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С п р а зд н и ко м , О ленегорск !

Фото В. Горюнова

Уважаемые жители Оленегорска, 
работники и ветераны 

горно-обогатительного комбината! 
Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с 58- 
летием вашего замечательного города горняков 
и шахтеров и столь же знаменательной годовщи
ной основания его главной опоры и надежды — 
горно-обогатительного комбината. Акционерное 
общество «Олкон» сумело выстоять на крутых 
виражах российских реформ, сохранило славные 
рабочие традиции и высокопрофессиональный  
костяк трудового коллектива, производственный  
потенциал. Его надежная и стабильная работа 
сегодня, взвешенные и просчитанные планы на 
будущ ее — залог благополучия и уверенного  
взгляда в будущее, в завтрашний день всех жите
лей Оленегорска.

С особым чувством почтения и благодарности 
обращаюсь к ветеранам комбината, старожилам го
рода: ваши патриотизм, любовь к суровому север
ному краю, преданность своей профессии, честный 
самоотверженный труд легли в основу славной ис
тории Оленегорска. Вашим наследникам есть чем 
гордиться, есть что беречь и приумножать.

С праздником вас, дорогие оленегорцы! Доб
рого вам здоровья, счастья, благополучия и про
цветания!

Ю. Евдокимов, 
губернатор Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
7 августа исполнилось 58 лет с начала строитель

ства Оленегорска и основания горно-обогатительного 
комбината. День рождения города — праздник, тради
ционно отмечаемый горожанами с особой любовью. 
Ведь нельзя не любить место, в котором живеш ь, 
учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь 
детей, город, с чьим именем связываешь свою судьбу и 
будущее близких.

Современный облик нашего города, его архитек
турные особенности, экономический и промышлен
ный потенциал, все то, что мы сегодня имеем —  ре
зультат созидательного труда нескольких поколений 
оленегорцев. Усилиями ветеранов войны и труда в 
Оленегорске сложились замечательные традиции: это 
и продолжение трудовых династий, и пропаганда фи
зической культуры и спорта, и уважение к Вооружен
ным Силам России. Нашим детям предстоит принять 
ответственность за его судьбу. Пусть будет им по пле
чу все задуманное: развитие городских предприятий, 
продолжение строительства подземных рудников на 
комбинате, восстановление жилья, благоустройство 
улиц, домов и скверов.

Сердечно поздравляем горожан и гостей города с 
праздником и желаем крепкого здоровья, благополу
чия, стабильности и неизменной любви к своей малой 
родине! Пусть наш любимый город растет, крепнет и 
процветает!

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники 
и ветераны Оленегорского 

горно-обогатительного комбината, 
жители Оленегорска!

Примите искренние поздравления 
с 58-м днем рождения города 

и комбината!
Это особый день —  день нашего замечательного горо

да, нашей малой родины, это день нашего родного предпри
ятия, это ваш день, дорогие оленегорцы, так как люди —  
самое главное богатство города. Вы создали его славную ис
торию. Ведь многие семьи и поколения оленегорцев связа
ны с ответственным и созидательным трудом горняков. 
Ваша трудовая биография накрепко спаяна с судьбой горо
да. Сегодня вы делаете его красивым, уютным, комфорт
ным для жизни, таким, что каждый человек, гуляя по его 
скверам, улицам и площадям, испытывает чувство гордос
ти за город и людей, которые здесь живут и трудятся. Убеж
ден, что город и комбинат ждет прекрасное будущее, а горо
жан —  счастливая и достойная жизнь, если преданность и 
любовь к родному городу и предприятию будут главной дви
жущей силой во всех наших делах и начинаниях.

В День города желаю вам хорошего настроения, креп
кого здоровья, благополучия, оптимизма, плодотворной 
работы, приносящей радость и удовлетворение, стабиль
ности и дальнейшего процветания. Пусть в каждой се
мье будут мир, покой, счастье и любовь!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

К



О л е н е го р с ки й  ГОК

Стандарты делового поведения — основа 
для построения единой компании

В мае 2007 года правление «Северсталь-Ресурса» утвердило Стандарты делового поведения компании. Что такое стандарты? И что это даст компании и сотрудникам? 

С т а н д а р т ы  —  ж е л а е м о е

и л и  д е й с т в и т е л ь н о е /

Стандарты — это своего 
рода конституция компании, 
свод ключевых норм и правил 
поведения, которые мы деклари
руем как базовые и единые для 
всех сотрудников нашей компа
нии. Но помимо этого Стандар
ты — это еще и идеал, к которо
му мы хотели бы все вместе стре
миться. Опираясь на этот доку
мент, мы планируем развивать 
нашу компанию и достигать по
ставленных целей.

общими ценностями, культурой и принци
пами работы». Мы подчеркиваем, что, не-

« Н а ш а  ц е л ь  —  п о с т р о и т ь  к о м п а н и ю  
д о б ы в а ю щ е й  о т р а с л и  и  в о й т и  в  ч и с л о  « е д у и щ х  м е ж д у н а 

р о д н ы х  д о б ы в а ю щ и х  к о м п а н и й .  Д л я  э т о г о  н а м  „ е о ф ,  -  

м о  п р е ж д е  в с е г о  с о з д а т ь  и н т е г р и р о в а н н у ю  к о м п а н и ю  с
единой корпоративной культурой, общими ценностями
и  н о р м а м и  в з а и м о д е й с т в и я .  О ч е н ь  в а ж н о ,  
в и л ь н о  п о н и м а л и  д р у г  д р у г а ,  с о г л а с о в а н н о  п о д х о д и л и  к  

о ц е н к е  „  р е ш е н и ю  р а б о ч и х  в о п р о с о в ,  д е й с т в о в а л и  в  р а м 

к а х  о б щ и х  п р а в и л . Т о л ь к о  т а к  м ы  с м о ж е м  д о б и т ь с я  е щ е  

л у ч ш и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й ,  в ы в е с т и  к о м п а 

н и ю  н а  н о в ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я » .  ( Р о м а н  Д е н и с к и н  г е н е  

р а л ь н ы й  д и р е к т о р  к о м п а н и и  « С е в е р с т а л ь - Р е с у р с ^ __________

З ачем нам н у ж н ы  миссия,
ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ?

«Северсталь-Ресурс» — сырьевой диви
зион международного холдинга ОАО «Север
сталь». С момента создания компании прошло 
уже пять лет. За это время была сформирова
на структура компании, определилось виде
ние ее дальнейшего развития и приоритеты в 
развитии каждого отдельного подразделения.
Компания подошла к такому этапу своего раз
вития, когда возникла необходимость в интег
рации всех существующих ресурсов, потреб
ность в объединении усилий для решения об
щих целей и задач. Именно поэтому началась 
активная работа по выработке миссии, виде
ния и ценностей компании, которые позволили 
бы заложить фундамент для такого объедине
ния.

« М Ы  обЕСПЕЧИВАЕМ р Е С у р С А М И  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ М И рА »

Именно так звучит миссия «Северсталь- 
Ресурса». Что это означает?

Миссия раскрывает смысл существования 
и деятельности компании в обществе. Только 
одна цель — зарабатывать прибыль — не мо
жет обеспечить долгосрочное существование 
компании. Ее деятельность должна нести для 
людей личный смысл, который вдохновляет на 
работу в такой компании. Что же мы как еди
ная компания делаем такого, что приносит 
пользу всему сообществу, в котором мы су
ществуем?

Мы добываем уголь, железную руду, со
бираем лом черных металлов... Наша продук
ция позволяет улучшать жизнь общества, де
лает ее более комфортной и удобной. Мы даем 
миру основу для его существования и даль
нейшего развития. Именно поэтому мы счита
ем, что мы как единая горнодобывающая ком
пания обеспечиваем ресурсами индустриаль
ное развитие всего мира. В своей работе мы не 
только реализуемся как профессионалы, но еще 
и служим обществу, в котором живем. Наша 
деятельность нужна и важна для общества.

В и д е н и е  к о м п а н и и

Видение компании — это то, какой бы мы 
хотели видеть нашу компанию в будущем. Это 
основные положения, с которыми согласно боль
шинство сотрудников. Именно так и создавал
ся текст видения «Северсталь-Ресурса». Пос
ле многочисленных обсуждений и встреч с ру
ководителями и работниками корпоративного 
центра и предприятий было сформировано еди
ное видение. Что оно из себя представляет?

Во-первых, «мы — одна из ведущих гор
нодобывающих компаний мира». Это зна
чит, что мы хотели бы и дальше активно раз
виваться именно как горнодобывающая ком
пания. Наш дивизион на сегодня активно вы
ходит на внешний рынок, предлагая сырье 
крупнейшим металлургическим предприяти
ям России, ближнего и дальнего зарубежья.
Наши планы и устремления в этом направле
нии самые амбициозные. Мы хотим войти в 
число мировых лидеров, занимающихся добы
чей различных металлов и минералов.

Во-вторых, «мы — единая компания с

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 августа 2007 г.

смотря на нашу географическую разбросан
ность и культурные различия, мы являемся 
одной большой командой. Мы уважаем и це
ним традиции каждого предприятия нашей 
большой компании. Мы хотим, чтобы все со
трудники разделяли общие ценности, которые 
приведут нашу компанию к успеху.

В-третьих, мы считаем, что «люди — это 
главный актив и основная движущая сила 
развития нашей компании. Наш высший 
приоритет — создание безопасных условий 
труда для наших сотрудников». Это должно 
стать руководством к действию в работе каж
дого руководителя компании. Все решения 
должны приниматься через осознание этого 
принципа, через понимание того, что от каж
дого решения зависит судьба десятков тысяч 
людей, работающих в нашей компании. Мы не 
можем принимать никаких управленческих 
решений, которые ставят жизни наших сотруд
ников под угрозу. Мы должны своевременно 
обеспечивать наших сотрудников средствами 
защиты и инструментами для работы, обеспе
чивать им хорошие бытовые условия соглас
но существующим в компании стандартам.

В-четвертых, мы хотели бы, чтобы «со
трудники гордились тем, что они работа
ют в нашей компании». Гордость за компа
нию — это один из самых важных элементов. 
Во многом как раз от работы руководителей 
зависит то, насколько сотрудники гордятся 
своей компанией.

В-пятых, «защита и сохранность окру
жающей среды являются важной ежеднев
ной задачей каждого сотрудника компании. 
Все производственные процессы компании 
выполняются в соответствии с требовани
ями экологического законодательства». 
Наша деятельность напрямую связана с ок
ружающей средой, мы стремимся к тому, что
бы работа наших предприятий не наносила 
вреда природе в городах присутствия нашей 
компании.

В-шестых, «мировой уровень производи
тельности и используемых технологий 
определяют высокую прибыльность и при
влекательность компании для партнеров 
и инвесторов». Новые технологии и обору
дование позволят нам облегчить труд горня
ков, снизить себестоимость продукции, уве
личить ее выпуск и качество и обеспечат бо
лее безопасные условия работы.

В-седьмых, мы ожидаем, что «детальное 
знание потребностей наших клиентов и 
гибкость предложений позволяют компа
нии быть приоритетным поставщиком и 
заключать долгосрочные партнерские со
глашения». Сегодня мы заключаем многомил
лионные контракты на несколько лет с круп
ными российскими и международными компа
ниями. Поэтому любой срыв на производстве 
или в логистике может обернуться для нас как 
финансовыми, так и репутационными потеря
ми. А восстановить имя гораздо сложнее, чем 
его поддерживать.

Наконец, мы открыто заявляем, что «наша 
компания уважает интересы деловых и 
социальных партнеров». Мы уважительно 
сотрудничаем как с представителями бизнеса

(нашими клиентами и партнерами), так и с го
сударственными и общественными организа
циями. Наши предприятия являются градо
образующими для большинства городов при
сутствия, именно поэтому мы работаем с ними 
в тесном сотрудничестве по многим вопросам. 

С т а н д а р т ы  д е л о в о г о  п о в е д е н и я  

Стандарты — это, по своей сути, основ
ные правила и нормы поведения, основанные 
на ключевых ценностях компании.

Давайте на одном примере посмотрим, что 
могут означать в текущей работе для каждого 
из нас Стандарты делового поведения.

Безопасность. Безопасность признана в 
нашей компании приоритетом номер один. Что 
это означает для нас на практике? Во-первых, 
если наша работа напрямую связана с произ
водством, важно, чтобы мы хорошо знали и 
выполняли все существующие правила и нор-

ловека, так и для компании в целом. Кроме 
того, важно не забывать и про правила безо
пасности на дороге, ведь большинство из нас 
водят автомобили.

Справка: В создании, в обсуждении Стан
дартов делового поведения принимали учас
тие руководители и сотрудники всех пред
приятий сырьевого дивизиона. Сотрудники 
высказывали и вносили множество дельных 
предложений. Надо заметить, что во время 
обсуждения были затронуты острые вопро
сы: заработная плата, социальная политика 
и прочие. Действительно, создавать доку
мент, который должен стать объединяю
щим для всей компании, невозможно без со
вместного обсуждения.

Руководством компании принято реше
ние начать внедрение Стандартов делового 
поведения с корпоративного центра (управ-

мы безопасности. Это основа для безопасной 
работы. Во-вторых, если мы видим наруше
ние этих правил, мы немедленно сами прини
маем решение об устранении нарушения либо 
сообщаем об этом ответственному за промбе- 
зопасность сотруднику компании. В-третьих, 
мы вовлекаем в этот процесс наших коллег и 
подчиненных: обращаем их внимание на нару
шения, показываем, как нужно поступить в 
данной ситуации, рассказываем о возможных 
последствиях нарушения как для самого че

ляющая компания), который должен стать 
примером и образцом делового поведения.

Всем нам предстоит проделать большую 
работу по построению единой компании. 
Только все вместе мы сможем достичь по
ставленных целей и стать действительно 
сильной компанией —мировым лидером в гор
нодобывающей области.

Из статьи И. Зубакина «Стандарты 
делового поведения — основа 

для построения единой компании» 
(журнал «Наши ресурсы», № 1, 2007 г.).

Наш и р ес ур сы

« Премьера» ж урнала
У компании «Северсталь-Ресурс» появился информационный вестник— жур

нал «Наширесурсы». Его первый номер выпущен к пятилетию компании и состо
явшемуся 3 августа празднованию Дня «Северсталь-Ресурса». Работники «Олко
на» уже получили возможность ознакомиться как с печатной, так и с электрон
ной версиями журнала.

Вестник «Северсталь-Ресурса» станет удобным инструментом сплочения всех горнодобы
вающих предприятий, входящих в компанию «Северсталь-Ресурс», объяснения сути происхо
дящих в компании процессов, обмена новостями, распространения лучших практик, внедрения 
современных стандартов, осмысления мировых бизнес-достижений и, в конечном итоге, повы
шения престижа работы на предприятиях «Северсталь-Ресурса».

Журнал будет выходить в двух версиях — печатной и электронной. В электронной версии 
прямо в тексте проставлены ссылки, которые ведут на страницы корпоративного интранет- 
портала, и связаны они с упоминаемыми персоналиями, событиями, явлениями или объектами. В 
настоящее время в связи с переходом портала на новый сервер доступ к нему временно закрыт.

Мы очень надеемся, что журнал будет вам интересен.
Пресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».



ф ото-ф акт
Замечательный подарок ко Дню города сделал 

оленегорцам коллектив МУП «Оленегорские теп
ловые сети» под руководством Владимира Василье
вича Пасько — во дворе дома №43 по ул. Строи
тельной установлена новенькая детская площад
ка: теперь здесь с удовольствием проводят время 
юные горожане. Эта площадка стала уже второй, 
приобретенной «ОТС» на собственные заработан
ные деньги (кстати, стоит она прилично — восемь
десят одну тысячу рублей) и установленной своими 
силами с соблюдением всех необходимых требова
ний, предъявляемых с точки зрения безопасности,
— первой была площадка на Советской, 4. Замеча
тельный и благородный почин, достойный пример!

Но, к сожалению, иногда приходится конста
тировать факты варварского отношения к таким 
добрым делам со стороны некоторых граждан, ко
торые почему-то практически всегда остаются не
известными и безнаказанными. Напомним, что 
спустя совсем непродолжительное после установ
ки время площадка на Советской, 4 была разво
рочена и сожжена. Частично ее потом восстано
вили, но снова нашлись те, кому она «помешала»
— итог: была площадка, и нет ее. Хочется наде
яться, что когда-нибудь мы все будем бережно и с 
уважением относиться к городу, в котором живем, 
и к людям, которые делают его чистым, уютным, 
красивым — радостным!

Руководство и коллектив М УП  «ОТС» поздрав
ляют земляков с Днем города и желают всем хоро
шего настроения!

Ольга ВЕНСПИ. Фото В. Горюнова.

С  п р азд ни ко м !

Прим ите поздравления
11 двгустд >—■ День ф изкультурник 

Уважаемые тренеры, 
спортсмены, организаторы 

и любители физической культуры 
и спорта, ветераны спорта! 

Сердечно поздравляем вас с Днем 
физкультурника -  праздником силы, 

молодости и красоты!
Физкультура и спорт — это важный фак

тор решения многих социальных проблем: 
укрепления здоровья людей, воспитания  
молодежи, ее физической и нравственной  
закалки, организации досуга населения. 
Человек всегда стремился к новым, недо
сягаемым рубежам, стремился быть выше, 
быстрее, сильнее, Притягательность мира 
спорта заключается в том, что он позволя
ет полностью раскрыть заложенный в пас 
потенциал. Ежегодные новые спортивные 
рекорды и достижения наглядно демонст
рируют безграничность человеческих воз
можностей, подтверждая, что нет предела 
совершенству.

Желаем всем, кто любит спорт, движе
ние, ведет активный образ жизни, крепкого 
здоровья, бодрости духа, ярких побед, веры 
в себя и спортивной удачи! С праздником!

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

Ю. Короткий, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

1 2 двгустд —  День с т р о и т е л я  

Уважаемые строители, работники 
предприятий строительной индустрии 

и ветераны отрасли! Сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 

праздником -  Днем строителя!
Строить, возводить, созидать было почетно во все 

времена, а профессия строителя по праву считается 
самой мирной. Там, куда приходите вы, зарождается 
жизнь: вырастают заводы и фабрики, мосты и линии 
электропередач, дороги и коммуникации, города и 
поселки. Преданные своей профессии, своему призва
нию, вы делаете все возможное, чтобы внести свой 
вклад в процесс развития и процветания нашего му
ниципального образования: строительные работы на 
новых подземных рудниках, строительство третьей 
нитки водовода, ремонт плавательного бассейна и Ле
дового дворца спорта, реконструкция здания родиль
ного отделения центральной городской больницы, ре
конструкция школы № 22 п. Протоки, ремонт дорог, 
кровли и подъездов жилых домов. Уверены, что в свя
зи с происходящими сегодня изменениями в эконо
мической политике государства перспективы разви
тия строительной отрасли станут еще более оптими
стичными.

Искрение желаем вам успехов в вашем созидатель
ном труде, крепкого здоровья, финансовой стабиль
ности, активной и плодотворной работы на благо жи
телей муниципального образования!

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Внимание

Опасайтесь медведей!
В Оленегорске, как и в прошлом году, на окраинах города жители 

ст алкивают ся с медведицей, причем не одной, а с медвежатами. 
Медведь  — -  очень опасный зверь, и встреча с ним человека может  
закончит ься непоправимой бедой. Какие меры принимают ся в на
шем городе, чт обы обезопасить население от подобны х встреч, 
рассказал начальник Отдела внутренних дел по городу Оленегорс
ку подполковник Сергей Николаевич ДАНИЛОВ.

—  К нам поступают сигналы от встревоженных горожан, которые встре
чали медведицу в районе кладбища, в парке за кладбищем, на территории 
ДСУ, на железнодорожных путях днем или вечером. В связи с этим в целях 
обеспечения безопасности жителей нами будет организовано патрулирова
ние территории парка. В ночное время дежурства патрульно-постовая служ
ба будет вооружена автоматами. Отдан приказ: в случае угрозы жизни, при 
малейшей опасности —  применять оружие. Попробуем отогнать медведицу 
от города. В прошлом году нам это удалось сделать. Проблема будет решена 
и сейчас. Но пока всем оленегорцам, собирющимся на прогулку в лес или 
посетить кладбище, надо быть очень внимательными и осторожными.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

К св ед ен и ю
Уважаемые жители г. Оленегорска!
Администрация МУПП ЖКХ сообщает, что для вывоза крупногабарит

ных предметов домашнего обихода (холодильники, мебель, электроплиты, 
стиральные машины, детские коляски, фаянсовые раковины, унитазы, 
отходы от текущего ремонта квартир и т.п.), вы можете заказать транспорт в 
МУПП ЖКХ по тел. 54-793, с 8.00 до 17.00, в рабочие дни.

В случае установления факта несанкционированного складирования 
крупногабаритных предметов у входа в подъезд или на контейнерные пло
щадки, виновные будут привлекаться к административной ответственности.
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Несколько номеров назад мы опубликовали материал о происшествиях и, как принято говорить, 
нештатных ситуациях, имевших место в Оленегорске за последний квартал. Обстановка в городе и 
его окрестностях в целом спокойная, обошлось этим летом без традиционных для июня лесных 
пожаров и без жертв среди беспечных рыбаков. И все же мы решили вернуться к затронутым те
мам. Поводом стали накопившиеся вопросы, которые периодически задают нам наши читатели и 
которые мы решили переадресовать инспектору по решению задач в области защиты населения и 
территории муниципального образования г. Оленегорск от чрезвычайных ситуаций М. Левчуку.

—  Сезон сбора грибов в самом 
разгаре. Мы уже сообщали в одном 
из прошлых номеров о незадачли
вом любителе «тихой охоты» из 
Оленегорска, который около суток 
блуждал по лесу, но, к счастью, са
мостоятельно вышел к людям. Тог
да его поисками занималась мили
ция, собиралась выехать на место 
группа профессиональных спаса
телей. Это было в начале июля. С 
тех пор информация о заблудив
шихся постоянно появляется на 
страницах областных газет, тема 
очень актуальна. Не повторялись 
ли подобные случаи на территории 
Оленегорского района?

— К сожалению, повторялись. В 
прошлую среду, 1 августа, в районе 
7-9 километров Ловозерского шоссе 
заблудилась целая семья из четырех 
человек: двое мужчин и двое женщин. 
Они живут в Мончегорске, отправи
лись за грибами и, чтобы набрать по
больше, разделились на две группы. 
Сначала заблудились женщины. 
Мужчины отправились их искать, но 
очутились в чаще и потеряли пред
ставление о том, куда надо идти. Жен
щинам повезло — в районе 13-го ки
лометра они вышли на дорогу и уже 
сами принялись искать своих спутни
ков. Около девяти часов вечера, видя, 
что поиски ни к чему не приводят, они 
позвонили по сотовому телефону в 
милицию. Вновь к делу, как и в слу
чае с потерявшимся грибником-оле- 
негорцем, были подключены силы 
ГОВ Д и спасатели. Большую помощь 
оказал председатель Оленегорской 
районной организации общества 
«Охотники Кольского Севера» Роман 
Сайденов, который хорошо знает этот 
район. Происшествие завершилось 
благополучно: утром следующего дня 
пропавшие вышли на высокую опуш
ку и обнаружили, что мобильники, 
доселе показывавшие, что сеть не най
дена, ловят сигнал. Это их и спасло.

В этой связи следует заметить, что 
мобильные телефоны уже не раз ока
зывали горе-грибникам и тем, кто их 
спасал, неоценимую помощь. Много, 
конечно, в лесах мест, где сотовой свя
зи нет, но часто бывает и так, что дос
таточно подняться на опушку или 
влезть на высокую сосну, и сигнал 
появляется. Следует обязательно учи
тывать этот момент, если вы заблуди
лись в незнакомой местности. Ну и, 
разумеется, всегда иметь под рукой 
заряженный телефон. Сегодня это не 
менее необходимый для любителей 
лесных прогулок атрибут, чем спички 
и компас. И еще очень важно сооб
щать своим домашним или знакомым 
перед уходом, куда именно вы собра
лись отправиться. Зачастую спасате
лям приходится гадать, в какой из че
тырех сторон света сосредоточить по
исковые работы, и это, понятное дело, 
значительно уменьшает шансы на по
ложительный конечный результат.

—  Один из горожан, обратив
шийся в редакцию «ЗР», высказы
вал претензии по поводу того, что 
пилоты самолетов, летающих над 
городом, нарушают полетные ин
струкции. Действительно, были 
времена, когда некоторые воздуш
ные лихачи чуть ли не фигуры 
высшего пилотажа над Оленегор
ском демонстрировали. Сейчас вро
де бы никакого хулиганства в небе 
не наблюдается. Но все же: допус
тимы ли полеты в городской черте 
и насколько велика опасность мас
совых жертв в случае катастрофы?

— У пилотов, безусловно, есть 
инструкции, касающиеся безопасно
сти полетов, и эти инструкции долж
ны неукоснительно соблюдаться. То, 
что самолеты летают над городом, — 
следствие технических причин: взлет
но-посадочная полоса на аэродроме, 
расположенном под Мончегорском, 
устроена так, что, заходя на посадку,

летчики вынуждены делать разворот 
над нашим городом. Исправить эгу 
ситуацию нельзя — разве что мини
стру обороны написать, чтобы дал 
добро напереобустройство аэродро
ма и, плавное, выделил деныи. Но это, 
сами понимаете, несерьезно. Тем не 
менее, не думаю, что самолеты пред
ставляют какую-то опасность для 
Оленегорска. Они летят на достаточ
ной высоте, чтобы в случае чего ми
новать городскую территорию. Та
кое, кстати, было много лет назад, 
когда случилась авария с самолетом, 
который вел командир полка. Тогда 
летчики катапультировались, а маши
на, направленная в лес, упала вдали 
от домов и промышленных объектов, 
и никто не пострадал. Куда более тра
гический случай произошел опять- 
таки в советские времена: на взлете 
упал бомбардировщик, были жерт
вы. Но этот случай имел место на 
Высоком, а там полоса расположена 
по-другому, и при любом развитии 
событий город бы не пострадал. Не
сколько лет назад писали о падении 
самолета под Мончегорском, однако 
там все закончилось бескровно. Во
обще же, подобные ЧП достаточно 
редки. Всякое, разумеется, бывает в 
жизни, но полагаю, поднимать пани
ку по этому поводу не стоит.

—  Следующий вопрос каса
ется ртутьсодержащих ламп и 
приборов. Говорят, отдельные 
предприятия и организации по
просту вывозят их на свалки, а 
то и в заброшенные карьеры. 
Существует ли какой-то порядок 
утилизации этих опасных пред
метов и контролируется ли кем- 
то его соблюдение?

— Порядок существует. Есть спе
циальные фирмы, которые занимают
ся утилизацией ртутьсодержащих 
приборов и ламп (одна из таких фирм 
находитсяв Мурманске, другая, бли
жайшая к Оленегорску, — в поселке 
Титан, недалеко от города Апатиты). 
Любая организация, использующая 
подобные приборы и лампы, обязана 
обеспечил, их безопасную ликвидацию 
после окончания срока эксплуатации. 
К сожалению, уследить за соблюде
нием установленных правил не всегда 
возможно, поэтому случается так, что 
предметы, представляющие опасность 
для окружающих, оказываются на 
свалках, где в свое время не то что 
лампы— боеприпасы находили...

К слову, о ртути. Периодически 
раздаются звонки от обеспокоенных 
граждан, которые спрашивают, что 
надо делать, если случайно разбился 
градусник. Могу в этой связи по
вторить рекомендации санэпиднадзо- 
ра: тщательно соберите ртутные ша
рики, произведите в помещении влаж
ную уборку и проветривание. Этих 
мер вполне достаточно, поскольку 
ртути в обычном медицинском тер
мометре содержится крайне мало и 
реальной опасности она не представ
ляет. Когда речь идет о ее значитель
ных объемах, меры, конечно, прини
маются куда более серьезные: про
водится так называемая демеркури
зация. Этим занимаются специалис
ты — они есть, например, на Олене
горском ГОКе, в составе комбинатов-

ского спасательного подразделения. 
Имеется такая группа и при МУПП 
ЖКХ, она прошла соответствующую 
подготовку и может заниматься обез
вреживанием ртути. Привлекаются 
к подобным операциям и спасатели, 
работающие ныне на базе городской 
пожарной части (они были задейство
ваны, к примеру, во время сравни
тельно недавнего происшествия с 
мужчиной, который пытался покон
чить жизнь самоубийством и, по его 
словам, проглотил несколько ртут
ных ампул). В крайних ситуациях, 
когда требуется демеркуризировать 
обширную территорию, могут быть 
привлечены более крупные и хоро
шо оснащенные современной техни
кой организации из Мурманска. Но 
у нас, к счастью, таких ситуаций не 
возникало — справляемся пока соб
ственными силами. Замечу, что для 
человека представляет опасность не 
столько контакт с шариками ргути, 
сколько вдыхание ее паров. Именно 
они оказывают губительное воздей
ствие на организм. Об этом надо по
мнить каждому, кто имеет дело с 
ртутьсодержащими приборами.

—  В очередной раз оленегорцы

выражают беспокойство по поводу 
бродящих по городу медведей. Их 
видели и на дорогах, и на кладби
ще, и за гаражами на Парковой. «За- 
полярка» уже не единожды писала 
об этом, упомяну тый Вами Роман 
Сайденов давал свои советы насчет 
того, как безопасно разминуться с 
косолапыми. По всему выходит, 
что риск пострадать от нападения 
этих зверей невелик, но одно дело 
— рассуждать, сидя за столом, и со
всем другое —  встретиться с ними 
с глазу на глаз. Тема вызвала та
кой мощный общественный резо
нанс, что ее обсуждали на аппарат
ном совещании в городской адми
нистрации. Выдвигались различ
ные предложения: предлагали, до
пустим, отрядить в окрестности го
рода местных охотников, чтобы 
они выстрелами из ружей отогна
ли медведей подальше. Или: дого
вориться с вертолетчиками, совер
шающими облеты лесных масси
вов, —  пусть они заодно и зверье 
от города отпугивают... Это дей
ствительно настолько серьезно?

— Да, сообщения о встречах с мед
ведями приходят сейчас достаточно

часто. Но обычно рассказывают о 
том, что видели их издали— в кустах, 
за деревьями, на обочинах дорог. По
нимаете, медведь ведь очень осторож
ное животное, он первым никогда не 
подойдет к человеку, да и нападать не 
станет без особых на то причин. Како
вы могут быть эти причины? Во-пер
вых, нужно остерегаться медведиц с 
медвежатами. Даже если вы не соби
раетесь причинять детенышам ника
кого вреда, самка все равно, увидев 
человека рядом, может насторожить
ся, поэтому лучше сразу уйти в сто
рону. Во-вторых, нападения возмож
ны, если зверь очень голоден, но сей
час такое маловероятно, поскольку в 
лесах медведям уже есть чем пожи
виться. Вообще, скоро начнется ягод
ный сезон, и, судя по опыту прошлых 
лет, медведи сами уйдут в глубь ле
сов. Для них будет достаточно под
ножного корма. Это бывает каждый 
год: сначала они приближаются к го
роду, затем возвращаются обратно, в 
привычную среду обитания. Разры
вают ли медведи могилы на кладби
ще? В самом деле, такая информация 
поступала, но были только попытки, 
да и нельзя сказать с определеннос
тью, кто это сделал: четвероногий 
хищник или двуногий... Если коммен
тировать предлагаемые способы рас- 
пугивания медведей при помощи ру
жей и вертолетов, то, на мой взгляд, 
это малоэффективно: медведь, повто
ряю, очень осторожное животное, на 
него можно наткнуться случайно, а вот 
обнаружить намеренно — задача 
сложная. Обладая отменным обоня
нием и интуицией, он чует опасность 
за многие километры. Думаю, необ
ходимо просто помнить об элементар
ной осторожности и стараться не по
кидать пределов города в одиночку.

Святослав ЭЙВЕ.
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Благоустройство городд
На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, 

глава города Н. Сердюк заслушал отчеты руководителей 
предприятий и учреждений об исполнении мероприятий 
по благоустройству городских территорий и подготовке к 
зиме. Два летних месяца уже позади, и хотя работы еще 
продолжаются, можно подводить первые итоги. Как сооб
щил отдел городского хозяйства, за прошедший период в 
Оленегорске и н. п. Высокий отремонтировано 16 тысяч 
933 квадратных метра дорожных покрытий, что на 4 тыся
чи квадратных метров больше, чем в прошлом году. Ре
монтные работы проводили в основном предприятия из 
Карелии и Мурманска, победившие в конкурсных отбо
рах. Все выполнено качественно— с применением асфаль- 
то-бшумного покрытия, которое более долговечно, чем 
ранее используемый черный щебень. Параллельно с этим 
силами Оленегорского участка Мончегорского ДРСУ вы
полнен капитальный ремонт Мончегорского шоссе. Вос
становлением покрытий занимается и Служба заказчика. 
Работа еще не завершена. Есть замечания по улицам Пар
ковой и Ветеранов. ГОУП «Оленегорскводоканал» вос
становил 128 квадратных метров покрытия после прове
дения работ по ремошу сетей. ООО «Спецтехтранс» за
нимается ямочным ремонтом дорог. Выпол
нено 1600 квадратных метров. Дополни
тельно в августе по распоряжению главы 
города будут выделены еще средства на 
ремонт проблемных дорожных участков на 
улице Южной и Ленинградском проспекте.
В этом году МУЗ «ЦГБ» также выделены 
средства д ля восстановления дорожных по
крытий на своей территории. В целом, 
объем работ впечатляет, особенно по срав
нению с предыдущим годом. Уже произве
ден косметический ремонт 3 6 подъездов из 
запланированных 50-ти. Ремонт кровли вы
полнен пока только на 15%, причина— не- 
прекращающиеся дожди в июле.

МУП «Оленегорские тепловые сети» 
приобрели и установили две новые детс
кие игровые площадки. Восстановлением 
уже установленных площадок занимают
ся ГОУП «Оленегорскводоканал» и ООО 
«ЭКО». Клуб «Файтер» отремонтировал 
спортивную площадку для детей. Продол

жено устройство бутовых ограждений из камня на улице 
Строительной и в сквере Победы, установлена новая ав
тобусная остановка возле горбольницы. В сентябре она 
будет включена в маршрут городских микроавтобусов. 
Продолжаются работы по устройству автостоянки око
ло ЦГБ. Ведется покраска бордюров и очистка их от тра
вы и грунта. Благоустроена дорога на кладбище через 
парк: убран мусор, установлены скамейки. Очищены от 
мусора территории у родников.

Но еще не все предприятия и организации, а также 
предприниматели приступили к выполнению своих обя
зательств по благоустройству города. Например, так и 
не начали благоустройство территории и восстановление 
детской площадки на улице Строительной, 32 ООО «Спец- 
проектстрой», не восстановлено асфальтовое покрытие 
возле 3-го магазина, территория возле25-гомагазинапо- 
прежнему далека от совершенства. Глава города распо
рядился срочно отправить ответственным за эту работу 
предписания, а остальным предложено активизировать 
приведение в порядок закрепленных территорий, в том 
числе по стрижке травы на газонах. Кроме того, глава 
города обратил внимание на проблему вывоза мусора, 
который скапливается за выходные в контейнерах.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Вечер Л а Н с Н
В летней обойме профессиональных праздников День железнодорож

ника для работников Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
пожалуй, самый близкий, поскольку отмечает его один из важнейших 
цехов — управление железнодорожного транспорта. Корпоративный 
вечер, посвященный этому событию, прошел 3 августа во Дворце куль
туры ОАО «Олкон». Он стал завершающим аккордом в той подготови
тельной работе, которая была проделана накануне праздника.
просто. Люди пришли с хорошим настроени
ем, чтобы отдохнуть в кругу коллег, добрых 
знакомых и друзей, с которыми не так часто 
удается собраться вместе в таком «расширен
ном» составе. Вместе отмечали праздник ра
ботники всех 
служб управления 
железнодорожно
го транспорта: 
службы эксплуата
ции и ремонта ло
комотивов и крано
вого хозяйства, 
службы организа
ции движения и 
грузокоммерчес
кой работы, элект
родепо, пункта тех
нического осмотра 
локомотивов хозяй
ственной службы.
Каждого входяще
го на память о праз
днике одаривали 
сувениром. Вооб
ще, как выяснилось, железнодорожники, чья 
работа связана с движением, весьма легки на 
подъем и на отдыхе, и желающих поучаство
вать в различных забавных конкурсах было 
достаточно. Раскрепощенность и непринуж
денность стали главными хозяйками вечера. 
Причиной тому было не только обильное зас
толье. Кстати, оформление столов и вкус по
данных блюд были оценены каждым присут
ствующим на празднике.

Впрочем, засидеться за столом не давали 
ни ведущая программы, ни ведущий танце
вальной программы Леонид Метелкин, кото
рый так подобрал музыкальную часть про
граммы, что усидеть на месте было просто 
невозможно. Приглашение: «Танцуют все!» 
даже не требовалось. То розыгрыши, то кон
курсы, то зажигательные танцы сле
довали один за другим. Не обошлось 
без конкурса на лучший тост: от каж
дого стола звучали сердечные слова, 
пожелания любви и счастья. Победи
тельницей же стала старший приемос
датчик груза и багажа Валентина Кар- 
ниевич. Она прочла свой стихотвор
ный экспромт, записанный на салфет
ке, и заслужила бурные одобритель
ные аплодисменты и приз. Не оста
лись без поощрительных призов и за
мечательные «маленькие лебеди», ис
полнившие свой всем хорошо знако
мый танец. Легкость и плавность дви
жений публика оценила по достоин
ству. А известные народные песни, ис
полненные в стиле «хип-хоп» и «рэп», 
просто всех покорили — победители 
были определены не сразу. Особен
ным вниманием пользовались в этот 
вечер дамы, без которых мужествен
ные железнодорожники и не пред
ставляли свой праздник. В цехе пред
ставительниц прекрасного пола не так 
много, поэтому мужчины без устали

одаривали их цветами и подарками, еще и еще 
раз выражая им свою любовь и уважение. 
Врученные букеты — это благодарность от 
мужчин цеха за их неженский труд.

Праздником остались довольны все: и

сами железнодорожники, и организаторы. От 
имени коллектива Дворца культуры его ра
ботники особую признательность выража
ют Анастасии Хахалевой и Сергею Лыско- 
ву, чьи песни помогали поддержать теплую 
атмосферу праздника. Зрительская же бла
годарность выражалась в аплодисментах и 
танцах под живое исполнение. Благодарны 
все участники вечера и Леониду Метелки- 
ну, который старался выполнять все музы
кальные заявки отдыхающих. Отдельное 
спасибо организаторам праздника и помощ
никам: главному инженеру УЖДТ А.А. 
Мальцеву, старшему приемосдатчику гру
за и багажа В. Карниевич и председателю 
профкома УЖДТ Г.Б. Трушову.

Наталья РАССОХИНА.
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Без сомнения, железнодорожники обла
дают секретом проведения веселого корпо
ративного вечера. Это отметили все присут
ствующие на нем гости, сами работники Двор
ца культуры и их добровольные помощники, 
без которых в этот пятничный вечер было не 
обойтись, так как большая часть творческо

го коллектива Дворца вместе с руководите
лями комбината, специалистами и рабочими 
защищала честь предприятия в Москве на 
юбилейном Дне компании. По этой же причи
не не оказалось на празднике и начальника 
управления желез
н о д о р о ж н о г о  
транспорта А.А.
Стрижкова. Однако 
отсутствие столь 
важных персон не 
повлияло на на-

комбината. Прозвучали добрые пожелания 
здоровья и счастья, успехов в делах и начи
наниях и, конечно, праздничного настроения 
в этот августовский день. С теплыми слова
ми приветствия обратился к коллегам и дру
зьям главный инженер УЖДТ А.А. Маль
цев, пожелавший всем успехов в их нелегком 

созидательном труде. Не остался 
в стороне и профсоюзный коми
тет ОАО «Олкон»: заместитель 
председателя профкома комбина
та А.Г. Кутихин также поздравил 
всех с праздником, желая и тем, 
кто собрался во Дворце культу
ры, и тем, кто в праздничный день 
оставался на рабочем месте, бла
гополучия и процветания.

Чествование лучших предста
вителей профессии — это одна из 
самых приятных традиций, при
нятых на комбинате. Как было от
мечено в речах выступавших, гор
дится ими не только управление 
железнодорожного транспорта, 
но и все предприятие. Благодар
ности от руководства комбината 
и Благодарственные письма проф
кома ОАО «Олкон» были под
креплены конвертами с денежны
ми премиями. Всех награжденных 
пригласили на импровизирован
ную сцену, чтобы еще раз побла
годарить их за самоотверженный 

и добросовестный труд. Несмотря на то что 
все в цехе знают друг друга и работают в нем 
по много лет, каждому передовику производ
ства адресовали небольшую «характеристи
ку», из которой можно было узнать о них не

отдела по прода
жам, логистике и 
маркетингу Д.Н.
Харитонов. В по
слании были выражены признательность за 
добросовестный и профессиональный труд 
железнодорожников, который позволяет ус
пешно решать производственные задачи все
го комбината, благодарность ветеранам же
лезнодорожного цеха и надежда на молодое 
пополнение, позволяющее верить, что дело 
ветеранов будет достойно продолжено. К мо
лодежи обращались многие выступавшие, за
мечая, что именно она становится будущим

только как о работниках, но и как о людях — 
со своими увлечениями, радостями и забота
ми. Аплодисменты, шумные возгласы и озор
ной свист коллег в этот момент поощрялись 
всеми, в том числе и ведущей программы Га
линой Давировой, которая не жалела добрых 
слов в адрес виновников торжества и поощ
ряла все затеи железнодорожников.

По ее признанию, вести этот корпоратив
ный вечер ей было необыкновенно легко и

строение железно
дорожников, тем 
более что слова по
здравления от име
ни генерального 
директора ОАО 
«Олкон» В. А. Чер
ных зачитал замес
титель начальника



Горняцкий вестник

йень компанис1-2007
Кубок «Северсталь-Ресурса» за достижения в области охраны здоровья и труда 

работников комбината, медали участников первой Олимпийской эстафеты, сувениры 
от принимающей стороны, гордость за нашу КВНовскую команду, слегка осипшие из- 
за безудержных криков голоса группы поддержки, обилие интересных снимков, новые 
знакомства, приятная боль в мышцах после активности на танцполе, на волейболь
ной и футбольной площадках и просто масса ярких воспоминаний и впечатлений — 
вот такой «урожай» собрали участники делегации Оленегорского ГОКа, побывав на 
праздновании Дня компании «Северсталь-Ресурс», которое состоялось 3 августа на 
подмосковной базе отдыха «Незабудка». Делегацию в составе 21 человека возглавил 
генеральный директор Василий Алексеевич Черных.

Название базы отдыха так и про
сится в каламбур. Но лишь скажем, 
что, действительно, вряд ли кто-ни
будь из тех, кому посчастливилось 
стать участником юбилейных тор
жеств, — а юбилейных, потому что 
компания «Северсталь-Ресурс» отме
тила свое пятилетие,— так вот, вряд 
ли кто-нибудь забудет игры и заба
вы на свежем воздухе; катание на ка
тамаранах и лодках; проливной 
дождь, ничуть, кстати, не омрачив
ший праздник; громкую энергичную 
популярную музыку, достигавшую

хорошо знающие друг друга, так и 
встретившиеся впервые, приехавшие 
из городов присутствия компании 
«Северсталь-Ресурс»: из Воркуты, 
Костомукши, города Березовского 
(Кемеровская область), из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Оленегорска. 
Каждая вновь образованная команда 
после минутного обсуждения приду
мала себе название, девиз и получила 
отличительный знак— ленточку оп
ределенного цвета. В результате по
лучились команды «Бублики», «Пя
тачки», «Белая гвардия», «Фортуна»,

ту, пусть и на короткое время, здесь
— на Дне компании. Ведь все это ме
роприятие, если отбросить все нанос
ное, было возвращением в сказку, в 
детство, в юность. Кто сумел это ис
пытать, почувствовать, то в день 3 
авгус та был по-настоящему счастлив.

Команды менялись спортивными 
площадками, пока не прошли все эта
пы Олимпийской эстафеты. Одни со
стязались на разноцветных надувных 
гигантских размеров аренах для гла
диаторских боев, другие играли в 
футбол на постоянно колышущейся, 

уходящей из-под 
ног надувной 
площадке, третьи 
перекатывали че
рез сетку огром
ный, более метра 
в диаметре, волей
больный мега-

ваших ушей везде, где бы вы ни были, 
и невольно заставлявшую вас дви
гаться в ее ритме, удачные и вовсе не 
удачные шутки КВНщиков; танцы на 
пирсе допоздна и многое другое до 
утра, чего не перечислишь, памятую 
о «политкорректности».

А начиналось все, как в пионерс
ком лагере: линейка, поднятие флага 
«Северсталь-Ресурса» генеральным 
директором компании Романом Де-

«Бест» и другие плоды коллективной 
фантазии. Это было воистину весе
ло! Очарования же всему придавал 
тот факт, что развлекались, играли в 
знакомые с детства игры — взрос
лые. Бизнес-мужи, бывшие вчера еще 
серьезными и степенными, сегодня 
стали частью этой веселящейся, как 
дети, бурлящей компании.

Кто из нас в детстве не мечтал 
стать сумоистом? Или гладиатором?

ревновании, в 
итоге был выяв
лен победитель. 
Им стала сборная 

команда под названием «Бест», оправ
давшая русскоязычный перевод — 
«лучшие».

Наконец, пришло время игры в 
КВН. Шесть команд: из Воркуты и 
Кузбасса, из Москвы и Костомук
ши, команды «Олкон» и «Втормет»
— вышли на КВНовский ринг, тем 
самым навсегда войдя в историю как 
участники первого фестиваля КВН 
«Северсталь-Ресурса», который, 
кстати, стартовал под названием «На 
пять с плюсом». Следует отметить, 
что далеко не все шутки можно было 
оценить «пятеркой», да еще и с плю
сом. Некоторые были на грани фола 
и заслуживали лишь «единицы». Но 
не будем сейчас о других командах.

Все наше внимание, вся наша лю
бовь и мега-благодарность — лишь 
нашей команде, лучшей, без преуве
личения, команде этого фестиваля. Вот 
они, наши герои: Ольга Тенигина, ху
дожественный руководитель СКК; 
Николай Федосов, взрывник ЦВВР; 
Нина Лаврентьева, машинист насос
ных установок ДОФ; Валентин Чеч- 
ко, машинист мельниц ДОФ; Федор 
Журавлев, геолог Кировогорского 
карьера; Андрей Климкин, машинист 
экскаватора ГУ; Егор Калинников, во
дитель УАТ; Татьяна Демина, маши
нист насосных установок ДОФ; Илья 
Сафонов, водитель УАТ; Сергей Фе
дотов, помощник машиниста тягово
го агрегата УЖДТ; Александр Кисе
лев, старший мастер ЦППиСХ; Алек

мяч, четвертые 
превращались в 
борцов сумо бла
годаря уникаль
ным надувным 
костюмам, осталь
ные же на И с
тринском водо
хранилище пыта
лись «поцеловать 
крокодила», уп
равляя катамара
нами. Занятие на
ходилось всем. И, 
как в любом со-

нискиным, превращение разрознен
ных групп в огромный круг из сцеп
ленных рук, командообразующие 
игры, которые позволили создать не
сколько команд по пятнадцать чело
век. В них объединились люди, как

Или мега-волейболистом? Или «во
дителем» катамарана? Скорее всего, 
многие и не мечтали, но все-таки, 
предположим, что имеются исключе
ния. И вот эти исключительные лич
ности могли осуществить свою меч

сандр Левендеев, машинист погрузоч- 
но-доставочной машины ОПР; Ири
на Афанасьева, специалист по прода
жам управления комбината; Вячеслав 
Павлов, слесарь дежурный и по ре
монту оборудования ГУ; Сергей Ко- 
вырзин, звукорежиссер СКК.

Вот уж кто действительно отра
ботал «на пять с плюсом»! Привет
ствие самое динамичное. Шутки вто
рого конкурса, проходившего под 
названием «Биатлон», самые лучшие, 
отменные, оригинальные. Домашнее 
задание, стилизованное под велико
лепную «Сказку' про Федота-стрель- 
ца» Леонида Филатова, исключитель
но, что называется, в тему. Шутки 
привязаны к «северсталевской» и на
шей «олконовской» тематике, к юби
лею «Северсталь-Ресурса», наконец. 
Команда «Олкона» была, пожалуй, 
единственной командой, придержи
вавшейся в своем выступлении всех 
оговоренных ранее с организатора
ми правил. Смотрелась она весьма до
стойно, нигде в своих шутках и ост
ротах не опускаясь до пошлости.

Танец «Кострома», исполненный 
мужской половиной команды, стал 
своеобразной визитной карточкой 
оленегорских КВНщиков. Дважды 
танцевали его ребята: второй раз уже 
во время дискотеки по окончании 
игры — на бис. Костюмы говорили 
сами за себя: умеем отдыхать, умеем 
работать, и при этом никогда не за
бываем о безопасности! Напрасно по
сол из компании «Дюпон» «искал 
изъян» на комбинате. Федот-горняк 
«башкой варить мастак». «Нос утер» 
послу. Рассказал ему, что на подзем
ке «добыча идет успешно, есть про- 
блемочки, конечно... вот хоть режь, 
взят стотысячный рубеж». «Моло
дец Федот, сумел представить наш на
род, доказал он всем опять, что на 
«Олконе» все на «пять»! Театрали
зованное, костюмированное выступ
ление команды Оленегорского ГОКа 
стало ярким эпизодом первого фес
тиваля КВН «Северсталь-Ресурса». 
Но вот что достойно особых слов вос

хищения, особой похвалы и, по боль
шому счету, особой награды, так это 
финальная песня команды «Олкона», 
по содержанию — объединяющая 
заключительная песня всего КВН. 
Весь зал подхватил слова: «Поздрав
ляем всех, друзья! Когда мы вместе, 
мы одна семья».

Дни репетиций, переживаний у 
команды остались позади. Сейчас с 
улыбкой вспоминаются «мучитель
ные» тренировки после работы, ко
торые, впрочем, сплотили всех и сде
лали единой, дружной командой. Ее 
организующим, направляющим и 
вдохновляющим началом была, ко
нечно, Ольга Тенигина. По оконча
нии игры ребята рассказали, как со
здавались шутки, анализировали 
свое выступление. Некоторые шут
ки приходили неожиданно. Теперь 
сложно сказать, кто был их автором. 
Творческий процесс — поиск новых 
идей — продолжался и в поезде. «Я 
уже не удивляюсь, я просто рада, 
что у  нас на Оленегорском ГОКе 
столько талантливых людей!» — 
как благодарность, как высший ком
плимент, как признание в любви, про
звучали эти слова Ольги Тенигиной, 
адресованные ребятам-КВНщикам.

Награждение лучших работников 
предприятий «Северсталь-Ресурса», 
победителей конкурса новаторских 
идей, торжественный ужин, концерт, 
дискотека, фейерверк— все это эпи
зоды насыщенной программы праз
дничного мероприятия.

В каких бы живописных тонах я 
ни нарисовала День компании-2007, 
передать всю гамму чувств и впечат
лений вряд ли удастся. Надо быть 
участником праздника, видеть все 
собственными глазами, чтобы пред
ставлять, насколько это здорово. 
Пройдет год, и управляющая компа
ния опять созовет большую «ресурс
ную» семью на очередной День ком
пании, и, может быть, вы, чита
тель, станете членом новой коман
ды КВН Оленегорского ГОКа.

Валерия ПОПОВА.

«тещ
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Горняцкий вестник

ОКСиП: от проекта к проекту
День строителя — это профессиональный праздник всех, кто посвятил свою жизнь созидательному труду. Корреспондент «Горняцкого вестника» накануне 

праздника встретился с начальником отдела капитального строительства и проектирования комбината Владимиром Александровичем Харитоновым, чтобы 
получить информацию, что называется, из первых рук, об отделе комбината, который имеет непосредственное отношение к этому профессиональному празднику.

Как рассказал В.А. Харитонов, 
отдел капитального строительства и 
проектирования — подразделение 
ОАО «Олкон», тесно связанное с 
процессом строительных и ремонт
ных работ на комбинате. Это проек
тные группы строительного бюро и 
бюро оборудования, технадзор за 
строительством и ремонтом, технад
зор за эксплуатацией зданий и со
оружений. Без специалистов ОК
СиП, а их в отделе 17 человек, не
возможно проведение каких-либо 
строительно-монтажных или ремон
тных работ, связанных с привлече
нием сторонних подрядчиков, в под
разделениях комбината. Каждый из 
специалистов, работающих в сфере 
строительства и проектирования, 
вносит свой вклад в строящиеся или 
ремонтируемые объекты комбината.

Основные задачи, которые реша
ет ОКСиП, непросты, но интересны. 
Это проектирование, составление де
фектных ведомостей на производство 
строительно-ремонтных работ, тех
надзор за строительством, ремонтом, 
эксплуатацией зданий и сооружений, 
а также оформление необходимых 
разрешительных документов от на
чала строительства и реконструкции 
объектов до пуска их в эксплуатацию. 
Кроме того, каждый специалист дол
жен знать огромное количество нор
мативных документов, федеральных

законов и законов по Мурманской 
области, которые претерпевают час
тые изменения — в них вносятся раз
личные дополнения, что требует от 
работников ОКСиП максимальной 
ответственности. Однако, чем и при
влекательна профессия строителя, 
результаты их труда всегда можно 
увидеть через какое-то время в от
ремонтированных помещениях, зда
ниях, сооружениях.

По словам начальника ОКСиП 
В.А. Харитонова, в последние годы в 
связи с переходом ОАО «Олкон» под 
управление ЗАО «Северсталь-Ре
сурс» значительно возросла доля ин
вестиционных проект ов по строитель
ству и реконструкции, следствием чего 
стало увеличение нагрузки на специ
алистов ОКСиП. Кадровый состав 
отдела сегодня — это в основном мо
лодежь, которой не всегда хватает опы
та в проектировании, в осуществле
нии контроля за строительством или 
проведением ремонтных работ, но са
мое главное в том, что молодые специ
алисты стараются, учатся у старших 
коллег, имеющих большой стаж рабо
ты. К таким опытным и грамотным 
специалистам с уверенностью можно 
отнести инженера строительного 
бюро И.Е, Чубук, заведующую ар
хивом С.В. Аникиеву, инженера тех
надзора по эксплуатации зданий и со
оружений Г.В, Лукашину. Из моло-

— С тратегия  —

дых сотрудников руководитель отде
ла отметил инженеров технадзора за 
строительством и ремонтом Т.И. Ра
зину и А.В. Батырова.

2007 год Стал напряженным для 
отдела капитального строительства 
и проектирования. В течение этого 
года было выполнено несколько 
крупных объектов капитального 
строительства. Из них наиболее зна
чимые — строительство и введение 
в эксплуатацию расширения второй 
очереди сухой магнитной сепарации 
на дробильно-обогатительной фаб
рике (проект и технадзор); реконст
рукция здания РСУ под химическую 
лабораторию (проект и технадзор) 
со сдачей объекта до конца 2007 года; 
начало реконструкции нежилого 
дома № 23 по улице Строительной 
под общежитие (технадзор) со сда
чей объекта в конце 2008 года; нача
ло строительства весовой с опера
торной для взвешивания TORO 40D 
со сдачей объекта до конца 2007 года, 
строительство подземного склада 
взрывчатых материалов и распреде
лительной подстанции для Олене
горского подземного рудника. Кро
ме того, по объектам текущего ре
монта через ОКСиП проходит око
ло 80 различных работ, связанных с 
составлением дефектных ведомос
тей, контролем и приемкой работ.

Со словами благодарности В А. 
Харитонов обратился к сметной груп-

Курс на развитие сырьевой базы
На Оленегорском горно-обогатительном комбинате продолжается работа по поддержанию 

сырьевой базы. В настоящее время, помимо развития подземной добычи руды, утверждены проек
ты по увеличению производственной мощности карьера им. 15-летия Октября и по строитель
ству карьера на базе Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения. Эти проекты 
были инициированы ОАО «Олкон» и поддержаны управляющей компанией. О том, какие задачи 
поставлены в рамках проектов, как они будут решаться и в какие сроки, рассказал менеджер по 
контролю и мониторингу проектов Игорь Леонидович Погодин:

— ОАО «Олкон» производит отработку балансо
вых запасов месторождения им. XV-летия Октября по 
Рабочему Проекту 1990 года. До марта 2006 года пред
полагалось отработать карьер в контуре первой очере
ди и, учитывая высокий коэффициент вскрыши при от
работке оставшихся запасов, приступить к отработке 
запасов руды подземным способом. Однако в 2007 году 
по заключению Государственной комиссии по запасам 
было принято решение о продолжении ведения откры
той добычи руды. В связи с этим был инициирован про
ект по увеличению производственной мощности карье
ра им. XV-летия Октября. В рамках этого проекта зап
ланировано приобретение дополнительных единиц тех
ники: большегрузных автосамосвалов и экскаватора.

Для дальнейшего поддержания производственной 
мощности Оленегорского ГОКа и в связи с отработкой 
действующих карьеров необходимо вовлечение в отра
ботку новых месторождений, В связи с этим в июле 2007 
года генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных 
принял решение об инициации проекта по вовлечению в 
отработку запасов Восточного участка Южно-Кахозер- 
ского месторождения, расположенного в шести кило
метрах к северо-западу от станции Оленегорск. На се
годня подготовлено техническое задание на разработку 
технико-экономического обоснования строительства но
вого карьера, окончательный вариант которого плани
руется получить в первом квартале 2008 г.

Записала Наталья РАССОХИНА.

О х р а н а  труд а

Итоги июля
В прошедшем месяце случаев производственного 

травматизма, аварий, инцидентов, остановок горных 
работ допущено не было.

В июле были проведены одна комплексная, 25 целе
вых и оперативных проверок состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. За допущенные наруше
ния техники безопасности к дисциплинарной ответствен
ности привлечены 21 человек — 10 инженерно-техни
ческих работников и 11 рабочих.

На приобретение спецодежды в июле было направ
лено 610 тыс. рублей, на ремонт вентсистем — 22,6 тыс. 
рублей, ремонт помещений обошелся в 364,9 тыс. руб
лей, услуги ВГСВ — в 2582,8 тыс. руб., зарядка огне
тушителей — в 62,8 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не 
было. Курс профилактического лечения в июле прошли 
30 работников, из них по рекомендациям периодического 
медицинского осмотра — 20 человек. Заболеваемость за 
семь месяцев (на 100 работающих в днях) увеличилась на 
17,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

КАЖДОМУ 
РАБОЧЕМУ 
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

В здравпункты в июле обратились 125 человек.
За семь месяцев 2007 года случаев производствен

ного травматизма не допущено. Проведено 175 профи
лактических проверок. К дисциплинарной ответствен
ности привлечены 85 инженерно-технических работни
ков и 153 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкои».

пе отдела по управлению услугами 
дирекции по закупкам ОАО «Олкон», 
которая тесно сотрудничает с отделом 
капитального строительства и проек
тирования при проверке смет подряд
чиков по документации ОКСиП и 
других подрядных организаций. Эти 
документы являются последним эта
пом при заключении со сторонними 
организациями договоров подряда.

В завершение В.А. Харитонов, 
пользуясь случаем, поздравил своих

сотрудников с профессиональным 
праздником и пожелал им взаимопо
нимания, терпимости и тесного взаи
модействия между собой, так как толь
ко работа в команде позволяет доби
ваться положительных результатов. 
Со словами поздравления и пожела
ния крепкого здоровья и благополу
чия Владимир Александрович обра
тился ко всем работникам, занятым в 
сфере строительства и ремонта.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Уважаемые строители! 
От всей души поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником -  Днем строителя!
Для всех это не просто календарная дата, а дань уважения руко

водителям, специалистам и трудовым коллективам, чья деятель
ность связана со строительством. Благодаря вам возводятся промыш
ленные объекты, ремонтируются здания, благоустраиваются терри
тории. Благодаря ветеранам отрасли возник и процветает наш заме
чательный город. ,

Труд строителя почетен и ответствен, его результаты всегда на 
виду. Радостно видеть, какие изменения происходят в пашем городе, 
как преображается промплощадка комбината. К этому причастны 
вы, ваш труд, ваши усилия. Современность требует от вас грамотных 
решений и оперативного реагирования на происходящие изменения. 
Но любые трудности можно преодолеть, если решать их вместе. Имен
но такой цивилизованный и профессиональный подход демонстри
руют строители Оленегорска и Мурманской области.

Желаю вам сил, энергии и надежды для преодоления всех трудно
стей, стабильности и процветания; каждому из вас — крепкого здо
ровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и удачи во всем!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти
З а г о т о в к и  « ч е р м е т а »  п р о д о л ж а ю т с я . . .

И ПрЕСЕКАЮ ТСЯ
1 августа 2007 года, в 20 часов 45 минут, охранниками ЧОП 

«Скорпион» в районе месторасположения резервного пульпо
вода хвостового хозяйства, примыкающего к АЗС на автодороге 
Санкт-Петербург — Мурманск, за резкой труб пульповода (со 
слов задержанных, резали с 16-ти часов) задержаны молодые 
неработающие жители г, Оленегорска Я. и Ш., которые приеха
ли на заготовки черного лома на личной автомашине «ВАЗ» с 
прицепом. На место кражи была вызвана оперативно-след
ственная группа ОВД. В ходе осмотра места происшествия были 
изъяты газорезательный аппарат, два баллона с кислородом, 
один баллон с пропаном, а также 20 фрагментов трубы пульпо
вода общим весом 1075 кг. Расследованием факта кражи зани
маются сотрудники ОВД по г. Оленегорску.

Н а г л о  « п о ж и в и л и с ь »  срЕДь б  ела  д н я

7 и 8 августа 2007 года, в период с 10 до 12 часов, на виду у 
строителей магазина «Сейд» и водителей проезжающих автома
шин жители г. Оленегорска Ш. и К., «под видом необходимости 
реставрации», похитили ливневые трубы общей длиной 19 и 29 
метров, расположенные вдоль дороги в районе перекрестка улиц 
Бардина и Кирова, и вывезли их на личной автомашине «ГАЗ»- 
31029 с прицепом. Ввиду установившейся жаркой погоды, Ш, и К. 
решили, что ливневые трубы в данном месте не будут востребова
ны в ближайшее время, поэтому похищенные ливневые трубы Ш. 
и К. сдали в одну из скупок лома черных металлов в городе, где их 
обнаружили работники милиции. Проверку по данному материа
лу проводят сотрудники ОВД по г. Оленегорску.

Т е л е ф о н  д о в е р и я

Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано
нимно может быть передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономичес
кой безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники 
ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 55-90; ру
ководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны телефо
ны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Олкон».

К св е д е н и ю
В связи с празднованием Дня города посадка 
работников ОАО «Олкон» на пассажирские 

автобусы 11 и 12 августа будет осуществляться 
от бассейна: в субботу — смены с 16 и 0 часов; 

в воскресенье — смены с 8 и 16 часов.
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Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за июль 2007 года
Ед.

изм.
Июль С начала года % 2007г. 

к 2006г.план факт % +>- Б - план факт % +>- 2006Г факт

1 Добыча руды,всего т.тн 1147 1216,2 106,0 69,2 7866 8139,5 103,5 273,5 7643,1 106,5
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 212 229,6 108,3 17,6 1469 1582,0 107,7 113,0 1540,1 102,7

ОПР т.тн 125 110,1 88,1 -14,9 755 595,8 78,9 -159,2 258,6 230,4
Комсомольский карьер т.тн 127 129,1 101,7 2,1 882 892,6 101,2 10,6 873,2 102,2
Кировогорский карьер т.тн 396 404,9 102,2 8,9 2762 2764,1 100,1 2,1 2540,6 108,8

Бауманский карьер т.тн 194 231,0 119,1 37,0 1352 1528,7 113,1 176,7 1522,0 100,4
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 93 111,5 119,9 18,5 646 776,3 120,2 130,3 908,6 85,4

2 Вскрыша, всего т.м3 1212 1288,7 106,3 76,7 8246 8630,9 104,7 384,9 9095,6 94,9

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 286 300,5 105,1 14,5 1946 2058,5 105,8 112,5 2128,3 96,7
Комсомольский карьер т.мл 313 338,5 108,1 25,5 2139 2214,6 103,5 75,6 2269,3 97,6
Кировогорский карьер т.м-5 469 475,1 101,3 6,1 3185 3228,3 101,4 43,3 2789,0 115,8

Бауманский карьер т.м° 75 89,9 119,9 14,9 507 578,2 114,0 71,2 914,4 63,2
Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 69 84,7 122,8 15,7 469 551,3 117,5 82,3 994,6 55,4

3 Выработка концентрата т.тн 400 406,3 101,6 6,3 2660 2685,2 100,9 25,2 2577,1 104,2
в т.ч. товарного т.тн 400 405,1 101,3 5,1 2660 2684,0 100,9 24,0 2575,3 104,2

4 Отгрузка концентрата т.тн 407 407,2 100,0 0,2 2660 2668,6 100,3 8,6 2586,3 103,2

5 Производство щебня,всего т.м" 164 166,1 101,3 2,1 1113 1090,6 98,0 -22,4 1252,1 87,1
в т.ч. товарного т.м3 140 136,8 97,7 -3,2 930 894,7 96,2 -35,3 1031,4 86,7

6 Отгрузка товарного щебня т.м° 130 151,0 116,2 21,0 925 878,4 95,0 -46,6 1007,0 87,2

7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 1080 0 0 -1080,0 1418 0,0
8 Отгрузка ФСП тн 100 170,01 170,0 70,01 840 704,77 83,9 -135,23 617,21 114,2

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4526 4859,8 107,4 333,8 30890 33078,5 107,1 2188,5 33568,3 98,5
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1170 1239,9 106,0 69,9 8148 8296,6 101,8 148,6 8575,6 96,7

и о в о т  к о м б и н а т а
Короткой строкой

jjc В ОАО «Олкон» началась работа по составлению 
бизнес-плана на 2008 год. В настоящее время идет про
цесс согласования объемов.
jjc С 1 сентября будет произведен запуск в работу уча
стка ферритовых и стронциевых порошков на дробиль
но-обогатительной фабрике. В течение августа работ
ники участка будут заниматься подготовкой к запуску 
оборудования.
jjc Иа еженедельном явочном совещании генеральный 
директор ОАО «Олкон» В .А. Черных поблагодарил ру
ководителей, начальников цехов, главных специалистов 
за своевременную подготовку и сдачу карточек проек
тов на 2008 год, что характеризует ответственное от
ношение к делу всех участников процесса. На недавнем 
совещании в управляющей компании это также было 
отмечено как положительный момент.

В электродепо УЖДТ произошел несчастный слу
чай с работником подрядной организации «РВД-Сер- 
вис». При обслуживании арендованного у комбината 
тепловоза помощник машиниста упал со ступенек вход
ной лестницы и ударился головой. Несчастный случай 
классифицирован как легкий.
^  Оленегорский подземный рудник до сих пор не по
лучил прорезиненные костюмы и плащи. Качество за
купленных ранее этих средств защиты не выдерживает 
никакой критики: через два месяца ношения швы на спе
цодежде начали расходиться.
^  10-го августа состоялся семинар для специалистов, 
занимающихся оформлением распоряжений и догово
ров гражданского и правового характера. Его подгото
вили юридичекая служба комбината совместно с кадро
вой. Рассматривался порядок выявления и документи
рования нарушений трудовой дисциплины.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Здоровье

Согласно приказу № 513 от 7 августа 2007 года по 
ОАО «Олкон» с 13 августа по 3 октября 2007 года 
работники комбината, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, будут 
проходить периодический и углубленный медицинские 
осмотры в поликлинике ЦГБ г. Оленегорска.

Руководители подразделений, цехов и отделов 
обязаны обеспечить прохождение периодического и 
углубленного медицинских осмотров работников це
хов и их явку в поликлинику для прохождения медос

мотра в соответствии с пофамильным списком, согла
сованным в марте 2007 г. с территориальным отделом 
территориального управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области в г. Оленегорске и Ловозерском 
районе.

В целях улучшения организации и осуществле
ния контроля за прохождением медосмотра в каж
дом подразделении до 10 августа будут назначены 
ответственные лица, в обязанности которых войдет 
оформление направлений на медосмотр, ежеднев
ный учет и отчет руководителю цеха о количестве 
работников, направленных на медосмотр и получив
ших заключения.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЮТСЯ на дробил ьно-обо- 

гатительную фабрику электросле
сари дежурные и по ремонту обо
рудования 4-го и 5-го разряда.
Справки по тел.: 5-52-09.

Л т т ------------------------------------------------------------------------------ NПо вопросам, которые касаются деятельности
пресс-службы комбината или материалов, 

опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж.

Или звонить по телефону 5-51-94.

Разное
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 полезны» ископаемый».
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 ма

тематике.
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 (пол
ного) общего образования:

«Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования»; 
«Техническая эксплуатация и ремонт 

автомобильного транспорта».
Зачисление проводится по результатам собеседования.

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

ОАО «О лкон»
реализует дровяную древесину по цене 130 рублей 

за 1 м3без учета НДС.
Заявления подавать в отдел продаж, логистики 

и маркетинга — 85-й кабинет, 7-й этаж управления 
комбината.

Справки по тел.: 5-51-23.

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, логистики 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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М естное время

Седьмого августа Олене
горск отметил свой день рожде
ния. Городу исполнилось 58 лет. 
Основные торжества по этому 
поводу состоятся сегодня — 11

августа. А накануне праздни
ка центральная детская биб
лиотека провела ряд познава
тельных мероприятий, посвя
щенных этому событию. На

Hfl <© RV1 III J N Q © пл
о x o p o q e ?

одном из них, прошедшем 6 
августа, побывал корреспон
дент «Заполярной руды».

Игра назы валась «Мой 
О ленегорск» . Ее провела 
старший библиотекарь ЦДБ 
Ольга Федоровна Игнатович. 
Два десятка озорных мальчи
шек и девчонок собрались в 
этот день в читальном зале 
центральной детской библио
теки. Все они в эти летние дни 
посещают третью смену детс
кого оздоровительного лаге
ря, созданного на базе детс
ко -ю нош еской  спортивной 
школы «Олимп». Ребята пре
красно и с пользой проводят 
время, для них разработана 
спортивная и развлекатель
ная программа отдыха в лаге
ре. Среди многочисленны х 
мероприятий — знакомство с 
историей родного края в игро
вой форме.

Ольга Федоровна подгото
вила для ребят увлекательную 
викторину, в которой они дол
жны были продемонстриро
вать свои знания прошлой и со
временной истории Оленегор
ска, полученные из книг и уро
ков краеведения. За правиль
ные ответы юные знатоки по

лучали баллы. Причем больше 
всего старались почему-то 
мальчишки. Перекрикивая друг 
друга, они определяли дату об
разования Оленегорска, под
считывали проспекты и улицы 
города, вспоминали их назва
ния и решали какая же самая 
длинная. Дружно, в один голос 
назвали самое главное пред
приятие города — ГОК. Были 
вопросы и посложнее, кото
рые так и остались без ответа. 
Например, как называлось это 
место до создания города.

Ольга Федоровна отвечала на 
них сама, чтобы мальчишки и 
девчонки восполнили эти про
белы. Также дети узнали ле
генду, рассказывающую о род
ном крае. Кстати, здесь же в 
читальном зале ребята могли 
познакомиться с выставкой ин
тересных книг, посвященных 
истории Оленегорска, и найти 
ответы на все сложные вопро
сы. Ну, а победителей виктори
ны ждали сладкие призы.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Фого автора.

Читаю т все!

Ольга Новикова: 
прочти и содрогнись!

Никак не пойму: это мы такие придир
чивые или серьезная проза в России окон
чательно сошла на нет? Что ни книжка — 
тоска зеленая, а из впечатлений только не
доумение и разочарование. Эдак недолго 
и Донцову с Робски полюбить — они, во 
всяком случае, ни на что глобальное не пре
тендуют. А вот Ольга Новикова претен
дует. В аннотации к ее сборнику «Строгая 
дама», выпущенному в 2007 году изда
тельством «Центрполиграф», так прямо и 
сказано: «Вы содрогнетесь у края бездны, 
куда можно упасть или вознестись. Гру
бый зов плоти пробудит дух, и он с хлад
ных высот сорвется в гудящую геенну 
страстей...» О чем сказано? — не понять. 
Но звучит красиво. И главное, глубоко. 
Геенна страстей — это вам не фунт изюма.

Содержание книги, как ни странно, этой 
аннотации соответствует. В том смысле, что 
собранные под одной обложкой произве
дения тоже написаны с явной претензией 
на глубину и изящество, но докопаться до 
их сути не представляется возможным. Для 
этого, видимо, надо, подобно одной из ге
роинь, выпить за вечер ящик бордо и до
стичь катарсиса. Тексты Новиковой пред
ставляют собой некий поток женского со
знания, где сюжет, по ее собственному вы
ражению, буксует, увязая в зыбучих пес
ках всевозможных лирических отступле
ний и взятых в скобки ремарок, загро
мождающих и без того непролазное пове
ствование. «Она продолжала говорить о 
своем, и Зое пришлось переспросить, что
бы понять, о чем речь», — пишет Нови
кова. Увы, у большинства читателей, в 
отличие от упомянутой Зои, нет возмож
ности переспросить Ольгу Ильиничну,

что же она имела в виду там-то и там-то.
Считайте вашего рецензента недале

ким, но он в упор не понимает, зачем в 
заглавной повести нужно было затевать 
сложный сыр-бор с разновременными сю
жетными линиями, чтобы оборвать обе 
практически на полуслове, так и не довя
зав тот узелок, который должен был их 
соединить. Финал повести «Вино и 
страсть» тоже вгоняет читателя в ступор: 
что же произошло и стоило ли огород го
родить? А может, это игра такая: доду
май за автора концовку и получи в пода
рок полное собрание сочинений с авто
графом? Так бы и сказали...

«Книга Ольги Новиковой дает такое 
множество ответов — почти советов на все 
случаи жизни, — что их впору записы
вать в ежедневник», — считает Татьяна 
Сотникова из «Русского журнала». Что, 
простите, записывать? Рекомендации по 
удовлетворению извращенцев («Строгая 
дама»), по «киданию» близких людей («С 
первого взгляда»), по «съезжанию с кату
шек» («Вино и страсть»)... Нет уж, уволь
те. Понятно, что у каждого человека име
ются пороки и комплексы, но не слишком 
ли заэксплуатировали их в своих творени
ях сегодняшние писатели?

И все же время, проведенное за книгой 
Ольги Новиковой, было потрачено не зря. 
По крайней мере, удалось обогатить свою 
эрудицию, отыскивая затем в различных 
источниках значения слов «айнлядунг», 
«дормез», «дольче фар ниенте» и прочих, 
которые, очевидно, должны быть известны 
с детства любому культурному человеку. 
Что ж поделать — провинциалы мы...

Святослав ЭЙВЕ.

Природа России 
под одной обложной

Издательство «Махаон» выпустило новый 
атлас «Природа России». Это одна из книг, ко
торы е приятно и читать, и просто рассм ат
ривать. Роскош но оф орм ленная, она более 
чем наполовину состоит из иллюстраций, бла
годаря которым школьники (а именно на них 
рассчитано издание) могут получить нагляд
ное представление о внешнем облике тех или 
иных разновидностей отечественной ф лоры 
и фауны. Правда, нам показалось, что атлас 
ориентирован не столько на средний, сколь
ко на младш ий ш кольный возраст. К средне- 
му-то школьникам мало будет картинок и пре
дельно лаконичных описаний, да и в курсе они 
уже, что  у нас в тунд ре  из ягод  растут  не 
только морошка, голубика и вороника, а мир 
пресноводны х рыб не ограничивается сигом 
и семгой. Забавными вы глядят и некоторы е

замечания авторов текста Т. Романовой и В 
Свечникова. Они утверждают, допустим , что 
коренные жители Крайнего Севера наотрез от
казы ваю тся от употребления в пищу грибов. 
Вот бы наши саамы удивились!

В остальном же, повторимся, атлас произво
дит самое положительное впечатление. Хорошо, 
что составители не ограничились монотонным пе
речислением представителей живой природы и 
дополнили книгу обзорными статьями о каждой из 
природных зон России, а также «заметками на по
лях», содержащими любопытные факты (оттуда 
можно узнать, например, что у волка 42 зуба, ко
торые он может сомкнуть с силой до 15 килограм
мов на квадратный сантиметр). Короче говоря, 
родителям, готовящим свое чадо в школу, полез
но будет прикупить эту книжку.

Святослав ЭЙВЕ.

П роверка слуха

Хп мп к а т ы ?  Нет, г р п о о к
Н аверное , м ногие  о л ен егорц ы  обратили  

вним ание на странное явление: уже с конца 
июля в городе и его округе начали желтеть ли
стья на березах. Нынешним летом было холод
но, и само собой возникло предположение, что 
весна плавно перетекла в осень. Но в августе 
установилась на диво теплая погода, а листва 
продолжает ж елтеть, плюс с деревьев поле
тела какая-то пыльца. Забили тревогу и мест
ные огородники, заметивш ие, что картоф ель
ная ботва вдруг стала жухнуть и приобретать 
неестественную окраску. Тут уже едва ли мож
но пенять на капризы климата. Была выдвину
та другая версия: не подкинул ли нам очеред
ной сю рприз ком бинат «С евероникель» , чьи 
вы бросы  периодически  становятся  причиной 
нарушения экологии в окрестностях М ончегор
ска и Оленегорска, как это было, например, в 
апреле, когда серное облако накрыло Кирово
горский карьер.

Найти ответ на волнующий горожан вопрос

взялся М. Левчук, отвечающ ий в нашем муни
ципальном образовании за защиту населения и 
территории от чрезвы чайны х ситуаций. С вя
завшись со специалистами М ончегорского лес
хоза, он выяснил, что речь идет не о техноген
ной катастрофе, а о встречающейся в природе 
болезни —  ржавчинном грибке. Она не вызы
вается никакими внешними химическими воз
действиям и, так что «Североникель», по сло
вам лесников, тут ни при чем. Что будет даль
ше? Листья с берез, видимо, облетят раньше 
срока, а огородникам придется уповать на то, 
что картошка успеет вызреть раньше, чем бот
ва окончательно  завянет. Говорят, с грибком  
можно бороться  путем опры скивания  расте 
ний различными средствам и, но лучш е этого 
не делать —  и животных есть риск потравить, 
да и для людей угроза. В общем, правильнее 
всего  набраться терпения и переж дать этот 
не самый удачный в смысле урожая сезон.

Святослав ЭЙВЕ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 августа 2007 г. д



Актуально

Противодействие экстремизму 
в молодежной среде

П о д г о т о в к а  к  з и м е

Продолжаются работы по подготовке города к зиме. Основные — это замена 
теплосети, пролегающей под Ленинградским проспектом. Пока прокладка труб ве
дется по графику. На наиболее сложные операции, связанные с отключением горячей 
воды в 3-м и 4-м микрорайонах при их запитке от новой магистрали, глава города Н. 
Сердюк поручил разработать детальные план-графики. Их цель — максимально 
сократить время приостановки подачи горячей воды квартиросъемщикам.

В целом, все другие запланированные на лето мероприятия выполняются. 
Однако из-за погодных условий наметилось серьезное отставание от графиков в 
ремонтах кровель и фасадов. Глава города потребовал от руководства подряд
ных организаций максимально использовать погожие дни и в установленные сро
ки в полном объеме выполнить запланированные ремонтные работы.

О субсидиях
Как сообщила на аппаратном совещании и. о. начальника отдела социальной 

защиты населения администрации города Г. Смеловец, вопрос о предоставлении 
субсидий по оплате коммунальных услуг семьям военнослужащих, проживаю
щим на территории нашего муниципального образования, будет окончательно 
решен в сентябре, так как большинство из них сейчас находятся в отпусках. На 
данный момент выявлено две семьи, чей прожиточный минимум соответствует 
условиям получения субсидий. Они проживают в поселке Протоки. При этом 
основная часть населения войсковых частей имеет временную регистрацию и, 
соответственно, не может претендовать на получение субсидий.

В целом, с начала года, субсидии по оплате коммунальных услуг были 
предоставлены 2944 семьям, сумма на 1 июля этого года составила более 18 
миллионов рублей. Сотрудники отдела социальной защиты населения про
должают практику поквартирных обходов для поиска семей, нуждающихся в 
предоставлении субсидий. На прошлой неделе было посещено 68 квартир на 
улице Советской — 9 семьям начислены субсидии по квартплате.

З а д о л ж а л и  в о с е м ь с о т  т ы с я ч

Исполняющий обязанности директора МУП ЖКХ «Служба заказчика» А. 
Петров предоставил информацию об имеющейся задолженности по квартплате 
жителей домов по улице Мира, 33 и 35. Общая сумма долга уже подходит к 800 
тысячам рублей. Практически на всех должников оформлены судебные иски, но 
положительных результатов это не принесло. Глава города Н. Сердюк распоря
дился взять под контроль сложившуюся ситуацию и поручил руководству Служ
бы заказчика ежемесячно докладывать о принимаемых мерах к жильцам по сниже
нию долга. Кроме того, к решению этой проблемы должны подключиться отдел 
социальной защиты администрации города и юридический отдел.

Подготовила Ирина Дьячкова

Проба пера ^ ш

Среднее сто высшее?
Июль позади. Документы давно уже 

разосланы во все известные Вам ВУЗы и 
ССУЗы, осталось лишь дождаться, когда 
же раздастся звонок Вашего телефона, и 
на том конце провода Вы услышите дол
гожданные слова, что Вы приняты.

И вот оно, свершилось!
На радостях Вы начинаете обзвани

вать всех своих знакомых и сообщать им, 
какой Вы везунчик и все самое страшное 
уже позади. Но Вы даже и не догадывае
тесь, что именно тут и начинается одно из 
нелегких испытаний Вашей жизни. Ведь 
за одним звонком последует второй, тре
тий ... и Вы уже не считаете себя тем 
самым везунчиком, которым были 5 ми
нут назад. Вы теряетесь в догадках, что 
же выбрать... и по инерции отдаете свое 
предпочтение ВУЗу, считая его достой
нейшим продолжением. В Вашу голову 
закрадываются мысли о высоких долж
ностях и карьерном росте, ведь, по Ва
шему мнению, только с дипломом о выс
шем образовании для Вас открыты все 
двери успешных фирм и компаний. По
рой, получив долгожданный диплом о 
высшем образовании, Вы со стопроцент
ной уверенностью в том, что при собесе
довании выберут именно Вас, а не кого- 
нибудь со средним образованием, идете 
покорять работодателя. Но не всегда же
лаемое становится действительным: ра
ботодатель в самом деле может предпо

честь Вам специалиста с дипломом о сред
нем специальном образовании.

Нелегкий для Вас выбор, ведь ко
нечным его продуктом станет Ваша 
жизнь! Не так ли?

Так что не отчаивайтесь, если Вам 
не хватило баллов, или у Вас нет фи
нансовых возможностей для поступле
ния в университет или институт. Даже 
сами деканы в некоторых учебных за
ведениях говорят абитуриентам, что 
окончание ВУЗа не гарантирует его 
выпускникам моментального трудоус
тройства. Сейчас страна более нужда
ется в квалифицированных рабочих 
(электросварщиках, слесарях, строите
лях и т.д.), нежели в экономистах, юри
стах, бухгалтерах... Поэтому среднее 
специальное образование порой быва
ет нужнее и ставится в противовес выс
шему, и у такого человека шансов уст
роиться на работу сейчас больше.

Бесспорно, высшее образование тоже 
имеет свои плюсы. Оно всегда ценилось. 
Человек, имеющий такой диплом, про
изводит впечатление человека образо
ванного и знающего свое дело. Да и, в 
конце концов, можно закончить ССУЗ, 
начать работать и параллельно, когда 
появятся возможность и желание, полу
чать уже высшее образование, ведь 
учиться и повышать свою квалификацию 
никогда не поздно. А Вы как считаете?

Катерина Кеба.

Преобразования последних лет 
в России сопровождались нараста
нием вала преступности, наркома
нии, терроризма. Среди этих опас
ных явлений одно из особых мест 
занимают экстремистские действия. 
Важность проблемы противодей
ствия экстремизму на сегодняшний 
день отмечается всеми должностны
ми лицами государства, включая 
Президента Российской Федерации, 
который в одном из своих ежегодных 
Посланий Федеральному собранию 
Российской Федерации отметил 
рост экстремизма как «серьезную уг
розу стабильности и общественной 
безопасности».

Экстремизм — приверженность 
к крайним взглядам и мерам, отри
цание существующих общественных 
норм и правил в государстве со сто
роны отдельных лиц или объедине
ний (групп). Недовольство существу
ющим положением, невозможность 
законными методами повысить свое 
благосостояние приводит к росту 
социальной напряженности. Такая 
социальная напряженность населе
ния может проявляться в различных 
формах, крайней из них является со
вершение различного рода экстре
мистских действий. На этом фоне 
из числа лиц, недовольных существу
ющим положением, происходит фор
мирование различного рода групп 
экстремистской направленности, 
которые для изменения сложившей
ся ситуации готовы совершать про
тивоправные действия, в том числе 
и насильственного характера.

Особо опасный характер имеет 
вовлечение молодежи в деятель
ность организаций экстремистско
го толка. Молодые люди, не имею
щие большого жизненного опыта и 
четких морально-нравственных ори
ентиров, не всегда могут опреде
лить, где проходит грань между пре
ступным и непреступным деянием. 
В этой связи молодежь все чаще ста
новится объектом вовлечения в про
тивоправную экстремистскую дея
тельность. В последнее время пси
хологами и другими специалистами 
отмечается ряд моментов, связанных 
с деформацией семейных отноше
ний. Постепенно под влиянием ряда 
факторов, в частности отрицатель
ного влияния средств массовой ин
формации, в сознании молодых лю
дей происходит трансформация по
нимания семьи. Современные моло
дые люди более склонны не всту
пать в официальные супружеские от
ношения, а жить в так называемом 
«гражданском браке». Кроме этого 
наблюдается существенное измене
ние структуры внутрисемейных от
ношений; происходит частичная ут
рата отцами позиций «главы» семьи, 
ломка традиционной системы се
мейного воспитания (нередко вызы
ваемая стремлением молодых роди
телей жить отдельно и исключать 
из воспитательного процесса бабу
шек и дедушек). Таким образом, ос
новная позитивная деятельность 
несовершеннолетних проходит вне 
рамок семьи, что создает основные 
предпосылки отчуждения несовер
шеннолетних от семьи. Отсутствие 
либо недостаток семейного воспи
тания в какой-то мере должно ком
пенсироваться через систему обще
ственного воспитания детей. Вмес
те с тем, как свидетельствует прак
тика, возможности воздействия та
кой системы воспитания на поведе
ние детей в настоящий период край
не ограничены. Рассматривая се
мейные взаимоотношения родите
лей и детей, нельзя не отметить се
рьезную проблему семейного не

благополучия. Ухудшение социаль
ной защищенности населения серь
езно влияет на состояние благопо
лучия в семьях. Практически повсе
местно наблюдается процесс рас
пада семей, увеличения числа слу
чаев, когда родители уклоняются от 
воспитания детей. Как следствие 
этого в значительной мере возрас
тает количество детей, не получаю
щих должного семейного воспита
ния. С каждым годом все больше 
детей попадает в государственные 
детские учреждения (детские дома, 
интернаты и т.д.). Значительное чис
ло из этих детей имеет родителей, 
однако последние уклоняются от 
воспитания детей, либо лишены ро
дительских прав, либо отказались 
от детей, либо находятся в местах 
заключения. Серьезной проблемой 
на сегодня становится домашнее на
силие, когда родители жестко обра
щаются со своими детьми, часто 
избивая их. Не выдерживая такого 
жестокого обращения, дети часто 
сбегают из дома, становятся на путь 
бродяжничества, попадают в сети 
преступных группировок, а порой со
вершают попытки суицидов.

Психологический дискомфорт, 
основанный на отсутствии положи
тельных эмоций, неудовлетворен
ность в общении и формах досуга 
отторгают подростков от общества 
и заставляют их искать круг обще
ния, способный понять и принять 
ценностные ориентации таких несо
вершеннолетних. Такое понимание 
подростки находят в неформальном 
окружении сверстников, где подро
стки обретают партнеров в общении, 
защиту своих интересов. Зачастую 
такие несовершеннолетние стано
вятся членами различных групп ан
тиобщественной направленности, 
развитие которых происходит по схе
ме: асоциальная — криминогенная
— преступная. Пройдя процесс не
гативной социализации несовершен
нолетние становятся на путь совер
шения преступлений под влиянием 
конкретных жизненных обстоя
тельств. Практика свидетельствует, 
что молодежному экстремизму свой
ственны некоторые особенности. 
Значительное число экстремистских 
группировок молодежи носят, как 
правило, неформальный характер. 
Зачастую члены таких группировок 
не имеют представления об идео
логической основе экстремистских 
движений. Участие в экстремистских 
группировках воспринимается ими 
как приятное времяпрепровождение 
в кругу сверстников. Естественно, 
что на них свое влияние оказывают 
громкие лозунги, внешняя атрибути
ка и другие аксессуары.

Другой особенностью проявле
ний экстремизма в молодежной сре
де является наметившаяся в после
днее время тенденция к объедине
нию на принципиальной новой ос
нове — по «сетевому» принципу. 
Данный принцип отличается от тра
диционного построения обществен
ных организаций (по иерархическо
му принципу), ведущего к централи
зации и подчиненности нижестоящих 
структур вышестоящим. Организа
ции, построенные по «сетевому 
принципу», в своей деятельности 
предполагают большую самостоя
тельность образующих сеть ячеек (в 
нашем случае молодежных экстре
мистских групп). Действуя в обычное 
время автономно, они в определен
ное время могут объединяться для 
проведения групповых противоправ
ных действий, создавая достаточно 
большие массы правонарушителей. 
В качестве координирующего орга

на, определяющего время и место 
проведения подобных «акций», ис
пользуется коммуникационная сеть
— Интернет. В этой связи борьба с 
проявлениями экстремизма среди 
молодежи должна осуществляться 
именно на уровне первичных групп. 
Не дожидаясь, когда эпизодические 
проявления молодежного экстремиз
ма приняли системный характер.

Изучение отечественного и за
рубежного опыта деятельности пра
воохранительных органов позволя
ет сформулировать некоторые на
правления по противодействию эк
стремизму в молодежной среде: 1) 
на первоначальном этапе пресече
ние деятельности молодежных экст
ремистских группировок следует 
осуществлять путем привлечения 
членов таких организаций к админи
стративной ответственности за со
вершение конкретных правонаруше
ний Так, например, согласно КоАП 
РФ членов экстремистских органи
заций можно привлекать: за наруше
ние законодательства о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании (ст. 5.38 КоАП РФ); 
за изготовление или распростране
ние анонимных агитационных мате
риалов (ст. 5.12 КоАП РФ); за умыш
ленное уничтожение или поврежде
ние печатных материалов, относя
щихся к выборам, референдуму (ст. 
5.14. КоАП РФ), за нарушение уста
новленного порядка организации 
либо проведения собрания, митин
га, демонстрации, шествия или пи
кетирования (20.2 КоАП РФ) и ряд 
других. 2) на этапе, когда экстреми
стские действия принимают край
ние формы и действия членов экст
ремистских группировок имеют ха
рактер преступления, виновных лиц 
следует привлекать к уголовной от
ветственности за совершение конк
ретных преступлений.

Конечно, противодействие экст
ремизму в молодежной среде не дол
жно состоять только из карательных 
мер. Серьезное значение для реше
ния проблемы экстремизма приоб
ретает грамотная и своевременная 
его профилактика. В этой работе со
трудникам органов внутренних дел 
большую помощь могут оказать пе
дагогические коллективы, работни
ки органов местного самоуправле
ния, представители общественных 
объединений легальной направлен
ности. Наиболее перспективными 
направлениями в сфере профилак
тики экстремизма могли бы стать 
формирование у молодежи правиль
ного отношения к труду, здоровью, 
обществу и государству; активная 
пропаганда идей патриотизма, люб
ви к Родине, толерантного отноше
ния к различным религиям и просто 
гражданам, а также тупиковое™, бе
зысходности экстремизма; стимули
рование создания и развития обще
ственных молодежных объединений 
позитивной направленности — уча
стие в этих организациях положи
тельно влияет на правосознание не
совершеннолетних и отвлекает их от 
возможного участия в осуществлении 
экстремистских действий.

Данные меры помогут в опреде
ленной мере снизить тот негатив
ный эффект, который испытывает 
общество и государство в связи с 
проявлениями экстремизма. Ведь от 
того, как эффективно государствен
ные и общественные структуры в на
стоящее время будут бороться с раз
личными проявлениями экстремиз
ма, во многом зависит будущее Рос
сии как правового государства.

Предоставлено ОВД 
по городу Оленегорску.

Разное

Предприятие закупает 
аккумупятиры:

*  свинцовые, б/у — о т  4 руб./кг; 
*  щелочные — о т  15 руб./кг.

Возможен выезд 
Взвешивание, расчет на месте.
8 - 911 - 604 - 90 - 02 .

Лиц. Д 635030, выд. адм. Новг. обл.

МЕНЯЮ
1-комн. кв. (Стр., 46) 

на 2-комн. кв. 
(Стр., 46, 48, 50) 

с доплатой.
8-921-156-72-80.

КАФЕ «ТАМОЖНЯ» требуется 
квалифицированный повар. 
52-440, 8-921-724-49-27.

ООО «Оленегорскметаллоконструкция» н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у

В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ic зам. директора по производству (высш. образов., опыт работы); 
ic экономист производственной экономики и бюджетирования (высшее 
экономическое образование, опыт работы, знание ПК);
•к специалист коммерческого отдела (средне-специальное образование, 
опыт работы, знание ПК, знание з/ч горной техники);
•к слесарь-ремонтник (опыт работы); 
ic токарь (опыт работы).

Достойный соипакет.
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В  О Т П Е Л  П О  Р А Б О Т Е  С  П Е Р С О Н А Л О М :

5-Б7-Б5.

|  Д “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 августа 2007 г.


