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Двадцать третьего ноября в 
Центральной детской библиоте-
ке на Ленинградском, 7 в рамках 
федеральной программы открыл-
ся Центр общественного доступа 
(ЦОД) к государственной информа-
ции, основной миссией которого яв-
ляется содействие органам власти 
и обществу в обеспечении доступа 
к государственным федеральным 
ресурсам. В первую очередь ЦОД 
ориентирован на детей, родителей, 
педагогов и на малообеспеченные 
семьи. Здесь готовы предложить 
доступ к порталу «Электронный 
гражданин Мурмана», к официаль-
ным порталам государственной 
власти, к федеральным образова-
тельным сайтам России, к право-
вым информационным ресурсам 
для детей, к сети Интернет. Войти 
в виртуальные приемные предсе-
дателя правительства Российской 
Федерации, уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, губернатора 
Мурманской области, обратиться к 
мэру города на официальном сайте 
города Оленегорска и многое дру-
гое — все это теперь возможно: сво-
бодно и бесплатно. Символическую 
красную ленточку разрезала заве-
дующая библиотекой-филиалом 
№ 7 Елена Владимировна Снитко, 
которая и будет курировать работу 
ЦОДа. До конца года планируется 
открыть аналогичные Центры во 
всех филиалах Централизованной 
библиотечной системы города. 

28 ноября — День матери 

Дорогие оленегорцы! 
28 ноября мы отмечаем один из самых дорогих и светлых праздников — День матери. Быть матерью — 

это огромное счастье и большая ответственность. Именно мать формирует духовную атмосферу в семье, вну-
треннюю культуру своих детей, которые впоследствии станут путеводителями всей их дальнейшей жизни. 

Для каждого из нас нет ближе и дороже человека, чем мама. И мы на протяжении всей своей жизни хра-
ним в сердце воспоминания о детстве, когда ласковые руки матери согревали нас теплом, когда добрым 
советом мама помогала и поддерживала в трудные минуты, придавала силы и радовалась нашим успехам. 

Давайте будем всегда помнить о них: любящих и ждущих, нежных и беспокойных, самых прекрасных и 
заботливых. Искренне желаем вам, милые женщины-матери, крепкого здоровья и душевного тепла, благо-
получия и взаимопонимания со своими детьми! 

С уважением, Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые женщины! 
Поздравляем вас с Днем матери! 

Нет на свете ближе и роднее человека, чем 
мать. Когда нам нужен совет, мы идем к матери. 
Когда нам плохо, мы знаем, что только она согре-
ет нас своим теплом, даст добрый совет. Спасибо 
всем матерям за заботу, чуткость и доброту. При-
мите низкий поклон и великие слова благодар-
ности. Живите подольше, вы нам очень нужны! 

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

Е. Першина, помощник депутата. 



Новости компании 

ОАО "Северсталь" объявило финансовые 
итоги за девять месяцев 

Выручка компании по сравнению с 2009 годом выросла на 43 процента 
и составила 11,322 миллиардов долларов США. Показатель EBITDA 
(прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) увеличился на 
416 процентов и достиг 2,198 миллиардов долларов США. 

Финансовые результаты 
компании отражают улуч-
шившуюся ситуацию на 
рынке стальных продуктов 
и металлургического сырья. 
Фактически по всем ключе-
вым продуктам был отмечен 
значительный рост объемов 
продаж и цен. Продажи угля 
предприятиями «Северсталь 
Ресурса» выросли за девять 
месяцев этого года на 36 
процентов (по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года), продажи желе-
зорудных окатышей — на 
19 процентов. Продажи про-
ката предприятиями «Рос-
сийской стали» выросли на 
17 процентов, продукции с 
высокой добавленной стои-
мостью — на 16 процентов, 
продажи проката предпри-
ятиями дивизиона «Север-
сталь Интернэшнл» вырос-
ли на 18 процентов. 

Третий квартал, как и 
ожидалось, ознаменовался 
сезонным снижением спро-
са на рынке стальной про-
дукции и одновременно ро-
стом стоимости основных 
видов сырья. Вертикальная 
интеграция компании с про-

изводителями железоруд-
ного сырья и угля, а также 
выбранная стратегия, на-
правленная на дальнейшую 
диверсификацию нашего 
горнорудного бизнеса, вновь 
наглядно продемонстрирова-
ла свои преимущества. Так 
золотодобывающий сегмент 
обеспечил 11,4 процентов 
всего показателя EBITDA 
компании по итогам девяти 
месяцев 2010 года. 

Капитальные затраты в 
2010 году составят около 1,4 
миллиарда долларов США. 
Часть средств инвестирова-
на в производство продук-
тов для автомобильной про-
мышленности и строитель-
ного сектора, часть средств 
направлена на расширение 
наших возможностей в гор-
норудном бизнесе. Эти вло-
жения отражают стремление 
компании к географической 
диверсификации продаж и 
расширению ее продуктово-
го ряда. 

«Компания продемон-
стрировала, в целом, хоро-
шие результаты особенно 
на фоне нестабильной ры-
ночной конъюнктуры, — от-

метил генеральный дирек-
тор «Северстали» Алексей 
Мордашов. - Мы получили 
очередное подтверждение 
правильности выбранной 
стратегии, направленной 
на расширение наших воз-
можностей в угольном, же-
лезорудном и горнорудном 
бизнесе в целом». 

Компания на протяже-
нии девяти месяцев теку-
щего года демонстрирует 
устойчивое финансовое по-
ложение. Совет Директоров 
рекомендовал выплатить 
дивиденды по итогам девя-
ти месяцев работы компа-
нии в размере 4,29 рублей 
(приблизительно $0,14) на 
одну акцию. Голосование 
по вопросу о дивидендных 
выплатах пройдет на внео-
чередном собрании акцио-
неров ОАО «Северсталь» 20 
декабря 2010 года. 

Выручка дивизиона «Се-
версталь Российская сталь» 
за девять месяцев 2010 года 
достигла 6,342 миллиардов 
долларов США, EBITDA — 
1,271 миллиарда долларов 
США. Высокие финансо-
вые показатели дивизиона 

на протяжении текущего 
года связаны с уверенным 
ростом спроса на внутрен-
нем рынке. Доля продаж 
на российском рынке до-
стигла в третьем квартале 
этого года 63,7 процентов 
от всех продаж дивизиона. 
На показатели дивизиона в 
третьем квартале повлияли 
сезонный всплеск спроса 
на сортовой прокат и лист с 
полимерным покрытием, уд-
линение сроков реализации 
продукции из-за изменения 
структуры экспортных по-
ставок в страны Африки и 
Юго-Восточной Азии, а так-
же некоторый рост стоимо-
сти сырьевых товаров. 

Выручка дивизиона «Се-
версталь Ресурс» за девять 
месяцев выросла на 90,2 
процента и составила 2,378 
миллиардов долларов США, 
EBITDA увеличилась до 1,041 
миллиарда долларов США. 
Увеличились как объемы про-
изводства, так и средние цены 
реализации на большинство 
продуктов дивизиона. 

В третьем квартале «Се-
версталь» совершила ряд 
приобретений в горноруд-
ном бизнесе. Была приобре-
тена лицензия на право раз-
работки и пользования круп-
ного месторождения угля в 
Республике Тыва (Россий-

ская Федерация). Резервы 
месторождения оценива-
ются в 639 миллионов тонн 
высококачественного угля 
марки «Ж». Получил свое 
дальнейшее развитие проект 
по разработке железоруд-
ного месторождения Putu 
Range в Либерии (Западная 
Африка). Соглашение на 
разработку месторождения 
было одобрено президентом 
Либерии и законодательны-
ми органами страны. Сейчас 
продолжается предпроект-
ное изучение объекта, кото-
рое планируется завершить 
к концу сентября 2012 года. 
В рамках программы по ди-
версификации горнорудного 
бизнеса «Северсталь» при-
обрела 21,7 процента акций 
в компании Intex Resources, 
располагающей правами на 
разработку крупного нике-
левого месторождения на 
Филиппинах. Также «Север-
сталь» увеличила свое при-
сутствие в золотодобываю-
щих компаниях High River 
Gold и Crew Gold до 70,4 
процента и 93,4 процента 
соответственно. Золотодо-
бывающий сегмент «Север-
стали» продолжил успешно 
развиваться, продемонстри-
ровав в третьем квартале 
рентабельность по EBITDA 
на уровне 51,6 процента при 

выручке 184 миллиона дол-
ларов США. 

Согласно прогнозам ана-
литиков, в четвертом квар-
тале возможно снижение 
цен на металлопродукцию, 
которое, в свою очередь, 
может быть связано как с 
сезонным фактором, так и с 
коррекцией цен на сырьевые 
материалы и лом. При этом 
относительно невысокие 
запасы металлопродукции 
на складах сделают воз-
можным рост цен на сталь 
уже в первом квартале 2011 
года. Ожидается, что в Рос-
сии и СНГ рост спроса на 
сталь составит в следующем 
году около 8 процентов. Это 
должно произойти, в том 
числе, благодаря масштаб-
ным государственным инве-
стициям в инфраструктур-
ные проекты. «Северсталь» 
будет готова откликнуться 
на этот рост благодаря уве-
личению своего присут-
ствия на внутреннем рос-
сийском рынке. 

«Северсталь» планирует 
и дальше продолжать свое раз-
витие с акцентом на географи-
ческую диверсификацию про-
даж, расширение продуктовой 
линейки, упрочение своей 
вертикальной интеграции. 
Предоставлено пресс-службой 

ОАО "Северсталь". 

Благотворительность 

«Дорога к дому» от "Северстали" лучшая 
Программа «Дорога к дому» компании «Северсталь» признана лучшей в но-

минации, посвященной развитию местных сообществ. По итогам ежегодно-
го исследования «Лидеры корпоративной благотворительности 2009» про-
грамма победила в номинации Министерства экономического развития РФ 
«Лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улуч-
шению социального климата в регионе присутствия компании». При оценке 
проекта особое внимание уделялось вкладу компании в развитие местного 
сообщества, эффективному использованию механизмов партнерства. 

Исследование корпоративной благотвори-
тельности российского бизнеса, в котором при-
няли участие 53 компании, подготовлено по 
итогам 2009 года газетой «Ведомости» совмест-
но с международной сетью консалтинговых 
фирм PricewaterhouseCoopers и некоммерче-
ским партнерством грантодающих организаций 
«Форум Доноров». 

Проект проводится при поддержке РСПП, 
МЭР и Комиссии Общественной палаты РФ по 
вопросам развития гражданского общества, Ко-
миссии Общественной палаты по развитию бла-
готворительности и законодательства о КСО. 

Для справки: 
Программа «Дорога к дому» начала свою 

работу в 2006 году по личной инициативе гене-
рального директора ОАО «Северсталь» Алек-
сея Александровича Мордашова при поддержке 
мэрии города Череповца с целью комплексной 
профилактики детской безнадзорности и соци-
ального сиротства в городе Череповец. 

В настоящее время в рамках Программы 
«Дорога к дому» реализуются 15 проектов, кото-
рые направлены на работу с корневыми причи-
нами социальных проблем. Например, «Школа 
приемных родителей» помогает тем, кто хочет 
принять ребенка в семью или испытывает труд-
ности с приемными детьми. Кроме того, работа 

Школы направлена на профилактику отказов от 
приемных детей. Специальная «Биржа труда» 
помогает в трудоустройстве несовершеннолет-
ним из группы риска. Работает «Телефонная 
горячая линия «Детство». Реализуется и целый 
ряд других инициатив. 

Результаты работы Программы «Дорога к 
дому» (с 2006 по 2010 гг.): 

— около 5000 череповчан ежегодно получа-
ют бесплатную психологическую помощь; 

— 68 детей из детских домов нашли свою 
семью; 

— предотвращено 55 отказов от новорож-
денных детей в роддомах; 

— специалисты горячей линии «Детство» от-
ветили на более 15000 обращений граждан по 
вопросам семьи и детства; 

— ни один ребенок, взятый из детского дома 
семьями, прошедшими обучение в Школе при-
емных родителей, не был возвращен обратно; 

— устранена угроза здоровью и жизни более 
2300 детей; 

— впервые за многие годы стали освобож-
даться места в Доме малютки, а в период с 2008 
по 2010 год в г. Череповце были закрыты три 
детских дома из девяти. 

Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 
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МЭРИЯ-ИНФОРМ 

В КВАРТИРАХ 
ПОХОЛОДАЛО 

На этой неделе в квартирах оленегорцев, да 
и во всех остальных зданиях города стало за-
метно прохладнее после того, как ООО «ТЭК» 
выполнил свою угрозу и снизил параметры те-
плоносителей. По данным, предоставленным 
директором МУП ЖКХ г. Оленегорск С. Камне-
вым, на двадцать четвертое ноября запасов 
угля осталось в размере 2,5 тысяч тонн, то есть 
примерно на пять суток. 

Глава города Д. Володин всерьез озабо-
чен происходящим. Во вторник в министерстве 
энергетики и ЖКХ Мурманской области прошло 
совещание, где присутствовали руководители 
нашего города, управляющей компании «РТС», 
ООО «ТЭК», УК «ЖКС» и другие заинтересо-
ванные лица. На нем был рассмотрен вопрос 
о той ситуации, которая сложилась на сегод-
няшний день по платежам, переуступке долгов, 
по суммам сбора с населения и дальнейшей 
перспективе. На совещании УК «РТС» отчита-
лось о том, куда были направлены полученные 
средства. Д. Володин констатировал, что на-
селение исправно оплачивает потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, а уголь на ко-
тельную до сих пор не закуплен. В связи с этим 
администрация города инициировала проверку 
ООО «ТЭК». 

Как сообщил глава, на этой неделе из 
Воркуты в адрес ООО «ТЭК» были отгружены 
несколько тысяч тонн угля, которых должно 
хватить до конца месяца, а также законтракто-
вано на ноябрь-декабрь порядка пятнадцати-
двадцати тысяч тонн угля. Здесь опять возни-
кает вопрос с его оплатой. Ситуация, по-преж-
нему, остается напряженной, котельная же 
оправдывается большими задолженностями. 
По мнению главы города Д. Володина, перво-
причина происходящего сегодня заключена в 
самой теплоснабжающей организации, то есть 
в «ТЭКе». МУП ЖКХ города, ТСЖ и УК еже-
месячно перечисляют суммы в счет погашения 
долга, но эти денежные средства идут не на 
закупку угля, а на погашение кредитов и задол-
женностей предыдущих периодов. 

Глава четко высказал свою позицию: 
«Долги постепенно погашаются, составлен 
график реструктуризации задолженности, 
поэтому все это не должно касаться текущей 
деятельности данного отопительного сезо-
на». Итогом совещания стало следующее 
решение: при любых обстоятельствах темпе-
ратура в жилых помещениях должна соответ-
ствовать санитарным нормам, то есть быть 
не менее восемнадцати градусов тепла. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Восемнадцатого ноября состоялось оче-

редное заседание городского совета депу-
татов. Был рассмотрен ряд вопросов, среди 
них — внесение изменений в структуру ад-
министрации города, внесение изменений в 
решение «О земельном налоге», установле-
ние ставок по налогу на имущество физиче-
ских лиц на 2011 год. 

Призыв-2010 
В эту осеннюю призывную компанию в 

Оленегорске повестки послужить Родине 
получили уже двадцать семь человек, а на 
данный момент были отправлены для вы-
полнения конституционного долга двадцать 
призывников. Как сообщил начальник отдела 
военного комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
Ю. Бартенев, среди юношей призывного воз-
раста много уклонистов, находящихся сегод-
ня в розыске. Призыву подлежат мужчины в 
возрасте от восемнадцати до двадцати семи 
лет. Тем, кто еще не прошел службу в рядах 
Вооруженных сил РФ, нужно явиться на при-
зывную комиссию. 

Соревнования 
по йо-йо 

В конце октября в Полярных Зорях состоя-
лись областные соревнования по йо-йо. От 
Оленегорска в турнире участвовали ученики 
школы № 21 Валентин Кулев, Егор Ванюшин и 
Александр Вяткин. Все они были награждены 
ценными подарками, а Егор Ванюшин и Алек-
сандр Вяткин вышли в финал состязаний. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Актуально 

Не хватает сознательности 
В среду в малом зале город-

ской администрации состоялось 
очередное заседание санитарно-
противоэпидемической комис-
сии. На этот раз оно получилось 
расширенным — помимо членов 
комиссии, присутствовали руко-
водители детских дошкольных и 
общеобразовательных учрежде-
ний. На повестке дня значились 
два вопроса: о проведении вак-
цинации и о текущей санитарно-
эпидемической обстановке на 
территории муниципалитета. 

По первому вопросу выступали главврач 
центральной городской больницы Т. Снов-
ская, а также заведующие взрослой и детской 
поликлиниками Н. Богданова и Н. Морозова. 
Согласно озвученной ими информации, ситуа-
ция с прививками от гриппа на данный момент 
внушает оптимизм: этой важной профилакти-
ческой процедуре подверглись уже около 92 
процентов от планового числа взрослого на-
селения и около 90 процентов — детского. Что 
касается взрослых, то основные группы риска, 

в которые входят медики, педагоги и некото-
рые другие работники общественных учреж-
дений, где велика возможность подцепить 
инфекцию, прививаются достаточно активно. 
Сейчас организаторы прививочной кампании 
усиливают работу с еще одной категорией на-
селения — людьми старше 60 лет, которые 
тоже подвержены значительному риску в от-
ношении болезней. Контрольный срок подве-
дения итогов — декабрь. 

Несколько хуже обстоят дела с привив-
ками у детей. Не всегда родители, которые 
в соответствии с законом должны принимать 
за своих несовершеннолетних отпрысков ре-
шения относительно вакцинации, проявляют 
сознательность — немало таких, кто считает, 
что прививка наносит вред организму и может 
привести к тяжелым последствиям. Такая по-
зиция, по мнению врачебных специалистов, 
формируется, в первую очередь, по вине 
телеканалов и отдельных печатных изданий, 
«накачивающих» аудиторию разного рода 
страшилками, в том числе связанными с про-
ведением прививок. Между тем, статистика и 
даже вся мировая история свидетельствуют о 
том, что прививки — не зло, а благо. Имен-
но благодаря им современному человечеству 
удается избегать глобальных эпидемий, по-
добных тем, которые в древности выкашива-

ли целые города. Увы, всеобщая информа-
тизация сыграла в этом отношении, скорее, 
отрицательную, нежели положительную роль 
и миллионы хороших примеров сводятся на 
нет двумя-тремя негативными, поданными в 
нужном ракурсе. 

Санитарно-эпидемическая обстановка в 
Оленегорске и его окрестностях на данный 
момент спокойная. Наблюдается сезонный 
рост числа ОРВИ, но грипп пока дремлет 
(что, впрочем, не должно никого расслаблять, 
ибо пик заболеваемости приходится обычно 
на декабрь-февраль). Вспышка педикулеза, 
случившаяся летом в одном из детских садов 
города, ликвидирована. Зафиксированы не-
сколько случаев хронического гепатита В и ге-
патита С. В детских садах периодически реги-
стрируются случаи заболевания скарлатиной 
и ветряной оспой — сейчас эти детские бо-
лезни особой опасности не представляют, но 
все равно родителям и сотрудникам ДДУ надо 
быть бдительными. Отдельная тема — укусы 
собак. Если за весь прошлый год в больницу 
с подобным диагнозом обратился 91 человек, 
то за десять месяцев текущего года — 90. 
Председательствовавший на заседании глава 
города Д. Володин взял эту информацию на 
заметку и пообещал принять меры. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Совещание 

Совет по образованию 
Восемнадцатого ноября последний раз в этом году состоялось заседание муниципального совета по 

образованию. Среди рассмотренных вопросов — исполнение решений предыдущих совещаний, изменения 
в проекте закона Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образо-
вания Мурманской области», оптимизация расходов местного бюджета в 2010 году публичные отчеты 
общеобразовательных школ, сайты общеобразовательных учреждений, организация питания обучаю-
щихся, план заседаний муниципального совета по образованию на 2011 год. 

Рассмотрев итоги выполне-
ния решений предыдущих сове-
щаний в начале заседания, совет 
рекомендовал комитету по обра-
зованию подготовить письмо на 
имя главы города с разъяснением 
необходимости принятия муници-
пальной целевой программы «Мо-
дернизация образования города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией» на 2011-2013 годы 
с повторным предоставлением 
проекта программы на утвержде-
ние, а также в следующем году 
предоставить анализ эффектив-
ности работы недавно созданных 
гувернерских служб, организовать 
проведение «круглого стола» по 
обмену опытом работы руководи-
телей советов муниципальных об-
разовательных учреждений. 

Одной из важных тем совета 
стало подведение промежуточ-
ных итогов оптимизации местного 
бюджета. Еще в начале года был 
составлен план по оптимизации 
расходов, в который вошли меро-
приятия по оптимизации штатной 
численности в учреждениях обра-
зования, ограничению расходов на 
услуги связи, уменьшению количе-
ства спортивных и внешкольных 
мероприятий, сокращению рас-
ходов на подписку, сокращению 
муниципальных заказов, развитию 
платных образовательных услуг и 
другие. Таким образом, за непол-
ный год уже было сэкономлено 
более одиннадцати миллионов 
рублей бюджетных средств. Хотя 
изначально по плану предпола-
галось, что эта цифра составит 
за год восемь миллионов рублей. 
Необходимые мероприятия по эко-
номии бюджетных средств будут 
продолжены и в следующем году, в 
том числе, совет рекомендовал ру-
ководителям оптимизировать рас-
ходы на содержание учреждений 
образования. 

На сегодняшний день прак-
тически все образовательные 
учреждения города, за исключени-
ем Центра внешкольной работы, 
создали свои сайты, на которых 
можно ознакомиться с подроб-
ной информацией о работе школ 
и детских садов, их достижениях 
и результатах, методиках обуче-
ния, узнать много полезного. На-

пример, недавно созданный сайт 
детско-юношеской спортивной 
школы «Олимп» насчитывает со-
рок четыре страницы. Здесь мож-
но получить информацию об исто-
рии развития ДЮСШ, прочитать 
о таких отделениях, как лыжные 
гонки, настольный теннис, конько-
бежный спорт, бокс, греко-римская 
борьба, адаптивная физкультура, 
познакомиться с календарем со-
ревнований, расписанием заня-
тий, методической копилкой, объ-
явлениями. Специальный раздел 
создан и для родителей, есть го-
стевая книга. В планах—создание 
собственного фотоальбома, стра-
ничек советов от тренеров секций. 

Кроме того, на сайтах выло-
жены подробные публичные от-
четы общеобразовательных школ 
по итогам работы за прошлый 
учебный год, по проведению вы-
пускных экзаменов. Комитет по 
образованию проводит ежеквар-
тальный мониторинг созданных 
школьный сайтов — по итогам 
последнего были отмечены сайты 
школ № 21, № 13, № 4 и № 7. Пока 
не все сайты образовательных 
учреждений соответствуют предъ-
являемым требованиям и нахо-
дятся в стадии доработки. У ру-
ководителей есть время до конца 
года привести их в соответствие 
с Положением об официальном 
сайте образовательного учрежде-
ния комитета по образованию. 

Еще одна наболевшая тема 
— организация питания обучаю-
щихся. На совете она вызвала 
много вопросов и замечаний. В на-
стоящее время в городе функцио-
нируют пять школьных столовых, 
в планах — создание буфета для 
учащихся вечерней школы. Школь-
ники питаются за счет средств 
областного и местного бюджетов 
(льготные категории) и за счет ро-
дительских средств. Кроме того, 
каждый школьник в течение пяти 
дней получает бесплатный за-
втрак, состоящий из чая и выпеч-
ки, за счет средств, выделяемых 
из местного бюджета. Проблем-
ным вопросом, требующим неза-
медлительного решения, стало то, 
что ребята предпочитают питаться 
всухомятку в буфете вместо того, 
чтобы потратить родительские 

деньги на полезное горячее пита-
ние. Только в школах № 21 и № 22 
охват горячим питанием школьни-
ков составил более девяноста про-
центов, в остальных — эта цифра 
равняется семидесяти и даже ше-
стидесяти процентам. Возможная 
причина отказа от горячего — низ-
кий уровень культуры питания, за-
ложенный в семье. Что полезнее 
для здоровья ребенка и его раз-
вития: каша, полноценное второе 
или очередная булочка, какая-
нибудь сладость? Родителям сто-
ит задуматься об этом уже сейчас, 
когда детский организм только 
формируется. Совет решил, что 
необходимо принять дополни-
тельные организационные меры 
по обеспечению детей здоровым 
питанием, а классным руководите-
лям обратить особое внимание на 
разъяснительную работу, которую 
надо провести с детьми и родите-
лями школьников. 

В завершении муниципальный 
совет по образованию рассмотрел 
проект заседаний в 2011 году. В 

планах на следующий год — прове-
сти четыре заседания: в феврале, 
мае, сентябре и ноябре. Предпо-
лагается рассмотреть вопросы об 
итогах финансово-экономической 
деятельности за 2010 год и основ-
ных параметрах бюджета на 2011 
год; о результатах выполнения му-
ниципальных целевых программ в 
2010 году и перспективе их выпол-
нения в 2011 году; о мероприятиях, 
направленных на оптимизацию 
расходов учреждений системы 
образования; о готовности школ к 
проведению ЕГЭ в 11- х классах и 
ГИА в 9-х классах; о проведении 
мероприятий по совершенство-
ванию правового положения му-
ниципальных образовательных 
учреждений; о подготовке к новому 
учебному году; о работе органов 
детского самоуправления; о под-
готовке публичных отчетов образо-
вательных учреждений и комитета 
по образованию; об организации 
питания и другие. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Подари радость 

По инициативе волонтеров Оленегорского добровольческого 
движения продолжается благотворительная акция «Сладкие сны» 
по сбору памперсов и игрушек, которые можно принести на вахту 
МДЦ «Полярная звезда», в помощь часто болеющим детям. Дорогие 
земляки! Если у вас есть такая возможность, подарите радость и 
заботу маленьким оленегорцам! Более подробную информацию 
можно получить по телефону 5-41-63 (Марина Васильевна). 
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Ночь в библиотеке 

"Кто вы, товарищ 
Константин Маяк Высокий?" 

Под таким названием девятнадцатого 
ноября в рамках акции "Ночь в библиотеке" 
состоялось очередное заседание — в этот раз 
оно было посвящено творчеству Владимира 
Маяковского. Напомним, что инициированная 

библиотекарями акция вот уже в течение 
года проводится с целью привлечения мо-
лодежи к чтению и развитию хорошего 
литературного вкуса. 

В отличие от мероприятий преды-
дущих, проводимых в "Эрудите", в этот 
раз оно прошло в стенах Центральной 
детской библиотеки на Ленинградском, 
7. Его участниками стали учащиеся 4-й 
школы и горнопромышленного коллед-
жа, которые познакомились с биографией 
поэта, узнали много интересных фактов 
из его громкой и незаурядной жизни — 
в том числе и то, что этот воинствующий 
футурист, оказавший влияние на разви-
тие литературы своего времени и впо-

следствии избравший в ней свой собственный 
путь, стал поэтом совершенно неожиданно для 
самого себя. Знаменитым поэтом, чье творче-
ство изучают и, очевидно, будут изучать. Такие 
вот жизненные перипетии. А первой его про-

чтенной книгой была и тогда, и теперь нико-
му неизвестная некая "Птичница Агафья", и, 
по признанию самого поэта, если бы вторая 
попавшаяся ему книжка оказалась примерно 
такой же, вероятно, он навсегда забросил бы 
чтение, и — кто знает, узнал бы мир Маяков-
ского... Но книгой, повлиявшей на будущего 
поэта и привившей любовь к чтению, под-
вигшей к знаниям и, вероятно, впоследствии к 
творчеству, стал "Дон Кихот" Сервантеса. Вот 
она, волшебная сила классики... 

Использование технических возможно-
стей библиотеки помогло в более полной мере 
представить ту эпоху, в которой довелось жить, 
творить и, конечно же, бороться Владимиру 
Маяковскому: кстати, Константин и Высокий 
— это его подпольные клички. Для тех, кто 
подзабыл школьную программу, напомним, 
что родился Маяковский в 1893 году, а начало 
двадцатого века было ознаменовано многими 
значительными историческими событиями, в 

том числе — политической борьбой, в которой 
молодой Маяковский принимал самое актив-
ное участие. На вечере, формой проведения 
которого было выбрано интервью с поэтом, 
прозвучали ответы на вопросы современников, 
стихи и отрывки из поэм. 

Небольшие сценки в исполнении са-
модеятельных артистов максимально до-
полнили картину происходящего, внесли 
свою лепту и музыканты, обеспечившие 
музыкальное сопровождение. В программе 
приняли участие Дмитрий Коркодилов, Ана-
толий Балко (звук), Дмитрий Дамедаш, Анна 
Замяткина, Эльдар Приходько, Максим 
Смирнов, Слава Сазонов, Таня Афанасьева, 
Саша Першин; ведущая — Наталья Витальев-
на Аникина. Также вниманию присутствую-
щих была предложена тематическая книжная 
выставка — произведения поэта и о поэте. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Творчество 

Поэзия близкая и понятная 
Осень 2010 года выдалась урожайной на новые книги оленегорских литераторов. Мы уже 

писали о том, что совсем недавно вышли в свет новая поэтическая брошюра Юрия Сково-
родникова и посмертный сборник Геннадия Коваленко. Дело этим не ограничилось, и вот 
буквально на днях с печатных станков Мурманского издательско-полиграфического пред-
приятия «Север» сошла новая книга Евгения Алексеева «Жизни моей карусель». Вечером 
двадцатого ноября в малом зале Молодежного досугового центра, в рамках литературно-
музыкальной гостиной «Сириус» под руководством С. Чемодановой, состоялось представ-
ление этой книжной новинки местной читающей публике. 

Можно сказать, 
юбилейный. Это 
тем более симво-
лично, что и сам 
автор в нынешнем 
году отметил оче-
редную круглую 
годовщину. Время 
идет, постепенно, 
год от года, на-
капливается жиз-
ненный опыт, со-
вершенствуется и 
литературный дар. 
В новом издании Е. 
Алексеев предста-
ет перед читателем 
как автор вполне 
сформировавший-
ся, нашедший собственный стиль 
и собственные темы, уверенный в 
себе, понимающий, что и как он хо-
чет сказать. Причем возросшее твор-
ческое мастерство, что отрадно, не 
убило в стихах жизни, не превратило 
их в искусные, но бездушные подел-
ки поднаторевшего ремесленника. 

«Все, кто знаком с его творче-
ством, — пишет в своем предисло-
вии к сборнику член Союза писате-
лей России Марина Чистоногова, — 
знают, какой лиричный, думающий 
и органичный человек живет в его 
стихах, а значит, и в нем самом. 
Отрадно, что Евгений Иванович 
не останавливается на достигну-
том, а продолжает разговор с чи-
тателем еще более душевно и от-
кровенно, радуя простым русским 
словом... То, что представлено в 
этой книге, не оставит читателя 
равнодушным». 

Сборник состоит из пяти ча-
стей. Помимо собственно поэ-

литературне шаржи, экспромты, 
написанные к юбилеям друзей, и 
посвящения тем из близких Ев-
гения Алексеева, кого уже нет в 
живых. Казалось бы, сиюминут-
ным «датским» стихам не место в 
серьезной книге, но таково было 
желание автора — адресовать 
часть сборника не всем и каждому, 
а конкретным людям, с кем когда-
либо связывала его судьба: писа-
телям, медикам, друзьям детства. 
Заключительный раздел состоит 
из четырех рассказов и представ-
ляет, пожалуй, наибольший ин-
терес, поскольку автор впервые 
решился предложить свою прозу 
широкой аудитории. В рассказах, в 
основном, описываются случаи из 
медицинской практики — неудиви-
тельно, если вспомнить о том, что 
этой профессии Е. Алексеев посвя-
тил не один десяток лет и до сих 
пор остается действующим врачом 
центральной городской больницы. 
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«Не все, к чему обращался автор 
в прозаических произведениях, во-
шло в сборник, — цитируем дальше 
Марину Чистоногову, — все-таки 
это первый опыт такой работы, и 
она требует больше литературной 
усидчивости. Поэтому главной в 
книге остается, конечно же, поэзия 
— вдохновенная, искренняя, духовная 
и потому такая близкая и понят-
ная». С этим нельзя не согласиться. 
В поэзии Евгений Алексеев всегда 
верен себе, своей натуре, но при 
этом разнолик и многогранен: в меру 
серьезен, преисполнен философских 
дум, духовных поисков, искренних 
переживаний за земляков и еди-
новерцев, в меру ироничен и даже 
иногда дерзок. К тому же в новой 
книге он смелее, чем прежде, экс-
периментирует с формой, все чаще 
уходя от избитых классических раз-
меров и складывая слова в строчки, 
звучащие вполне по-современному 
— раскованно и смело. Поэтому чи-
тать его всегда интересно — никогда 
не знаешь, какой сюрприз припрятан 
на следующей странице. 

Сборник получился солидным 
не только по содержанию, но и по 
объему — ни много, ни мало сто 
тридцать пять страниц. Тираж тоже 
по нынешним меркам достаточно 
значителен — пятьсот экземпля-
ров. Выпустить его помог Леонид 
Мельяновский, благодаря которому 
выходили и предыдущие книги Ев-
гения Алексеева. Жаль только, что 
в перечень типографских услуг не 
входила, по всей видимости, тех-
ническая корректура — отсюда на-
личие в текстах пунктуационных 
ошибок. Надеемся, что следующий 
сборник Евгений Иванович выпу-
стит у Игоря Опимаха, известного 
заполярного издателя, зарекомендо-
вавшего себя с самой лучшей сто-

роны и всегда относящегося к своей 
продукции с должным вниманием и 
ответственностью. А в том, что этот 
сборник состоится — сомнений ни-
каких. В творческом багаже у авто-
ра еще немало задумок и заготовок, 
желание тоже имеется — словом, 
потенциал велик, грех его не реали-
зовать. 

Общий настрой книги «Жизни 
моей карусель» — скорее, носталь-
гический. «Годы обладают спо-
собностью постепенно стирать 
из памяти людей образы тех, кто 
еще не так давно нас окружал, 
вместе с нами работал, дружил, 
смеялся, любил или недолюбливал 
нас, — пишет автор в своем послес-
ловии. — Моим читателям заранее 
приношу извинения за несколько 
иногда грустноватый тон в сти-
хах, может, даже некий налет 
печали, что объясняется не толь-
ко почтенными моими годами, но 
и окружающей нас действитель-
ностью, которая не вселяет осо-
бого оптимизма. Хотя нет-нет да 
и встрепенется что-то ретивое, 
сладко защемит сердце и захочется 
совершать необдуманные, шальные 
поступки, как в годы далекой юно-
сти...» 

Поздравить Евгения Ивановича 
с выходом новой книги собрались в 
«Полярной звезде» многие его дру-
зья и почитатели. Приехали из Мур-
манска Марина Чистоногова и бард 
Александр Базанов, написавший уже 
немало песен на стихи оленегорских 
поэтов (есть в его богатом репертуа-
ре и песни на слова Е. Алексеева). 
С теплыми пожеланиями в адрес 
своего собрата по перу обратились 
участники городского литератур-
ного объединения «Жемчуга». От 
имени сотрудников библиотек вы-
ступила директор централизованной 
библиотечной системы и по совме-
стительству заместитель председа-
теля городского совета депутатов Н. 
Малашенко. Выходили к микрофону 
и коллеги Евгения Ивановича — 
медики, и просто друзья. Каждому 
было, что сказать: доктора и поэта 
Алексеева знают в Оленегорске мно-
гие, причем знают как человека не 
только во всех отношениях талант-

ливого, но и чуткого, отзывчивого, 
неравнодушного. 

Творческий вечер в МДЦ про-
должался более двух часов и был 
разделен на несколько блоков. Ли-
тературную составляющую обеспе-
чил сам автор, в чьем исполнении 
прозвучал не один десяток стихов, 
как вошедших в книгу, так и остаю-
щихся пока в черновиках. В качестве 
декламаторов выступили также оле-
негорские школьники. Не менее ин-
тересной была и музыкальная часть: 
помимо уже упомянутого Алексан-
дра Базанова, выступали Валерия 
Попова и Владимир Лебедев, Оле-
ся Леонова и Александр Науменко. 
Бардовская песня, классический 
русский романс, композиции в стиле 
советского ретро (в том числе со-
чиненные Е. Алексеевым, который 
вдобавок к прочим своим дарова-
ниям обладает еще музыкальным 
слухом и голосом) — место нашлось 
всему. В завершение собравшиеся в 
зале слушатели смогли приобрести 
книги мурманских и оленегорских 
поэтов с автографами авторов и сфо-
тографироваться на память с вино-
вником торжества. 

Следующее представление сбор-
ника «Жизни моей карусель» чита-
телям произойдет в начале декабря 
— на этот раз выступление Евгения 
Алексеева состоится в центральной 
библиотеке Мончегорска. В буду-
щем же не исключено, что творче-
ский вечер нашего земляка пройдет 
в Мурманске (по крайней мере, тако-
во было предложение М. Чистоного-
вой). Что ж, книжка вполне достойна 
того, чтобы познакомить с нею и жи-
телей других городов. 

Что касается планов «Сириуса», 
то, как уже сообщалось, в конце сле-
дующего месяца, незадолго до ново-
годних праздников, в литературно-
музыкальную гостиную, так сказать, 
с ответным визитом будут приглаше-
ны мончегорцы — целая делегация 
поэтов и музыкантов-исполнителей. 
Если учесть, что изящные искусства 
в соседнем с нами городе развивают-
ся в последнее время весьма бурно, 
встреча обещает стать любопытной. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Евгений Иванович Алексеев — 
поэт со стажем: «Жизни моей кару-
сель» — его пятый по счету сборник. 

тической лирики (гражданско-
патриотической, любовной, духов-
ной), присутствуют в нем пародии, 



Наша эффективность 

Станьте хозяином на своем рабочем месте! 
Продолжать приводить рабочие места в надлежащий вид — такая 

установка была дана по результатам прошедшего 8 ноября аудита на пред-
мет соблюдения порядка на рабочих местах в соответствии с системой 5С. 
Комиссия во главе с генеральным директором комбината В. Черных осмо-
трела проблемные места на участках дробления руды и обезвоживания и 
погрузки концентрата фабрики, в мастерских филиала ООО "ЗРГОО", по-
бывала на участке сервисного обслуживания ЗАО "Север Минералс". 

По итогам каждого ау-
дита в свет выходит акт-
предписание, который 
является своего рода напо-
минанием для цехов комби-
ната о том, что конкретно 
и в каких именно местах 
требуется наведение по-
рядка. Причем документ 
содержит фотографии этих 
самых мест, которые крас-
норечиво говорят сами за 
себя лучше любых слов. 

Предыдущий аудит на 
фабрике состоялся 21 мая 
этого года. Он показал, что 
в корпусе крупного дро-
бления фабрикантам не-
обходимо оставить опти-
мальное число шкафов для 
хранения инструмента и 
другого инвентаря, а лиш-
ние и ненужные шкафы 
демонтировать. Неопреде-
ленное количество ящиков 
непонятного назначения 
было расположено в самых 
разных местах на участке. 
Теперь лишние из них де-

указывать принадлежность 
шкафа подразделению, по-
мещенный внутри пере-
чень — на строго опреде-
ленный набор инструмен-

тов, хранящихся там. Да, 
внешне инструментальные 
шкафы производят хоро-
шее впечатление, а над их 
содержимым фабрикантам 
предстоит поработать, ре-
зультаты чего и проверит 
через некоторое время сле-
дующий аудит. 

сожалению, с этой зада-
чей работники участка не 
справились: инструменты, 
находящиеся в шкафах, ре-
визии так и не дождались. 
В идеале все инструмен-
тальные шкафы должны 
быть пронумерованы, та-
бличка снаружи должна 

Карьер в режиме реального времени 
Все рабочие процессы, происходящие в Оленегорском карьере, теперь 

находятся под постоянным контролем с помощью системы удаленного ви-
деонаблюдения. С 1-го ноября руководители комбината наблюдают за объ-
ектом и ведут контроль рабочей деятельности без личного присутствия. 

Как рассказал начальник отдела инфор-
мационных технологий Дмитрий Зубо, две 
видеокамеры шведской компании AXIS 
обеспечивают 35-кратное оптическое уве-
личение (зум). Их расположение на диспет-
черской карьера и 
на перегрузочном 
пункте (на бор-
ту карьера) дает 
возможность от-
слеживать весь 
рабочий процесс 
во всех точках ка-
рьера. Кроме того, 
наблюдающий мо-
жет управлять ка-
мерами посредством дистанционного управ-
ления. В зависимости от угла наблюдения 
камеру можно вращать и наклонять. Изобра-
жение при помощи зума по желанию наблю-
дающего приближается или удаляется. Кро-
ме того, система видеонаблюдения является 
и лучшим методом обеспечения безопасно-
сти, так как контроль территорий ведется 
круглосуточно, а при необходимости, напри-

мер, в случае нештатной ситуации, возможно 
детальное восстановление событий. 

Обе камеры подключены к локальной 
общекорпоративной сети. Наблюдать за ра-
бочими процессами в Оленегорском карье-

ре со своего компьютера могут 
генеральный директор предпри-
ятия, технический директор, 
директор по производству и 
начальник горного управления, 
а также главный диспетчер ком-
бината. 

Установкой и подключени-
ем системы удаленного видео-
наблюдения занимался давний 
партнер Оленегорского ГОКа 

— ООО "Союз". Сотрудничество с ним про-
должается уже не первый год, и оно себя за-
рекомендовало с лучшей стороны. 

В ближайших планах установка системы 
удаленного видеонаблюдения в Кировогор-
ском карьере. До конца года камеры плани-
руется установить на операторной карьера и 
перегрузочном пункте. 

Наталья РАССОХИНА. 

Печальная картина от-
крылась взору комиссии, 
посетившей в корпусе 
крупного дробления рабо-
чее место дробильщика: 
одним словом, бардак. Воз-
ник вопрос, каким образом 
дробильщик до сих пор 
безопасно выполнял свои 
обязанности, если террито-
рия рабочего места завале-
на просыпями, здесь же ря-
дом свалены изношенные 
не используемые в работе 
стропа. Все это явно меша-
ет нормально обслуживать 
дробильное оборудование. 
Поскольку порядком здесь 
никто озабочен не был, то 
и рабочий инструмент для 
этой цели отсутствовал (на-
пример, лопата для уборки 
просыпей). Данное замеча-
ние будет отражено в акте-
предписании, и в следую-
щий раз комиссия проверит 
его выполнение. 

Обстановка на рабочих 
местах в корпусе среднего и 
мелкого дробления фабрики 
более приятная, нежели на 
участке крупного дробле-
ния. В частности, В. Черных 
дал высокую оценку работе 
по наведению порядка на 
рабочих местах работника-
ми компании "Север Мине-
ралс" в выделенных им по-

мещениях на этом участке 
фабрики. Приятно отметить, 

среднего дробления ДОФ. 
Следующим объектом ау-

как на смену разрухе и бес-
порядку пришли чистота 
и порядок. Подобные чу-
десные превращения рас-
командировочной, комнаты 
приема пищи происходят не 
впервые и, безусловно, этот 
положительный опыт полез-
но перенять как самим фа-
брикантам, так и, например, 
работникам "ЗРГОО". В их 
адрес, к сожалению, в ходе 
последнего аудита все чаще 
поступали негативные 
оценки. Единственным по-
ложительным изменением, 
произошедшим на рабочих 
местах с участием этого 
подрядчика, является наве-
дение порядка на площадке 
ремонта насосов в корпусе 

дита стали помещения в 
корпусе сушки фабрики. 
Они оставили достаточно 
хорошее впечатление, осо-
бенно — недавно выпол-
ненный ремонт в комнате 
приема пищи, наведенный 
порядок на месте пережив-
шего возгорание конвейера. 

В целом, по словам ге-
нерального директора, ра-
бота фабрикантов в рамках 
наведения порядка на ра-
бочих местах заслуживает 
положительной оценки. Но 
останавливаться на достиг-
нутом нельзя, так как еще 
существуют объекты, тре-
бующие приведения в над-
лежащий вид. 

Кира НАЗАРОВА. 

Горячая линия 
Уважаемые коллеги! На предприятии работает телефон доверия, на который при-

нимаются звонки от работников комбината. Мы ждем от вас во-
просов, замечаний, предложений по темам, касающимся охраны 
труда, экономической безопасности, улучшения условий труда и 
быта, нарушения этических норм. Надеемся на вашу поддержку 
этой инициативы и конструктивизм. Мы гарантируем обеспечение 
полной анонимности. Звонки принимаются на автоответчик без 
фиксации входящих номеров. Проверка автоответчика произво-
дится ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транс-

порта размещены ящики обратной связи. Через них вы также можете 
направить руководству комбината свои вопросы, замечания и пред-
ложения. 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 "Карель-
ского окатыша", и на основной сайт компании — www.severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

На 74-м году ушел из жизни заслуженный работник Оленегорского горно-
обогатительного комбината 

Порошин Альберт Николаевич. 
Выражаем сердечную благодарность председателю профкома И.Г. Поянскому, 

руководству горного управления за оказанную помощь в организации похорон. 
Скорбим о потере дорогого человека. 

Родные и близкие. 
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монтированы. Требовани-
ем предыдущего же аудита 
являлось наведение по-
рядка в инструментальных 
ящиках в этом корпусе. К 

Современные технологии Задай вопрос руководителю 

Память 

http://www.olcon.ru
http://www.severstal.com


Люди комбината 

Повелительница склада ВМ 

Готовясь к юбилею, 
Людмила Равилевна сетует 
лишь на то, что свободно-
го времени практически не 
остается. Но тут же замеча-
ет, что, может быть, это и 
хорошо. Если ты постоянно 
занят, востребован на рабо-
те, в тебе нуждается семья, 
значит, и жизнь можно счи-
тать удавшейся. Дома Люд-
мила Равилевна — счаст-
ливая мама и бабушка, на 
работе — человек, пользу-
ющийся заслуженным ува-
жением коллег. 

Без сомнения, взрыв-
ники уже привыкли к тому, 
что, работая с Людмилой 
Равилевной, они могут 
быть уверены в ней на сто 
процентов. Спокойный 
голос, скромная улыбка, 
доброжелательный взгляд 

встречают их на складе. Но 
при всей своей доброжела-
тельности, она умеет стро-
го и неукоснительно требо-
вать выполнения всех ин-
струкций. "Профессионал 
высокого класса — это са-
мое малое, что можно ска-
зать о Людмиле Равилевне. 
Ее работу можно смело на-
звать идеальной, так как у 
нее на складе всегда все в 
исключительном порядке, 
— говорит старший мастер 
участка ведения взрывных 
работ горного управления 
Игорь Шаталин. — Когда 
она уходит в отпуск, мы 
всегда это ощущаем". Не 
менее лестная оценка труда 
Л. Р. Севрюгиной звучит и 
от заместителя техническо-
го директора по буровзрыв-
ным работам Владимира 

Служба безопасности 

И в выходной 
подрядчик "готов" 

21 ноября 2010 года в 9 часов 5 минут на КПП-1 охран-
никами ЧОО "Скорпион" был остановлен для проверки 
слесарь ООО "Инжиниринг-комплект" гр. П., который, 
пошатываясь, невнятно пояснял желание поучаствовать 
в ремонте насоса на участке хвостового хозяйства ДОФ. 
Ранее, работая слесарем на ДОФ, гр. П. тоже был охоч до 
выпивки, и на рабочем месте 15 января 2008 года такой 
факт имел место, за что и был уволен с комбината. 

БЕДА ходила рядом 
В Оленегорском карьере по инициативе охранников 

ЧОО "Скорпион" выявлено грубое нарушение производ-
ственной дисциплины, предотвращено чрезвычайное про-
исшествие. 24 ноября 2010 года в 18 часов 50 минут был 
отстранен от работы по причине алкогольного опьянения 
машинист буровой установки ООО "Буровик-1" гр. Р., ко -
торый пояснил, что пил пиво в три часа 24 ноября 2010. 
Гр. Р. был проверен в здравпункте УЖДТ: показания ал-
котестера 0,78-072 промилле. Горный мастер утверждал, 
что на выдаче наряд-задания гр. Р. был в порядке, а перед 
отстранением от работы сомнения уже были — заплетаю-
щийся язык в эфире выдавал гр. Р. Материал на гр. Р. на-
правлен руководству ООО "Буровик-1" для принятия мер. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направ-
ленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по 
обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранни-
ки ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном пункте — 
61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса 
ОАО "Олкон". 

О том, насколько важна работа заведующей складом взрывчатых 
материалов, говорит уже само словосочетание "взрывчатые 
материалы". Людмила Равилевна Севрюгина много лет возглавляет 
этот ответственный участок. О ее опытности, профессионализме и 
безусловной скрупулезности говорят и руководители, и взрывники, и коллеги-
кладовщики. В 2010 году фотография Л.Р. Севрюгиной как представителя 
цеха подготовки производства и складского хозяйства была размещена на 
Доске почета среди лучших работников Оленегорского ГОКа. 
Семочкина, который знает 
Людмилу Равилевну много 
лет. По его словам, это вы-
сококлассный специалист, 
ответственный человек, 
умеющий хорошо органи-
зовать работу и спросить 
за нее. 

В 1983 году при-
шла Людмила Равилевна 
на Оленегорский горно-
обогатительный комбинат. 
И, как она рассказывает, 
после работы в "Северв-
зрывпроме", связанной с 
постоянными командиров-
ками, это место ей показа-
лось раем. Хотя до райских 
условий было далеко. Ма-
ленькая комнатка, в которой 
ютились кладовщики, слу-
жила и кабинетом, и комна-
той приема пищи, отопле-
ния практически не было. 

С момента передачи 
склада в цех подготовки 
производства и складского 
хозяйства для кладовщи-
ков созданы прекрасные 
социально-бытовые усло-
вия. Удобные теплые ка-
бинеты, оборудованные 
компьютерами, отдельная 
комната для технологиче-
ских перерывов, горячая 
вода. По словам заведую-

щей складом, отношение к 
людям с этой точки зрения 
меняется, к счастью, в луч-
шую сторону. "Приятно, 
что руководители прислу-
шиваются к нам, откли-
каются на наши просьбы", 
— говорит Людмила Рави-
левна. 

А вот суть работы прак-
тически не изменилась. 
Взрывчатые материалы — 
зона высокой ответствен-
ности. Здесь, по словам 
Людмилы Равилевны, не 
может быть "ни усушки, ни 
утряски". Хранение опас-
ного материала обеспечи-
вается по особым требова-
ниям. Выдача и прием ве-
дется с точностью до грам-
мов. Приходно-расходные 
документы также должны 
быть в идеальном порядке. 
Здесь не допускаются по-
марки, записи карандашом. 
Каждое исправление долж-
но объясняться и подписы-
ваться лицом, внесшим его. 
"Работники склада взрыв-
чатых материалов несут 
не только материальную, 
но и уголовную ответ-
ственность за свою рабо-
ту. Поэтому на складе все 
должно быть в идеальном 

порядке. Ошибка будет 
слишком дорого стоить. 
Списать ее на плохое само-
чувствие или настроение не 
получится", — рассказыва-
ет Л.Р. Севрюгина. Кроме 
того, взрывники, получаю-
щие взрывчатые материалы, 
должны быть абсолютно 
уверены в кладовщике, вы-
дающем его. Прием и вы-
дача материалов должны 
происходить без задержек. 
Как признается Людмила 
Равилевна, с приходом на 
комбинат завода "Орики" 
работа стала проще, но объ-
ем ее не уменьшился: "Объ-
ем уменьшился в тоннах, но 
не в количестве документа-
ции, которая заполняется в 
том же количестве: как на 
килограмм, так и на тонну 
материалов". 

Прежде чем ворота 
склада распахиваются, кла-
довщик обязан проверить 
и пересчитать выдаваемые 
ценности, точно взвесить, 
проверить сопроводитель-
ную документацию. За-
логом успешной работы 
склада является безупреч-
ное ведение документации, 
безукоризненное знание 
организации складского 

хозяйства. Всем этим, без-
условно, обладает Людми-
ла Равилевна. Пунктуаль-
ность и организованность, 
аккуратность и отличная 
память — вот, по ее мне-
нию, личные качества, ко -
торые помогают добиться 
успеха в непростой работе. 
А еще необходимо желание 
учиться и совершенство-
ваться. Для ведения отчет-
ности кладовщики освоили 
компьютерную грамот-
ность, чтобы уверенно ра-
ботать в различных про-
граммах, с помощью кото-
рых ведется учет движения 
материальных ценностей. 

Л. Р. Севрюгина охотно 
делится опытом с теми, кто 
только начинает свою ра-
боту на складах. Так, при 
ее активном участии обу-
чались кладовщики скла-
да взрывчатых материалов 
Оленегорского подземного 
рудника. "Пока не открыл-
ся их подземный склад, 
было непросто, работали 
по сменам. Девочкам при-
ходится сложно, но все 
когда-то начинают. На-
деюсь, и они станут про-
фессионалами", — делится 
Людмила Равилевна. Завер-
шая разговор, она говорит, 
что в ее профессии есть 
особый секрет, так как каж-
дый день приходится рабо-
тать с большим объемом 
информации, с разными 
людьми, поэтому она со-
хранила к ней интерес на 
протяжении стольких лет. 

Наталья РАССОХИНА. 

Оставайтесь на связи 

Мы подключились! А вы?.. 
529 работников комбината уже подключились к бесплатной корпоративной услуге СМС-

информирования. С ее помощью на мобильный телефон можно получить уведомление кадровой 
службы о готовности заказанных документов и другую полезную информацию. 

В каждом цехе назначены ответственные за сбор за-
явлений на подключение к СМС-информированию, и 
пока по количеству подключившихся работников в це-
хах лидирует дробильно-обогатительная фабрика. Не-
много отстают от нее Оленегорский подземный рудник и 
управление железнодорожного транспорта. 

Смс-информирование — одна из услуг, предоставля-
емых контактным центром Единого центра обслужива-
ния. В целом, обратившись в ЕЦО, можно узнать много 
важной и полезной информации: об отпуске, различных 
начислениях, в частности о заработной плате и отпуск-
ных, о том какие документы необходимы для оформле-
ния льгот, заказа справок. Специалисты центра дадут 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или мате-
риалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 
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консультацию по конкретному кадровому вопросу. 
По словам начальника отдела по управлению и разви-

тию персонала Сергея Бубнова, большая часть обраще-
ний работников комбината в контактный центр связана с 
заказом справок формы 2-НДФЛ, справок о среднем за-
работке. Меньшей популярностью пользуются обраще-
ния, связанные с запросами об оставшихся днях отпуска, 
с получением информации о различных начислениях. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Напоминаем, что заявления на подклю-
чение услуги по СМС-информированию по-
прежнему принимаются от работников цехов 
комбината. Ответственными лицами за сбор 
заявлений на подключение к этому сервису в 
структурных подразделениях являются: 

УЖДТ — Ирина Пертуева; 
ЦКиТЛ — Тамара Шашерина; 
ДОФ — Марина Лосева; 
ОПР — Татьяна Кострова; 
ГУ — Ираида Курбатова; 
УАТ — Юлия Соколовская; 
СКК — Марина Ворошилова; 
ЦППиСХ — Татьяна Симанова; 
управление — начальники отделов. 



Телепрограмма с 29 ноября по 5 декабря 

В о с к р е с е н ь е , 5 
06.00 Новости. 
06.10 «Валентин и Ва-
лентина». Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.30 Фазенда. 
12.00 Новости. 
12.15 «Побег». 
14.20 «Шрек». М/ф. 
16.00 Концерт группы «Иванушки 

International». 
18.00 «Лед и пламень». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Как потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненави-
деть». Х/ф. 

02.10 «Гангстер № 1». Х/ф. 
04.00 «Тайны Тихого океана». 

05.10 «Командир 
счастливой «Щуки». Е Е Е Ш П 

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 «Принцесса и нищенка». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Принцесса и нищенка». 
16.15 «Улыбки друзей». 
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Подруги». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Два веселых гуся». 
00.30 «Престиж». Х/ф. 
03.10 «Просто Саша». Х/ф. 

I—I 05.15 Детское утро на 
Л д - ) НТВ. Сказки Баженова. 

05.45 «Дикий мир». 
06.20 «Мы с вами где-то встреча-

лись...». Х/ф. 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Дело темное». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю. 

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Человек ниоткуда». Х/ф. 
23.55 Нереальная политика. 
00.25 «Список Шиндлера». Х/ф. 
03.35 «Жизнь без боли». 

Г Ш Я П Е Я 06 30 «Евроньюс». 
• • , , , , М | 10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Неотправленное письмо». 
Х/ф. 

12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 
13.50 «Стратегии животных. Сила 

крыльев». Д/ф. 
14.45 «Что делать?». 
15.30 Письма из провинции. 
16.00 «Отелло». 
18.35 «Настройщик». Х/ф. 
21.15 «Поехали!». 
22.00 «Моцарт навсегда». Х/ф. 
23.45 «Российские звезды миро-

вого джаза». 
00.20 «Неотправленное письмо». 

Х/ф. 
01.55 «Стратегии животных. Сила 

крыльев». Д/ф. 

Названы победители 
детского конкурса рисунков 

В Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Мурманской обла-
сти подведены итоги детского конкурса ри-
сунков «Налоговая служба глазами детей», 
приуроченного к 20-летию Федеральной нало-
говой службы. Напомним, эту знаменатель-
ную дату Служба отметила 21 ноября. 

В творческом состязании принимали участие учащие-
ся художественных школ муниципальных образований, 
находящихся на подведомственной инспекции террито-
рии (МОУ ДОД «Художественная школа» г Оленегорск, 
МОУ ДОД ДШИ п. Ревда и МОУ ДОД ДШИ г. Ковдора), 
а также дети сотрудников инспекции. Работы начинаю-
щих художников были размещены в холле инспекции. В 
течение месяца любой желающий мог проголосовать за 
наиболее понравившийся рисунок. По результатам голо-
сования были определены победители. Первое место в 
конкурсе заняла София Звездина (11 лет, п. Ревда), второе 
— Алина Шульгина (12 лет, г Ковдор), на третьем — Со-
фья Каминская (13 лет, г. Оленегорск). Победителям кон -
курса вручены грамоты и памятные подарки. 

Справедливости ради надо отметить, что старались 
все участники конкурса. Всего на выставке было пред-
ставлено 46 работ, из них г Ковдор — 17 работ, г. Олене-
горск — 13, п. Ревда — 6, дети сотрудников — 10. Ребятам 
пришлось немало потрудиться, чтобы выбрать сюжет для 
своих работ. Работая над рисунками, юные художники 
убедились: все профессии нужны, все профессии важны! 

! ,, 06.00 «Садовый ко-
J ' I роль». Х/ф. 

07.55 «Дракон». М/ф. 
08.20 «Смешарики». 
08.30 Мультфильмы. 
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 «Проделки Бивера». Х/ф. 
15.10 «6 кадров». 
17.00 «Даешь молодежь!». 
19.45 «Книга джунглей-2». М/ф. 
21.00 «Дом с привидениями». 

Х/ф. 
22.35 «Случайные связи». 
23.35 «Завсегдатай бара». Х/ф. 
01.30 «Отличный гамбургер». 

Х/ф. 
03.15 «Настоящий Арон Стоун». 

06.00 «Трое сверху-2». 
(пеыт^Р 07.00 «Бен 10». 

07.50 «Трое сверху-2». 
08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
09.30 «Карданный вал». 
10.00 «Неудачников. NET». 
12.00 «Дальние родственники». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.45 «Дрейф». Х/ф. 
16.30 «Предельная глубина». 

Х/ф. 
18.30 «В тихом омуте». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «День триффидов». Х/ф. 
23.45 «Мировой бокс: Восходя-

щие звезды». 
00.15 «Голая десятка». 
01.20 «Секретные материалы». 
03.05 «Студенты International». 
04.50 «Дураки, дороги, деньги». 

I 1 — j 06.00 «Как говорит 
J Джинджер». 

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

циональная» и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Битва экстрасенсов». 

Разное 

12.00 «Заработать легко». Д/ф. 
13.00 «Сделай шаг». Х/ф. 
15.00 «Интерны». 
17.00 «Электра». Х/ф. 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «DOA: Живой или мерт-

вый». Х/ф. 
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
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 «Дом-2. Город любви». 
03.00 «Интуиция». 
03.55 «Убойный вечер». 
05.40 «Комедианты». 
05.50 «Саша + Маша». 

05.50 «У твоего порога». 
Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Необыкновенные собаки». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Алаверды Геннадию Хаза-

нову». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Добровольцы». Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Враг у ворот. Москва 41-

го». Д/ф. 
16.15 «Таланты и поклонники. 

Михаил Ульянов». 
17.50 «Ахиллесова пята». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 
23.55 События. 
00.15 Временно доступен. 
01.15 «Подари мне лунный свет». 

Х/ф. 
03.05 «Ветер Победы». Д/ф. 
05.10 «Тайна происхождения че-

ловека». Д/ф. 

05.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 

- «Эвертон». 
07.00 Вести-Спорт. 
07.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским». 
07.45 «Моя планета». 
09.15 Вести-Спорт. 
09.35 «Страна спортивная». 
10.05 «И грянул гром». Х/ф. 
12.00 ВЕСТИ.ш. 
12.15 Вести-Спорт. 
12.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Канады. 

13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции. 

14.10 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Москвы. 

15.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». 

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции. 

16.55 Синхронное плавание. 
Приз FINA 2010. Прямая 
трансляция из Москвы. 

17.55 ВЕСТИ.ш. 
18.10 Вести-Спорт. 
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Крас-
нодар). Прямая трансля-
ция. 

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции. 

22.10 ВЕСТИ.ш. 
22.25 Вести-Спорт. 
22.50 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Швеции. 
00.20 «Футбол Ее Величества». 
01.10 Вести-Спорт. 
01.20 «Там, где нас нет». 
02.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-

нал. Сербия - Франция. 

06.00 «6 кадров». 
06.30 «Поступок». 
07.00 «От рождения до 

смерти». Д/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 

08.30 
09.45 

11.30 

13.30 
14.00 

14.30 
16.30 
18.30 
19.00 
21.00 
22.00 
22.30 
23.00 
00.00 
00.30 
02.30 
04.20 

05.15 

Мультфильмы. 
«Нежданно-негаданно». 

Х/ф. 
«Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Несекретные материалы». 
«Самое смешное видео». 
«Самое смешное видео по-
русски». 
«Каменская-3». 
«Цепь». 
«Дорожные войны». 
«Битва драконов». Х/ф. 
«Секретные файлы». 
«Дорожные войны». 
«Улетное видео по-русски». 
«Голые и смешные». 
«На измене». 
«Саблезубая тварь». Х/ф. 
«Битва драконов». Х/ф. 
«От рождения до смерти». 
Д/ф. 
«Самое смешное видео по-
русски». 

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

07.05 «Ганнибал». Д/ф. 
08.00 «Сокровища затонувших 

кораблей». М/ф. 
08.15 «Голова Горгоны». Х/ф. 
10.00 «Хищник на тропе войны. 

Волк». Д/ф. 
11.05 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
12.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.40 «Встречи на Моховой». 
14.40 «Служили два товарища». 

Х/ф. 
16.35 «Тайны бургундского дво-

ра». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом. Незва-

ные гости». 
19.40 «Незваные гости». Д/ф. 
20.40 «Картина маслом. Незва-

ные гости». 
21.30 «Ищите женщину». Х/ф. 
00.30 «Ледяной цветок». Х/ф. 
03.15 «Голливуд против мафии». 
04.45 «Личные вещи». 

огибдд 
СООБЩАЕТ 

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, снижения тяже-
сти их последствий, детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также пресечения административных 
правонарушений в области дорожного движения 
в период с 22 по 28 ноября 2010 года на террито-
рии Оленегорского района проводится оперативно-
профилактическая операция «Пешеход». 

У в а ж а е м ы е у ч а с т н и к и д о р о ж н о г о д в и ж е -
ния! Будьте в н и м а т е л ь н ы и в з а и м о в е ж л и в ы на 
дорогах! О т этого н а п р я м у ю з а в и с я т н а ш и ж и з -
ни и здоровье . 

Поздравляем 
с Днем Матери 

Любовь Петровну Андрюшечкину! 
Мамочка, мама, мамуля родная! 
Мы тебя л ю б и м и пожелаем 
Долгих лет жизни, чтобы без бед 
Ты нам дарила радость весь век! 
Солнышко наше, ты наша душа, 
Нет роднее на свете тебя! 
Счастье тебе и хранит пусть Господь 
Маму, мамулю и ее дом! 

Инна, Дима, Таня, 
Света, Андрей 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о реорганизации 

ГОВУ «Оленегорская горСББЖ» сообщает, что на 
основании постановления Правительства Мурманской 
области от 04.10.2010 № 448-ПП «О реорганизации го-
сударственного областного ветеринарного учреждения 
«Мурманская областная станция по борьбе с болезнями 
животных», подведомственного Комитету по ветерина-
рии и охране животного мира Мурманской области», а 
также приказа Комитета от 06.10.2010 № 273 «О реализа-
ции постановления Правительства Мурманской области 
от 04.10.2010 № 448-ПП «О реорганизации государствен-
ного областного ветеринарного учреждения «Мурман-
ская областная станция по борьбе с болезнями живот-
ных», подведомственного Комитету по ветеринарии и 
охране животного мира Мурманской области» проводит-
ся реорганизация государственного областного ветери-
нарного учреждения «Мурманская областная станция по 
борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к 
нему государственных областных ветеринарных учреж-
дений, в том числе и государственного областного вете-
ринарного учреждения «Оленегорская городская станция 
по борьбе с болезнями животных». 

ДО 31 ДЕКАБРЯ 
НА ВСЕ УСЛУГИ 

СКИДКА 20 %% 
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

- заполнение налоговых деклараций; 
- отчетность в органы ПФР и ФСС; 
- кадровый учет; 
- полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП; 
- восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Сдача отчетности по электронным каналам связи. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
- консультации по вопросам действующего законодательства; 
- разработка и проверка договоров; 
- помощь по жилищному, семейному праву (в т.ч. иски); 
- гражданские споры: наследование, дарение, взыскание 
неустойки. Защита прав потребителей. 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ 
- регистрация ООО, ОАО, ИП; 
- внесение и регистрация изменений в учредительные 
документы. 

Оленегорск, ул. Мурманская, д.5 («Квадрат»), 2 этаж 
Бухгалтерский отдел: офис 3, тел.: 8-906-286-30-33 
Юридический отдел: офис 2, тел.: 8-965-802-25-00 

Пн-Пт: 10-18, пер: 1330 -15; Сб: 1130 - 15 
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Обмен опытом 

Культура труда доступна каждому 
В ходе аудитов реализации программы "Организация рабочего места " по системе 5С генеральный директор комбината В. Черных неоднократно 

отмечал хорошие результаты работы в этом направлении на участке сервисного обслуживания компании "Север Минералс". Выделенные этой 
подрядной организации производственные помещения и территории в корпусах среднего и мелкого дробления фабрики преобразились — стали свет-
лыми и благоустроенными, там всегда царят чистота и порядок. Они значительно выделяются на фоне помещений других работающих на фабрике 
подрядчиков, а некоторые "заповедные места" и самих обогатителей иногда не дотягивают до такого высокого уровня организации рабочих мест. 
По словам начальника участка сервисного обслуживания "Север Минералс " Александра Поддубного, создать высокоорганизованные безопасныерабо-
чие места под силу каждому, более сложная задача — поддерживать их в таком состоянии. 

Приведение рабочего ме-
ста в порядок по системе 5 С 
подразумевает избавление 
от всех лишних и неисполь-
зуемых предметов, которые 
мешают работе, и хранение 
всех необходимых вещей в 
четко определенных местах 
для обеспечения легкого 
и удобного к ним доступа. 
С этого и начали наводить 
порядок на рабочих местах 
работники сервисной служ-
бы. "Наша основная задача 
— поддержка 
оборудова-
ния в рабочем 
состоянии. 
Естественно, 
выполнение 
различных ре-
монтов — не-
отъемлемая 
часть работы. 
Поэтому важ-
ное значение 
имеет пред-
варительная 
подготовка к 
ним, — поясня-
ет А. Поддуб-
ный. — Здесь 
мы и использо-
вали систему 
5С. Понятно, 
что объем 
требующихся 
в ходе ремонта 
запчастей и 
инструментов 
большой, но 
все их хранить 
на монтажной 
площадке не-
целесообраз-
но. Поэтому 
мы убрали все ненужные 
инструменты и детали, 
остальные разложили по 
специально отведенным 
для них местам по степе-
ни значимости". Так назы-
ваемые лишние предметы 

были складированы в ответ-
ственные места хранения, 
отведенные заказчиком, и 
обозначены. Выделение на 
участок служебной рабочей 
машины решило проблему 
оперативной доставки нуж-
ных запчастей и инстру-
ментов непосредственно на 
монтажную площадку. 

Здесь же А. Поддубный 
добавляет, что навести по-
рядок не так сложно, куда 
сложнее его поддерживать 

в дальнейшем. "Над этим 
мы еще работаем: контро-
лируем, объясняем, беседу-
ем с людьми, пока порядок 
на рабочем месте не вой-
дет в привычку. Это слож-
но, потому что у каждого 

свое отношение к работе. 
Не все стремятся к тому, 
чтобы работать в наибо-
лее комфортных условиях. 
Хотя работа и занимает 
весомый отрезок жизни, 
некоторые приходят, что-
бы "отсидеть" смену от 
звонка до звонка без осо-
бого интереса. С такими 
людьми тяжелее. Но все-
таки гораздо больше тех, 
кто заинтересован в том, 
чтобы не просто сделать 

максимум за 
смену, но и с 
удовольствием, 
в хороших усло-
виях. Мы стре-
мимся к созда-
нию таких бри-
гад на участке, 
в результате ра-
боты которых 
можно быть аб-
солютно уверен-
ным: и сменное 
задание будет 
выполнено до-
бросовестно, и 
на рабочем ме-
сте останется 
порядок", — го-
ворит начальник 
участка сервис-
ного обслужива-
ния. 

В то же вре-
мя, по его сло-
вам, успешность 
внедрения систе-
мы 5 С зависит 
от поддержки со 
стороны перво-
го руководителя. 
Так, руководство 

компании "Север Минералс" 
придерживается мнения, что 
работник отлично выполня-
ет свои обязанности в том 
случае, когда у него есть для 
этого все условия, когда ему 
удобно работать. Вполне 

разумно сначала обеспечить 
условия труда, а потом уже 
требовать добросовестно-
го выполнения 
о б я з а н н о с т е й 
от работника. 
Поэтому ког-
да образовался 
участок сервис-
ного обслужи-
вания "Север 
Минералс", ру-
ководство ком-
пании выдели-
ло все необхо-
димые финан-
совые средства, 
чтобы создать 
наиболее ком-
фортные усло-
вия для труда 
и отдыха своих 
работников. 

О т д а н н ы е 
в ведение под-
рядной органи-
зации помеще-
ния были рас-
п л а н и р о в а н ы 
таким образом, 
что теперь там 
находятся две 
укомплектован-
ные мастерские 
со стеллажами 
и верстаками: одна в корпу-
се мелкого дробления фа-
брики, другая — в корпусе 
среднего дробления. Для ма-
стерской в мелком дробле-
нии были закуплены мой-
ки высокого давления для 
очистки аппаратуры, с помо-
щью которых можно перед 
работой вымыть оборудова-
ние. Сами помещения были 
отремонтированы и получи-
лись чистыми, светлыми. В 
мастерскую в среднем дро-
блении входит комната от-
ветственного хранения, где 
ждут своего часа запчасти 
и оборудование. Одними из 

первых были приобретены 
для выполнения работ на 
участке все необходимые 

инструменты, без которых 
невозможен качественный 
ремонт оборудования. 

Отдельное внимание в 
компании уделяется сред-
ствам индивидуальной за-
щиты, которыми обеспе-
чиваются работники. Так, 
каждый имеет три комплек-
та спецодежды, которые по 
мере необходимости можно 
сдать в стирку либо пости-
рать и высушить одежду 
своими силами, восполь-
зовавшись стиральной ма-
шиной. Она установлена в 
специальном помещении 
— сушилке. Еще чаще ме-

няются сигнальные жиле-
ты, которые при некоторых 
видах работ, например, при 

сварке, быстро 
теряют свой 
внешний вид. 
Все это позволя-
ет работникам 
организации по-
стоянно носить 
опрятную и чи-
стую спецодеж-
ду. "Каждый 
человек, кото-
рый работа-
ет в компании 
"Север Мине-

ралс", — это 
ее лицо, поэто-
му он должен 
иметь чистый и 
опрятный внеш-
ний вид. Можно 
считать это 
обязанностью", 
— добавляет 
А. Поддубный. 
Кроме того, для 
работников обо-
рудована комна-
та приема пищи, 
которая в случае 
необходимости 
и с п о л ь з у е т с я 
как техкласс, 

когда необходимо оператив-
но решить текущие рабочие 
вопросы. Там же находится 
пункт гигиены, куда под-
ведена питьевая вода и где 
можно помыть перед едой 
руки. Для этого там специ-
ально предусмотрены стан-
дартная очищающая паста 
и бумажные полотенца. Все 
эти условия, по мнению на-
чальника участка сервисно-
го обслуживания, являются 
не излишеством, а неот-
ъемлемой частью культу-
ры труда — комфортной и 
безопасной работы. 

Кира НАЗАРОВА. 

Новости нашей компании 

«Северстальлат» приглашает ребят из детского дома в кукольный театр 
В праздничные выходные «Северстальлат» пригласил младших воспитанников 

Краславского детского дома на спектакль Латвийского кукольного театра «Ру-
салочка». Это посещение театра последовало за сентябрьским мероприятием, 
когда компания организовала поход ребят на фестивальный показ «Маленького 
принца» в постановке Санкт-Петербургского Большого театра кукол. 

«Северсталь» является генеральным спонсо-
ром театрального фестиваля «Золотая Маска» в 
Латвии, и в сентябре мы пригласили воспитан-
ников Краславского детского дома на кукольный 
спектакль. В прошлый раз несколько малышей не 
могли посмотреть постановку из-за болезни, и, 
чтобы компенсировать упущенное, мы органи-
зовали их поездку на спектакль Латвийского ку-
кольного театра во время ноябрьских каникул», — 
сказал Андрей Алексеев, председатель правления 
«Северстальлат». Проделав четырехчасовой путь, 
ребята приехали из Краславы в Ригу, где их ожида-
ли спектакль и праздничная трапеза. 

«Поддержка культуры — это одно из наи-
более важных направлений благотворительной 

деятельности «Северстали», и мы гордимся тем, 
что при нашем участии ежегодно в Латвии прохо-
дит грандиозный театральный фестиваль. Ком-
пания также уделяет особое внимание помощи 
социально незащищенным, проводит комплексные 
программы по профилактике детской безнадзор-
ности и социального сиротства в регионах своего 
присутствия. Я очень рад, что мы смогли порадо-
вать воспитанников Краславского детского дома 
и подарить им небольшой праздник. От похода в 
театр в детской душе остаются тепло и новые 
впечатления. А это в юном возрасте очень важ-
но», — отметил Андрей Алексеев. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 
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Расписание движения автобусов 
по маршруту "Дворец спорта — Оленегорский карьер" и обратно 

Дворец спорта — Оленегорский карьер Оленегорский карьер — Дворец спорта 
Рабочие дни 

6.15 — 1 авт. по остановкам 6.30 — 1 авт. без остановок 
6.30 — 2 авт. по остановкам 6.45 — 2 авт. без остановок 
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.00 — 1 авт. без остановок 
7.00 — 2 авт. по остановкам 7.15 — 2 авт. без остановок 
7.15 — 1 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам 
7.30 — 2 авт. по остановкам 7.50 — 2 авт. по остановкам 
8.10 — 1 авт. по остановкам 8.25 — 1 авт. без остановок 
8.20 — 2 авт. по остановкам 8.35 — 2 авт. по остановкам 
8.50 — 2 авт. без остановок 9.05 — 1 авт. по остановкам 
9.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 2 авт. по остановкам 14.45 — 2 авт. без остановок 
15.15 — 2 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
16.05 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам 
16.45 — 3 авт. без остановок 17.00 — 3 авт. по остановкам 
17.15 — 3 авт. без остановок 17.30 — 2 авт. по остановкам 
17.45 — 2 авт. без остановок 18.00 — 1 авт. по остановкам 
18.15 — 1 авт. без остановок 18.30 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 

22.30 — 2 авт. по остановкам 22.45 — 2 авт. без остановок 
23.10 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 
23.45 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.05 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 2 авт. по остановкам 
00.45 — 2 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.30 — 1 авт. по остановкам 06.45 — 1 авт. без остановок 
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. без остановок 
07.30 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 
08.15 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 2 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
08.45 — 1 авт. без остановок 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 1 авт. по остановкам 14.45 — 1 авт. без остановок 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.05 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 2 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.45 — 2 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. без остановок 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 1 авт. по остановкам 
23.10 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
00.05 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
00.30 — 1 авт. по остановкам 

00.45 — 1 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Расписание движения автобусов 
по маршруту "Дворец спорта — УАТ" и обратно 
Дворец спорта — УАТ УАТ — Дворец спорта 

Рабочие дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 06.55 — 1 авт. без остановок 
07.10 — 1 авт. по остановкам 07.25 — 1 авт. без остановок 
07.40 — 1 авт. по остановкам 07.55 — гараж 

ЦТТ — завод ЭВВ 
08.20 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
08.40 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.40 — 1 авт. по остановкам 14.55 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. в гараж 

16.30 — 1 авт. по остановкам 
16.45 — 1 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
17.15 — 1 авт. без остановок 17.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
22.40 — 1 авт. по остановкам 22.55 — 1 авт. без остановок 
00.10 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ через ГУ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 07.00 — 1 авт. без остановок 
07.25 — 1 авт. по остановкам 07.45 — завод ЭВВ — гараж ГВТ 

через ДОФ — ЦТТ — завод ЭВВ 
09.05 — 1 авт. по остановкам 

14.40 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 

(от Оленегорского карьера к Дворцу спорта) 
16.45 — 1 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
17.15 — в гараж 

22.45 — 1 авт. по остановкам 
23.50 — 1 авт. по остановкам 

(от Оленегорского карьера к Дворцу спорта) 
00.10 — 1 авт. по остановкам 00.25 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ через ГУ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

От всей души 

Объявление 
Жители города Оленегорска! 

А, жители города Оленегорска! 
Зима вступила в свои права: 

Холодно, темно, на душе тоска... 
А что нам мешает опять улыбнуться? 

От музыки, танцев и песен проснуться?! 
5 декабря в 15.00 в Ледовом дворце спорта 

Произойдет грандиозное событие — 
Местных звезд эстрады новое открытие! 

Коллективы — все как на подбор: 
Самодеятельности города полный набор! 

Дворец культуры собирает друзей, 
Чтоб порадовать зрителей — дорогих гостей! 

5 декабря в 15 часов приглашаем вас 
в Ледовый дворец спорта на большую 

концертную программу 

"Мы морозов не боимся!" 
Билеты продаются во Дворце культуры ОАО "Олкон" 

и кассе Ледового дворца. 
Досуг 

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 

"Восславим Мать мы вновь, 
чье имя Т е щ а и Свекровь!", 

которая состоится 28 ноября в 15 часов. 
Билеты продаются. 

Справки по тел.: 5-54-36; 5-53-95. 
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Проба пера 

Такая музыкальная жизнь 
На Кольском полуострове наш Оленегорск — один из самых молодых городов, но его история насчитывает уже шестьдесят один 

год! Солидный возраст по человеческим меркам; многое пережито, налажен быт, выросли дети, ну а для города... А у него все впереди, 
но и гордиться тоже есть чем! В этом году у Оленегорска большой праздник! 50 лет назад в нескольких комнатках Дома культуры на-
чала работать музыкальная школа, с тех пор она сменила еще несколько адресов, а теперь занимает большое красивое здание, проходя 
мимо которого всегда можно услышать, как поет детский хор, как оттачивают свое мастерство пианисты, а также увидеть, как 
спешат на репетиции народники, гитаристы, скрипачи и танцоры. Все они давно начали готовиться к большому юбилейному концер-
ту, который состоится 11 декабря 2010 года. От имени всех учеников и выпускников хочется выразить благодарность и поздравления 
всем педагогам школы, которые посвящают себя великому делу, давая нам столько знаний о мировом музыкальном наследии, делая из 
нас людей, чувствующих и любящих музыку, благодаря труду которых мы получаем много возможностей для творческого, интересного 
будущего. Дорогие наши учителя, спасибо Вам за то, что мы ежедневно учимся не только музыкальному искусству, которое для вас 
стало жизнью, но и искусству быть людьми! О том, как менялась школа, ее ученики и она сама, рассказала Нина Анатольевна Осацкая 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, педагог с 45-летним стажем. 

— Нина Анатольевна, ког-
да Вы поняли, что хотите свя-
зать свою жизнь с музыкой? 

— Когда начала осознанно 
понимать все, что я делаю, 
что меня окружает, что му-
зыка — это мое. Подтолкнула 
меня к этой мысли музыкаль-
ный руководитель в детском 
саду. Увидев мое увлечение 
музыкой, она поручила мне 
сольную партию в хоре му-
зыкального училища, где она 
тоже преподавала. Мы испол-
няли произведение Ф. Шопе-
на «Желание». А в общеобра-
зовательной школе внимание 
на меня обратил учитель му-
зыки, который ставил оперу 
«Колобок», мне доверили ис-
полнять главную роль. Вско-
ре я поступила в музыкаль-
ную школу. Музыкальные 
занятия для меня были возду-
хом, я ими дышала. 

— Ваша музыкальная 
школа, где Вы учились, 
чем-то отличалась от оле-
негорской, где вы работае-
те? 

— Отличалась дисципли-
ной, систематической по-
сещаемостью, были очень 
строгие учителя. В школу 
шел очень тщательный от-
бор. А дети, которые совме-
щали две школы, уже ни о 
каких кружках и секциях не 
думали, потому что нагрузки 
было достаточно. Если моя 
учительница Ольга Павлов-
на заболевала, я ходила к ней 
заниматься домой. Уже тогда я 
все время пропадала, занима-
ясь в музыкальной школе, за-
крывалась она поздно вечером, 
а своего инструмента у меня не 
было. 

— Какой была наша шко-
ла, когда Вы начали работать 
в ней? 

— Направление на работу в 
Оленегорск я получила в 1965 
году, школой тогда руководила 
порядочная и принципиальная 
женщина Шуйская Алла Влади-
мировна, великолепный чело-
век и педагог. Она уделяла боль-
шое внимание профессионализ-
му работников, а также чистоте 
школы. На родительские собра-
ния ходили папы. Тогда школа 
находилась в маленьком одно-
подъездном домике, на улице 

Мира, 18. Преподавались соль-
феджио и музыкальная литера-
тура, были струнное отделение, 
народное и фортепианное. До 

— Нина Анатольевна, ка-
ким был первый отчетный 
концерт? 

— Хоровое отделение от-

1970 года сменились еще два 
адреса школы, а затем было по-
строено специальное здание для 
нее. Во многом эта заслуга быв-
шего директора Шуйской А.В., 
она без устали ходила по ин-
станциям, просила, требовала, 
чтобы школа была настоящей, а 
мы ни от кого не зависели. 

— Расскажите о Вашем 
первом уроке. 

— На работу я была принята 
в качестве педагога по теоре-
тическим дисциплинам, поэто-
му первым моим уроком было 
сольфеджио. Пришли одни 
мальчики с народного отделе-
ния, они очень стеснялись меня, 
недоумевали, как их может 
учить двадцатилетняя девочка. 
А потом, конечно, привыкли, и 
я освоилась. 

крылось в 1979 году, мне было 
поручено вести его. Было на-
брано 24 ребенка, но многие из 
них были так называемыми «гу-
дошниками», то есть гудели на 
одной ноте, не имея музыкаль-
ного слуха. Было очень сложно, 
но у детей было огромное же-
лание петь. Каждые выходные 
мы занимались дополнительно, 
а родители приходили слушать. 
У хорового отделения тогда не 
было сольного отчетного, как 
это происходит последние двад-
цать лет, мы принимали участие 
в общешкольном концерте. И, 
конечно, ответственность была 
большая, но мы достойно ис-
полнили произведение Баха и 
песню «О радуге». 

— Что самое трудное в Ва-
шей работе? 

— Работа никогда не вызы-
вала у меня сложностей; ско-
рее, больше интереса и люб-
ви. Сложность заключается в 
другом, во взаимоотношении с 
учениками и с их родителями. Я 
человек строгих правил, и мое 
личное убеждение заключается 
в том, что учителя настоящие, 
когда они строгие. 

— Назовите Ваше жизнен-
ное кредо. 

— Быть порядочным чело-
веком. 

— Есть ли у Вас настоль-
ная книга? 

— Книга моего учителя, про-
фессора Семена Абрамовича Ка-
зачкова «Хор и управление им». 

— Вам есть чему поучить-
ся у своих учеников? 

— Я учусь постоянно, каж-
дый урок. И себя считаю совер-
шенно необразованной, серым 
человеком. Приходя на урок, 
очень волнуюсь каждый раз. 
Ночами не сплю за несколько 
недель до отчетного концерта. 

— Каких учеников Вы 
больше любите: талантливых 
или трудолюбивых? 

— Конечно, трудолюбивых, 
потому что талант — это один 
процент, остальные девяносто 
девять — тяжкий труд. Нужно 
пахать и быть упорным, тогда и 
результат будет. 

— Кого из современников 
Вы считаете достойным все-
общего уважения? 

— В. Т. Спивакова, М.М. 
Плисецкую, И. А. Моисеева. 
Это мои учителя, мои Боги. 

— Какие качества Вы це-
ните в людях? 

— Честность, доброту, по-
рядочность. Каждый человек 
должен иметь совесть, когда 
она есть, то ничего не страшно, 
потому что она страшнее любо-
го суда. 

— Чего бы не смогли про-
стить? 

— Предательства. 
— От чего больше всего 

устаете? 
— От лжи, несправедливо-

сти, непонимания учеников. 
— Каков Ваш идеальный 

день? 
— Самый счастливый день: 

когда хорошо проходит отчет-
ный концерт. 

— Нина Анатольевна, Вы 
всегда так замечательно вы-

глядите, как поддерживаете 
свою форму? 

— Стараюсь меньше есть, 
больше ходить пешком. 

— Без чего бы Вы не смог-
ли прожить? 

— Без музыки, без работы. 
— О чем мечтаете? 
— Чтобы дети в моем классе 

никогда не жалели, что они учи-
лись у меня, чтобы все они ста-
ли хорошими, добрыми людьми 
и любили музыку так же, как и я. 

— Многие дети даже после 
окончания музыкальной шко-
лы продолжают петь в хоре. 
Почему хоровое отделение та-
кое дружное? 

— Хор сплачивает людей. 
С.А.Казачков говорил: «Нет хо-
ров — нет общества». На хоро-
вом отделении дети начинают 
понимать, что один участник 
должен переживать за всех, а 
все — за каждого в отдельно-
сти. Это сближает, накладывает 
ответственность, их сплачивает 
музыка. Слушая серьезную му-
зыку, человек становится до-
брее, разборчивее. 

— Что бы Вы пожелали 
ученикам и работникам му-
зыкальной школы? 

— В первую очередь, здо-
ровья, потому что преподава-
тельский состав, в основном, 
состоит из людей преклонно-
го возраста, которые верой и 
правдой прослужили велико-
му искусству, музыке. Мы по-
взрослели, набрались опыта и 
научились жить вместе со шко-
лой. Конечно, людям творческих 
профессий приходится в матери-
альном плане трудно, но когда 
ты любишь свое дело, которому 
отдал всю свою жизнь, это уже 
не замечается. Ведь счастье — 
это когда ты нужен и полезен. В 
этом году в школе новый дирек-
тор М.Л.Кивиковская, которая 
очень трепетно относится к со-
трудникам, учащимся. У нас за-
мечательный технический пер-
сонал. Спасибо всем огромное 
за их труд. Ученикам хочу по-
желать хорошей успеваемости и 
прилежного отношения к учебе. 
Пусть музыкальная школа для 
них станет такой же обязатель-
ной, как и общеобразовательная. 

Елизавета Зенова. 
Фото автора. 
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Реклама. Объявления 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50; 8-960-025-89-39 
Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 

Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье - выходной 

E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА - от 200 руб. 
*Оформление купли-продажи а/транспорта - 300 руб. 

*Страхование ОСАГО, КАСКО (СК «Согласие») скидки!!! 
У нас вы можете купить квартиру с использованием материнского 

(семейного) капитала. 
Наши предложения: 

Однокомнатные квартиры 
Бардина 31, 5/5, об. сост., с/у совм., замена сантехн., окна на дорогу, док. гот., 
никто не проп., 210т.р. 
Бардина 31, 1/5, в хор. сост., сделан рем., заменена сантехн., окна на дорогу, 
230 т.р. 
Горняков 4, 1/2, 36/18/7,7 кв.м, с/у совм., в обыч. сост., док. гот. 160 т.р. 
Кап. Иванова 7, (93М), 5/9, в обыч. сост., балкон, док. гот., 350 т.р., торг. 

Парковая 29, 7/9, 93М, в хор. сост., сделан косметический рем., дверь «Форпост», 
док. гот., никто не пропис., 370 т.р., торг. 
Парковая 27, (93М), 1/9, в обыч. сост., 280 т.р., торг. 
Строительная 53а, 4/5, в обыч. сост., док. гот., 280 т.р. 
Южная 9, 9/9, (93М), в хор. сост., после косм. рем., стеклопак., зам. линолеум, 
пролипропелен. трубы, метал. дверь, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 12, сталинка, 3/3, 52/29/7 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., балкон, 390 т.р. 
Бардина 45, 5/5, комн. смежн., сост. обыч., 290 т.р. или обменяю на 1 комн. 
квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Космонавтов 8, 5/5, отлич. сост., стеклопакеты, водосчетч., дверь «ФорПост», 
балкон заст., переплан. (кухня-лоджия), ванна - кафель, нов. сантехн., док. гот. 
600 т.р. 
Ленинградский 11, 5/5, в хор. сост., комнаты раздельн., с/у раздельн., лоджия 
застеклена, 570 т.р. 
Ленинградский 11, 1/5, общ. пл. 47 кв.м, кухня 7,5, в отличн. сост., комн. разд., 
стеклопак., лоджия застекл., ламинат, новая сантехн., в ванной-кафель, двери 
«Форпост», мебель: кухон. гарнит., холодильник, спальн. гарн., док. готовы, 700 т.р. 
Парковая 11, 5/5, отлич. сост., комн. разд., коридор-панели, новая сантехн., 
частично мебель, тёплая, док. готовы, 440 т.р. 
Парковая 29, 9/9, в обычном сост., балкон, цена 420 т.р. 
Пионерская 14, (93М), 7/9, комн. разд., окна во двор, 400 т.р. 
Молодежный,17, 9/9, окна на д/сад, отл. сост, замена сант., лоджия застекл., 
домофон, хор. соседи, 440 т.р., торг. 
Строительная 34, (93М), 5/9, в хор. сост., сделан рем., общ. пл. 54 кв.м, кухня 9 
кв.м, дв. метал. дверь, замена водопровод. труб, 600 т.р. 
Строительная 58, 5/5, балкон, с/у разд., комнаты изолир., док. готовы, никто не 
прописан, 330 т.р. 

Южная 9, (93М), 5/9, в хор. сост., заменена сантехн., сделан рем., полностью с 
мебелью (хорош.), нов. ванна, унитаз, сигнализ., КТВ, телефон, док. гот., срочно, 
500 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Ветеранов 20, 2/3, (60,4/39,6/8) дв. дверь Форпост, замена сант./труб, ванны, 
смесителей, док. гот., цена 390 т.р. или обмен на 2 к. кв. 
Мира 4, 3/5, в обыч. сост., замена труб, все комн. разд., с/у разд., док. гот., окна 
на обе стороны, 420 т.р. 
Парковая 11, 5/5, в обычном состоянии, цена 450 т.р. или ОБМЕНЯЮ на 2-х комн. 
квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Строительная 53, 5/5, балкон, окна на обе стороны, с/у разд., обыч. сост., никто 
не прописан, 440 т.р. 
Строительная 50, 2/5, все комн. изолир., лоджия, треб. рем., 700 т.р. 
Южная 5, 1/9, хор. сост, лоджия (застеклена, погреб), с/у разд., тел., каб. ТВ, 
площадь 59,7 кв.м, 560 т.р. или обмен на 2-х к. кв. с доплатой. 
Энергетиков 2, 3/5, в отл. сост., с/у разд., док. гот., балкон, 550 т.р. 

Шестикомнатная квартира 
Мира 36, двухуровн., общ. пл. 127 кв.м, цена при осмотре. 

ГАРАЖИ: 
район Подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпичный, пол - щебень, потолок -
бетон, ворота - железн., высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв.м, есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район Телевышки (62,6 кв.м., высота 2,5м) пол - бетон, без ямы, потолок - бетон, 
стены - блоки, ворота - метал., 280 т.р. 
район ГСК «Сокол» блок 12, общ. пл. 32,8 кв.м., стены - кирпич, пол - бетон, 
потолок - дерев., яма для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 
район ГСК «Связист», общ. пл. 57,0 кв.м, блок 1, 400 т.р. 

КУПИМ: 
2-х к.кв. в центре на 1 этаже под офис 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

1057. 1-комн. кв. (Строи-
тельная, 54), 3-й этаж, бал-
кон заст., солн. сторона, дв. 
дверь, водосчетчики, КТВ, 
сост. обычное, 350 т.р. 

В 8-911-315-45-21, 
57-221. 
1064. 1-комн. кв., 93М, 

9/9, 41 кв.м, трубы заме-
нены, батареи выведены, 
стеклопакеты, част. ре-
монт, 390 т.р. 

В 8-911-326-64-17, 
8-964-688-39-08 . 
1071. 1-комн. кв. (Парко-

вая, 27), 5/9, теплая, бал-
кон заст., комната после 
ремонта, дв. дверь, домо-
фон, торг после осмотра. 

В 8-909-560-26-48. 
1076. 1-комн. кв. (К. 

Иванова, 7), 3/9, водосч., 
дв. дверь, балкон заст., 
туалет, ванная, кухня - ка-
фель, без посредников. 

В 59-571, 
8-902-137-56-91. 
1081. 1-комн. кв. (Стро-

ительная, 46), 3-й этаж, 
сантехника замен., балкон 
заст., дв. дверь, хор. сост., 
никто не прописан, цена 
догов. 

В 50-144, 
8-911-803-63-31. 
995. 2-комн. кв. (пгт. 

Радовицкий, Московская 
обл.), 1/2, погреб, палисад-
ник, газ, вода, титан, рядом 
сад, огород, 800 т.р., торг. 

В 59-558, 
8-916-410-17-42. 
1043. 2-комн. кв. (Мур-

манская, 7), 7/9, окна во 
двор, 450 т.р. 

В 8-921-287-20-35. 
1054. 2-комн. кв., 93М, 

3/9, хорошее состояние, 
кухня 9 кв.м, домофон, 
телефон, КТВ, сигн., по 
желанию с мебелью. 

В8-905-294-11-40. 
1056. 2-комн. кв. в цен-

тре Мурманска. Более 
подробную инф. можно 
получить по тел. Просьба 
звонить с 11 до 19 час. 

В 8-953-759-99-21. 
1067. 2-комн. кв. (Мур-

манская, 7), 93М, 4-й этаж. 
В 8-921-042-90-63. 
1078. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 50), 4-й этаж, 52,1 
кв.м, бол. кухня, докумен-
ты готовы, цена догов. 

В 51-493, 
8-911-802-57-66. 
1036. Две 3-комн. кв. в 

панельном доме, 7-й этаж, 
балкон, большая кухня. 

В 8-906-286-03-07. 

1038. 3-комн. кв. (Строи-
тельная, 37), дом кирп., 
5/5, хорошее состояние, 
балкон застеклен, замена 
эл. проводки, сантехники, 
свободна, док. гот., 530 
т.р., торг. 

В 8-960-022-29-49. 
1055. 3-комн. кв. (Моло-

дежный, 9), 2-й этаж, бол. 
лоджия, без ремонта, 550 
т.р., торг. 

В 57-581 
8-906-286-97-22. 
1077. 3-комн. кв. (Моло-

дежный б-р, 7), 8-й этаж, 
57 кв.м, теплая, привати-
зир., без посредников, 600 
т.р. 

В 8-921-272-38-80. 
ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе 

ДСУ, вода рядом. 
В 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
833. Гараж за маг. 

«Автомир». 
В 8-963-365-07-79. 

1069. Гараж в районе те-
левышки, блок № 1, гараж 
№ 4 (около шиномонтажа). 

В 57-040, 
8-921-666-04-67. 
1044. Гараж рядом с 

ГИБДД, теплый, есть 
яма, док. гот., 150 т.р. 

В 8-953-307-02-77. 
1073. Гараж 5х7, район 

телевышки (подстанция), 
теплый, стены и пол де-
рев., полки. 

В 57-725, 
8-921-162-74-27. 

ТРАНСПОРТ 
1053. А/м «Opel 

Omega В», 94 г.в., треб. 
ремонт кузова, 100 т.р. 

В 8-964-683-85-47. 
1080. А/м ВАЗ-21102, 

дек. 99 г.в., серо-зеленый, 
МР-3, эл. стеклопод. на 2 
двери, сигн., к-т зимней 
резины, не гнилой. 

В 8-908-607-19-72. 
1085. А/м ИЖ-2126 

«Ода», 05 г.в., темно-
зеленый, пробег 16 т.км, 
цена догов. 

В 58-774, 
8-965-803-47-32. 

ОДЕЖДА 
1013. Шубу жен., кара-

куль, отделка - песец, р. 
50-52, новая. 

В 8-909-561-88-63. 
1030. Шубу норковую, 

длинная, красивая, цвет 
орех, новая, р. 48, 80 т.р. 
(цена при покупке 100 т.р.). 

В 8-921-518-68-96, 
52-238, после 21 час. 

МЕБЕЛЬ 
1072. Стенку «Слава», 

470х230х60 (44), 5 секций, 
отл. сост., цена догов. 

В 8-921-162-74-27, 
57-725. 
1075. Стенку, 5 секций, 

светлая, отл. сост. 
В 59-571, 
8-902-137-56-91. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, с 

креплением, р. 39, новые, 
1500 руб.; без крепления, 
р. 36, 1 т.р. 

В 8-911-304-61-08. 
1083. Противопролеж-

невый матрас, с компрес-
сором (автоматический 
контроль надува); кресло-
каталку с санитарным 
оснащением, все новое, 
цена догов. 

В 8-953-751-25-58. 
1084. Стиральные ма-

шинки, б/у, от 5 т.р., гаран-
тия 1 год. 

В 8-921-661-43-25. 

К У П Л Ю 
838. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч. 
В 8-921-158-99-83. 
1037. Б/у: мебель, ТВ, 

микр. печь, холод., угл. 
кух. диван, кухню, детский 
спорт уг., 2-х ярусную дет. 
кровать и пр. 

В 8-953-302-97-97. 

С Д А М 
1035. Квартиру с мебе-

лью и быт. техникой коман-
дированным или посуточно. 

В 8-921-724-78-74. 
1061. 2-комн. кв. (Пио-

нерская, 14), 93М, хоро-
шее состояние, с после-
дующим выкупом, 550 т.р. 

В 8-953-758-34-13, 
5-95-93, 5-08-06. 

У С Л У Г И 
931. Ремонт ТВ всех по-

колений. 
В 53-186, 
8-921-283-98-62. 
839. Ремонт телевизо-

ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказчика. 
Есть все детали. Выд. га-
рант. талон. 

В 8-921-158-99-83. 
857. Ремонт стиральных 

машин на дому. 
В 8-953-752-53-45. 
1039. Контрольные сту-

дентам: математика, хи-
мия, физика. 

В 8-921-150-78-35. 
1040. Контрольные, кур-

совые, задачи. 
В 8-921-150-78-35. 

1074. Провожу свадьбы, 
торжества, юбилеи, корпо-
ративные вечеринки, дет-
ские дни рождения. 

В 5-32-33, 
8-952-29-33-484. 

И Щ У РАБОТУ 
171. Высшее образова-

ние (юриспруденция), опыт 
работы делопроизводите-
ля, секретаря-оператора, 
специалиста по кадрам. 

В 8-953-758-18-68. 
965. Электрика в доме: 

электропроводка, перенос 
розеток и выключателей, 
замена эл. комфорок, за-
питка эл. плит и т.д. 

В 8-965-802-61-44. 

РАЗНОЕ 
1079. Предлагаем сбор-

ку авторучек, бус. Мате-
риалы почтой. З/п 12000 р. 
От вас: конверт. 

И 305000, Курск, а/я 
204-ЗР. 

1082. Отдам в добрые 
руки пушистых голубогла-
зых котят. 

В 59-752. 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

СЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

Однокомнатные квартиры: 
Энерг.2,4/5,42/28/6,с/уразд., балк.заст. ,хор.сост.300т.р.Торг 

Двухкомнатные квартиры: 
Парковая 7,5/5,44/30/6, комн.разд.,обыч.сост.320т.р. 
Бардина 12,3/3,52/30/8, хор,сост.320т.р. 
Бардина 50,3/4,хрущ.комн.разд.с/у сов., обыч.сост.260 т.р. 
Молодеж.бул.19,6/9,43,5/27,5/6,8,комн.разд.,стеклопак. 
Кафель в прих.панели,зам.сайт 450т.р. 
Мурманская 1, 2/5,52/30/8,комн.разд. хор.сост.470т.р. 
Южная 9, 93М,3/9,56/33/8,хор.рем.,ванна каф.,зам.сант., 
Балкон заст., с мебелью.520т.р. 
Южная7а, 8/9,93М, 56/33/8, кух.,стеклопак.,сост.обыч.450т. р. 

Трехкомнатные квартиры: 
Молод.бул. 5, 9/9, 63,5/43,8/7,1 зам.сант., ванна замен., 
Кафель, обычн.сост.520 т.р. 
Космонавт. 6 корп.1, 5/9,61,2/35,7/8,комн. и с/у разд.зам. 
сант.труб,лоджия 6 м,обыч.сост.750т.р. 

Коммерческая недвижимость 
Магазин Строительная 54, 110,7/86,2,хор.рем .оборудов., 
Товар,торг.площ. на ж/д вокзале Юм2 сост.удов. 3.500.000 

КУПИМ 1 , 2 , 3 - К О М Н . КВ. В Л Ю Б О М РАЙОНЕ 
Поможем снять или сдать квартиру 

КСЕРОКОПИИ 4 РУБ. 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО 

Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 
тел/факс:(81552)58-058, 

моб: 8963-359-72-71, 8921-282-68-85, 8953-757-99-71 
пн-пт: 9-17, сб.-вс,-выходной. 

Мурманск - Оленегорск 

Новый вояж юных 
путешественников-краеведов 

На осенних каникулах (4 ноября) обучающиеся 4Г класса МОУ СОШ № 4 г. Оленегорска 
совершили очередное путешествие по Кольскому полуострову — на этот раз в г. Мурманск. 
Программа пребывания была очень интересной, содержательной. В океанариуме дети с вос-
торгом смотрели новую концертную программу дрессированных тюленей и нерп, познаватель-
ное лазерное шоу. На постоянной выставке живых экзотических братьев наших меньших в об-
ластном дворце школьников «Лапландия» дети в занимательной форме узнали много нового 
об обитателях нашей планеты (различных змеях, в том числе ядовитых; о мадагаскарских та-
раканах; об акулах, пираньях и других рыбах; о морских звездах и других обитателях морского 
дна и т.д.), наблюдали рыбье шоу, аттракционы. В ходе обзорной экскурсии по областному цен-
тру дети знакомились с его достопримечательностями, посетили мемориал «Защитники совет-
ского Заполярья, где наслаждались панорамой города, осматривали боевую технику, у вечного 
огня слушали рассказы классного руководителя И. Власова и организатора поездки Д. Одего-
ва о мемориале, о подвигах защитников Заполярья. Выражаю глубокую благодарность обще-
ственному деятелю, педагогу, организатору досуга Д. Одегову и классному руководителю 4Г И. 

Власову за орга-
низацию очень 
интересной, по-
знавательной 
поездки, за ин-
тересные и со-
держательные 
рассказы в ходе 
обзорной экс-
курсии по г. Мур-
манску, а также 
менеджеру океа-
нариума Г. Кото-
вич, методисту-
педагогу об-
ластного дворца 
«Лапландия» Т. 
Громовой. 

Н. Камардина, 
представитель 

родительского ко-
митета 4Г класса 

СОШ № 4. 
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