
Чувства радости и грусти будут снова переполнять нас 9 Мая. В этот главный для страны день на улицах наших городов ста-
нет светлее от улыбок и лучистых глаз ветеранов, выживших своей надеждой и гордых своей Победой. Эту гордость разделяем 
все мы, родившиеся в мирное время. Низкий поклон вам и благодарность, Солдаты Победы! С праздником, земляки! 

9 мая - День Победы 
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! 

В этот священный праздник, являющийся национальной гордостью России, духовной опо-
рой для нынешних и будущих поколений, мы вспоминаем всех тех, кто в тяжелые годы вой-
ны, не жалея жизни, самоотверженно боролся за нашу Родину, кто сумел отстоять ее независи-
мость, честь и свободу. И чем больше времени проходит с мая 45-го, тем величественнее осозна-
ется значимость этого события. 

В этот день, когда щемит сердца скорбной памятью о погибших, мы преклоняемся перед до-
блестью, трудовым и ратным подвигом ветеранов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, чьи стойкость, мужество и подлинная любовь к своей Родине спасли Отечество во 
имя будущей мирной жизни. Светлая память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — во 
имя Великой Победы! Низкий поклон и безмерная благодарность всем, кто выстоял и победил! 

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! 

С уважением, 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

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

жители блокадного Ленинграда, 
узники концлагерей! 

От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы! 
Начало мая для россиян связано с великим праздником — Днем 

Победы, который, без сомнения, отмечают в каждой семье. Для всех нас это са-
мый величественный и тяжелый праздник. Величественный потому, что народ 
огромной страны поднялся на защиту своей Родины от фашистских захватчи-
ков. Тяжелый потому, что ни одна страна в мире не понесла таких потерь, кото-
рые понесли мы в ходе Великой Отечественной войны. 

И все-таки это праздник! Mы помним о подвиге дедов и прадедов, свято чтим 
их память! Низкий поклон тем, кто отстоял страну, поднял ее из руин, не жалея 
ни сил, ни здоровья, ни жизни. 

Наша задача — быть достойными продолжателями этого великого подвига! 
В знаменательную годовщину Великой Победы примите искренние поздрав-

ления с праздником, а также наши пожелания крепкого здоровья, активного дол-
голетия, заботы и внимания близких, благополучия и мирного неба над головой. 

С уважением, 
А. Попов, 

генеральный директор ОАО "Олкон"; 
И. Поянский, 

председатель профкома ОАО "Олкон". 
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Примите поздравления 

К Дню Победы 

"Лишь бы не было войны!" 
Сколько раз мы слышали эту фразу, воспринимая ее 

больше умом, чем сердцем, но те, кто пережил Великую 
Отечественную войну, произносят ее особенно. Кому, как 
не им, знать, что такое военное лихолетье. Война про-
шлась по их жизням, распорядилась их судьбами. 

Все дальше в прошлое уходят 
от нас годы войны. На смену од-
ним поколениям приходят другие. 
Но память о тех, кто не вернулся 
с кровавых полей войны, о тех, 
кто, не жалея сил, работал в тылу, 
— память о них живет в наших 
сердцах. Кто же сейчас может нам 
рассказать о том, какой она была, 
та война? Шестьдесят семь лет — 
это большой срок. Именно поэто-
му воспоминания ветеранов, детей 
войны так ценны для нас. 

Дети войны — это особое поко-
ление. Это — маленькие взрослые, 
философы жизни, которые прошли 
лишения, невзгоды, смерть близких 
и испытали невероятное счастье 
окончания войны. Сегодня это уже 
пожилые люди. Но когда начинаешь 
с ними беседовать, открываешь для 
себя целый мир — неизведанный и 
далекий. В этом мире детских вос-
поминаний война оставила свой 
черный след. Когда при встрече я 
просила что-нибудь рассказать о 
войне, все мои собеседники отвеча-
ли одинаково: "Да что там расска-

зывать. Жили мы плохо, голодно, 
ждали, когда наступит победа". 

Вспоминает Лариса Григорьев-
на Очередько. Когда началась вой-
на, ей было всего 2 года. Что может 
маленький человечек помнить в 
два года? Вздыхая, Лариса Григо-
рьевна рассказывает: 

— Я родилась в поселке И.ман-
дра в 1939 году. В 41-м отец ушел 
на фронт, а мама с двумя детьми, 
со мной и старшим братам Вик-
торам, перебралась 
к родственникам в 
Архангельскую об-
ласть. Помню, как еха-
ли несколько дней, 
сидя локоть к лок-
тю в переполненном 
вагоне-теплушке. В архангельской 
деревне жили в развалившейся из-
бушке. Мать с утра до вечера рабо-
тала в колхозе, брат учился в шко-
ле, а меня запирали на весь день в 
доме одну На всю жизнь врезалось 
в память постоянно терзающее 
чувство голода. Мама приходила 
с работы поздно вечером, устав-

шая настолько, что ей было не до 
нас, детей. Она с трудом снимала 
с распухших ног мокрые сапоги и 
высыпала из голенищ в корытце не-
сколько горстей гороха, которые ей 
удавалось тайком унести с колхоз-
ных полей. Это был мой завтрак, 
обед и ужин. 

Через некоторое время матери 
удалось устроить меня в детский 
сад. Там нам каждый день давали 
по ложке рыбьего жира, а на обед 
нянечка выносила чугунок с кар-
тошкой "в мундире" и раздавала 
всеем делишкам по одному. Для меня 
тогда это было настоящим лаком-
ством. Даже сейчас пирожное-
картошка ассоциируется у меня с 

теми детскими вос-

поминаниями настоящего счастья 
от ароматного, вкусно дымящего-
ся картофельного клубня. 

Однажды я шла по дороге и 
увидела рассыпанные зерна. Усев-
шись прямо в дорожную пыль, 
я, как курица, стала собирать 
грязные зернышки и отправлять 

Сотрудничество 

их прямо в рот. Когда весьма до-
вольная неожиданным подарком 
с неба, зашла в избу, то с удивле-
нием услышала, как смеется мама. 
Заглянув за печку, увидела, что она 
сидит в обнимку с каким-то солда-
том. Это был отец, вернувшийся с 
войны. Война еще не закончилась, 
она все еще продолжала забирать 
человеческие жизни, а у отца за-
брала лишь правую руку. Это был 
второй подарок, который мне по-
слала судьба в этот день — живой 
отец. Вот такое детство было у 
меня. Рассказывать особо и нечего. 

А вот еще одно воспоминание 
от Жанны Павловны Московной: 

— Я родилась в 1938 году в Во-
логодской области. Накануне вой-

ны нас у мамы было четверо де-
тей. Отец работал 

милиционером 
и на фронт не 
попал, работал 
в тылу. Когда 

пришла она, про-
клятая война, 
наше закончи-

пришли к нам по-
хоронки, голод, холод и страх. Мы 
жили на железнодорожной стан-
ции Бабаево, и мне врезались в па-
мять многочисленные эшелоны с 
солдатами, военной техникой, ко-
торые шли и шли на фронт одним 

детство 
лось. С ней 

бесконечным потоком... 
Когда фашисты бомбили со-

седний Тихвин, нам было очень 
страшно. Как мышонку, хотелось 
забиться поглубже в норку, чтобы 
никакой Гитлер не смог тебя там 
найти! Нам повезло, что с нами 
был отец. Он получал военный паек, 
и мы жили по тем временам очень 
"богато". У нас был даже сахар! 
Мама носила его в платочке вме-
сте с хлебом и вечером выдавала 
по малюсенькому кусочку. Как было 
вкусно! Никакие лакомства не срав-
нятся с теми далекими воспомина-
ниями блаженства от растаявших 
на языке крупинок сахара... 

Хоть в наш дом не постучалась 
похоронка, но и к нам пришло горе. 
От воспаления легких у мамы умер 
один ребенок, так что война и с 
нашей семьи взяла свою кровавую 
дань! 

Как сейчас помню День Побе-
ды! Все высыпали на улицу, пели, 
смеялись, танцевали! 

Дети войны... Сейчас это пожи-
лые люди, которые считают, что грех 
обижаться на жизнь. Они довольны 
тем скромным достатком, который 
имеют, благодарят государство за 
заботу, поминают погибших "Цар-
ствие им небесное!" и в один голос 
твердят: "Лишь бы не было войны!" 

Елена ВОЛКОВА. 

Из Nord Gold за опытом 
На минувшей неделе Оленегорский горно-обогатите.льный комби-

нат посетила группа специалистов-навигаторов золотодобывающей 
компании Nord Gold. Бизнес-система, которая разворачивается на всех 
предприятиях ""Северстали", приходит и к золотопромышленникам. 

Навигаторы провели на комбинате це-
лую неделю. Как они рассказали, целью их 
приезда на "Олкон" стало обучение в рам-
ках проекта "Постоянное совершенствова-
ние". Особое внимание они уделили опыту 
внедрения горняками программы "Порядок 
на рабочем месте" по системе 5С непосред-
ственно на практике. Конечно, не остались 
в стороне и вопросы, связанные с проектом 
" Безопасность труда". 

Руководитель проектов эффективности 
Игорь Шелухин, делясь своими впечатле-
ниями, отметил хорошую организацию рабо-
чих мест в подразделениях, где они побыва-
ли: на участках ДОФ, УЖДТ. Но, как он под-

черкнул, уровень организации рабочих мест 
все-таки еще разный: "На одних участках 
мы увидели, что система внедряется уже 
давно, поэтому есть и отличный результат, 
а где-то эта работа только начинается". 
На свежий взгляд гостей из Nord Gold, опыт 
оленегорских горняков, безусловно, интере-
сен. Работники не тратят время на поиски 
нужных деталей, инструментов. Все нахо-
дится в рабочей зоне, не нужно "ходить и по-
лучать что-то для работы, все находится 
под рукой, промаркировано". Кстати говоря, 
общаясь с работниками подразделений "Ол-
кона", гости услышали разные мнения, ка-
сающиеся изменений: "Так, в депо рабочие 

принимают нововведения, осознавая, что 
они делают их работу более эффективной и 
безопасной. Но на некоторых участках были 
и недовольные. Люди не всегда понимают, 
для чего меняется привычный уклад их жиз-
ни. Поэтом;у навигаторам, ответственным 
за эти участки, предстоит большая работа 
по внедрению принципов новой системы", — 
рассказывает Сергей Платонов. 

Навигатор Айдар Манабаев отметил вы-
сокий уровень визуализации в цехах комби-
ната: "Людям наглядно продемонстрирова-
но, как можно выполнять работу безопасно, 
какие риски могут возникнуть, как их избе-
жать. Стандартизация порядка действий 
выполняемых операций тоже работает на 
безопасность. И это, конечно, нельзя не оце-
нить. Уверен, что такая работа обязатель-
но даст свой эффект". 

Как поделились гости, общение с оле-
негорскими коллегами-навигаторами ока-

залось очень полезным. "В нашей компании 
Бизнес-система только начинает внедрять-
ся. И мы взяли на вооружения некоторые 
ваши практические идеи. Так что работа 
идет, и предела совершенствованию нет", 
— сказали представители Nord Gold. Игорь 
Шелухин, уже бывавший на "Олконе" рань-
ше, заметил, что изменения на комбинате за-
метны, если сравнивать с тем, что он видел 
здесь годом ранее: сознание людей меняется, 
а вместе с ним меняется и отношение к делу, 
что дает весьма ощутимые результаты: руко-
водство находит новые подходы к решению 
проблем, повышается уровень инженеров. 

Завершая разговор, навигаторы из Nord 
Gold взяли на вооружение еще один опыт оле-
негорцев. Они были приятно удивлены тем, что 
среди наших навигаторов работает так много 
красивых девушек. И они решили, что им в 
команде тоже нужны девушки-навигаторы. 

Елена ВОЛКОВА. 
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9 мая - День Победы 
7 мая — День радио, 

праздник работников всех отраслей связи 
Поздравляем работников и ветеранов 

всех отраслей связи с профессиональным праздником! 
Создав первую в мире беспроводную приемо-передающую систему для 

устойчивого обмена радиосигналами, выдающийся русский физик А. Попов 
совершил настоящую революцию в информационном пространстве. Именно 
это событие легло в основу празднования Дня радио, который впервые был 
отмечен 7 мая 1925 года. 

Всего несколько десятков лет назад приемники воспринимались как чудо 
техники, а сегодня мобильная связь, телевидение, радио составляют при-
вычные атрибуты жизни. Это результат большого труда инженеров, ученых, 
технических работников. 

В день профессионального праздника благодарим за ответственный и эф-
фективный труд всех специалистов, занятых в такой непростой, но очень не-
обходимой для горожан отрасли. Пусть связь, без которой невозможно пред-
ставить современное общество, всегда работает бесперебойно, и люди обре-
тают одну из самых больших радостей жизни — радость человеческого обще-
ния. Желаем здоровья, оптимизма, благополучия и удачи вам и вашим семьям! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

5 мая 
10.00 — возложение цветов к мемориальной доске на ж/д вокзале — привокзальная площадь. 

6 мая 
14.00 — праздничный концерт «Сказа-

ние о Победе» — большой зал ЦКиД «По-
лярная звезда». 

18.00 — кинофильм «Август восьмого» 
— большой зал ЦКиД «Полярная звезда». 

9 мая 
10.00 — легкоатлетический пробег «Память» — цен-

тральная площадь - Ленинградский проспект. 
12.00 — митинг, посвященный 67-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. — цен-
тральная площадь. 

12.30 — торжественное шествие с участием ветеран-
ских, молодежных организаций и трудовых коллективов к 
мемориалу Могила Неизвестного солдата — Ленинград-
ский проспект. 

12.45 — возложение цветов к мемориалу Могила Не-
известного солдата, лития, воинский салют — мемориал 
Могила Неизвестного солдата. 

13.00 — театрализованный концерт «Давно окончилась 
война» — центральная площадь. 

16.00 — открытый показ кинофильма «Брестская кре-
пость» — большой зал ЦКиД «Полярная звезда». 

В городском музее открыта выставка 
«Победа на века». 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла! 

Уважаемые жители блокадного Ленинграда! 
От всей души поздравляю с великим праздником нашего народа -

Днем Победы! 
Подвиг нашего народа, ваш подвиг золотом вписан в историю нашей 

страны. Вы выиграли не просто войну, вы выиграли мир для людей всей 
планеты. Праздник Победы — это дань безмерного уважения вашей самоот-
верженности, вашей отваге, вашему подвигу, вашей доблести. 

Несмотря на все трудности военного, послевоенного времени вы смогли 
сберечь страну для будущих поколений, для счастливой жизни ваших детей, 
внуков и правнуков. Молодость вашей души, щедрость вашего сердца всег-
да будут примером для подрастающих поколений. 

Здоровья вам, дорогие наши ветераны, долгих лет жизни, мира, любви и 
понимания ваших родных и близких, семейного благополучия. 

Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей! 

Уважаемые оленегорцы! 
День 9 Мая — символ национальной гордости, единства и непобедимости нашего на-

рода, а также памяти о тех, кто своим ратным подвигом защитил Отечество. Сменяют-
ся поколения людей, рожденных уже после Великой Отечественной войны, но во мно-
гих семьях до сих пор не зажила боль потерь. Война погубила десятки миллионов людей, 
сломала многие человеческие судьбы. Наш долг — чтить память погибших и проявлять 
неустанную заботу о ветеранах. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта память 
оставалась священной для наших детей, внуков, правнуков и последующих поколений. 

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — во имя Великой По-
беды! Пусть этот праздник принесет радость общения с родными и близкими людьми. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 

Н. Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы. 

Уважаемые наши ветераны-победители! 
Дорогие оленегорцы! 

Май 2012-го года богат на праздники и события городского масштаба, но 67-летняя годовщина Вели-
кой Победы советского народа над фашизмом, несомненно, является главным праздником всех россиян. 

Низкий поклон всем тем, кто изнурительных четыре года воевал на полях сражений, всем тем, кто 
своим трудом в тылу приближал Победу 1945-го года. Никогда не стереть из памяти ужас, пережит^1й 
узниками фашистских концлагерей, горе жителей блокадного Ленинграда. Светлая память всем по-
гибшим, не дожившим до счастливого дня Победы. 

Сплоченность и жизнелюбие старшего поколения, любовь к земле русской помогли выстоять и побе-
дить. И сейчас, поседевшие, но по-прежнему сильные духом, ветераны являются для всех нас примером 
в преодолении трудностей настоящего времени. 

Дорогие ветераны! Пусть 9 мая будет для вас солнечным и праздничным. Всем вам желаем 
крепкого здоровья, душевного тепла и внимания со стороны живущих рядом с вами. Вы — по-
бедители, и это заслужили! 

С уважением, депутаты Совета депутатов города Оленегорска. 

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

беду 45-го над фашистской Германией и скорбим по миллионам погиб-
ших соотечественников. 9 мая этого года великой Победе исполняется 
67 лет. В этот день все ветераны Великой Отечественной войны полу-
чают поздравления от своих фронтовых товарищей, родных, близких 
и просто знакомых людей. все перед вами, дорогие ветераны, в не-
оплатном долгу, и то, что мы живем в мире без войны, целиком и пол-
ностью ваша заслуга! С каждым годом ветеранов становится меньше. 
Они уходят от нас по старости, по болезням, а часто и от невнимания 
и даже бездушия окружающих их людей. Пройдут годы, и останутся 
лишь книги, хроника и фильмы про войну. А живые ветераны — это 
живая история! Еще можно посмотреть им в глаза, которые сами ви-
дели эту войну, пожать им руки, которые ковали эту победу, услышать 
их голоса, которые не понарошку и не в кино кричали: «За Родину! За 
Победу!». Их можно еще обнять — наших ветеранов! Прикоснуться к 
живым победителям! И сказать им: «Спасибо вам, родные наши, за 
нашу Родину, за то, что вы не щадили 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, О. Зырина, Н. Иванова, О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 

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

местное отделение СРО "Опора России". 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

Уважаемые жители города Оленегорска! 
Примите самые искренние поздравления с великим праздником — 

Днем Победы! Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. В этот 
светлый день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! 

От имени коллектива, Т. Русанова, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по МО. 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Выражаем самые сердечные поздравления 
с праздником Великой Победы! -

В эти весенние майские дни мы славим труд, строим планы на будущее и пре-
клоняемся перед подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне. Пусть 
эти торжества принесут хорошее праздничное настроение, душевный отдых и об-
новление, искреннюю радость общения с близкими и друзьями. Доброго вам здо-
ровья, благополучия, счастья! С праздником весны и труда, днем Великой Победы! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 5 мая 2012 г. 3 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной, 
ветераны трудового фронта, дети войны! 

Примите наши поздравления с всенародным праздником - Днем Победы! 
Ваши героизм и самоотверженность, ваш труд, ваши судьбы стали основой нашей нынешней мир-

ной жизни. От всей души благодарим вас за силы, отданные младшим поколениям соотечественников, 
за страну, которую для нас сохранили, подняли из разрухи и привели к процветанию. Мы желаем вам до-
брой и мирной жизни, крепкого здоровья и долголетия, любви и заботы близких, уважения со стороны 
окружающих, со стороны государства. Спасибо, что вы есть, что вы с нами! С Праздником! 

С уважением и признательностью, 
от лица коллектива библиотек Оленегорской ЦБС, 

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



Мысли вслух 

Память сильнее забвения 
Сегодня под рубрикой «Помним. Гордимся» мы публикуем материалы, пришед-

шие в адрес объявленной редакцией акции "Поздравим ветеранов вместе". Благо-
дарим всех, кто принял в ней участие и рассказал о своих родных и близких, мно-
гих из которых, увы, уже нет с нами. Но память о них бережно хранится в семьях и 
в памяти тех, кто их знал и любил. 

Время неумолимо, и Великая 
Победа с каждым годом становит-
ся дальше. В наших сердцах жи-
вет благодарность ко всем, кто от-
стоял нашу землю и мир на ней, к 
тем, кто воевал, к тем, кто трудил-
ся в тылу — к нашим родителям, 
к нашим бабушкам и дедушкам, и 
даже уже для кого-то к прабабуш-
кам и прадедушкам, ко всем нашим 
родным, на чью долю пришлись те 
тяжкие испытания. И в празднич-
ный день после всех сказанных 
слов, давайте просто немного по-
молчим, задумавшись над тем, что 
происходит сегодня, когда живых 
свидетелей тех героических лет с 
каждым годом становится меньше 
и уже практически некому прихо-
дить в школьные классы с расска-
зами о военных буднях и подвигах. 

А происходят совсем непразд-
ничные вещи — появляются равно-
душие и безнаказанность, рожден-
ные попытками переписать исто-
рию, вандализмом в отношении па-
мятников и советских воинских за-
хоронений в ряде европейских стран 
и, увы, в нашей стране тоже, появ-
ляются кощунство и невероятная 
жестокость в отношении стариков, 
каждый из которых, имеющий ор-

Помним. Гордимся 

дена и медали, априори становится 
потенциальной жертвой тех, у кого 
нет ни совести, ни чести, ни серд-
ца... Почему это стало возможным 
в стране-победительнице, где, каза-
лось бы, свято чтили подвиг и бе-
регли традиции? Куда уходит тот 
патриотизм, который всегда отли-
чал наши предыдущие поколения? 
Как ему научить — или, точнее, как 
его привить? Чем сегодня гордить-
ся наследникам Великой Победы? 
Как научиться не опускать глаза от 
чувства собственного бессилия пе-
ред совершающимся цинизмом и 
хотя бы пытаться противостоять 
ему? Весьма и весьма скромные во-
инские мемориалы по всей стра-
не, остро нуждающиеся в рестав-
рации и достойном содержании, 
а то и в решении неурегулирован-
ных (до сих пор!) земельных вопро-
сов, обиженные, но не привыкшие 
жаловаться ветераны — это тоже 
наша история, за которую и больно, 
и стыдно. Или все же время берет 
свое? Едва ли многие сегодня смо-
гут внятно сказать хотя бы пару слов 
о, например, Ледовом побоище. Но 
где то Ледовое побоище, и где двад-
цать первый век. А от Великой Оте-
чественной нас отделяют всего семь 

десятилетий. Что-то происходит со 
временем? Или все-таки с нами? 

Но ведь этого быть не должно. И 
потому безграничное уважение вы-
зывают люди, которые по зову души 
идут в поисковые отряды, чтобы 
возвращать забытые имена, занима-
ются восстановлением памятников, 
привлекают молодежь, убеждают в 
своей правоте чиновников; люди, 
которые без лишней суеты и патети-
ки, помогают ветеранам элементар-
но жить; волонтеры, которые про-
водят патриотические акции и бес-
страшно уходят в походы по местам 
боевой славы, чтобы понять и про-
чувствовать историю на себе, чтобы 
потом рассказать об этом не риск-
нувшим на это сверстникам — сло-
вом, делают большое благородное 
дело. И, конечно, важна поддерж-
ка властей всех уровней. 

9 М а я — главный праздник 
страны. И ставшая в последние 
годы символом П о б е д ы Георгиев-
ская ленточка для большинства из 
нас не декор на сумке или плаще. 
Л и ч н о я в это верю. Потому что, 
несмотря ни на что, жизнь силь-
нее смерти, а память — сильнее 
забвения. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Отец не любил вспоминать о войне 
Наш отец — инвалид Великой Отече-

ственной войны, не любил вспоминать о вой-
не. Когда мы, его дочери, спрашивали о собы-
тиях тех лет, у него комок подступал к горлу, и 
он резко бросал: не о чем рассказывать, это 
не приключение, ничего интересного на войне 
не было. И все же у нас в памяти остались не-
которые сведения о фронтовой жизни, услы-
шанные из оброненных вскользь воспомина-
ний. В преддверии общего для всей страны 
праздника, посвященного Дню Победы, мы хо-
тим от всей души сказать спасибо всем участ-
никам той страшной войны за их бесценный 
ратный подвиг, и этим небольшим рассказом 
отдать дань уважения отцу. 

Наш отец, Дмитрий Николаевич Орлов, ро-
дился 25 августа 1925 года в деревне Красный 
Уголок на Южном Урале. Вся его семья — отец, 
Николай Антонович, директор крупной зверо-
фермы по разведению пушнины, дядя Антон 
Антонович, врач-ветеринар этой фермы (сохра-
нились их рабочие записи и дневники от 1936-
1937 года), а также два брата Виктор и Николай 
и сестра Елена — все с детства ходили на охо-
ту, имели ружья и прекрасно стреляли. Папа го-
ворил, что мог попасть белке в глаз, чтобы не 
попортить шкурку. 

Когда началась война, папе было 16 лет. В 
1943 году 17 февраля он был призван на фронт. 
В его свидетельстве об освобождении от воин-
ской обязанности по ранению записано — стре-
лок 184-го стрелкового полка. Стрелял хорошо 
— призвали в стрелковый полк. В этом же до-
кументе есть и другая запись — старший сер-
жант Орлов уволен по состоянию здоровья 20 
августа 1944 года. Из этих дат становится ясно, 
что он воевал на фронте полтора года. Ушел на 
фронт в 18 лет, вернулся в неполные двадцать 
лет инвалидом с тяжелым ранением. До кон-
ца жизни, до 73 лет — ходил с протезом на ле-
вой ноге — каждодневным напоминанием о во-
йне. О событиях тех лет рассказывал мало и 
неохотно. Какие-то эпизоды военных действий 
возникали в разговоре по случаю. Например, 
папа часто смотрел кассету со своим люби-

мым фильмом "Они сражались за Родину". Там 
есть эпизод переправы через Днепр. Как-то об-
ронил фразу, что когда они форсировали Днепр 
— убитых было так много, что вода в реке была 
красная от крови. Больше ничего не было ска-
зано. На наши вопросы о самых сильных впе-
чатлениях, застрявших в памяти, было сказа-
но: самое жуткое воспоминание о войне — как 
пролетает прямо перед глазами оторванная го-
лова бойца в зимней шапке-ушанке с завязан-
ными под подбородком лямками. Самое страш-
ное — рукопашная схватка, в которой человек 
теряет человеческий и облик и становится зве-
рем. И все. Тяжелое ранение осколочным сна-
рядом отец получил в Корсунь-Шевченковской 
битве в 1944 году. Канны на Днепре, Украин-
ский Сталинград, Корсунь-Шевченковское побо-
ище, Черкасский котел — как только не называ-
ли в свое время победу советских войск под г. 
Корсунем, когда удалось окончательно и навсег-
да выбить немцев из занятых территорий Пра-
вобережной Украины. 

Из документальных материалов о Великой 
Отечественной войне известно, что Корсунь-
Шевченковская битва (24 января — 17 фев-
раля 1944 года) — наступательная операция 
войск 1-го и 2-го Украинских фронтов. Папа 
воевал на 2-м Украинском фронте под коман-
дованием генерала Конева. Это была одна 
из самых блестящих операций советских во-
йск. С нашей стороны в битве участвовали 29 
стрелковых дивизий, 1 кавалерийский, 1 ме-
ханизированный и 4 танковых корпуса (все-
го 255 тысяч человек). Советские войска раз-
громили вражеские группы армий «Юг» и 
«А», в ходе операции были окружены десять 
германских дивизий. Гитлеровцы, словно су-
масшедшие, лезли под огонь наших пулеме-
тов, двигали и двигали вперед, ступая уже по 
трупам своих солдат. Не сосчитать, сколько 
атак отбили наши бойцы. Временами прихо-
дилось вступать в рукопашную, применять 
штык и лопату. При попытке прорваться из 
окружения гитлеровцы были полностью раз-
громлены. Немецко-фашистские войска по-

теряли 55 тысяч сол-
дат и офицеров уби-
тыми и свыше 18 ты-
сяч пленными. 

Советские вой-
ска потеряли в ходе 
этой операции более 
24 тысяч убитыми, 
умершими и пропав-
шими без вести. Поч-
ти 56 тысяч человек 
было раненых и за-
болевших. Страшные 
цифры. Папа не по-
пал в первый, смерт-
ный список, попал в 
другой — в список ра-
неных. Бой вел лежа 
в снегу, почувство-
вал сильный удар и 
боль в области коле-
на. Потерял сознание. 
Очнулся от того, что кто-то его тащит по снегу. 
Вытащила его с поля боя молодая девушка-
санитарка, у которой он спросил имя. Она ска-
зала — Нюра (может быть, поэтому папа очень 
хотел, чтобы его первую внучку назвали Анной). 
Сутки лежал на снегу вместе с другими ране-
ными бойцами в спальном мешке, почти истек 
кровью, дожидаясь на железнодорожной стан-
ции санитарного поезда для отправки в госпи-
таль. Госпиталей было много, но ампутация 
ноги выше колена была сделана в госпитале в 
Астрахани, где он пролежал больше 3-х меся-
цев. Ждал протез и учился заново ходить. 

Фотографии с места событий Корсунь-
Шевченковской битвы сейчас опубликованы в 
Интернете, и мы можем воочию увидеть, в ка-
кой боевой обстановке проходила эта военная 
операция. Есть фотографии — реконструкции 
тех событий. В молодом бойце, лежащем на 
снегу без движения, можно представить и на-
шего отца. Снимки позволяют более глубоко 
прочувствовать, что пережили молодые солда-
ты в 44-м. Глядя на эти фоторепортажи стано-

вится понятно, почему папа не любил рассказы-
вать о войне и почему ему тяжело было вспоми-
нать картины фронтовой жизни. На наш вопрос, 
что тебе довелось пережить, когда ты понял, 
что в 20 лет стал инвалидом — папа ответил, 
что у него были только два чувства — радость 
за то, что он остался жив в этой страшной бес-
человечной мясорубке, и боль за тысячи погиб-
ших товарищей, не вернувшихся с поля боя. А 
без ноги жить можно. Можно работать, растить 
детей, воспитывать внуков. Спасибо тебе, папа! 
Спасибо за то, что ты воевал честно и был на-
гражден за это военными наградами, за то, что 
в свои неполные двадцать лет ты мужественно 
перенес тяжелую операцию, за то, что без жа-
лоб и проклятий ты 53 года носил на себе тяже-
лый протез. Твои дети Люся, Люба и Лена, внуч-
ки Аня, Оксана и Нина, правнуки Юля, Арина и 
Андрей, праправнук Тимур (трех последних ты 
уже не успел узнать при жизни) о тебе помнят и 
тобой гордятся. С Днем Победы! 

Елена Першина (Орлова), 
Любовь Алферова (Орлова). 
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Редкие рассказы о войне 
Наши родители — Галина Ев-

стегнеевна и Иван Андреевич 
Стрельниковы — 
участники трудо-
вого фронта. Они 
были подростка-
ми, когда началась 
война, которая 
оставила тяжелый 
след в их душах. 
Мама, урожен-
ка Вятки, работа-
ла в колхозе. Что 
такое колхоз без 
мужских рук, в 
котором остались 
женщины, стари-
ки и дети? А де-
лать приходилось 
все, в том числе и 
мужскую работу... 
Родители не лю-
били вспоминать 
о том страшном 
времени, особен-
но папа. Хлебну-
ли горя. Поэтому 
рассказы о жизни 
в военные годы 
были редкими и 
немногословными. Но в День По-
беды наша семья всегда собира-
лась за столом. У нас большая 
родня, и есть и те, кто прошел до-

рогами войны до конца, до само-
го последнего ее дня. Воевали в 

Великую Отечественную, есть те, 
кто воевал еще в японскую кам-
панию... 

После войны началось вос-

становление разрушенной, лежа-
щей в руинах страны, тоже было 

непростое время. Но жили и ра-
довались мирной жизни, роди-
тели были большими оптими-
стами и энтузиастами, как и 
все их поколение, с дет-
ства привыкшее к труду. 
С 1954-го родители жили 
на Севере, и вся их жизнь 
прошла здесь. Как сейчас 
идет наша. Мама около 
тридцати лет отработала 
на комбинате, занималась 
нами, детьми. Готовила 
замечательно, была очень 
гостеприимной и откры-
той, щедрой на доброе 
слово для хороших лю-
дей. Любила рукодельни-
чать — вышивала, вязала. 
В нашей семье и в семьях 
некоторых наших друзей 
до сих пор хранятся свя-
занные ею рукавички, не 
только, конечно, хранятся 
— с удовольствием носят-
ся, и в них так тепло, как 
может быть тепло толь-
ко от родных ласковых 

маминых рук... Папа тоже 
вятский, и тоже здесь работал на 
комбинате, потом на силикатном 
заводе, строил ОМЗ. Рыбачить 

очень любил и ходить в лес... 
Некоторое время назад мы пы-

тались найти нашего погибшего 
деда Андрея Филипповича Стрель-
никова, пытались упорно, писали 
письма в архивы и разные инстан-

ции, но так и не нашли. Все, что у 
нас есть — это бумага, где напи-
сано, что он пропал без вести. Но 

благодаря своим поискам сумели 
найти одного нашего дядю — Ура -
кова Александра Меркурьевича: 
он захоронен в братской могиле в 
Чудово, мы были там, и невозмож-
но было сдержать слезы... Кажет-

ся, столько лет прошло, мы не 
знали его и никогда не видели, 
но это наша родня и потому все 
— по живому... И в День Побе-
ды мы снова соберемся семьей 
и вспомним наших родных и 
близких. Невозможно жить без 
памяти. И хочется поздравить 
наших ныне здравствующих 
ветеранов и тружеников тыла и 
вспомнить уже ушедших от нас, 
потому что это необходимо нам, 
живущим. 
Уважаемые ветераны! 

Поздравляем вас от 
себя, нашей семьи и кол-
лектива магазина «Круго-
зор» с днем славы и три-
умфа — с Днем Победы! 

Желаем вам радости, 
мира, здоровья, сияния 
солнца, цветенья весны! 

Пусть все будут счаст-
ливы в мире огромном, 

И пусть никогда никог-
да не будет войны! 

Татьяна Ивановна Стрельникова, 
Сергей Иванович Стрельников. 

Воспоминания 
Когда началась война мне было де-

вять лет. Папу взяли на фронт сразу же, 

мама ходила за 4 километра от города 
Тотьмы провожать его. В 12 часов ночи 
везли их пароходом, он кричал сестре 
его: «Передавайте Марии, чтобы берег-
ла детей». Нас было трое. Папа погиб в 
апреле 1942 года на Карельском пере-
шейке. Сначала была маленькая записка 
от командира части, что он погиб герой-
ски, а через две недели пришла похо-
ронка. Нам было трудно жить, мама ра-
ботала в колхозе, ухаживала за порося-

тами, а я ей во всем помогала. Застуди-
ла ноги. Маленький братик умер рано, 

а старший брат 
был старше меня 
на четыре года. В 
1953 году и его не 
стало, убили вер-
бованные на ра-
боте. 

В войну люди 
работали от тем-
на до темна. Мо-
лотили зерно на 
конных молотил-
ках, дети работа-
ли в колхозе, по-
могали родите-
лям. Такой был 
девиз: «Все для 
фронта, все для 
Победы!». 

Когда кончи-
лась война, мне 
уже было тринад-
цать лет. Были 
черные репродук-
торы, слышим го-
лос Левитана. 
Люди радовались, 
плакали от радо-
сти. с девчон-
ками побежали в 
город за 4 кило-
метра. В деревню 

нашу вернулись трое мужчин (в дерев-
не было 50 домов). Но папа не вернулся. 
Жизнь продолжалась, брат был постар-
ше, были вечорки, пела и плясала моло-
дежь под гармошку. В шестнадцать лет я 
пошла работать на судоверфь. Но, несмо-
тря на все трудности, народ в деревне был 
дружный, помогали друг другу во всем. 

А. Воропанова, 
ветеран труда, 

почетный работник ГОКа. 

Этого никогда не забыть 
Восьмого мая 2004 года по мурманскому теле-

видению показали сюжет, в котором женщина, бу-
дучи ребенком в военные годы, вспоминала про 
костно-туберкулезный санаторий, как их вывозили 
на мотоботе 
с Йокостров-
ского (сей-
час так назы-
вается мост 
через про-
лив оз. Иман-
дра по дороге 
Мончегорск -
Апатиты). 

Наша се-
мья и многие 
другие семьи 
жили в этом 
поселке с 
1936 года. И 
вот началась 
война. Муж-
чин стали от-
правлять на 
войну. 22 июня уже бомбили г. Кировск, 
нарушилось электроснабжение. Папа с 
бригадой стали восстанавливать линии 
электропередач. Затем пришлось вос-
станавливать электроснабжение по всей 
области, даже в Кандалакше, в Монче-
горске. 

Связь с городами была только по озе-
ру. Летом на мотоботах, зимой на лыжах, 
в межсезонье через лес и болота по тро-
пинке до ст. Апатиты (сейчас построена 
дорога). Папу на фронт руководство «Ко-
лэнерго» не отпустило: кто будет восста-
навливать линии?.. 

Помню, как мы были на пристани, 
когда люди в белых халатах несли детей 
(мама наша там тоже работала), их бы-
стро принимали на мотоботе. А в воздухе летал 
немецкий самолет и бросал бомбы. Этого ни-
когда не забыть. Все переживали: как довезут де-
тей до ст. Африканда (туда эвакуировали санато-
рий). Нас, детей, родители прогнали с пристани 
домой. Дома стояли на пригорке. Мы бежим, а са-

молет немецкий нас сопровождает и строчит. А 
мы спрятались под мост. Чудом, но все остались 
живы. Потом родители нас разыскивали. 

Самолеты немецкие часто летали и сбили наш 
русский самолет. А летчика военные не наш-
ли. И вот однажды мама ходила в обход по ли-
нии (она уже работала обходчиком) и на бере-
гу озера нашла летчика. Сообщила куда надо. 
Нас просили охранять тело летчика, пока не 
прилетел за ним наш самолет. провожали 
его всем поселком. 

Досталось бригаде линейщиков ликви-
дировать повреждения на линиях электро-
передач. По бездорожью, в любую погоду, 
днем и ночью, без сна, когда люди засыпали 
стоя, не чувствуя укусов комаров, ощущая 
недостаток в питании, люди едва передви-
гали ноги, вязшие в болоте до колен. Люди 

со сверхче-
ловеческим 
напряжени-
ем всех сил 
добивались 
ускорения 
Победы. 

П о с л е 
войны папа 
участвовал 
в восста-
н о в л е н и и 
э л е к т р о -
снабжения 
в Мурман-
ске. Папа 
А ф а н а с и й 
Степанович 
Омельченко 
и мама Ксе-
ния Петров-
на Омель-
ченко были 

награждены медалями Великой Отечественной 
войны, а папе вручили «Орден Трудового Крас-
ного Знамени». 

Светлая память всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Д. Махотина 
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Правнучка Победы, 
или Мы тебя, папа, помним! 

Наша внучка — правнучка Победы. Ее 
прадед Иван Андреевич Зубов — участник 
Великой Отечественной войны. Он относит-
ся к тем, кто одержал эту Великую Победу, 
в чьи жизни навсегда вошла война. Внучкин 
прадед из тех, кто много лет назад радовался, 
празднуя Победный май — 9 Мая. 

Меня в молодости часто спраши-
вали: «Как это ты, Надежда, в годы 
войны-то родилась, ведь отец твой 
фронтовик был?» Моя самая старшая 
сестра Феля рассказала мне, 
что наш папа во время Вели-
кой Отечественной войны по-
сле окончания офицерской 
школы служил на Архангель-
ской железнодорожной стан-
ции Исакогорка. Он формиро-
вал войска на фронт и сопро-
вождал их до места назначе-
ния, часто до станции Сорок-
ская, сейчас г. Беломорск в 
Карелии. А почему звали ст. 
Сорокская, так как расска-
зывал папа — в городе было 

сорок мостов. Сестра рассказала 
еще, что папа, опасаясь, что его 
могут послать и на передовую, что 
он может погибнуть, пригласил маму сроч-
но приехать по телеграмме в Исакогорку. И 
что б вы думали? Наша мама, оставив дома 
троих дочек на попечение старшей сестры, 

Еще братика Сашу после меня мама роди-
ла. Вот какие наши женщины были силь-
ные, ничего не боялись! Папа отличался 

хорошей военной выправкой и после вой-
ны. Долго после войны шил в мастерской 
зеленые кители с воротником стоечкой, зе-
леные брюки с небольшим галифе. А как 
чистил сапоги! До блеска чистил, как ла-

кированные. После войны долго носил 
длинное военное кожаное пальто. 

Мой отец, как и все фронтовики, 
тоже приблизил Великую Победу. У 
него много медалей, но они все у вну-
ков старшей сестры, они бережно их 
хранят. От прадеда Ивана Андреевича 
нашей правнучке остались память и Ро-
дина. В те времена весь народ жил ради 
Победы. Нашей общей Великой По-
беды. Война и подвиги наших солдат 
навсегда останутся в памяти, чтобы ни-
когда эта война больше не повторилась! 
Никогда! Когда кончилась Великая От-
ечественная война, прадеду Ивану Ан-
дреевичу было 40 лет, а прабабушке Та-
тьяне — 34 года. У прадеда день рожде-

ния — 1 мая. Вечная им всем память. Мы 
вас помним. 

Н. Кузнецова. 

Сохраним память 
о наших ветеранах! 

Победа в Вели-
кой Отечественной 
войне — одно из тех 
достижений, кото-
рое признается и по-
читается всей стра-
ной независимо от 
перемен и идеологи-
ческих веяний, под-
вергающих сомне-
нию многие факты 
нашей истории. 

Ветераны Вели-
кой Отечественной 
— наша гордость. 
Пример, на который 
равняемся до сих 
пор. И если есть воз-
можность организо-
вать живое общение 
с ветераном для на-
ших детей, мы всег-
да ее используем для 
блага подрастающих поколений. Немало та-
ких замечательных, памятных встреч состоя-
лось в наших библиотеках. Кому-то запомни-
лись встречи с Александром Павловичем Бу-
шуевым, кому-то — с детьми военных лет. 

Мы все храним память о них. Но время не-
умолимо, ветераны уходят один за другим. Мы 
говорим: память останется. Да, она останется 
в сердцах родных и близких. Она хранится в 
музеях, в библиотеках. В акциях наших волон-
теров, встречающих нас в День Победы пор-
третами ветеранов-оленегорцев. Но как надол-
го сохранить память о каждом нашем земляке-
ветеране, чтобы могли о нем узнать многие? 

Год за годом в городских библиотеках и 
городском музее понемногу собираются ма-
териалы об оленегорцах — участниках Ве-
ликой Отечественной войны; очерки о них 
появляются на страницах нашей городской 
газеты «Заполярная руда». Пора собрать всю 
информацию воедино, издать и сделать это 
издание доступным для всех. Такие издания 
уже предпринимались на областном и все-
российском уровне, но в них включены име-

на только некоторых наших земляков. 
Пока жива память о многих ветеранах, 

пока рядом с нами еще живут свидетели и 
участники тех великих событий, еще не все 
потеряно. Отдел краеведческой литературы 
центральной городской библиотеки, объеди-
нив усилия с городским музеем, готовы при-
нять от вас информацию о ветеранах — ваших 
родных, знакомых, фотографии из семейных 
архивов (которые будут при необходимости 
возвращены)*. Уважаемые жители Оленегор-
ска! Поддержите нашу работу, сохраните па-
мять о ветеранах! Пусть память об их именах, 
их подвигах, их славе будет бессмертной. С 
Днем Победы, уважаемые ветераны! С празд-
ником, земляки-оленегорцы! 

*Отдел краеведческой литературы нахо-
дится по адресу: Ленинградский проспект, 
дом 7, центральная детская библиотека. 
Телефон для контактов — 54-854, Татьяна 
Николаевна Матвеева. Чтобы договориться 
о встрече, пожалуйста, позвоните. 

Фото из архива ЦБС. 

От всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Веру Ивановну ДРОЖЖИНУ 

с юбилеем! 
Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится. 
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней! 

Миша, Оля. 
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быстренько собралась и помчалась на сви-
дание к папе. Был жаркий июнь 1942 года. А 
в конце марта 1943 года я родилась. 

Папа после войны вернулся живой и 
здоровый. 



Видеоконференция 

«Северсталь» - в лидерах! 
Удачный год 
Минувший год глава «Север-

стали» оценил как успешный. По 
его словам, в прошлом году для нас 
удачным образом сочетались две 
тенденции: с одной сторона: хоро-
шее состояние рынка, с другой — 
первые успешные итоги реализации 
проектов Бизнес-системы «Север-
стали». Соединившись, два этих 
тренда позволили нам продемон-
стрировать улучшение результатов. 
В итоге основной показатель при-
быльности компании — EBITDA — 
вырос более чем на 25 процентов по 
сравнению с 2010 годом. 

Отрадным фактом, по мнению 
руководителя «Северстали», стало и 
улучшение ситуации по рентабель-
ности. Сегодня компания заняла 
первое место по рентабельности в 
четверке ведущих произ-
водителей металла в Рос-
сии. Позади остались Но-
волипецкий меткомбинат, 
Евраз и Магнитка. «Мож-
но с уверенностью ска-
зать, что по итогам 2011 
года и особенно 4 кварта-
ла, по экономическим по-
казателям «Северсталь» 
является лидирующей 
компанией среди наших 
российских коллег, чем мы 
не могли похвастаться в 
прошлые годы», — заявил 
Алексей Мордашов. 

27 апреля генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов провел весен-
нюю видеоконференцию с работниками компании. По традиции на видеовстречу с 
генеральным директором собрались представители трех дивизионов «Северстали» 
во всех городах присутствия компании. Вначале глава пообщался с российскими ра-
ботниками «Северстали», после чего провел ВКС для работников в США. Алексей 
Мордашов подробно остановился на результатах работы в 2011-м и планах и пер-
спективах на год 2012-й, после чего ответил на вопросы сотрудников компании. 

вперед несмотря ни на какие кри-
зисы», — сказал глава компании. 

Отдельные слова благодарности 
Мордашов высказал в адрес ресурс-
ного дивизиона, который не только 
перевыполнил план, но и продемон-
стрировал способность эффективно 
работать с издержками. 

Про С Ш А 
Большой шаг в прошлом году 

был сделан в части реструктуриза-

от нас ушел «золотой» дивизион. 
Выделение из состава компании в 
самостоятельную единицу «Север-
сталь Золота» было инициировано 
инвесторами, которые хотели, что-
бы мы сфокусировались на про-
изводстве стали и сырья для нее. 
Решение было успешно реализова-
но в 2012 году, и сегодня бывший 
«золотой» дивизион стал само-
стоятельной отдельной компанией, 
имеющей акции, котирующиеся 
на Лондонской бирже. По словам 

Молодцы -
ВСЕ! 

Все три дивизиона 
«Северстали» в прошлом 
году поработали на славу. 
Главная заслуга в дости-
жении высоких результа-
тов принадлежит «Рос-
сийской стали» и «Север-
сталь Ресурсу», причем 
в последнее время все большую 
значимость демонстрирует именно 
последний дивизион. Порадовали в 
прошлом году и наши североамери-
канские активы, которые в резуль-
тате прошедшей реструктуризации 
перестали быть проблемными и 
внесли свой вклад в формирование 
успешных результатов. И хотя, по 
словам Мордашова, они еще весьма 
существенно отстают по доходности 
от российских активов, прибыль, на-
пример, в SNA выросла более чем в 
два раза. И это хорошее начало. 

Такой успех работы компании 
стал возможен благодаря, в том 
числе, нашей вертикальной инте-
грированности. «Сегодня мы фак-
тически полностью обеспечиваем 
себя собственным сырьем, что 
очень помогает нам двигаться 

ции североамериканских активов. 
Из пяти американских заводов три 
самых убыточных были проданы, 
и на сегодня компания оставила 
лишь те, которые работают успеш-
но — в Дирборне и Коламбусе. 
Кроме этого, в Америке была за-
вершена реализация больших ин-
вестиционных проектов, начатых 
еще до кризиса 2008-09 гг., ко-
торые позволят оптимизировать 
производство, снизить издержки и 
проставлять продукцию более вы-
сокого качества клиентам в США, 
где сейчас существенно растет ав-
томобильный рынок. 

Про золото 
Кроме продажи нескольких 

заводов в США, в прошлом году 

главы компании, все внутренние 
расчеты были завершены. И хотя 
связи на уровне руководителей и 
персонала остались, нужно пони-
мать, что теперь мы две совершен-
но разные компании. 

Про 
Бизнес-систему 

Очень важным итогом про-
шлого года стало то, что проекты 
Бизнес-системы начали реали-
зовываться и приносить первые 
результаты. Причем результаты 
вполне приличные! Экономиче-
ский эффект от внедрения про-
ектов Бизнес-системы в прошлом 
году составил почти 250 млн. 
долларов США. По словам Мор-

дашова, было бы преувеличением 
говорить о том, что все прониклись 
идеями Бизнес-системы: кто-то 
поддерживает ее горячо, кто-то не 
поддерживает вовсе, но, пользуясь 
случаем, глава компании подчер-
кнул, что Бизнес-система наряду 
с бизнес-моделью вертикальной 
интеграции компании и правиль-
ной комбинацией активов должна 
стать одним из важнейших инстру-
ментов обеспечения нашей конку-
рентоспособности. «Мы не можем 

рассчитывать на чудо, 
нет какого-то одного 
элемента, проекта или 
решения, которое сде-
лает нас суперсильными 
навсегда. Только посто-
янная ежедневная ра-
бота в сочетании всех 
лучших практик даст 
нам возможность быть 
конкурентоспособными. 
И есть единственный 
фактор, который мо-
жет помочь достичь 
нам этих целей — это 
люди. Поэтому хочу 
подчеркнуть что, во-
первых, наша Бизнес-
система всегда будет 
строиться вокруг лю-
дей, базироваться на 
культуре. Во-вторых, 
это всерьез и надолго. 
Бизнес-система будет 
развернута и реализо-
вана полностью на всех 
предприятиях «Север-
стали», и мы рассчиты-
ваем на вашу активную 

поддержку в этом». 

Про экологию 
Еще одна тема, которой в ком-

пании уделялось и будет уделяться 
большое внимание — это экология. 
По словам главы «Северстали», 
в 2012 году на реализацию эколо-
гических проектов в Череповце 
планируется направить свыше 1 
миллиарда рублей. «У нас есть 
комплексная программа снижения 
нагрузки на окружающую среду, 
прежде всего, в Череповце, — ска-
зал Алексей Мордашов, — У нас 
пока сегодня нет технологического 
решения, как полностью избавить-
ся от проблемы выбросов серово-
дорода, но мы работаем с разными 
научными организациями в этом 

направлении и рассчитываем, что 
решение будет найдено». 

Будет продолжена большая рабо-
та и по снижению выбросов сточных 
вод в реки. А это уже серьезная про-
блема не только для Череповца, но и 
для Костомукши и Оленегорска. 

Про 
соцбытстандарт 

Говоря о продолжении работы 
по введению соцбытстандарта гла-
ва «Северстали» подчеркнул, что 
в прошлом году на его внедрение 
было потрачено 600 млн. рублей, а 
в этом году планируется потратить 
два млрд. «Вдумайтесь в эту циф-
ру! Два миллиарда! — сказал глава 
«Северстали». — К сожалению, мы 
часто сталкиваемся с фактами, 
когда отремонтированные туа-
леты и душевые становятся объ-
ектами нападения вандалов, у нас 
разбивают, откручивают новое 
оборудование, которое поставлено, 
чтобы улучшить условия труда на-
ших работников. Товарищи руково-
дители, работайте с людьми! Все, 
что делается, делается с таким 
трудом для всех нас, работников 
«Северстали», и разрушать то, 
что создается с таким трудом, это 
безобразие. Разъясняйте, разбирай-
тесь, поощряйте и наказывайте. 
Мы, конечно, должны реализовать 
некие технические меры, которые 
позволят снизить остроту этих 
вопросов. Но понятно, что техниче-
ские меры здесь не на первом месте. 
Вопросы культуры, наверное, ста-
новятся первоочередными, чтобы 
решить эту проблему». 

Что нас ждет? 
По словам Мордашова, можно с 

уверенностью уже сегодня говорить, 
что 2012 год будет более сложным го-
дом для компании. «Мы видим, что 
рынки ухудшаются и что резуль-
тат, которого мы достигли в 2011 
году по части рентабельности и до-
ходности, представляется трудно-
достижимым в году наступившем. 
Иными словами, мы ждем, что 
результаты 2012 года будут хуже 
2011-го. Не в силу нашей работы, а в 
силу конъюнктуры рынка. При этом 
нас не ждет никакая катастрофа 
или большой спад на рынке, мы бу-
дем в состоянии зарабатывать при-
личные деньги, выполнять все наши 
программы. Естественно, мы будем 
выплачивать зарплату, делать на-
логовые отчисления, осуществлять 
соцвыплаты, продолжать инвести-
ционные проекты», — сказал Алек-
сей Мордашов. 

Ответы на вопросы, заданные в 
ходе ВКС А. Мордашову, 

читайте в следующем номере. 
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Охрана труда 

Защита с головы до ног 
Именно такой вариант защиты предложили работникам "Олко-

на" представители компаний, выпускающих средства индивиду-
альной защиты. Причем все образцы, которые были показаны на 
тренингах, можно было не только пощупать, покрутить и потро-
гать, но и тут же примерить и даже испытать на себе. Тренинги 
проходили 24 и 25 апреля в УЖДТ, ЦКиТЛ, ОПР, ГУ, УАТ, ДОФ, ЦППиСХ. 

Участниками тренинга стали не только 
инженерно-технические работники, но и ра-
бочие. Именно им каждую смену необходимо 
применять СИЗ, чтобы защитить свое здоро-
вье и жизнь в условиях опасного производ-
ства. А чтобы их использование не стало му-
кой, следует сделать их надежными и удобны-
ми. Об этом заботятся производители средств 
индивидуальной защиты, что и было наглядно 
продемонстрировано на тренингах. 

Надо отметить, что многие образцы вы-
звали и интерес, и удивление. Участникам 
тренинга показали достаточно широкую ли-
нейку СИЗ как по ассортименту, так и по 
цене. Общение с менеджерами компаний-
производителей СИЗ строилось на диалоге. 
Это было не просто демонстрационное высту-
пление, а именно разговор с людьми, которые 
каждый день пользуются очками, перчатками, 
страховочными привязями, защищая свое 
здоровье и даже жизнь. Работники "Олкона" 
откровенно говорили о тех или иных недо-
статках моделей, используемых сейчас, от-
мечали и преимущества, подбирали для себя 
подходящие варианты, но при этом выражали 
сомнения, будут ли приобретать им такие до-
рогие СИЗ. 

Как отметил начальник отдела ОТиПБ 
Николай Якимов, по рекомендациям трене-
ров в кабинете по ОТиПБ комбината будет 
сделано нечто вроде стендов с СИЗами, 
которые действительно являются индиви-
дуальными, например, очки, респираторы. 
Представители компаний-производителей 
обещали прислать образцы. Таким образом, 
при посещении семинаров по безопасности 

и вводного инструктажа работники смогут 
более детально ознакомиться с предлагае-
мой продукцией. Кстати говоря, менеджеры 
компаний-производителей очков отметили, 
что в тех цехах, где они побывали, везде 
были "станции" для очистки очков, специ-
альные салфетки: "Это уже классный уро-
вень, потому что протирание очков ветошью, 
да еще не всегда чистой, только вредит им. 
Отсюда и жалобы, что очки запотевают, ме-
няют "картинку", мутнеют через несколько 
недель". Кстати, работники комбината сразу 
прошли и мастер-класс по применению не-
которых СИЗ. Так, например, они узнали, по-
чему нельзя носить очки на каске, подрезать 
защитные экраны на тех же касках. Некото-
рых работников выводили в центр классов 
и уже все вместе разбирали, что в одежде 
правильно, а что нет. 

По окончании тренинга каждый мог по-
общаться с менеджерами, примерить то или 
иное средство защиты, получить консульта-
цию по их подбору и правилам применения. 
Инженерно-технические работники сразу 
обменивались визитками с гостями предпри-
ятия, чтобы обсудить подробнее возможные 
варианты приобретения СИЗ. 

Завершая тренинги, менеджеры подчер-
кнули; "Вы должны знать, какие СИЗ сегодня 
существуют. Согласитесь, что ездить на 
"Мерседесе" гораздо удобнее, чем на "Запо-
рожце". Так, и в мире СИЗ есть свои мерседе-
сы и запорожцы. Главное, что компания, в ко-
торой вы трудитесь, готова приобретать 
для вас эти мерседесы". 

Наталья РАССОХИНА. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
7 апреля, УАТ, УЖДТ: "В 

АБК УЖДТ, ГВТ не убираются. 
Идет ремонт, грязь, пыль и ника-
кой влажной уборки!" 

В настоящее время действи-
тельно есть проблемы по уборке. 

контролируем проблемные 
участки, постоянно встречаемся 
с руководителем подрядной ор-
ганизации, штрафуем за низкое 
качество уборки. Осуществляет-
ся ремонт в гардеробных № 1, 2, 
расположенных в АБК УЖДТ (от-
носятся к ГВТ). Действительно, в 
период демонтажа металлического 
потолка было очень много пыли, 
грязи и мусора. Демонтаж прово-
дился в дневное время, что совпа-
дало с рабочим графиком рабочих 
ГВТ. В настоящее время монтиру-
ется подвесной потолок. Самые 
пыльные и «грязные» работа: за-
вершены. В дальнейшем, время 
проведения ремонтных работ будет 
корректироваться, чтобы не было 
совпадений с пересменком рабо-
чих ГВТ. (Начальник администра-
тивной службы Е. Кучер) 

8 апреля, УАТ: "Почему во-
дители погрузчика 025.045 рабо-
тают по 7-му разряду, а тракто-
ристы по 8-му? Не могу понять! 
Мы выполняем работу намного 
сложнее, в том числе и за тракто-
ристов! А заработная оплата на 
одном уровне!" 

Согласно Единому тарифному 
классификационному справочни-
ку (ЕКТС-1) водители погрузчика 
тарифицируются с 4 по 7 разряд 
(выше 7 разряда нет); тракториста: 
по 6 разряду (выше 6 нет), маши-
ниста: бульдозера с 3 по 8 разряд 
(выше 8 нет), (согласно ЕТКС-4). 
Оплата труда работников произво-
дится по выполняемой работе. За 
более подробными объяснениями 
по данному вопросу просьба по-

дойти к нормировщику УАТ. 
15 апреля, УАТ, УЖДТ, ГУ: 

"Почему на Комсомольский ка-
рьер не везут щебень? Дорог нет, 
грейдер не выделяют". 

С мая 2012 года грейдеры в ка-
рьер будут выделяться в соответ-
ствии с графиком. Ввиду некомплек-
та штата грейдеристов, ненадежного 
технического состояния ежедневная 
работа грейдера в карьере не пред-
ставляется возможной. Поэтому 
грейдер выделяется на каждый ка-
рьер один раз в 2-3 суток. Распоря-
жением начальника ГУ за горными 
мастерами карьеров закреплены 
участки карьерных автодорог. В со-
ответствии с распоряжением с 1 мая 
2012 года мастера будут организовы-
вать работу по ремонту закреплен-
ных за ними участков имеющимися 
средствами. (Начальник управления 
С. Гнилицкий) 

На 28 апреля ситуация по щеб-
ню исправлена. Снижение завозки 
щебня произошло в связи с отра-
боткой схемы перевозки руды из 
карьера поездами по 20-24 думп-
кара (ранее поезда состояли из 12 
думпкаров). (Главный инженер А. 
Мальцев) 

16 апреля, ОПР: "Почему 
Приказ о ежегодном дифферен-
цированном повышении тариф-
ных ставок и окладов никогда не 
выполняется в цехе? Почему не 
было ответа на подобный вопрос 
ранее?" 

Приказ о ежегодном дифферен-
цированном повышении тарифных 
ставок и окладов был размножен 
и разослан по участкам и служ-
бам для ознакомления работников 
под роспись. Повышение тариф-
ных ставок в размере 10% было 
произведено с 1 апреля 2012 года. 
Повышение окладов РСС было 
предусмотрено в том же размере. 

(Начальник ОПР Н. Просветов) 
16 апреля, ОПР, ОГМ: "Поче-

му стали выдавать работникам 
опять хозяйственное мыло? Куда 
дели туалетное? Также не дают 
крем "Ризавит"-зеленый! Дают 
только очищающий". 

Действительно, на участке 
ОГМ в течение трех месяцев вы-
давалось хозяйственное мыло. 
В настоящее время ситуация ис-
правлена. 26 апреля оформлена 
дополнительная заявка на участок 
ОГМ на поставку туалетного мыла, 
кремов "Ризавит" и "Ризодерм". В 
дальнейшем все заявки на туалет-
ное, хозяйственное мыло и кремы 
будут оформляться с учетом поже-
ланий работников и в соответствии 
с типовыми нормами выдачи смы-
вающих и (или) обезвреживающих 
средств. (Начальник ОПР Н. Про-
светов) 

19 апреля, общая тема: "В 
охрану труда вносим предложе-
ние выдавать водителям солн-
цезащитные очки. Это для нас 
очень необходимая вещь". 

До 20 мая 2012 года водители 
автотранспортных средств будут 
обеспечены солнцезащитными оч-
ками в необходимом количестве. 
Очки заказаны. (Инженер по охра-
не труда В. Голубев) 

23 апреля, УАТ: "Безобразно 
медленно ведется ремонт в бы-
товках ГВТ. Бывает, что работ-
ники отсутствуют неделю". 

В рамках проекта соцбытстан-
дарта ремонты бытовок на терри-
тории ГВТ не ведутся. Ремонт осу-
ществляется в гардеробных № 1, 2, 
расположенных в АБК УЖДТ (от-
носятся к ГВТ), где, действитель-
но, работы по ремонту не прово-
дились в течение двух недель из-за 
ожидания поставки строительных 
материалов. Со слов подрядчика 

0 0 0 «Рудсервис», материал будет 
завезен до 28 апреля, со 2 мая нач-
нутся строительные работы. Срок 
окончания ремонта — конец мая. 
(Начальник административной 
службы Е. Кучер) 

23 апреля, общая тема: 
"Служба безопасности никак не 
реагирует на сообщения о том, 
что в рейсовом автобусе находят-
ся лица в алкогольном опьяне-
нии. О какой безопасности идет 
речь?!" 

На сообщения граждан о на-
хождении лиц в состоянии алко-
гольного опьянения на промпло-
щадке, в том числе в транспорте, 
рейсовом автобусе, реагирует ав-
топатруль ЧОО "Скорпион" или 
специалисты отдела по обеспече-
нию бизнеса и ЧОО "Скорпион". 
Сообщения о правонарушениях на 
промплощадке следует передавать 
по телефонам: 61-70 круглосуточ-
но начальнику смены ЧОО "Скор-
пион"; 58-288 и 61-14 в рабочие 
дни с 9 до 17 час. — руководству 
и специалистам ЧОО "Скорпион"; 
52-19, 52-59 — в отдел по обе-
спечению бизнеса. Однако не все 
сообщения подтверждаются. 29 
апреля 2012 года после 22 час. 
на рейсовом автобусе через КПП-
1 к АБК Кировогорского карьера 
проехал пьяный житель города 
Мончегорска гр-н Г., который у 
АБК был задержан охранниками, 
препровожден на КПП-1 и передан 
сотрудникам полиции. Гр-н Г. при-
влечен к административной ответ-
ственности по ст.20.21 КоАП РФ. С 
начала года на объектах комбината 
задержано 11 работников в состоя-
нии алкогольного опьянения, в том 
числе 2 работника комбината и 9 
работников подрядных организа-
ций. Из 11 нарушителей трудовой 
дисциплины 9 уволены с работы. 

(Заместитель генерального дирек-
тора по обеспечению бизнеса Н. 
Новосельский) 

23 апреля, УАТ: "В ГВТ пре-
кратились поставки питьевой 
воды. В комнате приема пищи 
вода из водопровода не пригодна 
для питья. Когда привезут воду?" 

С 25 апреля 2012 года питье-
вая вода будет поставляться еже-
недельно. (Начальник ГВТ УАТ Р. 
Чередниченко) 

25 апреля ГУ: " Почему не де-
лают оплату труда помощников 
машинистов буровых установок 
как всегда — 75% от зарплаты 
машиниста? Что за репрессии?" 

Новое положение об оплате 
труда сейчас разрабатывается. Оно 
вступит в силу в июле. В нем преду-
смотрены изменения в оплате труда 
помощников машинистов буровой 
установки. Персональные доплаты 
будут устанавливаться в зависи-
мости от квалификации. Данное 
положение предусматривает рост 
заработной платы помощников, об-
ладающих высокой квалификацией. 
К примеру, если помощник может 
управлять экскаватором или буро-
вым станком, то он будет зарабаты-
вать больше, нежели тот, кто этого 
делать не может и не хочет. (Началь-
ник управления С. П. Гнилицкий, 
директор по персоналу Е. Гогунова) 

2 мая, общая тема: "Есть 
предложение повесить расписа-
ние движения автобусов на оста-
новках в городе". 

Предложение принято к реали-
зации. В срок до 25 мая 2012 года 
расписание движения автобусов по 
маршрутам № 1, 2 будет размеще-
но на остановках города, а также 
на остановках промплощадки. (На-
чальник административной служ-
бы Е. Кучер, начальник ГВТ УАТ Р. 
Чередниченко) 
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Телепрограмма с 7 по 13 мая 
Воскресенье, 13 

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Евдокия». Х/ф. 
08.25 «Служу Отчизне!». 

«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». 
«Непутевые заметки». 
«Пока все дома». 
«Фазенда». 
«Частный сыск полковника 
в отставке». Х/ф. 
«Реальная сказка». Х/ф. 
Вечерние новости. 
Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
Прямой эфир из Швеции. 
«Мульт личности». 
«Время». 
«Прожекторперисхилтон». 
«Yesterday live». 
«Связь». 
«Донни Браско». Х/ф. 
«Лучшие планы». Х/ф. 

16.05 
18.00 
18.15 

20.15 
21.00 
22.00 
22.40 
23.45 
00.40 
03.05 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00, 
11.10, 
14.20 
15.15 
16.20 
17.25 
19.10 
20.00 
21.05 
23.05 
00.55 

03.05 
04.00 

05.20 «Испытатель-
ный срок», х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00 Вести. 
14.30 «Черная метка». Х/ф. 
Местное время. 
«Десять миллионов». 
«Смеяться разрешается». 
«Фактор А». 
«Рассмеши комика». 
Вести недели. 
«Дочь баяниста». Х/ф. 
«Молчун». Х/ф. 
«Есть о чем поговорить». 

Х/ф. 
«Комната смеха». 
«Городок^). 

05.40 «Трудный 
нок». Х/ф. 
07.25 Смотр. 

ребе-

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Егорушка». Х/ф. 
16.20 Следствие вели.... 

17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

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

ние». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «Наших бьют». Х/ф. 
00.55 «Истории юга». Х/ф. 
04.00 «Кремлевские похороны». 
04.55 «Знаки судьбы». 

РОССИЯ Щ 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Большая руда». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 «Ох, уж эта Настя!». Х/ф. 
13.45 «Обыкновенное чудо». 
14.40 «Сила жизни». 
15.35 «Что делать?». 
16.25 Опера «Ромео и Джульетта». 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40, 01.55 Искатели. «По сле-

дам сихиртя». 
19.30 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера. 
20.40 «Зимний вечер в Гаграх». 

Х/ф. 
22.05 «Белая студия». 
22.45 «400 ударов». Х/ф. 
00.40 ДЖЕМ-5. Билл Эванс. 
01.40 «Кролик с капустного огоро-

да». М/ф. 
02.40 Пьесы для гитары. 

1

06.00 «Пираты из Пен-

занса». Х/ф. 
08.20 «Смешарики». 
08.30 «Сильвестр и Твит-

ти». 
09.00 «Съешьте это немедленно!». 
09.30 «Галилео». 
10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Это мой ребенок!». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Воронины». 
15.00 «Молодожены». 
16.00, 16.30 «6 кадров». 
17.50 «Парк Юрского периода - 3». 

Х/ф. 
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 «Исходный код». Х/ф. 
00.15 «Исчезновение Элис Крид». 

Х/ф. 
02.10 «Человек тьмы». Х/ф. 
03.55 «Экспресс». Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Морфий». Х/ф. 
07.00 «Смех сквозь хо-

д ^ а Ш хот». Концерт М. Задор-
^ ^ ^ нова 
10.30 «Скалолаз». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Кобра». Х/ф. 
14.40 «Тюряга». Х/ф. 
16.45 «Наемники». Х/ф. 
18.30 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
20.30 «Сквозные ранения». Х/ф. 
22.35 «Мачете». Х/ф. 
00.30 «Жить будете». 
01.00 «Студентка Кейси». Х/ф. 
02.40 «Смертельное море». Х/ф. 
04.30 «В час пик^»: «Гости из бу-

дущего». 

07.00, 07.25, 07.55 
«Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 

08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.20 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «В погоне за славой». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Дефф-

чонки». 
17.00, 03.50 «Возмещение ущер-

ба». Х/ф. 
19.05, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Последний самурай». Х/ф. 
23.10 «Дом-2. Город любви». 
00.10 «Дом-2. После заката». 
00.45 «Невидимая сторона». Х/ф. 
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф05.15 «Фантазии Весну-
хина». Х/ф. 

07.20 «Крестьянская за-
става». 

07.55 «Православная энциклопе-
дия». 

08.25 «Фактор жизни». 
09.00 «Обезьянки Саки». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Федор Бондарчук. Я пере-

стал быть хулиганом». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.00 События. 
11.45 «Трембита». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Владимир Матецкий. Кар-

динал шоу-бизнеса». Д/ф. 
17.00 «Битвы божьих коровок». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Законопослушный гражда-

нин». Х/ф. 
00.20 Временно доступен. Павел 

Лунгин. 
01.25 «Одна война». Х/ф. 
03.10 «На крыше мира». Х/ф. 
05.05 «Всемирная история преда-

тельств. Тайный соперник». 

и . ы л и и 
планета». 

06.00 «Моя рыбалка». 
06.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
06.55, 09.25, 12.25, 14.55, 01.45 

Вести-Спорт. 
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Канада. 
09.40 «Страна спортивная». 
10.05 «Индустрия кино». 
10.35 «S.WA.T: Огненная буря». Х/ф. 
12.40 АвтоВести. 
12.55 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
13.50, 02.00 «Язь. Перезагрузка». 
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира 

по спортивной ходьбе. 
15.10 «Гран-при с Алексеем По-

повым». 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-

пании. Прямая трансляция. 
18.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» - «Спартак» 
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Ку-

бань» - «Динамо» 
22.30 «Футбол.ги». 
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.35 «Картавый футбол». 

06.00 «Ай лав ю, Петро-
вич!». Х/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Мультфильмы. 

09.00 «Формула любви». Х/ф. 
11.00, 23.55 «Черный квадрат». 

Х/ф. 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00, 20.30 «Смешно до боли». 
15.00 «Катастрофа на авиали-

нии». Х/ф. 
17.00, 02.25 «Король затерянного 

мира». Х/ф. 
18.30 «Улетное видео со звездами». 
19.00, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 

20.00, 23.00 «+100500». 
21.00 «КВН. Играют все». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
03.55 «Секретные файлы». 
04.45 «Департамент собственной 

безопасности». 

07.00 Мультфильмы. 
I - J 10.00 «Сейчас». 
J ^ j 10.10 «Истории и з буду-

щего». 
11.00 «След». 
17.30, 01.45 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Главный калибр». Х/ф. 
21.30 «Под ливнем пуль». 
02.45 «Последний закат». Х/ф. 
05.05 «Самые загадочные места 

мира». 
05.30 «Календарь природы. Вес-

на». 

06.00 Мультфиль-

07.15 «Мама». Х/ф. 
09.15 «Гроза муравьев». Х/ф. 
11.00 Программа «Удиви меня!». 
13.00 «Мистер Крутой». Х/ф. 
14.45 «Марс атакует!». Х/ф. 
17.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф. 
19.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. 
21.00 «Потерянное будущее». Х/ф. 
23.00 «Призраки Марса». Х/ф. 
00.50 «Пандорум». Х/ф. 
02.55 «Осмосис Джонс». Х/ф. 
04.25 «Современные чудеса». 
05.10 «За пределами науки». 
05.35 «Искривление времени». 

•
06.30, 09.50, 23.00 

«Одна за всех». 
себя дома». 

07.30 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. 

09.20 «Дачные истории». 
10.00 «Сладкие истории». 
10.30 «Главные люди». 
11.00 «Платье моей мечты». 
11.35 «Милдред Пирс». Х/ф. 
18.00 «Не родись красивой». 
19.00 «Великолепный век». 
21.10 «Кое-что за исключением 

рая». Х/ф. 
23.30 «Друзья Питера». Х/ф. 
01.15 «Повар и певица». Х/ф. 
02.25 «Потому что люблю». Х/ф. 
03.55 «Не отрекаются любя». 
04.45 «Мир...». 
05.35 «Цветочные истории». 
06.00 «Суть вещей». 

01.40, 10.50 «Крутой 
поворот». Х/ф. 
03.40, 12.50 «Дом 
грез». Х/ф. 

09.15, 16.35 «Убежище». 

От всей 

05.35, 
Х/ф. 

07.10, 14.30 «Сумерки». Х/ф. 
18.00 «Три похотливых поросен-

ка». Х/ф. 
20.15 «Король говорит». Х/ф. 
22.20 «Игра без правил». Х/ф. 
00.15 «Они были солдатами». Х/ф. 

. 06.00 «Служили два това-
рища». Х/ф. 
07.50 «Мария, Мирабел-

^ ла». Х/ф. 
09.00, 17.00 «Крылья России». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Пять минут страха». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. 
15.15 «Взрослые дети». Х/ф. 
18.15 «Вечный зов». 
00.00 «Запасной аэродром». Х/ф. 
01.50 «Ночь на кордоне». Х/ф. 
03.55 «Так начиналась легенда». 

Х/ф. 

души 
Дорогая наша мама, бабушка 
Людмила Николаевна Скумина! 

Поздравляем с юбилеем! 
Сколько прожито лет, Вам не надо считать 
В этот светлый и праздничный день. 

хотим пожелать не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать, 
И еще много лет дни рожденья встречать! 

Родные. 

Мэрия-информ 

Короткой строкой 
0 В преддверии майских праздников были проведены городские суб-

ботники, на которые вышли работники многих предприятий, организаций и 
учреждений города, в их числе ОТС, Водоканал, завод силикатного кирпича, 
учреждения образования и многие другие — пример показали сотрудники го-
родской администрации. Оленегорск заметно преобразился. 

0 Ситуация с топливом продолжает оставаться напряженной, город топит-
ся с колес, не формируется достаточный запас угля, что потенциально чрева-
то непредвиденным развитием событий. Дело в том, что ТЭК закупает топливо 
практически согласно поступающим текущим платежам — точнее, совсем не-
многим больше. В ТЭК, в правительство области направлена: письма. Глава 
города Д. Володин выразил крайнюю озабоченность, поскольку такая ситуация 
в нашем муниципалитете складывается на фоне чрезвычайного происшествия 
в Кандалакше, когда двадцать девятого апреля вследствие нехватки топлива там 
была остановлена котельная и прекращена подача тепла и горячей воды. Сей-
час ситуация нормализовалась. Но сигнал тревожный. Д. Володин распорядил-
ся активизировать работу с управляющими кампаниями по сбору платежей. 

0 Размещен заказ на ремонт дорог и ямочный ремонт на общую сумму 6 
млн. 200 тыс. рублей (средства регионального и местного бюджетов). 

0 Продолжается весенняя призывная кампания, которая проводится в тес-
ном взаимодействии с полицией. Шестого мая состоится День призывника. 

0 Состоялся отчетный концерт творческих коллективов Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда», прошедший на высоком художественном уровне. 
Глава города Д. Володин выразил благодарность начальнику отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи городской администрации Е. Шевцовой за хорошую 
организацию мероприятия. (Подробно о концерте читайте в следующем номере). 

0 Четвертого мая на центральной площади состоялась репетиция тор-
жественного прохождения частей Оленьинского гарнизона, посвященного 
Дню Победы. 

0 Сегодня, пятого мая, состоялись митинг и возложение цветов к памят-
ной доске защитникам Заполярья на железнодорожном вокзале. Праздничный 
огонек собрал ветеранов и защитников тыла в Центре культуры и досуга "По-
лярная звезда", всем вручены праздничные продовольственные наборы. 

0 Восьмого мая оленегорская делегация из сорока шести человек примет 
участие в торжествах в честь Дня Победа: в Мурманске. Организовано меди-
цинское сопровождение, сухой паек. Тремя днями ранее в Долину Славы от-
правились оленегорские волонтеры (ОДД), которые являются одними из са-
мых активных участников подготовки и празднования Дня Победы в столице 
Заполярья и в родном городе — девятого мая они проведут в Оленегорске ряд 
патриотических акций, в числе которых — «Георгиевская ленточка»: на цен-
тральной площади они будут вручать горожанам этот символ Победы. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Анонсы 
27 апреля в администрации Оленегорска прошел День открытых дверей для предпринимателей. На ме-

роприятии обсуждались вопросы развития потребительского рынка, возможности перспективного инвести-
рования в эту сферу, формы содействия и поддержки со стороны административных структур. Подробно-
сти читайте в следующем номере. 

28 апреля в МОУ СОШ № 4 г. Оленегорска с визитом прибыла делегация школьников из Норвегии. Уча-
щиеся обеих стран встретились с мэром города Денисом Володиным, посетили с экскурсией ОАО «Олкон», 
побывали в Мурманске и Мончегорске. Подробности читайте в следующем номере. 

В минувшее воскресенье в Оленегорске прошли XVI фестиваль саамской музыки и культуры и VII фе-
стиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас лань» («Ска-
зочный город»). Лучшие мастера прикладного искусства, самодеятельные вокальные и хореографические 
коллективы превратили обыкновенный выходной день в незабываемый праздник творчества и предостави-
ли горожанам и гостям города уникальную возможность приобщиться к загадочным и манящим своей са-
мобытностью обычаям северного народа саами. Подробности читайте на страницах следующего номера. 

Спорт 
С 18 по 24 апреля 2012 года в г. Зеленоград прошел Х международный традиционный юношеский 

турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти сотрудников Управления «А» (Альфа) ЦСН ФСБ 
России, погибших при исполнении воинского долга. В соревнованиях приняли участие 36 команд из 10 
стран, 386 человек, из них 3 обучающихся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали воспитанники тренера-
преподавателя П. Молокова: Станислав Сорокин — первое место; Антон Скорняков — второе место; 
Виталий Щербаков — третье место. Станиславу Сорокину присвоено звание «Лучший борец турнира». 

27 и 28 апреля 2012 года в Мурманске прошел XXIII международный детский фестиваль по греко-
римской борьбе «Весенняя капель». В соревнованиях приняли участие 9 команд (8 — из России, 1 — из 
Норвегии), 145 человек, из них 15 обучающихся ДЮСШ «Олимп». На первом месте воспитанники 
тренера-преподавателя П. Молокова: Олег Сметанин, Муса Мальсагов, Станислав Сорокин; второе 
место занял Даниил Кивяковский (тренер-преподаватель А. Кучера); третье место — Антон Скорняков 
(тренер-преподаватель П. Молоков) и Руслан Сулайбанов (тренер-преподаватель Е. Мальцев). 

Воспитанник ДЮСШ «Олимп» Дмитрий 
Федотов (конькобежный спорт, тренер-
преподаватель Н. Зыкина) в настоящее время 
учится и тренируется в Санкт-Петербурге. 
Официально является членом олимпийской 
сборной России по конькобежному спорту. В 
мае 2012 года будет подготовлен и подписан 
договор между областным спорткомитетом (г. 
Мурманск) и Центром подготовки (г. Санкт-
Петербург), вторым тренером планируют 
назначить Наталью Владимировну Зыкину. 

Предоставлено ДЮСШ «Олимп». 



Сотрудничество 

Рецепты увеличения 
будущей пенсии 

ДЛЯ ВСЕХ ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕК И ХОЗЯЕВ СВОЕЙ СУДЬБЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СВОЕЙ ПЕНСИИ 

Более 15 лет назад (17.09.1996 г.) 
произошло важное событие — про-
фсоюзный комитет ОАО «Северсталь», 
Департамент труда и социального раз-
вития Администрации Вологодской 
области, комитет по управлению иму-
ществом мэрии г. Череповца и другие 
учредители решили основать негосу-
дарственный пенсионный фонд, что-
бы жители России после выхода на 
заслуженный отдых смогли получать 
справедливую пенсию и сохранять при-
вычный уровень жизни. Так появился 

Негосударственный пенсионный фонд 
«СтальФонд». 

Целью деятельности Фонда, стабиль-
но входящего в десятку крупнейших НПФ 
по России, остается сохранение и прира-
щение пенсионного капитала его клиентов. 
Так, за 5 лет (с 2005 по 2010 г) СтальФонд 
зарабатывал доход от инвестирования 
пенсионных накоплений в среднем 12,1% 
в год, что почти в 2 раза выше доходности 
Пенсионного фонда РФ. Средняя доход-
ность ПФР за тот же период (6,7%) значи-
тельно ниже средней инфляции (10,5%). 

Работа "СтальФонда" строго ре-
гулируется законом и постоянно на-
ходится под пристальным вниманием 
контролирующих органов, а кроме того, 
отмечена признанием и многочислен-
ными наградами экспертов пенсион-
ного рынка. Оценить качество работы 
"СтальФонда" может каждый, ведь в 
Оленегорске с 2006 года работает его 
филиал. Здесь работа с каждым кли-
ентом ведется индивидуально: финан-
совые консультанты Фонда с удоволь-
ствием объяснят все тонкости и нюан-

сы современной пенсионной системы и 
помогут подобрать оптимальную про-
грамму формирования будущей пен-
сии. Дополнительную информацию о 
работе Фонда можно узнать в филиале 
"СтальФонда" в Оленегорске по адре-
су: Ленинградский пр-т, д. 4, подъезд 2, 
этаж 2, по телефону бесплатной горя-
чей линии: 8-800-333-32-55, а также на 
сайте www.stalfond.ru. 

С уважением, 
Цыганова Светлана Николаевна, 

Директор филиала НПФ «СтальФонд». 

Базовый 
рецепт 

Ингредиенты: 
• ответственный работодатель; 
• трудолюбивый работник; 
• пенсионные отчисления. 

Для любого рецепта есть база — то, без чего 
блюдо приготовить невозможно. К примеру, для 
хлеба это мука и вода, для яичницы — яйца, а 
для высокой пенсии в будущем — работа с «бе-
лой» (официальной) зарплатой. Чем выше эта 
зарплата и чем дольше работает человек, тем 
значительнее увеличивается с каждым месяцем 
накопительная часть его трудовой пенсии! 

САЛАТ 

пенсионный 
« 1 0 0 0 на 1 0 0 0 » 
Ингредиенты : 
• накопительная часть трудовой пенсии; 
• государство; 
• Негосударственный пенсионный фонд «Сталь-
Фонд»; 
• добровольные взносы будущего пенсионера. 

Если вы желаете разнообразить свой пенси-
онный рацион, рекомендуем приготовить салат 
«1000 на 1000», то есть вступить в Программу 
государственного софинансирования пенсии. 
Рецепт на удивление прост. С помощью "Сталь-
Фонда" вы добавляете в «пенсионный салатник» 
добровольные взносы по вкусу в любое удобное 
для вас время, а государство удваивает их. Глав-
ное, чтобы в год таких взносов было от 2 до 12 
тысяч рублей. Салат, как и пенсия в горшочках, 
может также дополнительно увеличиваться в 
объемах, если за дело возьмется первоклассный 
«пенсионный повар» "СтальФонд". 

Пенсия, 
томленная 

в горшочках 
Ингредиенты: 
• ответственный работодатель; 
• трудолюбивый работник; 
• накопительная часть трудовой пенсии; 
• НПФ «СтальФонд». 

Если же хочется в будущем, после за-
вершения трудовой деятельности, сохра-
нить комфортный уровень дохода, нужно 
как можно раньше задуматься об эффек-
тивном управлении своей накопитель-
ной частью трудовой пенсии. Например, 
можно доверить ее судьбу профессио-
нальному «финансовому повару» — Не-
государственному пенсионному фонду 
«СтальФонд». ДЛЯ хорошего результата 
важно качество всех «ингредиентов» — 
это и усилия работника, и ответственность 
работодателя, и, как следствие, общая 
сумма учтенных пенсионных взносов в на-
копительную часть трудовой пенсии. Но, 
безусловно, без мастерства искусного по-
вара даже самые лучшие ингредиенты мо-
гут быть испорчены. 

Со СтальФондом в заботливых ру-
ках профессионала ваша будущая пен-
сия будет долго томиться в русской печи 
финансового рынка на специальных 
счетах-горшочках. Пенсия, томленная в 
горшочках, — это блюдо, которое должно 
хорошенько настояться перед подачей. 
Чем дольше ваш горшочек будет греться 
в печи, тем значительнее может увели-
читься в размерах его содержимое и даже 
покрыться «аппетитной корочкой». Такого 
горшочка может хватить и для вас, и для 
детей, и для внуков — ведь этим пенсион-
ным блюдом можно будет поделиться со 
всеми близкими! 

www.stalfond.ru 
Телефон бесплатной горячей линии: 8 (800) 333 32 55 

"СтальФонд" зарегистрирован по адресу: 162614, Россия, Вологодская обл., г Череповец, пр. Луна-
чарского, д. 53 А. 

Бессрочная лицензия №296/2 от 16.06.09 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 
России. 

"СтальФонд" напоминает о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенси-
онных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что результаты инвестирова-
ния в прошлом не определяют доходов в будущем; государство не гарантирует доходности размещения 
пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. "СтальФонд" предупреждает о необ-
ходимости внимательного ознакомления с Уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами 
перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ 

ФОНДОМ «СТАЛЬФОНД»! 

С прискорбием извещаем, что на 56-м году ушла из жизни 
ГОЛУБЕВА Надежда Владимировна. 

Надежда Владимировна работала в РМЦ с 1978 года инже-
нером по труду-экономистом. Она была квалифицированным, 
грамотным и добросовестным работником. Ее доброта, искрен-
ность оставили неизгладимый след в памяти коллег, друзей. 
Светлая память о Надежде Владимировне навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

Выражаем соболезнование родным и близким. 
С уважением, коллектив РМЦ. 
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Конкурс 

Знай наших! 

От всей души 

Внимание! 

Опасные родники 
У В А Ж А Е М Ы Е работники горно-

обогатительного комбината! 
Лабораторные исследования качества воды в родниках Кировогорского и Бауман-

ского карьеров выявили ее несоответствие допустимым нормам. На основании про-
токола от 25 апреля 2012 года воду из этих родников использовать для питьевых нужд 
не рекомендуется. 

В ближайшее время рядом с родниками будут установлены предупреждающие 
таблички. 
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«СТИЛЬ СТАЛИ: ЛЕОФЕСТ 2012» 
к участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет, проживающие в городах 
присутствия компании «Северсталь» в России. 

Тема: «Проектируй будущее (как Леонардо да Винчи)» 
Как будут выглядеть, что будут делать и как функционировать, именно по ТВОЕМУ мнению: 
- транспортные средства: плавающие, летающие, передвигающиеся/ для жизни в городе, для 
путешествий, для перевозки грузов, для межпланетных перелетов; 
- механизмы/роботы: помощники в доме, на производстве, в общественной жизни, на других планетах; 
- твой мир: твой дом, твоя школа, твоя работа, твой город (архитектура, дизайн среды). 

На конкурс принимаются: 
• Эссе о мире будущего, о роли и значении творчества и изобретательства; 
• рисунки и чертежи объектов и предметов (желательно в разных проекциях/видах) с пояснитель-
ными записками, выполненные в графических программах или в различных ручных техниках; 
• фотографии макетов и моделей с пояснительными записками; 
• архитектурные концепции - «твой дом», «школа», «город», «производство или место работы» 
(с фотографиями макетов). 

Работы принимаются 
до 25 мая 2012 г. по адресу электронной почты: csr@severstal.com с пометкой в теме пись-
ма «Стиль стали». Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
www.severstal.com/rus/contest. 

Награды: 
Победители награждаются путевками на 2 смену в детский оздоровительный лагерь «Орленок» 
(Вологодская область) с 21 июня по 11 июля 2012 г, где примут участие в работе «Летней твор-
ческой мастерской» под руководством преподавателей Детского центра автомобильного дизайна 
и Детского лектория Политехнического музея. Гран-при конкурса и работы в творческой мастер-
ской - поездка во Францию, г Амбуаз, для участия в осенней творческой мастерской в замке Кло 
Люсе, посвященной наследию Леонардо да Винчи. 
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День Победы 

Что значит для вас 9 Мая? 
История праздника День Победы, как хорошо известно, ведется с 9 мая 1945 года, 

когда в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной и полной капитуля-
ции Германии. Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось 
очень мало праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг 
друга, обнимались, целовались и плакали. 9 мая вечером в Москве был дан Салют 
Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было дано трид-
цать залпов. В этом году мы отмечаем уже 67-ю годовщину Великой Победы. 

К сожалению, с каждым годом становится все меньше 
участников этих страшных событий, и тем более трепетно нуж-
но относиться к нашим ветеранам и этому великому празднику. 

С раннего детства для меня было традицией ходить на парад 
9 Мая, и я вижу, как с каждым годом все меняется. Еще пять-
шесть лет назад так много было ветеранов, они искали друг 
друга глазами, обнимались, ударялись в воспоминания и радо-
вались, что живы. Сейчас их осталось совсем мало, некоторые 
с трудом выходят из дома, и тем сильнее желание обнять и 
поздравить каждого из них. От всей души желаем всем вете-
ранам здоровья, долгих лет, и пусть ваши лица будут всегда 
такими же светлыми, как в этот день! 

В преддверии Дня Великой Победы мы спросили людей 
разных возрастов и профессий: Что для Вас значит 9 Мая? 

Евгения БОГАТЫРЕВА, пенсионерка, 82 года: 
«Для меня и моих родных — это всегда святая дата. Этот 
день для всех нас — великий праздник. Мне пришлось 
подростком пережить страшные дни войны, я помню и 

голод, и бомбежки. Помню, как бегали встречать поезда на вок-
зал, как ждали отца, как не верилось, что он пропал без вести. 
И сегодня невозможно без слез вспоминать это время, смо-
треть военные фильмы. День Победы — великий праздник для 
всего нашего народа, и хотелось бы верить, что наши правнуки 
будут чтить этот праздник также, как и мы!» 

Анастасия ИВАЩЕНКО, методист, 25 лет: «9 мая 
— это большой праздник. В моей семье войну пережи-
ли и дедушка, и бабушка, к сожалению, сейчас их уже 
нет в живых. Но я очень хорошо помню истории, которые 

они рассказывали, ужас, который им пришлось пережить, и ра-
дость от победы. Сейчас некоторые представители молодого 
поколения говорят о той войне с некоторым осуждением. Мне 
совсем не понятна их позиция! 9 Мая — это святой праздник. 

У молодых людей нет должного воспитания и патриотизма. И 
это очень прискорбно». 

Константин НИЛОВ, военнослужащий, 28 лет: 
«Это день тех, которые подарили нам мир, праздник 
наших ветеранов, и надо обязательно об этом пом-
нить. В этот день мы победили фашистское иго. Мож-

но только с ужасом представить, каким унижениям, изде-
вательствам и страданиям подвергся бы наш народ, если 
бы война закончилась иначе. Поэтому 9 Мая для нас всегда 
великий праздник». 

Лариса НИКИТИНА, мастер маникюра, 44 года: 
«День Победы — это напоминание о том, что мы живем 
в великой стране, которая смогла выстоять в страш-
ной войне, восстановить экономику, вырастить новое 

поколение. Война всегда приносит разрушения, смерть, го-
лод, разруху. Поэтому 9 Мая — это незабываемый празд-
ник, подаривший всем нам, будущим поколениям, жизнь. Мы 
должны быть благодарны всем тем, кто подарил нам этот 
праздник. Подвиг тех людей, погибших и выживших в войне, 
не был напрасным. И низкий им поклон за это». 

Виктор МАКАРОВ, школьник, 15 лет: «Конечно, 
1945 год от нас очень далек, и я знаю о событиях во-
енных лет только по фильмам и учебникам истории. Но 
День Победы в нашей семье всегда отмечается как боль-

шой праздник, мы обязательно ходим на кладбище к родным и 
близким, участвовавшим в войне. Больше всего меня поражают 
истории о том, как мальчишки сбегали на фронт защищать Ро-
дину. Я уверен, если бы мне пришлось жить в годы войны, я бы 
тоже пошел защищать свою семью и свою страну от фашистов». 

Воспоминания ветеранов 

Женское лицо войны 
Нас называют «слабым полом», считают, что женщинам не по плечу тя-

желые фронтовые нагрузки. А вот мужчина — это опора и защитник. Но ког-
да наступает время испытаний, на женские плечи ложится такой груз, что 
не каждый мужчина в состоянии вынести. О своих военных годах расска-
зывает ветеран войны и труда Васса Яковлевна ВЕДЕРНИКОВА (1916 г.р.). 

— Я родилась в Челябинской области, там 
прошли мои детские годы и довоенная юность. 
До 1941 года я окончила медицинское училище, 
получила специальность фельдшер-акушер, но 
началась война, и меня призвали на фронт. 

В начале войны я была направлена на 
службу в военный госпиталь в Троицке. Уже в 
ноябре 41-го года в Челябинск из Ржева был 
эвакуирован военный госпиталь, и мы перееха-
ли туда, в то время мне было присвоено звание 
военного фельдшера. Оттуда нашу часть на-
правили в Тулу, на центральный фронт, где про-
ходили самые тяжелые бои. Мы работали кру-
глые сутки. Военные госпитали размещались 
в школах, нам приходилось на своих плечах 

носить раненых солдат в переоборудованные 
из классных комнат палаты. А во время воз-
душных атак надо было раненых переносить в 
подвалы-бомбоубежища. Тяжело раненые ре-
бята жалели нас, просили оставить в палатах, 
говорили, что лучше им погибнуть под бомбами, 
чем беспомощно лежать. В Туле мы пробыли 
два года, пока нашу медсанчасть не направи-
ли на Второй Прибалтийский фронт, в город 
Осташков. Там нас постоянно забрасывали 
бомбами с зажигательными смесями, нам при-
ходилось по очереди перемещать раненных и 
тушить снаряды. Работали и днем, и ночью, без 
отдыха: перевязки, операции, ампутации рук и 
ног. Дальше мы так и шли за фронтом, следую-
щим пунктом назначения была Латвия. Это был 
очень сложный период: и без того тяжелый труд 
осложнялся диверсиями со стороны латышей. 
Было ли мне страшно? Когда я выполняла при-
казы, шла одна по минному полю в поисках во-
енного госпиталя, никакого страха не было. А 
сейчас, когда вспоминаю это время — мороз по 
коже. Тогда не было времени трусить, только 
один раз, когда мне пришлось постучать в ла-
тышский дом, чтобы узнать дорогу — было по-
настоящему страшно, в ответ могла раздаться 
стрельба. Слава Богу, все обошлось! 

В редкие моменты затишья мы с девчонка-
ми старались следить за собой, завить волосы, 
накрасить ногти, достать модные чулки. Иногда 
устраивали танцы с выздоравливающими бой-
цами. Это был наш вызов войне. 

Однажды ночью в дверь комнаты, где жили 
медсестры, раздался стук и крик кого-то из 
врачей: «Девчонки, просыпайтесь, война кон-
чилась!» Мы не сразу этому поверили. Оконча-
тельно убедились в том, что это правда, лишь на 
торжественном собрании, которое организовал 
для нас главный врач госпиталя. Домой я верну-
лась только в декабре 1945 года, чтобы строить 
вместе со своей страной новую мирную жизнь. 

« М ы защищали 
границу.. .» 

Иван Трофимович ФИЛОН (1926 г.р.), ветеран Великой Отече-
ственной войны, 22 июня 1941 года встретил в родном селе в Жито-
мирской области, мобилизовался в 1942 году и дошел до Берлина. 
Несмотря на все, что пришлось пережить Ивану Трофимовичу, он 
остается оптимистом и охотно рассказывает о своей жизни. 

— На фронт я попал не с первого 
раза. С началом войны повестки стали 
приходить всем моим друзьям и знако-
мым, а мне все не было и не было, че-
тыре раза я собирал и вновь разбирал 
вещи. Однажды вроде уже пришла по-
вестка, я снова собрал сумку и отпра-
вился пешком до соседнего села, а там, 
в военкомате, меня без объяснения при-
чин опять отправили домой. В это вре-
мя у нас в доме остановился лейтенант 
пограничных войск, я проводил с ним 
много времени, и он мне рассказывал 
о границе, как она охраняется, какую 
работу выполняют пограничники. И пе-
ред отъездом он меня подозвал к себе 
и сказал: «Теперь если ты попадешь в 
погранвойска — ты все знаешь!» Кто бы 
мог подумать, что так оно и будет?! 

В 1942 году меня мобилизовали в 
117-й запасной полк. Нас перевезли в 
Западную Украину, несколько месяцев ^ ^ ^ 
мы жили в землянках, шинели и ело-
вые ветки служили нам подушками и 
одеялами, но все было спокойно. А потом не-
ожиданно поступила команда «Уходить». Мы 
отошли буквально на несколько сот метров 
от места дислокации, когда в небе появились 
самолеты и стали бомбить наши землянки, 
если бы мы вышли на полчаса позже — спа-
стись бы не удалось. 

Мы вернулись назад в Житомир, там нам 
удалось встретиться с родными и близкими. 
Однажды во время учений мы заметили, что 
за нами наблюдает офицер. Первым он вы-
звал меня, стал спрашивать о семье и все 
записывать в блокнот, оказалось, он отбирает 
солдат в погранвойска. Около месяца мы про-

ходили обучение близ Житомира, а потом от-
правились в Белоруссию, где попали в 218-й 
пограничный полк и оказались на передовой 
линии. Здесь мы увидели все ужасы войны. 
Перед нами стояла задача по ликвидации 
отдельных гитлеровских группировок, дивер-
сантов, подрывников. Дальше было много 
всего — освобождение Польши, штурм Кениг-
сберга, бои в Восточной Пруссии. Так мы дош-
ли до Берлина и там встретили 9 мая 1945 
года. Но «моя война» на этом не закончилась 
— несколько месяцев мы жили в Германии, 
устраняли оставшиеся группировки, следили 
за общественным порядком. На Родину я вер-
нулся только через несколько лет. 

Материалы полосы подготовила Екатерина Минакова. 
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Человек и его дело 

Н. Кройтор. «Строить города -
для меня нет ничего достойнее» 

В апреле ООО "Квадрат" отметил свое 18-летие, а 
шестого мая день рождения у его основателя и бес-
сменного руководителя Николая Ивановича Кройтора 
— заслуженного строителя России, почетного гражда-
нина Оленегорска. И такое жизненное (но вполне слу-
чайное) стечение обстоятельств — хороший инфор-
мационный повод узнать, что нового у того и другого, 
поскольку и "Квадрат", и Кройтор хорошо известны в 
городе, в регионе и далеко за его пределами. 

С тем, что на сегодняшний 
день "Квадрат" — это самый на-
стоящий брэнд, гарант надежности 
и качества, и по праву признан луч-
шей строительной фирмой Мур-
манской области, не поспоришь 
— тому есть официальное под-
тверждение на уровне областно-
го правительства: диплом второй 
степени лауреата регионального 
конкурса «Лучшая организация 
строительной отрасли Мурман-
ской области 2011» в номинации 
" Лучшая строительная органи-
зация" (строительно-монтажные 
и/или специализированные 
строительные работы). Здесь 
всегда дорожили своей репута-
цией и сложившимися партнер-
скими отношениями. Очевидно, 
в этом и есть залог успешной 
работы "Квадрата" и его коллек-
тива. При этом надо признать, 
что обстоятельства для развития 
строительного бизнеса в течение 
последних двадцати лет склады-
вались и складываются весьма 
непросто. Меняется законодатель-
ство, меняются условия, отрасль 
не стоит на месте — появляются 
новые технологии и материалы, 
должны быть учтены и модные 
(да-да: именно модные) архитек-
турные тенденции. И потому гене-
ральному директору нужно всегда 
держать руку на пульсе, и Н. Крой-
тору это вполне удается. И, чтобы 
в современных условиях быть кон-
курентоспособным предприятием, 
" Квадрат" в стиле своих традиций 
старается быть на полшага впере-
ди, ориентируясь на лучший миро-
вой опыт, в рамках его приемлемо-
сти в условиях Крайнего Севера. 

Возвести экспериментальный 
дом с нуля за десять месяцев — 
это не фантастика, это практика 
от ООО «Квадрат»: первый такой 
дом-красавец построен в Мон-
чегорске и ожидает своей сдачи. 
"Существует федеральная про-
грамма по переселению северян 
из ветхого жилья, — рассказы-
вает Н. Кройтор. — В ее рамках 
в прошлом году мы построили 
два девятиэтажных дома. Более 

комфортное жилье — малоэтаж-
ное; мы участвовали в конкурсе 
на предоставление земельных 
участков под строительство, по-
лучили шесть таких участков и 
приступили к строительству пер-
вого дома. Мы должны были по-
строить его за счет собственных 
средств, но поскольку средства 

Это значит — энергосбережение, 
экология и безопасность, быстрое 
возведение, уни-
кальная много-
слойная конструк-
ция, экономичная 
эксплуатация, вы-
сокое качество и 
гарантии, высокие 
противопожарные 
характеристики и 
высокая звукоизо-
ляция стен и пере-
крытий, минимум 
техники при строи-
тельстве: быстро, 
просто, недорого. 
Жить в таком доме 
будет комфортно 
— а это немало-
важный фактор 
для потенциальных 
жильцов, как и то, 
что платить за коммунальные услу-

стелется туман, с уточками, с си-
дящей на его берегу красавицей. 
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требовались достаточно боль-
шие, мы обратились в банк, кото-
рый, рассмотрев нашу прежнюю 
кредитную историю, наше ны-
нешнее финансовое положение и 
убедившись в нашей надежности, 
открыл нам кредитную линию для 
участия в этой программе и обе-
спечения ее выполнения". Почему 
администрация Мончегорска, ко-
торой было предложено несколько 
проектов от разных строительных 
организаций, отдала свое пред-
почтение именно оленегорцам? 
Потому что нашла предложение 
"Квадрата" самым приемлемым, 
интересным, перспективным. По 
всем показателям дом получался 
наиболее экономичным в эксплуа-
тации, современным, комфорта-
бельным. 

"Дом возведен по строитель-
ной технологии VELOX, которая 
уже более чем полвека использует-
ся для быстрого возведения тепло-
го и экологичного жилья методом 
монолитного строительства в 
несъемной опалубке", — объяснил 
преимущества Николай Иванович. 

ги они смогут значительно меньше, 
чем те, кто проживает в обычном 
доме. Такие дома уже планирует 
строить Кандалакша: поселковая 
администрация — для учителей, 
а городская — два дома в рамках 
той же программы по переселе-
нию. Хороший пример и опыт рас-
пространяются быстро, и потому 
"Квадрат", выступивший пионером 
использования этой новой для ре-
гиона технологии, судя по всему, 
уже обеспечил себе новый объем 
работ. Причем, в перспективе пла-
нируется возводить эти дома всего 
за семь месяцев. Кстати, в Канда-
лакше "Квадрат" уже приступил 
к строительству детского сада на 
семьдесят пять мест, и еще одного 
такого же — в Мурмашах. 

О Доме ребенка, построенном 
в Апатитах, тоже стоит сказать осо-
бо, поскольку разработку проекта 
его актового зала Н. Кройтор осу-
ществил лично, сам занимался и его 
декорированием — вложил в него 
душу, и потому получился он очень 
необычным и трогательным — с 
симпатичным озером, над которым 

Комиссия, которая принимала объ-
ект к эксплуатации, была в востор-
ге, как и коллектив Дома ребенка. 
Стоит ли говорить о том, как много 
радости доставляет эта красота де-
тям? 

Это всего несколько фактов из 
совсем недавней биографии "Ква-
драта" . Биографии профильной, то 
есть непосредственно строитель-
ной. Но главным и любимым де-
лом жизни, которому отдается все 
время, Николай Иванович не огра-
ничивается, и это тоже черта харак-
тера. Он участвует в общественной 
и культурной жизни города, за-
нимается благотворительностью. 
Очевидно, что немногие знают, 
например, о том, что Кройтор име-
ет благодарность от генерального 
консульства Королевства Норвегии 
в г. Мурманске за помощь в акции 
перезахоронения норвежских коло-

нистов на Кольской земле. Его имя 
занесено в энциклопедию "Лучшие 
люди России", он является дей-
ствительным членом Некоммерче-
ского партнерства "Объединение 
строителей Санкт-Петербурга", 
постоянным участником междуна-
родного строительного форума Ин-
терстройэкспо, и так далее, и так 
далее, и так далее, а работа ООО 
" Квадрат" отмечена многочислен-
ными дипломами и грамотами. С 
его мнением считаются в профес-
сиональной среде и в коридорах 

власти. 
"Моя про-

фессия — это мой 
воздух. И так было 
всегда, — так от-
ветил Николай 
Иванович на во-
прос о секрете 
своего успеха. — Я 
прикипел к этой 
профессии. Ты по-
лучаешь большое 
удовольствие от 
своего труда толь-
ко тогда, когда 
приносишь поль-
зу. Мое детство 
прошло в бараках, 
на частных квар-
тирах. И я пом-
ню то ощущение 

праздника, когда мы получили свою 
первую настоящую квартиру — 
это было на Урале — деревянную 
внутри, но с обоями, которые дер-
жались на гвоздиках, и как время 
от времени затевая ремонт, мама 
молоточком прибивала новые обои, 
а мы ей помогали... Я помню то со-
стояние счастья — свое и других 
людей — которые въезжали в свои 
новые квартиры с нехитрыми по-
житками и непременными фикуса-
ми в горшках — тоже своего рода 
атрибутами тогдашнего благопо-
лучия. И не было большей радости. 
Так и пошло дальше по жизни: для 
меня сдача любого объекта — это 
праздник. А как можно отказаться 
от праздника? От чего получаешь 
жизненное удовлетворение, тем и 
занимаешься. Строить города — 
для меня нет ничего достойнее". 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива Н. Кройтора. 

Примите поздравление 



К Дню Победы 

Спорт 

Второе место -
тоже почетно 

Оленегорские ветераны завоевали «серебро» в 
соревнованиях Баренц-хоккейной лиги. 

Девятнадцатого апреля в фин-
ском городе Ивало завершился 
последний этап международных 
соревнований по хоккею «Баренц-
хоккейная Лига». В нем принима-
ли участие семь команд из России, 
Норвегии и Финляндии. 

Самая напряженная борьба раз-
вязалась между хоккеистами из 
Мурманска, Оленегорска и Ивало. 
Ни одна команда не хотела уступать 
призовое место сопернику, тем не 
менее, победитель был определен. 
В финале состязаний мурманским 
хоккеистам удалось взять верх над 
оленегорцами. Таким образом, зо-

лото Баренц-хоккейной лиги-2012 
завоевали ветераны из Мурманска. 
Второе место заняли хоккеисты из 
Оленегорска, третье — из Ивало. 

Напоминаем, что Баренц-лига 
— это первая трансграничная спор-
тивная лига Баренцрегиона. Раз-
личные международные спортив-
ные турниры проводятся здесь не 
первое десятилетие, но хоккейный 
турнир между командами из Ивало 
(Финляндия), Киркенеса (Норве-
гия), Никеля, Оленегорска, Запо-
лярного и Мурманска стал первым 
в своем роде. 

Екатерина Минакова. 

Литературная гостиная 

"Мурманцы 1942" 

В детской библиотеке на творческий вечер 
собрались почитатели таланта писателя, среди 
которых были оленегорские литераторы, школь-
ники, коллеги-журналисты, библиотечные работни-
ки, педагоги. Книга стала продолжением романа 
"Мурманцы", которая вышла четыре года назад и 
стала попыткой осмыслить исторический период 
"революция — гражданская война" на Мурмане. 
"Мурманцы. 1942" — о тех, кто был вовлечен в кро-

В Оленегорске состоялась пре-
зентация новой книги Дмитрия 
Коржова, который лично предста-
вил "Мурманцы. 1942" оленегор-
цам двадцать девятого апреля. 

вавую бойню Великой Отечественной войны. 
По большому счету, обе книги — о любви и 
патриотизме, и написаны с большой любовью. 
Неслучайно Дмитрий, родившийся в Перьми, 
своим вторым родным городом называет Мур-
манск, где прошла большая часть его жизни и 
где он живет и работает сейчас. Совершив крат-
кий экскурс в первую часть романа, попутно за-
давая присутствующим (прежде всего школьни-
кам) вопросы на знание истории края, Дмитрий 
рассказал о работе над второй частью, которая 
была написана с особой тщательностью. 

"Это книги о жизни обычных людей — та-
ких же, как мы с вами", — отметил автор. Обыч-
ных людей — да, но на долю которых выпало 
лихое время и тяжкие испытания. Презента-
ция сопровождалась показом видеохроники, 
запечатлевшей столицу Заполярья во время 
налета фашистской авиации, что позволяло 
воочию представить и хотя бы в какой-то мере 
прочувствовать весь ужас военного лихолетья 

и отдать должное тем людям, которые на своих 
плечах вынесли все тяготы войны. 

Встреча с мурманским писателем прошла, 
как всегда, в очень душевной обстановке, а книга, 
которую можно было приобрести, вызвала самый 
искренний интерес у оленегорцев. В настоящее 
время автор работает над третьей частью романа. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Наша почта 

Встреча с писательницей 
Надеждой Добычиной 

Двадцать седьмого апреля 
мне удалось побывать на встре-
че с поэтом и писательницей На-
деждой Добычиной из Мурманска. 
Надежда жизнерадостная и энер-
гичная женщина, стихи она начала 
писать в детстве. Встреча прошла 
очень быстро и интересно! Надеж-
да Дмитриевна привезла с собой 
старые и новые книги. На встре-
че был класс второклассников, 
девчонки и мальчишки задавали 

Местное время 

много вопросов. Четверо детей 
прочитали перед слушателями ее 
стихи, а Надежда подарила чте-
цам маленькие подарки. Детям 
были показаны слайды со множе-
ством разных рыб и крабов, а дети 
уверенно отвечали хором — какая 
это рыба. Так здорово! Было много 
других вопросов. В ходе совмест-
ной беседы выяснилось, что вто-
роклашки уже работают с компью-
тером и даже выходят в Интернет. 

Я была в шоке! Вот это да! Моей 
внучке пять лет с половиной, она 
тоже уже играет в игры в компью-
тере. Вот я во второй класс ходила 
с самошитой сумкой. Мы о таком 
даже не мечтали! Я очень рада, 
что наши внуки сейчас больше 
развиты, чем в старые времена, 
они стремятся к новому. 

Встреча прошла в теплой обста-
новке. Спасибо! 

Н. Кузнецова. 

Кафе « Э к с п р е с с и я » 
встречает песнями 

Двадцать первого апреля для оленегорцев и гостей города радушно распахнуло свои две-
ри музыкальное кафе «Экспрессия» — солисты одноименного вокального коллектива пред-
ставили на вкус посетителей-меломанов удивительный коктейль из любимых композиций. 

Ребята из вокального коллекти-
ва эстрадной песни «Экспрессия» 
не только являются неизменными 
участниками всех значимых музы-
кальных событий в городе, но и за-
служенно снискали признание за 
пределами Оленегорска. Доказа-
тельство тому — многочисленные 
награды и дипломы региональных, 
всероссийских и международных пе-
сенных фестивалей и конкурсов. Без 
сомнения, каждый солист «Экспрес-
сии» — это яркая индивидуальность 
и неповторимый стиль, но вместе 
участники коллектива во главе с ру-
ководителем Светланой Павловной 
Кутлуниной составляют одну боль-
шую семью, в чем успели убедиться 

свидетели субботнего бенефиса. 
Концертную программу открыли 

красочные номера самых маленьких 
участников коллектива. Юные звез-
дочки вдоволь порезвились на сцене 
Центра культуры и досуга «Полярная 
звезда» и своей искренней непосред-
ственностью покорили сердца зрите-
лей. Как знать: возможно, для кого-то 
из ребят «Экспрессия» — это старт 
большого творческого пути. Вслед за 
детским часом, который прошел под 
девизом непослушания, наступило 
время вечернего кафе и любовной 
лирики. Артисты, хорошо известные 
местной публике и горячо любимые 
поклонниками «Экспрессии», испол-
нили красивые композиции на веч-

ную тему и напомнили всем, что, 
несмотря на пасмурную погоду, на 
дворе стоит весна. 

Отчетный концерт прошел на 
«отлично». Зрители остались в 
восторге от выступлений. А как 
же иначе! Ребята из «Экспрессии» 
привыкли все делать выразитель-
но и ярко — оправдывают название 
коллектива, как заметила директор 
ЦКиД Светлана Сатдаровна Чемо-
данова. Те же, кому хоть раз по-
счастливилось стать посетителем 
музыкального кафе «Экспрессия», 
останутся верными своему выбору 
навсегда. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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