих искренний интерес, 
и которые немного позже, уже в 
2011-м году, отправятся на выстав-
ку в областной центр. 

"Мы продолжаем активно ра-
ботать, состояние наше творче-
ское, много планов и мы намерены 
их реализовать по максимуму", — 
подвела итог Елена Артуровна Ша-
галина. Остается пожелать успехов 
и присоединиться к числу почи-
тателей творчества земляков —не 
только из чувства патриотизма, но 
еще и просто потому, что они — та-
лантливы! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Мы разучились требовать 
Казалось бы, наконец-то настало то время, когда вопросы и проблемы относительно дея-

тельности ЖКХ больше уже не должны возникать, поскольку населению предоставлен выбор: 
ТСЖ, управляющие компании — столько желающих предоставить свои услуги... Только живи 
и радуйся. Однако количество жалоб и нареканий, обращений и возмущений на работу комму-
нальных структур только возрастает. Причины тому — и бесконечные горы мусора около 
подъездов и домов, и почему-то повторяющиеся квитанции перерасчета за тепло, и отсут-
ствующие квитанции на оплату электроэнергии... Безобразие и только! А недавно произошел 
и вовсе вопиющий инцидент, оставить который без внимания невозможно! 

Двенадцатого ноября я, как 
депутат Совета депутатов города 
Оленегорска, по просьбе депута-
та Мурманской областной думы 
Н. Максимовой пыталась разо-
браться с одним из обращений 
граждан, в связи с чем посетила 
управляющую компанию "ЖКС" 
по г. Оленегорску (директор Г. 
Капустин). Не застав руководите-
ля, я направилась в приемную Н. 
Максимовой, которая находится в 
одном из помещений данной ком-
пании. Закончив дела, в 12 часов 
50 минут вместе с помощником 
депутата областной думы Гали-
ной Михайловной Максимовой мы 
направились на выход. Но попыт-
ка покинуть помещение ЖКС ока-
залась неудачной — изумление 
наше было велико, когда на две-
ри решетки мы увидели замок! На 
наши громкие призывы из своих 
кабинетов вышли две сотрудни-
цы "ЖКС", которые оказались за-
пертыми вместе с нами. Ключа от 
двери у них не было. 

Пребывая в состоянии не-
которого шока, я начала звонить 

заместителю директора "ЖКС" 
Владимиру Федоровичу Дорони-
ну. Объяснила ситуацию и спроси-
ла — у кого может быть ключ? На 
что В. Доронин ответил — ключ у 
него. Я вежливо попросила осво-
бодить нас от неожиданного пле-
на. И тут началось "светопрестав-
ление" — верх цинизма, равноду-
шия, ощущения безнаказанности. 
На наши уже тревожные просьбы 
дать распоряжение кому-то из со-
трудников, мы получили ответ — 
"сейчас все бросим и пойдем вас 
открывать". Вот так — ни много, 
ни мало! Такое впечатление, что 
человеку абсолютно все равно, 
что могут быть непредвиденные 
ситуации: не дай Бог — пожар, 
или проблемы со здоровьем у 
кого-то из посетителей, или они 
могли быть с детьми. 

Да и вообще — как мы уже 
привыкли к тому, что нас могут 
не только совершенно безнака-
занно послать, но теперь и про-
сто закрыть, запереть, лишить, 
собственно, свободы в прямом 
смысле слова! И все это — наше 

равнодушие: к соседу, к ближнему, 
к самому себе. Мы разучились ува-
жать себя и требовать уважитель-
ного отношения. Мы предпочитаем 
громко высказать свое недоволь-
ство в частной беседе, в компании, 
на кухне, а вот обратиться с жало-
бой на это в определенные инстан-
ции нам просто лень, и эту лень 
мы так же привычно прикрываем 
одной фразой — "толку все равно 
не будет". А вы попробуйте!!! 

Есть же депутаты городско-
го Совета, которых вы избирали. 
Есть исполнительная власть, кото-
рая несет полную ответственность 
за все, что происходит в городе. 
В конце концов есть прокуратура, 
которая уж точно разберется и по-
может! И тогда, может быть, те чи-
новники, в руках которых мы ста-
новимся теперь уже и реальными 
заложниками, наконец-то задума-
ются над тем, что не все проходит 
безнаказанно, что едят они свой 
хлеб за наш счет, а не наоборот. 

Наталья Ведищева, 
депутат Совета депутатов 

г. Оленегорска. 
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