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Конкурс 

"Безопасный труд -
ответственность каждого" 

Как о такой сложной, но вместе с тем жиз-
ненно важной теме, как охрана труда и про-
мышленная безопасность, рассказать доступ-
ным языком, да еще чтобы это получилось ин-
тересно и увлекательно? Ответ на вопрос зна-
ет творческая команда Дворца культуры и пред-
ставители цехов комбината, которые стали 
участниками конкурсной программы, состояв-
шейся 29 апреля во Дворце культуры. Шестое 
по счету ежегодное мероприятие на этот раз 
прошло под девизом: "Безопасный труд — от-
ветственность каждого 

Напомнить эту простую и известную 
всем истину было предложено восьми цехо-
вым командам в визитной карточке. Каждая 
из них в виде небольшого шуточного номе-
ра постаралась вывести свою формулу без-
опасности в зависимости от предложенной 
темы. Призыв — "быть осторожнее с огнем" 
— прозвучал в выступлениях команд управ-
ления и горного управления, которые рас-
сказали о важности соблюдения элементар-
ных правил пожарной безопасности. О том, 
к чему приводит несоблюдение маршрутов 
безопасного передвижения людей и неис-
пользование ремней безопасности, напом-
нили цех контроля и технических лаборато-
рий и управление автомобильного транспор-
та. О необходимости знания правил электро-
безопасности и использования соответству-
ющих СИЗ говорила команда фабрики. Теме 
экологии было посвящено домашнее задание 
цеха подготовки производства и складского 
хозяйства. Какие нюансы нужно учитывать, 
прежде чем приступить к выполнению ра-
бот в подземных выработках, рассказала и 
показала команда Оленегорского подземно-
го рудника. Аналогичной теме — промбезо-
пасности — было посвящено и выступление 
управления железнодорожного транспорта, 
которое еще раз убедило всех присутству-
ющих в зале, что несоблюдение 
режимов технологического про-
цесса влечет за собой тяжелые 
последствия. 

Вторым в программе стал 
конкурс теоретиков "СИЗ при-
меняем, как правильно — мы 
знаем!". Свои крепкие знания 
во всем, что касается средств 
индивидуальной защиты и спо-
собах их правильного исполь-
зования, уверенно продемон-
стрировали представители ко-
манд — знатоки. 

Новый конкурс, действу-
ющими лицами которого ста-
ли не только команды, но и зри-
тели из зала, назывался "Охра-
на труда не ерунда, а жизненная 
необходимость!". По его прави-
лам участникам из зала предсто-
яло провести поведенческий аудит, не остав-
шись равнодушными к наиболее распростра-
ненным нарушениям. Эти самые нарушения 
были инсценированы представителями цехо-
вых команд. Надо сказать, что аудиторы впол-
не успешно справились со своей задачей. 

Завершающим традиционно стал кон-
курс по оказанию первой медицинской по-
мощи "Научился сам — научи товарища!". 
Но в этом году он прошел в новой форме. 
Участники команд оказывали первую по-
мощь не кому-нибудь, а роботу-тренажеру 
"Гоше". Абсолютно идентичный полноцен-
ному живому человеку, он как раз и предна-
значен для обучения навыкам оказания пер-
вой доврачебной помощи на месте происше-
ствия. Вернуть к жизни пострадавшего пред-
ставителям команд предлагалось предкар-

диальным ударом или 
сердечно-легочной ре-
анимацией. 

Со всеми выпавши-
ми на их долю испыта-
ниями цеховые команды справились достой-
но, после чего свой вердикт вынесло жюри. 
Оценив профессиональную компетентность 
участников конкурса, знание ими правил и 
норм по ОТиПБ, а также быстроту реакции, 
логическое мышление и умение держать си-
туацию под контролем, победителем про-
граммы жюри признало команду УАТ. Ди-
плом второй степени был присужден горно-
му управлению, а третьим стал ЦКиТЛ. Уча-
стие всех остальных команд также не оста-
лось без внимания. И здесь нужно отметить, 
что независимо от занятых мест, все участ-
ники конкурсной программы вложили нема-
ло сил и времени в подготовку к мероприя-
тию, чтобы удивить зрителей чем-то новым и 
интересным. Все это, естественно, происхо-
дило под чутким руководством кураторов ко -
манд — работников Дворца культуры: Ольги 
Тенигиной, Галины Давировой, Анны Тито-
вой и Надежды Ротовой. 

Поскольку конкурсная программа под-
вела черту под циклом мероприятий по ОТ-
иПБ, то включала она в себя подведение их 

брика. Она стала абсолютным победителем 
в конкурсе наглядной агитации и показала 
тот уровень в построении системы агитации 
и пропаганды вопросов ОТиПБ, на который 
нужно равняться остальным цехам. Впервые 
в этом году в цикле мероприятий был объ-
явлен конкурс видеороликов. На суд жюри 
было представлено семь мини-фильмов на 
тему безопасности. Авторы самых удачных 
роликов заработали денежные премии и ди-
пломы. Кроме того, на заключительном ме-
роприятии были отмечены те, кто ведет в це-
хах активную работу по обеспечению и со-
блюдению требований охраны труда. 

В целом, мероприятие получилось насы-
щенным, и его можно было бы назвать до-
стигшим своей цели, если бы не одно "но". 
По словам организаторов конкурсной про-
граммы, одной из ее задач стала работа со 
зрительным залом. Зрителям была предо-
ставлена возможность принять непосред-
ственное участие в большинстве конкур-
сов программы, а не оставаться сторонним 
наблюдателем, как это происходит обычно. 
Кроме проверки собственных знаний и на-
выков по ОТиПБ это давало возможность 
поддержать команду своего цеха и зарабо-
тать для нее лишний бал. К сожалению, та-
ких желающих в зале практически не оказа-
лось. Болельщики ограничивались поддерж-
кой команд аплодисментами и репликами на 
местах. Да и среди мест в зале было нема-
ло пустых, несмотря на то, что мероприятие 
серьезное, а пригласительные билеты раз-
давались по цехам в ограниченном количе-
стве. Все это дает повод для размышлений и 
тем представителям цехов, которые должны 
были обеспечить явку на мероприятие, и ор-
ганизаторам мероприятия, и побывавшим на 
нем зрителям. 

Кира НАЗАРОВА. 
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итогов. В этом году 
работы, представ-
ленные на конкурс 
детских рисун-
ков, оценивало не 
жюри, а сами зри-
тели, пришедшие 
на заключитель-
ное мероприятие во 
Дворец культуры. 
Самые талантли-
вые дети заслужен-
но получили награ-
ды. Лучший уголок 
и оформление на-
глядной агитации 
по ОТиПБ проде-
монстрировала фа-

1. По итогам конкурса "Нагляд-
ная агитация", прошедшего во всех 
цехах комбината под названием 
"Пришел, увидел... и запомнил!" ди-
пломом I степени и ценным подар-
ком награжден коллектив дробильно-
обогатительной фабрики; дипломом 
II степени и ценным подарком — кол-
лектив цеха подготовки производ-
ства и складского хозяйства; дипло-
мом III степени и ценным подарком — 
коллектив Оленегорского подземно-
го рудника. 

2. По итогам конкурса детского 
рисунка "Безопасный труд глазами 
детей" дипломом I степени и ценным 
подарком награждена Анастасия По-
мукчи (7 лет, ДОФ); дипломом II сте-
пени и ценным подарком — Диана Ан-
дреева (ЦППиСХ); дипломами III сте-
пени и ценными подарками — Анато-
лий Парчевский (7 лет, УЖДТ) и Ев-
гений Докторов (6 лет, горное управ-
ление). 

3. По итогам конкурса видеоро-
ликов по ОТиПБ дипломом I степени 
и премией в размере 10 тыс. рублей 
награжден Андрей Попов, инженер 
радиопроводной связи ЦКиТЛ; дипло-
мом II степени и премией в размере 
7 тыс. рублей — Александр Иванов, 
инженер по ОТиПБ горного управле-
ния; дипломом III степени и премией 
в размере 5 тыс. рублей — Денис Фи-
сенко, заместитель главного инжене-
ра по ОТиПБ, и Артем Печерин, элек-
трогазосварщик Оленегорского под-
земного рудника. 

4. По итогам конкурсной програм-
мы "Безопасный труд — ответствен-
ность каждого" диплом I степени и 
премии в размере 3 тыс. рублей каждо-
му участнику получила команда управ-
ления автомобильного транспорта; 
диплом II степени и премии в размере 
2,5 тыс. рублей каждому участнику — 
команда горного управления; диплом 
III степени и премии в размере 2 тыс. 
рублей каждому участнику — команда 
цеха контроля и технических лабора-
торий. Остальные представители ко-
манд поощрены премиями 1,5 тыс. ру-
блей за участие в конкурсе. 

5. За активную работу, направ-
ленную на улучшение условий труда 
работников комбината, обеспечение 
и соблюдение требований охраны 
труда, а также в связи с празднова-
нием Всемирного Дня охраны труда 
грамотами и премиями в размере 1 
тыс. рублей награждены работники: 
Елена Хацук, инженер по охране тру-
да ЦКиТЛ; Алексей Браунс, начальник 
участка ФСП ДОФ; Александр Тихо-
нов, заместитель начальника службы 
УЖДТ; Александр Иванов, инженер 
по ОТиПБ горного управления; Денис 
Фисенко, заместитель главного инже-
нера по ОТиПБ Оленегорского подзем-
ного рудника. 

Список работников 
ОАО "Олкон", 
поощренных 

по итогам цикла 
мероприятий 

Дворца культуры 
по ОТиПБ 

в апреле 2011 года 

Доска почета 



Примите поздравления! 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители муниципального образования! 

Примите самые сердечные поздравления 
с Днем Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов! 

История нашей страны знает множество памятных дат, но нет священнее праздни-
ка, чем день Великой Победы, являющийся национальной гордостью России, духов-
ной опорой для нынешних и будущих поколений. И чем больше времени проходит с 
Мая 45-го, тем величественнее осознается значимость этого события. 

В этот день, когда щемит сердца скорбной памятью о погибших, мы преклоняем-
ся перед доблестью и стойкостью, трудовым и ратным подвигом ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — во имя Вели-
кой Победы! Низкий поклон и безмерная благодарность всем, кто выстоял и побе-
дил! Пусть этот праздник принесет радость общения с родными и близкими людьми, 
чувство единения с родным городом и с Отечеством. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, счастья и благополучия! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

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

Уважаемые ветераны! 
День Победы — праздник со слезами на глазах. Мы отмечаем победу 45-

го над фашистской Германией и скорбим по миллионам погибших соотече-
ственников. В 2011 году великой Победе исполняется 66 лет. В этот день все 
ветераны Великой Отечественной войны получают поздравления от своих 
фронтовых товарищей, родных, близких и просто знакомых людей. Мы все 
перед вами, дорогие ветераны, в неоплатном долгу, ведь то, что мы живем в 
мире без войны, целиком и полностью ваша заслуга! С каждым годом ветера-
нов становится меньше. Они уходят от нас по старости, по болезням, а часто 
и от невнимания и даже бездушия окружающих людей. Пройдут годы и оста-
нутся лишь книги, хроника да кино про войну. А живые ветераны — это жи-
вая история! Еще можно посмотреть им в глаза, которые сами видели эту во-
йну. Пожать им руки, которые ковали эту победу, услышать их голоса, кото-
рые не понарошку и не в кино кричали; "За Родину! За Победу!" Их можно 
еще обнять — наших ветеранов! Прикоснуться к живым победителям, и ска-
зать им". Спасибо вам, родные наши, за нашу Родину, за то, что вы не щади-
ли себя за победу! Живите долго-долго! Вы нам так нужны! С праздником! С 
великим Днем Победы! 

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

И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов города Оленегорска; 

Е. Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда,бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей! 

Уважаемые оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас с великим всенародным праздником — Днем Победы! Спа-

сибо вам, дорогие ветераны, за тот тяжелый путь, который вы прошли к долгожданной 
Победе. Ценой ваших героических усилий и горьких потерь вы отстояли право на жизнь, 
на светлое будущее не только будущих поколений нашей страны, но и поколений многих 
других стран. 

Примите самые искренние поздравления с праздником Победы! Пусть солнце и ра-
дость, счастье и доброта, счастливое будущее ваших детей, внуков и правнуков всегда бу-
дут в вашем доме как свидетельство великой гордости народа за ваш подвиг и самой ис-
кренней благодарности за ваши стойкость и героизм! 

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы. 

Уважаемые ветераны! 
Дорогие оленегорцы! 

Примите самые искренние поздравления с великим праздником — 
Днем Победы и пожелания мира, здоровья и бодрости духа на долгие годы, 
радости, внимания родных и близких, хорошего настроения! 

Редакция газеты «ЗР». 

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 

ветераны трудового фронта, 

дети военных лет! 
От всей души поздравляем вас и всех представителей старшего поколения с ве-

ликим праздником - Днем Победы! Ваш подвиг, ваш труд на благо родной страны за-
служивают бесконечной признательности и уважения современников. Ваши стойкость, 
сила духа, мужество и оптимизм — пример и поддержка для последующих поколений. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 

Пусть звучат оркестров марши 
В майский праздник, 
В День Победы! 
Пусть друзья ведут при встрече 
Задушевные беседы! 
В день цветения природы 
Принимайте поздравления! 
И на долгие Вам годы 
Мира, счастья, настроенья! 

От имени коллектива библиотек Оленегорской ЦБС, 
Н. Малашенко, 

директор МУК «ЦБС», заместитель председателя городского совета депутатов. 

Дорогие ветераны войны и труда, 
труженики тыла, дети войны! 

Примите сердечные поздравления 
с великим и радостным для всех нас праздником 

— Днем Победы! 
Салют в День Победы, 9 Мая — 
Волшебная радуга ярких огней! 
У мира и счастья дорога прямая, 
Давайте идти будем только по ней! 
Спасибо вам... 
За преданность родной Отчизне, 
За мужество, за пролитую кровь, 
За подвиг ваш во имя жизни, 
За память, славу и любовь! 
Желаем вам здоровья, радости и обновления, 
Сияния солнца, цветенья весны! 
Примите наши поздравления 
В день праздника нашей великой страны! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 
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Примите поздравление 

1 5 ч а с о в ( б о л ь ш о й з а л ) — п р а з д н и ч н ы й к о н ц е р т , п о с в я щ е н н ы й 
Д н ю П о б е д ы « П е с н я м т е х в о е н н ы х л е т п о в е р ь т е ! » 

8 мая 
1 8 ч а с о в ( б о л ь ш о й з а л ) — х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Б р е с т с к а я к р е -
п о с т ь » 9 мая 

1 1 . 3 0 ( ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь г о р о д а ) — м о л о д е ж н а я а к ц и я « Г е о р г и -
е в с к а я л е н т о ч к а » 

1 2 ч а с о в ( ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь г о р о д а ) — м и т и н г - к о н ц е р т , п о с в я -
щ е н н ы й Д н ю П о б е д ы « И п о м н и т м и р с п а с е н н ы й . . . » 

1 2 ч а с о в ( ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь г о р о д а ) — м о л о д е ж н а я а к ц и я « Б е л ы й го -
л у б ь » 

1 2 . 3 0 ( у м о г и л ы Н е и з в е с т н о г о с о л д а т а ) — ш е с т в и е к м о г и л е Н е и з в е с т н о г о 
с о л д а т а , м и т и н г п а м я т и « П о м н и т с е р д ц е , н е з а б у д е т н и к о г д а » , в о з л о ж е н и е 
ц в е т о в 
1 3 ч а с о в ( ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь г о р о д а ) — м а с с о в о е г у л я н и е « У к а ж д о г о с е -
г о д н я н а у с т а х — П о б е д а ! » 

1 4 ч а с о в ( ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь г о р о д а ) — м о л о д е ж н а я а к ц и я « А л ы й т ю л ь -
п а н » 

1 3 - 1 5 ч а с о в ( ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь г о р о д а ) — м о л о д е ж н ы е а к ц и и « П и с ь м о 
в е т е р а н у » , « С т е н а П а м я т и » 

1 8 ч а с о в ( б о л ь ш о й з а л ) — х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Б р е с т с к а я к р е п о с т ь » 

Уважаемые 
работники и ветераны 

Оленегорского механического завода! 
Сердечно поздравляем вас с 40-летним юбилеем завода! 

Многое менялось в жизни завода за время его существования. 
Были и времена интенсивного экономического подъема, и времена, 

которые стали для него серьезным испытанием. 
Рыночная экономика потребовала от руководства 

и трудового коллектива предприятия приложить максимум усилий 
для наращивания производства, освоения новых видов продукции, 

повышения ее качества и расширения рынка сбыта. 
В основе устойчивой работы завода лежит профессионализм 

и жизненный опыт людей, создававших и осваивавших производственные 
мощности, работающих в настоящее время 

на благо своего родного предприятия. 
Особые слова признательности — ветеранам завода, 

заложившим славные трудовые традиции, 
которые сегодня достойно продолжает новое поколение. 

Примите, дорогие заводчане, слова искренней признательности 
и благодарности за самоотверженный труд, 

пожелания вашему предприятию - процветания, а вам, 
вашим родным и близким - крепкого здоровья, 

добра, мира и благополучия. 
Пусть труд коллектива 

ОАО «Оленегорский механический завод» 
будет всегда востребован экономикой и обществом! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Чтобы память о всех сохранить 

"Воспоминания о прошлом" 
В преддверии Дня Победы сотрудники городского 

музея вышли с инициативой и предлагают жителям 
Оленегорска принять участие в акции "Чтобы память 
о всех сохранить", которая проводится в рамках цик-
ла мероприятий, посвященных победе советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Акция предпола-
гает сбор информации о ветеранах-фронтовиках, тру-
жениках тыла, узниках фашистских лагерей, детях вой-
ны — бесценные истории участников и свидетелей тех 
страшных и героических лет, перенесенные на бума-
гу или электронные носители, будут приняты здесь с 
благодарностью. Как итог — планируется создать уни-
кальный архив воспоминаний и открыть новые страни-
цы истории, связанные с именами земляков. 

На сегодняшний день музей уже располагает собранными 
ранее о земляках-ветеранах материалах, которые бывают пе-
риодически представлены и на их основе проводятся темати-
ческие экскурсии — они всегда востребованы и привлекают ис-
креннее внимание, особенно — маленьких горожан, которые с 
замиранием слушают рассказы о той — для них такой далекой 
— войне. С замиранием потому, что для кого-то из них — это 
рассказы об их дедушках и прадедушках; с замиранием пото-
му, что нет в нашей стране семьи, не хватившей горя в те бес-
конечно беспощадные времена, когда шла битва не на жизнь, 
а на смерть — ради жизни грядущей. 

Начало этому положила еще Альбина Николаевна Пи-
гасова, настоящий энтузиаст и краевед, с которой и благода-
ря усилиям которой, собственно, и появился музей в Олене-
горске, и которая вела кропотливую работу по установлению 
достоверности и полноты всех фактов, изложенных в тех или 
иных документах, переданных в музей на хранение или в дар. 
Но белые пятна неизбежно остаются и требуют уточнения. По-
тому работы в этом направлении музейщикам, поставившим 
себе такую благородную задачу как создание уникального ар-
хива, хватит еще на долгие годы. И, конечно, им нужна наша 
поддержка. Разумеется, чтобы записать воспоминания деда 
или бабушки, потребуются некоторые усилия. Но прежде все-
го нужно желание, понимание того, насколько это важно, если 
мы не хотим становиться Иванами, не помнящими родства. А 
мы не хотим. 

Некоторое время назад жительница Оленегорска Люд-
мила Михайловна Щепа передала музею книгу воспоминаний 
своего отца Михаила Гурьяновича Климентьева-Гришунина, 
которая так и называется "Воспоминания о прошлом". Конеч-
но, сначала это была рукопись. Михаила Гурьяновича не ста-
ло в 2006-м году. Но, как оказалось, он вел дневниковые запи-
си, в которых рассказал о своей жизни и которая была адресо-
вана детям, внукам и правнукам — «наставление для будущей 
жизни», как сам он ее определил: "Чтобы, читая ее, узнали, ка-
кую жизнь прожил их отец, дедушка, прадедушка". Эти записи 
и были обнаружены семьей. Так в память о родном человеке, 

прожившим непростую жизнь, появилась на свет эта книга. Те-
перь она стала достоянием истории и заняла почетное место 
в музейных фондах. 

Жизнь была прожита долгая. Родился Михаил Гурьянович 
двадцать девятого октября 1919-го года в Саратовской обла-
сти, в крестьянской семье. В 1937-м закончил семь классов. 
Через два года был призван в ряды Красной Армии. Еще че-
рез два года, в сорок первом, закончил военно-хозяйственные 
окружные курсы в Орле. С июля сорок первого воевал на За-
падном фронте. В октябре в боях под Вязьмой получил конту-
зию и попал в плен. Страшные годы, когда каждый день жизнь 
висела на волоске. Освобождение пришло вместе с войсками 
союзников в сорок пятом. День Победы встретил в Германии. 
Был демобилизован в ноябре 1945-го года. Ему присвоено зва-
ние младшего лейтенанта. 

Двадцать лет, с июня сорок седьмого по ноябрь шесть-
десят седьмого, работал в колхозе "Красное утро" в Устюжен-
ском районе Вологодской области. В 1968-м году уже трудился 
слесарем в отделе морской инженерой службы в поселке Вы-
сокий. В июне 1983-го вышел на пенсию. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Воспитал сына и трех дочерей. 

"Хочу пожелать, чтобы жизнь была благополучной, чтобы 
не видели того, что мне пришлось увидеть и пережить, были 
счастливы. Любили свои семьи, товарищей, весь народ, приро-
ду и все, что окружает их", — так заканчивается книга Михаила 
Гурьяновича Климентьева-Гришунина. И эти бесхитростные и та-
кие понятные слова, предназначенные лишь для своих, словно 
обращены и к каждому из тех, кто прочтет ее, написанную про-
шедшим горнило военного лихолетья человеком в тишине, нае-
дине с самим собой и своими воспоминаниями, с невидимыми 
никому слезами на глазах и в сердце — потому что иначе писать 
об этом было невозможно. Незаживающая рана перетекла в ак-
куратные строчки и боль стихла. Но, выстраданная и отплакан-
ная, она осталась жить в этих строчках — задевая за живое, ца-
рапая и вытаскивая на свет многими почти забытый патриотизм. 
Просто книга. Просто жизнь. Обе — настоящие. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Ветеран живет рядом 

Д е т и и в о с п и т а т е л и с о ц и а л ь н о г о п р и ю т а н а 
э т о й н е д е л е с т а л и г о с т я м и о т д е л е н и й м и л о с е р д и я и 
д н е в н о г о п р е б ы в а н и я п о ж и л ы х л ю д е й н а П а р к о в о й , 
15, а т а к ж е н а в е с т и л и н е к о т о р ы х о л е н е г о р ц е в на 
дому . Р е б я т а с в о и м и р у к а м и с д е л а л и к р а с и в ы е 
п о з д р а в и т е л ь н ы е о т к р ы т к и , в к о т о р ы е в л о ж и л и с в о и 
л ю б о в ь и у в а ж е н и е , и в р у ч и л и их в м е с т е с к р а с н ы м и 
г в о з д и к а м и в е т е р а н а м в о й н ы и т р у ж е н и к а м 
т ы л а . Э т и в с т р е ч и п р о ш л и в р а м к а х с п е ц и а л ь н о 
о р г а н и з о в а н н о й п р и ю т о м а к ц и и « В е т е р а н ж и в е т 
р я д о м » в т е с н о м к о н т а к т е с б л а г о т в о р и т е л ь н ы м 
д в и ж е н и е м « Р а д у г а » . Н а к а н у н е п р а з д н о в а н и я Д н я 
П о б е д ы э т о с т а л о п р и я т н ы м п о д а р к о м д л я у б е л е н н ы х 
с е д и н а м и з е м л я к о в , к о т о р ы е б ы л и и с к р е н н е р а д ы 
в н и м а н и ю ю н ы х г о р о ж а н . 

7 мая 

Программа праздничных мероприятий 

МДЦ «Полярная звезда» 
приглашает 
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ЮБИЛЕЙ 

В 40 ЛЕТ 
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 
Новые мерки рыночного времени порой обесценивают десяти-

летия трудового пути предприятий советского периода. Мол, не 

вписались в рынок, не тот формат. А ведь в те "пятилетки " с переходящими Красными знаменами и соцсоревнованиями в стра-

не был построен базис, который с успехом эксплуатирует современный российский капитализм. Круглая дата Оленегорского ме-

ханического завода — законный повод вспомнить те годы. Это справедливо как по отношению к ветеранам, так и... к молодым 

людям из числа тех, кто не пошел в юристы. Потому что они имеют право знать прошлое, чтобы понять — есть и будущее, в 

котором будут востребованы их рабочие руки. 

СОТНИ ЗАРУБОК 
ДА ПАМЯТНЫХ ДАТ 

На Оленегорском механическом еще работают 
люди, которые помнят его старт. Да что там, всего-
то навсего шел май 1971 год. На городской окраине 
вырос завод-красавец: высоченная труба, стройные 
корпуса с просторными цехами. Строили его очень 
быстро: индустриальный пейзаж сменил лесотундру 
примерно за пятилетку. Население метко окрестило 
завод "Новым" и принялось активно осаждать отдел 
кадров. К определению Оленегорска — "город гор-
няков", впору было добавлять — "и машиностроите-
лей". А вот как раз этих-то специалистов не хвата-
ло, поэтому в городе открыли ПТУ-20. Именно завод 
был первым заказчиком кадров в этом учебном заве-
дении: токарей, слесарей, литейщиков. Новое пред-
приятие подняло значимость города, жизнь в Олене-
горске заметно оживилась. Теперь на первомайских 
демонстрациях колонна заводчан по праву шла за 
трудящимися ГОКа. Год от года ее украшали полот-
нища новых, завоеванных в труде, знамен. 

Оленегорскому механическому суждено было 
стать спутником всех горно-шахтных, дробильно-
обогатительных и металлургических предприятий 
Кольского полуострова. Единственный в регионе, 
завод задумывался как производитель металлокон-
струкций, запчастей, изделий и узлов с механиче-
ской обработкой, стального, чугунного, цветного ли-
тья — словом, 
п о л н о ц е н -
ная ремонт-
ная база для 
ГОКов, мет-
к о м б и н а т о в 
и энергоком-
плексов. Сре-
ди них — "Се-
в е р о н и к е л ь " 
и "Печенгани-
кель", Олене-
горский, Ков-
дорский и Ло-
в о з е р с к и й 
ГОКи, Апатит-
ский комбинат. 

Едва всту-
пив в строй, 
ОМЗ стал сра-
зу востребо-
ван. Его пар-
тнеры не 
игрушки и не 
п л а с т и к о в ы е 
стульчики вы-
пускали. Дробилки на фабриках молотили камен-
ные глыбы, экскаваторы в карьерах черпали сво-
ими ковшами скальную породу и железную руду. 
Оборудование изнашивалось, периодически требо-
вало замены, зубья ковшей стирались и ломались 
от нагрузок. 

Когда в середине 70-х далеко на Таймыре на-
чалось строительство Надеждинского металлурги-

ческого, для пускового комплекса в Норильск было 
отправлено немало изготовленного в Оленегорске 
оборудования. 

Работать на ОМЗ становилось престижно. Моло-
дежь обучалась в ПТУ, проблем с трудоустройством не 
возникало. Инженерно-технические кадры привлека-
лись сначала из других городов, но вскоре свои, завод-
ские ребята "пошли в рост" — учились и возвращались 
в цеха уже руководителями. Среди традиций "Нового" 
— появление трудовых династий. Здесь было в поряд-
ке вещей, когда к станку рядом с отцом вставал сын. 

Конечно, как вспоминают заводские ветераны, 
не все сыр в масле — бывали у завода трудности 
и проблемы. Но они, как правило, решались. И ак-
тив предприятия множился успешными проектами. 
Так, заводчане приняли самое активное участие в 
оснащении цехов электролиза меди и никеля на ком-
бинате "Североникель". В начале 80-х в контакте с 
институтом "Механобр" освоено производство и се-
рийный выпуск конусных инерционных дробилок. А 
в цехе металлоконструкций налажено изготовление 
сборно-разборных зданий: так называемых модулей 
производилось до ста комплектов в год. Они постав-
лялись в том числе и на Дальний Восток. 

Чтобы компенсировать перегибы экономики в 
сторону военно-промышленного комплекса, в 70-х 
годах предприятия всех отраслей были обязаны про-
изводить товары народного потребления. Дабы за-
полнялись пустые полки магазинов. Так на горнодо-
бывающем комбинате появилась... швейная фабри-
ка, а ОМЗ начал выпускать...кофейные ложки. Цех 

назвали "Минимельхиор" — со временем ассорти-
мент расширился — стали производить посеребрен-
ные столовые приборы из восьми предметов, а по-
том мебельную фурнитуру и пряжки для одежды. 
Уже тогда завод доказал, что может быть изобрета-
тельным и умеющим вписаться в самую невероят-
ную нишу. 

РЫНОЧНЫЙ 
СОПРОМАТ 

Когда в конце 80-х был создан концерн "Норильский 
никель", оленегорцы охотно вошли в его состав. Ведь 
все равно работали на потребности предприятий, со-
ставивших костяк этого гиганта. После преобразования 
"Норникеля" в акционерное общество, ОМЗ остался в 
его составе на правах "дочки". Находиться "под зонти-
ком" сильной компании было надежнее, это позволило 
заводу выжить в лихие 90-е. 

Сотрясающие экономику страны процессы не ща-
дили предприятия, а машиностроительного профиля — 
особенно. Спад производства настиг и ОМЗ. 

К тому времени завод находился в управлении Коль-
ской ГМК. Однако в планах компании был вывод непро-
фильных служб из своего состава, в итоге три года спу-
стя процесс аутсорсинга коснулся и Оленегорского ме-
ханического. Началась сложнейшая полоса. Впере-
ди уже не было ледокола, разламывающего рыночные 
льдины. Расчет только на свои силы. 

Судьба Оленегорского механического характерна 
для российских предприятий того времени — инфля-
ция, неплатежи, рост тарифов и неминуемое снижение 
рентабельности. 

За период спада завод вынужденно ушел с рынка 
сбыта традиционной для него продукции, растерял сво-
их потребителей. Но рыночная ниша пуста не бывает — 
место ОМЗ заняли конкуренты из средней полосы Рос-
сии, и даже те, которые находятся далеко за Уралом. 
Чтобы доказать свою жизнеспособность, нужно было 
вернуть прежних покупателей, завоевать доверие но-
вых, сделать конкурентоспособной продукцию. Завод с 
боем возвращался на свои рубежи. 

БРАЛИ 
КАЧЕСТВОМ И... 

У П Р Я М С Т В О М 
Немец по фамилии Гатфильд изобрел марку ста-

ли, которая обладает уникальным свойством — она 
упрочняется при ударе. Иными словами, чем боль-
ше ударные нагрузки на нее, тем выше ее прочность. 
Чем-то похож заводской характер на ту сталь. 

Еще в 1997-м в литейном цехе ОМЗ впервые была 
сварена высокомарганцовистая сталь, в основе кото-
рой рецептура стали Гатфильда. Год спустя она ста-
новится профилирующим сплавом, а свой литейный 
цех заводчане именуют локомотивом. Инженерная 
мысль и мастерство сталеваров, модельщиков, стер-
женщиков реализовались в продукции, качество кото-
рой по достоинству оценено потребителями. Из мар-
ганцовистой стали заводчане производят запчасти 
для размольно-дробильного оборудования горнодо-
бывающих предприятий. Дробящие плиты для щеко-
вых дробилок прочно стали брэндом ОМЗ, о чем сви-
детельствует "Патент РФ на изобретение № 2369438". 
Оленегорским металлургам удалось увеличить стой-
кость плит в полтора-два раза, тем самым избавив 
потребителей от промежуточных ремонтов. 

Окончание на 6-й стр. 
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ЮБИЛЕЙ 

В 40 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
Окончание. Начало на 5-й стр. 

О более чем приемлемом качестве литья гово-
рили данные промышленных испытаний на разных 
производственных площадках. Специалисты заво-
да настойчиво внедряли практику таких " экзаменов" 
для своей продукции, чтобы в честных состязаниях 
подтвердить ее качество. Так шаг за шагом возвра-
щали традиционных потребителей. 

— Пришлось и настойчивость проявить! — поде-
лилась секретом непотопляемости завода Наталья 
Низамова, генеральный директор. — Стали делать 
попытки захода со своей продукцией на территорию 
конкурентов. И вот уже около пяти лет среди наших 
партнеров — крупнейший в стране Лебединский ГОК. 

Завод в тройке лучших отечественных произво-
дителей марганцовистого литья, он соперничает с 
металлургами Качканара и Старого Оскола. 

Кризисные 2009-10 годы заводу дались очень 
непросто: потребители его продукции жили, что на-
зывается, на тихом ходу, заказов было мало. Зато 
теперь, когда ГОКи и меткомбинаты после кризис-
ной "диеты" активно приступили к ремонтам обору-
дования, у заводчан закипела работа. 

— Жизнь налаживается, загрузка растет, наши 
запчасти ценятся, — рассказывает Евгений Афони-
чев, директор по производству. — Большим спро-
сом пользуются футеровки мельниц, зубья ковшей, 
гусеничные звенья для карьерных экскаваторов. 
Продолжаем выпускать плиты дробящие на щеко-
вую дробилку — все из марганцовистой стали. 

Кольская ГМК, КовдорскийГОК, производствен-
ное объединение "Апатит" и Лебединский ГОК — та-
ковы основные потребители продукции мехзавода. 

Идет в гору партнерство с "Олконом", в 
активной фазе отношения с Северо-
Западной фосфорной компанией. Каче-
ство, сроки, цена — вот она, формула 
конкурентоспособности. На нее ориенти-
руются заводчане. 

Гендиректор одного из ГОКов как-то 
посоветовал: мол, давайте импортозаме-
щение, тогда в очередь к вам встанем! 

Дело в том, что у купленного на чуж-
бине оборудования запчасти тоже "ле-
тят", а их замена "у родителя" дорогая 
и долгая по времени. Поэтому на ОМЗ к 
совету прислушались. И сейчас успеш-
но "замещают англичан" — изготавлива-
ют детали для английского оборудования 
Ковдорского ГОКа. Как говорится, лиха 
беда начало. 

— Планов впереди много. В частно-
сти, одобрено собственником — ООО 
"Мехцветмет" — перевооружение участ-
ка ручной формовки — использование 
современной технологии значительно повысит про-
изводительность, — рассказал Евгений Афоничев. 
— Работаем над внедрением документированной 
системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001. Есть и инноваци-
онные задумки, о которых пока рано говорить. 

А вот о чем, по признанию специалистов, не толь-
ко говорить, но кричать впору — так это тарифы и 
налоги. Например, стоимость электроэнергии — се-
верянам невозможно конкурировать с коллегами из 
средней полосы, где используется газ. А рост нало-
говых отчислений не позволяет повышать зарплату 

Профилактика 

трудящимся так, как хотелось бы. Ну и, конечно, ка-
дры. По выражению Евгения Афоничева, кстати, по-
томственного заводчанина, в цехах сейчас трудятся 
самые преданные заводу люди. Прерванная в 90-х 
нить преемственности дает о себе знать. 

На Оленегорском механическом, который сла-
вится особой сталью, есть еще один, не менее цен-
ный, сплав — его люди. Ну а молодежь должна сюда 
прийти: здесь есть к чему руки приложить, кому как 
не молодым вперед смотреть. А мода на юристов 
уходит. 

Татьяна Попович. 
Фото предоставлено ОМЗ. 

Внимание, переезд! 
Апатитская дистанция пути сообщает, 

что в 2011 году на Октябрьской железной до-
роге возросло количество столкновений ав-
тотранспорта с железнодорожным подвиж-
ным составом на железнодорожных переез-
дах и тяжесть последствий. За 1 квартал 2011 
г. допущено 15 ДТП (1 квартал 2010 г. — 12 
ДТП), пострадало 8 человек, в том числе 2 
человека погибли (1 квартал 2010 г. — 3 че-
ловека травмировано). Мурманский регион 
не стал исключением, за 4 месяца 2011 г. до-
пущено 3 ДТП. 

Во всех случаях причинами ДТП являют-
ся грубые нарушения правил дорожного дви-
жения водителями автотранспорта при про-
езде железнодорожных переездов, которые 
не могут правильно оценить дорожную об-
становку и, не осознавая всей тяжести по-
следствий, пытаются проехать железнодо-
рожные пути при исправно работающей пе-

Будни 

реездной сигнализации в непосредственной 
близости перед приближающимся поездом. 
Даже после небольшого перерыва в вожде-
нии автомобиля при определенных условиях 
возможно проявление растерянности, приня-
тие ошибочного решения и, как следствие, 
возникновение аварийной ситуации. 

С целью активизации профилактиче-
ской работы по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий на переездах в 
период с 20 апреля по 31 мая 2011 года про-
ходит мероприятие «Внимание, переезд!». 

Уважаемые водители! При управле-
нии транспортным средством, когда об-
становка ежесекундно меняется, нет ме-
ста для малых или больших ошибок. Лю-
бое отступление от Правил дорожного 
движения может привести к непоправи-
мым последствиям. 

Апатитская дистанция пути. 

охраны 

Двадцать второго апреля в 8 часов 30 минут в подсобном помещении второго этажа дет-
ского сада № 2 «Солнышко» произошло возгорание — сигнал тревоги поступил на пульт 
ООО «ЧОП «Охрана». На место происшествия немедленно выехал наряд в составе старшего 
наряда М. Бекирова, охранников-водителей О. Менавщикова и Ю. Бородина. Прибыв на объ-
ект, сотрудники охранного предприятия приступили к эвакуации детей и персонала детского 
сада и тушению очага пожара. В результате грамотных и профессиональных действий им уда-
лось своевременно выявить и локализовать очаг возгорания. 

Предоставлено ООО «ЧОП «Охрана». 
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Постфактум 

24 апреля, в день Светлого Христова Воскресения , в большом зале М Д Ц 
"Полярная звезда" прошел пасхальный концерт и спектакль "Как Макар и 
Агафья Господа в гости ждали", который был организован Воскресной шко-
лой при активном участии администрации М Д Ц и отдела по культуре при го-
родской администрации. Зрители увидели поучительную историю про Мака-
ра и Агафью, которые в конце концов преодолели в себе фарисейство — как 
отсутствие христианской любви к ближним при внешнем напускном благоче-
стии. В заключение прот. В. Комаров поздравил всех зрителей с Пасхой Хри-
стовой, и пожелал всем присутствующим, чтобы В о с к р е с ш и й Христос помог 
утверждаться в терпении, милосердии и других христианских добродетелях, 
просветил сердца Своим пасхальным светом. 

Бизнес 

Уважаемые предприниматели! 
Приглашаем вас принять участие в расширенном заседании Совета по под-

держке и развитию малого и среднего предпринимательства, которое состоится 
в конференц-зале администрации города (ул. Строительная, д. 52, 1 этаж) 12 мая 
2011 года в 15.00 часов в рамках Дней предпринимательства. Вы сможете задать 
вопросы специалистам администрации города, представителям налоговой ин-
спекции, городских служб, контрольных (надзорных) органов, кредитных учреж-
дений. 

Дополнительную информацию можно получить в администрации города Оле-
негорска, каб. 305, телефон: 53-926. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 
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С Днем Победы! 

Этот день является священным для каждого из нас, так как нет в 
нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечествен-
ная война. Несмотря на то, что «Северсталь» создавалась в послево-
енные годы, среди ее первых работников было много фронтовиков. 
Именно они и закладывали трудовые традиции нашего многотысяч-
ного коллектива. Благодаря этим людям существует и успешно раз-
вивается компания сегодня. К сожалению, время неумолимо, и каж-
дый год ветеранов войны и тружеников тыла среди нас остается все 
меньше. Поэтому наша задача — успеть отдать дань их мужеству и 
героизму. Наш долг — быть внимательными к нашим героям, забо-
титься о них, помнить об их подвиге. 

С Днем Победы, друзья! Пусть ваша жизнь всегда будет мирной 
и счастливой! 

С уважением, А. Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь». 

Это самый дорогой для нашего Отечества, самый значимый рос-
сийский праздник. В этот день мы чтим память тех, кто отдал свою 
жизнь во благо будущего нашей Родины, и поздравляем тех, кто прошел 
через суровые военные и послевоенные годы, кто героическим трудом 
поднимал из руин израненную страну, строил новые города, промыш-
ленные предприятия. Благодаря самоотверженности, мужеству, стойко-
сти духа, проявленным вами на полях сражений, в тылу и в мирное вре-
мя, наша страна выстояла и возродилась! Низкий вам поклон! 

Желаю вам добра, крепкого здоровья, активного долголетия, бо-
дрости, заботы и внимания родных и друзей. Пусть в ваших домах 
всегда будут мир и счастье! 

С праздником, друзья! 
С уважением, А. Попов, 

генеральный директор ОАО «Олкон». 

Подземный рудник 
переходит на ЭВВ 

На Оленегорский подземный рудник 
поступила новая подземная самоходная 
машина Charmec производства финской 
компании Normet. Она предназначена 
для заряжания шпуров и скважин в 
подземных условиях. Необходимость 
приобретения этой новинки вызвана 
тем, что в этом году подземный рудник 
должен перейти на использование при 
производстве взрывов эмульсионных 
взрывчатых веществ. Первые испытания 
с использованием специальной машины 
Charmec для зарядки скважин ЭВВ 
рудник планирует провести в мае. 

В 2010 году Оленегор-
ский ГОК перешел на при-
менение в открытых гор-
ных работах эмульсион-
ных взрывчатых веществ, 
и в настоящее время боль-
шая часть взрывных работ 
ведется с использованием 
ЭВВ. Их производит за-
вод, построенный компа-
нией "Орика" на промпло-
щадке комбината. 

Та же задача стоит те-
перь и перед подземным 
рудником. Использование 
в производстве взрывов 
эмульсионного ВВ даст ряд 
преимуществ. Во-первых, 

эмульсионная взрывчатка 
— это современный, безо-
пасный в обращении, более 
экологичный вид ВВ, ис-
пользование которого суще-
ственно снижает негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду. Во-вторых, 
ее применение позволит 
избежать возможных про-
блем с поставкой, посколь-
ку эмульсионная взрывчат-
ка производится здесь же 

— на заводе, расположен-
ном на промплощадке ком-
бината. Кроме того, переход 
на ЭВВ означает механиза-
цию процесса заряжания и 

дает возможность полно-
го контроля над ним, а так-
же исключает влияние че-
ловеческого фактора. При-
обретение зарядной маши-
ны Charmec как раз и помо-
жет добиться этих преиму-
ществ, так как она является 
оптимальным вариантом с 
точки зрения безопасности, 
надежности и эффективно-
сти для механизированной 
зарядки эмульсионными 
взрывчатыми веществами. 

Как рассказал главный 
инженер подземного рудни-
ка Владимир Добрусин, вы-
бор техники именно компа-

нии Normet был сделан не 
случайно. Для работы на 
подземном руднике в свое 
время была приобретена за-
рядная машина Charmec 
для зарядки взрывчатых ве-
ществ в горных выработ-
ках. За время работы она за-
рекомендовала себя с хоро-
шей стороны, потому пред-
почтение было вновь отда-
но этому производителю 
техники. Кроме прочих пре-
имуществ, новая машина 
Charmec имеет более высо-
кую базу для удобного про-
движения по горным вы-
работкам. В ходе монтажа 
на нее было установлено 
зарядно-смесительное обо-
рудование компании "Ори-
ка", которое позволит ис-
пользовать для заряжания 
эмульсионное ВВ. 

В настоящее время тех-
ника уже готова к работе, 
и в ближайшее время нач-
нутся первые испытания по 
заряжанию шпуров и сква-
жин. "Пробное заряжание 
покажет, как проявит себя 
эмульсионная взрывчатка 
в работе. Пока мы только 
начинаем ее внедрять, по-
этому параллельно будем 
продолжать взрывать с 
помощью гранулированно-
го взрывчатого вещества. 
Как только мы добьемся 
нужных нам результатов 
взрывов с помощью эмуль-
сионного ВВ, полностью 
откажемся от гранулиро-
ванной взрывчатки и пере-
йдем на ЭВВ", — пояснил 
В. Добрусин. 

Кира НАЗАРОВА. 

Крепкая 
хватка 

конвейера 
На Череповецком ме-

таллургическом комби-
нате 2 мая произошел 
тяжелый несчастный 
случай с бункеровщиком 
конвертерного цеха ста-
леплавильного произ-
водства — она получила 
тяжелую травму правой 
руки. Это случилось во 
время осмотра постра-
давшей конвейера № 48 
в корпусе обезвоживания 
шлама. Заметив "пробук-
совку" ленты конвейера, 
она, не остановив его, 
начала подсыпать шлам 
под ленту конвейера на 
приводной барабан ру-
ками, чтобы устранить 
"пробуксовку". В резуль-
тате правая рука оказа-
лась зажатой между лен-
той конвейера и приво-
дным барабаном. 

Обслуживание 
и эксплуатация 
конвейеров требу-
ют четкого соблю-
дения регламенти-
рованной техноло-
гии работ. Запре-
щается входить в 
опасную зону ра-
ботающего обору-
дования. Произво-
дить работы сле-
дует только при 
наличии защитных 
ограждений дви-
жущихся механиз-
мов конвейеров. 

По информации отдела 
ОТиПБ ОАО "Олкон". 
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В цехах комбината ЧП 

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, 

жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! 



Чествование 

Цифры дня 
По давно сложившейся традиции "Олкон" примет самое активное 

участие в организации поздравлений ветеранов фронта и тыла — 
бывших работников Оленегорского ГОКа — с 66-й годовщиной Победы. 

94 человека получат к празднику еди-
новременную материальную помощь в 
рамках социальной поддержки, которую 
ежегодно оказывает "Олкон" ветеранам 
войны и приравненным к ним категориям 
граждан. 

В нынешнем году для этих целей 
предприятие выделило около 270 тыс. 
рублей. Каждому участнику Великой От-
ечественной войны — 6 человек — будет 
выплачена единовременная материаль-
ная помощь в размере 4 тыс. рублей. 

Труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, несовершеннолетние узни-
ки концентрационных лагерей получат 
материальную помощь в размере 2,5 
тыс. рублей. 

Во Дворце культуры в канун празд-

нования Дня Победы — 6 мая — со-
стоится традиционный «огонек», по-
священный чествованию Победителей. 
Тех ветеранов, кто по состоянию здоро-
вья не сможет прийти на это торжество, 
члены профкома комбината посетят на 
дому, где вручат им продуктовые пайки 
и деньги. В тот же день для ветеранов в 
санатории-профилактории социально-
культурного комплекса пройдет ак-
ция — бесплатный маникюр. На орга-
низацию и проведение праздничных 
мероприятий социально-культурного 
комплекса выделено около 120 тыс. 
рублей. 

Кроме того, для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и ра-
ботников комбината дирекция по 

персоналу объя-
вила акцию "Геор-
гиевская ленточ-
ка". Они будут раз-
даваться в управ-
лении комбината, 
на промплощадке, 
а также во Дворце 
культуры. 

9 мая работники 
комбината примут 
участие в ежегод-
ном шествии к Мо-
гиле Неизвестного 
солдата и возло-
жении венков. 

Валерия ПОПОВА. 

Пилоты, на старт! 
На "Олконе" заверши-

лась диагностика произ-
водственных процессов, 
которая проводилась в рам-
ках реализуемого на пред-
приятии проекта "Посто-
янное совершенствование", 
являющегося составной ча-
стью Бизнес-системы "Се-
верстали". 

По итогам диагности-
ки выбрано три пилотных 
проекта. Команды проек-
тов вместе с навигаторами 
и консультантами BCG бу-
дут исследовать пробле-
мы, связанные с ремонтом 
оборудования на участках 
обогащения и обезвожива-
ния (пилот "Ремонт обо-
гащения/ фильтрации" ), 
ремонтом автосамосвалов 
(пилот "Ремонт автоса-
мосвалов"), оптимизацией 
рудопотоков между карье-
рами и фабрикой (пилот 
"Оптимизация рудопото-
ков"). 

Проведя анализ про-

цессов, проектные коман-
ды выявят "узкие места", 
из-за которых возникают 
простои, выработают пред-
ложения для их устране-
ния. Конечной целью этой 
масштабной работы долж-
но стать повышение коэф-
фициента технической го-
товности автосамосвалов, 
основного оборудования 
обогащения и фильтрации, 
сокращение расходов по 
доставке руды на ДОФ. 

На сегодня уже уком-
плектованы команды первых 
двух пилотных проектов, в 
составе каждой из которых 
— три навигатора и консуль-
тант. 

Все три пилота были 
одобрены генеральным ди-
ректором ЗАО "Северсталь 
Ресурс" Вадимом Лариным 
на заседании управляюще-
го комитета проекта, кото-
рое состоялось 28 апреля. 
Итак, старт дан! 

Валерия ПОПОВА. 

Я б в навигаторы пошел! 
Дирекция по проектному управлению и инжинирин-

гу проводит тестирование-собеседование с желающими 
стать навигаторами в третьем пилотном проекте про-
граммы "Постоянное совершенствование". Приглаша-
ются энергичные, инициативные, творческие работ-
ники Оленегорского ГОКа. Требования к кандидатам: 
высшее образование, ИТР. Обращаться к руководителю 
проекта А.Н. Киселеву (понедельник — пятница, с 10 до 
16 часов, тел.: 5-51-63, +79211768434) или отправлять ре-
зюме по электронной почте an.kiselev@olcon.ru. 

Дирекция по проектному управлению 
и инжинирингу ОАО "Олкон". 

Братья-фронтовики 
Великая Отечественная война затронула практически каждую 

семью в нашей стране. Свой военный архив, состоящий из нескольких 
документов, фотографий, медалей и орденов, есть и в нашем доме. Но 
я думаю, что память о героическом прошлом передается из поколения 
в поколение не столько сохранением военных реликвий, сколько через 
воспоминания, семейные легенды, которые родители рассказывают 
своим детям, затем внукам и далее по цепочке — в будущее, в вечность... 

Точно знаю, что мой 
дед Александр Игнатьевич 
Белозерцев начал свой бое-
вой путь под Ленинградом 
в июне 1941-го года рядо-
вым сапером инженерно-
саперной бригады Ленин-
градского фронта. После 
окончания Ленинградского 
военно-инженерного учи-
лища имени Жданова в зва-
нии младшего лейтенанта 
возглавил саперный взвод 
16-й штурмовой инженерно-
саперной бригады 1-го Укра-
инского фронта. Победу 
встретил в Праге, но после 
капитуляции Германии пое-
хал не домой, на родную Во-
логодчину, а был направлен 
на Дальний Восток. Демоби-
лизовался в 1948 году. 

Мы бережно храним его 
фотографии военных лет и 
боевые награды: два ордена 
Красной Звезды, медали "За 
оборону Ленинграда" и "За 
победу над Германией". По-
сле войны и почти до самой 
смерти в 1983 году дед рабо-
тал учителем в восьмилет-
ней школе. 

Тогда, будучи ребенком, 
я не воспринимала его как 
героя. Он был просто моим 
горячо любимым дедушкой, 
который души не чаял во вну-
ках и бесконечно придумывал 
для нас какие-нибудь забавы. 
О своей опаленной войной 
юности он практически ниче-
го не рассказывал. Вот только 
дочку свою первую — мою 
маму — назвал Златой в честь 
Златы Праги — города, кото-
рый освобождал. 

Его старший брат Игна-

тий Игнатьевич дошел до 
Берлина, но погиб 9 мая. 
При каких обстоятельствах 
— нам неизвестно. Млад-
ший брат Николай Игнатье-
вич тоже был призван на 
фронт. Всю войну провел 
за "баранкой" легендарной 
"полуторки", перевозя во-
енные грузы. Вернувшись, 
работал водителем "скорой 
помощи". 

Их было три брата — 
брата-фронтовика. 

Валерия ПОПОВА. 

Нарядные « н а р я д н ы е » 
Такими в отдельных цехах комбината уже стали, а где-то скоро будут комнаты для вы-

дачи наряд-заданий. Ремонт этих и других важных объектов идет в рамках развития прио-
ритетного Стандарта социально-бытовых условий. Кроме удобства и комфорта, ремонты 
социально-бытовых объектов преследуют еще одну цель — обеспечение безопасности труда. 

На ДОФ, благодаря косметическому 
ремонту, преобразились четыре комнаты 
выдачи наряд-заданий: для технологиче-
ского персонала участка обогащения в 
главном корпусе на отметке 6-10 техно-
логической секции, расположенные на 
этой же отметке нарядные для крановщи-
ков, персонала подрядной организации 
"ЗРГОО" и на участке обезвоживания и 
погрузки концентрата. Все они отремон-
тированы и оборудованы по образцу той 
раскомандировки, которая в свое время 
была сделана в АБК-1 для технологи-
ческого персонала участка дробления 
фабрики. В них так же установлены 
стеллажи для хранения аварийного не-
снижаемого запаса средств обеспечения 
безопасности, средств индивидуальной 
защиты, аптечки, станции для очистки за-
щитных очков. Пол в раскомандировках 
выложен кафельной плиткой, что позво-
ляет быстро и легко проводить влажную 
уборку. Во всех нарядных установлены 
стенды по ОТиПБ, оформленные в еди-

ном корпоративном стиле и 
снабженные полезными све-
дениями. Что немаловажно, 
содержание стендов визуа-
лизировано, поэтому делает 
информацию на них легко 
доступной и читаемой. 

Здесь же на фабрике, но 
уже в другом АБК, сейчас 
идет косметический ремонт 
кабинетов на третьем этаже: 
заменяются окна и входные 
двери; пол, стены и потолок 
выполняются из современ-
ных практичных материа-
лов. Не так давно на этом же этаже был 
обновлен зал для совещаний. Кстати, на 
фабрике работы по благоустройству ка-
саются не только производственных и 
административно-бытовых помещений, 
но и прилегающих к ним территорий. 
Безопасное передвижение людей обеспе-
чивает заасфальтированный пешеходный 
маршрут, проложенный за зданием глав-

ного корпуса фабри-
ки. С пользой задей-
ствована площадка 
на заднем дворе АБК 
ДОФ. Здесь отведено 
место для хранения 
металлолома, кото-
рый раньше занимал 
территорию в глав-
ном корпусе. Нужные 
детали промаркиро-
ваны, а ненужные не 
захламляют рабочие 
места. 

В горном управлении закончен ре-
монт в трех комнатах выдачи наряд-
заданий на первом этаже АБК. В этих 
помещениях заменены на новые окна, 
выполнен косметический ремонт стен, 
потолка и пола. В двух из них будут уста-
новлены новые плазменные экраны для 
транслирования видеороликов на тему 
безопасности. Они уже приобретены и 
ждут своего часа. Кроме того, в горном 
управлении отремонтирована лестница 
между этажами АБК, а сейчас идет ре-
монт стен в лестничном пролете. 

ЦППиСХ свою комнату выдачи 
наряд-заданий также приводит в над-
лежащее состояние: уже получили при-
ятный современный вид потолок, окна, 
стены и при первой возможности в этом 
же помещении кафельной плиткой будет 
выложен пол. Все работы, по словам ру-
ководителя цеха А. Мирошниченко, вы-
полняются собственными силами. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Совершенствование Благоустройство 

Семейный архив 

Я б в НАВИГАТОРЫ ПОШЕЛ! 

mailto:an.kiselev@olcon.ru


Телепрограмма с 9 по 15 мая 
Воскресенье, 15 

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Примите теле-
грамму в долг». Х/ф. 

07.50 Служу Отчизне! 
08.20 Дисней-клуб. 
09.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.20 Фазенда. 
12.15 «Мистическая сила Масте-

ра». 
13.20 «Собачье сердце». Х/ф. 
15.50 «Александр Жулин. Стой-

кий оловянный солдатик». 
17.00 «Квартирантка». Х/ф. 
18.50 «Жестокие игры». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из 
Словакии. 

00.50 «Элегия». Х/ф. 
02.50 «Вспомни, что будет». 

E S g j E l Q 05.10 «Вылет задер-
живается». Х/ф. 

06.40 «Сам себе режиссер». 
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Сто к одному». Телеигра. 
09.25 «Города и Веси». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Вера, Надежда, Лю-

бовь». 
14.20 Местное время. 
15.40 «Смеяться разрешается». 
17.45 «Если бы я тебя любил...». 

Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Петр Первый. Завеща-

ние». 
23.10 «Специальный корреспон-

дент». 
00.10 «Забирая жизни». Х/ф. 
02.15 «Неотразимая Марта». Х/ф. 

05.55 «Холм одного де-
рева». 
07.40 «Кот в сапогах». 

М/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ 
13.20 «Знаки судьбы». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Глухарь». 
01.00 Авиаторы. 
01.35 Футбольная ночь. 
02.05 «Братва по-французски». 

Х/ф. 
04.15 Особо опасен! 

ЕЗЗЗДЗВЯ 1 06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Семеро смелых». Х/ф. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Кортик». Х/ф. 
14.05, 01.55 «Жизнь среди трост-

ника». Д/ф. 
14.55 «Что делать?». 
15.45 Гала-концерт звезд балета 

Мариинского театра. 
16.55 «Битва в пути». Х/ф. 
19.55 В.Трошин. Острова. 
20.35 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Театральный роман». Х/ф. 
00.30 ДЖЕМ-5. 
01.40 Мультфильмы. 

* ш 07:00 Документальные 
J ' у фильмы. 

07:55 Место встречи 
-ТВ-21. 

08:30 Телегазета ТВ-21. 
09:00 Самый умный. 
10:45 Ералаш. 
11:00 Галилео. 
12:00 Снимите это немедленно! 
13:00 Светофор. 
15:00 Ералаш. 
16:00 Телегазета ТВ-21. 
16:30 Закрытая школа. 
19:30 Альфа и омега. Клыкастая 

братва. М/ф. 
21:00 Ноттинг Хилл. Х/ф. 
23:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Х/ф. 
00:45 Типа крутые легавые. Х/ф. 

05.00 «Китайские мона-
Щ ^ Ш стыри». 
^ ^ ^ ^ 05.30 «Громкое дело». 
06.00 «Туристы». 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Брат». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Брат 2». Х/ф. 
17.10 «Сестры». Х/ф. 
18.50 «Специалист». Х/ф. 
21.00 «Кровавый алмаз». Х/ф. 
23.45 «Последняя минута». 
01.00 «Любовь по Интернету». 

Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
04.00 «Студенты». 

06.00, 06.25 «Луна-

07.00, 07.25 «Эй, Ар-
нольд!». 

07.55 «Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 

08.25, 09.00, 09.25 «Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Любовь в офисе». Д/ф. 
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев 

+ 1». 
17.00 «РЭД». Х/ф. 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Знамение». Х/ф. 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Экстракт». Х/ф. 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.55 «Школа ремонта». 
04.50 «COSMOPOLITAN». 

06.00 «Девичья весна». 
Х/ф. 
07.50 Фактор жизни. 

08.25 Крестьянская застава. 
09.00 «Кит-убийца». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События. 
11.50 «Тайна двух океанов». Х/ф. 
14.20 М. Шуфутинский «Пригла-

шает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «О чем молчала Ванга». 

Д/ф. 
17.00 «Мой личный враг». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 
00.15 «Временно доступен». Ни-

колай Цискаридзе. 
01.15 «Откройте, полиция!». Х/ф. 
03.20 «История болезни. СПИД». 

Д/ф. 
04.55 «Вторжение микробов». 

Д/ф. 

04.50 Футбол. Ку-
бок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити». - «Сток 
Сити». 

07.00, 09.05, 12.10, 22.25, 00.55 
Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским». 

07.30, 01.05 «Моя планета». 
08.35 «В мире животных». 
09.25 «Страна спортивная». 
09.50 «Индустрия кино». 
10.25 «Тени прошлого». Х/ф. 
12.20 «Первая спортивная лоте-

рея». 
12.25 «Магия приключений». 
13.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Амкар». - «Динамо». Пря-
мая трансляция. 

15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит». - «Рубин». Прямая 
трансляция. 

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии. 

20.20, 02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль». -
«Тоттенхэм». 

22.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 

06.00 «Вооружен и 
очень опасен». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 

Местное время 

Аншлаг в «Полярной звезде» 
Первое мая — День весны и труда, но теперь оленегорским жителям он известен еще и 

как день отчетного концерта в МДЦ «Полярная звезда». Мест в зрительном зале не хватало 
всем желающим. За этот год творческие коллективы успели наработать немало. Многие из 
участников показали новые программы. 

На сцене выступала мо-
лодежь от мала до велика. 
Самый юный по возрасту 
из танцоров — коллектив 
«Фантазия». «Зажигали» 
коллективы современного 
танца «Ювентус», которые 

лективы «Контраст», «Ме-
телица», «Северные росы», 
«Абия» и «Экспрессия». 

Направление инстру-
ментальной и рок-музыки 
поддержали команды «Из-
гнанник», «Зал ожидания», 

тировал «Изгнанник» вме-
сте с друзьями — командами 
из Оленегорского рок-клуба. 

Вот уже который год 
подряд покоряют нас соль-
ным пением оленегорочки 
Кристина Понамарцева, 

доказали, что умеют тан-
цевать даже как стиляги, и 
«Акварель» с их радостным 
танцем «Потанцуем, поша-
лим». Также свое мастерство 
продемонстрировали кол-

«Аменция», «Ретро-бенд-
мюзетт». За минувший 
год многие группы успели 
подготовить и представить 
сольные концерты. К приме-
ру, всего месяц назад дебю-

Марина Главацкая, Карина 
Губайдулина и Алина Лав-
рентьева. 

Да и мода не проходит 
мимо! В этом году клуб 
«Стиль», руководителем 

которого является Татьяна 
Вялая, представил новую 
яркую коллекцию для детей 
и молодежи одной из извест-
ных фирм. На пару минут 
сцена превратилась в насто-
ящий модный показ, и надо 
отдать должное смелости 
моделей, особенно — са-
мых маленьких: не каждый 
малыш решится выйти на 
сцену под свет софитов и 
оглушительные аплодисмен-
ты восторженных зрителей. 

Также проявили свою 
творческую сторону волон-
теры Оленегорского добро-
вольческого движения. В 
апреле они побывали в Ревде, 
на областном конкурсе КВН 
и заняли 2 место. Зрителям 
предоставили возможность 
посмотреть отрывок из кон-
курсной программы. К каж-
дому концерту добровольцы 
придумывают особую пре-
зентацию, показывая свои 
разносторонние таланты. 

По окончании концерта 
были подведены итоги твор-
чески плодотворного года, 
всем участникам вручены 
дипломы, а самым малень-
ким — сладкие призы. 

Татьяна Ананьева. 
Фото Е. Рыбак. 

08.20 «Медицинское обозрение». 
08.30 Мультфильмы. 
09.30 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Х/ф. 
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска 3. Инстинкт 
Бабы-Яги». 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30, 15.30 «Бандитский Петер-

бург». 
16.30, 04.00 «Егерь». Х/ф. 
18.30, 02.00 «Плетеный человек». 

Х/ф. 
20.30 «Соседи». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.30 «Угон». 
22.00 «Операция Должник». 
22.30, 05.45 «Улетное видео по-

русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.05 «Брачное чтиво». 
00.35 «Рыцарь дорог». 
01.30 «Дневники «Красной ту-

фельки». 

06.00 «В поисках затерян-
ных миров». 
07.00, 04.55 «Обитатели 

пробкового леса». Д/ф. 
08.00 «Властелин колец». М/ф. 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Собачье сердце. Как 

снимался легендарный 
фильм...». 

11.05 «Личные вещи Михаила 
Булгакова». 

12.05 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
14.00 «Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф. 
15.35 «Мимино». Х/ф. 
17.30, 02.05 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Собачье сердце». Х/ф. 
22.15 «Бег». Х/ф. 
03.05 «Чужие письма». Х/ф. 

06.00, 09.00, 05.15 
Мультфильмы. 

07.00 «Кураж». 
07.30 «Друзья ангелов». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.30 «Золотой компас». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Экстрасенсы против уче-

ных». 
14.00 «Мужчина во мне». 
18.00 «Тайны великих магов 

Д/ф. 
19.00 «Три мушкетера». Х/ф. 
21.00 «Апокалипсис». Д/ф. 
22.00 «Возмездие». Х/ф. 
00.15, 04.00 «Быть человеком». 
01.30 «Костер тщеславия». Х/ф. 

О TVIOOO 04.00, 22.10 «Вы-
куп». Х/ф. 

06.00 «Смертельное оружие 2». Х/ф. 
08.10 «Вдали от нее». Х/ф. 
10.10 «Освобождая место». Х/ф. 
12.00 «Стефани Дэли». Х/ф. 
14.00 «Однажды в Версале». Х/ф. 
16.00 «Семейное дело». Х/ф. 
18.00 «Диггеры». Х/ф. 
20.00 «Мальчишник в Лас-

Вегасе». Х/ф. 
00.00 «Дарфур: Хроники объяв-

ленной смерти». Х/ф. 
02.00 «Избавьте нас от Евы». Х/ф. 

^ ^ русское шно 0 7 . 0 0 « С к а л о л а з -

I U I U U U ка и последний из 
седьмой колыбели». Х/ф. 

0 9 . 0 0 «Суперневестка». Х/ф. 
11.00 «Ночные сестры». Х/ф. 
13.00 «Пегий пес, бегущий краем 

моря ». Х /ф . 
15.30 «Шоу-бой». Х/ф. 
17.00 «Элька». М/ф. 
19.00 «Кошечка». Х/ф. 
21.00 «Любовь в большом горо-

де». Х/ф. 
2 3 . 0 0 « П а п а н а п р о к а т » . Х / ф . 

01.00 «Любовь без правил». Х/ф. 
0 3 . 0 0 «Разметка». Х/ф. 
0 5 . 0 0 « Н а д г о р о д о м » . Х / ф . 

^ 0 6 . 0 0 « С в и н а р к а и п а -

стух». Х/ф. 
r > 0 7 . 4 0 « З е л е н ы й п а т р у л ь » . 

Х/ф. 
0 9 . 0 0 «Как создавалась Земля». 
10.00 «Служу России». 
11.25 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. 
1 3 . 0 0 , 1 8 . 0 0 Н о в о с т и . 

13.15 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
14.50 «Без права на ошибку». Х/ф. 
17.05 «Как создавалась Земля». 
18.15 «На углу, у Патриарших». 
2 2 . 5 0 «Куба, любовь моя!». Д/ф. 
2 3 . 3 5 « С е р ж а н т м и л и ц и и » . 

0 3 . 3 0 « Т р е б у ю т с я м у ж ч и н ы » . Х / ф . 

0 5 . 0 0 «Тайны века». 

Мэрия-информ 

ТЕПЛО в домах 
На 3 мая остаток угля на складе составлял 9 тысяч 532 

тонны. В пути находится 9 тысяч 542 тонны топлива. Средне-
суточный расход угля — 437 тонн. Его запаса хватит на 43-
44 суток. За предоставленные коммунальные услуги ТЭКу 
поступило 18 миллионов 575 тысяч рублей. В МУП ЖКХ 
перечислено 15 миллионов 300 тысяч рублей. К 6 мая пла-
нировалось отключение одного из двух котлов ТЭК, но из-за 
неблагоприятных погодных условий переход на экономный 
режим временно отложен. 

Медицина 
Как сообщила главный врач ЦГБ Т. Сновская, утвержден 

план дополнительной диспансеризации работников предпри-
ятий Оленегорска на 2011 год. Медосмотр должны пройти 
900 человек. Руководителям предприятий рекомендовано на-
правлять работников на диспансеризацию уже сейчас, чтобы 
не создавать осенью длинные очереди. Роста заболеваемо-
сти, несмотря на перепады температуры, не отмечено. 
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Забота 
о детях-сиротах 

За 2005-2011 года 85 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получили жилье. Из них 60 человек 
были обеспечены жильем за счет субвенции областного бюд-
жета. По состоянию на май 2011 года приватизировали жилье 
29 человек. Как уточнила начальник отдела опеки и попечи-
тельства администрации города А. Бессмертная, жилье сиро-
там сдается после заключения комиссии о его пригодности. 

Профилактика 
пожаров 

По информации первого заместителя главы города В. 
Федько, состоялось заседание комиссии по ЧС и ПБ. На 
встрече были подведены итоги работы в 2010 году; рас-
смотрены вопросы о мерах по подготовке территории, ор-
ганизаций, учреждений города к пожароопасному периоду. 
Обсуждались возможные последствия при возникновении 
пожаров, меры их устранения. 

Анна Кузнецова. 



Интервью 

«Подумать на шаг вперед всегда интересно» 

Предлагаем вниманию читателей интервью генерального директора ОАО «Северсталь» 
Алексея Александровича МОРДАШОВА, опубликованное в майском номере одного из наибо-
лее авторитетных деловых журналов — «Форбс». 

Одно из последних его 
приобретений — блоки-
рующий пакет компании 
Competentum, одного из ли-
деров на российском рынке 
e-Learning. Мордашов уве-
рен, что даже в такой кон-
сервативной отрасли, как 
металлургия, важно сле-
дить за новыми технология-
ми. Перед началом беседы 
он выкладывает на стол 
пару смартфонов и iPad, с 
которыми не расстается. 

— Какое последнее 
приложение для iPad вы 
скачивали? 

— Буквально вчера ска-
чал игрушку по рисованию 
для детей. Для меня iPad це-
нен прежде всего е-мейлом 
— я много передвигаюсь, 
в пути удобно пользовать-
ся. Поисковиками часто 
пользуюсь, всеми утили-
тарными сервисами: карты, 
AroundMe, погода... «Яндекс. 
Пробки» проверяю каждое 
утро — вечером не так ак-
туально, обычно возвраща-
юсь, когда пробок уже нет. 
Текст песен посмотреть мож-
но, когда с друзьями петь са-
димся под настроение. 

— Вы следите за раз-
витием новых техноло-
гий? 

— Я стараюсь отсле-
живать тренды — важно 
понимать, как они будут 
влиять на классический 
бизнес вроде производства 
стали. Но я не тестирую 
все новшества сам. У нас 
есть ^-подразделение, ко-
торое профессионально 
отслеживает новинки — и 
новые системы, и гаджеты. 
Они сами все находят. Вот 
iPad, правда, им привез я. 
Специально, как только он 
появился, в Америке купил 
два — себе и им. Информа-
ционные технологии меняют 
мир очень быстро. Я помню, 
как приезжал в Москву и не 
пользовался мобильным те-
лефоном, а это не так давно 
было. Сейчас очевидно, что 
аудиозвонки доживают по-
следние два-три года. Прио-
ритет в развитии мобильных 
устройств смещается к ви-
деосвязи, и новый iPad уже 
оборудован видеокартой. 

— Скорость, с которой 
технологии меняют мир, 
означает, что и бизнесу 
теперь надо быстрее ме-
няться? 

— Так точно. Технологии 
дают совершенно неожидан-
ные новые возможности биз-
несу. И тот, кто, подхватывая 
эту возможность, превратит 
ее в конкурентное преиму-
щество, оторвется от того, 
кто этого не сделал. Если 
хотите оставаться конкурен-
тоспособными, вы должны 
использовать инструменты, 
которые дают нам информа-
ционные технологии, — си-
стемы управления предпри-
ятием, системы контроля, 
видеодоступа, видеонаблю-
дения. На «Северстали» 
сейчас внедряем ERP на 
базе SAP — в масштабах 

всего предприятия будем 
знать, что происходит. А на 
«Силовых машинах», напри-
мер, мы поставили систему, 
которая оснастила камера-
ми весь завод. И теперь в 
любой момент понимаем, 
на каком станке что обра-
батывается, какая деталь 
где стоит, что происходит на 
сборке. 

— Раньше экспансия 
«Северстали» была сфо-
кусирована на Америке, 
Европе, а недавно вы соз-
дали СП с госкомпанией 
NMDC в Индии. Это сле-
дование еще одному акту-
альному тренду — росту 
развивающихся рынков? 

— Очевидный долго-
срочный тренд — урбани-
зация и индустриализация 
в развивающихся странах. 
Сегодняшний спрос на же-
лезорудное сырье порож-
ден Китаем, на него уже 
приходится половина миро-
вого производства стали. 
Мы выбрали Индию , это 
быстрорастущий рынок, 
там есть источники сырья 
и возможности для верти-
кальной интеграции. 

— Покупка в 2008 году 
трех американских заво-
дов, которые вы продали 
в марте, была ошибкой? 

— Конечно, то, что не 
принесло ожидаемый доход, 
можно назвать ошибкой. И 
она обошлась нам в опреде-
ленные финансовые потери. 

— Какие выводы сде-
лали для себя из этой 
истории? 

— Во-первых, крайне 
важно не забывать о фун-
даментальных вещах и све-
рять с ними все свои реше-
ния. Наш бизнес цикличен, 
нужна устойчивость к коле-
баниям цикла. Для того что-
бы много зарабатывать на 
подъемах и продолжать за-
рабатывать на спадах, надо 
иметь не только низкие из-
держки, но и возможность 
управлять ими, сжиматься-
разжиматься. Чего не было 
на американских заводах. 

Во-вторых, как и многие, 
мы недооценили тренд. Я 
понимал, что есть риск спа-
да, но он все не наступал и 
не наступал. Кризис 2008 
года вообще был уникален 
по скорости разворачива-
ния и по глубине. На Чере-
повецком комбинате объем 
заказов всего за месяц упал 
в два раза. Это было неожи-
данно, даже исходя из опы-
та предыдущих кризисов. А 
американские заводы гене-
рировали в момент покупки 
EBITDA 40 млн. долларов в 
месяц. В 2009 году, во время 
кризиса, они потеряли 900 
млн. долларов за год. 

В-третьих, на этом при-
мере мы в очередной раз 
убедились, что люди — клю-
чевой фактор. Надо форми-
ровать видение, мотивиро-
вать людей, учить, посто-
янно развивать, чтобы они 
были в состоянии делать то, 
что должны. Мы несколько 

раз меняли команду, зани-
мавшуюся интеграцией ак-
тивов: из-за кризиса задачи 
перед ними встали гораздо 
большие, чем они способны 
были решать в тот момент. 

— Создалось ощуще-
ние, что в сделке по по-
купке этих заводов было 
много эмоций. Компания 
генерировала много де-
нег, купить Arcelor не уда-
лось... 

— В каждой сделке есть 
эмоции. Было четкое ощу-
щение, что вокруг все бурно 
развивается, была готов-
ность и желание что-то не-
медленно сделать, чтобы 
не упустить возможности. 
Но этот шаг не был каким-
то безумно эмоциональным, 
оторванным. Поверьте, были 
возможности более крупных 
покупок, но мы понимали, 
что есть риск кризиса. 

Два завода в США мы 
реструктурировали. Они 
сейчас продают больше ста-
ли, чем пять в кризис. У Аме-
рики хороший потенциал, и 
мы хотим поучаствовать в 
подъеме рынка. Наш завод 
Dearborn находится в центре 
автомобильного кластера, и 
мы видим, что этот сектор 
восстанавливается быстро. 

Можно было, конечно, и 
три других завода вывести 
в нормальное состояние, 
но потребовалось бы много 
ресурсов. Мы решили, что 
больше заработаем, потра-
тив эти ресурсы иначе. 

— Появились ли по-
сле кризиса какие-то но-
вые ключевые факторы, 
на которые вы обращаете 
внимание? 

— Нет одного-двух по-
казателей, которые дают 
полную картину. Особенно 
в силу связанности, корре-
ляции и динамики глобаль-
ного характера. В послед-
ние год-два мы стали более 
системно уделять внима-
ние макроэкономическим 
оценкам и прогнозам. Ана-
лизируем регулярно набор 
классических показателей 
начиная с курсов валют, 
баланс цен и предложения, 
индексы потребительских 
цен... Мы также обсуж-
даем системные тренды, 
которые могут повлиять 
на бизнес. В том числе и 
демографические. Несо-
мненно, рост населения в 
Индии, старение Китая и 
Европы — важные тренды, 
поскольку будут меняться 
потребительские предпо-
чтения. Это не значит, что 
мы ежемесячно решаем, 
строить или нет металлур-
гический или фанерный 
завод, исходя из этих трен-
дов. 

— Как вы видите «Се-
версталь» на глобаль-
ном уровне? 

— Мы явно крепкая и 
очень эффективная ком-
пания. Среднего размера, 
с хорошей доходностью. 
С отделением наименее 
маржинальных активов 

наша доходность суще-
ственно вырастет, мы 
попадем на одну из ли-
дерских позиций по отно-
сительной доходности. А 
лет через пять — и по аб-
солютной. У нас хорошая 
комбинация фундамен-
тальных факторов. Свое 
сырье, растущий сильный 
рынок, высокоэффектив-
ные активы и хорошая 
команда. Мы должны до-
стичь большего. 

— Что, на ваш взгляд, 
мешает конкурентоспо-
собности российских 
компаний на мировом 
рынке? Страновой фак-
тор как-то сказывается? 

— Большинство наших 
операций — в России, и 
большинство наших активов 
— в России, но мы делали 
покупки в разных городах и 
в разных странах, работали 
с разными нациями, и у меня 
никогда не было проблем с 
тем, что я русский. 

— Производитель-
ность труда у нас ниже. 

— Да, традиционно 
ниже. Но надо понимать, что 
у нас несколько иной кон-
текст. На Западе, и в США 
в особенности, очень раз-
вит сервис, вокруг крупных 
предприятий формируется 
целый рынок услуг. В России 
же вы часто держите в шта-
те внутреннего поставщика 
какой-то услуги, поскольку 
его выделение в отдельную 
фирму будет иметь негатив-
ные последствия — он един-
ственный ваш поставщик 
в силу нашей территории, 
естественной специализа-
ции. А без конкуренции вы-
деление подразделения не 
является эффективным. Это 
сдерживающий фактор для 
перенесения лучших зару-
бежных практик на россий-
скую почву. Но мы пытаемся 
что-то делать. Ремонтников, 
например, выделили. Они 
даже открыли филиал в 
США. Выделяли буровзрыв-
ные работы на Костомукше. 
Не могу сказать, что это пло-
хой опыт. Но он не был столь 
радикально хорош, чтобы 
немедленно всех перево-
дить на аутсорсинг. Будем 
постепенно менять систему. 

Законодательство в Рос-
сии отнюдь не способствует 
сокращению численности. 
Налоговый учет, отчетность 
за командировки у нас го-
раздо сложнее, чем на за-
рубежных предприятиях, что 
тоже порождает избыточную 
численность сотрудников — 
кто-то должен всеми этими 
процедурами заниматься. 

Плюс, конечно, есть не-
кие российские привычки. 
Мы более склонны к контро-
лю. У нас традиционно боль-
ше инженерно-технических 
работников, управленцев, 
которые занимаются со-
гласованиями. Не принято 
делегировать: меньше до-
верия, больше контроля. 
И отказаться разом от этих 
привычек непросто даже при 

желании. Это процесс, кото-
рый займет какое-то время, 
и мы его начали с помощью 
McKinsey. Многообещающий 
проект. 

— Ас точки зрения 
технологий, технической 
оснащенности мы конку-
рентоспособны? 

— Российские заводы 
зачастую лучше зарубеж-
ных. Люди у нас намного 
толковее — металлургия 
имеет возможность привле-
кать лучшие кадры, что, на 
мой взгляд, является глав-
ным критическим фактором 
нашего успеха. Не фонды 
даже, а именно люди. 

— Какие вызовы глоба-
лизация ставит перед рос-
сийскими компаниями? 

— Надо быть конкурен-
тоспособными в глобаль-
ном масштабе. Даже наши 
строительные подрядчики 
понимают, что мы можем 
завезти строителей и из-
за границы. В России, мне 
кажется, почти не осталось 
крупных индустриальных 
компаний, которые остава-
лись бы локальными. Ры-
нок стали, например, абсо-
лютно глобальный с точки 
зрения потребления и ис-
точников сырья. 

Второе — мировые про-
цессы очень быстро влияют 
на нас. Во время Великой 
депрессии люди узнавали, 
что их банк обанкротился, 
через четыре месяца после 
события, когда почтальон 
приносил извещение. А се-
годня вы узнаете об этом 
в течение часа. Скорость 
влияния события на бизнес 
в разных странах стала ко-
лоссальная, внутренняя свя-
занность очень высокая. 

Когда «Фукусима» рвану-
ла, сразу было ясно, что это 
повлияет на мировой рынок 
стали, мировой рынок энер-
гетики. И как-то отразится и 
на «Северстали», и на «Си-
ловых машинах». Совер-
шенно точно на автомобиль-
ном рынке отразится тоже 
— треть автомобилей мо-

жет быть не произведена в 
разных частях света просто 
потому, что 25% мировых 
электронных компонентов 
производится в Японии, есть 
риск, что новые машины не-
чем будет оборудовать. 

— Можете обрисовать 
принципы вашей личной 
инвестиционной страте-
гии? 

— Мне нравится то, что 
дает доход. Это главный 
принцип. Причем не столько 
сегодня, сколько завтра. Я 
точно долгосрочный и стра-
тегический инвестор. Поэто-
му во многом мои инвести-
ции — это вопрос моей оцен-
ки того, что будет завтра. 

— Чутье помогает? 
— Скорее комбинация 

расчетов и оценок, которые 
основаны на интуиции, на 
анализе и на эмоциях, — все 
всегда вместе переплетено. 
В конечном смысле это во-
прос веры. Мне нравятся про-
екты, которые позволяют ло-
вить волну, растущий тренд. 
Например, роль энергетики 
в мировом развитии явно 
растет. Мне бы не хотелось 
покупать ОГК и ТГК в силу 
большой громоздкости этого 
бизнеса, большого количе-
ства регуляторов. Но мне 
очень нравятся инвестиции в 
«Силовые машины», гораздо 
более технологичный и ком-
пактный проект. В сельское 
хозяйство много кто вкла-
дывался, я бы не хотел. Это 
сложный бизнес, требующий 
ежедневной вовлеченности. 
А вот в агротехнологии, мо-
жет быть, я и вложился бы. 
Подумать на шаг вперед 
всегда интересно. 

— А бизнес, связанный 
с интернетом, интересен? 

— У меня есть неболь-
шие инвестиции в этот сек-
тор. И, может быть, хотел 
бы вложить еще. Я уверен, 
что информационные тех-
нологии принесут много но-
вого в ближайшие пять лет 
и изменят нашу жизнь. 

Александр Сазонов, 
Ирина Телицына. 
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Бизнес-стандарт 

Справки - через «Личный кабинет» 
С 26 апреля сотрудники дивизиона «Северсталь Ресурс», подключившиеся к услуге 

«Личный кабинет», смогут получать с помощью этого сервиса различные справки. 
В частности, пользователи «Личного кабинета» 

смогут заказать справки о средней заработной плате, о 
полученных доходах за определенный период, о разме-
ре северной надбавки, о выплате пособия при рожде-
нии ребенка, а также по удержаниям в Негосударствен-
ный Пенсионный Фонд, профсоюзным и страховым 
взносам, в центр занятости, копию трудовой книжки и 
многое другое. Воспользоваться сервисом заказа спра-
вок очень просто, для этого необходимо всего лишь 
подключиться к «Личному кабинету». О том, как это 
сделать, и о других особенностях работы кабинета 

можно узнать, позвонив по бесплатному номеру тел. 
8-800-700-72-77. 

Напомним, запуск «Личного кабинета сотрудни-
ка» в «Северсталь Ресурсе» состоялся 25 марта. Но-
вая услуга оказалась настолько популярной, что за не-
сколько недель к кабинету подключилось свыше 1000 
человек. Востребованность сервиса показала и необ-
ходимость его дальнейшего развития, одним из шагов 
которого стала возможность запроса справок пользо-
вателями кабинета. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

О переработке 
Через ящик обратной связи поступил вопрос: "Прошу объяснить на примере, как 

нам считают переработку?" Мы адресовали его руководителю отдела мотивации 
труда персонала Наталье Тютеревой. 

— По формулировке вопроса, 
не подтвержденного каким-либо 
конкретным примером, трудно по-
нять, что имеется в виду в данном 
случае. Если предположить, что 
речь идет о графиковой перера-
ботке, то графиковая переработка 
(оплата сверхурочных) рассчиты-
вается по каждому месяцу. Отра-
ботанное время по факту минус 
норма по производственному ка-
лендарю — получаем количество 
часов к оплате. Оплата за первые 
два часа — 50% от тарифной став-
ки. Оплата за последующие часы 
переработки — 100% от тарифной 
ставки. На сумму оплаты за графи-
ковую переработку начисляются 
северные льготы (процентная над-
бавка к заработной плате — 80% и 

районный коэффициент — 50%). 
В случае отсутствия по уважи-
тельной причине (болезнь, от-
пуск и. т. д.), подлежащего оплате 
с сохранением среднего заработка, 
норма календарного времени на 
время отсутствия корректируется. 

Пример: 
Часовая тарифная ставка — 

25,25 руб. Отработано 150 часов, 
норма по производственному ка-
лендарю — 108 часов. 

Графиковая переработка рас-
считывается: 

150 - 108 = 42 часа (к оплате), 
в том числе 

2 часа x 25,25 x 50% = 25,25 
руб. 

40 часов x 25,25 x 100% = 1010 
руб. 

Общая сумма оплаты перера-
ботки составляет: 

1010 +25,25=1035,25 
1035,25 x 80% = 828,20 
1035,25 x 50% = 517,63 
1035,25 + 828,20 + 517,63 = 

2381,08 
Уважаемые работники 

комбината, чтобы избежать 
разночтений, просьба или 
конкретно формулировать 

вопросы, или приводить 
примеры. В таком случае 

вы получите и н ф о р м а ц и ю 
по существу вашего вопроса 

в максимально полной и 
развернутой форме. 

По информации дирекция по 
персоналу ОАО "Олкон". 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта размещены 

ящики обратной связи. В них также можно оставить свои сообщения для руководи-
телей комбината. Выемка корреспонденции производится по пятницам. 

От всей души 

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа! 

С апреля 2011 года управляющие компании "УК ЖКС" и "Наш Дом" 
стали осуществлять выпуск единого платежного документа (ЕПД), вклю-
чающего в себя удержания по квартплате и электроэнергии. 

Всем работникам, кто согласен с удержанием квартплаты и сумм за 
электроэнергию по единому платежному документу, необходимо обра-
титься в отдел по расчетам с персоналом дирекции по персоналу ОАО 
"Олкон" и написать новое заявление, тем самым письменно подтвердив 
свое согласие на удержание всей суммы, выставляемой управляющей ком-
панией, или конкретной фиксированной суммы. С мая 2011 года удержа-
ния по старым образцам прекращаются (в апреле удержание произведено 
по старому заявлению), а будут производиться только по вновь написан-
ным заявлениям и оформленным до 1 июня 2011 года. 

Внимание! При подтверждении согласия на удержание всей суммы, 
выставляемой управляющей компанией, следует быть готовыми к значи-
тельным суммам удержаний, в особенности, если речь идет об УК "Наш 
Дом". 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

Гастроли 
Дворец культуры 

ОАО «Олкон» приглашает 
27 мая в 19 часов 

на спектакль Мурманского областного драматического театра 

«Мужчины по выходным». 
Комедия в 2 - х действиях по 

пьесе Виктора Мережко. 
Трое немолодых мужчин, 

друзей, бывших инженеров, 
оказались в сложной ситуации 
— без работы, без денег. Они 
пытаются вписаться в сегод-
няшний день, не выпасть из 
новых реалий жизни и «созда-
ют свой бизнес». Дают в газету 
рекламу фирмы «Мужчины по выходным» по оказанию ин-
тимных услуг и ждут звонков от потенциальных клиентов. 
Герои попадают во множество курьезных, порой опасных, 
нелепых ситуаций. 

В спектакле заняты заслуженные артисты России: А. Во-
допьянов, С. Гронский, В. Журавлев; артисты: Е. Сенченко, 
О. Трум, К. Ширина, О. Шпеко. 

Цена билета — 250-280 рублей. 
Билеты продаются в кассе Дворца культуры. 

Досуг 
"Капризное" лето! 

А что это значит? 
Неужели и лето, как девочка, плачет?! 

Но нет! Вы ошиблись! Это просто сюрприз! 
Так концерт называется, а поет в нем "Каприз"! 

Народный коллектив, ансамбль солистов "Каприз" Дворца 
культуры ОАО "Олкон" (руководитель Г Хомбак) приглашает всех, 
кто любит песни, на свой творческий отчет 

" К А П Р И З Н О Е " Л Е Т О " . 
Концерт состоится в любую погоду 20 мая в 18 часов. 
С собой прихватите хорошее летнее настроение, улыбки и 

массу позитива! 

С праздником! 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Примите самые сердечные поздравления 
с нашим — радостным для всех — 

Днем Победы! 
Мы, дети войны, помним то страшное время — годы вой-

ны, где были взрывы бомб, стрельба, голод и холод. Помним, 
как в тяжелейших условиях работали взрослые и дети в тылу, 
своим трудом приближая День Победы. 

Мы гордимся вами, ветераны, что вы победили в войне, 
гордимся и теми, кто не вернулся с фронта, отдал жизнь, что-
бы был мир на земле, чтобы мы могли спокойно жить, растить 
детей и внуков. 

Желаем всем доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
духа, заботы и внимания родных, близких и друзей! Празднич-
ного всем настроения! 

Л. Махотина, председатель совета ветеранов ОАО "Олкон". 

Коммунальные дела 

Обратная связь 
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Интересное событие 

Акция 
«День дублера» 

Всем! Всем! Всем! Впервые в Оленегорске! 19 апреля в Цен-
тральной детской библиотеке стартовала акция «День дублера»! 
Прошла — на «Ура»! Впечатлений — масса! Планов — громадье! 

Участники акции — са-
мые замечательные, умные, 
красивые десятиклассницы 
МОУ СОШ №4 — Юлия 
Аладьина, Евгения Здрого-
ва, Ирина Кириллова, Да-
рина Михеева, Анжели-
ка Облова, Юлия Сабуке-
вич, Дарина Семенова, Яна 
Сковронская, Мария Тол-
стова, Полина Трунова, 
Варвара Труфанова. С сен-
тября 2010 года вместе с 
руководителем социальной 
практики Верой Ивановной 
Выдриной девчонки оку-
нулись в мир библиотеч-
ной профессии. Когда по-
явились первые библиоте-
ки? Чем печатная книга от-
личается от электронной? 

Что такое ББК и уж совсем 
непонятное — шифр кни-
ги? Зачем в библиотеке ка-
талог? Как искать инфор-
мацию в энциклопедиях и 
справочниках? Почему так 
важно правильно записать 
в читательский формуляр 
книгу? Теория казалась до-
статочно ясной и простой! 
А как на практике? Акция 
«День дублера» дала отве-
ты на все вопросы. 

С утра девчонки были 
погружены в библиотеч-
ную статистику. Оказыва-
ется, точковать и рисовать 
«квадратики» так интерес-
но! А правильно расста-
вить книгу довольно труд-
но! Все время вспоминали 

алфавит! А уж как здоро-
во найти с первой попытки 
формуляр читателя, подо-
брать и записать ему книж-
ку! Коммуникабельность, 
дружелюбие девочек по-
корило всех наших читате-
лей: и взрослых, и детей. 
Творчество и необыкно-
венный артистизм прояви-
ли дублеры и в подготов-
ке массовых мероприятий. 
Яна Сковронская, Анжели-
ка Облова, Маша Толстова 
и Варя Труфанова прове-
ли познавательный час ин-
формации для семикласс-
ников «Вербальное обще-
ние». Жесты, позы, тембр 
голоса — как они оказы-
вается важны в жизни че-

ловека. Рассказывали дев-
чонки увлеченно, а уж как 
демонстрировали жесты и 
позы! Комментарии 7 «А» 
и их классного руководи-
теля Людмилы Николаев-
ны Озекиной только в пре-
восходной степени: «Заме-
чательно! Побольше таких 
встреч!». Вторая творче-
ская группа — Ира Кирил-
лова, Юля Аладьина, Да-
рина Михеева, Юля Сабу-
кевич, Дарина Семенова, 
Полина Трунова и Женя 
Здрогова подготовили за-
гадки, подвижные игры, 
хит-парад литературных 
героев, театрализованное 
представление для уче-
ников 4 «Б» класса. Дети 
были очарованы, заинтере-
сованы, активны. А где бы 
вы еще увидели таких за-
мечательных — Золушку, 
Спящую Красавицу, Ста-
руху Шапокляк, Буратино, 
Бабу-Ягу? Превратились в 
Мойдодыра, Самовар, сло-

на или носорога? Узнали 
бы как здороваются рыба-
ки в Норвегии, борцы сумо 
в Японии и швейцарские 
сыровары? 

Вместе со своим учите-
лем Людмилой Павловной 
Байчуриной ребята громко 
кричали «Спасибо»! Ди-
ректор МУК «ЦБС» На-
дежда Александровна Ма-
лашенко вручила участ-
никам акции благодар-

ственные письма, вырази-
ла огромную признатель-
ность Вере Ивановне Вы-
дриной. 

Коллектив Централь-
ной детской библиотеки го-
ворит всем своим дублерам: 
«Огромное спасибо! Девоч-
ки, мы вас любим, гордим-
ся и всегда рады видеть в 
нашем теплом доме. Будем 
ждать новых встреч с вами!» 

Предоставлено ЦДБ. 

Муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» благода-
рит администрацию МОУ СОШ№4, руководите-
ля социальной практики для классов социально-
экономического и социально-гуманитарного про-
филя Веру Ивановну Выдрину, учащихся 10 «А» 
класса за подготовку и проведение акции «День 
дублера» в Центральной детской библиотеке. 
Коммуникабельность, доброжелательность, лю-
бовь к книге, творчество и артистизм девочек не 
оставили равнодушными читателей библиоте-
ки. Благодарим вас за плодотворное сотрудниче-
ство и взаимопонимание! 

Местное время 

Юные исследователи Оленегорска 
Сегодня мы пережива-

ем изменения во всех сфе-
рах жизни общества, ко-
торые не могли не за-
тронуть и образование. 
Пришло осознание того, 
что детей надо учить по-
новому, что проверенные 
веками методы обучения 
и воспитания не позволя-
ют в достаточной сте-
пенЛ обеспечить успеш-
ную адаптацию выпускни-
ков к жизни в XXI веке. Фе-
деральный государствен-
ный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования (ФГОС) 
задает вектор развития 
российской школы, выдви-
гая на передний план за-
дачи развития инициати-
вы, творчества, коммуни-
кативных способностей 
каждого ребенка, форми-
рование у учащихся уме-
ния учиться. 

Начальная школа — важнейший 
этап в процессе общего образова-
ния школьника. Ответственность 
учителя начальных классов всегда 
была исключительной, но в услови-
ях введения ФГОС она существен-
но возрастает. Как помочь ребен-
ку реализовать свой познаватель-
ный интерес, инициировать его де-
ятельность? Чтобы эти высокие сло-
ва стали реальной практикой, учителя 
начальных классов города принялись 
реализовывать в процессе обучения 
метод проектов. 

«Ребенок — не сосуд, который 
надо наполнить, а огонь, который 
надо зажечь». Эту мысль древне-

греческого философа Плутарха мы 
вспомнили, побывав на городском 
конкурсе проектов и исследователь-
ских работ среди обучающихся 1-4 
классов. Проведение этого конкурса 
в нашем городе стало доброй тра-
дицией. Проводится он в рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» и 
программы «Одаренные дети». Це-
лью смотра детских работ является 
активизация деятельности образо-
вательных учреждений по вовлече-
нию обучающихся начальной шко-
лы в исследовательскую и проект-
ную деятельность. 

Двадцать третьего апреля для 
участников и гостей конкурса госте-
приимно распахнулись двери шко-
лы № 21. На торжественной линей-
ке в музыкальном зале ведущим 
специалистом комитета по образо-
ванию администрации города Оле-
негорска Ириной Викторовной Руц-

кой было объявлено о начале кон-
курса. На строгий суд жюри, чле-
нами которого стали педагоги об-
разовательных учреждений горо-
да, специалисты комитета по об-
разованию, представители управ-
ления ОАО «Олкон», методисты 
«Информационно-методического 
центра» и «Центра внешкольной 
работы», работники муниципально-
го учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная систе-
ма» было представлено 25 детских 
работ в различных областях науки, 
техники, культуры. 

Жюри, оценивая работы ребят, 
отметило широкий круг затронутых 
проблем — от истории улиц наше-
го города до тайн далеких звезд, от 
оригами и конструктора LEGO до 
программируемых роботов. Иссле-
довательские работы предполага-
ли наличие экспериментальной ча-
сти, в которую входили длитель-

ное наблюдение и опы-
ты («Вырастим тюль-
паны сами к празднику 
любимой маме», «Ис-
точники тока, или отку-
да берется электриче-
ство?», «Особенности 
цветового восприятия» 
и т.д.). Проекты обуча-
ющихся были посвяще-
ны самым разнообраз-
ным вопросам, таким 
как «География школь-
ной парты», «Наши ба-
бушки. Наши дедуш-
ки», «Отпусти себя на 
танцы», «Должно быть 
всем понятно, что чисто 
жить приятно!», «Ко-
сынька, коса, косичка» 
и др. Очень актуально 
прозвучали работы, ка-
сающиеся здоровья че-
ловека («Влияние ре-

жима дня на здоровье», «Прививки 
против гриппа», «Донорство — по-
четное дело», «Агрессия: враг или 
друг?») и посвященные изучению 
родного края («Черника», «Живи, 
родник, живи!», «Самая, самая ули-
ца города!», «Самый, самый...Жи-
вотные крайнего Севера»). 

Критериями оценки работ стали 
актуальность выбранной темы, ее 
логичное и выразительное изложе-
ние, знание основных определений 
в избранной области исследования, 
значимость исследования, владе-
ние материалом и умение отвечать 
на вопросы членов жюри. 

Ребята продемонстрировали 
умение свободно, уверенно и аргу-
ментированно защищать свои проек-
ты перед незнакомой аудиторией. А 
после защиты успешно ответили на 
все вопросы жюри, показав хорошее 
знание своей темы и эрудицию. Не 
так-то просто было малышам спра-

виться с волнением и страхом! Пе-
реживали и их научные руководители 
— учителя и родители. Да это и по-
нятно. Ведь готовый исследователь-
ский проект — это результат слож-
ной, кропотливой работы творческого 
союза «ученик — учитель — родите-
ли». В этот день юные исследователи 
пообщались друг с другом, обменя-
лись опытом и что самое главное — 
зарекомендовали себя мыслящими, 
вдумчивыми и творческими людьми. 

Все конкурсанты получили серти-
фикаты участников. Но какой же кон-
курс без призеров! Победителями в 
различных номинациях стали Анна 
Видяева, Дарья Иванова, Александр 
Пилипенко, Юрий Воронин (обучаю-
щиеся школы № 4), Виктория Сме-
танина и Анастасия Седых (обучаю-
щиеся школы № 7), Дарья Зибарева, 
Андрей Ириневич, Владислав Демен-
тьев (обучающиеся школы № 13). 

Награждение победителей и 
призеров состоялось 6 мая в 12 ча-
сов в зале музыкальной школы. Ре-
бята и их научные руководители по-
лучили дипломы комитета по об-
разованию администрации города 
Оленегорска. Оргкомитет благода-
рит всех руководителей исследова-
тельских проектов учащихся и, ко-
нечно же, главных героев конкурса 
— ребят, которые много трудились 
над созданием и защитой своих ра-
бот, и желает им дальнейших твор-
ческих успехов. Все мы, взрослые, 
занимаясь развитием наших детей, 
хотим, чтобы они стали умными и 
талантливыми. В этом направлении 
и надо действовать! 

М. Мочалова, 
руководитель методического 

объединения 
учителей начальных классов МОУ 

ООШ № 21; 
И. Латашевич, заместитель директора 

по учебной работе МОУ ООШ № 21. 
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Официально 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
города Оленегорска от 29.04.2011 № 270-р 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению празднования 66-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель оргкомитета) 

Члены оргкомитета: 
Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
Боровиков Николай Михайлович - начальник МУС «Учебно-спортивный центр» 
Двинянинова Римма Васильевна - председатель Совета ветеранов войны и труда 
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска 
Кириллов Валерий Алексеевич - командир войсковой части 36226 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ 

Администрации города Оленегорска 
Кулик Татьяна Федоровна - директор государственного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр со-

циальной помощи семье и детям» 
Лукьянова Людмила Петровна - заместитель руководителя ГОУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 
Мамыкин Владимир Валентинович - директор ООО «Спецтехтранс» 
Минка Николай Владимирович - начальник отдела внутренних дел по городу Оленегорску 
Падерин Михаил Васильевич - председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
Сосина Ольга Васильевна - начальник отдела социальной защиты населения Администрации города 
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «Центральная городская больница» 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов 
Чемоданова Светлана Сатдаровна - директор МУК МДЦ «Полярная звезда» 
Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 29.04.2011 № 270-р 
Программа мероприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по подготовке к празднованию 66-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
№ п/п Мероприятие Место проведения Дата и время проведения Ответственные 

1. Социально-экономические мероприятия 

1.1. 
Проведение мониторинга социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с составлением социальных паспортов, соблюдением прав и льгот, установленных 
Федеральным Законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

В течение 2011 года ГОУ СОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и 
детям» 

1.2. 
Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В том числе с направлением при необходимости в областные лечебно-
профилактические учреждения и федеральные клиники в установленном порядке 

В течение 2011 года МУЗ «Центральная городская больница» 

1.3. 
Обеспечение необходимыми лекарственными средствами инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. Осуществление регулярного мониторинга за лекарственным обеспече-
нием инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

В течение 2011 года МУЗ «Центральная городская больница» 

1.4. 

Предоставление единовременной денежной выплаты проживающим на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: - участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны (по 500 руб.); лицам, работавшим в тылу в годы 
Великой Отечественной войны (по 300 руб.); - родителям и вдовам погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечественнойвойны (по 300 руб.); - бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (по 300 руб.); лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (по 300 руб.) 

Апрель-май 2011 года Отдел социальной защиты населения Администрации города 

1.5. Проведение акции "Помоги ветерану" по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны в улучшении социально-бытовых условий В течение 2011 года Оленегорское добровольческое движение 

1.6. Организация медицинского обеспечения праздничных мероприятий В течение 2011 года МУЗ «Центральная городская больница» 

1.7. Организация проведения субботников по санитарной очистке городских территорий Апрель-май 2011 года Отдел городского хозяйства в составе КУМИ Администрации города 
2. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 

2.1. Вечер встречи ветеранов Великой Отечественной войны МУК МДЦ «Полярная звезда» 05.05.2011 15.00 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-
да, отдел социальной защиты населения Администрации города, 
МУК МДЦ «Полярная звезда» 

2.2. Возложение цветов к мемориальной доске на ж/д вокзале Привокзальная площадь ж/д вокзала 06.05.2011 10.00 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-
да, ВЧ 36226, отдел социальной защиты населения Администрации 
города, МУС «Учебно-спортивный центр» 

2.3. Участие молодежных патриотических организаций в мемориальных мероприятиях в Долине 
Славы Мурманск 07.05.2011 - 08.05.2011 МУК МДЦ «Полярная звезда» 

2.4. Праздничный концерт «Салют Победе» МУК МДЦ «Полярная звезда» 07.05.2011 14.00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-
да, МУК МДЦ «Полярная звезда» 

2.5. Легкоатлетический пробег «Память» Центральная площадь - Ленинградский 
проспект 09.05.2011 10.00 МУС «Учебно-спортивный центр» 

2.6. Митинг, посвященный 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Центральная площадь 09.05.2011 12.00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-
да, комитет по образованию Администрации города 

2.7. Торжественное шествие с участием ветеранских, молодежных, трудовых организаций и кол-
лективов к мемориалу Могила Неизвестного солдата Ленинградский проспект 09.05.2011 12.30 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-
да, комитет по образованию Администрации города, ВЧ 21817, ВЧ 
62834, ВЧ 16605 

2.8. Возложение цветов к мемориалу Могила Неизвестного солдата, лития, воинский салют Мемориал Могила Неизвестного солдата 09.05.2011 12.45 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города, МУК МДЦ «Полярная звезда», настоятель Оленегорского 
прихода РПЦ Комаров В. А. 

2.9. Театрализованное представление, посвященное 66-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Центральная площадь города 09.05.2011 13.00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-

да, МУК МДЦ «Полярная звезда» 
3. Памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Ремонт пешеходного перехода от улицы Пионерская к мемориалу Могила Неизвестного сол-
дата Озеро Комсомольское Апрель-май 2011 года ОАО «Олкон» 

3.2. Ремонт обелисков на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся без ухо-
да, на городском кладбище В течение года Оленегорское добровольческое движение МУК МДЦ «Полярная 

звезда» 
4. Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия 

4.1. Литературный месячник «Летопись Великой Победы» Муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» Апрель-май 2011 года МУК «Централизованная библиотечная система» 

4.2. Встречи ветеранов войны и труда с обучающимися, проведение в общеобразовательных шко-
лах уроков мужества и классных часов Муниципальные учреждения образования Февраль-май 2011 года Комитет по образованию Администрации города, Совет ветеранов 

войны и труда города Оленегорска 

4.3. Выставки из фондов музея и личных фотоархивов, посвященные 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Вечера- встречи ветеранов войны и труда Городской музей Апрель-май 2011 года МУК МДЦ «Полярная звезда» 

4.4. Турнир по боксу, посвященный 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне СК «Файтер» 06-08.05.2011 11.00 МУС «Учебно-спортивный центр» 

4.5. Отчетный концерт Муниципальное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «По-
лярная звезда» МУК МДЦ «Полярная звезда» 01.05.2011 МУК МДЦ «Полярная звезда» 

4.6. Концерт хорового отделения муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Музыкальная школа» Музыкальная школа 02.05.2011 14.00 МОУДОД «Музыкальная школа» 

4.7. Концерты обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Музыкальная школа» 

Центр дневного пребывания пожилых 
людей Май 2011 года МОУДОД «Музыкальная школа» 

4.8. Концерты коллективов художественной самодеятельности Центр дневного пребывания пожилых 
людей Май 2011 года МУК МДЦ «Полярная звезда» 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 29.04.2011 № 270-р 
План технической подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Организации исполнители 
1. Разработка и изготовление пригласительных билетов на праздничные мероприятия до 01.05.2011 МУК МДЦ «Полярная звезда» (Чемоданова С.С.) 

2. Рассылка поздравительных открыток и пригласительных билетов до 01.05.2011 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города (Шевцова Е.В.) 
Комитет по образованию Администрации города (Заякина Л.А.) Отдел социальной за-
щиты населения Администрации города (Сосина О.В.) 

3. Подготовка подарочного набора для вручения ветеранам Великой Отечественной войны до 09.05.2011 Отдел социальной защиты населения Администрации города (Сосина О.В.) 

4. Транспортное обслуживание ветеранов Весь период проведения мероприятий 
ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» (Кулик Т.Ф.) 
МУС «Учебно-спортивный центр» (Боровиков Н.М.) Комитет по образованию Админи-
страции города (Заякина Л.А.) 

5. Транспортная доставка участников торжественного построения и прохождения 05.05.2011; 09.05.2011 ОАО «Олкон» (Попов А.Н.) 
6. Обеспечение медицинского сопровождения ветеранов, участвующих в областных праздничных мероприятиях 07.05.2011-10.05.2011 МУЗ «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.) 
7. Подготовка и проведение акции «Георгиевская ленточка» 08.05.2011-09.05.2011 ОАО «Олкон» (Попов А.Н.) МУК МДЦ «Полярная звезда» (Чемоданова С.С.) 

8. Расчистка и уборка территорий к началу мероприятий и после их завершения: а) Центральная площадь и Ленин-
градский проспект б) мемориал «Могила Неизвестного солдата 07.05.2011-09.05.2011 ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) 

9. Установка праздничных флагов 01.05.2011-09.05.2011 ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) 

10. Украшение фасадов зданий: а) управление ОАО «ОГОК» и общежитие № 3 б) МУК МДЦ «ПЗ» в) МУС «Учебно-
спортивный центр» 01.05.2011-09.05.2011 ОАО «Олкон» (Попов А.Н.) МУК МДЦ «Полярная звезда» (Чемоданова С.С.) МУС 

«Учебно-спортивный центр» (Боровиков Н.М.) 

11. Возложение цветов к мемориалам: а) изготовление венков и корзин, приобретение цветов б) изготовление венков 
и гирлянд 06.05.2011-09.05.2011 Отдел социальной защиты населения Администрации города (Сосина О.В.) Учрежде-

ния образования (Заякина Л.А.) 

12. 

Постановка, режиссура и озвучивание праздничных мероприятий: митинг на ж/д; массовое гуляние «Салют По-
беде!»; Митинг Памяти на Центральной площади, Лития у Могилы Неизвестного солдата; концерт в МУК «Моло-
дежный досуговый центр «Полярная звезда»; полевая кухня; организация спортивных мероприятий; организация 
праздничных встреч ветеранов ВОВ в МУК «Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» 

06.05.2011-08.05.2010, 09.05.2011, 
09.05.2011, по плану, по плану 

ВЧ 36226 (Кириллов В.А.) МУК МДЦ «Полярная звезда» (Чемоданова С.С.) МУК МДЦ 
«Полярная звезда» (Чемоданова С.С.) МУК МДЦ «Полярная звезда» (Чемоданова С.С.) 
ВЧ 36226 (Кириллов В.А.) МУС «Учебно-спортивный центр» (Боровиков Н.М.) МУК МДЦ 
«Полярная звезда» (Чемоданова С.С.), учреждения образования (Заякина Л.А.), отдел 
социальной защиты населения (Сосина О.В.) 

13. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности проведения праздничных мероприятий Весь период ОВД по городу Оленегорску (Минка Н.В.) с привлечением охранных предприятий 
14. Ограничение движения автотранспорта по Ленинградскому проспекту и по Центральной площади 09.05.2011, 09.00-18.00 ОВД по городу Оленегорску (Минка Н.В.) 
15. Организация уличной торговли 09.05.2011 с 13.00 до 17.00 Отдел городского хозяйства в составе КУМИ Администрации города (Кузьмина Н.И.) 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 7 мая 2011 г. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 270-р от 29.04.2011 

г.Оленегорск 
О подготовке и проведении празднования 66-й 

годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

С целью подготовки и проведения празднования 66-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведения празднова-

ния 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

1.2. Программу мероприятий муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией по подготовке и 
празднованию 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

1.3. План технической подготовки мероприятий, посвященных 
празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой. 

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная 
руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 



Актуально 

О безопасности горожан 
Двадцать седьмого апреля в городской администрации прошло совместное заседание межведомственных 

комиссий по антитеррору, профилактике правонарушений и профилактике распространения наркотиков. 
Как было отмечено на заседа-

нии, антитеррористическая защи-
щенность жилых домов во многом 
определяется ограниченностью 
входа в подвальные и чердачные 
помещения. За выполнением этого 
и других условий безопасности жи-
лого фонда в Оленегорске на по-
стоянной основе будет следить ко-
ординационный совет. Его решено 
создать к 1 июня. 

Наиболее важным аспектом 
безопасности по-прежнему остает-
ся тесное взаимодействие горожан 
с правоохранительными органами. 
Его должны осуществлять не толь-
ко руководители предприятий и 
учреждений, но и остальные граж-
дане. Рекомендации по действиям 
при обнаружении подозрительного 
предмета, поступлении тревожного 
звонка по телефону и другой угро-
зы, будут размещены в газете «За-
полярная руда» и переданы руково-
дителям организаций. 

Одна из не решенных на се-
годняшний день проблем в городе 
— это отсутствие штрафстоянки. 
Брошенные без присмотра машины 
создают сложности в проверке дво-

ров, поэтому к 1 августа постанов-
лено определить территорию под 
сооружение платной охраняемой 
автостоянки. Мерам антитеррора 
мешает и крупногабаритный мусор, 
который нередко жители оставляют 
во дворах. 

Кроме того, правительство Мур-
манской области в апреле распоря-
дилось муниципальным властям 
вновь проверить школы, больницы 
и другие места массового скопления 
людей, а также административные 
здания органов власти на предмет 
антитеррористической защищенно-
сти. Руководителям предприятий, 
транспортных организаций, спор-
тивных и других учреждений будут 
обязаны регулярно обследовать 
бытовки, подсобные помещения, 
находящиеся в зданиях урны. 

Еще одной сложной темой в 
повестке дня стала наркологиче-
ская ситуация. Сейчас на учете у 
нарколога состоят 58 человек. В 
2010-м году было 60 человек. За 
четыре месяца текущего года на 
учет впервые встал один пациент, 
еще у девятерых наркотическая 
зависимость пока не установлена. 

В детской поликлинике на учете у 
нарколога состоят 24 ребенка. Слу-
чаев наркотической зависимости со 
смертельным исходом за последние 
четыре месяца отмечено не было. 
В среднем в Оленегорске умирает 
от наркотиков один-два человека в 
год. В целом главврач Центральной 
городской больницы Т. Сновская 
оценивает наркологическую ситуа-
цию как стабильную. «Ее заметный 
всплеск в последний раз отмечался 
в 2000-2001 -м годах. Сегодня, по 
сравнению с уровнем 2009-го года, 
статистика показала незначитель-
ное увеличение заболеваемости 
алкоголизмом. Это проявилось на 
фоне снижения прошлого года, — 
сказала Т. Сновская. — Однако сни-
жение не перешло в тенденцию". 

Начальник Отдела вневедом-
ственной охраны при ОВД по 
городу Оленегорску Д. Климчук 
отметил, что сложность для право-
охранительных органов создают мо-
лодые люди, выехавшие на учебу в 
другие города и возвращающиеся 
в Оленегорск на каникулы. Среди 
них есть те, кто приезжает с нарко-
тическими веществами. Многие из 

таких студентов раньше ни разу не 
привлекали внимание ОВД, право-
охранительные органы не владеют 
информацией о них. Круг общения 
студентов — подростки, и пробле-
ма, по выражению Климчука, «рас-
кручивается по спирали». По ин-
формации областного управления 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков, за 
четыре месяца 2011-го года возбуж-
дено 34 уголовных дела, связанных 
со сбытом наркотиков. В областном 
управлении наркоконтроля счита-
ют, что в Оленегорске плохо ведет-
ся работа по раннему выявлению 
наркозависимости у подростков. Из 
76 человек, относящихся в 2010-м 
году к категории риска, только 30 
подростков заняты в учреждениях 
дополнительного образованиях. Из 
числа состоящих на учете УВД ПДН 
54 человека оставались летом в 
городе. Председательствующий на 
заседании глава города Оленегор-
ска с подведомственной территори-
ей Д. Володин высказал мнение, что 
гораздо важнее занять подростков, 
оставшихся в городе. Увеличение 
числа подростков, уехавших летом 

на юг, проблему не решит. 
По итогам обсуждения нар-

кологической ситуации было ре-
шено больше работать с молоде-
жью. Центру внешкольной работы, 
Детско-юношеской спортивной 
школе поручено активизировать 
работу по вовлечению в летний 
период несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом 
учете, в организованные формы 
досуга. Комитету по образованию 
администрации города поручено 
организовать проведение лекций 
специалистами МУЗ «ЦГБ» по 
профилактике наркомании с де-
монстрацией видеоматериалов . 
В целях взаимодействия ТСЖ и 
УВД будет создан координацион-
ный центр, причем, и на этом ак-
центировал внимание Д. Володин, 
для максимальной оперативности 
в этом сотрудничестве важна по-
мощь не только руководителя 
ТСЖ, но и всех жильцов дома. 

Докладывая об обеспечении 
безопасности в праздничные дни, Д. 
Климчук довел до сведения присут-
ствовавших подробный план профи-
лактических мероприятий. ОВД рабо-
тает в усиленном режиме. В адрес 
частных охранных предприятий на-
правлена просьба принять участие в 
обеспечении правопорядка при про-
ведении праздничных мероприятий. 
В праздничные дни обеспечивается 
круглосуточная готовность медиков. 

Анна Кузнецова. 

Рекомендации гражданам по действиям в экстремальных 
ситуациях, связанных с террористической угрозой 

Настоящие рекомендации выработаны Службой по борьбе с терроризмом 
Управления ФСБ на основе анализа документальных материалов органов МВД и 
ФСБ России, связанных с расследованием преступлений, с учетом особенностей 
поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Цель рекомен-
даций — помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экс-
тремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. 

Обнаружение 
подозрительного предмета, 

который может оказаться 
взрывным устройством 
В последнее время часто отме-

чаются случаи обнаружения граж-
данами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту). Если 
вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не 
установлен — немедленно сообщи-
те о находке в ваше отделение ми-
лиции. Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации. 

Во всех перечисленных случа-
ях: не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку; зафик-
сируйте время ее обнаружения; 
постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше 
от опасной находки; обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы; не забывай-
те, что вы являетесь самым важным 
очевидцем. 

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые предметы: 
сумки, портфели, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших де-
тей! Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 

в подъезде, может представлять 
опасность. 

Еще раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами — это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям! 

Поступление угрозы 
по телефону 

В настоящее время телефон 
является основным каналом по-
ступления сообщений, содержащих 
информацию о заложенных взрыв-
ных устройствах, о захвате людей в 
заложники, шантаже и вымогатель-
стве. 

В этом случае значительную 
помощь правоохранительным ор-
ганам для предотвращения совер-
шения преступлений и розыска пре-
ступников окажут следующие ваши 
действия: постарайтесь дословно 
запомнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге; по ходу разго-
вора отметьте пол и возраст зво-
нившего, особенности его (ее) речи; 
голос (громкий или тихий, низкий 
или высокий); темп речи (быстрый 
или медленный); произношение (от-
четливое, искаженное, с заиканием, 
шепелявое, с акцентом или диа-
лектом); манера речи (развязная, с 
издевкой, с нецензурными выраже-
ниями); обязательно отметьте зву-
ковой фон (шум автомашин или ж/д 
транспорта, звук теле- или радиоап-
паратуры, голоса, шум вечеринки, 
другое); отметьте характер звонка 
— городской или междугородный; 
обязательно зафиксируйте точное 
время начала разговора и его про-
должительность. 

Необходимо, если это возмож-
но, в ходе разговора получить от-
веты на следующие вопросы: куда, 
кому, по какому телефону звонит 

этот человек; какие конкретные 
требования он (она) выдвигает; вы-
двигает требования он (она) лично, 
выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц; 
на каких условиях он (она) или они 
согласны отказаться от задуманно-
го; как и когда с ним (с ней) можно 
связаться; кому вы можете или 
должны сообщить об этом звонке. 

Постарайтесь добиться от зво-
нящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия 
вами решений по «удовлетворению 
его требований» или совершения 
каких-либо иных действий. Не бой-
тесь запугиваний преступников, по 
окончании разговора немедленно 
сообщите о нем в правоохранитель-
ные органы. 

Захват в заложники 
Если вы оказались заложником, 

рекомендуем придерживаться сле-
дующих правил поведения. 

По возможности скорее возьми-
те себя в руки и не паникуйте. Рас-
слабьтесь. Дышите ровно и глубоко. 
Подготовьтесь как к физическим, 
так и моральным испытаниям. Если 
возникла мысль о побеге, не де-
лайте этого при отсутствии полной 
уверенности в успехе. Постарай-
тесь запомнить как можно больше 
информации о ваших захватчиках. 
Желательно установить их количе-
ство и вооружение. Всматривайтесь 
в лица, чтобы потом составить сло-
весный портрет. Обратите внима-
ние на внешность, одежду, телос-
ложение, на тематику разговоров, 
акцент, темперамент и манеру по-
ведения. 

По возможности постарайтесь 
определить свое местонахождение 
(место заточения). Всегда распола-
гайтесь подальше от окон, дверей 
и от самих похитителей. Пытайтесь 
найти места наибольшей безопас-
ности. При штурме помещения и 

других активных действиях по ва-
шему освобождению лучше всего 
лечь на пол, лицом вниз, сложив 
руки на затылке. 

Не оказывайте агрессивного 
сопротивления, не угрожайте, не 
провоцируйте террористов на не-
обдуманные и жестокие действия 
по отношению к вам. Если будут от-
даваться какие-либо распоряжения, 
постарайтесь их выполнять, осо-
бенно вначале. Займите позицию 
пассивного сотрудничества. Раз-
говаривайте спокойным голосом. 
Избегайте резких оскорбительных 
выражений, которые могут вызвать 
гнев террористов. 

Не бойтесь обращаться с 
просьбами, жалобами на здоро-
вье. Постепенно, с учетом скла-
дывающейся обстановки, можно 
повышать уровень просьб как бы-
тового, так и медицинского харак-
тера. 

Сколько бы вы ни находились 
в заточении, сохраняйте умствен-
ную активность. Отгоняйте от себя 
чувство отчаяния, безысходности. 
Думайте о приятных вещах и пом-
ните, что шансы на освобождение 

со временем возрастают. Обяза-
тельно найдите себе какое-либо 
занятие — физические упражне-
ния, чтение, размышления и вос-
поминания. Постарайтесь не до-
водить себя до истощения. Прини-
майте любую пищу, даже если она 
вам не нравится. 

Любым способом старайтесь 
сохранить физическую силу и не 
падайте духом. Наберитесь терпе-
ния, будьте благоразумны. Если вы 
ранены, постарайтесь не двигаться, 
этим вы сократите потерю крови. 

Во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобож-
дению неукоснительно соблюдайте 
следующие требования: лежите на 
полу лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь; если есть 
возможность, держитесь подальше 
от проемов дверей и окон; ни в коем 
случае не бегите навстречу сотруд-
никам спецслужб или от них, т.к. они 
могут принять вас за преступника и 
открыть огонь на поражение. 

Помните! Ваша цель — 
остаться в живых! 

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска. 

Телефоны экстренных служб 
города Оленегорска. 

- единая дежурно-диспетчерская служба муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией 
тел. 57-360; 

- отдел внутренних дел по г.Оленегорску т е л . 02; 58-560; 
- ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС 

Мурманской области», инспекция государственного пожарного 
надзора города Оленегорска тел.01; 53-637; 

- диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» т е л . 
56-177; 

- диспетчерская служба МУП «Оленегорские тепловые сети» 

тел. 57-360; 
- диспетчерские службы ООО «Монтажстрой» т е л . 5 0 - 8 2 3 , 

58-399, 50-844; 
- Оленегорский район ОАО «Мурманская горэлектросеть» 

тел. 53-302; 
- приемный покой МУЗ «Центральная городская больница» 

тел. 03; 52-346. 
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