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Ремонты 

Вот такие условия! 
Как говорят, ремонт нельзя закончить, его можно лишь приостановить. Актуальность 

этого афоризма прочувствовали в полной мере работники горного управления. В 
административно-бытовом комплексе этого подразделения постоянно ведутся ремонты 
объектов социально-бытового назначения. Надо заметить, что возраст здания АБК уже 
солидный, и таких больших ремонтов там не было уже много лет. 

Конечно, по словам секрета-
ря руководителя Светланы Ян-
ковской, сделано уже немало. 
Какие-то по-
мещения от-
ремонтирова-
ны полностью, 
как, напри-
мер, три ком -
наты выдачи 
наряд-заданий. 
Вместо ста-
рых рам здесь 
появились но-
вые стеклопа-
кеты, пол вы-
ложен плит-
кой, заменены 
двери. Теперь 
в комнатах, где 
при получении 
наряд-заданий, 
с о б и р а е т с я 
много народу, 
светло, уютно 
и удобно. 

В этом же году частично отре-
монтирована душевая горняков: 
здесь обновили кафельную плитку 
на стенах. А вот парилка обновле-
на полностью. В связи с нехваткой 
места пришлось реконструиро-
вать спортивный зал. Жертвовать 
им полностью не стали, отделив 
ползала под раздевалку для работ-
ников подземного рудника. Сей-
час ремонт уже закончен. Спор-
тивные снаряды и тренажеры при-
шлось немного потеснить. 

тельной системы, что, конечно, 
не прошло бесследно для стен. 

Социально-бытовые усло-
ВИЯ должны 
быть приведе-
ны к единому 
стандарту, ко -
торый действу-
ет на всех пред-
приятиях ком-
пании "Север-
сталь". Есте-
ственно, что все 
сразу сделать 
невозможно. Но, 
как говорится, 
глаза страшат-
ся, руки делают. 
И здесь в зоне 

внимания не только внеш-
ний вид помещений, но и 
другие вопросы, связанные 
с бытом на предприятии. 
Так, например, на трех эта-
жах АБК летом были уста-
новлены кулеры, которые 
оказались очень кстати, так 
как в течение нескольких 
дней в АБК не было холод-
ной воды. Чтобы грязь с об-
уви вернувшихся из карье-
ров работников не ползла 
дальше по помещениям и 
в душевые, на первом эта-
же появилась удобная мой-
ка для обуви. 

"И в следующем году 
мы продолжим заниматься 
социально-бытовыми усло-
виями. В планах ремонты 
коридоров в подъезде гор-
ного управления на первом, вто-
ром и третьем этажах. Продол-
жатся ремонты в душевых и раз-

турная штукатурка, лестничные 
марши облицованы мрамором. 
Как говорит Светлана Иосифов-
на, ремонт это всегда хлопотное 
и затратное мероприятие. Хоте -
лось бы, чтобы обновления радо-
вали глаз. Но несогласованность 
порой обходится дороже. Так, 
отремонтированные лестнич-
ные пролеты во втором подъезде 
административно-бытового ком-
плекса уже потеряли свой "перво-
зданный" вид. Уже после ремон-
та здесь занялись заменой отопи-

Охрана труда 

Риски можно исключить 
О том, какие меры должны быть приняты, чтобы в полной 

мере обеспечить безопасность труда, шла речь на очередном 
совещании управляющего комитета по ОТиПБ, состоявшемся 
на неделе. Представители цехов комбината заявили о 
существующих в подразделениях проблемах в этой области 
и получили рекомендации — на что в первую очередь следует 
обратить внимание в плане безопасности. 

Начальник отдела ОТиПБ Н. Якимов 
сообщил присутствующим о случивших-
ся в сентябре в "Карельском окатыше" и 
на ЧерМК происшествиях. Технический 
директор предприятия В. Рыбак отметил, 
что из информации об этих происшествиях 
нужно извлечь свои уроки, чтобы не допу-
стить подобного. "В частности, необходи-
мо исключить формальный подход к пред-
сменному осмотру работников", — под-
черкнул он. 

На профилактику безопасности направ-
лены карты оценки профессиональных ри-
сков. Такие карты уже разработаны боль-
шинством цехов и помещены в комнатах 
выдачи наряд-заданий. Если в ближайшее 
время карты рисков должны появиться во 
всех подразделениях по основным профес-
сиям, то до конца года цехам предстоит 
разработать их и по всем остальным видам 
работ. Визуализация профессиональных 
рисков, как плановые и целевые инструк-
тажи, напомнит работникам о том, какие 
опасности их подстерегают при выполне-
нии тех или иных заданий. 

В ходе совещания представители це-
хов доложили о проделанной работе в обла-

сти ОТиПБ за отчетный период. Среди про-
чих был затронут вопрос о качестве радио-
связи в карьерах, оставляющей желать луч-
шего. Здесь же было принято решение о про-
ведении анализа для выявления причин неу-
стойчивости радиосвязи в карьерах. Это по-
зволит принять меры для обеспечения беспе-
ребойной работы радиостанций, установлен-
ных на транспортных средствах и экскавато-
рах. Еще одно решение совещания касается 
обеспечения до начала октября освещенно-
сти рабочих мест и пешеходных маршрутов 
в соответствии с нормой. 

По-прежнему остается актуальной про-
блема, связанная с очисткой железнодорож-
ных путей от просыпей горной массы на пе-
регрузочных пунктах карьеров. По словам 
главного инженера УЖДТ, проект организа-
ции таких работ находится в разработке. 

Особое внимание на совещании было 
уделено выполнению предписаний по ре-
зультатам комплексной проверки Ростехнад-
зора, прошедшей на предприятии в мае этого 
года. О том, как продвигается работа в этом 
направлении, сообщили представители це-
хов и отделов комбината. 

Кира НАЗАРОВА. 

ЧП -

девалках. На первом этаже бу-
дет отремонтирован блок слеса-
рей. Средства на ремонт выделя-
ются, и нам бы очень хотелось, 
чтобы наши работники тоже с 
уважением относились к сделан-
ному", — делится Светлана Ио-
сифовна, замечая, что хорошие 
социально-бытовые условия де-
лают предприятие привлекатель-
ным и создают дополнительную 
мотивацию. Быт на предприятии 
не должен отличаться от того, 
чем мы пользуемся дома, а может 
быть, должен быть лучше. Согла-
ситесь, темные, изборожденные 
плесенью и грибком стены душе-
вых настроения для продуктив-
ной работы не прибавят. Уваже -
ние, забота о сотрудниках прояв-
ляется в том числе и в бытовых 
вопросах. 

Наталья РАССОХИНА. 

Несчастный случай на ЧерМК 
Несчастный случай произошел в цехе огневой обработки и отгрузки 

литой заготовки сталеплавильного производства ЧерМК. Тяжелые 
травмы головы, грудной клетки, бедра получил стропальщик подрядной 
организации ООО "ПФР-Метсервис". 

Пострадавший находился на эстакаде для 
разгрузки вагонов (отметка +2,0 м). В это вре-
мя исполняющий обзанности мастера ООО 
"Энергетик-2" при помощи тельфера начал 
подъем груза (металлические детали общим 
весом около 100 кг), чтобы расположить его 
на ремонтной площадке крана № 46. Маши-
нист крана № 46, не зная о выполнении работ 
при помощи тельфера, начал движение кра-
ном и совершил наезд на стропы поднимае-
мого тельфером груза. В результате груз упал 
вниз с отметки +16,0 м на эстакаду, где в это 
время находился пострадавший. 

Установлено, что стропальные работы 
проводились без оформления наряд-допуска 
и без предупреждения технологического 

персонала, зона выполнения работ не была 
ограждена. При выполнении работ были на-
рушены требования наряд-допускной систе-
мы (работы проводились без оформления 
наряд-допуска). Контроль за организацией 
производства работ неудовлетворительный. 

В коллективах должны быть прорабо-
таны причины и обстоятельства несчаст-
ного случая, проведены проверки соблюде-
ния установленных требований безопасно-
сти труда при производстве стропальных ра-
бот, организации работ по наряд-допускам. 
А также должны быть проведены внеплано-
вые инструктажи работников, выполняющих 
работы по строповке грузов. 

Предоставлено отделом ОТиПБ. 

Авария с тяжелыми последствиями 
В "Карельском окатыше" произошла авария, в результате которой 

водитель большегрузного автосамосвала получил тяжелые травмы. 
Предварительная причина аварии — потеря контроля над управлением 
транспортным средством. 

При перевозке горной массы от экскава-
тора к месту разгрузки водитель автосамос-
вала САТ-785С №37 отклонился от маршру-
та движения, совершил наезд на предохра-
нительный вал. Из-за этого произошло опро-
кидывание и падение автосамосвала с высо-
ты 15 м в карьере Центральный. По предва-
рительной информации, предрейсовый меди-
цинский осмотр производился фельдшером 

визуально, без использования приборов. Со 
слов пострадавшего, он потерял сознание в 
процессе управления. С места происшествия 
пострадавший был доставлен в тяжелом со-
стоянии автомобилем скорой помощи в при-
емный покой городской больницы. Предвари-
тельный диагноз — перелом шейного отдела 
позвоночника, множественные ушибы. 

Предоставлено отделом ОТиПБ. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 сентября 2011 г. 

Лестничные пролеты с перво-
го по четвертый этаж теперь тоже 
не узнать. Стены украшает фак-



Актуально 

Декабрь - 2011. 
Двойные выборы 

Политическая осень 2011-го года будет напряженной — на этой неделе уже стартовала двойная предвыборная 
кампания: на четвертое декабря назначены выборы депутатов Го^дарственной Думы РФ шестого созыва и выбо-
ры депутатов Мурманской областной думы пятого созыва Помимо очевидной напряженности, есть в этот раз и 
новшества — так, впервые на выборах в Областную думу на Оленегорскую территориально-избирательную комис-
сию (ТИК) возложены полномочия сразу двух окружных комиссий, поскольку теперь, согласно новой нарезке избира-
тельных округов, Оленегорск представляет собой два одномандатных округа: о том, что это значит и не только, 
рассказывает председатель Оленегорской ТИК Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА. 

— Татьяна Владимировна, какие пар-
тии будут участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы? 

— Прежде всего, отмечу, что нашей 
главной задачей остается должным обра-
зом организовать и провести двойные выбо-
ры 2011-го года. Партии, которые будут уча-
ствовать в выборах депутатов Государствен-
ной Думы, их семь: те, кто уже имеет свои 
фракции в действующей Думе и будет вы-
двигать своих кандидатов партийным спи-
ском — "Единая Россия", "Справедливая 
Россия", ЛДПР, Коммунистическая партия 
РФ; плюс те партии, которые на момент под-
писания указа президента РФ о дате прове-
дения выборов прошли регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции РФ — "Яблоко", Союз 
правых сил, "Патриоты России": согласно 
законодательству, им будет необходимо со-
брать в свою поддержку сто пятьдесят ты-
сяч подписей избирателей. Уже состоялись 
съезды нескольких партий, и они определи-
лись со своими лидерами. Впервые Дума бу-
дет избираться на пять лет. Во второй и по-
следний раз для полноценного представи-
тельства в Госдуме партиям будет необходи-
мо преодолеть 7-процентный барьер. 

— И у специалистов, и у обществен-
ности много вопросов и комментариев воз-

никло в связи с новой нарезкой округов, со-
гласно которой теперь на выборах депута-
тов Областной думы Оленегорск представ-
ляет собой два одномандатных округа, при-
чем к одному из них "пристегнуты" два 
района, поселок и даже ЗАТО: что Вы може-
те сказать в связи с этим? 

— Могу только повторить: наша задача 
— обеспечить права избирателей в этих офи-
циально утвержденных округах. Действитель-
но, учитывая тот факт, что Мурманская об-
ласть не очень большая территориально, и те-
перь будучи поделенной на восемнадцать из-
бирательных округов, так и произошло, что 
одна часть жителей Оленегорска будет отно-
ситься к 13-му Мончегорскому одномандатно-
му округу, а другая часть — к 14-му Оленегор-
скому одномандатному округу, куда также вхо-
дят Ловозерский и Терский районы, поселок 
Зеленоборский и ЗАТО Островной. То есть, в 
нашем ведении находятся два округа. Это бу-
дет непросто, но мы обязаны исполнять закон, 
и постараемся отработать достойно — ресур-
сы и возможности для этого у нас есть. 

— Как отразится на избирателях это 
нововведение: изменятся ли у них адреса из-
бирательных участков? 

— Это отразится только в том, что 
наши горожане будут голосовать за двух раз-

ных кандидатов и, соответственно, получат 
двух представителей в Мурманской област-
ной думе. Но в целом им беспокоиться не о 
чем: в день голосования нужно будет прийти 
на те избирательные участки, куда они при-
ходили всегда. Например, если вы всегда хо-
дили голосовать в 7-ю школу, то и сейчас вам 
именно туда. Только нужно быть вниматель-
ным к тому, какой теперь у вас избиратель-
ный округ — поскольку собственно сама 7-я 
школа может оказаться в другом округе. Об-
ращаю внимание: это касается только выбо-
ров в Областную думу. Главная забота из-
бирателя — приходя на избирательный уча-
сток, иметь в порядке паспорт, поскольку вы-
дача бюллетеней для голосования на участ-
ках будет производиться строго по регистра-
ции, по адресу. Мы будем постоянно давать 
разъяснения на этот счет в ходе всей выбор-
ной кампании, как только участковые комис-
сии начнут свою работу, и в прессе. 

— Сколько бюллетеней получит из-
биратель? 

— Три бюллетеня: первый — с перечнем 
партий, баллотирующихся в Государственную 
Думу РФ; второй — с перечнем партий, кото-
рые выставят на выборы в Мурманскую об-
ластную думу свои списки кандидатов; третий 
— с информацией о кандидатах по одноман-

датным округам. Отмечу, что досрочного голо-
сования на выборах депутатов Мурманской об-
ластной думы нет. 

— В связи с тем, что нагрузка на ТИК 
возросла, будут ли предприняты какие-то 
меры для усиления состава участковых ко-
миссий? 

— Безусловно, нагрузка будет большая: 
три бюллетеня, три протокола. Поэтому — да, 
составы участковых комиссий увеличены на 
одного человека каждая. У нас есть опыт, на 
этих выборах благодаря их неординарности 
мы приобретем новый. У нас есть система ГАС 
«Выборы», которая позволяет быть оператив-
ными. У нас есть все для того, чтобы макси-
мально эффективно выполнить поставленную 
перед нами задачу и обеспечить соблюдение 
избирательных прав населения. У нас установ-
лено тесное сотрудничество с Оленегорским 
обществом инвалидов, собесом, командовани-
ем воинских частей, руководством предприятий 
со сменным графиком работы. Все отработано. 

— Пожалуйста, несколько слов в за-
ключение. 

— Уважаемые избиратели, будьте в кур-
се происходящих событий, а четвертого дека-
бря проявите свою гражданскую позицию и 
придите на выборы. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Визит 
Есть, как известно, в государственном праздничном 

календаре День печати и День радио. Есть Всемирный 
день телевидения и День спортивного журналиста. И 
есть еще масса праздников, к которым так или иначе 
имеет отношение пишущая, снимающая и вещающая 
в телерадиоэфире братия. Однако существует дата, 
которая нас объединяет и потому отмечается всеми 
нашими коллегами без исключения — независимо от 
профиля и масштаба. Она приходится на 8 сентября 
и именуется вполне символично — Международный 
день солидарности журналистов. 

На этот раз главным подар-
ком для сотрудников «Монче-
горского рабочего» и «Заполяр-
ной руды» стал визит губернато-
ра Мурманской области Дмитрия 
Дмитриенко. Визит этот случил-
ся, можно сказать, стихийно, и 
узнали мы о нем буквально за 
несколько часов до его начала. 
Сперва губернатор заехал в Мон-
чегорск, где за круглым столом 
пообщался с сотрудниками ре-
дакции «Мончегорского рабоче-
го» — одной из старейших газет 
Кольского полуострова, выходя-
щей в свет с 1935 года. Вопро-
сы ему задавали самые разные, 
но, в основном (дата обязыва-
ла!), они касались труда предста-
вителей прессы. «Наши журна-
листы — очень профессиональ-
ные люди. Ваша работа — бес-

покойная и суетная, но крайне 
важная для общества, поскольку 
направлена, в первую очередь, на 
решение проблем жителей обла-
сти, — сказал Дмитрий Влади-
мирович. — К сожалению, выпу-
ски новостей на телевидении я 
смотрю нечасто, поскольку гра-
фик работы не позволяет этого 
делать постоянно. Однако ито-
говые программы стараюсь не 
пропускать. С газетами проблем 
нет — каждое утро у меня на 
столе выпуски большинства рай-
онных и областных изданий. Но 
по большей части новости узнаю 
из Интернета. И могу заверить, 
что мы, региональная власть, 
всегда открыты для контакта 
и обсуждения различных злобод-
невных вопросов». 

Продолжение на 4-й стр. 
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Визит 

Губернатор 
поддержал журналистов 
Продолжение. Начало на 4-й стр. 

Во второй половине дня губер-
натор и сопровождавшая его деле-
гация переместились в Оленегорск. 
После небольшого телеинтервью на 
центральной площади состоялся ви-
зит в редакцию «Заполярной руды». 
Вообще-то, четверг у нас — «газет-
ный» (то есть самый напряженный) 
день, когда завершается работа над 
очередным номером. Однако в свя-
зи с приездом высокого гостя теку-
щие дела были ненадолго отложе-
ны. Вместе с Д. Дмитриенко в редак-
ции побывали глава администрации 
Оленегорска Д. Володин, генераль-
ный директор Оленегорского горно-
обогатительного комбината А. Попов 
и другие официальные лица. 

Губернатор начал с того, что по-
здравил журналистов с праздником 
и высказал свое мнение относитель-
но их работы. «Я очень внимательно 
наблюдаю за тем, как функциониру-
ют средства массовой информации 
в нашем регионе, — сказал Д. Дми-
триенко. — И я успел понять, что в 
заполярных СМИ трудятся настоя-
щие профессионалы, мастера свое-
го дела, а не какие-нибудь горлопаны. 
Вы к любой теме, за которую бере-
тесь, подходите взвешенно и с умом, 
стараетесь вникнуть, рассмотреть 
все ее аспекты. Так и надо делать, в 
этом и заключается ваш професси-
онализм. Спасибо!» Праздничными 
подарками «Заполярной руде» ста-
ли букеты цветов и первые два тома 
«Энциклопедии Кольского края». 

После торжественной части нача-
лась, так сказать, часть проблемная. 

Губернатор поинтересовался у сотруд-
ников «Заполярки», что их беспокоит 
и нет ли каких-либо нерешенных во-
просов. Ну, нерешенных вопросов у 
нас хоть отбавляй, и мы не преминули 
переадресовать их первому лицу об-
ласти. Речь, в первую очередь, зашла 
о крайне низкой заработной плате ра-
ботников среднего редакционного зве-
на. Наши ставки не повышались уже 
на протяжении нескольких лет, и не-
которые «заполярнинцы» существуют 
буквально на грани прожиточного ми-
нимума. Разумеется, удержать на та-
ких зарплатах ценные кадры практи-
чески невозможно — происходит те-
кучка, люди уходят искать другую ра-
боту (к примеру, уже полгода вакантна 
должность корреспондента, и поэтому 
остальные вынуждены работать в по-
луторном, а то и в двойном объеме). 
Д. Дмитриенко поручил руководите-
лям города и комбината — по совме-
стительству двум учредителям «Запо-
лярной руды» — внимательным обра-
зом рассмотреть эту проблему и по-
стараться найти решение. 

Второй важный вопрос касался 
ремонта редакционных помещений, о 
котором коллектив «ЗР» просит уже 
без малого пятнадцать лет. В нача-
ле 1997 года нас переселили в наспех 
приведенные в порядок бывшие об-
щажные комнаты на Ленинградском, 
4, и с тех пор здесь не делалось даже 
элементарной «косметики». Губерна-
тор мог лично полюбоваться на облез-
лые стены и походить по проваливаю-
щимся полам. Видимо, это его впечат-
лило, потому что он вновь обратился 
к мэру Оленегорска и директору ком-

бината с просьбой помочь журнали-
стам. «Я со своей стороны тоже го-
тов поучаствовать», — пообещал Д. 
Дмитриенко. Что ж, будем надеяться, 
что дело, наконец, сдвинется с мерт-
вой точки. 

Решение всех этих наболевших 
вопросов было бы очень кстати имен-
но сейчас — в год, когда «Заполярной 
руде» исполнилось пятьдесят пять лет. 
Узнав о том, что оленегорская газета 
отмечает знаменательную годовщину, 
Д. Дмитриенко поздравил редакцию 
еще и с этим событием. Мы со своей 
стороны пригласили его на юбилей-
ные торжества, которые, может быть, 
все-таки удастся организовать нынеш-
ней осенью. Губернатор сказал, что 
постарается приехать, тем более что 
как минимум еще один визит в Олене-
горск на ближайшее время уже запла-
нирован. Это связано с реализацией в 
стенах МДЦ «Полярная звезда» ново-
го инновационного проекта. «Заполяр-
ка» уже писала, что Оленегорск одним 
из первых среди городов Мурманской 
области получил право на установ-
ку информационно-развлекательного 
комплекса «Транс-Форс». Д. Дмитри-
енко похвалил муниципальную власть 
за то, что она всегда быстро реагиру-
ет на любую возможность получить 
средства по целевой программе, и под-
черкнул, что это очень хороший при-
мер для других руководителей. 

На этом визит губернатора в ре-
дакцию «Заполярной руды» завершил-
ся. Позже в городской администрации 
был организован губернаторский при-
ем жителей Оленегорска. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Точка зрения 

«Мы их этому не учили!» 
Все мы радеем за своих детей. Хотим, чтобы у них все 

было лучшее. Чтобы они выросли образованными людь-
ми, чтобы в будущем поступили в лучший вуз, потом наш-
ли лучшую работу и жили в достатке, ну и родителям помо-
гали, когда те состарятся. 

Все современные люди так думают. Так почему же дети, 
которые ходят в хорошие школы, которые заняты в кружках 
и всячески, по мнению родителей, себя совершенствующие, 
выходя за порог школы, идут за угол и делятся сигаретами? 
Матерятся как сапожники, и не знают, что такое уважение к 
старшим? Потому, что в списке желаний родителей все от-
носится к материальной, бесспорно важной, но, увы, толь-
ко материальной стороне жизни. И действительно — совре-
менные родители настолько заняты карьерой, зарабатыва-
нием и достатком, что воспитание детей сводится к баналь-
ному — одеть, накормить, проследить сделал ли «домаш-
ку» и спать уложить. Фактически отдают воспитывать (за-
гружать информацией) совершенно чужим людям! Воспи-
тателям, учителям, руководителям кружков и т.п. Дети ока-
зываются, при всем видимом благополучии, брошенными. 

А потом, заметив курящее-матерящееся чадо, возму-
щаются: «Мы их этому не учили!» Ругают их (или закры-
вают глаза), а в ответ, в лучшем случае, слышат дежурное 
«я больше не буду», в худшем — «посыл в дальние края». 
Начинают искать виноватых и крайними выходят эти са-
мые учителя. А в чем их винить? Они делают свою работу 
- дают знания каждый в своей области. Родители настоль-
ко ослепли, что уже не контролируют себя при детях. Уже 
обычное явление — папа-мама забирают чадо из детсада — 
у одного бутылка пива в руке, у другого сигарета в зубах. И 
откуда тут взяться прилежным деткам? Ни у родителей, и, 
как итог, ни у детей нет одного необходимого знания. Миро-
воззрения. Для чего мы живем, зачем мы здесь? 

Православие дает четкий ответ на этот вопрос — для 
того, чтобы подготовиться к жизни вечной. Искра этой -

земной жизни 
дана для понима-
ния этого и для 
устроения жиз-
ни в этом ключе. 
А когда прихо-
дит осознание бо-
гоподобия, сразу 
происходит пере-
мена в приорите-
тах, в понимании 
как я живу, так ли 
я живу. А откуда 
взять родителям 
это понимание, 
если они — кре-
щеные в Право-
славии — сво-
дят свою веру к 
установке свечек, 
а служба ограничивается отпевом близких? Все говорят — 
мы верующие! Мы христиане! А во что мы веруем? В кого? 
(Тут есть чему поучиться у сектантов — они знают во что 
верят, даже учитывая их заблуждение.) 

«Вера без дел — мертва есть». Родителям надо усвоить, 
что раз они крещены в Православной вере, то должны жить 
по ней. Главное — жить в Любви, приближающей нас к 
Богу, Который есть Любовь и Истина. Если носить в себе 
любовь, руководствоваться ею по жизни, прививать право-
славное мировоззрение — мировоззрение любви — детям, 
тогда и мы, и окружающий нас мир вновь расцветет своими 
первоначальными красками! 

Виталий Горюнов, 
пономарь Храма прп Димитрия Прилуцкого. 

(olenegorsk.prihod.ru) 

Вниманию горожан 

Уважаемые оленегорцы! 
Администрация города информирует, что в рамках реализа-

ции ведомственной целевой программы «Социальный хлеб» на 
2011-2012 годы будет производиться реализация хлеба: ржано-
пшеничного по цене 15 рублей, пшеничного первого сорта по 
цене 18 рублей в следующих предприятиях торговли: Крытый ры-
нок (ул. Строительная, д.43) и в магазинах «Пирамида» (ул. Мира, 
д.26); «Абсолют» (ул. Пионерская, д. 14; ул. Строительная, д.34; 
н.п.Высокий, ул. Гвардейская, 10); «Дом торговли» (Ленинградский 
пр., д.5; ул. Космонавтов, д.10); «Вектор» (ул. Космонавтов, д. 6а); 
«Импульс» (ул. Парковая, д.17); «Шок» (ул. Южная, д. 9); «Нива» 
(ул. Мурманская, д.7); «Дельта» (ул. Строительная, д.43; ул. Стро-
ительная, д. 46); «Эффект» (ул. Строительная, д.10); «Визит» (Ле-
нинградский пр. 4); «Евророс» (Ленинградский пр., д.7). 

Мэрия-информ 

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
Испытание тепловых сетей прошли по графику без аварий, прове-

дена дезинфекция и промывка труб. Три участка тепловых сетей, вы-
полняемые компанией Колэнергострой, запитаны в систему, успешно 
проведены гидравлические испытания. До конца месяца работы долж-
ны быть завершены. Заключительным этапом станут работы по благо-
устройству мест проведения ремонтных работ Также до конца месяца 
будут завершены работы по замене водовода по улице Бардина, 37 и 
в н.п. Высокий. 

Дороги 
Победителем конкурса на выполнение дорожных ремонтных работ 

в городе стало Кольское государственное областное унитарное дорож-
ное ремонтно-строительное предприятие. При заключении контракта 
оно будет заниматься ремонтом дорог в городе. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Подведены итоги организации летнего отдыха детей. В этом году в 

тридцати шести лагерях отдохнули 966 детей. Завершилось комплек-
тование школ к новому учебному году, в этом году в дневной школе 
приступили к занятиям 2795 обучающихся. Шестнадцатого сентября 
прошло совещание педагогического актива работников образования 
города, на котором были подведены итоги прошлого года и поставлены 
задачи на новый учебный год. 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
По информации первого заместителя главы города В.Федько, до 

середины октября будут установлены три детские игровые площадки 
и одна дополнена малыми архитектурными формами по улицам Стро-
ительная, 29; Строительная, 39; Пионерская, 12 и в н.п. Высокий. Еще 
одна детская игровая площадка будет установлена во дворе, который 
признают победителем конкурса «Мой город», итоги которого будут 
подведены на следующей неделе. 

Наш корр. 

НОВОСТИ 

Помощь молодым СЕМЬЯМ 
Более сорока семи миллионов рублей получат в виде субсидий му-

ниципальные образования Мурманской области. Субсидии из област-
ного и федерального бюджетов предусмотрены на софинансирование 
мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы. Выделенные средства пойдут на улучшение жилищных 
условий девяноста восьми молодых семей — участников долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Мур-
манской области». Об этом сообщает официальный сайт региональ-
ного правительства. Согласно подписанному губернатором Дмитрием 
Дмитриенко постановлению, субсидии будут распределены среди де-
сяти населенных пунктов и районов Мурманской области. Значится в 
этом списке и Оленегорск. Суммы, отведенные нашему городу, доста-
точно скромны, но и они не будут лишними: 185367 рублей город полу-
чит из областного бюджета и 68880 рублей — из федерального. 

СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА 
Оленегорск уже в который раз становится центром проведения 

весьма экзотических состязаний. В субботу 3 сентября в 15 часов на 
центральной площади города состоялись открытые городские сорев-
нования по скейтбордингу и играм с йо-йо. Мероприятие прошло в рам-
ках Дня здоровья и спорта Мурманской области. На контест (а говоря 
по-русски, на соревнования) съехались молодые люди из разных горо-
дов Кольского полуострова. По итогам турнира жюри определило побе-
дителей и призеров. У скейтборлистов весь пьедестал почета оккупи-
ровали представители Мончегорска: первое место занял Алексей Ко-
белев, второе — Андрей Широков, третье — Гера Горбунов. Оленегор-
цам удалось взять реванш в играх с йо-йо, где безоговорочную побе-
ду одержал наш земляк Константин Кулев. Добавим, что соревнования 
были организованы Молодежным досуговым центром «Полярная звез-
да» при активной поддержке Алексея Ершова. 

Визит Архипастыря 
С семнадцатого по восемнадцатое сентября в Оленегорске с ар-

хипастырским визитом будет находиться архиепископ Мурманский и 
Мончегорский Симон. В субботу в 17 часов в городском Храме плани-
руется совершение Всенощного бдения архиерейским чином, а на сле-
дующий день, в воскресенье, владыка возглавит Божественную литур-
гию, которая начнется в 9 часов утра. Кстати, совсем недавно, 9 сентя-
бря, архиепископ Симон побывал в поселке Протоки, где в Храме пре-
подобных Оптинских старцев провел Божественную литургию для во-
еннослужащих в/ч 16605. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Визит 
губернатора 

В Международный день соли-
дарности журналистов, 8 сентября, 
в Оленегорске побывал губерна-
тор Мурманской области Дмитрий 
Дмитриенко. Губернатор не преми-
нул встретиться и с генеральным 
директором ОАО "Олкон" Алек-
сандром Поповым. По-другому и 
не могло быть, так как жизнь горо-
да неразрывно связана с деятельно-
стью Оленегорского ГОКа. И впол-
не понятно, что Дмитрий Владими-
рович поинтересовался, как обсто-
ят дела на комбинате. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

На передовой в УЖДТ 
По итогам работы за август руководство 

управления железнодорожного транспорта отме-
тило три лучших экипажа. 

187 тысяч 794 тонны вывез экипаж тягово-
го агрегата № 198. В его составе работали Ва-
лентин Незаметинов, Максим Матросов, Фе-
дор Максимишин, Александр Шалашов, Вла-
димир Архипов, Станислав Хоменко, Андрей 
Жарких, Владимир Шавлюк. 

Экипаж тягового агрегата № 152 — Виктор 
Новиков, Артем Фатерин, Владимир Ильин, 
Сергей Дубченко, Егор Курасов, Максим Ор-
лов, Владимир Краснощеков, Сергей Сере-
бренников — добился показателя в 148 тысяч 
73 тонны. 

Чуть меньше — 146 тысяч 738 тонн — вы-
вез экипаж тягового агрегата № 440: Дмитрий 
Сверчков, Кирилл Филимонов, Юрий Горо-
хов, Андрей Хаймин, Алексей Талых, Валерий 
Карпуха, Сергей Милкин, Сергей Федотов. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Обучение 

Эффективное управление 
для руководителей 

Еще одна группа линейных руководителей "Олкона " прошла первый модуль программы корпоративного обучения "Новые горизонты ". Двухднев-
ный семинар в начале сентября для мастеров и начальников участков шести основных цехов комбината провела менеджер отдела обучения и разви-
тия персонала "Северсталь Ресурса " Вероника Павлова. Руководители среднего звена в ходе различных тренингов программы изучили инструменты 
эффективного управления персоналом в рамках производства. Но на этом программа "Новые горизонты" не заканчивается. В ближайшие месяцы 
пройдет ее второй модуль, посвященный навыкам эффективных коммуникаций в сложных ситуациях. Ожидаемым результатом всего курса обуча-
ющей программы должно стать повышение согласованности действий руководителей и улучшение коммуникаций на разных уровнях. 

О том, насколько интересным оказался недавно прошедший первый модуль обучающей программы, рассказали его участники. 

Денис Мелихов, мастер 
УЖДТ: 

— Я считаю 
что курс, который 
нам предложили 
изучить в ходе тре 
нингов, очень поле 
зен для руководи 
теля, работающе 
го с людьми. Мно 
гие рекомендации 
не только можно, 
но и нужно исполь-
зовать в повсед 
невной работе. На 
пример, на осно 
вании одной из по 
следних тем, кото 
рую мы рассмотре 
ли ("Уровни зрело 
сти сотрудников"), 
можно выработать 
свои навыки руководства. Еще бы 
отметил подачу материала: до-
ступно, понятно, поэтому оказа-
лось много информации, вполне 
применимой на практике. 

Сергей Смирнов, мастер 
ДОФ: 

— Мне понравился весь курс: 
это действительно интересно. 

— Несмотря на то что у меня 
солидный стаж руко-
водителя, я с удоволь-
ствием прослушала 
весь предложенный 
нам курс. Во-первых, 
материал изложен 
очень доступно и по-
нятно, во-вторых, ин-
формация система-
тизирована, а кроме 
того, обучение шло в 

но, для молодых руководителей 
тренинг был более полезен, но 
и нам, имеющим опыт работы с 
персоналом, тоже было что по-
черпнуть. 

Александр Рябев, мастер 
контрольный УАТ: 

— По-моему, тема эффектив-
ного управления персоналом в 
любом случае важна для руково-
дителя. У меня небольшой опыт 
в управленческой сфере (работаю 

хуже. Далеко не на всех тренин-
гах организаторам удается заин-
тересовать слушателей. Этот стал 
исключением. Для себя я отметил 
блок информации о мотивации 
сотрудников: узнал много нового 
и полезного. 

Ольга Харитонова, главный 
метролог ЦКиТЛ: 

виде рабо-
ты в груп-
пах, бесед, 
игр, за что 
о т д е л ь -
ное спаси-
бо наше-
му трене-
ру Веронике Павловой. Возмож 

были особенно полезны многие 
моменты тренинга. Он дает на-
правления, в соответствии с ко-
торыми нужно строить работу с 
персоналом и ориентиры, по ко-
торым необходимо совершен-
ствоваться и развиваться самому 
в этой сфере. Приятно удивило, 
что достаточно сложный и важ-
ный материал тренеру удалось 
объяснить просто и понятно. 

Алексей Соловей, началь-
ник службы УЖДТ: 

— Весь материал об-
учающего семинара, с 
которым мы познакоми-
лись, очень актуален, на 
мой взгляд. Многое за-
помнилось, некоторые 
из предложенных прак-
тик по управлению пер-
соналом оказались для 
меня новыми. Для себя 
я отметил принципы по-
становки целей. Не ме-
нее важной, как и для 
многих участников тре-
нинга, стала тема, каса-
ющаяся мотивации со-
трудников. 

Кира НАЗАРОВА. мастером полгода), поэтому мне 

Доска почета Стоп-кадр 

Честно говоря, ожидал, что будет 
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Проекты 

«Давайте опираться 
на здравый смысл» 

В рамках проекта «Люди «Северстали» в компании происходят се-
рьезные изменения. В Москве состоялись первые заседания комитета 
по этике, а в Череповце в активную фазу вступил проект по органи-
зационной эффективности. О сути нововведений в своем интервью 
рассказал генеральный директор «Северстали» Алексей МОРДАШОВ. 

— Алексей Александро-
вич, в компании создан коми-
тет по этике. Довольны ли Вы 
его работой? 

— В целом да. Хотя пока 
рано делать далекоидущие вы-
воды. Мы провели только три 
заседания и приняли решение 
по 25 обращениям, 19 сейчас 
находится в работе. 

— О чем чаще всего пишут 
в комитет? 

— Больше половины об-
ращений касается начисления 
заработной платы, предостав-
ления отпусков, плохих усло-
вий труда. Примерно треть 
случаев связана с межлич-
ностными конфликтами, ког-
да начальник и подчиненный, 
коллеги не могут выстроить 
нормальные отношения. В не-
скольких письмах говорилось 
о нарушениях правил про-
мышленной безопасности и 
конфликте интересов. Такие 
вопросы, как правило,требуют 
очень тщательного расследо-
вания. 

— Многое из того, что Вы 
назвали, можно решить на 
местах без участия комитета 
по этике. Правильно ли эти 
темы выносить на обсужде-
ние на самый высокий уро-
вень? 

— Комитет не должен под-
менять собой работу линейных 
руководителей. Но, видимо, 
пока не все вопросы решаются 
на местах своевременно. Не-
посредственный руководитель 
должен помогать подчиненным 
разбираться с проблемами, 
внедрять идеи и предложе-
ния работников. Если вопрос 
сложный и на месте его нельзя 
решить, то руководитель дол-
жен обращаться выше — уже 
к своему начальнику. Не надо 
придумывать отговорки вроде 
«завтра узнаю», «нет денег», 
«с такой ерундой даже не об-
ращайтесь». Скажите людям, 
когда и кто решит их проблему, 
или дайте аргументированный 
отказ. 

— Как изменить такое от-
ношение? 

— Это сложная задача, мы 

лишь в начале пути. В апре-
ле мы внедрили стандарт по-
ведения, реализуем проекты 
Бизнес-системы. В прошлое 
должны уйти те времена, когда 
руководитель может сказать: 
«Я занимаюсь производством, 
делаю план. Что вы от меня 
еще хотите?». В «Северста-
ли» мы так работать не будем. 
Разговаривать с работниками, 
объяснять, какие изменения 
происходят, что требуется от 
них в новых условиях, иметь 
хороший контакт с коллекти-
вом — это одна из базовых 
компетенций руководителя. 
Да, сегодня ты достиг произ-
водственной цели, а завтра 
все это легко можно потерять. 
Ведь результата добиваются 
не технологии и машины, а 
люди. 

— Но ведь коммуникациям 
нужно учить... 

ках проекта «Органи-
зационная эффектив-
ность», который стар-
товал 1-го сентября в 
сталеплавильном про-
изводстве. Мы сделаем 
структуру управления 
более простой и понят-
ной, а также изменим 
систему оплаты труда. 
В частности, сбаланси-
руем количество под-
чиненных у мастера. 
Ведь в том же конвер-
терном цехе есть ру-
ководители, у которых 
их вообще нет Мы по-

ставили для себя цель, что у 
одного мастера подчиненных 
не должно быть более 25 - 35, 
тогда он сможет чаще общать-
ся с людьми, в частности, за-
ниматься наставничеством. 

— За счет чего изменится 
структура? 

— Если вкратце, то мы хотим 
уменьшить количество уровней 
управления. У нас сейчас их де-
вять: от директора по производ-
ству до бригадира, а у мировых 
лидеров отрасли — всего пять. 
С 1-го сентября мастер будет 
подчиняться напрямую началь-
нику цеха. Мы также разделим 
функции сменного и дневного 
персонала. В цехах появятся 
эксперты по технологии, обору-
дованию. 

— Получается, станет 
меньше начальников? 

— Цель проекта не сокра-
тить людей, а изменить струк-
туру управления. Ведь чем 

кратией этого явно недоста-
точно. Например, в компании 
довольно часто собирают 
совещания по самому незна-
чительному поводу. С этим 
будет что-то сделано? 

— Здесь нет простых ре-
шений. Можно ограничить 
число совещаний, например, 
до 10 часов в месяц, но это 
может создать искусственные 
препятствия для работы. Мы 
пойдем немного по другому 
пути. Нам надо найти золотую 
середину. Если совещание не-
обходимо, давайте проводить 
его, только опираться при этом 
на здравый смысл, а не на 
привычки. Поэтому наши ру-
ководители пройдут обучение, 
как эффективно планировать 
и проводить совещания. Дав-
но пора освоить электронные 
системы планирования. У нас 
многие уважаемые люди до-
вольно высокого уровня до сих 
пор получают приглашение на 
совещания через программу 
Outlook, а затем по старинке 
переписывают его на листо-
чек. И это в XXI веке! В наших 
силах также сократить количе-
ство регулярных совещаний и 
их участников. Руководители 
будут чаще бывать на произ-
водстве и решать насущные 
проблемы людей. 

— Вы упомянули об изме-
нениях системы оплаты тру-
да. О чем идет речь? 

— Мы хотим сделать ее бо-
лее простой и понятной, чтобы 
каждый сотрудник знал, за что 

Любой работник компании может сообщить в комитет по этике «Северстали» 
о нарушении стандарта поведения, подать свое предложение о совершенствова-
нии стандарта или попросить разъяснить его положения, если они непонятны. 
Заявления принимаются в электронном виде: komitet@severstal.com или на по-
чтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2/3, стр. 1, ОАО «Северсталь», 
комитет по этике. Стандартный срок рассмотрения заявления — 30 календарных 
дней, по отдельным вопросам срок может быть увеличен до 90 дней. 

— Безусловно. Сейчас мы 
разрабатываем специальный 
курс обучения навыкам комму-
никаций для начальников це-
хов, участков и мастеров. Его 
уже опробовали на себе пер-
вые руководители дивизиона 
«Российская Сталь». Мы также 
недавно провели специальную 
конференцию по проблемам 
коммуникаций. Один из моду-
лей образовательной програм-
мы «Достичь большего вместе» 
посвящен этой теме. 

— Обучение — это хоро-
шо. Но если тот же мастер 
загружен бумажной рабо-
той и отчетами, при этом у 
него 73 подчиненных, как в 
конвертерном цехе ЧерМК, 
когда ему разговаривать с 
людьми? 

— Мне хорошо известна эта 
проблема. Думаю, она будет 
решена в числе прочих в рам-
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больше звеньев между первым 
руководителем и непосред-
ственными исполнителями, 
тем выше уровень искажения 
информации. Пока распоря-
жение генерального директора 
дойдет до рабочего, оно может 
измениться до неузнаваемо-
сти. У нас это иногда случает-
ся. Идея вроде бы хорошая, а 
на выходе получается что-то 
странное. 

К тому же именно из-за 
многочисленных уровней 
управления растет отчетность. 
Если начальник назначил со-
вещание и пригласил, напри-
мер, пять других руководите-
лей, то их подчиненные гото-
вятся, рисуют презентации. 
Все по вертикали заняты. К 
сожалению, только не всегда 
тем, чем нужно. 

— Для победы над бюро-

получает деньги, и мог влиять 
на это. Для начала перерас-
пределим в зарплате посто-
янную и переменную части. У 
рабочего постоянная часть бу-
дет составлять 80 процентов. 
Иными словами, каждый будет 
знать, что в конце месяца га-
рантированно получит боль-
шую часть денег Это повысит 
уверенность в завтрашнем 
дне и снизит штурмовщину в 
конце месяца, которая ведет к 
нарушению технологии, браку 
и травматизму. При этом мы 
будем развивать работников, 
требуя от них обязательного 
соответствия выдвигаемым 
требованиям. И мы будем ре-
шительно избавляться от тех 
сотрудников, которые им соот-
ветствовать не хотят. Премия 
будет выплачиваться за по-
казатели, на которые рабочий 

может реально повлиять. Со-
трудник получит возможность 
больше зарабатывать. Пере-
выполнил базовый план — по-
лучил премию больше. 

— Но этой премии можно 
очень легко лишиться: в ком-
пании принято наказывать за 
все рублем. 

— Это не совсем так. На 
одном из участков мы решили 
с этим разобраться и запро-
сили статистику за год. Оказа-
лось, что наказаний было чуть 
более 10, причем совершенно 
справедливых — за прогулы, 
алкогольное опьянение. Поо-
щрений, кстати, чуть больше. 
Здесь проблема в другом. Во-
первых, премия у нас иногда 
начисляется довольно субъ-
ективно и непрозрачно. Что-
бы ее лишить, необязательно 
это официально оформлять. 
Поэтому мы меняем систему 
оплаты труда, отказываемся 
от «сделки». Во-вторых, и я 
об этом уже говорил, многие 
руководители просто не уме-
ют мотивировать людей иначе, 
искать подход, хвалить в конце 
концов. Часто ли мы слышим 
добрые слова за хорошо сде-
ланную работу? 

— Крайне редко. 
— Мы займемся этим. Бу-

дем объяснять, обучать линей-
ных руководителей. Дадим им 
больше полномочий и ресур-
сов, чтобы было легче на ме-
стах решать актуальные про-
блемы людей. Депремирова-
ние во многих случаях опасно. 
Иногда у нас наказывают од-
них и тех же. На них это просто 
уже не действует. В этом смыс-
ле мне в чем-то нравится опыт 
«Воркутауголь», где ввели 
сплошное алкотестирование и 
сразу увольняют за появление 
на промплощадке в нетрезвом 
виде, как и за пронос в шахту 
сигарет и зажигалки. Сначала 
многим эта мера показалась 
слишком жесткой, но потом 
все поняли, что безопасность, 
жизнь и здоровье важнее. К 
тому же пьяный не может нор-
мально работать — за него все 
делает бригада. Кому это по-
нравится? 

— И последний вопрос. 
Проект «Организованная эф-
фективность» будет только в 
сталеплавильном производ-
стве? 

— С 1 сентября да. Однако 
недавно мы приняли решение, 
что в 2012-м году на новую 
систему перейдут все подраз-
деления ЧерМК. Проект также 
будет реализован в этом году 
в трех цехах «Карельского ока-
тыша». 

Юрий ДМИТРИЕВ. 
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Год света Постоянное совершенствование 

В лучах света 
под землей 

На предприятиях компании "Северсталь " 
реализуется программа "Год света в рамках 
которой проводятся мероприятия, направ-
ленные на рациональное использование энер-
горесурсов и внедрение энергосберегающих 
технологий. Подразделения ОАО "Олкон" 
также активно включились в эту работу, в 
том числе и Оленегорский подземный рудник. 

В шахте, как известно, 
всегда темно, поэтому так 
важно обеспечить кругло-
суточное освещение гор-
ных выработок. Понятно, 
что вопрос экономии элек-
троэнергии для шахтеров 
отнюдь не праздный, тем 
более что освещать надо 
уже не метры, а киломе-
тры выработок. По словам 
главного инженера Олене-
горского подземного рудни-
ка Владимира Добрусина, 
коллектив подразделения 
взял обязательство осветить 
наиболее активно исполь-
зуемые выработки. Сейчас 
из запланированного сде-
лано 90 процентов. Остав-
шаяся десятипроцентная 
часть будет выполнена, как 
только поступит кабельная 
продукция. "Освещение 
горных выработок оказы-
вает существенное влияние 
на повышение безопасно-
сти труда, его производи-
тельности. При хорошем 
освещении лучше можно 
оценить состояние горных 
выработок, вмещающих 
пород, машин, механизмов. 
Кроме того, машинистам 
подземных самоходных ма-
шин легче маневрировать 
на технике в узких выра-
ботках", — рассказывает 
Владимир Юрьевич. В сле-
дующем году планируется 
перейти на энергосберегаю-
щие лампы. Они, конечно, 
значительно дороже, но 

отставать от мировых стан-
дартов нельзя. 

Также в этом году на-
чалась замена головных 
светильников на светоди-
одные. Они предназначены 
для индивидуального осве-
щения рабочего места и за-
темненных участков пути 
при следовании к месту ра-
боты. Правила безопасности 
запрещают спуск в шахту, 
передвижение людей по 
горным выработкам, а так-
же ведение работ без такого 
светильника независимо от 
наличия стационарной осве-
щенности. В настоящее вре-
мя заменено 30 процентов 
головных светильников. Их 
преимущества шахтеры уже 
оценили. Они значительно 
легче, ярче светят. Рабочий 
цикл выше, чем у щелочных, 
за счет большей емкости ак-
кумулятора. 

Ламповщик Вера Мороз, 
показывая стол для зарядки 
аккумуляторов, говорит, что 
в обслуживании они гораздо 
проще, не требуют постоян-
ного контроля. Стол выпол-
няет все сам: заряжает, раз-
ряжает, контролирует уро-
вень зарядки. Когда фонарь 
полностью зарядился, он 
автоматически поддержива-
ется на малом токе. Старые 
же светильники после заря-
да через определенное вре-
мя необходимо проверять 
каждый. 

Наталья РАССОХИНА. 

Время закрывать 
"узкие места" 

Основная цель пилота № 1 I 
"Ремонты обогащения/филь-
трации " — оптимизация \ 
ремонтных процессов и по-
вышение коэффициента тех-
нической готовности обору-\ 
дования участков дробильно-
обогатительной фабрики. 
По окончании первого этапа 
— диагностики — командой 
навигаторов проекта были 
выработаны инициативы, 
которые направлены на по-
вышение эффективности 
работы. По словам навигато-
ров, основой любого начина-
ния являются люди. Именно 
от их заинтересованности 
в конечном результате зави-
сит успех проекта. 

Как заметил навигатор 
Денис Грауэрт, все инициа-
тивы разработаны совмест-
но с обогатителями: "Для 
нас важно, чтобы инициа-
тивы не воспринимались как 
что-то навязанное извне. 
Еще на этапе диагностики 
мы включали в обсуждение 
самих обогатителей. Имен-
но они помогли нам понять, 
что ежесменно происходит 
на участках, какие пробле-
мы возникают". Взгляд со 
стороны, безусловно, ока-
зался полезным для обеих 
сторон. 

Первое, на что должны 
быть направлены усилия, 
это повышение согласо-
ванности в работе участ-
ков обогащения и дробле-
ния, а также механиков и 
обогатителей. Для этого 
введены ремонтные опе-
ративки, которые прово-
дятся за сутки до планово-
предупредительных ремон-
тов. На них обогатители 
и механики обсуждают 
готовность к предстоящим 
ППР, наличие запчастей, 
инструментов, оборудова-
ния. 

Также разработан ша-
блон приложения к гра-
фику ремонтов, где отра-
жены все планируемые по 
участкам ремонты. Если 
фильтрация мало зависит 
от дробления и обогащения 
и может остановиться на 
ремонт в любой момент, то 
работа обогатителей и дро-
бильщиков "завязана" друг 
на друге. Их ремонты и 
должны быть согласованы 
предельно точно. Обогати-
тели, зная, что планируется 
остановка оборудования 
на участке дробления, мо-
гут запланировать и свои 
ремонты именно в это же 
время. 

Еще одной из инициа-
тив является изменение 

Положения о премирова-
нии. Если раньше преми-
альная часть зависела от 
плана выработки концен-
трата, то теперь она будет 
зависеть и от коэффициен-
та технической готовности 
оборудования и коэффици-
ента использования обо-
рудования. Таким образом, 
технологи и ремонтная 
служба будут заинтересо-
ваны в том, чтобы обору-
дование работало по мак-
симуму безаварийно. А их 
усилия будут объединены и 
направлены на достижение 
одной цели — снизить ава-
рийные простои участка и 
сократить время ППР. Как 
пояснили навигаторы про-
екта, первоочередная за-
дача — повышение КТГ с 
90 до 91-92 %. Безусловно, 
качество и скорость ремон-
тов повысит наличие со-
временного стенда ремонта 
мельниц. Разработка этого 
проекта ведется совместно 
с ДПУиИ. Вселяет надежду 
и тот факт, что ремонтный 
персонал несколько меся-
цев назад вернулся в струк-
туру комбината. 

Совместно с обогатите-
лями было принято решение 
об увеличении доли ППР. К 
ним будут добавляться до-
полнительные операции, ко-
торые выполняются крайне 
редко. Таких набрался це-
лый список. 

Надежность работы 
оборудования во многом 
зависит не только от каче-
ственного обслуживания и 
ремонта, но и от порядка 
на рабочем месте. Завалы 
из металлолома, ненужно-
го хлама, затрудняющие 
подход к оборудованию, 
просыпи — все это долж-
но остаться в прошлом. 
Конечно, совсем без про-
сыпей не обойтись, но 
своевременная уборка по-

зволит лучше контролиро-
вать работу оборудования. 
В отделении фильтрации 
уже действуют графики 
уборки. А чтобы сокра-
тить количество просыпей, 
на конвейерах в октябре 
будут установлены скреб-
ки по краям лент. К концу 
года будут устанавливаться 
конвейеры-дозаторы. По-
путно будет произведено 
бетонирование пола с дре-
нажной струей воды, ко-
торая будет вымывать не-
большие просыпи. 

Несколько инициатив, 
предложенных навигатора-
ми, связаны с повышением 
эффективности рабочего 
времени. Хронометраж, 
проведенный в ходе диагно-
стики, показал, что до полу-
часа у персонала уходило на 
"раскачку". Смена, которая 
должна начинаться в 8 ча-
сов, фактически начиналась 
через полчаса. Чтобы ликви-
дировать такую "раскачку", 
введены листы контроля 
времени пересменок и тех-
нологических перерывов, 
где фиксируется подписью 
работника начало смены и 
ее окончание, время пере-
рывов. 

Кроме того, создается 
стандарт на запуск обору-
дования после ремонта. Так, 
например, запуск мельни-
цы производился в течение 
часа, тогда как можно сде-
лать это значительно бы-
стрее. Ожидание электри-
ков, совпадение запуска со 
временем пересменки у тех-
нологов — все это "съедало" 
минуты до начала работы 
оборудования. Теперь же 
действия пошагово описаны 
в стандарте. 

Еще один резерв по по-
вышению эффективности 
рабочего времени — соз-
дание "супермаркетов". 
Ящики с необходимой ме-

лочью (гайками, болтами, 
прокладками и прочим), 
инструментами будут на-
ходиться там, где ведутся 
ремонтные работы. И меха-
никам, и слесарям не нужно 
будет бегать по цеху в по-
исках необходимой детали 
или инструмента. Сейчас 
по разработанным черте-
жам изготавливаются пер-
вые ящики-"супермаркеты" 
для участка обогащения. 
Обогатители развили эту 
идею и предложили сделать 
стеллажи для необходимых 
мелочей, которые тоже бу-
дут находиться в непосред-
ственной близости к обору-
дованию. Решается вопрос 
и с приобретением совре-
менного инструмента, что-
бы сократить время на ме-
ханическое откручивание-
закручивание гаек. 

Немаловажный фактор 
в повышении КТГ обору-
дования — общий учет на-
работки узлов. Необходимо 
собрать статистику по обо-
рудованию: сколько часов 
оно отходило после ремонта 
или замены. Сейчас же зача-
стую ремонт производится 
по факту — если сломалось, 
то меняем. Установка счет-
чиков позволит накопить 
нужную статистику. 

На участках продолжа-
ется и работа по визуализа-
ции. Группой промышлен-
ного дизайна и визуализа-
ции ДПУиИ изготавлива-
ются плакаты с предупре-
ждающими надписями. 

Большая часть выдви-
нутых инициатив не требу-
ет каких-либо капитальных 
вложений. В этом и состоит 
суть проекта "Постоянное 
совершенствование", кото-
рый направлен на поиск и 
закрытие "узких мест" в ор-
ганизации работы того или 
иного участка. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Здоровье Новости компании 

Друг мой 
и враг мой - компьютер 

Владимир Путин похвалил 
металлургов "Северстали" 

Выполняйте следующие упражнения. Каждые 2-3 часа 
нужно давать глазам 15-минутный отдых. Для детей 
перерыв должен быть чаще: детям 12-14 лет — каждые 
45 минут, в 15-17 лет — каждый час. В течение 5-10 
минут нужно смотреть вдаль в небо или за горизонт; 
на 1-2 минуты закройте глаза и быстро поморгайте. 

Утром и вечером выполняйте небольшую 
гимнастику для глаз. Помогут такие упражнения. Не 

поворачивая голову переведите взгляд 
в правый нижний угол, затем в левый 
верхний, в левый нижний и в правый 
верхний. Повторить 5 раз в одном и 5 
раз в обратном направлении. В течение 
2-3 секунд смотрите вдаль прямо перед 
собой, старайтесь уводить взгляд все 
дальше и дальше, не останавливая его, 
затем поставьте палец на расстоянии 25-

30 см глаз и посмотрите на 
него 5 секунд (повторить 
10 раз). Вдохните и 

зажмурьте глаза — при 
этом необходимо напрячь мышцы 

шеи, лица и головы. Задержите дыхание на 
2-3 секунды, потом на выдохе быстро и широко 
откройте глаза (повторить 5 раз). Двумя пальцами — 
указательным и средним — выполняйте поглаживание 
закрытых глаз, вибрацию, не сильные нажимы 
(выполнять 30 секунд). 

По материалам сайтов Интернета. 

Из-за долгой работы на нем может появиться 
синдром компьютерного зрения: сложно сосредоточить 
фокус на чем-либо. Происходит это из-за того, что чтение 
с монитора происходит несколько по-другому, чем с 
бумаги: другая траектория движения глаз, черный цвет не 
совсем черный, белый — не совсем белый, ближе к краям 
экрана резкость ухудшается. И все это напрягает глаза. 
Постоянная усталость приводит 
к нарушению кровообращения 
в глазных мышцах, что 
негативно сказывается на их 
работе и приводит к развитию 
близорукости. Симптомы 
того, что зрение начало 
ухудшаться — возникающее 
жжение, покраснение белков, 
расплывающиеся предметы, 
слезящиеся глаза, боли в 
области глаз и лба, боль при 
движении глаз. 

Для решения проблем купите 
монитор с хорошей защитой. 
Установите его под углом 10-15 
градусов к линии горизонта, на уровне глаз или ниже, 
на расстоянии 60-70 см от глаз. Не забывайте регулярно 
стирать пыль с экрана. Настройки монитора установите 
таким образом, чтобы изображение не мерцало, не 
было слишком тусклым или ярким, размытым. 

Не забывайте о том, что глаза требуют отдыха. 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 

5-52-09. 
Обратная связь 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который прини-

маются вопросы, замечания, предложения от работников комбината 
по темам, касающимся охраны труда, экономической безопасности, 
улучшения условий труда и быта. Проверка автоответчика произво-
дится ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транс-

порта размещены ящики обратной связи. В них также можно оста-
вить свои сообщения для руководителей комбината. Выемка кор-
респонденции производится по пятницам. 

САЙТ 
Сайт "Олкона" доступен по адресу www.olcon.ru. В структуре 

сайта имеется раздел "Обратная связь", который можно исполь-
зовать для отправки сообщений руководителям предприятия. С 
нового сайта можно попасть на сайты других предприятий "Север-
стали", в том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт 
компании — www.severstal.com. 

На межрегиональной конференции "Единой России " 
в Череповце, состоявшейся 4-5 сентября, премьер рос-
сийского правительства Владимир Путин назвал ме-
таллургию "отраслью нового поколения" и похвалил 
металлургов "Северстали ". 

"Металлургия действительно 
превращается в отрасль нового по-
коления с передовыми техноло-
гическими укладами, культурой 
производства, конкурентными зар-
платами. Я был на всех наших веду-
щих предприятиях. Иногда даже не 
понимаешь, куда пришёл — то ли 
в учреждение здравоохранения, то 
ли на металлургический комбинат, 
честное слово. Я, кажется, много что 
видел, но некоторые производства 
меня просто удивили. Самый по-
следний писк, что называется, в этой 
сфере — самое последнее оборудо-
вание. Блестящая подготовка спе-

циалистов ... высочаиший мировой 
класс! Молодцы!" — сказал Путин. 

В частности премьер выделил 
то, что на «Северстали» запустили 
современную установку по произ-
водству уникальных сортов метал-
ла с полимерным покрытием и что 
Ижорский трубный завод успешно 
участвует в реализации ключевых 
инфраструктурных проектов «Газ-
прома» и «Транснефти». 

За последние годы, по словам 
премьера, основные металлургиче-
ские предприятия России вложили 
в программы модернизации более 
800 млрд. рублей. 

Авария на шахте "Северная" 
носила природный характер 

Экспертная группа комиссии 
по расследованию причин июль-
ской аварии на шахте "Северная" 
ОАО "Воркутауголь", в результате 
которой погибли два горняка, за-
вершила работу. Как во вторник 
сообщила пресс-служба "Ворку-
таугля", комиссия установила, что 
причиной случившегося стало "об-
рушение пород кровли из-за зави-
сания на границе с выработанным 
пространством ранее отработан-
ной лавы пласта "Мощный". 

"Все мероприятия по прогнозу 
динамических явлений на шахте 
выполнялись в полном объеме, ава-
рия носила природный характер. 
Спрогнозировать такое ЧП было 
практически невозможно", — го-
ворится в сообщении. 

На основе выводов специаль-
ной комиссии принято решение 
прекратить все работы в дефор-
мированной выработке. Для под-
готовки следующей лавы по пласту 

"Мощный" будет использоваться 
соседняя, ранее пройденная выра-
ботка после перекрепления и обе-
спечения должного уровня безо-
пасности. 

Как отмечает пресс-служба, 
руководство "Воркутауголя" уже 
приняло решение приобрести 
дополнительные датчики, позво-
ляющие с определенной долей ве-
роятности прогнозировать сейс-
мическую активность угольно-
породного массива. "Это по-
зволит специалистам компании 
отслеживать нарастание на-
пряжения под землей. Помимо 
этого, продолжается изучение 
зарубежного опыта в области 
прогнозирования и предотвраще-
ния аварий природного характе-
ра для того, чтобы максимально 
обезопасить труд горняков", — 
говорится в сообщении. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

От всей души 
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Люди работают за компьютерами на работе, отдыхают с компьютерами 
дома, компьютеры помогают людям, заменяя им память, помогая в вычислениях, 
развлекают. Но, к сожалению, не все так безоблачно. За все нужно платить и, 
полагаясь на помощь электронных друзей, люди теряют нужду в применении и 
тренировке собственных способностей, теряют здоровье. Как свести негативное 
влияние работы за компьютером для глаз? 

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


Касается всех 

Колледж в «автономке» 
«Кто первый встал — того и валенки» — есть такая расхожая послови-

ца. Она — о расторопных Среди многих заведений среднего профессиональ-
ного образования области первыми перешли в статус автономного учреж-
дения — в соответствии с 83-м федеральным законом — мурманские тех-
нологический колледж сервиса и педагогический колледж. Что он дал? Об 
этом рассказывает директор колледжа сервиса Александра ЮРГАЛОВА. 

НЕ только 
экономить, 

но и зарабатывать 
«Все в наших руках, и поэ-

тому их нельзя опускать!» — 
эта фраза знаменитой Коко 
Шанель давно стала хресто-
матийной. И уж если руки 
оказались развязаны, если по-
явилась возможность зара-
батывать деньги и в рамках 
закона распоряжаться ими, 
тем более эта фраза стано-
вится актуальной. 

— 83-й федеральный за-
кон направлен на повыше-
ние экономической самосто-
ятельности учреждений и их 
ответственности за свою де-
ятельность, — подчеркнула 
Александра Юргалова. — О 
том, чтобы наш колледж 
стал автономным, мы, чест-
но говоря, задумывались 
уже давно. И вот с 14 марта 
зарегистрировались и рабо-
таем в этом статусе. 

— «Плавать в авто-
номке» всегда нелегко. Так 
же, как и быть первыми в 
любом деле. Были ли опа-
сения и какие? 

— Не буду скрывать, 
были. Мы опасались, что при 
переходе в новый юридиче-
ский статус могут ухудшить-
ся условия труда работников, 
уменьшится финансирова-
ние колледжа. Взять хотя бы 
коммунальные услуги. Хотя 
часть этих затрат возмещает-
ся из денег, которые студенты-
внебюджетники платят за 
свое обучение, но ими невоз-
можно покрыть даже полови-
ну расходов. Тем более что у 
нас два здания - учебный кор-
пус, рассчитанный на 700 че-
ловек, и общежитие на 150 
мест, а тарифы постоянно по-
вышаются, и очень чувстви-
тельно. Но согласно 83-му за-
кону финансирование переве-
дено на новые условия. Взаи-
моотношения между учреж-
дениями и учредителями 
строятся на основе государ-
ственных заданий, которые 
они дают учреждению на вы-
полнение каких-либо услуг. 
И на это выделяется финан-
совое обеспечение из средств 
области. Деньги поступают 
на счет учреждения по согла-
шению между учредителем 
и учреждением. В нем указа-
ны объемы, сроки предостав-
ления средств, порядок отчет-
ности, расходования и так да-
лее. Достаточно емкий доку-
мент, по которому мы теперь 
работаем. 

— И как получается? 
— Первый квартал, кото-

рый колледж отработал в но-
вом статусе, подтвердил, что 
жизнь по этому соглашению 

достаточно удобна и понятна. 
Финансовое обеспечение на 
весь период пришло в полном 
объеме, задача администра-
ции заключалась лишь в том, 
чтобы распределить средства 
в нужном порядке. Причем 
основная деятельность прак-
тически не поменялась: мы 
как готовили специалистов 
начального и среднего про-
фобразования, так и продол-
жаем. Статьи расходования 
остались теми же. Только сей-
час работаем не по смете, ког-
да перемещение каждой ко-
пейки нужно согласовывать 
как с учредителем (минобра-
зования и науки области), так 
и с министерством финан-
сов. Сейчас органы управле-
ния нашего колледжа решают 
эти вопросы самостоятельно. 
Новым является и то, что в ав-
тономном учреждении одним 
из органов управления стано-
вится наблюдательный совет, 
куда входят представители 
органов исполнительной вла-
сти, общественности и работ-
ники колледжа. Это обеспе-
чивает открытость и доступ-
ность информации о деятель-
ности нашей организации. 

— Удается ли коллед-
жу самостоятельно зараба-
тывать на жизнь? 

— В принципе, и в преж-
нем статусе бюджетного 
учреждения у нас были воз-
можности получать внебюд-
жетные средства. И в уставе 
было записано, что мы можем 
заниматься предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельностью. Сейчас 
же наше автономное учреж-
дение является государствен-
ным (собственник — Мур-
манская область) и предпри-
нимательством заниматься не 
имеет права. Однако у нас по-
явились иные возможности 
зарабатывать деньги. 

— Расскажите об этом 
подробнее. 

— К примеру, мы име-
ем право обучать граждан 
не только за счет их личных 
средств, но и за счет средств 
организаций, центра занято-
сти. Можем давать дополни-
тельное образование, профес-
сиональную подготовку, со-
кращенную по времени. С со-
гласия учредителя можем сда-
вать в аренду площади, брать 
кредиты в банке, открывать 
свои предприятия. Все эти 
средства будут поступать на 
наш общий счет. Разреше-
но оказывать бытовые услу-
ги: у нас же есть свои парик-
махеры, швеи, работники го-
стиничного и туристического 
сервиса, скоро появятся спе-
циалисты по рекламе. Кстати, 
пенсионеры и малоимущие 
люди хорошо осведомлены о 

том, что в наших учебных па-
рикмахерских их подстригут, 
покрасят и сделают им при-
ческу за символическую цену. 
Примерно за 10 процентов 
той, которую они заплатили 
бы в обычном салоне. 

— Соблазнительно под-
стричься и покрасить во-
лосы за сто рублей... Но 
нет ли риска, что я уйду 
от ваших девочек почти 
лысой, да еще и серо-буро-
малиновой? 

— Нет, конечно. Рабо-
ту студенток тщательно кон-
тролирует преподаватель. И 
в случае чего он обязательно 
откорректирует любые недо-
четы. 

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» 
принесло победу 

Руководство колледжа 
сервиса гордится тем, что 
его выпускники без работы 
не остаются. И особым спро-
сом традиционно пользуются 
те из них, кто владеет парик-
махерским искусством. 

— Но ведь не толь-
ко ваш колледж много лет 
выпускает парикмахеров, 
их готовят в городе и обла-
сти многочисленные кур-
сы. И все равно эта про-
фессия — одна из самых 
востребованных... 

— Я не раз говорила о 
том, что мурманские парик-
махеры опровергают зако-
ны экономики, — улыбает-
ся Александра Юргалова. — 
Один из них гласит: чем выше 
конкуренция, тем ниже цены. 
А у нас в области наоборот. С 
каждым годом открывается 
все больше салонов, а цены 
все ползут и ползут вверх. 
Спрос сегодня все равно пре-
вышает предложение. Значит, 
кадров в «отрасль красоты» 
нужно еще больше. 

— Причем не тех, кто 
едва научился держать 
ножницы и стрижет всех 
под одну гребенку, а про-
фессионалов — художни-
ков своего дела с творче-
ским мышлением. 

— Не случайно мы на 
базе нашего колледжа прак-
тически каждый месяц про-
водим семинары, конкурсы, 
тесно сотрудничаем с произ-
водителями косметических 
средств, с парикмахерскими 
школами. Должна сказать, 
что эти семинары пользу-
ются популярностью. Люди 
охотно к нам идут и берут 
на вооружение новые техно-
логии, которым мы обучаем. 
И переход в автономный ста-
тус дает в этом направлении 
новые возможности, боль-

шую степень свободы. 
— Получается, от «ав-

тономки» выигрываете 
не только вы сами, но и 
те, кому захочется полу-
чить у вас дополнитель-
ные знания и квалифика-
цию. 

— Конечно. Этой вес-
ной у нас открылась школа 
бизнеса. Надеемся, что энту-
зиасты малого предпринима-
тельства многое почерпнут от 
наших преподавателей. А воз-
вращаясь к парикмахерскому 
искусству, замечу: с 2009 года 
мы проводим у себя регио-
нальный конкурс парикмахе-
ров, стилистов, визажистов 
«Арктик Стайл». Участвуют в 
нем не только наши студенты 
или бывшие выпускники, но 
и их коллеги из профессио-
нальной школы Киркенеса. И 
даже совсем юные ребята из 
кружков дополнительного об-
разования, для которых, воз-
можно, это первая ступенька 
к профессии. 

— Можно предполо-
жить, что студенты и вы-
пускники вашего коллед-
жа стабильно в этом кон-
курсе лидируют? 

— Наши ребята дей-
ствительно занимают пер-
вые места, демонстрируя не 
только отличную выучку, 
но и настоящий талант. Мы 
очень ими гордимся. 

— Есть и еще одно на-
правление, где вы можете 
зарабатывать деньги: ди-

зайн одежды. 
— Да, и здесь есть значи-

тельные успехи. Наши студен-
ты со своими коллекциями не 
раз завоевывали престижные 
места в конкурсах «Дыхание 
весны» (Санкт-Петербург), 
«Экзерсис» (Москва). Бук-
вально в мае три студентки 
привезли с «Дыхания весны» 
Гран-при, два первых места, 
одно второе и два специаль-
ных диплома в разных номи-
нациях. Даже питерские газе-
ты писали о наших девочках 
— Ане Попиковой (Гран-при 
за коллекцию вязанных из-
делий «Климат-контроль»), 
Маше Рыбалко (коллекция 
«Соколиная страна») и Насте 
Голубевой (модель «Настрое-
ние розы»). 

Свободой 
распорядимся 

Р А Ц И О Н А Л Ь Н О 

Само слово «автоном-
ный» в переводе с греческого 
означает независимый. Со-
трудники технологического 
колледжа сервиса свою неза-
висимость восприняли с эн-
тузиазмом. Но в обществе 

мнение о 83-м федеральном 
законе далеко не однозначно. 
Есть и его противники. А что 
думает директор Юргалова? 

— Новый закон, несо-
мненно, дает возможности 
для развития бюджетной сфе-
ры. А вот во благо или во вред 
будут эти изменения, зависит 
от того, насколько хорошо бу-
дут прописаны нормативно-
правовые документы, кото-
рые призваны обеспечить ре-
ализацию этого закона. И на-
сколько грамотно и точно бу-
дут их исполнять руководи-
тели автономных учрежде-
ний или бюджетных учреж-
дений нового типа. Я лично 
считаю, что реализация 83-го 
закона так или иначе способ-
на реально помочь повыше-
нию эффективности менед-
жмента учреждений. Пото-
му что объем ресурсов мож-
но будет увязывать непо-
средственно с решением по-
ставленных задач. А значит, 
можно достичь оптимально-
го результата при имеющих-
ся средствах. 

Нина АНТОНЯН, 
«Мурманский вестник» 

от 28.07.2011. 

ОВД по г. Оленегорску напоминает 

Безопасность детей. Четыре «не» 
Во избежание неблагоприятных ситуаций и для предупреждения преступлений необхо-

димо помнить, что при соблюдении определенных элементарных правил вы оградите себя 
и своих близких от преступных посягательств. Дети — самая уязвимая группа населения. 
Они становятся объектом различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчи-
вости, физической слабости, незнания жизни. Предупреждать детей об опасности — обя-
занность родителей. Помогите своим маленьким детям запомнить свое имя и фамилию, 
название улицы, где они живут, номер школы, в которой учатся. Объясните ребенку: если 
он потерялся, то не должен пугаться и плакать, а должен осмотреться вокруг и обратить-
ся за помощью. В магазине — лучше обратиться к кассиру или продавцу. Постоянно объяс-
няйте своим детям, что нельзя пускать в дом незнакомых людей, кем бы они не представи-
лись. Дети должны запомнить, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени 
с просьбой отдать какую-то вещь или деньги, попроситься на ночлег и т.п. 

ВНУШАЙТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ЧЕТЫРЕ «НЕ»: 
- НЕ ХОДИ никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы инте-

ресное и вкусное не предлагали; 
- НЕ САДИСЬ в машину с незнакомыми; 
- НЕ ИГРАЙ на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе при возвра-

щении из школы; 
- НЕ ОТКРЫВАЙ дверь незнакомым людям. 
Напоминайте подросткам о необходимости соблюдать следующие правила: 
- уходя из дома, всегда сообщать куда идут и как с ними можно связаться в случае 

необходимости; 
- сообщать по телефону, когда они возвращаются домой; не входить в кабину лиф-

та с незнакомыми мужчинами; 
- избегать случайных знакомств, приглашения в незнакомые компании. 
Помните, ребенку всегда нужна ваша поддержка, информируйте его о всех случаях 

предостерегающей его опасности. Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он 
бывает, нет ли около него подозрительных взрослых людей или чересчур сексуально 
развитых сверстников. Если вы чувствуете дурное влияние, постарайтесь изолировать 
от него ребенка. Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литерату-
рой и видеопродукцией. Поддерживайте с ребенком доверительно-дружеские отноше-
ния. В этом случае ваше воздействие будет особенно эффективным. 

Безопасность ваших детей зависит от вас! 
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Реклама. Разное 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРО, ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ « Р Е Г И О Н » 

Тел.: 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19 

Строительная 32, 5/9, в хор.сост.,водосч.,нов. сантехн.,дверь «Форпост», 370 т.р. 
Строительная 54, 2/5, хор.сост, водосч.,дв.Форпост,балкон, нов.кух.гарнитур,380 тр. 

Двухкомнатные квартиры 
Космонавтов 8, 4/5, отл.сост, стеклопак., водосч., комн.разд.,балкон, 600 тр. 
Молодежный б-р, 19, 2/9, в хор.сост.,стеклопак.,замена труб, лоджия (з) цена дог 
Мира 11, 1/2, сталинка, без ремонта, комн.разд., 250 тр. 
Парковая 23, 3/6, хор.сост, комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решётки, 400 т.р. 
Строительная 33, 1/5, 44,3 м2, хор. сост., комн. разд., замена труб, 400 тр. 
Строительная 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у совм.,300 тр. 
Строительная 49, 5/5, комн. разд. с/у разд., КТВ, дв.дверь, 320 тр. 
Строительная 45, 1/5, «вагон», 43,4 кв.м, можно под вывод, 550 тр. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина,41,3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 440 т.р.(можно мат.кап.) 
Лен.проспект 4, 2/5, 65,7 м 2, хор.сост, 920 тр. ТОРГ(можно мат.кап.) 
Лен.проспект 9, 5/5, кухня 9 м2, сделан рем., лоджия (з),дв.Форпост, 870 тр. 
Парковая 20, 5/5, балкон, угловая,замен.трубы, дв.дверь, 350 тр. 
Парковая 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная,45, 5/5, с/у разд., балкон(з), дв.дв., 530 тр. торг(можно мат.кап.) 
Южная 5, 3/9, комн.изолир., 67,2 кв.м., лоджия, балкон, 620 т.р. 

Комнаты: 
Строительная 15, 1/2, 17 кв.м., в двухкомн.квартире, 110 тр. 

Жилые дома: 
Полярная 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление(эл./котел). Зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 750 тр. 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
вт, ср, пт- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

чт - с 11. 00 до 19.00, сб - с 9.00 до 16.00, вс, пн - вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Строительная 32, 5/9, в хор.сост.,водосч.,нов. сантехн.,дверь «Форпост», 370 т.р. 
Строительная 54, 2/5, хор.сост, водосч.,дв.Форпост,балкон, нов.кух.гарнитур,380 тр. 

Двухкомнатные квартиры 
Космонавтов 8, 4/5, отл.сост, стеклопак., водосч., комн.разд.,балкон, 600 тр. 
Молодежный б-р, 19, 2/9, в хор.сост.,стеклопак.,замена труб, лоджия (з) цена дог 
Мира 11, 1/2, сталинка, без ремонта, комн.разд., 250 тр. 
Парковая 23, 3/6, хор.сост, комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решётки, 400 т.р. 
Строительная 33, 1/5, 44,3 м2, хор. сост., комн. разд., замена труб, 400 тр. 
Строительная 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у совм.,300 тр. 
Строительная 49, 5/5, комн. разд. с/у разд., КТВ, дв.дверь, 320 тр. 
Строительная 45, 1/5, «вагон», 43,4 кв.м, можно под вывод, 550 тр. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина,41,3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 440 т.р.(можно мат.кап.) 
Лен.проспект 4, 2/5, 65,7 м 2, хор.сост, 920 тр. ТОРГ(можно мат.кап.) 
Лен.проспект 9, 5/5, кухня 9 м2, сделан рем., лоджия (з),дв.Форпост, 870 тр. 
Парковая 20, 5/5, балкон, угловая,замен.трубы, дв.дверь, 350 тр. 
Парковая 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная,45, 5/5, с/у разд., балкон(з), дв.дв., 530 тр. торг(можно мат.кап.) 
Южная 5, 3/9, комн.изолир., 67,2 кв.м., лоджия, балкон, 620 т.р. 

Комнаты: 
Строительная 15, 1/2, 17 кв.м., в двухкомн.квартире, 110 тр. 

Жилые дома: 
Полярная 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление(эл./котел). Зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 750 тр. 

Однокомнатные квартиры 
Ленинградский пр-т 11, 4/5, в обычном сост., двойн. дверь, 320 тр. 
Молодежный 19, 9/9, обыч.сост., лоджия заст, кухня 13 кв.м., 370 тр. 
Парковая 21, 1/5, обычное сост., док.готовы, 200 тр. 

Строительная 32, 5/9, в хор.сост.,водосч.,нов. сантехн.,дверь «Форпост», 370 т.р. 
Строительная 54, 2/5, хор.сост, водосч.,дв.Форпост,балкон, нов.кух.гарнитур,380 тр. 

Двухкомнатные квартиры 
Космонавтов 8, 4/5, отл.сост, стеклопак., водосч., комн.разд.,балкон, 600 тр. 
Молодежный б-р, 19, 2/9, в хор.сост.,стеклопак.,замена труб, лоджия (з) цена дог 
Мира 11, 1/2, сталинка, без ремонта, комн.разд., 250 тр. 
Парковая 23, 3/6, хор.сост, комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решётки, 400 т.р. 
Строительная 33, 1/5, 44,3 м2, хор. сост., комн. разд., замена труб, 400 тр. 
Строительная 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у совм.,300 тр. 
Строительная 49, 5/5, комн. разд. с/у разд., КТВ, дв.дверь, 320 тр. 
Строительная 45, 1/5, «вагон», 43,4 кв.м, можно под вывод, 550 тр. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина,41,3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 440 т.р.(можно мат.кап.) 
Лен.проспект 4, 2/5, 65,7 м 2, хор.сост, 920 тр. ТОРГ(можно мат.кап.) 
Лен.проспект 9, 5/5, кухня 9 м2, сделан рем., лоджия (з),дв.Форпост, 870 тр. 
Парковая 20, 5/5, балкон, угловая,замен.трубы, дв.дверь, 350 тр. 
Парковая 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная,45, 5/5, с/у разд., балкон(з), дв.дв., 530 тр. торг(можно мат.кап.) 
Южная 5, 3/9, комн.изолир., 67,2 кв.м., лоджия, балкон, 620 т.р. 

Комнаты: 
Строительная 15, 1/2, 17 кв.м., в двухкомн.квартире, 110 тр. 

Жилые дома: 
Полярная 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление(эл./котел). Зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 750 тр. 

Вниманию горожан 
«Уважаемые жители города Оленегорска! 

Администрация города повторно обращает Ваше вни-
мание на проблемы, связанные со сбором строительного 
мусора, образовывающегося после ремонта квартир и от-
работанных ртутьсодержащих ламп и устройств. 

В соответствии с «Порядком сбора, вывоза, утилиза-
ции бытовых и промышленных отходов на территории му-
ниципального образования», утвержденным решением Со-
вета депутатов г. Оленегорска от 30.04.2009 № 01-28рс, 
весь строительный мусор собственник либо наниматель 
жилья обязан вывезти на полигон через специализирован-
ное предприятие ООО «Спецтехтранс», тел.50-782. 

Отработанные ртутьсодержащие лампы и устройства 
население города должно сдавать в Управляющие компа-
нии и Товарищества собственников жилья, которые как и 
все юридические лица обязаны иметь договор со специа-
лизированной организацией, осуществляющей обезврежи-
вание и утилизацию данных отходов. 

Администрация города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области 

ИНФОРМИРУЕТ 

В связи с подготовкой и проведением работ по 
ремонту асфальто-бетонного покрытия автомо-
бильной дороги по ул.Парковой, с 19.09.2011 бу-
дет введено ограничение движения транспорт-
ных средств на участках дороги по ул. Парковой 
от дома № 1 до дома № 12 и от дома № 31 до 
пересечения с дорогой в районе дома № 65 по 
ул.Строительной. Данные ограничения вводятся 
на период до завершения работ. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у по-
требителей осуществляют специализированные ор-
ганизации. На территории муниципального образо-
вания города Оленегорск с подведомственной тер-
риторией такой специализированной организаци-
ей является ООО «Спецтехтранс». Администрацией 
города Оленегорска достигнуто соглашение с ООО 
«Спецтехтранс» о взаимодействии в области органи-
зации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осу-
ществляется на коммерческой основе на основании 
заключаемых договоров. 

По вопросам заключения договоров на сбор 
отработанных ртутьсодержащих ламп, опреде-
ления мест сбора данного вида отходов следует 
обращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. Парко-
вая, д.15а, тел. 50-782. 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная,д.59 

(вход со стороны училища) 
тел/факс: 8-815-52-5-35-09 

1-комнатные квартиры: 
Строительная 50,3/5,отл.сост. зам.сант.,теплая. ЗбОт.р. ТОРГ 
Ленинградский проспект 11,4/5, обычное состояние 350 т.р, ТОРГ. 

2-х комнатные квартиры 
Южная, 7, 93М, 2/9, обычное состояние, 480 т.р., торг. 
Мира, 4, 5/5, хорошее состояние, 340 т.р. 
Мира 7,1/2 сталинка,подг.под чист.отд.,зам.батарей.сант,140т.р. 
Молодежный б-р 19,вставка,комн.разд,три лоджии,чистая 470т.р. 
Пионерская 9, 4/9,обычн.сост.,балк.заст,зам.вх.двери. 470т.р.торг 
Строительная 33, 4/5, обычное состояние 380т.р.торг. 
Строительная 34,9/9 .хор.сост.,зам.сант.,балк.заст.,,450 т.р.ТОРГ 
Строительная 53,5/5,об.сост.,ком.смеж,балк.заст.,350 т.р. 
Мурманская 7,4/9, обыч. состояние, балкон застекген.440т.р.торг 

3-х комнатные квартиры 
Строительная 19,1/2,.80м2, решетки,жел.дв.под вывод 450т.р. 
Южная, 5, 3/9, нужен ремонт - 600 т.р., торг 
Строительная 45,5/5,чистая,можно под капитал.550т.р. ТОРГ. 
Строительная 54,4/5,отл.сост.,зам.сант.,дверей,водонагр,ванна/ 
туалет - кафель, тепл.пол..лоджия 6м, 850 т.р.ТОРГ 
Южная Уд, 2/9, обычное состояние, 470т.р, ТОРГ 
ДОМ ул.Новая, из двух комнат, обычное состояние 250 тыс.руб. 
ГАРАЖ в районе телевышки, обычное состояние 160 тыс.руб. 
СРОЧНО купим 2-Зхкомнатную квартиру под сертификат. 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-продажи, 

мены, дарения недвижимости и автотранспорта. 
Исковые заявления. Соглашения. Консультации. 

8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мурман-
ская, 7), 3-й этаж 40,5 кв.м, 
КТВ, Интернет, охрана, 
замена сантехники и си-
стемы отопления, водо-
счетчики, отл. сост., без 
посредников, цена при 
осмотре. 

8 8-921-272-81-00. 
654. 1-комн. кв. (Строительная, 

54), 3-й этаж, водосчетчики, КТВ, 
балкон застеклен, двойная дверь, 
солнечная сторона, 270 т.р., или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. серии93М, 
с доплатой. 

8 57-221, 
8-950-89-06-607, 
8-911-315-45-21. 
127. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 5-й этаж, 670 т.р., торг. 
8 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
651. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 3-й этаж, 50,7 кв.м, комнаты 
изолированные. 

8 8-950-897-90-57. 
653. 2-комн. кв., 93М, 7/9, со-

стояние обычное, стеклопакеты, 
500 т.р. 

8 8-921-220-64-45, 
8-921-150-56-33. 
657. 2-комн. кв. (Пионерская, 5), 

6-й этаж, ремонт, теплая, батареи 
выведены, 500 т.р. 

8 8-921-288-58-98. 
666. 2-комн. кв., общая площадь 

46,7 кв.м, комнаты и с/у раздель-
ные, кладовка, 370 т.р. 

8 5-35-52. 

ГАРАЖ 
660. В районе телевышки, блок 

8, площадь 38 кв.м, яма, воздуш-
ный тен, стеллажи, 230 т.р. 

8 8-921-164-08-60. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет Авео», 

2006 г.в., оранжевый, 2 под. безоп., 
дв. 1,2, ц/з, сигн., АВС, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. (зима-лето), литые 
диски, отл. сост. 

8 8-953-309-75-08. 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
П Р О Д А В Е Ц 
в мясной отдел 

Опыт работы, 
наличие сан. книжки 

обязательно. 
8-921-037-51-73 

569. А/м ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет 
«Скат», 60 т.р., торг. 

8 8-905-294-28-27. 

МЕБЕЛЬ 
635. Мебель, б/у, в отличном со-

стоянии: стенка-горка, 4 секции; 
прихожая, 3 секции. 

8 8-902-139-18-72. 
667. Стенку, книжные шкафы, 

книжные полки, в хорошем состо-
янии. 

8 8-909-563-62-86. 

ОДЕЖДА 
221. Плащ женский, серо-

серебристый, очень красивый, р. 
52-54, новый, дешево. 

8 5-02-93. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, без кре-

пления, р. 36, 1 т.р. 
8 8-911-304-61-08. 
555. Автомобильное 

детское кресло «Britex/ 
Romer», модель Baby-Safe 
plus группа 0+, до 13 кг, б/у 
1 мес. 

8 8-909-561-50-54. 
632. Дрова хвойные, пиленые, 

1000 руб. за куб. метр, с доставкой. 
8 8-911-303-49-65. 
669. Электрогитару Russtone 

(дерево) + ремень, чехол, кабель, 
состояние отличное. 

8 8-951-296-48-06. 
670. Сот. тел. «Nokia N73», мо-

ноблок, состояние хорошее, 2 ди-
намика, стерео звук, камера 3,2 
Мгп, карта памяти 2 Гб 

8 8-911-354-11-10. 

КУПЛЮ 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з /ч . 
8 8-921-158-99-83. 
659. Гараж в районе ЖБИ или 

ул. Парковой. 
8 59-566, 
8-906-28-666-50. 

СДАМ 
461. Квартиру с мебелью и бы-

товой техникой командированным 
или посуточно. 

8 8-921-724-78-74. 
674. Квартиру посуточно или ко-

мандированным, есть мебель, КТВ, 
бытовая техника. 

8 8-911-324-75-53. 

УСЛУГИ 
213. Ремонт ТВ всех поколений. 
8 53-186, 
8-921-283-98-62. 
579. Ремонт телеаппаратуры. 
8 8-921-160-63-88. 
640. Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, ЖК 

мониторов, муз. центров, видео на 
дому у заказчика. Есть все детали. 
Выд. гарант. талон. 

8 8-921-158-99-83. 

Э к о н о м и и сил 
и времени к л и е н т а ! 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости 

ПРОДАТЬ И К У П И Т Ь 
ВЫ МОЖЕТЕ С А М И , 
НО В Ы Г О Д Ы БОЛЬШЕ 
П О Л У Ч И Т Е С Н А М И ! 

ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕМ С АССОЦИАЦИЕЙ РИЭЛТОРОВ С П Б И Л О , 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ, РАБОТА С ЖИЛИЩНЫМИ 

СЕРТИФИКАТАМИ 
КУПИМ 1 , 2 , 3 - К О М Н . КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
Однокомнатные квартиры: 

Ферсм. 17,2/4,3 1,6м ,обыч.сост.,вх.дверь«Форпост» 180т.р 
Парковая 3,5/5,30м2,с/усовм.,косм.рем.,зам.сант. 220т.р. 
Строит.46,1/5,33,1м,с/у сов,треб.рем.дв.Форпост»270т.р 
Строител.48,2/5,32м2,с/у совм, дв. Форпост ЗЗОт.р. 
Пионер.5,7/9,93М,43,3м2,балкон заст.,обыч.сост. 350т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Парков.З,1/5,44м ,комн.смеж.,обыч.сост.,решетки 250т.р. 
Парковая 12, 2/5, 45м, комн. вагон., обыч.сот. 270т.р. 
Строител.24,3/5,44м,с/у разд.,комн.раз,обыч сост.270т.р 
Бардин.31,2/5,41,6м,комн.смеж.,с/у совм.,сост.обыч.270т.р 
Советск.8,41,5м,комн.смежн,с/у совм.,обыч.сост.270т.р 
Строител.53,5/5,41,1м2,косм.рем.,бал.заст.290т.р 
Строител.ЗЗ,5/5,45,3м2,ком.смеж,кос.рем,бал.заст.320т.р 
Парков.24,4/5,44,4м2,комн.смеж.,с/у,сов.,част.рем., 350т.р. 
Южн.5,2/9,43,8м2,комн.,с/уразд,лодж.заст,об.сост.350т. 
Южн.5, 1/9, 46м2, комн.разд,лодж.заст,дв.дв. 400т.р.торг 
Южн.3а,9/9,93М, 55,5м2, обыч.сост.,балк. заст. 420т.р.торг 
Пионер.6,1/9,54,8м2,93М,комн.разд,сост.обыч.450т.р. 
Мурманск.7, 7/9,55,5м2,93М,балк.,сост.обыч. 450т.р. 
Мурман.7, 6/9,93М,55,5м2,балкон,обыч.сост. 460т.р.торг 
Ветер.8,1/2,61,1 м2,стеклоп,дв.«Форпост»,комн.разд 470т.р. 
Молод.б.19,2/9,50м2,зам.сайт, и труб,лодж.заст.,гардероб, 
стеклопак., дв. «Форпост», сост.хор. бООт.р. 

Трехкомнатные квартиры: 
Кирова 6,5/5,59м2,косм.рем., лоджия,обыч.сост. 400т.р. 
Космон.10, 5/5,51м2, сост.обыч., возм под мат.кап. 400т.р. 
Парков.17,1/5,сост.обыч.возм.под вывод. 520т.р. торг 

> Срочный выкуп квартир!!! • • КСЕРОКОПИИ • 
• Поможем снять или сдать квартиру • 

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

8963-359-72-71, 8921-282-68-85, 8960-027-91-61 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной 

545. Акриловое покрытие 
ванн. Работу выполнит квалифи-
цированный специалист. 

8 8-921-166-18-31. 
655. Ремонт стиральных ма-

шин на дому. 
8 8-953-752-53-45. 
671. Ремонт компьютеров и но-

утбуков; защита от вирусов; вос-
становление информации; чист-
ка компьютеров. Выезд на дом. 

8 8-953-300-30-32. 
673. Срочный ремонт телеви-

зоров, аудио-видеотехники, ав-
томатических стиральных ма-
шин и др. бытовой техники. Га-
рантия. 

8 8-902-137-00-22. 

Контрольные, 
задачи: 

математика, 
физика, химия, 

экономика. 
8-921-150-78-35 

ЗНАКОМСТВО 
665. Мужчина, 56/180, 

без в/п, спокойный, по-
знакомится с симпатич-
ной женщиной для се-
рьезных отношений. 

8 8-909-563-20-23. 

Письма в номер 
Коллектив школы № 7 выражает искренние соболез-

нования семье Немковых в связи с трагической гибелью 
их дочери ученицы 9 «Б» класса 

НЕМКОВОЙ Ирины. 

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
филиала ООО «ПСК РЖД» г. Оленегорск и ФГУП «Оле-
негорскводоканал», всем родным, близким и друзьям за 
оказанную помощь в организации похорон моего сына 

СЕМИВОЛОСА Александра. 
Мама. 

Выражаем сердечную благодарность коллективам ад-
министрации города, УЖДТ ОАО «Олкон», всем род-
ным, друзьям и знакомым в организации похорон наше-
го мужа, отца, дедушки 

ТКАЧУКА Григория Яковлевича. 
Жена, дети, внуки. 
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