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Ежегодно на летних канику
лах в нашем городе для подро
стков от четырнадцати лет, же
лающих заработать на карман
ные расходы, на предприятиях 
и в учреждениях организуются 
временные рабочие места •— 
при тесном сотрудничестве ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав ад
министрации города, центра 
занятости населения и руко
водителей предприятий. Это 
лето не стало исключением — 
работодатели пошли навстре
чу, и примерно триста ребят 
осенью смогут сказать, что не 
зря провели время. Кому-то 
хватило и одного месяца на 
трудовые будни, но есть ребя
та (а их, поверьте, немало), 
решившиеся проработать все 
каникулы. Взялись за метлы и 
лопаты не только школьники, 
но и учащиеся колледжа, сту
денты. Желающих поработать 
очень много. Причина, как го
ворят сами ребята, проста — 
надоело бездельничать дома. 
_____ Читайте на 3-й стр._____

5 августа —  День ж ел езнод орож ника
Сердечно поздравляем

всех тружеников и ветеранов железнодорожного транспорта 
с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!

Свой профессиональный праздник многие из вас встретят на рабочих мес
тах — в пути. Железная дорога, как живой и постоянно развивающийся орга
низм, ни на секунду не останавливается и связывает в единое целое нашу стра
ну, объединяя города и регионы. Гордостью железнодорожного транспорта 
являются высокопрофессиональные специалисты, без четкой работы которых 
невозможна стабильная деятельность промышленных предприятий и своевре
менная доставка жизненно важных грузов. Со словами особой признательности 
обращаемся к ветеранам отрасли — вами заложены славные трудовые тради
ции, продолжаемые нынешним поколением железнодорожников. Своим тру
дом, ответственным отношением к делу вы способствовали становлению и раз
витию отрасли, были и остаетесь ярким примером для молодежи.

В канун вашего профессионального праздника примите искренние пожела
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска

с подведомственной территорией.

Уважаемые труженики и ветераны железнодорожного цеха 
Оленегорского ТОКа! Работники железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!
Основой эффективной и безопасной работы железной дороги являются люди. Высочайший профессиона

лизм и огромная ответственность — вот качества, которыми вы в полной мере обладаете. Ведь железнодорож
ник — это не просто профессия, это синоним трудолюбия, надежности, бдительности, дисциплины. Благодаря 
вам, вашей четкой, скоординированной работе, слаженным профессиональным действиям бесперебойно осу
ществляется перевозка руды и породы, отгрузка готовой продукции — железорудного концентрата и товар
ного щебня, успешно и стабильно работает цех, эффективно решает производственные задачи комбинат. Ваш 
нелегкий труд, выдержка и преданность делу вызывают глубокое уважение и благодарность. Низкий поклон 
ветеранам железнодорожного цеха за их трудовой опыт, отданный на благо развития предприятия.

Спасибо вам — железнодорожники, машинисты и их помощники, диспетчеры, путейцы, работники вок
залов и депо — за кропотливый, самоотверженный труд, за мастерство, энтузиазм, созидательную энергию 
и ответственность, которые вы проявляете, днем и ночью обеспечивая работу стальной колеи, доставку 
грузов и надежность железнодорожной техники.

Желаю вам и вашим близким осуществления всех планов и надежд, успехов в делах и начинаниях, 
процветания, крепкого здоровья, счастья, бодрости и праздничного настроения! Пусть благополучие и 
благоденствие сопутствуют вам в бесконечности жизненных дорог!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

4-

Все на праздник!
Торжества в честь 58-го дня рождения Оленегор

ска начнутся 11 августа в 14 часов на центральной 
площади детской игровой программой «Я люблю 
свой город»; в 15 часов состоятся торжественная 
часть и концерт солистов и коллективов МДЦ «По
лярная звезда» «Праздничная радуга»; в 17 часов 
— дискотека «Музыкальный вихрь».

Будет работать выездная торговля. К услугам 
оленегорцев и гостей города — веселые аттрак
ционы.

НАШ ГОРОД — НАША ГОРДОСТЬ!

К Д ню  города

см к



О л е н е го р с ки й  ГОК

Как живешь, жеядорцех
Основная функция управления железнодорожного транспорта Оленегорского ГОКа —  перевозка горной массы. Она 

складывается из перевозки руды наДОФ, породы наДСФ, а также отгрузки готовой продукции —  железорудного концент
рата и товарного щебня. Цех по праву является основным, так как от его стабильной и бесперебойной работы зависит 
решение производственных задач, стоящих перед комбинатом. Сегодня здесь активно идет процесс обновления парка тех
ники и оборудования. В канун Дня железнодорожника мы попросили начальника УЖДТ Александра Алексеевича Стрижко- 
варассказать, чем наполнены будни цеха, с какими результатами встречает свой профессиональный праздник коллектив.

— Главное достояние любого предпри
ятия — это люди, сплоченный и работос
пособный коллектив. Вы возглавляете 
желдорцех уже 7 лет. Как руководитель, 
какую характеристику Вы дали бы своему 
коллективу?

— Мне приятно констатировать тот факт, 
что в управлении железнодорожного транс
порта работают по-настоящему грамотные спе
циалисты, профессионалы, знающие, что такое 
дисциплина. Это можно сказать как об опыт
ных работниках, так и о молодых ребятах. Кол
лектив цеха составляет сегодня 254 человека. 
Большая часть его — 136 работников — тру
дится в службе эксплуатации и ремонта локо
мотивов и кранового хозяйства, остальные — 
в службе организации движения и хозслужбе. 
Половина из этих 136 — в возрасте свыше 40 
лет. В последние годы в коллектив влилась мо
лодежь. Есть среди них и активные ребята, ко
торые и в работе себя хорошо зарекомендова
ли, и в общественной жизни цеха участвуют. 
Среди рабочих основных профессий — это ма
шинисты тяговых агрегатов, их помощники, 
машинисты тепловозов — случайных людей не 
осталось, все работники добросовестные. Те, 
кто не приучен к дисциплине, здесь надолго не 
задерживаются. Это ответственная работа, хо
рошо оплачиваемая, но тут и спрос жесткий.

Вакансий по основным профессиям сегод
ня нет. А вот со слесарями (слесарь подвиж
ного состава, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования) дела обстоят похуже. 
Если штат машинистов и помощников относи
тельно стабильный, то у слесарей неизменным 
остается лишь костяк, состоящий из работни
ков, которые трудятся в цехе очень давно и 
являются опытными, знающими свое дело 
профессионалами. Вот на этих людях и дер
жится весь ремонт локомотивов. А молодежь 
приходит и уходит. Штат слесарей набрать 
очень сложно. Остается лишь тот, кто, имея 
удостоверение помощника машиниста, надеет
ся когда-нибудь перейти на электровоз. Ос
новная причина такой текучки — низкая зара
ботная плата. А объем работ у слесарей ог
ромный, так как парк техники очень изношен. 
Будем надеяться, что в ближайшее время уда
стся добиться подвижек в решении вопроса 
повышения заработной платы слесарям.

Что касается инженерно-технических ра
ботников, то могу сказать, что я ими доволен. 
Коллектив ИТР службы организации движе
ния тревог не вызывает: здесь двое опытных 
работников, один работает не так давно, но 
успешно справляется со своими должностны
ми обязанностями. В службе тяги ребята гра
мотные, но опыта у них пока маловато, стаж 
работы небольшой — от года до двух лет. К 
сожалению, на тех должностях, на которые они 
заступили, не получилось преемственности, не 
было постоянно и долго работающих на од
ном месте руководителей, которые смогли бы 
стать им наставниками и обучили бы их с са
мых азов. Приходится заниматься воспитани
ем, приучать их самостоятельно принимать 
решения по вопросам, которые входят в их 
компетенцию. Уверен, с опытом все придет.

— А у Вас был такой наставник, когда 
Вы начинали свой трудовой путь?

— Когда я пришел мастером в службу кон
тактной сети (а было это в 1984 году), моим 
наставником был Виктор Арсеньевич Молча
нов. Он занимал тогда должность заместителя 
начальника службы. Основы того, как рабо
тать и вести себя с людьми, как руководить, 
как организовать деятельность, я получил от 
него, поэтому считаю его своим учителем. Рань
ше вообще было много толковых, грамотных 
мастеров, которые могли передавать знания и 
опыт молодым. Теперь, к сожалению, процесс

передачи знании прервался.
— Какова материально-техни

ческая база цеха? Знаю, что у вас 
парк техники довольно изношен, в 
то же время сейчас активно идет 
процесс его обновления. Что Вы 
можете сказать по этому поводу?

— На балансе УЖДТ находятся 13 
тяговых агрегатов ПЭ-2М, 5 теплово
зов и 76 думпкаров 2ВС-105. Матери
ально-техническая база цеха включает 
в себя также железнодорожные краны 
и станки различного назначения.

Более половины от общего числа 
думпкаров эксплуатируются свыше 
15-ти лет. Фонд этой техники, действи
тельно, настолько изношен, что требу
ет обязательной замены, которая и про
изводится вот уже в течение последних 
трех лет. В 2006 году цех получил 10 
новых думпкаров. В этом году по инвестпрог
рамме запланирована закупка еще 15-ти. Четы
ре из них уже поступили, в течение августа по
дойдут и остальные. В настоящее время идет 
защита инвестиционных проектов 2008 года, и 
мы готовим документацию на приобретение в 
следующем году еще 20-ти думпкаров. На ко
нец 2008 года парк думпкаров будет обновлен 
более чем на 50 процентов. На смену старым, 
которые будут списываться, поступят новые. 
Таким образом, положение с техническим со
стоянием думпкаров начинает выправляться.

Морально и физически устарели и тяго
вые агрегаты: некоторым из них по 25-30 лет. К 
сожалению, из-за отсутствия необходимой ре
монтной базы выполнять своими силами капи
тальные ремонты старых тяговых агрегатов мы 
не можем. И надо отдать должное коллективу 
слесарей электродепо, которым удается поддер
живать их в рабочем состоянии. Для выхода из 
создавшегося положения было принято реше
ние отправлять тележки тяговых агрегатов на 
капитальный ремонт на Челябинский электро
возоремонтный завод. Таким способом отре
монтировали тележки четырех тяговых агрега
тов. Сейчас готовим к отправке еще две тележ
ки. Там же, в Челябинске, в этом году капи
тально отремонтировали 12 тяговых двигате
лей. Все это очень важные ремонты.

Не так давно в Череповце нашли нового по
ставщика услуг по ремонту электрических дви
гателей. На прошлой неделе получили оттуда 
после ремонта электродвигатели вспомогатель
ных машин в количестве девяти штук. Мы ни
когда их капитально не ремонтировали, произ
водились лишь текущие ремонты в электроце
хе. Когда установим двигатели на электровозы, 
надеюсь, качество их ремонта нас не разочарует.

Если говорить об обновлении парка тяго
вых агрегатов, то здесь у нас тоже имеются при
ятные новости: в конце текущего года ожидает
ся поступление нового тягового агрегата. Это, 
пожалуй, будет самое важное событие для цеха в 
этом году. В настоящее время идет процесс за
щиты инвестиционного проекта на приобрете
ние в 2008 году еще трех тяговых агрегатов. 
Надеемся, что проект будет реализован. Все эти 
шаги не только существенно улучшат матери
ально-техническую базу цеха, но также будут 
способствовать снижению затрат, увеличению 
производительности, улучшению условий тру
да. Ведь благодаря обновлению техники значи
тельно сократится число незапланированных 
простоев. Сегодня избежать вала этих простоев 
нам удается только за счет количества тяговых 
агрегатов. На линии, на перевозках горной мас
сы, мы стараемся постоянно держать шесть ма
шин. В запасе остаются еще три, которые нахо
дятся в депо на ремонте. Поэтому при выходе 
какого-либо тягового агрегата из строя, у нас 
имеется возможность заменить его другим. Это

позволяет цеху выполнять производственную 
программу7 по перевозке горной массы.

Поддерживать технику в рабочем состоя
нии позволяет также и наличие необходимых зап
частей. В этой связи следует отметить оператив
ную работу дирекции по закупкам. В этом году 
по приобретению запчастей к дирекции по за
купкам претензий нет. Если в 2006-м возникало 
много проблем из-за недопоставки запчастей, 
отсутствие которых повышало уровень аварий
ности, то в нынешнем году взаимодействие на
ладилось. Все заявки выполняются, необходи
мые для ремонта тяговых агрегатов запчасти 
поставляются в срок и в требуемом объеме.

В текущем году цех приобрел много радио
станций, в том числе переносных для локомотив
ных бригад. Поначалу, в 2005 году, ими были 
обеспечены только помощники машинистов на 
станции Фабричной. Условия маневровой рабо
ты требовали этого в первую очередь. Сейчас 
же переносные радиостанции имеют все помощ
ники машинистов, как на внешней ветке, так и на 
горной. Сделано большое дело, так как от нали
чия оперативной связи зависит безопасность 
людей, безопасность движения и эффективность 
работы. Также для обеспечения оперативной 
связи между локомотивными бригадами и ма
шинистами экскаваторов на перегрузочных пун
ктах закуплены переносные радиостанции, кото
рые будут настроены на частоту горняков. Те
перь во время погрузки на перегрузочном пун
кте помощник машиниста сможет давать коман
ды, например на остановку погрузки, непосред
ственно машинисту экскаватора.

— Вы говорите о согласованной рабо
те горняков и железнодорожников. А на
сколько Вы удовлетворены работой смеж
ных цехов?

— Достаточно долгое время в прошлом 
приходилось «вести борьбу» с горняками по 
поводу наведения порядка на перегрузочных 
пунктах, а именно: своевременной очистки же
лезнодорожных путей от просыпей горной 
массы. В 2005 году из-за несоблюдения этого 
требования помощник машиниста тягового 
агрегата получил травму, оступившись на 
просыпи.

После этого случая спрос с горняков за на
ведение порядка на перегрузочных пунктах по
высился, и с начала 2007 года наступил перелом. 
Претензий к горнякам стало значительно мень
ше, показателем этого является уменьшение схо
дов на перегрузочных пунктах. Факты говорят 
сами за себя: за первые шесть месяцев 2006 года 
сходов по вине горняков было 8; с начала 2007 
года за тот же период времени мы имели лишь 
один сход по их вине, и тот в начале года.

Важно находить точки соприкосновения и в 
другом вопросе — в вопросе сохранности дум
пкаров. Это особенно актуально сейчас, когда 
парк ду7мпкаров начинает обновляться. Если

постоянно требовать от машинистов экскавато
ров, чтобы они ковшом не повреждали продоль
ные борта и лобовые стенки думпкаров, то, ду
маю, нам удастся надолго сохранить их в хоро
шем состоянии. Работать с машинистами экска
ваторов необходимо и в связи с перегрузами. 
Надо стараться, чтобы машинисты грузили в 
пределах грузоподъемности думпкара и в соот
ветствии с паспортом загрузки. Конечно, это 
сложно, даже у опытных работников не всегда 
получается. Перегруз 4-5 тонн, думаю, неизбе
жен в существующих условиях. Это вполне до

пустимый показатель.
— В последние годы  

численность цеха сократи
лась в связи с реструктури
зацией. Некоторые участки 
отделились. Как это повли
яло на решение цехом каж
додневных задач по пере
возке горной массы?

— Процесс аутсорсинга 
начался в 2005 году. С января 
комбинат передал перевозку 
руды с Комсомольского место
рождения компании «РВД- 
Сервис». Позже с 1 мая были 
переданы ЗАО «Желдорсер- 
вис» участок пути, служба кон
тактной сети и электроснабже
ния, СЦБ и связи. В конце 2005 
года ООО «Оленегорскметал-

локонструкция» был передан участок по ре
монту вагонов. Эти три организации являются 
сегодня нашими подрядчиками.

Хочется отдельно сказать о компании 
«Желдорсервис». Хозяйство ей досталось в 
довольно-таки запущенном состоянии. При 
передаче планировалось, что ежегодно под
рядчики будут капитально ремонтировать 5 
км путей и от 3 до 5 стрелочных переводов. 
Когда путейцы находились в составе цеха, объе
мы капитальных ремонтов путей были мизер
ные: от 1,5 до 3 км в год. По итогам несколь
ких лет уже можно сказать, что капремонта в 
оговоренных объемах выполняются.

Но вот текущий ремонт путей является 
проблемным моментом, камнем преткновения. 
Текущие ремонты — это постоянное, ежед
невное содержание пути, это тяжелая, небла
годарная работа, результаты которой не все
гда с первого взгляда видны. Несмотря на то, 
что за три года деятельности «Желдорсерви- 
са» заменено порядка 15 километров путей и 
10 стрелочных переводов, еще довольно при
личное количество путей продолжают оста
ваться в очень плохом состоянии. Поэтому, к 
сожалению, не всегда удается избежать сходов 
подвижного состава с рельсов.

Во избежание сходов часто приходится 
менять график ремонтов, приводить в поря
док те участки пути, ремонт которых заплани
рован на более поздний срок. В последнее вре
мя сходы были именно на тех участках, кото
рые были запланированы в капремонта на 
2007 год. Обратимся к статистике. В 2007 году 
произошел «всплеск» сходов. Если в 2006-м 
по вине «Желдорсервиса» было 18 сходов, то 
за 6 месяцев 2007 года — 24. Но мы с себя 
ответственности не снимаем, так как тоже до
пускаем перегруз вагонов. Тем не менее, что
бы сотрудничество было плодотворным, не
обходимо принимать все меры для выполне
ния договорных обязательств.

— Мы не раз рассказывали на страни
цах «Горняцкого вестника» о ремонтах со
циально-бытовых объектов в АБК цеха. 
Что еще планируется сделать в этом на
правлении?

— Не все социально-бытовые проблемы 
удается решить, тем не менее многое сделано. 
В конце 2006 года с переходом в 2007-й закон
чили ремонт душевых. Преобразились душе
вые, раздевалки, сауна. В настоящее время 
заканчиваем ремонт коридора в АБК. Непло
хой ремонт сделан в столовой. Планируем за
менить входную дверь в корпусе АБК, отре
монтировать вестибюль. Двери удастся заме
нить уже в этом году, ремонт вестибюля вы
полним в следующем. Не хочется забывать и 
электродепо. В планах также ремонт помеще
ний, где находится рабочее место диспетчеров, 
на станциях Фабричная и Центральная.

Беседовала Валерия ПОПОВА.
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Трудовое лето

«Надоело сидет ь дома...»
Первого августа корреспондент «ЗР» вместе с ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Валерием Викторовичем Шевчуком побывали на местах работы подростков, чтобы узнать, какие обязанности они выполняют, нравится им или нет 
так проводить лето, на что ребята тратят заработанные деньги. В этот день мы успели побывать, конечно, не везде, а только в Центральной городской 
больнице, ООО «Спецтехтранс», Оленегорском механическом заводе. Разговаривали не только с ребятами, но и с их наставниками, которые строго следят, 
чтобы подростки добросовестно выполняли задания при соблюдении всех правил техники безопасности. Последнее особенно важно, где бы они не трудились.

Ц е н тр а л ьн а я  г о р о д с к а я  б ол ьн и ц л

Ирина Петровна Иванченко, диспет
чер автохозяйства: « С ребятами я рабо
таю уже не первый год. Дети есть дети. За 
ними глаз да глаз нужен. Они все разные — 
попадаются и ленивые, которых надо подго
нять. Но в целом, конечно, ребята хорошие».

Нина Григорьевна Хомутинникова, на
чальник отдела кадров: «На всех ребят, 
которые приходят к нам на работу, а их уже 
было шестнадцать, мы оформляем трудовые 
книжки (кстати, подобная практика действует 
и в Оленегорском ГОКе, и в ОМЗ). Есть под
ростки, которые работают в больнице не пер
вый год. Антон Шандров и Игорь Стеценко 
приходят к нам уже третий год подряд. Хочу 
отметить Диму Дорофеева и Андрея Кукли- 
на. Все их очень хвалят. Девочки в этом году 
пришли к нам все добросовестные, отрабо
тали без замечаний. А Света Панько и Крис
тина Белова очень понравились старшей мед
сестре кардиологического отделения, где они 
трудились санитарками.

Антон Шандров, 7-я школа, 9 класс: 
«Я и в про
шлом году 
тоже работал 
в больнице.
Здесь много 
знакомых ре
бят. Мы уби
раем мусор, 
песок, дерн. £fju£aiA_J
Основные инструменты: лопата и веник. Тру
жусь все лето— в июне был в «Спецтехтран- 
се». Там помогали ремонтировать дорогу, уби
рали мусор. А июль и август поработаю 
здесь. Деньги зарабатываю на новый теле
фон».

Александр Кузне
цов, 15-я школа, пе
решел в 11 класс: «Я 
сегодня в больнице 
работаю первый день, 
а до этого был в «Спец- 
техтрансе». Пошел на 
работу, потому что ус
тал от безделья. День
ги потрачу на новый 
телефон или на компьютер. Еще не решил».

О О О  «С п Е Ц Т Е Х Т рА Н С »
Сергей Тригуб, горнопромышленный 

колледж, учится на токаря: «Мне надо
ело лентяйничать, поэтому сегодня мой 
первый рабочий день за это лето. А в про
шлом году я работал на ОМЗ и в ЖЭУ-1.
Убираем улицы мы в специальных жиле
тах, выдают перчатки, чтобы обошлось без 
мозолей. Во время работы устанавливаем 
предупреждающие дорожные знаки».

Павел Сабитов, горнопромышлен
ный колледж: «Работы много, иногда и тяжеловато. Мусора много. Но сами 
потом мы не мусорим. В «Спецтехтрансе» мы трудимся вместе с сестрой Кристи
ной второй год».

Дмитрий Доронин, студент Мурманского филиала университета водных 
коммуникаций, будущий инженер: «Вот захотелось поработать. Уже поразара- 
батывать самому В «Спецтехтрансе» уже второй месяц».

Екатерина Зверева и Екатерина Новикова, 4-я школа: «Мы на работе сегодня 
первый день. Надоело сидеть дома, надо чем-то заняться. Без привычки 
пока тяжело убирать улицы, после работы болят руки. Уборки хватает,

горожане не хотят кидать му
сор в урны, а бросают куда 
попало».

Дарья Лабенская, 15-я 
школа: «Мы не только убира
ем мусор, но и красим бордю
ры, автобусные остановки. Зар
плата устраивает, и работа нра
вится. Я здесь уже второй ме
сяц. Деньги потрачу на новую 
одежду».

О ЛЕНЕГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Алексей Алекандрович Калиновский, и. о. начальника механосборочного цеха: «Отзывы о ребятах, 
которые работают у нас, самые положительные. Они выполняют под руковод
ством наставников подсобную работу, помогают в слесарно-сборочной работе.
Задания выполняют очень хорошо».

Иван Михайлович Киндрук, старший мастер энергослужбы: «Мы очень 
довольны работой Сергея Гиля. Он не сидит без дела, выполняет задания и тут 
же сам просит новые. В конце лета планируем взять его к себе на работу учени
ком монтажника санитарно-технических систем, затем после учебы он сдаст на 
разряд. Ему у нас очень нравится, и этот паренек нам тоже понравился. У него 
огромное желание работать. Еще давайте нам таких ребят — вакансии у нас 
есть».

Александр Ефимов, горнопромышленный колледж, учится на элект
рогазосварщика: «В механослужбе я работаю второй месяц. Все нравится.
Занимаюсь со слесарями ремонтом станков».

Дмитрий Коваль, перешел в 11 класс, и. п. Высокий: «Я работаю в 
механосборочном цехе на инструментальном участке второй месяц. Приятно 

работать в доброжелательном коллективе. После школы я буду поступать в военно-морской институт имени 
Дзержинского, где учится мой брат. Сейчас я хочу помочь маме, а остальные деньги потрачу на компьютер».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото В. Горюнова.

К у ч Е б н о м у  году ГОТОВЫ
По информации исполняющей обязанно

сти начальника отдела образования горад
министрации В. Шакиной, образовательные 
учреждения города и района к новому учеб
ному году готовы — практически все запла
нированные работы и ремонты выполнены. 
Акты о приемке подписаны в установлен
ные сроки. Особенно хорошее впечатление 
на членов специальной комиссии, которые в 
течение предыдущей недели наносили целе
направленные рабочие визиты в учрежде
ния образования, произвели ЦВР, 13-я и 15
я школы, 9-й, 14-й, 15-й детские сады, тттко- 
ла-интернат, детский дом «Огонек».
Э л е к т р о э н е р г и я : прлво выборл

Первый заместитель главы г. Оленегорс
ка В. Мошников довел до сведения руково
дителей предприятий информацию о том, что 
с шестого августа прекращает свою деятель
ность как энергоснабжающая организация 
Мурманская горэлектросеть, до сих пор яв
лявшаяся поставщиком электроэнергии в му
ниципальном образовании. Ее сбытовые фун
кции будут переданы сторонней организации. 
В настоящее время на территории Мурманс
кой области существуют шесть поставщиков 
электроэнергии, которые реализуют ее по 
собственным, установленным каждым из них,

ценам. Цены разные, самую низкую предла
гает ОАО «Колэнершсбыт» — кстати, на се
годняшний день единственное из шести пред- 
приятий-поставщиков внесенное в федераль
ный реестр. Учитывая тот факт, что теперь 
каждое предприятие имеет право выбирать 
поставщика электроэнергии самостоятельно, 
то, по мнению руководства городской адми
нистрации, это право должно быть реализо
вано с максимальной эффективностью в части 
минимизации расходов на электроэнергию.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
Директор ООО «Спецтехтранс» В. Ма- 

мыкин отметил хорошую работу и большую 
помощь в наведении порядка на улицах го
рода (и особенно Ленинградского проспек
та) ребят из летних трудовых лагерей и выс
казал пожелание, чтобы они и в дальнейшем 
держали взятые темп и качество. Первый 
заместитель главы г. Оленегорска В. Мош
ников обратил особое внимание ответствен
ных лиц на строгое соблюдение техники бе
зопасности и трудового законодательства в 
отношении подростков. Стоит отметить, что 
уже сейчас Оленегорск выглядит преобра
женным, а ко Дню города станет еще наряд

нее — будет проведена покраска пешеход
ных переходов, обновлены бордюры, вос
становлены скамейки у озера, в отдельных 
местах установят дополнительные урны.

С уД Е б нЫ Е  ИСКИ -  НЕ ПАНАЦЕЯ 
Исполняющий обязанности директора 

МУП ЖКХ «Служба заказчика» А. Пет
ров отчитался о проделанной работе с дол
жниками — жителями домов 29 и 31 по ули
це Мира: на всех оформлены судебные иски
о взыскании. Двое из этих квартиросъем
щиков долги погашают, а третий с долгом в 
шестьдесят три тысячи рублей около двух 
лет назад отошел в мир иной — наследники 
не объявлялись, вследствие чего сейчас осу
ществляется процедура вывода жилья в му
ниципальный фонд. Но здесь возникает 
вполне закономерный вопрос — как быть с 
зависшим долгом? В. Мошников обязал 
руководство Службы заказчика проанали
зировать сложившуюся ситуацию — оче
видно, что такой случай не единичен, и от
метил, что в целом при увеличении взыски
ваемых с нерадивых владельцев сумм ощу
тимого эффекта поданные судебные иски не 
дают. Поэтому — чтобы изменить положе

ние — предложено изучить, провести кон
сультации с органами надзора и, возмож
но, взять на вооружение доведенный на ап
паратном совещании до сведения собрав
шихся опыт московских городских властей, 
которые применяют к самым злостным не
плательщикам статью Уголовного кодек
са. Однако общий подход к решению этой 
проблемы должен быть направлен все-таки 
на то, чтобы помогать людям своевремен
но вносить платежи за коммунальные ус
луги и не доводить суммы долгов до аст
рономических цифр.

Короткой строкой
^  У Центральной городской больницы за
кончены работы по устройству автобусной 
остановки, расширена площадка для стоян
ки автотранспорта, выполнено бутовое ог
раждение.
^  Ямочный ремонт дворовых покрытий и 
автодорог выполнен в запланированных му
ниципальным заказом объемах.
^  По просьбам оленегорцев установлены 
две скамейки по дороге на кладбище.
^  На следующем аппаратном совещании 
будет вновь заслушан вопрос о предостав
лении субсидий военнослужащим: в этот раз 
он был представлен недостаточно полно.

Ольга ВЕНСПИ.
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На Ленинградском проспекте 
продолжаются работы по капитальному 

ремонту тепловых сетей города и монтажу 
балконов и лоджий в доме номер 7.

Фото В. Горюнова.

Сволочи! Основные показатели 
социально-экономического

положения города Оленегорска 
с подведомственной территорией

ском озере. Накануне выходных одна из жен
щин, подкармливающих птиц, обратилась в ад
министрацию, к инспектору по делам ГО и ЧС 
М. Левчуку, и сказала, что видела утку, клюв 
которой замотан липкой лентой. Уже третьи 
сутки несчастная птица плавала по озеру, не 
имея возможности ни попить, ни поесть, и мед
ленно умирала от голода и жажды. За уткой, 
ничего не понимая, следовала стайка ее малень
ких детенышей... Какие-то изверги решили та
ким образом позабавиться, благо подманить и 
поймать эту простодушную птицу несложно.

Сообщение было передано в городскую 
пожарную часть, чьи работники по совмести
тельству исполняют обязанности специалистов 
службы спасения. В прошлую субботу около 

3  девяти часов вечера спасатели 
прибыли на озеро. Утка была 
там, но, наученная горьким опы
том, в руки уже не давалась. Из- 

Щ ловить ее удалось только при по
Н мощи большого сачка. Спасате- 
Щ ли освободили птицу от ленты и 

снова выпустили в озеро. Наде
емся, она оправится от шока и 
столь тяжких физических испы- 

I  таний, будет жить и благополуч- 
I  но растить своих утят. Но кто
I  может гарантировать, что 

впредь не произойде'1 пичего 
подобною?

Героиня известного фильма 
говорила: «Господа, вы — зве-

____________ ри, господа..,.» Позвольте с
нею не согласиться. Господа, в чьих сердцах 
нет жалости, не звери. Они — хуже.

Святослав ЭЙВЕ.

Кто из нас не умилялся, глядя на симпатич
ных уточек, плавающих в городских озерцах? 
Каждый год эти пернатые прилетают к нам в 
надежде на то, что здесь всегда найдется пропи
тание и можно будет безопасно вывести потом
ство. Но сколько раз их доверие к людям ока
зывалось самым жестоким образом обмануто! 
Пацаны, швыряющие в них камнями,— не ред
кость. Автомобилисты-лихачи, сшибающие на 
полной скорости целые выводки (особенно ча
сто это происходит на объездной дороге, где 
еще беспомощные, неуклюжие утята переби
раются посуху из водоема в водоем), — тоже 
не редкость. Все это в порядке вещей, в Олене
горске нет «Гринписа», который мог бы всту
питься за беззащитную живность.

Теперь вот местные варвары придумали 
себе новое развлечение. Совершенно дикий 
случай имел место неделю назад на Комсомоль-

Январь- 
июнь 

2007 г.

Январь-
июнь

2007 г. 
в % к 

январю- 
июню 
2006 г.

Июнь 2007 
г. в % к

Справочно: 
январь- 

июнь 2006 г. 
в % к 

январю- 
июню 
2005 г.

июню
2006 г.

Маю 
2007 г.

Объем работ и услуг, выполненных 
собственными силами крупных и средних 
организаций по виду деятельности 
«Строительство», млн. руб.

58,9 169,0 162,9 170,7 131,4

Объем перевозок грузов грузовыми 
автомобилями крупных и средних 
организаций, тыс. т

31,8 55,5 9,0 19,5 49,7

Оборот розничной торговли, млн. руб. 829,4 102,6 102,2 98,9 103,3
Оборот общественного питания, млн. руб. 44,2 108,6 105,1 92,2 101,1
Объем платных услуг населению, млн. 
руб. 370,5 105,4 99,6 100,7 115,2

Среднемесячная заработная плата 
одного работника крупных и средних 
организаций (январь-май 2007 г.) 2\ руб.

17150 121,13 119,34 102.15 1 20,7е

Официально зарегистрированы 
безработными (на конец июня 2007 г.), 
тыс. чел.

0,6 X 67,0 89,8 108,97

Справочно по Мурманской области: 
индекс потребительских цен на товары и 
услуги

X 108,6 109,0 101,0 108,2

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в действующих 
ценах, темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах.

2) Темпы роста приведены в действующих ценах.
3) Январь-май 2007 г. к январю-маю 2006 г.
4) Май 2007 г. к маю 2006 г.
5) Май 2007 г. к апрелю 2007 г.
6) Январь-май 2006 г. к январю-маю 2005 г,
7) Июнь 2006 г. к июню 2005 г.

Е. Галстукова, главный специалист-эксперт 
отдела сводной территориальной статистики в г. Оленегорске.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 августа 2007 г.



Д ень ж е л е з н о д о р о ж н и к а  ^ ■

Ж елезнодорожны е  
перевозки — в надежных руках

П ервое воск ресен ье август а  —  Д ен ь  ж елезн одорож ни ка, п роф есси он альн ы й  п ра здн и к  р а б о т н и ко в  ж елезн одорож ной  от расли. П р о 
ф есси он ал ьн ы м  п раздн и ком  я вля ет ся  эт от  день и для коллект и ва  уп р а вл ен и я  ж ел езн одорож н ого  т ран сп о р т а  О л ен егорск ого  ГО Ка. 
Н акан ун е Д н я  ж елезнодорож ника м ы  побы вали  на р а б о ч и х  м ест ах  т руж еников эт ого цеха. И т ак, знаком ьт есь...

Ремонтная служба — незаменимое звено в 
деле обеспечения необходимыми железнодо
рожными перевозками цехов комбината. В со
держании подвижного состава в исправном 
состоянии, обеспечивающем его бесперебой
ную работу и безопасность движения, состо
ит суть работы слесаря по ремонту подвиж
ного состава. Количество лет, отданных этому 
делу Михаилом Федоровичем Суваловым, 
приближается к 27. Свою работу слесарь по 
ремонту подвижного состава знает и любит. 
Накопленный за годы работы богатый опыт 
практических навыков и заинтересованность 
в выполняемом им деле позволяют не только 
самому успешно справляться с поставленны
ми перед ним задачами, но и обучать молодые 
кадры. Коллеги по цеху считают Михаила Фе
доровича умелым, технически грамотным спе
циалистом, который выполняет своевременный 
качественный ремонт.

Со станции Центральной «виртуальное» 
управление процессом погрузки, отгрузки и 
вывоза продукции, производимой комбинатом, 
осуществляет диспетчер Людмила Михай
ловна Тупикина. Стаж ее работы на комби
нате составляет более тридцати лет. Имея за 
плечами такой опыт работы, она профессио
нально справляется со своими обязанностя
ми. Работу свою Людмила Михайловна счита
ет интересной. Качества, без которых, по ее

Л . Ту,пикина.

мнению, не обойтись диспетчеру, — отличная 
память, внимание, оперативное мышление.

Грамотная эксплуатация и обслуживание 
тягового агрегата в надежных руках помощ
ника машиниста тягового агрегата Александ
ра Викторовича Лабзииа, который выбрал 
профессию железнодорожника «по зову серд
ца». Устроился на комбинат он в 1980 году. 
Благодаря советам наставника В.Н. Трифоно

ва, работавшего в то время, освоил азы про
фессии. «Желание успешно работать есть, 
будем надеяться, что и материально-техни
ческая база будет этому способствовать», 
— говорит Александр Викторович.

Елена Викторовна Щукина — диспет
чер станции Фабричная — трудится с 1992 
года. Освоение новой профессии далось не 
сразу: «Сначала даже не понимала, что

«кричит»рация», — вспоминает Елена Вик
торовна. Но спустя уже некоторое время от
веты на телефонные звонки и вызовы по ра
ции, да и каждое движение на рабочем месте 
были доведены до автоматизма. «Ия поняла, 
что мне эта профессия по душе. Постоян
но что-то .меняется, не прекращается «жи
вой» производственный процесс, требующий 
принятия оперативных решений. Этим .меня 
работа диспетчера и привлекает», — гово
рит Е.В. Щукина.

Выполнение грузоперевозок с соблюдени
ем всех правил промышленной безопасности 
— основная задача машиниста тягового агре
гата. Причем ответственность в этой работе 
ничуть не меньшая, чем на крупных российс-

но. Многое зависит от опыта и профессиона
лизма работника. Геннадий Васильевич Зе- 
нов — машинист тягового агрегата с более 
чем двадцатилетним стажем работы. Первым 
шагом в его биографии железнодорожника

ких ма
гистралях, а если учесть, что работа на желез
нодорожных путях комбината связана не только 
с сохранностью груза, но и с производством, 
с немаловажным фактором безопасности, то 
здесь ответственность возрастает многократ-

стало окончание железнодорожного училища. 
В 1971 году он пришел в железнодорожный 
цех комбината. Как говорит сам Геннадий Ва
сильевич, «весь трудовой путь прошел в од
ной смене на двух тяговых агрегатах —  277 
и 440, на котором работал последние 15 лет».

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Дорогие труженики и ветераны управления железнодорожного 
транспорта! Работники подрядных организаций!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день прими
те добрые слова признательности за ваш самоотверженный труд, мастерство, вы
держку, преданность профессии и добросовестное отношение к делу. От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, праздничного на
строения, оптимизма, исполнения всех планов и надежд, удачи, трудовых успехов, 
плодотворной работы и чистых путей.

А. Стрижков, начальник управления железнодорожного транспорта ОАО «Олкон»^

Список работ ников ОАО «Олкон», поощ ренных за многолетний  
добросовест ный труд, высокие производст венные показатели, 

профессионализм, а т акж е в связи с празднованием  
Д ня ж елезнодорож ника

1. Объявить благодарность и выплатить денежную премию работникам: 
Вячеславу Васильевичу Богданову — машинисту тягового агрегата; Геннадию Ни

колаевичу Костюченко — машинисту тепловоза; Владимиру Митрофановичу Кулии- 
ченко — осмотрщику-ремонтнику вагонов; Ивану Федоровичу Замотину — слесарю 
по ремонту подвижного состава; Алексею Вячеславовичу Ананьеву — слесарю по ре
монту подвижного состава; Сергею Александровичу Гнусову — слесарю по ремонту 
подвижного состава; Леониду Никифоровичу Тупикину — и.о. начальника участка ПТО; 
Ольге Алексеевне Мозжухиной — дежурному станционного поста станции Парковая; 
Наталье Ивановне Ремизовой — диспетчеру района 2 группы; Наталье Юрьевне 
Федюковой — диспетчеру района 2 группы; Ольге Викторовне Ушаковой — приемос
датчику груза и багажа; Александру Геннадьевичу Плеханову — осмотрщику-ремон- 
тнику вагонов; Анастасии Федоровне Синице — уборщице служебных и производ
ственных помещений; Александру Васильевичу Кудрявцеву — заместителю начальника 
службы организации движения и грузокоммерческой работы по движению; Алексею Ана
тольевичу Егорову — слесарю по ремонту подвижного состава; Игорю Витальевичу 
Ершову — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Борису 
Петровичу Богданову — машинисту тягового агрегата.

2. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО «Олкон» и премировать 
членов профсоюза:

Владимира Георгиевича Вересова — машиниста тягового агрегата; Сергея Михайлови
ча Смоленцева — машиниста тепловоза; Петра Анатольевича Хрептугова — машиниста 
тягового агрегата; Валентину Вениаминовну Карниевич — старшего приемосдатчика груза 
и багажа; Алексея Стефановича Сафронова — слесаря по ремонту подвижного состава.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 августа 2007 г. ^



^ ■  Горняцкий в естник ^ ш

Передовики железнодорожного цеха
В  п р ед д вер и и  п р о ф есс и о н а л ь н ы х  п р а зд н и к о в  т р а д и ц и о н н о  п о ощ ря ю т  из о б щ его  ч и сла  т р уд я щ и х ся  т ех л ю д ей , б л а го д а р я  м а с 

т ер ст ву и д о б р о со вест н о м у т р уду  кот оры х дост и гаю т ся  вы соки е п р о и зво д ст вен н ы е п оказат ели . Д ен ь  ж ел езн одорож н и ка  —  х о р о 
ш ий п овод  р а сс к а за т ь  о п ер ед о ви к а х  уп р а в л е н и я  ж ел езн о д о р о ж н о го  т р а н сп о р т а  О л ен его р ск о го  Г О К а .

«Каждый рдботник —
ПрЕЖ ДЕ ВСЕГО ЛИЧНОСТЬ»

Общий трудовой стаж машиниста тягового агрегата Вя
чеслава Васильевича Богданова приближается к 35 го
дам. В июле 1971-го он пришел на горно-обогатительный 
комбинат в центральные ремонтные механические мастерс
кие учеником электромонтера. Спустя некоторое время ушел 
служить в армию. Через два года, снова вернувшись на ком
бинат, начал работать шофером. В железнодорожный цех 
помощником машиниста локомотива перешел после оконча
ния курсов подготовки помощников машинистов. Как рас
сказывает Вячеслав Васильевич, работу помощником начи
нал с серии немецких локомотивов, а в последующие годы 
перешел работать на тяговые агрегаты отечественного про
изводства. С благодарностью говорит Вячеслав Василье
вич о своем наставнике, которым долгое время для него был 
машинист Александр Сергеевич Кащеев. «Вместе с ним было 
отработано немало смен. Этот человек научил меня все
му, что положено знать и уметь в этой профессии», —  

говорит Вячеслав Васильевич. Позже он сам «вырос» в ма
шинисты, и вот уже 20 лет как верен этому делу. «Интере
сен был путь становления машиниста, — вспоминает Вя
чеслав Васильевич, —  сам процесс «вхождения» в профес
сию, когда инициатива в большей степени исходила с моей стороны, старался как можно больше узнать и 
освоить».

Сейчас машинист Богданов работает на горной ветке, наиболее «подвижной» по его словам, обеспечивая 
своевременную вывозку горной массы. Работа требует от машиниста внимательности, собранности, дисциплини
рованности, физических усилий; большую роль играет квалификация и машиниста тягового агрегата, и его по
мощника. «Каждыйработник —  прежде всего личность, — считает В.В. Богданов. — По-моему, стоит больше 
прислушиваться к мнению рабочих и по возможности больше внимания уделять обновлению материально
технической базы, совершенствовать ее. Ведь от более слаженной работы участков и подразделений цеха 
зависит стабильная бесперебойная работа подвижного состава».

День железнодорожника Вячеслав Васильевич по праву считает своим профессиональным праздником. «Воз
можно, железнодорожные магистрали комбината гораздо меньше по масштабу российских железных дорог, 
но значимость и важность их от этого не уменьшаются. Они являются связующим звеном не только внутри 
комбината, но и в общей цепочке железнодорожных путей сообщения», — говорит он.

Хобби Вячеслава Васильевича — работа с деревом; «Древесина — натуральный материал, которы й с легко
стью поддается обработке», — объясняет он выбор своего увлечения. Освоив однажды азы столярно-плотниц
кого дела, теперь свободное время посвящает любимому увлечению.

Р е м о н т  — * д е л о  о т в е т с т в е н н о е

Подьемочный ремонт в электродепо железнодорожного цеха осуществ
ляет бригада слесарей по ремонту подвижного состава, бригадиром кото
рой является Сергей Александрович Гнусов. С.А. Гнусов родился и вы
рос в Оленегорске. В 1984 году, получив в оленегорском ПУ-20 профессию 
помощника машиниста локомотива, он пришел на Оленегорский ГОК и с 
этого времени бессменно трудится в железнодорожном цехе. «Подъемоч- 
ныйремонт  —  это сборка, посадка, выкатка колесно-моторного блока»,
— расшифровал для обывателя Сергей Александрович. Ремонтному мас
терству он учился у слесаря по ремонту подвижного состава Николая Алек
сандровича Кулева, когда первое время работал в его бригаде. Свою работу 
он считает, в первую очередь, очень ответственной, потому как от каче
ственно выполненного ремонта зависит безопасность железнодорожных пе
ревозок. За долгие годы работы С.А. Гнусов окончательно «вжился» в про
фессию слесаря и теперь стал настоящим профессионалом своего дела.

Чтобы продуктивно работать, нужно так же и отдыхать. С.А. Гнусов 
согласен с этой мыслью, поэтому для него лучший досуг —  время, прове
денное на природе, на свежем воздухе за рыбной ловлей и в походах в лес 
за грибами. «А вот праздники люблю отмечать дома, в семейном кругу,
— делится он, —  когда вокруг близкие и друзья».

«ВыбирАЯ ПРОФ ЕССИЮ , 

ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА»

Трудовая биография на комбинате заместителя началь
ника службы организации движения и грузо-коммерческой 
работы по движению Александра Васильевича Кудряв
цева началась в сентябре 1976 года, когда он пришел элект
рослесарем в автотранспортный цех. В 1979 году перешел в 
железнодорожный цех слесарем. Попробовав себя в каче
стве помощника машиниста электровоза, машиниста, пора
ботав на должности инженера по технике безопасности, «дос
лужился» до заместителя начальника по движению. Боль
шая часть трудовой биографии А.В. Кудрявцева не случай
но связана с железнодорожным транспортом. В свое время 
его отец тоже был железнодорожником — начальником ПТО.

Название службы, в которой работает Александр Василье
вич, говорит само за себя: ее главная функция —-своевременная 
перевозка руды и породы на фабрики комбината и отгрузка 
готовой продукции — концентрата и товарного щебня. «Рабо
та хлопотная, поэтому скучать не приходится». —  говорит 
Александр Васильевич.

Вне работы —  семья, двое детей, которыми он по праву 
может гордиться. Дочь — студентка третьего курса, учится на 
«отлично», а сын, окончивший в этом году седьмой класс, зани
мается плаванием, успешно принимает участие в соревнованиях 
не только областного, но и регионального уровня.

« Р л б о Т А  НА НОГАХ»

Исполняющий обязанности начальника уча
стка ПТО Леонид Никифорович Тупикин на
чал свой трудовой путь на Оленегорском ГОКе 
в феврале 1973 года слесарем по ремонту под
вижного состава. Окончил с отличием ГПТУ №
5, после которого работал в Мончегорске. От
служив в армии, пришел на Оленегорский ГОК.
В свое время работал водителем погрузчика, за
тем машинистом железнодорожного крана, сле- 
сарем-электриком по ремонту электрооборудо
вания. Позже получил диплом Петрозаводского 
автотранспортного техникума. В настоящее вре
мя он исполняет обязанности начальника участ
ка ПТО. «Поскольку сам я местный, то выбор 
практически машинально пал на предприятие, 
на котором трудится большая часть Олене
горска, —  горно-обогатительный комбинат.
Работа здесь достаточно хорошо оплачивае
мая, и что немаловажно интересная, — рассказал Леонид Никифорович.

Рабочий день Л.Н. Тупикина с утра и до вечера проходит «на ногах». Нужно успеть многое: например, скоординировать 
ремонт и обслуживание тепловозов, грузоподъемных механизмов; организовать своевременное снабжение необходимыми 
запчастями; провести соответствующие инструктажи. «Конечно, работа отнимает гораздо больше времени, чем хотелось 
бы, но мне моя работа нравится, потому что имею дело с техникой, в которой отлично разбираюсь, — говорит Леонид 
Никифорович. — А обязанности есть у  каждого и много их не бывает, было бы желание их выполнить».

Кира НАЗАРОВА

ИНЦИДЕНТ
I ЧП

29 июня на промплощадке 
Бауманского карьера произошло 
возгорание ремонтного ангара.

В 13 часов 15 минут бригадир смены Бауманского карьера получила от водителя «БелАЗа», выезжающего с 
перегрузочного пункта экскаватора, сообщение о задымлении ремонтного ангара. Через несколько минут к месту 
происшествия подоспели горный мастер и два электрослесаря, которые имеющимися средствами пожаротуше
ния попытались ликвидировать возгорание. Но из-за сильного задымления добраться до очага им не удалось. В 13 
часов 37 минут бригадир смены вызвала отделение ВГСВ. В 14 часов 10 минут возгорание было потушено.

Комиссией по расследованию инцидента определены предварительные причины возгорания: хранение легко 
воспламеняющихся материалов в не предназначенном для этих целей месте (произошло возгорание промаслен
ной ветоши на крыше блока бытовых и ремонтных помещений); неправильная прокладка кабеля, приведшая к 
короткому замыканию; отсутствие должного контроля со стороны лиц, ответственных за организацию противопо
жарной безопасности. Работа комиссии по расследованию причин инцидента продолжается.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Празднование Дня ВМФ в Североморске
Парад и водно-спортивный прлздник

Парад на П риморской площади.

В минувшее воскресенье в нашей стране 
в 68-йраз отмечался День Военно-морского 
флота. Этот праздник появшся на свет в 
1939 году. Моряки в этот день поднимают 
бокалы за здравие всех живых и вспомина
ют павших при исполнении боевого долга.

В столице Северного флота — Североморске
— праздничные мероприятия начались на При
морской площади с парада войсковых подразделе
ний. Ровными рядами прошли перед северомор
цами и гостями города матросы, офицеры, мичма
ны. То там, то здесь, на кораблях и на суше, можно 
было видеть гордо развевающийся военно-морс
кой Андреевский флаг, утвержденный, кстати, в 
1722 году Петром Первым. Принял парад коман
дующий Краснознаменным Северным флотом Вла
димир Высоцкий. Он поздравил собравшихся с 
Днем ВМФ. Завершилась торжественная часть ме
роприятия минутой молчания в память о погиб
ших военных моряках.

День Военно-морского флота России в Северо
морске вылился в массовый праздник, которым на
слаждались тысячи людей. Почетные места на три
бунах заняли ветераны флота. В день военных мо
ряков в Североморск прибыло более 70 делегаций 
из различных регионов России, Ближнего Зарубе
жья, среди них представители ведущих вузов стра
ны, торговых фирм, руководители федеральных ми
нистерств, шефские делегации предприятий. Уст
роители праздника не забыли и владыку морского 
Нептуна, который пожалован из морских пучин вме
сте со своей свитой.

В день торжеств в Кольском заливе в пара

дном строю застыли боевые кораб
ли: авианосец «Адмирал Кузнецов», 
большой десантный корабль «Оле
негорский горняк», эскадренный 
миноносец «Адмирал Ушаков», ди
зельная подводная лодка «Ярос
лавль», малые противолодочный и 
ракетный корабли, большой морс
кой тральщик. Они ждали сигнала к 
началу водно-спортивного праздни
ка, чтобы пройти перед трибунами 
и продемонстрировать свое ратное 
мастерство и боевые возможности. 
БДК «Оленегорский горняк» выса
дил морской десант на плав «для 
захвата побережья вероятного про
тивника» —. Лакая задача была по
ставлена перед экипажем. Тут же на 
берегу завязался бой с «противни

ком». Искусство рукопашного боя показали мор
ские пехотинцы.

Участие в параде, безусловно, поощрение. Не 
раз уже заслуживал это право подшефный ко
рабль Оленегорского ГОКа. «Мы участвуем в

Б Д К . Высадка морского десанта.

параде, значит, командование нам доверяет. 
Все-таки высадить десант перед первыми лица
ми флота, перед гостями  —  это довольно от
ветственное мероприятие. Мы серьезно гото
вились к нему. Как никогда, показали свое мас
терство, действовали, словно в бою», — сказал 
уже по завершении парада командир корабля ка
питан второго ранга Юрий Давитян.

Наблюдая с берега за действиями БДК, все мы, 
участники шефской делегации от Оленегорского 
ГОКа, испытали чувство гордости за своих друзей
— за экипаж корабля, сотрудничество с которым 
продолжается вот уже более восьми лет.

Н а  ПАдубс корлбдя
На большом десантном корабле «Оленегорский горняк» в этот раз импровизированной сценой для 

выступления творческой команды Дворца культуры ОАО «Олкон» стала палуба. Погода позволяла. День 
стоял по-настоящему летний. Вначале в качестве разминки и для создания непринужденной атмосферы и 
шефам, и экипажу была предложена викторина, позволявшая проверить, насколько хорошо обе стороны 
успели узнать друг друга за годы сотрудничества. Далее было много веселых конкурсов для матросов. 
Ребята, не стесняясь, выходили на сцену, позволяли шутить над собой и по-доброму посмеивались над 
неуклюжестью товарищей. Звучали песни о море и не только.

Произносились слова поздравлений и признательности. Командир корабля Юрий Давитян вручит замес
тителю генерального директора по кадрам Денису Володину памятный адрес от командира 121-й бригады 
десантных кораблей В. Кулить, поблагодарил шефов за поддержку и верность дружбе. Д. Володин, в свою 
очередь, пожелал экипажу от имени руководства комбината успехов в повышении боевой готовности корабля.

О Д Е Н Е ГО р Ц Ы  НА БДК
На большом десантном корабле «Оленегорский горняк» служат шесть 

человек из Оленегорска. «Все они отличные ребята, выделяющиеся из об
щей массы более ответственным отношением к службе, к боевой подготов
ке» — такую оценку дал оленегорцам командир корабля Юрий Давитян. 
А Василий Струин даже заслужил честь быть представленным на Доске 
Почета корабля среди лучших специалистов,

Оленегорцу Василию Струину, старшему матросу, старшему мотористу 
вспомогательного дизель-генератора, осталось служить 60 дней. Позади — 20 
месяцев, проведенных на большом десантном корабле «Оленегорский горняк». 
Попал на именной корабль случайно. Только оказавшись здесь, узнал о прочных 
шефских связях между Оленегорским ГОКом и БДК. Василий с самого начала 
зарекомендовал себя перед экипажем как человек, разбирающийся в дизельных 
двигателях, он отлично справлялся со всеми поставленными задачами, чем и 
заслужил звание лучшего специалиста. Конечно, приятно служить на корабле 
наименование которого напоминает о родном городе. Вместе с шефской делега
цией часто приезжает мама. Срок службы заканчивается, и все сильнее тянет 
домой. По возвращении на гражданку собирается Василий получить профес
сию машиниста тепловоза, электровоза и пойти работать на железную дорогу — 
либо в МПС, либо на Оленегорский ГОК. И, кто знает, может быть, он тоже 
станет оленегорским горняком.

Н е с к о л ь к о  

ВОПРОСОВ КАПИТАНУ

пи с мамон.

«Боевая подготовка».

— Юрий Альбертович, чем был ознаменован для БДК предыдущий год?
— Корабль повысил свою боевую готовность. На данный момент экипаж более, 

чем когда-либо, подготовлен во всех отношениях к выполнению тех задач, которые 
поставлены перед кораблем. Мы стали более слаженной командой. Все задачи экипа

жем выполнены на

недели перед праздни
ком были очень напря
женными. БДК принял 
участие в учениях ко
раблей Северного фло
та, получив за свои дей
ствия хорошую оценку 
от командования флота.

— Кораблю уже 
31 год, а он сверкает 
и блестит, выглядит, 
как новый...

— Да, к праздни
ку мы его покрасили. Экипаж холит и лелеет его. Основные наши силы уходят на 
поддержание технической готовности корабля. А это дается непросто. Мы бла
годарны нашим шефам, нашим друзьям, за материальную и моральную поддер
жку, за внимание к нашим просьбам.

— Имеются ли у Вас какие-либо пожелания к шефствующей органи
зации — Оленегорскому ГОКу?

— Очень важный момент: мы хотим, чтобы молодые ребята, приходящие 
служить на «Оленегорский горняк», гордились этим кораблем, его именем, при
надлежностью к его экипажу, осознавали свою исключительность, непохожесть 
на других. Я говорю сейчас о морально-этических аспектах воспитания личного 
состава. А для этого нам необходима так называемая имиджевая продукция с 
указанием наименования «Оленегорский горняк»: или календари, или брелоки, 
ручки, блокноты, ленточки для фуражек с надписью «Оленегорский горняк». 
На некоторых именных кораблях его наименование отражают даже на форме 
одежды офицеров, мичманов, контрактников.

А еще было бы замечательно видеть вас чаще на БДК, чтобы концертные 
бригады приезжали к нам регулярно, раз в два месяца, как это было в первые 
годы нашего сотрудничества.

оценки «хорошо» и «от
лично». Последние две

Материалы подготовила Валерия ПОПОВА.
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Завершился конкурс 
новаторских идей

С 15 мая по 30 июня 2007 года на угольных и железорудных предприятиях сырьевого 
дивизиона был проведен конкурс новаторских идей «Северсталь-Ресурса».

Ключевая цель конкурса — способствовать выяв
лению и внедрению в производство и управленческие 
процессы новаторских идей сотрудников нашей компа
нии.

В этом году конкурс был впервые проведен сразу 
на четырех предприятиях дивизиона («Карельский ока
тыш», «Олкон», «Воркутауголь» и филиал «Северсталь- 
Ресурса» в г. Березовский). На конкурс было подано 68 
заявок, из которых Оленегорский ГОК подал 28 заявок, 
«Воркутауголь» — 19, «Карельский окатыш» — 18 и 
филиал в г. Березовский — 3. В дальнейшем планирует
ся проведение конкурса на регулярной основе и вовле
чение в него работников и других предприятий сырье
вого дивизиона. Победителями конкурса стали 12 идей.

Для участия в конкурсе сотрудникам достаточно 
было заполнить заявку и отправить ее в дирекцию по 
персоналу своего предприятия. Далее идея передава
лась для оценки экспертам проектного офиса. Они дава
ли свое заключение и направляли идею для оценки фун
кциональным руководителям. На втором этапе конкур
са руководство каждого предприятия отобрало самые 
сильные идеи и направило их в управляющую компа
нию. На завершающем этапе конкурса на заседании прав
ления «Северсталь-Ресурса» прошло голосование, в 
результате которого были определены победители в каж
дой номинации.

Все идеи на конкурсе могли быть представлены в 
рамках следующих номинаций:

— «Прорыв» — идея, направленная на существен

ное повышение эффективности работы предприятия и 
предлагающая принципиально новый подход в области 
управления, организации производства или социальной 
сферы.

— «Эффективное решение» — идея, предлагаю
щая решение масштабной и актуальной для предприя
тия управленческой, производственной или социальной 
задачи.

— «Находка» — идея, улучшающая работу суще
ствующих процессов или предлагающая решение ло
кальной проблемы.

Итоги конкурса новаторских идей были признаны 
руководством «Северсталь-Ресурса» положительными. 
В настоящее время проектным офисом «Северсталь- 
Ресурса» готовится процедура перевода работы с нова
торскими идеями на постоянную основу. В ближайшее 
время будет разработано положение о рационализатор
ской работе «Северсталь-Ресурса». А конкурс новатор
ских идей будет проходить теперь в компании ежегодно. 
Такая позиция руководства еще раз показывает, что для 
компании в целом ценность «Развитие и открытость но
вому» является не просто словами, но и руководством к 
действию. Конкурс новаторских идей дает возможность 
каждому сотруднику предлагать свои идеи по улучше
нию работы компании и ее развитию. Только вместе мы 
сможем достичь поставленных целей и вывести нашу 
компанию в лидеры горнодобывающей отрасли.

Подготовил И. Зубакин, менеджер по внутрен
ним коммуникациям ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Оленегорский горнопромышленный
колледж

продолжает прием заявлений на обучение по специальностям: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения — 3 года 10 месяцев) 

На базе основного общего образования —
«Обогащение полезных ископаемых».

Вступительные экзамены во II потоке: по русскому языку — 15 августа 2007 года; 
по математике — 17 августа 2007 года. 

На базе среднего (полного) общего образования —
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Принимаются свидетельства ЕГЭ по русскому языку и математике.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения — 3 года 10 месяцев) 

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с полным возмещением затрат на 
обучение на базе среднего (полного) общего образования:

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования»; 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта». 
Зачисление проводится по результатам собеседования.

Телефон для справок: 5-73-48.
Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. Комитетом по образованию Мурманской области.

О т в сей  д у ш и

Поздравляем августовских юбиляров
Евдокию П антелеймоновну Галышкину, М арию Вик

т оровну Ерохину, Ольгу Емельяновну Кузнецову, А лек
сея Ф едоровича Л ялина, Г алину Ф едосовну П арчевс- 
кую, Галину Григорьевну Савченкову, Н иколая А л ек 
сандровича Сакулина, Лю бовь Семеновну Сидеропуло, 
Лю бовь Яковлевну Янкович.

Не грустите, что вам не семнадцать, —
В каждом возрасте прелесть своя.
В жизии важно уметь улыбаться,
И чтоб вас окружали друзья.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

По вопросам, которы е 
касаю тся деятельности  

пресс-служ бы  комбината  
или материалов, 
опубликованны х  

на страницах  
«Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
п р осп ек т  

Л енинградский, д. 4, 
первы й подъезд,

3-й этаж —  или звонить 
по телефону: 5- 51- 94.

Разное

Победители конкурса 
новаторских идей

Идеи-прорывы
Снижение затрат при транспортировке и дроблении руды иа КЦПТ 

дробильно-обогатительной фабрики путем дробления руды на I, II ста
дии ДСФ и последующей транспортировке в КСМД ДОФ. Авторы: 
Александр Германович Дорофеев (начальник технического отдела управ
ления комбината ОАО «Олкон»), Алексей Константинович Смирнов (за
меститель начальника дробильно-сортировочной фабрики ОАО «Олкон»), 
Александр Николаевич Дмитриеико (главный обогатитель комбината, 
главный инженер дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон»), 

Конвейеризация выдачи горной массы из уклонного поля № 3 на 
шахте «Березовская». Авторы: Дмитрий Юрьевич Матыленко (главный 
инженер ОАО «Шахта Березовская»), Денис Валерьевич Егоров (менеджер 
по инвестициям технической службы ОАО «Шахта Березовская»), С ергей Алек
сеевич Солдатов (главный маркшейдер ОАО «Шахта Березовская»), Сергей 
Евгеньевич Чигоряев (главный технолог ОАО «Шахта Березовская»),

Идеи -эффективныерешения
Оптимизация работы передела магнитной дешламации. Авторы: 

Федор Николаевич Горбачев (начальник участка технологической авто
матики дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Карельский окатыш»), 
Сергей Иванович Рудаков (мастер участка технологической автоматики 
дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Карельский окатыш»), Сергей 
Анатольевич Холонин (мастер участка технологической автоматики дро
бильно-обогатительной фабрики ОАО «Карельский окатыш»).

Изменение схемы подачи оборотной воды на охлаждение опорных 
конструкций огнеупорной футеровки обжиговой машины. Автор: Ми
хаил Павлович Торопов (начальник участка обжига цеха производства 
окатышей ОАО «Карельский окатыш»).

Сокращение затрат при производстве железорудных окатышей за 
счет применения пластин продольного уплотнения обжиговых ма
шин и обжиговых тележек с терохромовым покрытием. Авторы: Алек
сей Викторович Пацукевич (главный механик цеха производства окаты
шей ОАО «Карельский окатыш»), Сергей Альбертович Монаков, меха
ник по планово-предупредительным ремонтам цеха производства окаты
шей ОАО «Карельский окатыш».

Устранение вредного фактора воздействия радиоизотопиого излу
чения для персонала, обслуживающего технологическое оборудова
ние. Автор: Владимир Сергеевич Федоров (мастер технологической сме
ны дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон»),

Увеличение эффективности действующих очистных сооружений по 
очистке шахтных вод и снижение производственных и налоговых издер
жек при их эксплуатации. Автор: Вадим Михайлович Медведев (эколог, 
административно-экологическая служба ОАО «Шахтоуправление Анжерское»), 

Изменение технологии ведения подготовительных, ремонтно-вос
становительных и очистных работ. Автор: Андрей Васильевич Махо- 
нин (и.о. замдиректора по производству ОАО «Воркутауголь»).

Идеи-находки
Повышение экономической эффективности перевозки вскрыши бла

годаря введению железнодорожного транспорта на нижние горизонты ка
рьера и запуску Западного экскаваторного отвала. Авторы: Юлия Евге
ньевна Кошкина (горный инженер рудоуправления ОАО «Карельский ока
тыш»), П авел Анатольевич Прозоров (ведущий инженер по горным работам 
технического отдела рудоуправления ОАО «Карельский окатыш»), Станис
лав Иванович Чупров (помощник машиниста экскаватора рудоуправления 
ОАО «Карельский окатыш»), Сергей Иванович Орлов (заместитель началь
ника технического отдела рудоуправления ОАО «Карельский окатыш»).

Улучшение магнитных параметров ферритовых стронциевых по
рошков. Авторы: Сергей Алексеевич Никитин (обжигальщик дробиль
но-обогатительной фабрики ОАО «Олкон»), Александр Сергеевич Вер
шинин (начальник участка по производству ферритовых стронциевых по
рошков дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон»), Алексей Вла
димирович Брауне (начальник технического бюро дробильно-обогатитель
ной фабрики ОАО «Олкон») Александр Николаевич Володин (мастер по 
ремонту участка по производству ферритовых стронциевых порошков дро
бильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон»),

Борьба с местными скоплениями метана и угольной пыли в райо
не исполнительного органа выемочных машин. Повышение исполь
зования машинного времени. Автор: Александр Александрович Кар
манов (горный мастер добычного участка № 9 СП шахты «Северная» ОАО 
«Воркутауголь»),

Повышение эффективности доставки железобетонной затяжки ди
зельным транспортом в проходческие забои капитальных выработок, 
проводимых в рамках проекта «Шахта «Воркута». Авторы: Михаил 
Викторович Анискевич (горный мастер участка № 6 СП шахты «Комсо
мольская», руководитель рабочей группы проекта «1440» ОАО «Воркута
уголь»), Игорь Александрович Буторин (и.о. помощника начальника про
ходческого участка № 3 структурного подразделения «Шахта «Северная» 
ОАО «Воркутауголь»),

ОАО « О л к о н »
реализует дровяную древесину 

по цене 130 рублей за 1 м3 
без учета НДС. 

Заявления подавать в отдел 
продаж, логистики и маркетинга — 

85-й кабинет, 
7-й этаж управления комбината. 

Справки потел.: 5-51-23.

ОАО «Олкон»
на Оленегорский  

подземный рудник 
срочно требуется 

токарь. 
Справки по тел.: 

5-52-09.

ОАО «Оякон» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы помощников машиниста 
тягового агрегата — тепловоза. 

Приглашаются мужчины, прошедшие службу в армии; 
желательно — имеющие удостоверение слесаря по ре
монту подвижного состава; пригодные по состоянию здо
ровья.

ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обогатительную фабрику 
электрослесари дежурные и по ремонту оборудования 4
го и 5-го разряда.
_________ Справки по тел.: 5-52-09._________

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует автомобиль 
УАЗ-31519, 1999 г.в., стартовая стоимость — 20 
тыс. рублей без учета НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логис
тики и маркетинга с 9 до 17 часов (85-й кабинет, 
7-й этаж управления комбината) в срок до 16 
августа 2007 г., с указанием предлагаемой цены.

Справки по тел.: 5-54-93.
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Ч и таю т все!

Помнить о литературе помогает кино?
Классическая литература потому и считается нетленной, что способна пережить века. При

нято полагать, что написанное, к примеру, Шекспиром 400 лет тому назад вполне подходит и 
для наших дней. Если говорить о российских классиках, то не поддаются воздействию време
ни Пушкин, Лермонтов, Гоголь... —  ряд фамилий блестящ и долог. Сомневаться в гениальнос
ти представителей этого ряда не приходится. Но вот беспокойство относительно всегдаш
ней востребованности их произведений имеется  —  и достаточно серьезное.

Хвала современной издательской инду
стрии: вряд ли кто-то сейчас вздумает жа
ловаться на скудость выпускаемой в нашей 
стране печатной продукции. Другое дело, что 
в безбрежном океане книг, миллионами схо
дящих с полиграфического конвейера, клас
сика попросту тонет. Однако происходит это 
вовсе не потому, что издатели не любят ее 
печатать, а потому, скорее, что читатели не 
торопятся ее покупать. В любом серьезном 
книжном магазине есть стеллажи с книгами, 
чьи названия хорошо известны нам по школь
ной программе. Их и приобретают, в основ
ном, для школяров и студентов; именно бла
годаря этому обстоятельству спрос на них 
еще как-то поддерживается. Печально, но 
факт. Много ли найдется оригиналов, кото
рые, забредая в книжную лавку, говорят про
давцу: «Девушка, а дайте-ка мне «Войну и 
мир». В отпуск еду, хочу в поезде почитать...»

Классика (к счастью или к сожалению) в 
большинстве своем — вовсе не транспорт
ное и не пляжное чтиво. Перелистывать ее 
мимоходом, как Донцову или Полякову, не 
получится — необходим настрой, необходи
мо время. Необходимо, в конце концов, же
лание. Ни того, ни другого, ни третьего при
менительно к Толстому, Тургеневу, Горькому 
и прочим гениям, биографии которых с таким 
придыханием пересказывают на уроках учи
теля литературы, как правило, у нынешних 
россиян не находится. Проще, раз уж выда
лось несколько минут для чтения (что 
уже само по себе удивительно), 
взяться за что-нибудь простенькое, 
не требующее напряжения мозгов и 
забывающееся сразу после того, как 
перевернута последняя страница. 
Классическая проза и тем более по
эзия в эту обойму не попадают.

С данной точки зрения попытки де
ятелей кинематографа вдохнуть в ве
ликие литературные произведения но
вую жизнь можно только приветство
вать. Кино и телевидение на сегодняш
ний день — самые мощные средства 
пропаганды. Взгляните на рейтинг-ли
сты книгопродаж *— среди лидеров не
изменно встречаются авторы, так или 
иначе связанные с кинематографом 
или ТВ. Кто бы покупал умильную в 
своей наивности чепуху новоявлен
ной писательницы Ксюши Собчак, если бы эта 
«светская львица» не мелькала ежедневно 
на экранах? Попала бы в топ-десятку Мария 
Семенова, если бы не экранизация «Волко
дава»? Состоялся бы взлет популярности 
Сергея Лукьяненко, кабы не триумфально 
прошедшие по кинотеатрам «Дозоры»?

Зная убойную силу важнейшего из ис
кусств, стоит ли удивляться, что киношной 
раскрутке поддаются даже такие литератур
ные тяжеловесы, как Достоевский и Шолохов? 
Книготорговцы не дадут соврать: в дни, когда 
шли недавние телепремьеры «Идиота» и «Ти
хого Дона», пыльные тома означенных авто
ров буквально сметали с полок. Такой же бум 
наблюдался и в библиотеках. Уверен на сто 
процентов: ни при каких других обстоятель
ствах эти глубокоуважаемые мэтры отече
ственной нетленки не испытали бы сегодня та
кого прилива всенародной славы. Другое дело, 
что слава быстротечна: едва улеглись страс

ти экранных героев, как волна 
книголюбов, жаждавших осве
жить в памяти похождения кня
зя Мышкина и Григория Мелехо
ва, схлынула. На полках — вза
мен купленных *— появились 
новые, еще не успевшие запы
литься тома Федора Михайло
вича и Михаила Александрови
ча, но за ними уже не выстраи
ваются очереди.

Ушлые борзописцы, кста
ти, просекли момент и реши
ли облегчить народу жизнь: 
рядом с подлинным «Тихим 
Доном» Шолохова стали по
являться книжонки потоньше, 
но с таким же названием и 
припиской «Кинороман». То 
бишь роман, написанный на 
основе только что показанно
го фильма. Стряпают их без
вестные Пети Ивановы, часто на паях со 
сценаристами. Расчет простой: Шолохову 
уже все равно, а ленивый читатель охотнее 
схавает «облегченный» суррогат, нежели че
тыре толстых фолианта с тысячами персо
нажей и хитросплетениями сюжетных линий, 
многие из которых в фильме Бондарчука даже 
не обозначены. Такое паразитирование на 
классике может вызывать возмущение, иро
нию, сарказм, но это тоже побочный эффект

явления под названием «экранизация».
Теперь, собственно, о фильмах. Оставим 

за рамками нашего разговора кинопродукцию 
иностранного производства, а также ленты, 
созданные в советские времена, и сосредо
точимся на тех отечественных сериалах, ко
торые вышли за последние несколько лет и 
имели довольно шумный резонанс. Заметим, 
во-первых, что речь идет именно о сериалах
— сейчас не принято утаптывать, скажем, 
«Золотого теленка» в формат обычного, хотя 
и двухчастевого фильма, как это сделал в 
свое время Швейцер. Если уж экранизируют, 
то детально, со всеми подробностями. Хоте
лось бы сказать: масштабно — но это слово 
иного порядка. Масштабности-то как раз и не 
достает. Вспомним того же «Теленка» в со
временной постановке Ульяны Шилкиной. Ни
кому, наверно, и в голову не придет хвалить 
создателей этого фильма за скрупулезное сле
дование тексту Ильфа и Петрова. Да, сцена

ристы, похоже, перека
тали роман с точностью 
до запятых, но нужно ли 
это делать? Сериал вы
шел серым, нудным и 
протокольным, как сте
нографическая запись 
заседания партячейки. И 
кто после этого упрекнет 
Швейцера в том, что он 
обошелся с «Теленком» 
весьма вольно, выбро
сив не то что реплики, а 
целые эпизоды (напри
мер, охмурение Козлеви- 
ча ксендзами)? Талант
ливый режиссер должен 
понимать: экранизация
— это вовсе не тупо-ба
нальный подбор видео
ряда к фразам, которые

многие из зрительской аудитории знают наи
зусть. Экранизация — это, если можно так 
выразиться, визуальное переосмысление ли
тературного произведения. Если режиссер 
видит, что тот или иной фрагмент некинема
тографичен, он вправе этот фрагмент обой
ти, при условии, естественно, что не нару
шается сюжетная целостность. Так посту
пал Швейцер, так поступал Гайдай, снимав
ший свои «Двенадцать стульев». Шилкиной 

для подобного подхода к работе не 
хватило духу. Или способностей.

Однако, занимаясь переосмысле
нием, необходимо знать меру, иначе 
легко угодить в другую крайность, как 
это получилось с сериалом «Печо
рин» —■ самой свежей премьерой по 
классике. Авторы фильма не особен
но церемонились с содержанием «Ге
роя нашего времени», перетасовы
вая сцены в произвольном порядке 
и выстраивая довольно причудли
вую конструкцию, принцип которой 
был понятен только им одним. Свое
образной оказалась и интерпретация 
лермонтовских образов. Так, Печо

рин из хладнокровного расчетливого циника 
превратился в дерганного неврастеника, то 
впадающего в прострацию, то взрывающего
ся по любому пустяковому поводу. Наблюдать 
за ним было поначалу забавно, но потом ста
ло жалко того Григория Александровича, к ко
торому мы привыкли с детства.

Может быть, все зависит от актеров? 
Фальшиво-пафосный Меньшиков казался кар
тонной куклой в сравнении с ярчайшим, ку
павшимся в своей роли Юрским, а вроде бы 
не бездарный и еще не обленившийся Петрен
ко просто не попал в масть (как верно замети
ли в одной из рецензий, ему бы казака играть, а 
не утонченного аристократа). Но ведь подбор 
исполнителей — задача режиссера и его по
мощников. Да и трактовка образа не может 
отдаваться целиком на откуп артисту, все дол
жно быть подчинено единой линии.

В чем же дело? Почему оба упомянутых 
сериала произвели впечатление малосъедоб
ной окрошки? Возможно, загвоздка в том, что 
режиссеры нынче лишены самостоятельнос
ти. Им ставят строгие условия: уложиться в 
крайне сжатые сроки, не превысить смету и 
не рассориться со звездами, которых зачас

тую берут в фильм, исходя вовсе не из 
художественных, а из коммерческих 
критериев — чем «засвеченнее» лицо 
того или иного персонажа, тем выше га
рантия, что это кино будут смотреть. 
Вот и приходится режиссерам изгалять
ся: лихорадочно гнать съемочный про
цесс, то и дело поглядывая на кален
дарь, сверяясь с бухгалтерским балан
сом и поминутно успокаивая капризных 
Актеров Актерычей. Потом получивша
яся мешанина кое-как причесывается, 
укладывается в прокрустово ложе се
риальной нарезки (где надо — растянем, 
где надо — ужмем), и все — продукт 
готов к употреблению. Возможно, я ут
рирую, но в общих чертах наше кино

производство представляется таким.
Наглядную демонстрацию того, как коммер

ческие удавки влияют на кинохудожников, 
пусть даже бесспорно одаренных, мы лицез
рели прошлой осенью, когда состоялся показ 
«Тихого Дона» — картины, снятой Бондарчу- 
ком-старшим и доведенной до кондиции Бон- 
дарчуком-младшим. Проект в высшей степени 
любопытный уже в силу связанных с ним по
чти детективных перипетий. Увы, достоинства 
фильма как произведения искусства оказались 
вовсе не такими выдающимися, как можно 
было предполагать, памятуя о прежних вели
колепных работах оскароносного режиссера. 
Зарубежным спонсорам было по большому 
счету наплевать на его заслуги, и Бондарчука 
изначально стали «строить», словно какого- 
нибудь еще не оперившегося выпускника ВГИ- 
Ка. Он вынужден был снимать актеров, кото
рые ему явно не подходили, заставлять донс
ких рубак говорить по-английски (?!), а в итоге 
у него отняли незавершенную работу и, грубо 
говоря, дали от ворот поворот.

Понятно, что сделанный в такой обстанов
ке фильм был заведомо неудачен, и лучше бы 
его никогда не выпускали на экраны. Однако ж 

выпустили... Можно только порадовать
ся, что репутация Сергея Бондарчука 
сформировалась задолго до этого пе
чального дня и ее уже вряд ли что-то 
способно пошатнуть. Если бы речь шла 
о менее почитаемом у нас режиссере, 
сага об исконно русской жизни, испол
няемая наспех выучившими свои роли 
иностранцами, изрядно повеселила бы 
публику Здесь мы увидели не столько 
экранизацию бессмертного творения, 
сколько пародию на экранизацию. Эф
фект получился соответствующий, толь
ко смеяться было как-то неловко.

Но не все так плохо в кинокоро
левстве. Писателям-классикам все- 
таки иногда везет, и их экранизируют 
вполне пристойно. Меньше всего пре
тензий было, пожалуй, к «Идиоту», до
стойно смотрелся и булгаковский «Ма

стер...», поставленный Бортко. Без шерохо
ватостей не обошлось, но они не носили оп
ределяющего характера, и, положа руку на 
сердце, следует признать, что с Достоевс
ким и Булгаковым обошлись гораздо гуман
нее, чем с Лермонтовым и Шолоховым.

Так нужно ли экранизировать классику? 
Безусловно, нужно. Каким бы ни было каче
ство киноверсий, они хороши уже тем, что 
вызывают интерес к первоисточнику, застав
ляют зрителя хотя бы на время переквалифи
цироваться в читателя. В Год чтения, согла
ситесь, это звучит особенно актуально. И 
потом — обратите внимание на обсуждение 
этих фильмов. Ни одна, даже самая раскру
ченная постановка на современный сюжет не 
вызывает таких яростных споров, такого бур
ного обмена мнениями, как та, в основе кото
рой лежит классическое произведение. Мне
ния могут быть резкими, даже уничижитель
ными. Но само их обилие радует. Значит, рос
сияне еще помнят писателей, чьи книги со
ставили золотой фонд мировой литературы. 
Хорошо бы, чтоб не забывали и впредь.

Святослав ЭЙВЕ.
На фото: кадры из сериалов.
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Оф ициальны й отдел
ПРОТОКОЛ № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе «На право заключения муниципального 
контракта на кровельные ремонтные работы гаражных боксов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»

Присутствовали: единая комиссия в составе председа
тель комиссии Котух Любовь Степановна, начальник мате
риальнотехнического отдела МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; чле
ны ком иссии: Леонов Владимир Григорьевич, начальник от
дела муниципальных заказов администрации г. Оленегорска с 
подведомственной территорией, Холод Наталья Федоровна, 
и,о, главного бухгалтера МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, Коган 
Борис Иванович, зам. гл. врача МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска по 
хоз. деятельности, Раевская Варвара Сергеевна, юрискон
сульт МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, Худякова Ольга Федоровна, 
инженер по ОРЗиС МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; секретарь 
комиссии: Попова Светлана Сергеевна, инженер ОТ МУЗ 
«ЦГБ» г. Оленегорска. Повестка дня: оценка и сопоставление 
заявок поданных на открытый конкурс «На право заключения 
муниципального контракта на кровельные ремонтные работы 
гаражных боксов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска». Выступила пред
седатель единой комиссии Л. С. Котух: на предыдущем засе
дании единой комиссии были допущены 5 (пять) конкурсных 
заявок участников конкурса на право заключение муници
пального контракта на кровельные ремонтные работы гараж
ных боксов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Единая комиссия на 
основании анализа, проведенного зам.главного врача по хо
зяйственной деятельности Б.И. Коган и инженером по ОРЗиС
О.Ф. Худяковой., провела оценку и сопоставление конкурс
ных заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу). В 
соответствии с конкурсной документацией критериями оцен
ки конкурсных заявок являются: сроки выполнения работ; 
гарантийный срок; цена контракта. На основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе единая 
комиссия присвоила порядковые номера заявкам: Мончегор
ский филиал ООО «Химстройналадка» г. Мончегорск, ул. 
Нагорная,д.34; сроки выполнения работ по 15.09.2007 г., га
рантийный срок 8 лет, цена контракта 863.781 рублей; ООО

«Алтай», г. Североморск, ул. Сафонова, д. 23, офис 2; сроки 
выполнения работ по 10.09.2007 г., гарантийный срок б лет, 
цена контракта 1.029.998 рублей; ООО ПК «Профи-Т», г. Мур
манск, ул. Полярные Зори, д. 17/3, кв. 6; сроки выполнения 
работ по 15.09.2007 г., гарантийный срок5 лет, цена контракта 
978.065 рублей; ООО СК «Альянс», г. Мурманск, Портовый 
проезд, д.21; сроки выполнения работ до 30.09.2007 г., гаран
тийный срок 5 лет, цена контракта 987.735 рублей; ООО «Экое», 
поселок Росляково-1, ул. Октябрьская, д, 5; сроки выполне
ния работ по 20.09.2007 г., гарантийный срок 5 лет 1 месяц, 
цена контракта 1.079.773-01 коп. рублей. На основании ре
зультатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон
курсе единая комиссия присвоила порядковые номера заяв
кам: № 1 - Мончегорский филиал ООО «Химстройналадка» г. 
Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34, т/ф 8-236-57583, как участни
ку, предложившему лучшие условия выполнения контракта и 
меньшую цену; № 2 - ООО «Алтай» г. Североморск, ул. Сафо
нова, д. 23, офис 2, т/ф 8-237-42303, как участнику, предло
жившему хорошие условия выполнения контракта, но более 
высокую цену; № 3 - ООО ПК «Профи-Т», г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д. 17/3, кв. 6; № 4 - ООО СК «Альянс», г. 
Мурманск, Портовый проезд, д. 21; № 5 - ООО «Экое», Посе
лок Росляково-1, ул. Октябрьская, д. 5. Первый номер при
сваивается - Мончегорский филиал ООО «Химстройналадка» 
г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34; второй номер присваива
ется - ООО «Алтай» г. Североморск, ул. Сафонова, д. 23, 
офис 2. В течение трех рабочих дней со дня подписания про
токола один его экземпляр передается победителю вместе с 
проектом муниципального контракта с включенными в него 
условиями исполнения контракта, предложенными победите
лем. Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержал
ся» - 0,
Л.Котух, председатель комиссии; члены комиссии: В. Леонов, Б. Коган, 

Н. Холод, В. Раевская, О. Худякова; С. Попова, секретарь комиссии.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 329 от 25.07.2007 г. 

г. Оленегорск
О признании ут рат ивш им  силу пост ановлений и пункт а пост ановления  

адм инист рации города Оленегорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной террито
рией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации города Оленегорска: от 29 октября 2001 года 
№ 357 «Об образовании избирательных участков по вы
борам депутатов Мурманской областной Думы третьего 
созыва по Ловозерскому двухмандатному избирательно
му округу № 8»: от 30 сентября 2003 года № 493 «Об 
образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации четвертого созыва»; от 4 
ноября 2003 года № 575 «О внесении изменений в поста
новление администрации г. Оленегорска от 30.09.2003 
№ 493»: от 19 января 2004 года № 14 «Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации»: от 28 октября 2004 года № 575 
«О составлении списков кандидатов в присяжные засе
датели Мурманского областного суда, окружного воен
ного суда Ленинградского военного округа, 3 окружного 
военного суда и северного флотского военного суда на 
2005-2008 годы»; от 27 октября 2003 года № 556 «О про
ведении налогового учета на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в 2004 году»; от 22 ноября 2004 года № 612 
«О проведении налогового учета на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией в 2005 году»; от 30 декабря 2005 
года № 618 «О проведении налогового учета ка террито
рии муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в 2006 году»; от 28 янва
ря 2002 года № 42 «О порядке расходования средств, 
выделяемых бюджету города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области из област
ного бюджета на реализацию федеральных законов «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
и «О социальной защите прав инвалидов в Российской 
Федерации»; от 26 мая 2003 года № 291 «О мерах по 
реализации решения Оленегорского городского Совета 
«О бюджете муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией»; от 7 октября 
2003 года № 512 «О работе социальной столовой МУСО 
«Центр социального обслуживания г. Оленегорска»; от 7

октября 2003 года № 510 «О подготовке объектов пред
приятий. учреждений, организаций муниципального об
разования г. Оленегорск с подведомственной террито
рией к осенне-зимнему пожароопасному периоду»; от 10 
июля 2003 года № 366 «Об утверждении плана комплек
сных мероприятий по усилению противопожарной защи
ты населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2003-2005 годы»; от 23 
июня 2003 года № 344 «О мерах по профилактике зооан- 
тропозных инфекций на территории города Оленегорс
ка»; от 30 апреля 2003 года № 254 «О проведении пяти
дневных учебных сборов с гражданами, проходящими под
готовку по основам военной службы»; от 6 декабря 2005 
года № 553 «О проведении первоначальной постановки 
граждан 1989 года рождения на воинский учет и подго
товке их к очередному призыву в Вооруженные Силы Рос
сийской Федерации»; от 27 января 2003 года № 42 «Об 
участии в эксперименте по введению единого государ
ственного экзамена»; от 16 декабря 2003 года № 660 
«Об участии в эксперименте по введению единого госу
дарственного экзамена»; от 31 декабря 2002 года № 680 
«О финансировании бюджетных учреждений в 2003 году»; 
от 27 марта 2002 года № 176 «Об обеспечении рацио
нального использования бюджетных средств»; от 13 
февраля 2002 года № 78 «О создании комиссии по об
следованию и определению балансовой принадлежнос
ти дорог на территории г. Оленегорска»; от 16 ноября 
2005 года № 504 «О мерах по реализации постановле
ния Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 
№ 475 «О предоставлении членам семей погибших (умер
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федераль
ных органов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»; от 29 марта 2006 
года № 151 «О перечне главных распорядителей, распо
рядителей и получателей средств бюджета муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2006 год».

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления 
администрации города от 11 января 2006 года № 9 «Об 
отмене постановления администрации города № 204 от 
31.05.1999 «О дополнительных мерах по социальной под
держке малообеспеченных семей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Заполярная руда».

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 330 от 25.07.2007 г. 

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав по обследованию  объектов 

повы ш енной опасност и и жизнеобеспечения города  
О ленегорска с подведом ст венной т еррит орией

В связи с перемещением должностных лиц муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию объектов 

повышенной опасности и жизнеобеспечения города Оленегорска с под
ведомственной территорией, созданной постановлением администра
ции города от 11.06.2004 № 370, утвердив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Наш а почта
Уважаемая редакция!

Много лет я не была в Оле
негорске, и потому особенно 
радостно видеть происходя
щие в городе преобразования. 
Зашла на днях в парикмахерс
кую «Бирюса» на Парковой, 28 
и была приятно удивлена об
новленным интерьером, чис
тотой, уютом и качеством об
служивания. Большое спасибо 
работницам парикмахерской  
Татьяне и Наталье за заботу и 
внимание — удачи вам и бла
годарных клиентов!

С уважением, 
Т. Трофимова, пенсионерка.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации города. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52)53-667; (815-52) 
52-893 (факс). Контактные лица: Такгарова Елена Викторовна, Горбатова Марина Влади
мировна, Предмет муниципального контракта: покупка жилых помещений. Количество 
покупаемых жилых помещений: ЛОТ № 1 - однокомнатная квартира для передачи по 
договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей; ЛОТ № 2 - однокомнатная квартира для передачи по договору социального 
найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 
3 - однокомнатная квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 4 - однокомнатная 
квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 5 -однокомнатная квартира для 
передачи по договору социального найма лицам изчисладетей-сиротидетей, оставшихся 
без попечения родителей; ЛОТ № 6 - двухкомнатная квартира для передачи по договору 
социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей; ЛОТ № 7 - двухкомнатная квартира для передачи по договору социального найма 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Место покуп
ки: город Оленегорск. Начальная (максимальная) цена контракта (ЛОТа): ЛОТ № 1 - 
240000 (двести сорок тысяч) рублей; ЛОТ № 2 - 240000 (двести сорок тысяч) рублей; ЛОТ 
№ 3 - 240000 (двести сорок тысяч) рублей; ЛОТ № 4 - 240000 (двести сорок тысяч) рублей; 
ЛОТ № 5 - 240000 (двести сорок тысяч) рублей; ЛОТ № 6 - 392000 (триста девяносто две 
тысячи) рублей; ЛОТ № 7 - 392000 (триста девяносто две тысячи) рублей. Срок, место и 
порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предо
ставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании или размеще
ния на официальном сайте извещения до окончания срока подачи заявок; по адресу г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 100, на основании заявления любого заинте
ресованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Заказчика в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, 
ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официаль
ный сайт размещения: gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками: по адресу г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 05.09.2007 в 10 
часов 00 минут. Место и дата рассмотрения заявок: по адресу г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. № 207, 06.09.2007. Место и дата подведения итогов конкур
са: по адресу г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207, 10.09.2007.

Внимание!
ГИБДД информирует

с 23 июля по 13 августа 2007 года на территории Мурманской обла
сти проводится мероприятие «Дорожные работы». Целью мероприятия 
является недопущение дорожно-транспортных происшествий в местах 
производства работ в пределах автомобильных дорог, повышение уров
ня защищенности участников дорожного движения. Особое внимание 
при проведении данного мероприятия хотелось бы уделить не только 
водителям транспортных средств и пешеходов, но родителям несовер
шеннолетних детей, чье присутствие в местах проведения дорожных ра
бот может быть крайне опасным для их жизни и здоровья. Помните! 
Место проведения дорожных работ является объектом повышен
ной опасности, требующим от участников дорожного движения 
строгого выполнения Правил дорожного движения.

П р об а п е р а

Безобидный недуг 
с недетскими 

последствиями!
На первый взгляд обывателя безобидное заболевание краснуха, ко

торому, в большинстве своем, мы не придаем особого значения, несет 
в себе недетские последствия. Каковы эти последствия и почему так 
важна вакцинация, на страницах «Заполярки» сегодня рассказывает 
заместитель главного врача по организационно-методической работе 
Лариса Петровна ПАРФЕНТЬЕВА:

— Краснуха — это вирусное заболевание, проявляющееся сыпью на 
коже и несущее увеличение лимфоузлов и незначительное повышение тем
пературы. Источником инфекции является только человек. Это либо боль
ные с выраженной формой краснухи, либо лица, у которых болезнь вовсе 
протекает без симптомов.

Наиболее опасной краснуха является для беременных женщин. В 15% 
случаев заболевание у будущих мам приводит к выкидышу, мертворож- 
дению и врожденному уродству ребенка. У внутриутробно инфициро
ванных малышей наблюдаются отставание в физическом и умственном раз
витии, дефекты формирования черепа, головного мозга, внутренних ор
ганов и костей, поражение органов зрения (катаракта, слепота), слуха (глу
хота), сердца (врожденные пороки), а также он является прямой угрозой 
для окружающих его детей в течение тридцати двух месяцев.

В рамках национального проекта «Здоровье» (2006-2008г.г.) про
ходит БЕСПЛАТНАЯ вакцинация населения. Государство затратило 
немалые деньги на приобретение хорошей вакцины, но это ничто в 
сравнении с теми потерями, которые может понести каждый человек, 
столкнувшись с данной инфекцией. В городе сложилась КАТАСТРО
ФИЧЕСКАЯ ситуация — из выделенных 1040 доз к 18 июля было 
использовано лишь 58, следовательно, большая часть населения оста
ется не привитой.

Уважаемые оленегорцы! Во избежание негативных последствий при
нимайте активное участие в борьбе с этим серьезным недугом, прививай
тесь! Если же вы были привиты ранее, либо переболели краснухой, но не 
помните об этом, знайте — повторная прививка не причинит вреда ваше
му здоровью. Обращайтесь в центральную городскую больницу, специ
алисты которой с нетерпением ждут вас!

Катерина Кеба.

|  Д  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 августа 2007 г.
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