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Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником — Днем энергетика! Электроэнергетику по праву счи
тают базовой отраслью отечественного народного хозяйства. От ее 
устойчивой работы напрямую зависит надежное функционирова
ние жилищно-коммунальной системы. Вы делаете все возможное, 
чтобы всем жителям муниципального образования было светло и 
тепло. Уверен, что, как и прежде, вы будете использовать свой 
опыт и профессионализм для преодоления всех трудностей сегод
няшних дней, хранить и продолжать традиции, заложенные ветера
нами отрасли.

Желаю всем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, про
фессиональных удач и новых свершений, благополучия вам и ва
шим семьям.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией. |

уваЖаеуные энергетики1
Компания ООО «Спецпроектстрой» от всей души поздравляет | 

вас с вашим профессиональным праздником!
Примите слова благодарности за ваш нелегкий, порой опас-1 

ный, самоотверженный труд. В ваших руках свет и тепло в домах! 
оленегорцев, во многом от вас зависит работа всех предприятий и [ 
учреждений города.

От всего сердца желаем вам больших успехов в непростом, но! 
благородном деле, крепкого здоровья, счастья, благополучия и | 
стойкости духа.

С уважением, Ю. Короткий,! 
генеральный директор ООО «Спецпроектстрой».
- -У -; . ,  • ■ : '

ТО1Ж о]эдрй1

Фото 
Ю. Зобниной.

Совещание в ОВД
На прошлой неделе в Оленегорс

ке в отделе внутренних дел состоя
лось совещание с участием началь
ника УВД Мурманской области В. Фе
дотова, главы администрации Н. Сер
дюка, прокурора города Е. Смирно
вой. На нем были подведены итоги 
работы за 11 месяцев. Вывод неуте
шителен: в Оленегорске не наблюда
ется снижение количества различных 
видов преступлений и правонаруше
ний (грабежи, кражи и другие). В даль
нейшем будет разработана совмест
ная программа ГОВД и администра
ции города, направленная на сниже
ние в Оленегорске преступности и 
нарушений общественного порядка.

Профилактическая 
работа должна быть 
более эффективной, j 
чем сейчас. Для это
го, по мнению В. Фе
дотова, должны бо
лее результативно 
работать прежде 
всего по раскрытию 
преступлений все 
службы и подразде-: 
ления ГОВД, макси
мально использо
вать для выявления 

- и пресечения правонарушений создан
ные с помощью администрации и пред
приятий города пункты общественной 
охраны, добровольные дружины. Гла
ва города попросил областное УВД ус
корить назначение на должность на
чальника ГОВД, его заместителей, ко
торые числятся уже около года испол
няющими обязанности, а также ока
зать помощь в пресечении поставки для 
продажи в магазинах города суррогат- 
ных спиртных напитков типа “Троя”.

Спортивная афиша
1с 18 декабря на лыжной базе лесо
парка состоится открытие спортивного 
лыжного сезона. Регистрация участни
ков в 11 часов, старт — в 12 часов 
"к МУС “Учебно-спортивный центр”

приглашает всех любителей активного 
отдыха в новогодние праздники на мас
совое катание на коньках в Ледовый 
дворец спорта. Начало сеансов: 1 ян
варя в 17-30 и в 20 часов, 2-6 января в 
19-30,7-8 января в 17-30 и в 20 часов. 
Билеты можно приобрести в кассе Ле
дового дворца спорта. Телефон для 
справок 5-52-85.
"к 22-23 декабря на центральном ста
дионе состоятся зональные соревно
вания первенства России среди деву
шек и юношей по конькобежному 
спорту. Начало в 10 часов.

День мецената у
3 декабря в центре правовой ин

формации (читальный зал “Эрудит") со
стоялся День мецената. Тема была 
обозначена как “Портрет предприни
мателя”, и неслучайно: в центре вни
мания в этот день оказался предпри
ниматель М. Жуков, отмечающий вмес
те с коллективом пятилетие своего биз
неса. Несмотря на относительно не
большой предпринимательский стаж, 
предприниматель Жуков успел оказать 
благотворительную помощь многим уч
реждениям города. Потому теплые сло
ва и поздравления звучали в его адрес 
и от администрации города, и от 21-й 
школы, и от детского сада № 13, детс
кого дома, социального приюта и от

библиотек. Вместе с тем, благотво
рительная деятельность одного 
предпринимателя позволила под
нять тему более широкую — тему 
меценатства в нашем городе. День 
мецената предоставил также хоро- 

; шую возможность высказать благо
дарность всем предпринимателям 
Оленегорска, оказывающим поддер
жку библиотекам: отныне сотрудни
ки централизованной библиотечной 

; системы вносят их имена в список 
“Друзей библиотеки”.

Коротко о разном
к  Приближаются новогодние праз
дники. Во вторник на аппаратном со
вещании руководители МУП “Олене
горские тепловые сети”, ГОУП “Оле- 
негорскводоканал”, МУП ЖКХ “Служ
ба заказчика” отчитались о готовно
сти предприятий к бесперебойной 
работе в праздничные дни.
"к Подготовка к наступающим праз
дникам идет полным ходом. До 24 
декабря будут установлены традици
онные новогодние елки на площадях 
и улицах города. По распоряжению 
мэра количество электрических гир
лянд, украшающих улицы Оленегор
ска, будет увеличено. Их также раз
весят в срок до 24 декабря.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

С залэя  ш зА з н ш д ц в з я  с е м ь я "  us О л е н е го р с к а !

По итогам Областного фестиваля семейного творчества “Талант рождается в семье”, состояв
шегося в минувшие выходные в МДЦ “Полярная звезда”, обладателем Гран-при фестиваля 

стала семья Быковых, занявшая первое место в номинации “Талант рождается в семье”. Валенти
не, Сергею и их дочерям Ольге и Надежде вручен главный приз — сертификат магазина “Бетховен” 
на сумму пять тысяч рублей. Подробности читайте в одном из ближайших номеров, а для начала 
скажем, что мама этой дружной семьи работает в ОГОУДСП, папа трудится на ГОКе, а дочки учатся: 
Оля — студентка мурманского колледжа, Надя — ученица 21-й школы, и они очень счастливы!

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.



Оленегорский ГОК

Целью данной работы является создание 
единой системы нормативно-справочной 

информации, стандартизирующей и унифи
цирующей информационные потоки по всей 
номенклатуре, которая используется пред
приятиями сырьевого дивизиона, что позво
лит осуществлять оперативный контроль и 
мониторинг текущей деятельности, получать 
консолидированную отчетность и повысить 
эффективность работы системы планирова
ния.

В процессе внедрения автоматизирован
ных информационных систем предприятия и 
компании сталкиваются с серьезными техни
ческими и организационными проблемами, 
связанными с фактическим отсутствием еди
ного классификатора промышленной продук
ции. ЗАО «Северсталь-ресурс» начало дви
жение в этом направлении, создавая на пред
приятиях сырьевого дивизиона подобные 
справочники, данные которых впоследствии 
будут объединены.

Создание Единого номенклатурного спра
вочника — дело непростое и чрезвычайно 
важное. Такой справочник позволит суще
ственно повысить работоспособность управ
ленческих и технологических процессов, свя
занных с движением товарно-материальных 
ценностей. Кроме того, управляющая компа
ния сможет получать всю информацию по 
имеющейся на предприятии и закупаемой 
номенклатуре, четко регламентировать взаи
модействие функциональных подразделений, 
что позволит эффективно поддерживать все 
основные бизнес-процессы логической цепоч
ки крупных предприятий и организаций.

Первым предприятием сырьевого диви
зиона, на котором была выполнена такая ра

Единый номенклатурный 
справочник для ГОКа

В сырьевом дивизионе «Северсталь-групп» в течение года ведет
ся работа по созданию Единого номенклатурного справочника ТМЦ 
Ресурсного дивизиона ЗАО «Северсталь-ресурс», которую курирует 
менеджер подотдела по планированию дирекции по снабжению ЗАО 
«Северсталь-ресурс» Наталья Спиридонова. Это второй визит менед
жера на Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

бота, стало ОАО «Карельскийокатыш». Имен
но там впервые в течение нескольких месяцев 
на базе ранее использовавшегося был создан 
Единый номенклатурный справочник, на ос
нове которого Управляющая компания вско
ре сможет оперативно анализировать номен
клатуру ОАО «Карельский окатыш» в раз
резе корпоративного классификатора.

Какова практическая направленность по
добного справочника? Ответ на этот вопрос 
очевиден для того, кто неоднократно сталки
вался с ситуацией, когда при заказе одной де
тали получал нечто другое. Все используе
мые или закупаемые товарно-материальные 
ценности, будь то запчасть, оборудование, 
машина или какой-либо материал, должны 
быть описаны одинаково для всех участников 
движения этихтоварно-материальных ценно
стей : от механика, делающего заказ, до менед
жера отдела закупок. Это поможет избежать 
ошибок и несогласованности на всех уровнях. 
Помимо этого, при правильной организации 
справочников и классификаторов система

нормативно-справочной информации помога
ет решить и чисто прикладные задачи, как, 
например, поиск аналогов и заменяющей про
дукции, подбор запчастей к оборудованию, 
поиск поставщиков заданного вида продук
ции, ценовой анализ по видам продукции.

Работа была начата с изучения Общерос
сийского классификатора продукции, создан
ного в 1994-м году. В нем использованы 
иерархический метод классификации, когда 
все наименования разбиваются на группы и 
подгруппы, и последовательный метод коди
рования — каждое наименование получает 
свой код. Это значительно облегчает пользо
вание подобным справочником. Но Общерос
сийский классификатор слишком велик, для 
того чтобы использовать его в определенном 
производстве, и слишком малоподвижен с 
точки зрения пополнения новой информаци
ей, поэтому в корпоративном классификато
ре необходимо сузить количество наименова
ний до тех, которые используются конкрет
ным предприятием, и сделать его более «жи

вым», то есть систематически пополняющим
ся новыми наименованиями. Главное, чтобы 
товарно-материальныеценности описывались 
корректно и однозначно, тогда каждое наиме
нование будет иметь свое место в справочни
ке под определенным названием и кодом. Та
ким образом, вся информация о товарно-ма- 
териальных ценностях по мере ее накопления 
окажется не просто управляемой, но и конт-'1- 
ролируемой как самими пользователями, так 
и управляющей компанией.

Создание Единого номенклатурного спра
вочника позволит сократить трудозатраты на 
консолидацию информации и исключить ее 
неточность и противоречивость. Кроме того, 
справочник буцет дополняться перспектив- 
нымидля закупочного процесса номенклатур
ными единицами из нормативных справочни
ков предприятий-поставщиков оборудования 
и запчастей. В нем будет содержаться инфор
мация о любом уникальном закупаемом или 
производимом материале, детали, оборудо
вании. В перспективе планируется создание 
Единой системы ведения нормативно-спра
вочной информации, которая будет обеспе
чивать необходимыми данными (полными и 
непротиворечивыми) всех участников систе
мы планирования и бюджетирования, управ
ленческого и бухгалтерского учетов, снабже
ния и сбыта, статистической и аналитической 
отчетности.

Работа по созданию Единого номенкла
турного справочника, проводимая в ОАО 
«Оленегорский ГОК», ведется при активном 
участии специалистов, непосредственно ра
ботающих с номенклатурой, а также сотруд
ников коммерческой дирекции и бухгалтерии.

Н аталья РАССОХИНА.

м

Подробности

Тендерные дела ЦВВР
Р анее мы  рассказы вали  о поездках начальника ЦВВР Вла

димира Семочкина на предприят ия, использую щ ие  и са
м ост оят ельно изгот овляю щ ие эм ульсионны е взры вчат ы е  

вещ ест ва. Эти м ероприят ия проходили  в рам ках тендера, 
организованного для вы бора наиболее предпочт ит ельного  
вариант а п р о и зв о д с т в а  э м у л ь с и о н н ы х  в зр ы в ч а т ы х  ве
щ ест в на О ленегорском  ГОКе. О том, как проходит  тендер, 
какие ком пании приним аю т  в нем участ ие, а также о его 
пром еж ут очны х результ ат ах р асска зал  т ехнический  ди 
рект ор ОАО “ О ленегорский ГО К" Викт ор Рыбак.

— В настоящее время тендер находится в стадии подготовки тендер
ных материалов, основными из которых будут являться результаты про
мышленных испытаний эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ), пред
лагаемых участниками тендера. Первоначально в тендере принимали уча
стие шесть компаний. Трое из шести "отсеялись" на первой стадии изучения 
тендерных материалов. Остальные являются сейчас друг другу конкурен
тами — это компания «Дино-Нобель», ГОС НИИ «Кристалл» и испанская 
компания UEE.

Целью последнего приезда представителей компании “Дино-Нобель” на 
Оленегорский ГОК являлась подготовка контракта для проведения промыш
ленных испытаний. Были оговорены конкретные сроки, этапность проведе
ния испытаний. Сейчас контракт находится в стадии подписания. Те усло
вия, которые предлагает “Дино-Нобель", и управляющей компании, и ГОКу 
кажутся конкурентоспособными. С начала марта в течение двух месяцев 
будут проходить испытания, их полное завершение запланировано на май. 
Так как детали контракта уже оговаривались, то сейчас осталась только 
его формальная сторона. Необходимо учитывать тот факт, что взрывчатка 
импортная, то есть “Дино-Нобель” необходимо получить документацию, 
разрешающую проведение промышленных испытаний. Ориентировочно пол
тора месяца “Дино-Нобель" будет заниматься подготовкой этой докумен
тации. Также необходимо подготовить оборудование для производства ЭВВ. 
Взрывчатка будет производиться на базе гоковского пункта приготовления 
раствора окислителя, в который будут внесены незначительные конструк
тивные изменения: установлено дополнительное оборудование. Если гра
фик вышеперечисленных мероприятий будет соблюден, то в течение мар- 
та-апреля, а также в начале мая будут проводиться испытания, суть кото
рых заключается в зарядке блоков взрывчаткой, причем заряжаться сква
жины будут следующим образом: полблока нашей взрывчатки, полблока — 
“Дино-Нобель”. Это необходимо для того, чтобы сравнить эффективность 
взрывчатки, которую мы применяем сейчас, и взрывчатки, предлагаемой 
участниками тендера.

Также на комбинат приезжали два представителя ГОС НИИ “Кристалл”
— предприятия, разрабатывающего взрывчатые вещества. Это основной 
научный институт, который занимается разработкой промышленной и воен
ной взрывчатки. Они тоже предлагают свою технологию производства. 
Взрывчатые вещества “Кристалла" используются на Михайловском ГОКе, 
одном из крупнейших ГОКов страны, специалисты которого дают положи
тельную оценку их эффективности.

Испытания взрывчатки испанской компании UEE уже проводились, но 
качество взрывчатых веществ не устроило. Тем не менее, если эта компа
ния заявляет о том, что готова предоставить взрывчатку более работос
пособную, то ей будет предоставлено право проведения промышленных 
испытаний. Переговоры с UEE о проведении промышленных испытаний бу
дет проводить управляющая компания.

Технологии, предлагаемые компаниями, являющимися участниками тен
дера, практически все одинаковы. Разница только в отдельных составляю
щих одного компонента. Главным же условием в опредепении будущего 
участника производства ЭВВ естественно будут эффективность действия 
взрывчатки и ее экономическая целесообразность. Эффективность взрыв
чатого вещества должна быть не хуже той, которая была ранее.

Кира НАЗАРОВА.

Корпоративная культура

Результаты анкетирования
А нкетирование, проведенное в ОАО «Оленегорский ГОК» по теме “Изучение 

x j L корпоративной культуры на предприят ии”, показало, что, по мнению оп
рашиваемых, человеком, в наибольшей степени олицетворяющим предприятие, 
является его генеральный директор Виктор Васильевич Васин.

В течение ноября 2005-го года 
кадровой службой Оленегорско
го горно-обогатительного комби
ната были опрошены сотрудники 
комбината, занимающие на пред
приятии ключевые должности. 
Обработка дан ных ан кет п оказала, 
что Оленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат — это предпри
ятие со сложившимися традиция
ми и внутренней культурой.

По мнению респондентов, 
«смыслом деятельности комби
ната является производство же
лезорудного концентрата для 
развития и подъема экономики 
России, обеспечение металлурги
ческой промышленности страны 
высококачественным сырьем в не
обходимом количестве». Также 
деятельность комбината нераз
рывно связана, по ответам опра
шиваемых, «с созданием экономи
чески устойчивой базы для дол
говременной и эффективной ра
боты с целью нормального функ
ционирования городской инфра
структуры, социальной сферы, с 
обеспечением достойной жизни 
города, его развития, с обеспече
нием рабочими местами жите
лей Оленегорска». Несколько че
ловек из опрошенных отметили 
«необходимость создания базы 
для социальной защищенности 
работников комбината и членов 
их семей, для обеспечения достой
ной жизни работникам предпри
ятия в целях повышения произво
дительности труда».

На Оленегорском горно-обога- 
тительном комбинате за время его 
существования появились некото
рые негативные ценности: «всю ра
боту не переделать »; «хорошо ра
ботать —  не главное в жизни»; 
«не высовывайся»; «начальству 
доверять нельзя» и т.п. Однако за 
годы деятельности предприятия 
сформировались и ценности пози

тивные, среди которых были отме
чены следующие: «успех предпри
ятия —  это и мой успех»; «не кон
куренция, а сотрудничество на 
благо общей цели»; «работа на 
комбинате —  это возможность 
творчества и самореализации»; 
«взаимопомощь и поддержание 
хороших отношений с коллегами».

Опрос респондентов выявил и 
круг проблем, решение которых на 
сегодняшний день, по их мнению, 
является первоочередной задачей. 
Во-первых, это нехватка квалифи
цированных кадров, во-вторых, 
бюрократия, в-третьих, неоргани
зованность в производстве и реа
лизации продукции. Названы были 
и такие проблемы, мешающие в ра
боте предприятия, как недостаточ
ная автоматизация, износ оборудо
вания, низкая исполнительская дис
циплина в области охраны труда.

Среди факторов, которые не
достаточно используются для по
вышения эффективности произ
водства, респонденты отметили 
эффективную систему оплаты 
труда, готовность брать на себя от
ветственность, личную инициати
ву сотрудников, их обучение, не
обходимость соблюдения сроков 
выполнения заданий, наличие ко
мандного духа и необходимой для 
работы информации.

«Интересная работа»; «воз
можность думать самому, а не 
только выполнять приказы»; 
«одобрение положительных ре
зультатов труда, работа под ру
ководством достойных и квали
фицированных людей»; «наличие 
хорошего социального пакета» —  

все эти моменты были отмечены 
респондентами как предмет их гор
дости за предприятие, на котором 
они работают.

Подавляющее большинство из 
опрошенных видят в коллективе 
комбината команду единомышлен

ников, способную решать самые 
сложные задачи. Хотя небольшая 
часть респондентов отметила на
пряженность и нервозность во 
взаимоотношениях с коллегами, в 
целом микроклимат взаимоотно
шений на предприятии охаракте
ризован респондентами как дру- 
жественно-деловой и официально
деловой.

Каждый из опрошенных внес 
свои предложения по развитию 
корпоративной культуры на ком
бинате. В первую очередь были 
высказаны пожелания по улучше
нию производственной дисципли
ны, по уменьшению разницы в 
уровне оплаты труда между ра
бочими специальностями, по вве
дению единых требований к одеж
де, по устранению негативных цен
ностей. Одно из предложений ка
салось выплаты полярных надба
вок вновь устраивающимся спе
циалистам и рабочим. Наиболее 
интересны предложения о созда
нии Кодекса корпоративной этики, 
о необходимости знакомить новых 
сотрудников с историей комбина
та, о создании возможности более 
частых встреч в неформальной об
становке всех работников предпри
ятия, об организации различных 
развлекательных мероприятий.

Данные, полученные в ходе ис
следования, позволяют сделать 
выводы о наличии на Оленегорс
ком горно-обогатительном комби
нате сложившейся корпоративной 
культуры. Занимающие ключевые 
должности сотрудники комбината 
видят миссию ОАО “Оленегорс
кий ГОК” в повышении промыш
ленного и финансового потенциа
ла, производительности труда, 
конкурентоспособности продук
ции и улучшении социального по
ложения работников.

Подготовила 
Н аталья РАССОХИНА.



Оленегорск спортивный

и третье место — Виталий Зубович 
(ОАО “Олкон”). В личном зачете 
среди спортсменов-профессиона- 
лов мужчин первое место занял ма
стер спорта Леонид Нахшин (Апа
титы), второе место — Анатолий 
Степанов и третье место — Олег 
Петрухин из Оленегорска. В лич
ном зачете среди спортсменов-про- 
фессионалов женщин первое место 
заняла кандидат в мастера спорта

Алена Царик (Мурманск), второе 
место — у Анны Гарнюк (Олене
горск) и третье место— Елена Про- 
нина (Оленегорск). В командном 
зачете среди профессионалов пер
вое место заняла сборная команда 
городов Апатиты и Оленегорска в 
составе: Леонид Нахшин и Олег 
Петрухин, второе и третье места 
заняли команды из Оленегорска. 
Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

Десятого и одиннадцатого декаб
ря в спортивном зале “Учебно

спортивного центра” состоялись 
ставшие ужетрадиционными сорев
нования на Кубок мэра по 
настольному теннису. В 
борьбе за кубок участво
вало девять команд, пред
ставляющих предприятия и 
организации города, а так
же команды из Мурманска, 
Апатитов, Мончегорска. За 
личное первенство сорев
новались около сорока 
спортсменов. Одиннадцато
го декабря прошло торже
ственное награждение побе
дителей Кубка мэра. Глава 
администрации города Ни
колай Леонидович Сердюк 
поздравил спортсменов и 
тренеров с достигнутыми 
успехами, пожелал дальнейших по
бед и отметил, что подобные сорев
нования способствуют пропаганде 
активного образа жизни и спорта в 
нашем городе, помогают выявить 
способную молодежь, возрождают 
забытые спортивные традиции. "Я

ли и денежные призы. Также в тор
жественном награждении приняли 
участие председатель городской 
федерации настольного тенниса 

Александр Иванович Бессо
нов и ветеран спорта, заслу
женный тренер России по 
настольному теннису Влади
мир Александрович Власов. 
По итогам соревнований по
беду одержали: в командном 
зачете среди спортсменов- 
любителей — команда УАТ 
(ОАО “Олкон”) в составе 
Виталия Зубовича и Михаи
ла Соколова, второе место 
заняла команда учреждений 
образования в составе Ана
толия Нестеровича и Алек
сея Чаузова и третье место 
заняла команда горного уп
равления ОАО “Олкон”) в 

составе Валерия Ермаченко и Мак
сима Карачева. В личном зачете сре
ди любителей места распределились 
следующим образом: первое место
— Александр Самылов (завод си
ликатного кирпича), второе место
— Максим Карачев (ОАО “Олкон”)

шшшт SOS! шшш

рад, что сегодня в числе победи
телей Кубка как и те коллективы, 
которые являются постоянными 
участниками и традиционно зани

мают призовые места, тдк и те, 
кто впервые принял в нем участие,
— сказал глава администрации. — 
Особенно мне приятно, что среди 
отличившихся находятся работ
ники УАТ”. Н. Сердюк вручил по
бедителям и призерам кубки, меда

Законы против наркотиков: игра В поддавки?
Ш Оленегорске продолжается декада “SOS", в рамках которой 8 декабря состоялось расширенное заседание межве

домственной комиссии при администрации города по противодействию злоупотреблениям наркотическими сред
ствами и их незаконному обороту. На заседании обсуждалась сложившаяся на данный момент наркоситуация в городе 
и на подведомственных муниципалитету территориях, а также меры по ее преодолению.

После решения формальных вопросов (в 
состав комиссии вместо выбывшего К. Смир
нова включили заместителя главы городской 
администрации В. Шелкунову) собравшиеся 
приступили к обсуждению основных пунк
тов повестки дня. Программа “SOS” на 2005 
год была утверждена решением Оленегорс
кого городского совета в прошлом декабре. 
О ходе ее выполнения членов комиссии про
информировали начальник отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи Е. Шевцова и 
ведущий специалист отдела образования Н. 
Коровина. Следует отметить, что речь на со
вещании шла не только об употреблении нар
котиков, но и о других пороках, процветаю
щих в современной молодежной среде. Со
гласно опросу, проведенному в общеобразо
вательных учебных заведениях города, ку
рить многие школьники начинают с 11 лет и 
даже раньше. Рано происходит и знакомство 
подростков с алкоголем, причем более поло
вины опрошенных признались, что впервые 
попробовали спиртное в семьях, так что ро
дительский фактор имеет колоссальное зна
чение. Однако нельзя недооценивать и роль 
школьного воспитания. Отчеты присутство
вавших на заседании педагогов звучали опти
мистично, если не сказать радужно, но в то, 
что атмосфера в школах близка к идеальной, 
верилось с трудом...

Сотрудник Мончегорского межрегио
нального отделения УФСКН России А. Вос
тряков рассказал о том, как ведется борьба с 
незаконным оборотом наркотических и пси
хотропных веществ. Как ни странно, палки в 
колеса правоохранительным органам встав
ляют не столько преступные группировки, 
сколько российские законодатели, наперебой 
твердящие о накрывшей страну наркотичес
кой волне, но при этом принимающие законы, 
которые вызывают, мягко говоря, недоуме
ние. Так, в соответствии с постановлением № 
231 Правительства РФ от 6 мая 2004 года “О 
размерах средних разовых доз.. можно без
наказанно носить с собой до 1 грамма герои
на и до 120 граммов марихуаны. Такое ощу
щение, что этот закон пролоббировали сами 
наркоманы, которые теперь имеют полное

право разгуливать с карманами, набитыми 
“травой”. Причем закон имеет обратную силу
— по информации А. Вострякова, после его 
принятия на свободу вышли около 15 тысяч 
наркосбытчиков, задержанных за дозы, раз
меры которых отныне признаны легальны
ми.

Но даже те, кто был арестован “за дело”, 
как правило, не отсиживают своих сроков до 
конца: нередки случаи (они имеют место и в 
отношении оленегорских продавцов зелья), 
когда из отведенных семи лет они “мотали” 
всего два-три года, после чего, освобожден
ные за примерное поведение или по какой- 
нибудь амнистии, возвращались домой, что
бы снова заняться привычным делом. Вер
нувшиеся из тюрем наркодельцы опасны 
вдвойне, ибо они уже знакомы с методами 
работы правоохранительных структур и ве
дут себя гораздо осторожнее. Все это приво
дит к тому, что торговля наркотическими ве
ществами в Мончегорске и Оленегорске от
носится к разряду отнюдь не экзотических 
явлений. Не останавливает покупателей и то 
обстоятельство, что в последнее время цены 
на наркотики резко выросли: стоимость ге
роина, например, поднялась с 700-800 до 
1200-1500 рублей за грамм. Недавно на тер
ритории района была ликвидирована под
польная лаборатория по изготовлению син
тетических наркотиков, но поток “дури” из 
других городов и регионов не ослабевает. Си
туацию осложняет наличие в пределах Оле
негорского муниципального образования зак
рытого поселения, где находятся, в частно
сти, и наркоторговцы. Приезжающие к ним 
родные и знакомые пытаются передать в зону 
наркотики: только в 2005 году были пресече
ны три такие попытки.

Картину дополнил исполняющий обязан
ности начальника милиции общественной бе
зопасности Оленегорского ГОВД С. Прудов
— он зачитал отчет о работе отдела внутрен
них дел за 11 месяцев текущего года. По его 
словам, отдел коренным образом перестраи
вает свою деятельность— дана установка ис
коренить укрывательства и реагировать на 
все обращения граждан без исключения. В

результате за 11 месяцев 2005 года было за
регистрировано на 26,6 процента больше пре
ступлений, чем за аналогичный период про
шлого года. Характерная тенденция: рост 
криминальных деяний во многом обусловлен 
участившимися случаями похищения мобиль
ных телефонов. Мобильники есть теперь чуть 
ли не у каждого первоклашки, чем и пользу
ются мошенники: выманить у пацана телефон 
проще простого, а вот найти потом вора — 
дело весьма и весьма трудное. Кроме того, за 
означенный период сотрудники ГОВД рас
крыли шесть убийств, изъяли 83 единицы ог
нестрельного оружия. В сфере наркотичес
кого оборота было раскрыто два преступле
ния.

Подробную информацию о наркотичес
кой ситуации в Оленегорске озвучил врач- 
нарколог В. Сокотов. Пик наркотической ак
тивности пришелся на весну, когда в больни
цу попали шестеро местных наркоманов. Ле
том и осенью обстановка более-менее стаби
лизировалась. В городе ведется учет лиц, 
употребляющих тяжелые наркотики; сегод
ня в списке значится 51 человек. Однако, по 
мнению Владимира Ивановича, главная беда
— это не наркотики, а суррогаты алкоголя. С 
начала года в Оленегорске по причине упот
ребления пресловутой “Трои” и прочих спир
тсодержащих жидкостей из разряда средств 
бытовой химии скончался уже 61 человек (это 
только по официальным данным). В начале 
90-х таких смертей в год регистрировалось 
25-30, но затем их число стало расти. Рекорд 
был поставлен в прошлом году — 63. Впро
чем, до конца нынешнего года осталось еще 
полмесяца — так что рекордная планка впол
не может быть преодолена... Еще страшнее, 
что среди подобных “любителей” все чаще 
встречаются дети: говорят, у них в ходу осо
бый “детский коктейль” — это когда “Троя” 
добавляется в пиво, которое им продают без 
проблем.

Начальник отдела по делам несовершен
нолетних при Оленегорском ГОВД О. Пше- 
ничняк сказала, что рейды по торговым точ
кам на предмет выявления нарушений пра
вил торговли спиртными напитками прово

дятся регулярно. Представители двух мага
зинов, чьи работники попались на продаже 
алкоголя детям, присутствовали в зале, где 
заседала комиссия. Они ссылались на то, что 
дети нынче — все, как на подбор, акселера
ты, и продавцам трудно определить на глаз, 
сколько им лет, а требования предъявить пас
порт обычно оборачиваются скандалами и 
взаимными оскорблениями. Спору нет, у 
продавцов тоже есть нервы, но что же те
перь — расписываться в бессилии? Выясни
лось, между прочим, что в головах у торгов
цев царит полная путаница: многие уверены, 
что сигареты можно продавать подросткам с 
16 лет, а спиртное — с 18-ти. В других тор
говых точках висят еще старые советские 
инструкции: спиртное— с 21 года, табачные 
изделия — с 18-ти. На самом деле правило 
простое: по нынешним законам и алкоголь, и 
сигареты продаются лицам, достигшим 18- 
летнего возраста. Других стандартов не су
ществует.

Если привлечь продавцов к ответствен
ности за продажу спиртных напитков несо
вершеннолетним еще можно (при желании, 
разумеется), то борьба с “Троей”, похоже, 
обречена на неудачу. Любые постановления, 
запрещающие реализацию этого товара, бу
дут тут же опротестованы и в судебном по
рядке отменены — практика известная. К 
тому же, кроме “Трои”, существует множе
ство других жидкостей с подобным эффек
том. Раньше, к примеру, предпочитали дена
турат ...

Разговор вновь вернулся к теме воспи
тания подрастающего поколения. У педаго
гов, при всем к ним уважении, есть железная 
отговорка: времена сейчас не те, дети в боль
шинстве своем (или, по крайней мере, их ро
дители) осведомлены о своих правах и, слу
чись что, не раздумывая потащат препода
вателей в суд. Что ж, законность — это хоро
шо, но согласитесь, какая-то она у нас... гм... 
странная. Такая же, впрочем, как и нынеш
ние принципы воспитания. Прежде за най
денную в школьном портфеле пачку сигарет 
как минимум ставили в угол.

Окончание па 9-й стр.
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“Беречь здоровье  —  беречь себя”: так называлось интервью врача-дерматовенеролога ЦГБ Ольги 
Ивановны ДЕГТЕВОЙ, опубликованное в “ЗР” от 17 января 2004 года. Но обе части этой формулы на
столько прочно взаимосвязаны, что ее прочтение на полном основании может быть и таким: “Беречь 
себя  —  беречь здоровье”. Специалист со стажем, как и каждый ее коллега-медик, Ольга Ивановна счи
тает, что лучшим способом сохранить здоровье до глубокой старости является постоянная и лич
ная забота человека о себе, любимом, с раннего детства. Но, увы, на практике так не всегда получа
ется. Пока ребенок?маленький, о его здоровье заботятся родители  —  преимущественно, разумеется, 
мамы. Но малыш растет, ребенок взрослеет, и уже в подростковый  —  весьма щепетильный  —  период 
появляются очевидные и объясняемые переходным возрастом трудности. В этот момент родите
лям как никогда важно не потерять доверия и связи с сыном или дочерью, которым и самим нужно 
быть серьезными и ответственными за свое будущее. Сегодня акцентировать внимание на этом 
специалистов подвигла ситуация, складывающаяся в Мурманской области в отношении ИППП (инфек
ций, передаваемых половым путем) среди детей и подростков  —  эпидемиологическое неблагополучие 
сохраняется. Особенно настораживает специалистов тот факт, что все больше ИППП регистриру
ется именно среди подростков, хотя проблема актуальна в целом для населения. Непосредственно 
для Оленегорска характерна низкая обращаемость подростков за медицинской помощью.

— Ольга Ивановна, на ваш взгляд, в 
чем причина этого?

— Прежде всего отмечу, что большин
ство подростков не располагает достаточ
ной и достоверной информацией об ИППП. 
Поэтому так важна постоянная профилак
тика среди детей и подростков. Ведь оказы
вается, что многие из них даже не подозре
вают о наличии у себя того или иного забо
левания, а заболевания могут протекать 
бессимптомно, — потому и не обращаются 
к специалистам. Другие подозревают, что с 
ними не все в порядке, но не обращаются за 
помощью по целому ряду причин: кто-то не 
представляет серьезности последствий 
ИППП, кто-то стыдится обратиться в поли
клинику, кто-то считает, что такой диагноз 
несет на себе клеймо общественного осуж
дения и так далее. Кстати, часто приходит
ся сталкиваться даже с такой элементар
ной проблемой — подростки пребывают в 
неведении относительно того, что пред
ставляют собой выделения из половых пу
тей при ИППП, принимая их за нормальное 
явление. Это свидетельствует о низком 
просветительском уровне знаний на эту 
тему, и еще раз подтверждает необходи
мость профилактики.

— Напомните, какие заболевания от
носятся к ИППП и как они передаются?

— Прежде всего напомню, что ИППП — 
это заболевания, передаваемые преимуще
ственно во время полового контакта, а так
же через кровь. К ним относятся сифилис, 
гонорея, хламидиоз, трихоманиоз и другие

— все они объединены под названием ве
нерические заболевания. Причем сифилис, 
герпетическая, цитомегавирусная и папил
ломовирусная инфекции могут передавать
ся и посредством тесного контакта “кожа к 
коже” и через поцелуи. Нельзя заразиться 
ИППП через рукопожатие; в бане или в бас
сейне; берясь за ручки и поручни в обще
ственных местах; пользуясь общей с зара
женным человеком посудой. Как свидетель
ствует практика последних лет, вензаболе- 
вания перестали вызывать у большинства 
людей страх. Существующая иллюзия того, 
что лечение может быть простым и мгно
венным (посредством принятия антибиоти
ков) не только в корне ошибочна, но и ко
варна неожиданными последствиями столь 
легкомысленного отношения человека к 
себе.

— Чем это чревато?
— У мальчиков и юношей заболевания, 

передающиеся половым путем, поражают 
репродуктивные органы. Последствия невы- 
леченных ИППП могут привести к беспло
дию, хроническим заболеваниям, сексуаль
ной дисфункции, распространению инфек
ции. Беременные женщины рискуют здоро
вьем будущего ребенка. Последствия самые 
тяжелые. Поэтому населению необходимо 
знать симптомы и признаки ИППП и всегда 
помнить о том, что к специалисту нужно 
обращаться своевременно.

— О чем пойдет речь?
— В этот раз я расскажу о двух инфек

циях. Трихомониаз — инкубационный пери

од длится от трех до двадцати восьми дней. 
Симптомами и признаками у женщин явля
ются обильные, пенистые влагалищные вы
деления зеленого или желтого цвета с не
приятным запахом, зуд, боль при мочеис
пускании и половом акте. Около пяти про
центов девочек, родившихся у больных жен
щин, во время родов становятся инфициро
ванными. При отсутствии лечения симпто
мы, обостряющиеся во время и после мен
струации, могут сохраняться в течение мно
гих лет. У мужчин, как правило, заболева
ние протекает бессимптомно, но могут на
блюдаться выделения из уретры, боль при 
мочеиспускании или зуд. Если болезнь не 
лечить, в качестве осложнений развивают
ся уретрит, простатит, бесплодие.

При хламидиозе инкубационный период 
длится от одной недели до трех. Передача 
инфекции от одного партнера к другому про
исходит вне зависимости от проявления 
симптомов. У женщин болезнь часто прохо
дит бессимптомно. Женщина может жало
ваться на влагалищные выделения, боль при 
мочеиспускании, кровянистые выделения 
после полового акта, боль внизу живота. При 
отсутствии лечения возникают осложнения
— бесплодие, повышенный риск внематоч
ной беременности, цервицит, уретрит и так 
далее. У мужчин появляются выделения из 
уретры, боль при мочеиспускании, и также 
болезнь может протекать бессимптомно. 
Нелечение может приводить к развитию 
уретрита и эпидидимита с последующим 
бесплодием.

Наша почта Постфактум

СЛАСЫВО ЗА ЩЕДРОСТЬ!
Молодежный досуговый центр “Полярная звезда” шлет 

низкий поклон оленегорцам, благодаря щедрому сердцу 
которых было сделано немало добрых дел: разосланы 
посылки солдатам-срочникам — спасибо коллективам и 
воспитанникам средних школ №№ 7, 15, 21, детскому саду 
№ 14, дому детства “Огонек”; пополнились видеотеки 
Оленегорского общества инвалидов, детского 
реабилитационного центра, детского приюта, центра 
дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов, 
библиотеки “Забота”.

Благодарим лично Ю. Лохову, Н. Родионову, С. 
Семенову, Рафаэля и Елену Хасановых, JI. Черненкову, 
педагогический коллектив и учащихся школы № 21. Особая 
благодарность Виталию Григорьевичу Бакшаеву за помощь 
в создании библиотеки-передвижки в Оленегорском 
обществе инвалидов.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Работа нал ошибками

Ут очнение
В “Заполярной руде” № 50 от 10.12.2005 в информа

ционном сообщении “Знай наших!” следует читать: 
“Оленегорск представляла команда ребят из объеди
нения “Краеведение” центра внешкольной работы.

Редакция “ЗР”.

&  W T H b l c  СГ$ЪЯ&Л6Н и я
РАЗНОЕ

2617. 3.12.05 на площ. у Лед. дворца 
найдена связка ключей.

И  Ленинградский, 4, ред. газ. “ЗР”.
2573. Девушка 23 лет ищет работу 

менеджера, администратора, горничной, 
няни.

в  8-921-174-95-82.
2588. Нашедшего связку ключей про

шу вернуть за вознагр.
*8-921-156-71-76.
2571. Возьму в долг 30-50 т.р. под 60% 

годовых на 3-4 мес.

*  59-607,8-921-168-47-27.
УСЛУГИ 

2504. Ремонт СВЧ, ТВ, муз. центров, 
видео. Есть все детали. Выдается гарант, 
талон.

в'54-663,58-128.
1789. Ремонт ТВ всех поколений. Пен

сионерам скидка.
в  53-186,8-921 -283-98-62.
2108. Контейнерные грузоперевозки, 

квартирные переезды по городу, облас
ти.

в  8-921-665-40-38.

— Инфекции, передающиеся поло
вым путем, излечимы?

— Большинство наиболее распростра
ненных ИППП излечимы. Существуют эф
фективные средства и методы лечения го
нореи, сифилиса, хпамидиоза и многих дру
гих инфекций. Но несколько — цитомегало- 
вирусная, герпетическая, папилломовирус
ная инфекции, гепатит В и ВИЧ-инфекция — 
неизлечимы. Однако это не значит, что со
временная медицина не в состоянии помочь 
больному. Главное — обратиться к врачу на 
ранней стадии заболевания, и тогда, после 
соответствующего курса лечения, можно 
будет добиться длительных периодов без 
симптомов и жить полноценной жизнью, не 
подвергая риску близких людей.

— Ваши рекомендации?
— Если возникло подозрение в отноше

нии ИППП, никогда не стоит сразу впадать 
в панику. Не следует заниматься самолече
нием — надо срочно обратиться к специа
листу. Обязательно ограничить половые кон
такты. Лечение полового партнера являет
ся необходимым условием для предотвра
щения повторного инфицирования. Ну а что
бы избежать связанных с ИППП неприятно
стей, во время любых видов половых кон
тактов безопаснее пользоваться латексным 
презервативом со смазкой на водной осно
ве. При правильном и регулярном использо
вании презерватив защищает от большин
ства ИППП, включая ВИЧ-инфекцию. Но даже 
в таком случае нельзя быть полностью зас
трахованным от заражения — язвочки мо
гут располагаться в области, не прикрытой 
презервативом. Лучший способ предотвра
щения ИППП — сексуальные отношения толь
ко с одним партнером, который здоров и ве
рен.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

“От всего 
сердца... "

В рамках декады инва
лидов в отделении 

реабилитации несовер
ш еннолетних с ограни
ченными физическими и 
умственными возможно
стями состоялось театра
лизованное представле
ние “Кот и лиса”, подго
товленное силами воспи
танников и сотрудников 
отделения. Мальчишки и 
девчонки очень стара
тельно и с явным удо
вольствием играли свои

на, Т. Катаеву, Н. Беляев- 
скую, В. Доронина, жен- 
совет и школу в/ч Прото
ки, коллективы Центра 
внешкольной работы и 
дет ского приюта, ан
самбль русской народной 
песни “О ленегорочка”, 
председателя родитель
ского комитета А. Дуги
ну, JI. Петрову, семью Ми
роновых, всех помогаю- 
'щих нам горожан —  у  нас 
в Оленегорске очень мно
го отзывчивых, состра
дательных и чутких лю 
дей. Всем большое спаси
бо!” — сказала директор 
центра социального об
служивания населения го
рода Т. Кулик.

О льга ВЕНСПИ.
Фото автора.

роли, а взрослые не 
переставали поддер
живать их своими 
аплодисм ентами, а 
потом все вместе 
пили чай и общались.
От своих гостей из 
Проток — учащихся 
и педагогов 22-й 
школы, женсовета — 
ребята получили сразу 
несколько коробок с по
дарками; один из пред
принимателей, пожелав
ший остаться неизвест

ным, принес большую 
упаковку мандаринов... И 
это далеко не единствен
ные и не разовые знаки 
внимания и поддержки, 

желания помочь и уст
роить для детей празд
ник со стороны очень 
многих неравнодуш 
ных людей, в силу сво
их возможностей по 
зову сердца занимаю
щихся благотворитель
ностью — не только в 
объявленные дни, а по
стоянно. “От всего  
сердца я хот ела бы 
поблагодарить за за
боту, помощь и доброе 
отношение к нашему 
отделению Н. Сердю
ка, В. Васина, отца 
Валерия, Ю. Коротки-
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Размышления по поводу

Традсшсш и праздники
Традиции празднования про

фессиональных праздников 
на Оленегорском ГОКе имеют 
устойчивый характер. К списку 
уже привычных и таких «род
ных» праздников, как День ме
таллурга, День железнодорож
ника, автомобилиста, строите
ля, в 2005-м году прибавился 
еще один —  День шахтера. Та
ким образом, родилась тради
ция, жизнь которой напрямую 
связана с развитием подземных 
горных работ. Кроме офици
альных отраслевых праздников, 
есть на комбинате и такие, ко
торые не отражены в государ
ственном праздничном кален
даре, но они занимают почет
ное место в летописи предпри
ятия. Это, например, праздник 
первой тонны подземной руды 
или день выпуска первой тон
ны железорудного концентрата, 
традиционно отмечаемые либо 
праздничной программой, под
готовленной коллективом Двор
ца культуры, либо торжествен
ным митингом на промплогцад- 
ке, когда речь идет о юбилей
ной тонне.

Вот на носу еще один праз
дник —  День энергетика. В его

— —  Новая

преддверии и возникло желание 
поразмышлять о традициях во
обще и о традициях нашего 
предприятия, связанных с праз
днованием отраслевых празд
ников, в частности.

Думаю, традиция, ее под
держание является яркой де
монстрацией того, что мы на
зываем стабильностью . Под 
влиянием экономических, по
литических и социальных кри
зисов устои, обычаи, сложив
шийся порядок разрушаются
—  становится уже не до таких 
«мелочей», как их сохранение. 
Стабильно же и надежно рабо
тающее предприятие, имеющее 
четко очерченную перспекти
ву, напротив, заботится о со
хранении традиций, потому что 
они являются показателем ус
пешности и работают на поло
жительный имидж предприя
тия. По большому счету, важ
но не столько приобретение 
новых традиций, сколько ук
репление и развитие старых. 
Ведь традиции, как хорошее 
вино, с годами становятся бо
лее ценными и почитаемыми. 
Мы сами не замечаем, как тра
диции обогащ аю т внутрен-

рубрика —

нюю культуру предприятия и 
наш у личную культуру, они 
живут какой-то своей жизнью, 
влияя на нас, внушая нам чув
ство уверенности в завтраш 
нем дне, чувство защищенно
сти, гордости своим предпри
ятием, чувство единения с кол
лективом. Да, единения, пото
му что наши традиции — тра
диции корпоративные —  дер
жатся и крепнут благодаря че
ловеческим отношениям внут
ри трудового коллектива.

Оленегорский ГОК с более 
чем полувековой историей, бе
зусловно, имеет богатые тради
ции. Традиция отмечать каким- 
либо образом, награждать и по
ощрять самых достойных пред
ставителей той или иной про
фессии в их профессиональный 
праздник —  это и дань уваже
ния, и выражение благодарно
сти руководства и всего коллек
тива комбината работникам за 
тот вклад, который они вносят 
своим каждодневным добросо
вестным трудом в развитие 
предприятия, в выполнение 
производственных программ. 
Корпоративные мероприятия 
во Дворце культуры, приуро
ченные к некоторым професси

\1важаемые работники Оленегорского горно-обогати- 
У тельного комбината! Мы ждем от вас вопросов по 
наболевшим, интересующим вас проблемам. Ваши обра
щения не будут оставлены без внимания. Мы адресуем 
ваши вопросы руководителям, ключевым менеджерам, 
главным специалистам комбината, с тем чтобы вы по
лучили необходимую консультацию. Разъяснения специа
листов будут публиковаться в «Горняцком вестнике» в 
рубрике «Горячая линия». Звоните по телефону 5-51-84 
или присылайте сообщения на адрес электронной почты: 
va.popova@olcon.ru.

В. Полова, специалист по связям с общественностью
ОАО «Оленегорский ГОК».

В пресс-службу Оленегорского ГОКа 12 декабря поступил 
звонок по поводу пассажирских перевозок: в тот день автобусы 
на 7,7.30 и 8.10 были переполнены, и не все люди смогли вовре
мя уехать на работу.

Управление автомобильного транспорта прокомментирова
ло эту ситуацию, пояснив, что большой автобус (хозяйственный 
номер 316) не вышел в утренние рейсы, так как у него было выби
то боковое стекло. Подмены сразу найти не удалось. К концу дня 
ремонт был осуществлен, и автобус вышел на линию.

12 декабря в профком комбината поступали звонки, связан
ные с выдачей зарплаты: в субботу в отделе вкладов «Монче- 
банка» работали только две кассы.

Управляющая «Мончебанком» Г.А. Медведева пояснила пред
седателю профкома И.Г. Поянскому, что количество работавших 
касс сократилось из-за болезни одной из сотрудниц.

ональным праздникам, —  тоже 
замечательная традиция, повод 
заявить о достигнутых успехах 
(причем достигнутых коллек
тивно, вместе), вспомнить о 
предшествующих поколениях, о 
ветеранах труда, об истоках, 
заглянуть в будущее, пооб
щаться с коллегами в нефор
мальной обстановке. Традици
онными стали и публикации в 
«Заполярной руде» к отрасле
вым праздникам поздравлений 
руководства комбината, статей, 
посвящ енных людям труда, 
представителям различных про
фессий.
\ Г  Дню энергетика коррес- 
ХХлонденты «Горняцкого ве
стника» традиционно подгото
вили ряд материалов о людях, ко
торые «с энергией на «ты». В 
рамках газеты, конечно, невоз
можно отметить и упомянуть 
каждого, но ведь через год праз
дники, как любая добрая тради
ция, возвращаются, и тогда, воз
можно, именно вы станете глав
ным героем портретного очер
ка. С наступающим праздником, 
дорогие энергетики!

Валерия Попова, специалист 
по связям с общественностью 

ОАО «Оленегорский ГОК».

.. ....  Новости «

Поздравляем!

Уважаемые  
и 

энергослужбы  
Оленегорского ГОКа!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздни
ком сильных и мужественных 
людей!

Круглосуточно, в любых погод
ных условиях и в любое время года 
не прерывается производственный 
процесс, а это значит, что энергоси
стема комбината работает стабиль
но и бесперебойна Мы высоко це
ним ваш ответственный труд, про
фессионализм, добросовестное от
ношение к делу. Знаем, что энерге
тики свято чтят свои трудовые тра
диции, и зал ог того— опыт ветера
нов. К ним сегодня мы обращаем 
особые слова признательности за 
многолетнюю работу и предан
ность своей профессии.

От всей души желаем вам, до
рогие энергетики, уюта и тепла в 
ваших домах, благополучия, счас
тья, здоровья и, конечно, неисся
каемой энергии!

В. Васин, 
генеральный директор 

ОАО «О ленегорский ГОК»;
И. Поянский, 

председатель профкома.

Проблема решается
Управление автомобиль

ного транспорта сообщило, 
что все бульдозеры, которых 
так не хватает в карьерах, от
ремонтированы. Кроме того, 
бульдозерный парк вскоре по
полнится новой единицей: 
уже отгружен и отправлен из 
Челябинска в адрес ОАО «Оле
негорский ГОК» новый буль
дозер.

Бурение 
не отстает от плана

Горное управление, не
смотря на сложности, связан
ные с простоями нового под
рядчика, успешно справляет
ся с производственной про
граммой по бурению. Новый 
буровой станок СБШ-250 с хо
зяйственным номером 84 пе
регнали в карьер имени XV- 
летия Октября.

Совместная работа
Новая смесительно-заряд

ная машина «Акватол» мон
тируется управлением авто
мобильного транспорта со
вместно с цехом ведения 
взрывных работ.

Подготовила 
Н аталья  РАССОХИНА.

Последние штрихи

Ремонт химических лабораторий в ЦКиТЛ подходит к заверше
нию. В течение восьми месяцев в помещениях лабораторий 

производили полную замену электропроводки, сантехнического 
оборудования, выполняли демонтаж и реконструкцию вытяжной 
вентиляции. Новые лабораторные столы и стулья, шкафы для хра
нения препаратов и химической посуды пришли на смену ста
рым, которые уже не соответствовали требованиям техники бе
зопасности.

К концу недели сотрудники наведут окончательный лоск в по
мещениях лабораторий: повесят шторы, расставят многочислен
ную химическую посуду по местам, украсят окна и стены ком
натными растениями.

Н аталья РАССОХИНА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 декабря 2005 г. g
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Задумывался ли кто-нибудь над тем, что представляет собой профессия электрослесаря? А ведь это сплошной риск, риск 
каждую рабочую смену, потому что приходится иметь дело с высоким напряжением, с электричеством. Кроме того, дале

ко не каждый может работать на высоте в любых погодных условиях. С отважными людьми, выбравшими эту нелегкую и 
опасную профессию, нам удалось встретиться в канун профессионального праздника — Дня энергетика. Героями статье 
стали электрослесари службы высоковольтных сетей, обслуживающей Оленегорский и Комсомольский карьеры.

В этой службе сейчас трудят
ся тринадцать человек. В каждом 
карьере есть люди, которые от
работали уже немало 
лет по своей профес
сии (Владимир Лебе
дев, Владимир Царен- 
ко), они являются ос
новой, “ядром” всего 
коллектива. Именно 
эти люди, по словам 
исполняющего обя
занности энергетика 
горного управления 
Юрия Пьянкова, «за
дают рит м р аб о
ты». В карьеры при
ходит много молодых 
специалистов, не все 
остаются, некоторые 
не выдерживают условий рабо
ты, связанных с риском, физи
ческих нагрузок. Но Александр 
Федосеев —  электрослесарь де
журный и по ремонту оборудо
вания —  не из таких. Профессию 
эту Александр выбрал потому, 
что ему нравится работать с 
электричеством. Он недавно 
вернулся из армии и на комби
нате работает первую неделю. В 
ближайших планах А- Федосее
ва — получение высшего обра
зования, для этого он собирает
ся поступать в горный универ
ситет.

Сам Ю. Пьянков начинал ра
боту электрослесарем. После 
окончания горного университе
та “прошел” в должности энер
гетика все карьеры. Сейчас за
нимается организацией работы 
энергетиков в карьерах. В его 
обязанности также входит орга
низация ремонтов экскаваторов 
и буровых станков по электри
ческой^ части, организация работ 
по перестройке карьерных ли
ний, обеспечение электроэнер
гией всех потребителей карьера. 
Сейчас в карьеры поступает но

вое современное электронное 
оборудование фирмы «Объеди
ненная энергия» (приключатель-

Т

ные пункты, новые контрольно- 
подключательные подстанции), 
отвечающ ее требованиям, 
предъявляемым Ростехнадзо
ром. Эксплуатация нового обо
рудования помогает уменьшить 
простои экскаваторов и стан
ков, так как оно оснащено 
более современной защитой, 
индикацией, показывающей 
причину отключения техни
ки. Вместе с этим обеспечи
вается и безопасность маши
нистов экскаваторов, буро
вых станков и всего персона
ла карьера, так как при об
рыве проводов или замыка
нии участок автоматически 
отключается.

По мнению Ю. Пьянкова, 
электрослесарем не может 
быть человек, не обладаю
щий хорошим здоровьем, 
нормальным зрением, пра
вильной координацией дви
жений. Электрослесарь должен 
знать устройство и принцип ра
боты обслуживаемого оборудо
вания, его электромонтажные 
схемы и пускорегулирующую 
аппаратуру, оптимальные спо

собы наладки механизма элект
родвигателей, должен уметь чи
тать электрические схемы, что

бы контролировать состо
яние электротехнического 
оборудования, проводить 
его плановый текущий и 
аварийный ремонты; раз
бирать, ремонтировать и 
собирать электрооборудо
вание станков и различных 
другихэлектрических аппа
ратов, соединять детали и 
узлы электромашин по схе
мам, прокладывать и сра
щ ивать электропровода, 
кабели.

Бригадиром службы 
высоковольтных воздуш
ных сетей является Вячес

лав Павлов. Он следит за пра
вильными действиями своей 
бригады во время выполнения 
задания, занимается организаци
ей работ, следит за соблюдени
ем правил техники безопаснос

ти. «Мы строим линии электро
передач, в общем, занимаемся 
электрообеспечением двух карь
еров. Начальник карьера перед 
началом каждой смены указы
вает в журнале, какому именно

экскаватору необходимо пост
роит ь НЭП, завест и кабель, 
подключить, переключить экс
каватор. По таким 
заявкам и работа
ем», —  рассказал  В.
Павлов. В. Павлов 
трудится в этой 
службе с 1998-го 
года. На Север при
ехал из Казахстана.
Его «электричес
кий» стаж — 13 лет.
«Работа наша 
опасная, поэтому 
мы должны уверен
но и четко выпол
нять свои дей
ствия, не забывая, 
что работ аем  не 
индивидуально, а в 
коллективе»,— подчеркнул бри
гадир службы.

Александр Щепа на комби
нате работает с 2003-го года. 
Электротехническое образова

ние получил в техникуме 
Твери. «П рият но р а б о 
тать, когда видишь конк
ретный результат своих 
усилий, например, постро
енную НЭП, а сейчас тем 
более приятно, так как  
приходит новое оборудо
вание и работать стано
вится намного легче», —  

рассказал  А лександр. 
Дома у Александра живет 
экзотическое животное — 
игуана, а еще хорек, рань
ше были черепахи. Но жи
вотным миром интересы 
Александра не ограничива
ются: он увлекается компь
ю терами, спортом —  со 

школьных лет играет в волей
бол, баскетбол и теннис, не раз 
принимал участие в городских 
соревнованиях.

Александр Базалей заочно 
учится в Санкт-Петербургском

государственном университете 
путей сообщения. «Главное  —  

знать, что делаешь, чтобы из

бежать аварийной ситуации. 
Важ но поддерж иват ь друг 
друга, помогать, работать со
обща». По мнению А. Базалея, 
для успешного осуществления 
профессиональной деятельнос
ти электрослесарю важны такие 
качества, как трудолюбие, ответ
ственность, исполнительность, 
аккуратность, целеустремлен
ность, умение анализировать 
свою деятельность, выделять 
главное, он должен быть техни
чески грамотным, иметь анали
тический склад ума, гибкое твор
ческое мышление, сообрази
тельность.

В преддверии профессио
нального праздника — Дня энер
гетика, который отмечается 22 
декабря, исполняющий обязан
ности энергетика горного управ
ления Юрий Пьянков поздравил 
весь электротехнический персо
нал карьеров горного управле
ния, пожелал крепкого здоровья, 
благополучия, новых професси
ональных успехов, сохранения 
сплоченности коллективов.

Кира НАЗАРОВА.
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На высшем уровне
В Москве на прошлой неделе состо

ялось заседание совета директоров 
“Северстали” под председательством 
главы компании А. Мордашова. Обсуж
дались важные вопросы, связанные с 
деятельностью Оленегорского ГОКа. 
Работа нашего предприятия была при
знана удовлетворительной: производ
ственные показатели выполняются ста
бильно, реализация намеченных про
грамм идет в соответствии с графиком. 
Св стороны руководства “Северстали” 
было высказано пожелание и впредь не 
снижать темпов — более того, наращи
вать активность (в первую очередь, это 
касается разработки глубинных запа
сов железорудного сырья).

Бизнес-план на 2006 год в целом 
одобрен ■— это касается и инвестици
онных программ. Правда, карт-бланш 
по закупкам дан пока только на пер
вый квартал, от итогов которого будет 
во многом зависеть то, как сложится 
весь следующий год, поскольку с янва
ря ГОК переходит на повышенные

объемы выпуска концентрата, что со
пряжено с определенными трудностя
ми, включая психологические. Не слу
чайно очередной приезд А. Мордашо
ва в Оленегорск “с инспекцией” запла
нирован на апрель будущего года. Рас
сматривалась в ходе заседания совета 
директоров и стратегия комбината на 
ближайшую десятилетку, вплоть до 
2016 года. Кроме того, обсуждались 
вопросы корпоративной культуры, тех
ники безопасности и более эффектив
ного использования имеющихся ресур
сов. Не секрет, что из-за крайне нега
тивной демографической ситуации в 
России в последнее время начала ощу
щаться острая нехватка рабочих рук и, 
в особенности, квалифицированных 
специалистов. Поэтому руководством 
“Северстали” дано указание изыски
вать все возможности для повышения 
производительности труда.
Споткнулся, упап...
Начало декабря не обошлось без 

ЧП: помощник машиниста локо
мотива, осматривая на перегрузочном

пункте состав, споткнулся и, упав, вы
вихнул руку. Повреждение оценено ме
диками как легкое, однако в ходе рас
следования этого случая комиссия ус
тановила, что имела место не только 
собственная неосторожность постра
давшего, но и серьезные нарушения 
технических инструкций.

Настораживает и другое обстоя
тельство: в большинстве из десяти пос
ледних несчастных случаев на комби
нате пострадали совсем молодые пар
ни — в возрасте 21 -22 лет. В некоторых 
случаях их стаж работы не превышал 
1,5-2 месяцев, то есть они не имели 
практически никакого опыта, и, тем не 
менее, им было поручено выполнение 
сложных, ответственных и, в силу осо
бенностей производства, опасных за
даний. В русле ужесточения контроля 
за технологической дисциплиной из 
“Северстали” пришел пакет докумен
тов, в том числе новая форма отчета 
для специалистов по охране труда, где 
теперь должны указываться все трав
мы, полученные трудящимися пред
приятия по дороге на работу и обрат
но, статистика посещения здравпунк

тов, финансовые потери от аварий и 
прочих инцидентов и т.д.

Коротко о разном
^  Генеральный директор ГОКа В. Ва
син распорядился в течение ближайше
го месяца проверить и привести в по
рядок все бытовые помещения на пром- 
площадке — это касается раздевалок, 
туалетов, комнат отдыха и прочего. Ос
новной критерий: эстетика должна гар
монично сочетаться с удобством и стро
гим соблюдением действующих инст
рукций. В идеале все должно быть так, 
как было в конце 80-х, когда любоваться 
на гоковские бытовки приезжали со всех 
предприятий Кольского полуострова.

Есть намерение (опять-таки в рам
ках нового подхода к вопросам охра
ны труда) все комплекты гоковской 
спецодежды снабжать светоотража
тельными элементами. Как-никак жи
вем на Севере — дневной свет зимой 
почти отсутствует, а ламповое освеще
ние на пром площадке, откровенно го
воря, слабовато.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 декабря 2005 г.



Альтернативная
энергетика

Горняикий вестник

Они с энергией на "ты”
Отрасли энергетики разнооб

разны. Их можно охарактери
зовать по видам используемых 
энергоносителей — ядерная, 
угольная, газовая, мазутная, гид- 
ро-, ветроэнергетика, геотермаль
ная, биомассовая, волновая и при
ливная, градиент-температурная, 
солнечная. Основными «китами» 
энергетики, конечно, являются 
углеводородное сырье и ядерное 
топливо. Альтернативная же энер
гетика использует иные источни
ки энергии, например, силу вет
ра, энергию солнца, энергию 
волн, тепловую энергию Земли и 
т.д.

Солнечная энергетика разви
вается быстрыми темпами в самых 
разных направлениях. При рабо
те солнечной батареи нет ни ма
лейшего шума, абсолютно ника
ких выхлопов, а также нормаль
ной солнечной батарее не нужен 
ремонт несколько десятков лет. 
Любопытно, что солнечная энер
гия, реально поступающая за три 
дня на территорию России, пре
вышает энергию всей годовой вы
работки электроэнергии в нашей 
стране.

Волновая мощность Мирово
го океана оценивается в 2,7 млрд. 
кВт, что составляет около 25% по
требляемой в мире энергии. Раз
рабатываются многочисленные 
уловители энергии волн. К при
меру, японцы произвели уже сот
ни буев, использующих энергию 
волн в пользу навигации.

Биомассовая энергетика ис
пользует умершие организмы, 
растения. При гниении биомассы 
выделяется биогаз с высоким со
держанием метана, который и ис
пользуется для обогрева, выра
ботки электроэнергии. Много 
идей посвящено выращиванию 
быстрорастущих водорослей и 
других органических отходов и 
загрузке их в биореакторы.

Что касается геотермальной 
энергии, то есть тепловой энергии 
Земли, использование ее в мире 
крайне ограничено. Геотермаль
ная теплота представляет собой 
самый крупный источник энергии, 
которым в настоящее время рас
полагает человек. Причем это 
энергия в чистом виде, так как она 
уже существует как теплота, и по
этому для ее получения не требу
ется сжигать топливо или созда
вать реакторы. (Пи материалам 
сайтов Интернета.)

Двориа культуры 
СКК ОАО "Оленегорский ГОК"

Новогодние театрализованные представ
ления «Новая сказка старого века»: 24-го де
кабря в 11, 13,15 и 17 часов; 26-го декабря — 
в 17 часов.

Театрализованный новогодний лекто
рий производственно-хозяйственной дея
тельности ОАО «Оленегорский ГОК» по 
состоянию на 30 декабря 2005 года «Мы 
сами кузнецы своего счастья» (в програм
ме участвуют команды всех цехов комби

ната): 30-го декабря в 18 ча 
сов.

Дискотека “Ночь волшеб
ства” (только для взрослых):
1-го января в 2 часа ночи.

Рождественский бал для детей: 7 января в 
14 часов.

Корпоративный конкурс “Молодая семья 
года-2005” среди трудящихся ОАО “Оленегор
ский ГОК”: 8-го января в 15 часов.

Справки по тел.: 55-395, 55-436.

Д ень энергетика  —  профессиональный праздник для многих людей, работающих в ОАО “Оленегорский ГОК”, 
в том числе и для подземщиков. И хотя энергослужба Оленегорского подземного рудника считается вспо
могательной, но без нее невозможна ни проходка, ни добыча руды. Практически вся техника, оборудование  

под землей работает на электричестве, освещение и подача сжатого воздуха тоже зависит от него.

Четырнадцать человек трудят
ся в подчинении главного энерге
тика подземного рудника, обеспе

чивая непрерывность производ
ственного процесса. В названии 
должности отражена сущность 
профессии — электрослесари де
журные и по ремонту оборудова
ния. Среди них и молодежь, кото
рая только недавно пришла в про
фессию, и те, за чьими плечами уже 
не один год работы под землей. 
Именно они обеспечивают надеж
ное электроснабжение и работу 
электрооборудования в горных вы
работках.

Ежесменная проверка работы и 
профилактический осмотр элект
рооборудования и заземления уст
ройств согласно правилам техничес
кой эксплуатации, проведение ра

бот по планово-предупредитель
ным ремонтам, подключение, на
ладка, обслуживание и ремонт под
земного оборудования — это обя

занности электрослесаря дежурно- 
8 го и по ремонту оборудования: пе

редвижных подземных подстанций, 
трансформаторов в под
земном исполнении, элек
тродвигателей, автомати
ческих выключателей. 
Подземная выработка — 
хозяйство большое и не 
прощающее ошибок. Кра
соты, экзотики, романти
ки, по словам самих элект
рослесарей, в этой про
фессии нет. Главная зада
ча— снабжение воздухом, 
электроэнергией, теплом 
подземной выработки.

Главным энергетиком 
Оленегорскогоподземного 
рудника трудится Влади
мир Зубец. Именно он 
организует работу элект
рослесарей таким образом, 

чтобы технологический процесс под 
землей не прерывался. Служба глав
ного энергетика занимается и элект
рооборудованием на главной венти
ляторной калориферной установке, 
она же принимала активное участие 
в монтаже “легких” подземки.

Исполняющий в данный мо
мент обязанности главного энерге
тика Константин Портной отме
тил, что важно всем службам рабо
тать слаженно и четко, так как от 
общих усилий зависит выполнение 
производственной программы. Без 
ежесменных осмотров электросле
сарями выработок, электроуст
ройств, электрооборудования, пе
редвижных подстанций будет не

возможна такая работа. 
“Поломки, конечно, слу
чаются, — говорит К. 
Портной, — шахта есть 
шахта. Но мы стараем
ся, чтобы их было как 
можно меньше. Не менее 
важным в работе явля
ется соблюдение правил 
охраны труда и техники 
безопасности. Без средств 
индивидуальной защиты 
не имеет права спускать
ся под землю ни один че
ловек”. Константин тру
дится на Оленегорской 
подземке практически с са
мого начала ее строитель

ства. Являясь электромехаником, за
нимается обслуживанием техники, 
импортного оборудования. Электри
чество, по словам Константина, тре

бует, прежде всего, внимания и со
блюдения элементарных мер предо
сторожности, и тогда, какую бы 
опасность оно в себе ни таило, оно 
подчинится воле человека.

Общение с электрослесарями 
Оленегорского подземного рудни
ка еще раз убеждает в том, что г—  
работает здесь молодая дружная 
команда, которой под силу лю
бые задачи. Виталий Кирил
лов работает на Оленегорском 
горно-обогатительном комбина
те второй год. Уроженец Тульс
кой земли приехал на Север сна
чала в Ревду, где трудился в шах
те. В списке профессий, которые 
можно было получить там на 
курсах, вакантной оказалась 
профессия электрослесаря. Так 
и получилось, что профессия 
выбрала его. “ С  годами вышло 
так, что оказалась она для меня 
любимой. Мой объект —  главная 
вентиляторная калориферная ус
тановка, место работы у  меня 
красивое, чистое. А в обязанности 
входит, чтобы все жужжало, кру-

—
——
Ш т т

тилось, вертелось и дуло ”, — гово
рит В. Кириллов, замечая, что в его 
профессии “надо не только рука
ми что-то делать, но и головой ду
мать, чтобы не дотронуться до 
чего не следует ”.

“Без электриков не обойтись ни 
одному производству ”, — подклю
чается к разговору Павел Варла
мов. Он трудится на Оленегорском 
подземном руднике тоже недавно— 
второй год — и твердо убежден в 
том, что электрослесари — это ра
бочая интеллигенция, потому что

От всей души!

профессия требует ясности мысли, 
хорошей памяти и организованнос
ти. По его мнению, человек, рабо
тающий с большим напряжением, 
просто обязан быть осторожным и 
предусмотрительным.Способность 
к логическому мышлению, настой

чивость и твердость характера, хо
рошая координация движений, лов
кость рук и дисциплина— это важ
нейшие качества в профессии элек
трослесаря. Волей случая жизнь 
связала П. Варламова с этой про

фессией, но он не жалеет, что все 
так получилось. “Работать 
здесь просто замечательно, мне 
очень нравится”, — сказал Па
вел в заключение разговора.

Игорь Терехов с детства лю
бил копаться в электронике, во
зиться с проводками и кабелями. 
В школе ходил в радиокружок, где 
и приобрел первоначальные навы
ки будущей профессии. По окон
чании городского училища пошел 
в армию, после службы одним из 
первых устроился в только что 
образованное новое подразделе
ние Оленегорского горно-обога- 
тительного комбината. Теперь 
Игорь не просто опытный элект
рослесарь, у него уже были и по
допечные, с которыми он делился 
опытом. “В век компьютерных 

технологий без электричества не 
обойтись. Современное оборудова
ние требует самых передовых зна
ний, особенно здесь —  на подзем
ке ”, — говорит И. Терехов.

По тому, как эти ребята расска
зывают о своей профессии, сразу 
становится понятным, что они люди 
не случайные в ней. А блеск в гла
зах и хорошее настроение перед на
чалом смены еще раз говорят об их 
увлеченности и верности выбора 
жизненного пути.

Н аталья РАССОХИНА.

—  Досуг

„ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Григорьевну 

КРАХМАЛЕВУ 
с юбилеем!

Желаем всякнх-всякнх благ, 
Какими жизнь богата — 
Здоровья, счастья, долгих лет. 
Пусть юбилей Ваш — 
Знаменательная дата —
На много лет в душе 
Оставит добрый след!

Коллектив библиотеки CKK 
ОАО “ Оленегорский ГОК”
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Горняикий вестник
Владимир Васильевич 

Царенко трудится на ком
бинате без малого трид
цать лет: долгое время в — 
Оленегорском, сейчас — в 
Кировогорском карьере. 
Владимир Васильевич 
считает, что, в общем, ра
бота по бесперебойному 
электрообеспечению  во 
всех карьерах одинакова, 
особой специфики нет.'

“Мы ребята закаленные”
Н а любом предприятии есть люди, трудовой стаж которых составляет более 25 лет. В 

службе высоковольтных воздушных сетей горного управления, обеспечивающей электро
питанием Кировогорский карьер, к таким работникам относятся электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования Игорь Александрович Ретунский и Владимир Васильевич Царенко.
стояние, а после взрыва, 
когда уже разреш ен до
пуск в карьер, все линии

Рабочие дни, в течение ко
торых идет выполнение 
запланированных заявок 
экскаваторного и бурово
го участков, обычно похо
жи друг на друга. Объем 
работы увеличивается 
лишь во время смен, со
пряженных со взрывами в 
карьере, когда необходимо 
отогнать горное оборудо
вание на безопасное рас

электропередач построить 
заново. В такое время элек
трослесари работают и по 
две смены подряд.

«При каж ущейся на 
первый взгляд простоте 
наш ей профессии, она  
требует думающей голо
вы,— подчеркнул Влади
мир Васильевич, —  каж
дый электрослесарь дол
жен отдавать себе от

чет в том, что и как он 
делает, ведь некачествен
но выполненная нами ра
бота  —  это аварийная 
ост ановка оборудова
ния».

В. Царенко родился в 
Карелии. Переехав в Оле
негорск, отработал семь 
лет в дорожно-строитель
ном управлении, а в 1976- 
м году пришел на горно- 
обогатительный комбинат. 
Первое время работал по
мощником машиниста эк
скаватора. Позднее был и 
начальником сущ ество
вавшего тогда участка вы
соковольтных сетей. «Я  
чувствую удовлет воре
ние от проделанной рабо
ты, поэтому почти пол
ж изни и отдал профес
сии электрослесаря. Дос
таточно такого приме
ра: если во время непого
ды ЛЭП, в ст роит ель
стве которой ты прини
мал участие, выстояла, 
значит, работа была сде
лана на совесть, есть чем 
гордиться».

Игорь Александрович

Опыт других компаний —

Ретунский пришел на Оле
негорский горно-обогати
тельный комбинат в 1980- 
м году, сразу после окон
чания техникума, в кото
ром он получил профес
сию электрослесаря. Спу
стя некоторое время, выу
чивш ись на машиниста 
бурового станка, он ре
шил изменить 
свой трудовой 
путь. Но, пора
ботав на буро
вом станке, 
вернулся в 
службу высо
к о в о л ь т н ы х  
воздушных се
тей. За время 
работы на 
комбинате И. 
Р е т у н с к и й  
о б есп еч и в ал  
э л е к т р и ч е 
ством и Олене
горский, и Ба
уманский ка
рьеры, а последние шесть 
лет — только Кировогорс
кий.

По его мнению, непос
редственные задачи элект

рослесаря везде одинако
вы, но, тем не менее, ра
бота в одном карьере все 
же отличается от работы в 
другом. Это зависит от 
того, как начальником 
организована деятель
ность всего карьера. Сме
ны, совпадающие со взры
вами в карьере, даются

электрослесарям Кирово- 
горского карьера тяжелее 
обычных, потому что в та
ких случаях особо ощуща- 
етсясуществующаянехват-

ка техники, людей. “ На
пример, отправляется в 
карьер бригада как мини
мум из четырех человек, а 
дают «КамАЗ», в кото
ром максимум могут по
меститься двое ", — поде
лился Игорь Александро
вич.

Порядочность, добро
совестное вы полнение 
своих обязанностей и вза
имопонимание в бригаде
—  важнейшие составляю
щие успешной работы. 
«Друг друга не поймешь
—  вся работа насмарку»,
—  добавил И. Ретунский. 

«Профессия электро
слесаря всем  
хорош а, но 
достойно она 
не оплачива
ется. Нас не
за служ ен н о  
недооценива
ют, — счита
ет Игорь 
А лександро
вич, —  Имен
но поэт ому  
м о л о д е ж ь  
сюда рабо
тать не идет. 
Хотелось бы 
трудиться не 
только ради

морального удовлетворе
ния, но и зарплату соот
вет ствующ ую полу
чать» .

Кира НАЗАРОВА.

Вакансии

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный 

комбинат» 
ТРЕБУЮ ТСЯ  
Н А  Р А Б О ТУ

газорезчик 
эл ектрогазосваршик 

в цех подготовки производства 
и складского хозяйства, 
на участок металлолома; 

инженер-обога тигель.
Справки по телефону

5-62-09.

«Мы выбираем, 
нам выбирают...»

В России не принято рассуждать о «кор
поративной культуре». Затакое наше (ско

рее, негативное, нежели равнодушное) отно
шение к данному термину и теме — отдель
ное спасибо ушедшему режиму, с его тоталь
но едиными ценностями и левой раздачей про
пусков в коммунистический рай. Эти крас
ные флаги и галстуки, строго обязательное 
участие в митингах и демонстрациях, побед
ные рапорты, запрограммированный энтузи
азм... Добрая половина спецов отечествен
ной культурологи склоняется к мнению, что 
именно эти «милые особенности быта» выра
ботали в нас стойкую нелюбовь ходить стро
ем, носить униформу и разделять чьи-либо 
убеждения. Впрочем, другая половина утвер
ждает, что анархизм всегда был не чужд зага
дочной русской душе — точка зрения, креп
ко опирающаяся на суждения отечественных 
классиков со времен протопопа Аввакума, не 
раз обращавших внимание на нашу, по-види- 
мому, ментальную склонность к поиску не
кой особой «своей правды».

Суть корпоративной (организационной) 
культуры, как известно, заключается в набо
ре идей, постулатов и ценностей, принимае
мых и разделяемых всеми членами «коман
ды». Сюда же относятся и установленные 
правила поведения, традиции и стиль обще
ния. Хотя отлично известно, что, в общем-то, 
ничего плохого в программных приоритетах 
и табу нет. Исторически сложилось так, что к 
корпоративной культуре, формирующейся 
стихийно, без чьего-либо осознанного воздей
ствия, наш человек относится со значительно 
большим доверием. Мнение неформального 
лидера, если он душа коллектива, зачастую 
важнее отзыва начальства. Западный менед
жер по персоналу ни в коем случае не примет 
на работу мистера X только из чувства лич
ной симпатии, а русский — легко! Друг за 
другом и в огонь и в воду, без анализа по
следствий, но чуть слово поперек — и дер

жись!.. Одним словом, умом Россию не по
нять...

И все же желание идентифицировать себя 
с обществом (читай — коллективом) во мно
го раз сильнее, поскольку является одной из 
главнейших мотиваций деятельности всякого 
индивидуума вне зависимости от националь
ности, убеждений и вероисповедания. Даже 
индивидуалисты, какими бы закоренелыми 
они ни были, испытывают потребность быть 
понятыми и признанными. Иной раз, слепо 
повинуясь этому стремлению, человек реша
ется примкнуть к негативной культурной 
общности, нежели не принадлежать никакой. 
«Счастье — это когда тебя понимают». Се
годня мы уже начинаем догадываться, что 
идеи, взгляды и цели могут быть любыми, но 
ценными и значительными они станут лишь 
тогда, когда кто-то начнет их с нами разде
лять.
«Главное, чтобы костюмчик 

сидел...л»

Западные компании (даже мелкие) весьма се
рьезно подходят к проблеме соблюдения 

правил игры. Соответствие потенциального 
сотрудника установленному стилю является 
важнейшим критерием отбора. При приеме 
на работу каждому претенденту на какую- 
либо должность подробно рассказывают о 
принципах, традициях и особенностях пове
дения в кругу сотрудников компании, чтобы 
человек сразу мог сообразить, удастся ли ему 
«вписаться» в данный коллектив.

При входе в центральный офис фирмы 
«Джонсон и Джонсон» сразу бросается в гла
за огромный стенд, на котором сформулиро
ваны главные принципы развития компании и 
правила взаимоотношений с сотрудниками и 
клиентами. Самыми большими буквами пи
сать о самом главном — явление довольно 
типичное для запада, но это не «наглядная аги
тация» и, конечно, не «самореклама», это, ско
рее, похоже доску напоминания о текущих 
делах.

Компания «Мэри Кей» использует иной

подход. Всем сотрудникам раздаются красоч
но изданные брошюры, в которых основатель
ница фирмы рассказывает об основополага
ющих ценностях компании и принципах ее ра
боты. Тут в равных долях воздействуют ис
тория и идеология плюс доверительная фор
ма общения: наедине с книгой— ты наедине с 
автором.

Практически все западные фирмы трепет
но относятся к собственной истории. Музеи, 
документальные фотоэкспозиции, портретные 
галереи основоположников и первых лиц — 
все это почти обязательные элементы разви
той корпоративной культуры. Конечно, мож
но долго рассказывать про интересные тра
диции западных компаний, формирующиеся 
десятилетиями, но нашему читателю навер
няка интереснее узнать, как формируется 
сегодня корпоративная культура в наших 
российских компаниях с полностью российс
ким менеджментом.

Всего 4-5 лет назад, говоря о своих по
требностях в персонале, руководители рос
сийских компаний почти всегда огранич ивали 
свои требования квалификацией и анкетны
ми данными, и, лишь когда речь шла о секре
таре, вспоминали про внешние. Сегодня тре
бования расширились. С одной стороны, это 
произошло потому, что более разнообразным 
стал рынок, а с другой — и сами руководите
ли уже понимают, что корпоративная куль
тура и сотрудники (как ее выразители) во 
многом определяют положение фирмы на 
рынке, уровень ее работы с клиентами, дело
вой имидж. Они уже сознают, что психологи
ческий климат и доброжелательные отноше
ния позволяют людям более сплоченно доби
ваться поставленных целей. Чем сложнее си
туация, тем более конкурентоспособны ком
пании с сильной корпоративной культурой, с 
установившимися традициями, с людьми, го
товыми поддержать в трудный момент друг 
друга и свою фирму.

Продолжение следует.
По материалам 

журнала «Топ-менеджер».

Память
13 декабря 2005 г. на 75-м году скон

чалась
МАГАРШАК 

Полина Михайловна.
Глава г. Оленегорска с подведом

ственной территорией Мурманской 
области Н. Сердюк, совет депутатов II 
и III созывов, сотрудники совета депу
татов и городской администрации вы
ражают искренние соболезнования 
Игорю Ароновичу Магаршаку, семье, 
родным и близким.

Выражаем глубокие соболезнова
ния Игорю Ароновичу Магаршаку в 
связи с безвременной кончиной ма
тери

МАГАРШАК 
Полины Михайловны.

От имени коллектива, 
администрация и профком 

ОАО «Оленегорский ГОК».

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 декабря 2005 г.



Как живешь, ОМЗ?

Завол готовится к рывку
Оленегорский механический завод —  единственное в нашем регионе предприятие, которое с рождения “зат очено” на производство  

продукции для горно-добы ваю щ их предприят ий. Завод был запущ ен в эксплуат ацию  в 1971 г о д у —  в мае заводчане отметят его 35- 
летие. Сейчас уже появилась уверенност ь в том, что ОМЗ поднимет ся с колен, что у  него впереди большое будущ ее и много работ ы. 
За последние годы  Оленегорский механический пережил немало трудност ей, период вхождения в ры нок далеко не каждому предприя
тию дался легко. Тем более, что руководст во менялось едва ли не через год. Д ело прош лое, хотя, справедливост и ради, полагалось  
бы разобрат ься с результ ат ами работ ы  отдельных руководит елей. Но это прерогат ива правоохранит ельны х органов, а коллект и
ву предст оит  доказать, что он может  работ ат ь эф ф ект ивно и вывести предприят ие в число передовы х.

“Сегодня точка падения уже 
пройдена. То, что мы сделали в но
ябре, можно назвать подготовкой 
к рывку вперед, — признает гене
ральный директор Оленегорского 
механического завода Владимир 
Боглаев. — Именно этот завод 
технологически способен обеспе
чить потребности всех горно-до
бывающих предприятий области с 
наиболее низкими затратами. ” 

"Возможности завода  —  на 
службу региона ”, — призвал гу
бернатор Мурманской области 
Юрий Евдокимов на майской встре
че с действующими и потенциаль
ными потребителями продукции 
ОМЗ. Инициатором такой встречи 
был мэр Оленегорска Николай 
Сердюк, обеспокоенный судьбой 
коллектива — ведь это почти 800 
человек. Между тем в регионе сло
жилась ситуация, когда запчасти и 
оборудование, которые вполне мо
жет произвести наш завод, заказы
ваются за пределами области, а то

и вообще в Украине. Безусловно, 
рыночные законы развития бизне
са ставят производителей и потре
бителей в жесткие условия. Так что 
рекомендации представителей вла
сти насчет того, кому и с кем дру
жить продукцией и кошельками, 
могут остаться лишь пожеланиями. 
Поэтому задача завода — перело
мить ситуацию и привлечь милли
онные заказы на свою площадку. 
И лучшим пиаром для ОМЗ долж
ны стать реальные дела, а именно: 
качество продукции, ценовая со
ставляющая, сроки исполнения за
явок. Уже сегодня продукция за
вода идет в регионы, давно осво
енные его конкурентами — напри
мер, в Кузбасс и Белгородскую 
область. Тем самым опровергают
ся нелепые слухи о неконкурентос
пособное™ завода.

Руководство ставит перед кол
лективом амбициозные планы. В 
профессиональном багаже 40-лет- 
него генерального директора Вла-

—-  SOS!

димира Николаевича Боглаева уже 
есть опыт работы на трудных и про
блемных предприятиях. “Сравни
вая июльскую и нынешнюю ситуа
ции, можно сказать, что у  людей 
появилась уверенность в себе, в гла
зах засветился огонек. Завод, ко
торый поднимается —  это всегда 
интересно”, — не устает повто
рять Боглаев.

Да и атмосфера в коллективе, 
мотивация к труду отныне на заво
де не на последнем месте. Дело мат
росов — драить палубу и не знать, 
куда идет корабль? Теперь это не
приемлемо, считает руководитель, 
нужна заинтересованность каждого 
работника: “Наша задача —  на
учиться зарабатывать деньги, 
относиться к заводу, как к своему 
кормильцу. И помнить, что мы 
можем потратить только зара
ботанное ”.

Чего греха таить, когда на пред
приятии наступили смутные време
на, а прежнее руководство остави

Законы против наркотиков: игра в поддавки?
Окончание. Начало на 3-й стр.

Разборы полетов на пионерских и комсо
мольских собраниях, каким бы неоднознач
ным не было отношение к этим почившим 
ныне молодежным организациям, тоже игра
ли важную роль. Да и родители, когда их вы
зывали в школу после очередных проступков 
их обожаемых чад, не спешили возмущаться 
и строчить заявления в прокуратуру. Теперь, 
оказывается, даже учительские записи в днев
никах должны делаться с особой осторожно
стью: а не будет ли невзначай нанесен мораль
ный ущерб неокрепшей отроческой душе?

Но давайте вдумаемся: какие права мы та
ким образом отстаиваем? Право на хулиган
ство? Право на курение с детсадовского воз
раста? Право на употребление желторотыми 
юнцами водки и наркотиков? Если так, то 
грош цена такой законности, ибо она наносит 
вред, несопоставимый с тем, какой якобы на
носили “драконовские” методы, действовав
шие в школах советской поры. Или статисти
ка, свидетельствующая о том, что 74 процен
та учащихся 7-9-х классов знают о вкусе спирт

ного не понаслышке, никого не впечатляет?
Учителям тяжко, их труду не позавидуешь, 

и вряд ли у кого-то поднимется рука бросить 
в них камень. Но надо же что-то делать, гос
пода! Охранники, дежурящие теперь на пер
вом этаже каждой школы, —  нововведение 
похвальное, но следить они могут только за 
весьма ограниченным пространством. И 
опять же — никто не будет дергать за рукав 
школьника, выбегающего на крыльцо поку
рить. Свободная личность, однако!

Словом, заседание межведомственной ко
миссии оставило двойственное впечатление. 
С одной стороны, понимание серьезности 
сложившейся ситуации присутствует у всех. 
Есть вроде бы и желание ее переломить. Но 
кардинальных способов никто предложить не 
может, поскольку здравомыслящая, не стра
дающая наивными иллюзиями часть общества 
прекрасно понимает, что от инициатив на ме
стах почти ничего уже не зависит. Вертикаль 
власти стройна и незыблема, законы обруши
ваются сверху, словно каменные глыбы. И по
рой расплющивают тех, кто внизу.

С вятослав ЭЙВЕ.

ло коллектив “с чем бог послал”, 
некоторые работники сочли воз
можным разжиться тем, что плохо 
лежит. Плохо лежало многое... И 
многое сходило с рук, но теперь все 
будет иначе. Недавний случай, ког
да “испарилась” оставленная без 
присмотра медь из литейного цеха, 
тому пример. Проведено служеб
ное расследование, сделаны надле
жащие выводы, возбуждено уго
ловное дело. “Главное, чтобы люди 
поняли, что они воруют не у  “за
вода вообще ”, а у  себя. Поймем это
—  станем со временем крепкими и 
богатыми”, — уверен руководи
тель. Кстати, генеральным директо
ром Владимир Боглаев был не все
гда — в его активе более десятка 
рабочих профессий, уже потом — 
три высших образования и ряд ус
пешных проектов на предприятиях 
Белоруссии, Урала, в обеих россий
ских столицах и Череповце. Вывес
ти завод, где работает значительная 
часть жителей города, на достойный

К

уровень — такую цель ставит ру
ководство: “Мы, команда управле
ния, отдаем себе отчет в сложно
сти поставленных задач. И наде
емся на поддержку властей регио
на и коллег-производственников, 
которым не безразлична судьба 
этого предприятия".

Сейчас уже есть определенные 
успехи в продвижении изделий 
Оленегорского механического как 
на предприятиях области, так и за 
ее пределами. Более того, испыта
ния на ОАО “Ковдорский ГОК”, 
“Апатит”, “Карельский окатыш” 
подтвердили, что продукция ОМЗ 
не уступает, а порой и превосхо
дит по качеству аналогичную из 
Качканара или Старого Оскола. 
Словом, дел впереди много. Уже в 
этом месяце завод поднял произ
водственную планку на 50 процен
тов, а к апрелю есть намерения 
удвоить выпуск продукции. Уда
чи вам,заводчане!

Татьяна НЕПОГОДА.

сведению

Прмхоурйпс за елкамн
Приближается Новый год... Не ошибусь, если скажу, что это самый 

желанный и чудесный праздник в жизни человека. В Новый год, хоть 
на миг, люди становятся веселыми и счастливыми, забываются нанесен
ные обиды и семейные неурядицы. Эх, да что и говорить, это же Новый 
год!

В каждой семье готовятся к встрече Нового года. По традиции мы 
привыкли украшать свои квартиры вечнозелеными деревьями. Если у 
вас возникнет желание иметь у себя дома на Новый год ель, сосну или 
хвойный букет, обращайтесь к нам в Оленегорское лесничество по ад
ресу: ул. Строительная, 70-4, телефон 54-458. Мы по мере возможности 
поможем решить эту проблему. Стоимость ели или сосны: до 0,9 м — 150 
руб., от 1,0 до 1,5 м — 200 руб., от 1,6 до 2,0 м — 250 руб., от 2,1 до 2,5 м — 
300 руб., хвойный букет — 50 руб.

Самозаготовка новогодних елей разрешается только бюджетным 
организациям, учебным и дошкольным учреждениям после выписки в 
лесничестве ордера или лесорубочного билета. На лиц, желающих вы
рубить самовольно хвойные деревья без разрешительных документов, 
налагаются: административный штраф по ст. 8.28 Кодекса РФ об админи
стративных нарушениях — на граждан от 10-ти до 15-ти размеров оплаты 
труда; возмещается ущерб, нанесенный лесному хозяйству самоволь
ной рубкой ели — 1192,32 руб., сосны — 1324,08 руб.

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города! Хорошо подумайте, 
прежде чем поднять топор на ель, стоит ли это делать, или лучше пойти 
и законным путем приобрести в лесничестве, а в магазинах города — 
искусственную ель.

Поздравляю всех с Новым годом! Радости и счастья всем в новогод
нюю ночь!

Н. Самохвалов, инженер охраны и защиты леса Мончегорского лесхоза.

Офиииальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№548 от 05.12.2005 

г. Оленегорск
О порядке выделения реестра расходных 

обязательств муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” , Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расход

ных обязательств муниципального образования город Оленегорск 
с  подведомственной территорией.

2. Установить, что финансовый отдел администрации города 
является уполномоченным осуществлять ведение реестра рас
ходных обязательств муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Запо
лярная руда”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города, начальника 
финансового отдела Морозову В.В.
H. Сердюк, глава города Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ns 743-рот 09.12.2005 

г. Оленегорск
О подготовке к празднованию 

Нового года и Рождества Христова
В соответствии с планом городских празднич

ных мероприятий, в целях успешной подготовки к 
празднованию Нового года и Рождества Христо
ва:

1. Утвердить план технической подготовки го
рода к празднованию Нового года и Рождества 
Христова (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по празднова
нию Нового года и Рождества Христова (приложе
ние № 2).

3 Утвердить положение о городском конкурсе 
снежной скульптуры "Новогодняя фантазия' (при
ложение № 3).

4. Контроль за исполнением данного распоря
жения возложить на заместителя главы админист
рации города Шелкунову B.C.

5. Опубликовать данное распоряжение в га
зете “Заполярная руда’ .

Н. Сердюк, глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе снежной скульптуры 

“Новогодняя фантазия”
Настоящее положение определяет поря

док проведения городского конкурса снеж
ной скульптуры ‘ Новогодняя фантазия'.

1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Подготовка города к празднованию 

Нового года и Рождества Христова.
1.2. Поощрение инициативы и творчес

кой активности населения.
1.3. Выявление талантливых мастеров 

по изготовлению снежных скульптур.
2. Организаторы конкурса:
Администрация города Оленегорска с

под ведомственной территорией Мурманской 
области.

3. Порядок и условия проведения кон
курса:

3.1. Конкурс проводится с 20.12.2005 ло 
27.12.2005.

3.2. В конкурсе принимают участие го
родские предприятия, учреждения и самоде
ятельные авторы без ограничения.

3.3. Место установки снежной скульп
туры отводится на Ленинградском проспекте 
г. Оленегорска, в районе стелы, отделом по

Приложение N#3 
Утверждено распоряжением 

администрации города 
OT09.12.2005 N9 743-р

культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города при оформлении заявки на 
участие в конкурсе.

3.4. Размеры скульптуры должны исклю
чать возможность обрушения с нанесением 
повреждений людям, находящимся рядом.

3.5. Заявки на участие в конкурсе по
даются в отдел городского хозяйства адми
нистрации города (в произвольной форме с 
указанием наименования организации, сро
ков работ и названия скульптурной компо
зиции) по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 109, 1-й эт., телефон 
58-084, Барышникова Людмила Валентинов
на

3.6. Завоз снега обеспечивается по за
явкам участников конкурса МУП ЖКХ ‘Служ
ба заказчика".

3.7. Композиции должны соответствовать 
новогодней и рождественской тематике.

4. Награждение участников конкурса:
Участникам конкурса снежной скульпту

ры ‘ Новогодняя фантазия’ вручаются дипло
мы, победителям — ценные подарки.
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ПОКУПКА
АКЦИЙ

ОАО
“Оленегорский ГОК” 

Д о р о го  
8- 911- 324- 11-44
8- 921- 177- 33-30

Подлежит обязательной 
сертификации.

&

* V •% Л  v  ♦** ♦** **» ♦**
❖
Ь .Магазин 

«ИМПУПЬС»?
(Парковая, 17) •  •

ново- « 
Комплекта-*»*

принимает заказы на 
годние подарки 
ция по желанию клиентов.

СПРАВКИ А 
ПО ТЕЛ. 58-791, Я 
с / /  до 17 час. Л

Лиц. Г-305668, выд. 19.07.2002 Ком по с/х и прод-ю МО. “

'*  Л  Л  «V А  «*♦ ♦**

ЯОЗЯУР*-8Л5ГЮ
Екатерину Андреевну КУКУШКИНУ 

с днем рождения!
Пусть будет, твоя жизнь светла,
Без бед и без ненастья,
Пусть будет много в ней тепла, 
Цветов, улыбок, счастья!

Муж.

КУПИМ!
СРОЧНО. ЛОРОГО

акции ОАО «Олкон»,
ГМК «Норильский никель».

Гостиница «Горняк», 1-й этаж.
Тел. 56-206, 5-52-81, 

8-921-179-74-64,8-911-307-50-93.
Лиц. 04 Nb 009826, выд. Фед. ком. по рынку ценных бумаг.

РШМ/kO U T
телевизоров, СВЧ-пе- 
чей, музыкальных цен
тров, видео на дому у 
заказчика. Есть все де
тали.

Выдается
гарантийный

талон.

Тел. 58-128, 
54-663.

АПТЕКА Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 20:00 Сб, Вс 11:00 -19:00

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
ПР. ЛЕНИНГРАДСКИМ, 7 ЛГЦ «ЗВЕЗДНЫЙ ”/ ТЕЛ.: 5-72-46 
► Огромный ассортимент сертифицированных лекарственных препаратов; 

Биологически активные добавки и минеральные воды;
Перевязочные средства;
Изделия санитарии и средства ухода за больными;
Аппараты для измерения давления и электронные термометры;
Детский ассортимент фирм: “Мир детства", "Курносики” , “ СапроГ;
Медицинские халаты и костюмы;
Французская лечебная косметика

h r

rv+
Нордмедсервис

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Дои торговли, 3-й этаж.

3 $  8-911-303-72-90, 
“  8-921-555-89-18

Ч--------------------------------------------------------------------У
О с т а л а с ь  о д н а  н е д е л я !

У С Л У Г И
Качественный ремонт телевизоров и ви

деомагнитофонов (в т.ч. импортных), пуль
тов ДУ, подключение DVD.

Тел. 51-215.

Лицензия I» от t1.1t .2W4; Прилоимш 2 от 89,1104

Выставка-прода
« З и м н я я

(г. Киров)
ПРЕДЛАГАЕМ

обновленный ассортимент товаров:
• большой выбор шуб (нутрия, мутон, 

норка) от 10 тыс. руб.
• «дубленки
• «меховые головные уборы
Внимание: объявляется новогоднее сни

жение цен на всю продукцию. 
Предлагаемые товары можно приобрес

ти в беспроцентный кре
дит (паспорт, поручитель).

Ждем вас 
25 декабря 

во Дворце культуры 
с 10 до 17 часов.

Подлежит обязательной с*р*иф«еации

Магазин “Гламур”
(Ленинградский пр., 4)

поздравляет жителей города 
с наступающим Новым годом 
и приглашает на новогоднюю 
jjk, распродаж».
Ш СКИДКИ 20%!

Подлежит обя затея ьмой вертиф ика при.....................-.................. .............................................................. ........................  .............

Такси "Мустанг”
поездки по городу 

30 рублей 
5* 00-00 

8-921-285-91-91
Только у нас 

самые лучшие автомобили!

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62, 
329-17-45, 

8-921-724-20-30 
СПб, ул. Радищева, 39

Лиц. ФКЦБ России N1 178-02939-100000

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выезд наших 
специалистов в регион. 

Конфиденциальность гарантируем.

H V O N
Приглашаем Желающих заработать

V .

Галина
54-8 2 1

Светлана
5 2 -5 0 9 .

Такси “М ет еор9
Поездки по городи 
днем -г 30 рдвлеа 

5 9 -0 0 0  
0 -9 2 1 -2 0 3 -6 0 0 0  
0 -9 1 1 -3 1 2 -4 4 4 4

gcuUMfifi/idjk № 51 (4104) 
| * У Д А  Цена договорная.
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ОТ BCEU душ и
благодарю H. Сердюка за 
внимательное и чуткое отно
шение к инвалидам. Большое 
спасибо за выделенный авто
бус для поездки в Монче
горск на празднование дека
ды инвалидов. Праздник на
долго останется в нашей па
мяти.

Е. Шипуля, 
инвалид 1 гр. по зрению.

Ювелирная мастерская

„ЯХОНТ" *
1 производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий ( 
из золота заказчика
23 декабря
с 11 до 17 часов 

в МДЦ 
«Полярная звезда».

РУН»447»от16.11.01, ВЫЯ. Северо-Запад мои государстве иной 
инспекциейпробирногонадзора.

mailto:zapruda@mail.ru

