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Вероятно, есть какой-то сакральный смысл в том, что на один из самых холодных дней в году приходится один из самых 
теплых праздников. Вот уже двенадцать лет Россия вместе с большинством других стран мира отмечает День матери, ко-
торый у нас в стране, согласно президентскому Указу, приходится на последнее воскресенье предпоследнего месяца года. 
По этому поводу в Молодежном досуговом центре 28 ноября состоялся большой концерт, в ходе которого своих самых 
дорогих на свете людей — мам — поздравляли юные артисты из детских садов и школ города. Подробности на 3-й стр. 

Конкурс «ЗР» 



Праздник 

Все самое лучшее - Матерям 
Праздник, состоявшийся 28 ноября, для нас молодой, но он почти сразу вошел в наши дома, так как Мать для 

любого — самый главный человек в жизни. Особое место День матери занимает и в плане Дворца культуры, ко-
торый на этот раз собрал на сцене работниц ОАО "Олкон ", являющихся свекровями и тещами. Свекрови и тещи 
продолжают хранить семейный очаг, собирая вокруг него и семьи своих детей. 

На две команды разделились 
шесть участниц праздничной про-
граммы "Восславим Мать мы вновь, 
чье имя теща и свекровь!" В коман-
де тещ Галина Демидовская пред-
ставляла ЦКиТЛ, Любовь Лебедева 
— УЖДТ, Валентина Агранович — 
ДОФ. В команде свекровей высту-
пали Майя Еременко от управления, 
Елена Аксенова от СКК, Людмила 
Севрюгина от ЦППиСХ. Однако со-
ревнования проходили, как принято 
говорить, в дружеской обстановке. 
Да и могло ли быть по-другому, ведь 
эти женщины сумели разрушить 
сложившиеся в народном творче-
стве образы злой свекрови и вредной 
тещи. Хотя некоторые предметы до-
машней утвари из разряда "тяжелой 
артиллерии" все-таки побывали в 
руках героинь праздника. Но вени-
ки, сковородки и скалки, к счастью, 
послужили им только в качестве сце-
нического реквизита. 

всех, вот только решают их все по-
разному. Главными же советчиками 
в их решении должны быть, прежде 
всего, любовь и понимание друг дру-
га. Найти общий язык с невестками 
и зятьями бывает порой непросто. 
Тут пригодится и жизненный опыт, и 
умение ладить с людьми, а еще уме-
ние вовремя промолчать. Молодые 
всегда идут своей дорогой, строят 
свой мир, свою семью. Мудрость же 
старших заключается в том, чтобы 
не вмешиваться, а направлять му-
дрыми советами и поддерживать. 
Вражда между невесткой и свекро-
вью или тещей и зятем глупа и бес-
смысленна, а вот мир между ними 
важен и выгоден всем. 

Вот такие они современные 
тещи и свекрови. Все успевают, обо 
всем знают, все умеют. Конкурсы, 
придуманные творческой командой 
Дворца культуры, подчеркнули все 
достоинства участниц. А кто-то из • 

Как отмечали участницы сорев-
нований, семейные проблемы есть у 

них, может, обнаружил новые та-
ланты. В любом случае в выигры-

ше остались как участницы, так и 
зрители, среди которых, конечно, 
сидели любимые мужья, невестки, 
зятья, внуки: оставить главную жен-
щину семьи без поддержки было бы 
непростительно. Кстати, зрители 
не оставались пассивными наблю-
дателями действа, происходивше-
го на сцене. На вопросы ведущих 
Валентины Ижбулатовой и Галины 
Давировой из зала летели быстрые 
ответы. Моментально находились 
помощники для выполнения роли 
статистов. Шутливые конкурсы сме-
нялись концертными номерами. Их 
подготовили коллективы и солисты 
Дворца культуры. 

По замыслу организаторов 
праздничной программы проиграв-
ших здесь не было. Победительница-
ми стали все шесть женщин. Подар-
ки и цветы вручали начальник отде-
ла по управлению и развитию персо-
нала дирекции по персоналу Сергей 
Бубнов, начальник ЦППиСХ Ана-
толий Мирошниченко, заместитель 
директора социально-культурного 

Я сам 

комплекса Анна Титова и начальник 
химической лаборатории ЦКиТЛ 
Елена Короткова. В их речах реф-
реном звучали слова благодарности 
всем матерям, подарившим жизнь 
детям, отдавшим и отдающим им 
любовь, добро, нежность и ласку. "И 
пусть каждой из вас чаще говорят 
теплые слова ваши любимые дети! 
Пусть на лицах ваших домочадцев 
светится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в глазах, когда вы 
вместе!" — желали участницам и 
зрительницам со сцены. 

Сами участницы в разговоре за 
кулисами признались, что волнение 
было очень большим, но поддержка 
зала и ведущих помогли справиться 
с ним. По их словам, решиться на 
такой шаг было трудно, однако по-
мощь Галины Давировой и Валенти-
ны Ижбулатовой оказалась неоцени-
мой. И, со своей стороны, они тоже 
поздравили творческих кураторов с 
Днем матери и пожелали им новых 
профессиональных успехов. 

Наталья РАССОХИНА. 

• Это интересно • 

Из истории 
Дня матери 

Праздник День матери осно-
ван в России в 1998 году. В по-
следнее воскресенье ноября 
россияне воздают должное ма-
теринскому труду и бескорыст-
ной жертве матерей. Этот день 
отмечают во многих странах 
мира, но традиции празднова-
ния у каждого народа свои. 

История чествования мате-
рей уходит своими корнями в 
глубину веков. Древние греки 
отдавали дань уважения мате-
ри всех богов — Гее. Римляне 
посвящали три дня в марте (с 
22 по 25) другой матери бо-
гов — восточной Кибеле. Для 
кельтов Днем матери был день 
чествования богини Бриджит. С 
XVII по XIX век в Великобрита-
нии отмечалось «мамино вос-
кресенье» (Mothering Sunday). В 
этот день юноши и девушки, ко-
торые работали подмастерья-
ми или слугами, возвращаясь 
домой, приносили в подарок 
своим мамам фруктовый пирог 

День матери, аналог ны-
нешнего праздника, берет 
свое начало в XIX веке в аме-
риканском штате Западная 
Вирджиния. В 1908 году моло-
дая американка Анна Джервис 
из Филадельфии выступила с 
инициативой чествования ма-
терей в память о своей мате-
ри, которая преждевременно 
умерла. Анна писала письма в 
государственные учреждения, 
законодательные органы, вы-
дающимся лицам с предложе-
нием один день в году посвя-
тить чествованию матерей. Ее 
старания увенчались успехом 
— в 1910 году штат Вирджиния 
первым признал День матери 
как официальный праздник. 

По материалам 
сайтов Интернет. 

Сервисы самообслуживания 
для сотрудников 

За последние годы в нашу жизнь актив-
но вошли различные автоматизированные 
системы самообслуживания. С помощью 
электронных терминалов мы самостоятельно 
осуществляем коммунальные платежи, опла-
чиваем услуги мобильной и стационарной 
связи, вносим платежи по кредиту, получаем 
заработную плату. Техническая цивилиза-
ция увлекает нас за собой. Желая стать ее 
полноценными гражданами, мы приучаем 
себя жить в системе "человек — машина", 
осваиваем эти устройства, разбираемся с 
принципами их работы. И постепенно то, 
что поначалу вызывало недоверие и пугало, 
становится привычным и комфортным. 

Автоматизированные системы самооб-
служивания внедряются и на предприятиях. 
Так, для того чтобы облегчить и упростить 
взаимодействие персонала с кадровыми под-
разделениями, в компаниях устанавливаются 
терминалы или просто компьютеры, позво-
ляющие сотрудникам самостоятельно делать 
запросы на подготовку документов и полу-
чать информацию по различным кадровым 
вопросам, без прямого обращения к специа-
листам по работе с персоналом. 

В декабре такие автоматизированные 
системы контактного центра ЕЦО появятся 

и на Оленегорском ГОКе. Это информаци-
онные сервисы самообслуживания для 
сотрудников (SAP ESS — Employee Self-
Service) 

Через обыкновенные компьютеры, кото-
рые будут установлены в каждом цехе ком-
бината — всего 9 штук — рядовые работни-

С помощью информационных серви-
сов самообслуживания ESS можно будет 
посмотреть свой расчетный листок за 
все периоды работы на предприятии. 

ки получат доступ к информации, связанной 
с их деятельностью на предприятии. Новые 
информационные сервисы позволят сотруд-
никам работать с адресной книгой комби-
ната, просматривать и изменять свои пер-
сональные данные (адрес, банковские рек-
визиты, семейное положение, имена членов 
семьи и лиц, находящихся на иждивении), 
создавать уведомление об отсутствии, иначе, 
заявление на отпуск, делать запрос на подго-
товку документов (2НДФЛ, справка в банк и 
т.д.). Таким образом, при использовании си-
стемы ESS сотрудникам не придется тратить 
время на посещение лишний раз отдела ка-
дров для заказа какой-либо справки или ино-

го документа. Кроме того, с помощью дан-
ных сервисов можно будет посмотреть свой 
расчетный листок за все периоды работы на 
предприятии, различную корпоративную ин-
формацию. А установка в будущем принте-
ров позволит не только ознакомиться со сво-
им расчетным листком, но и распечатать его. 

Сервисы самообслуживания га-
рантируют как за-
щиту данных, так 
и персональную 
авторизацию до-
ступа. Для того 

чтобы получить пароль 
и начать пользоваться 
услугой, работникам до-
статочно будет написать 
заявление. 

Новая услуга — сер-
висы самообслужива-
ния, в дополнение к уже 
существующим услу-
гам контактного центра 
ЕЦО, как, например, смс-
информирование, созда-
ны для удобства работни-
ков, и в скором времени 
каждый, кто пожелает 

этими услугами воспользоваться, сможет их 
оценить. 

Сервисы самообслуживания — 
для тех, кто стремится управлять 

своим рабочим временем и карьерой. 
Ждать осталось недолго. 

Следите за нашими публикациями. 
Валерия ПОПОВА. 
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Местное время. День матери 

В пятницу 28 ноября в городской администрации состоялось вручение наград, приуроченное ко Дню матери. Эту при-
ятную и почетную церемонию проводил лично мэр Оленегорска Д. Володин. Виновниками торжества стали семьи Орловых 
и Еременко, ранее представленные к награждению медалями «За любовь и верность», и семья Осиповых (администрация 
города ходатайствовала о вручении ей Памятного адреса губернатора Мурманской области). В семье Еременко — трое детей, 
в семье Осиповых — четверо, а в семье Орловых — пятеро. Вручая памятные подарки, глава города пожелал родителям и их 
сыновьям и дочерям добра, благополучия и сохранения прежних отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. 

В воскресенье, двад-
цать восьмого ноября, в 
Оленегорском роддоме 
состоялась традицион-
ная акция руководства 
администрации города 
и Централизованной би-
блиотечной системы, по-
священная Дню матери. В 
этот день мамам пятерых 
новорожденных вручали 
цветы и подарки замести-
тель главы администра-
ции города — начальник 
управления экономики и 
финансов Дмитрий Нико-
лаевич Фоменко, директор 
ЦБС, заместитель пред-
седателя городского Со-
вета депутатов Надежда 
Александровна Малашен-
ко. Городская библиотека 
приготовила в качестве 
подарков необходимые 
книги о том, как вырастить 
здорового ребенка, кра-
сочную книжку для детей, 
информационный матери-
ал с полезными советами. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

Анонс 
На этой неделе в Оле-

негорске прошла межре-
гиональная конференция 
специалистов Северо-
западного федерального 
округа "Блисс — современ-
ная технология компенсации 
отсутствующей речи у осо-
бых детей" по итогам проек-
та "Говорящие символы - 2". 
В течение двух дней специа-
листы из Санкт-Петербурга, 
Новгорода, Пскова, Архан-
гельска, Череповца, Респу-
блики Коми, Ленинградской, 
Калининградской и Мур-
манской областей пре-
зентовали свою работу, 
делились опытом и подво-
дили итоги. Открыла рабо-
ту конференции старший 
специалист министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития Мурман-
ской области Ольга Кирил-
ловна Смирнова. Читайте 
в следующем номере. 

«Ты у меня одна» 
Современный российский календарь изобилу-

ет знаменательными датами, к которым наши 
сограждане в большинстве своем еще не успели 
привыкнуть. Недавно — кто как мог — отмеча-
ли День народного единства, незадолго до этого 
— подаренный всем пенсионерам День пожилого 
человека. В прошлое же воскресенье настал черед 
еще одного праздника-«новодела» — Дня матери. 

Строго говоря, «новоделом» его можно назвать с боль-
шой натяжкой и лишь применительно к нашей, отечествен-
ной истории. Американские активистки, например, с ини-
циативой его празднования выступили еще в семидесятых 
годах XIX столетия. Тогда к этому дню была «пристегнута» 
явная политическая подоплека (матерей призывали бороться 
за мир во всем мире), и широкой поддержки народных масс 
такая трактовка, а вместе с ней и сам праздник, не нашли. 
Однако затем подход к этой дате несколько изменился, ис-
чезла политическая составляющая, и в 1914 году, согласно 
указу президента Вильсона, День матери все же был включен 
в официальный праздничный реестр Соединенных Штатов. 

Праздник быстро распространился по всей планете. 
Вслед за США его признали более полусотни стран мира, 
включая такие экзотические как Оман, Бахрейн, Катар, 
Никарагуа и Малайзия. Любопытно, что в двадцати че-
тырех странах, в том числе в соседней с нами Украине, 
День матери отмечается во второе воскресенье мая, а в 
остальных он приходится на другие даты. В России анало-
гичный праздник был учрежден в январе 1998 года Указом 
тогдашнего президента Бориса Ельцина. В соответствии с 
этим документом, День матери в Российской Федерации 
отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива 
его учреждения принадлежит Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель празд-
ника, как говорится в Указе и сопутствующих правовых 
актах, — поддержать традиции бережного отношения к 
женщине, закрепить семейные устои, особо отметить зна-
чение в нашей жизни главного человека — Матери. 

В странах, где этот праздник отмечают уже давно, успе-
ли сложиться интересные и красивые традиции. К примеру, 
в Австралии и тех же Соединенных Штатах принято прика-
лывать к одежде цветок гвоздики (красный — если мать еще 
жива, белый — если ее уже нет на свете). День матери в этих 
государствах превращается в доброе домашнее торжество, 
когда мужская часть семьи берет на себя заботы по хозяйству 
(примерно как у нас на Восьмое марта). В России таких тра-
диций пока нет, они только-только устанавливаются. 

В Оленегорске основное мероприятие, посвященное 
Дню матери, прошло воскресным днем в Молодежном до-
суговом центре «Полярная звезда». Такого обилия мам, де-
тей и бабушек большой зал МДЦ не видел, наверное, уже 
давно. В том, что они собрались так дружно, несмотря на 
холодную погоду, когда, казалось, только бы в квартире и 
сидеть, нет ничего удивительного — ведь именно им, ма-
мам действующим и мамам будущим, был посвящен состо-
явшийся на сцене яркий, колоритный и очень трогательный 
концерт под красноречивым названием «Ты у меня одна». 

Трогательность ему обеспечили, конечно же, малыши, 
которые в тот день отработали большую часть номеров. 
Порадовали публику песнями и танцами воспитанники 
детских садов «Дубравушка», «Золотая рыбка», «Теремок» 
и «Олененок». Поддержали детсадовцев на своем уже поч-
ти профессиональном уровне танцевальные коллективы 
«Гном», «Калинка» и «Элегия» (эстетический центр шко-
лы № 4), а также «Огневица» из Центра внешкольной ра-
боты и «Фантазия», представляющая МДЦ. Украшением 
танцевальной программы стала хорошо известная в городе 
и даже успевшая получить признание на областном уровне 
пара: Василина Ратаевская и Герман Васютченко. 

Сложнее всего было, безусловно, певцам-солистам, но 
и они, невзирая на юные годы и отсутствие должного опы-
та, справились со своей задачей успешно. Песенку «Ах, 
какая мама!» спел крохотный Саша Нохрин из детского 
сада «Олененок», далее с сольными номерами выступали 
Лия Кушнарева из «Золотой рыбки», Кристина Пономар-
цева, Андрей Семенов и Люба Науменко, занимающиеся 
в вокальном коллективе «Экспрессия», который действует 
на базе «Полярной звезды». Все артисты, независимо от 
возраста и степени владения песенным и пластическим 
мастерством, были вознаграждены аплодисментами зрите-
лей. Иначе и быть не могло, ведь в зале, повторимся, на-
ходились только самые близкие и родные. 

Можно констатировать, что День матери приживается 
в России. По крайней мере, он не вызывает такой неодно-
значной реакции и тем более отторжения, как некоторые 
другие новомодные праздники. Что ж, пусть приживается. 
Хороших событий должно быть больше. 

Святослав ЭЙВЕ. 
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Юбилей. Постфактум 
ное выполнение своих должностных 
обязанностей работникам инспекции 
были вручены Почетные грамоты Фе-
деральной налоговой службы, Управле-
ния Федеральной налоговой службы по 
Мурманской области, объявлены благо -
дарности начальника инспекции и глав 
муниципальных образований города Оле-
негорска с подведомственной территори-
ей, Ковдорского и Ловозерского районов. 

С праздником налоговиков поздра-
вили начальники отделов судебных 
приставов г. Оленегорска А. Тихонов, 
Ковдорского района А. Пономарев и Ло-
возерского района Н. Астахова, предста-
витель Оленегорского отдела Росреестра 
А. Шруб, а также должностные лица 
градообразующих предприятий ОАО 
«Ковдорский горно-обогатительный 
комбинат» В. Шкода, ООО «Ловозер-
ский горно-обогатительный комбинат» 
А. Хечумян, Т. Савина и другие. 

Коллектив инспекции выражает благодарность 
отделу по культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации г. Оленегорска с подведомственной тер-
риторией, работникам и участникам художествен-
ной самодеятельности МДЦ «Полярная звезда» за 
помощь в организации и проведении праздника. 

Наш корр. 
Фото О. Рыжовой. 

Новая выставка 
Тридцатого ноября в городском музее открылась новая вы-

ставка "Несравненная сказка деревянной Руси", которая прод-
лится ориентировочно до февраля. Узнать историю деревянного 
зодчества; насладиться изяществом работы русских мастеров, 
без единого гвоздя воздвигавших шедевры архитектуры; своими 
глазами увидеть предметы домашней утвари со столетней исто-
рией, переданные в дар музею земляками, и еще очень много 
интересного — это уникальная возможность прикоснуться к исто-
рии своего народа, отдать должное традициям и задуматься о 
будущем. Читайте в следующем номере. 

25 ноября в Молодежном досуговом центре «Полярная 
звезда» свой профессиональный праздник, посвященный 
20-летию образования Федеральной налоговой службы, 
отметили работники Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 5 по Мурманской области. 

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней — главная 
задача налоговой службы. Сотрудники инспекции с 
этой задачей справляются успешно. За добросовест-

ОДД в действии 

Возрождение традиций 
"жвачки"; и для необычного футбо-
ла, когда в командах играли люди 
разных возрастов (играли аккурат-
но, заботясь о безопасности друг 
друга); и для показательных высту-
плений сноускейтистов; и для лю-
бителей популярной игры йо-йо. 

Два часа пролетели незаметно 
— потому что было весело, азар-
тно, дружно, для здоровья полезно, 
а элемент неожиданности проведе-
ния этого праздника лишь добавил 
интереса привыкшим сидеть дома 
горожанам, выглядывавшим из 
окон. А какое потом у всех было 
настроение! Кто знает, может, в 
следующий раз волонтеры придут 
в чей-то из наших дворов и можно 
не сомневаться, что будет так же 
здорово! Организаторы праздника 
благодарят за помощь Петра Афа-
насьевича Бухтеева, руководство и 
коллектив магазина "Х - World". 

В заключение напоминаем, что 

Оленегорские волонтеры про-
должают вносить в жизнь города 
все новые краски и ощущения, сво-
ей активной и позитивной деятель-
ностью привлекая к своим акциям 
все больше внимания, одобрения и 
непосредствен-
ного участия со 
стороны горо-
жан. На этот раз 
ребята из Олене-
горского добро-
вольческого дви-
жения провели 
уличный празд-
ник для детей, 
ставший первым 
в череде запла-
нированных и 
пик которых, по 
вполне понят-
ным причинам, 
придется на зим-
ние школьные 
каникулы. Такой 
опыт реализации 
с о б с т в е н н ы х 
идей вызван не просто желанием 
придать какую-либо организован-
ность времяпрепровождению ма-
лышей и сверстников, часто не 
знающих, чем занять себя на ули-
це. Задача-максимум: пропаганда 
здорового образа жизни и возрож-
дение исконных русских традиций. 
Вспомним известные нам из книг и 
старых кинофильмов народные зим-
ние гуляния и забавы, на которые 
собирался и на которых от души 
веселился честной народ — ведь 

здорово же! Вот и взялись добро-
вольцы возродить этот дух. 

Праздник состоялся во дворе 
седьмого дома на Ленинградском 
проспекте. Поначалу детворы было 
совсем мало. Да и те, что были (кто 

с родителями, кто — без) внача-
ле замерли в ожидании, еще не 
очень-то понимая происходящее. 
Но волонтеры — люди привычные 
и быстро принялись за дело. И на-
род подтянулся! Нашлось место в 
программе праздника и для сказоч-
ного представления, участниками 
которого стали сами горожане; и 
для массовых игр и состязаний (в 
том числе на перетягивание каната, 
метание метлы и так далее — все 
со смыслом!); и для молодежной 

до десятого декабря продолжается 
сбор памперсов и игрушек, которые 
можно принести на вахту МДЦ " По-
лярная звезда", для часто болеющих 
маленьких оленегорцев — подарите 
этим детям радость и немного свое-
го тепла. Ну а впереди, семнадцато-
го декабря, волонтеры соберутся на 
свой очередной семинар, тема кото-
рого звучит так: "Добровольство — 
профессия будущего". 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Т. Ананьевой. 

спорт 

Ракетки — к бою! 
В минувший уик-энд в городском спорткомплексе состоялись 

открытые соревнования на Кубок мэра по настольному теннису. В этом 
крупном турнире, который проводится ежегодно на протяжении уже 
нескольких лет, приняли участие представители Мурманска, Апатитов, 
Кандалакши. Мончегорска, Зеленоборского, Кировска, Заозерска, 
Полярного и Оленегорска — в общей сложности сорок девять мужчин 
и двенадцать женщин. Состязания проходили в четырех отдельных 
категориях, и отрадно, что воспитанники местной школы настольного 
тенниса вновь подтвердили свой высокий уровень. 

В споре среди сильнейших теннисистов первый приз завоевал наш 
земляк Олег Петрухин, опередивший мурманчанина Владимира Юсупова 
(занявшего второе место) и спортсмена из Апатитов Леонида Нахшина 
(третье). В аналогичной категории среди женщин первенствовала 
Елена Пронина (Мурманск), теннисистка из Оленегорска Александра 
Мошникова заняла второе место, кировчанка Марина Евсевьева — 
третье. В мужских соревнованиях среди любителей весь пьедестал почета 
оказался занят оленегорцами: «золото» — Сергей Богданов, «серебро» — 
Денис Зубович, «бронза» — Александр Друбаш. 

В особой категории соревновались команды городских предприятий и 
организаций. Сильнейшей по итогам турнира стала команда Оленегорского 
горнопромышленного колледжа в составе Дениса Николаева и Дениса 
Зубовича. Вторую позицию в таблице заняла команда ГПС (Александр 
Черваков и Сергей Богданов), третью — команда железнодорожной 
станции Оленегорск (Олег Петрухин и Дмитрий Беляев). Победители 
и призеры как в командном, так и в личном зачетах получили от 
организаторов соревнований памятные кубки, медали и грамоты. 

Святослав ЭЙВЕ. 
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В диалоге за круглым столом 
приняли участие представите-
ли профильных специальностей 
из основных цехов комбината: 
инженеры-обогатители, геологи, 
горные инженеры. Их трудовой 
стаж пока невелик — менее трех 
лет. В недавнем прошлом они ди-
пломированные специалисты, вы-
пускники различных высших учеб-
ных заведений, в частности Мо-
сковского горного университета. 

Присутствовали на встрече и 
молодые мастера. Генеральный 
директор подчеркнул, что на пле-
чах мастеров лежит большая на-
грузка. И, в первую очередь, это 
высокая ответственность, которую 
мастер несет за безопасное выпол-
нение работ. Особенно актуально 
это в вечерние и ночные смены, 
когда он должен оценить риски, 
существующие на рабочих местах, 
чтобы принять правильное реше-
ние. Мастер является передовым 
звеном в структуре управления, 
поэтому от его компетентности 
зависит многое. И в этом одна из 
сложностей должности. "Не нужно 
бояться обращаться за помощью 
к более опытным коллегам, учить-
ся у них, — обратился В. Черных к 
молодым работникам комбината. 
— Непосредственно на производ-
стве, работая в одной команде с 
высококвалифицированными спе-
циалистами, вы можете получить 
ценный опыт, который поможет 
вам добиться успехов в дальней-
шей работе ". 

О том, что на комбинате дей-
ствительно работает молодежь не-
равнодушная и заинтересованная в 
результатах труда, говорят вопро-
сы, звучавшие на встрече. Они от-

Кадровый вопрос 

Взгляд в будущее 
О том, что будущее Оленегорского ГОКа связано с реализацией значимых приори-

тетных проектов, говорилось неоднократно. Успех всех этих начинаний находится 
в руках специалистов предприятия и в том числе молодых, на силы, знания и умения 
которых руководство комбината возлагает большие надежды. Поэтому естественно, 
что со своей стороны оно стремится создать условия для профессионального роста и 
развития молодого кадрового состава. Об этом шел разговор на встрече генерального 
директора ОАО "Олкон " Василия Черных и сотрудников дирекции по персоналу с мо-
лодыми специалистами, состоявшейся 25 ноября в управлении комбината. 

проекте каждого из молодых спе-
циалистов, поскольку именно вы 
являетесь источником новых ин-
тересных предложений и идей по 
улучшению работы", — отметил 
В. Черных. 

Молодые люди задавали во-
просы, касающиеся карьерных 
перспектив, интересовались воз-
можностями дальнейшего обуче-
ния и повышения квалификации. 
Поскольку комбинат заинтере-
сован в удержании специалистов 
узкого профиля, таких как, напри-

которые примеры из ряда пред-
стоящих преобразований. 

Безусловно, тех, кто решил 
связать свою судьбу и трудовую 
деятельность с Оленегорским ГО-
Ком, волнует, каковы перспекти-
вы работы предприятия. Первый 
руководитель комбината заверил 
участников встречи, что деятель-
ность предприятия нацелена на 
долгосрочную перспективу благо-
даря имеющимся стратегическим 
планам по вовлечению в эксплуа-
тацию небольших железорудных 
месторождений. Эти меры позво-

лят поддержать сырьевую базу и 
удержать мощности по производ-
ству концентрата на длительный 
период. Благоприятное будущее 
предприятия обеспечит и посто-
янная работа над снижением из-
держек для обеспечения конку-
рентоспособности производимой 
продукции. На достижение этой 
цели направлен проект по созда-
нию на комбинате системы по-
стоянного совершенствования, 
реализация которого начнется со 
следующего года. "Для предприя-
тия очень важно участие в этом 

мер, маркшейдеры, то руководство 
предприятия готово поддержать 
тех, кто стремится освоить новую 
профессию горного профиля, не-
обходимую комбинату. Кроме того, 
для самообучения и саморазвития 
молодые специалисты могут вос-
пользоваться электронной библио-
текой материалов, которая суще-
ствует в дирекции по проектному 
управлению и инжинирингу. Она 
содержит полезную информацию, 
в том числе видеоматериалы по 
различным темам. 

Кира НАЗАРОВА. 

Экология 

«Бам» передает эстафету 
В этом году завершает свою работу один из карьеров Оленегорского ГОКа — карьер им. проф. Баумана. Декабрь — послед-

ний месяц его эксплуатации, когда дорабатываются запасы руды. С января 2011 года начнутся технические работы по кон-
сервации карьера. Необходимость вывода из эксплуатации этого объекта связана с полной отработкой запасов железной 
руды в соответствии с проектной документацией, а также с тем, что доработка балансовых запасов, оставшихся за кон-
туром карьера в настоящее время, экономически не эффективна. Разработанные мероприятия по консервации Бауманского 
карьера соответствуют требованиям промышленной безопасности и действующего природоохранного законодательства. 

Проектом консервации 
Бауманского карьера, раз-
работанным ОАО "Инсти-
тут "Уралгипроруда" (г. 
Екатеринбург) определен 

мокрый способ консерва-
ции. Выбор именно такого 
способа, при котором от-
сутствуют затраты на под-
держание карьера от зато-

пления, является наиболее 
экономически эффектив-
ным для комбината. 

На время консервации 
работа карьерного водоотли-

ва прекратится, и карьер по-
степенно начнет заполнять-
ся водой за счет естествен-
ного притока. Проектом 
консервации предусмотрено 
затопление карьера до гори-
зонта плюс 195 м. Срок до-
пустимой продолжительно-
сти консервации — 5-7 лет. 

Консервации также 
будут подлежать здания 
и сооружения, располо-
женные на территории 
промплощадки карьера: 
перегрузочный склад 
руды, трасса подъезд-
ного железнодорожно-
го пути, ангар и здание 
операторной. Для вы-

полнения работ по демон-
тажу технологического гор-
ного оборудования — экс-
каваторов, бурового станка, 
оборудования водоотливной 
установки, трубопроводов, 
демонтажных работ систе-
мы электроснабжения — 
будут задействованы соб-

ственные силы и техника 
комбината. 

Так как карьер является 
опасным производственным 
объектом, то реализация 
технических мероприятий 
по его консервации долж-
на отвечать определенным 
основным требованиям. 
Одно из таких — обезопа-
сить доступ на территорию 
Бауманского карьера тре-
тьих лиц. Для обеспечения 
безопасного пребывания лю-
дей и животных вблизи объ-
екта по всему периметру за-
консервированного карьера 
будет создан ограждающий 
земляной вал высотой 2,5 
метра. 

Продолжение на 11-й стр. 

Месторождение им. проф. Баумана, относящееся к 
Заимандровскому (Оленегорскому) железорудному рай-
ону, известно с 1932 года. Его детальная разведка была 
проведена в 1970-71 гг. Месторождение эксплуатируется 
Оленегорским ГОКом открытым способом с 1987 года. 
На тот момент это было третье по счету месторождение, 
на котором комбинат начал добычу руды. За 23 года в 
Бауманском карьере было добыто более 60 млн. тонн 
руды и вывезено 44 млн. кубометров вскрышных пород. 
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ражали актуальные производствен-
ные проблемы, такие как, напри-
мер, нехватка бульдозеров и остав-
ляющее желать лучшего состояние 
связи в карьерах — Бауманском и 
имени XV-летия Октября. Гене-
ральный директор пояснил, что до 
конца года связь будет налажена, 
для чего в карьерах дополнитель-
но установят две антенны: одну в 
Комсомольском, другую — в ка-
рьере имени XV-летия Октября. С 
целью обновления парка бульдо-
зеров в следующем году поступят 
новые машины. Кстати, совсем 
недавно уже был введен в эксплуа-
тацию один новый гусеничный 
бульдозер. 

Говоря о модернизации, ге-
неральный директор напомнил, 
что в 2011 году она продолжит-
ся на всех переделах комбината. 
Приобретение гидравлического 
гусеничного экскаватора, погруз-
чиков Caterpillar, замена дробиль-
ного оборудования на фабрике, 
реализация проектов по усредне-
нию руд, сгущению хвостов и 
применению тонкого грохочения 
в этом же цехе — вот только не-



Проект «Безопасность труда» 

Как сформировать 
безопасное поведение? 

В июне этого года генеральный директор ОАО " Северсталь " Алексей Мордашов представил сотрудникам стратегию компании. Успех ее реализа-
ции напрямую зависит от того, как будут претворяться в жизнь десять проектов бизнес-системы "Северстали". Пять из них являются общими 
для всех сотрудников: безопасность труда, клиентоориентированность, постоянное совершенствование, бизнес-стандарт, изменение культуры. В 
эти проекты должно быть вовлечено максимальное количество людей. 

"Исключить смертельные и несчастные случаи — это является огромным вызовом для нас. Мы должны сделать все, чтобы стать лидерами в 
вопросах безопасности", — сказал на презентации проектов бизнес-системы А. Мордашов. В этом номере мы более подробно остановимся на про-
екте "Безопасность труда ", внедрение которого в скором времени начнется на предприятиях компании. О целях проекта, методах формирования 
навыков безопасного поведения у работников, о роли линейных руководителей в создании безопасной рабочей среды — наш материал. 

Ситуация сегодня 
Более 95% несчастных случаев на произ-

водстве — это прямые и косвенные опасные 
действия работников. 

Более 50% несчастных случаев проис-
ходят с работниками, которые имеют произ-
водственный стаж на предприятии от 0 до 5 
лет. Однако большее число смертельных слу-
чаев приходится на работников с трудовым 
стажем более 10 лет. 

50% несчастных случаев происходят с 
работниками днем, когда на производствен-
ной площадке находится полный состав ру-
ководителей и специалистов. 

ЧЕГО мы хотим добиться? 
Полностью исключить смертельный 

травматизм на производстве к 2015 году. 

Какова наша основная задача? 
Построить в компании эффективную 

систему управления охраной труда, которая 
сформирует у персонала устойчивые навыки 
безопасных действий на рабочем месте. 

Что получит каждый работник? 
Безопасные условия труда, культуру без-

опасного поведения. 
Коллектив единомышленников, заботя-

щихся о своей жизни и здоровье. 
Вовлечение в вопросы безопасности, вы-

сокий уровень информированности о реше-
нии проблем. 

Современную, удобную и надежную 
экипировку (рабочую одежду, средства ин-
дивидуальной защиты и т.д.), благоприятные 
социально-бытовые условия труда. 

Как сформировать 
безопасное поведение? 

Создавать безопасную рабочую среду. 
Аудиты безопасности технологических опе-
раций. Расследование происшествий. 

Вовлекать сотрудников в работу по 
безопасности. Обучение и наставничество. 
Коммуникация. Обратная связь. Распреде-
ление ролей и ответственности по охране 
труда. Стандарты. Управление операциями. 
Готовность к действиям в чрезвычайных си-
туациях. 

Прививать навыки безопасного пове-
дения. Оценка риска. Мотивация. Поведен-

ческие аудиты. 

Что делать сотруднику, 
чтобы обеспечить 

безопасную работу? 
Перед началом работ. Руководителю 

(мастеру, сменному надзору) перед началом 
рутинных работ и/или работ повышенной 
опасности необходимо проводить оценку ри-
ска на рабочем месте, определять мероприя-
тия, направленные на снижение потенциаль-
ных опасностей. 

При выполнении работ. Сотрудники 
должны проводить предупредительные ме-
роприятия, оценку риска (сверку с перечнем 
смертельных опасностей) на рабочем месте. 

При постановке целей своим подчинен-
ным. Руководителю необходимо определять 
не только "отстающие" (отсутствие случаев 
смертельного травматизма, снижение коли-
чества учетных травм и т.д.), но и "лидирую-
щие" показатели (количество выявленного 
опасного поведения работников, опасных 
ситуаций, индикаторов уровня знаний ра-
ботников, отсутствие повторяющихся проис-
шествий и т.д.). Ежемесячно ставить задачи 
своим подчиненным по достижении постав-
ленной цели. 

При проведении проверок. Руководитель 
должен взять за основу методику поведен-
ческих аудитов, которые направлены на вы-
явление как небезопасных, так и безопасных 
действий работника. Цель — помочь работ-
нику осознать свои опасные действия и со-
ставить план корректирующих мероприятий. 

Что делать сотруднику, 
чтобы работать безопасно? 
Допускать к работе только качествен-

но подготовленный персонал. Руководите-
лям (как действующим, так и вновь назна-
ченным) следует периодически проходить 
комплексное обучение по ценности "Безопас-
ность", усовершенствовать порядок проведе-
ния первичного и повторного инструктажей 
по безопасности труда (отказаться от форма-
лизма), а затем проводить их по новой проце-
дуре. Также начальники должны способство-
вать внедрению комплекса мер по эффектив-
ной адаптации вновь прибывшего персонала 
(наставничество и др.), основанной на систе-

ме мотивации, контроля и оценки. 
Информировать и вовлекать персо-

нал в вопросы безопасности. Руководите-
ли должны изучать публикации во внешних 
и внутренних СМИ по безопасности труда, 
способствовать реализации коммуникаци-
онных мероприятий во вовлечению персо-
нала в вопросы безопасности (помогать в 
изготовлении и распространении наглядной 
агитации и т.д.), способствовать внедрению 
обновленной системы проведения ежеме-
сячных совещаний по охране труда, надежно 
доводить необходимую информацию, доби-
ваться получения обратной связи от подчи-
ненных. 

Эффективно использовать систему 
наказания подчиненных. Руководителям 
следует способствовать внедрению новой 
системы работы с нарушителями (беседа с 
нарушителями, составление плана личного 
совершенствования работника). 

Применять лучшие практики в сво-
ем подразделении. Руководителям следует 
способствовать внедрению современных 
безопасных технологий и практик, реализа-
ции поддерживающих проектов по улучше-
нию санитарно-бытовых условий, качества 
используемых средств индивидуальной за-
щиты, а также стандарта организации пеше-
ходного движения. 

Обеспечить правильное реагирование 
при наступлении ЧС. Начальник должен ак-
тивно участвовать в пересмотре содержания 
планов ликвидации аварий. Способствовать 

Опасные действия 
проведению обучения работников правилам 
оказания первой помощи по новому стан-
дарту (в каждом подразделении, смене будет 
один качественно обученный работник, ко-
торого можно будет распознать по красному 
кресту на каске). 

Распределить ответственность по 
охране труда в подразделении. Руководите-
лям необходимо разделить территорию пред-
приятия (отдельных подразделений, участ-
ков) по зонам ответственности, закрепить их 
за конкретными работниками. Это позволит 
службе охраны труда более чем на 70% скон-
центрироваться на производстве. 

Выявлять и корректировать опасные 
условия. Осуществлять контроль на рабо-
чих местах посредством аудита безопасно-
сти производственных операций, который 
направлен на выявление условий, косвенно 
способствующих опасным действиям работ-
ников, и определение корректирующих мер. 

Регистрировать и расследовать. Про-
водить расследование любых происшествий 
(включая микротравмы и опасные ситуации), 
которые произошли или могли случиться на 
рабочем участке. Определить системные и 
корневые причины, а также корректирующие 
мероприятия. Проводить оценку эффектив-
ности их выполнения. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

Охрана труда 

Средствами видео о безопасности 
Именно о тематике 

видеороликов, флэш-
анимации шла речь на со-
вещании, которое состоя-
лось 30 ноября в дирекции 
по проектному управле-
нию и инжинирингу. Участ-
никами совещания стали 
главные инженеры и инже-
неры по ОТиПБ подразде-
лений. Старший менеджер 
отдела развития, монито-
ринга проектов и промыш-
ленного дизайна Алек-
сандр Киселев предложил 
вниманию собравшихся 
образцы видеороликов по 
ОТиПБ, созданные ворку-
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В современном мире всему нужна реклама, даже очевидным истинам, которые в ней, 
вроде бы, не нуждаются. Можно ли рекламировать охрану труда и промышленную безо-
пасность? А почему бы и нет?! Сделать тему ОТиПБ интересной, легко запоминающейся 
и доступной помогут видеоролики. 
тинскими коллегами, вари-
анты флэш-анимационных 
роликов, подготовленных 
группой промышленного 
дизайна и визуализации. 

Директор по про-
ектному управлению 
и инжинирингу Кирилл 
Маркин подчеркнул, что 
видеоролики могут стать 
хорошим инструментом 
не только в агитации за 
безопасную работу, но и 
в обучении. Демонстра-
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ция видеороликов в "часы 
пик" в административно-
бытовых комплексах на 
плазменных экранах по-
зволит привлечь внима-
ние каждого работника 
к теме охраны труда и 
промбезопасности до и 
после рабочей смены. 
Кроме того, видеоролики 
можно будет использо-
вать при выдаче наряд-
заданий, инструктаже. 

Главная задача — на-

полнить их актуальной 
информацией и интерес-
но, динамично подать ее. 
В каждом подразделении 
есть свои уязвимые ме-
ста, и инженеры по ОТ-
иПБ, как никто другой, хо-
рошо о них знают. Именно 
об этом и должна идти 
речь в первую очередь. 
Комментарии должны 
давать авторитетные ра-
ботники, к чьим словам 
прислушиваются, чье 

мнение уважают. Группа 
промышленного дизайна 
и визуализации берет на 
себя техническую часть: 
съемка, монтаж и созда-
ние финишной версии ро-

лика. Пресс-служба обе-
спечивает текстовое на-
полнение. Подразделения 
берут на себя определе-
ние тематики роликов. 15 
декабря пройдет следую-
щая встреча, где будут 
обсуждаться возможные 
сценарии. 

Наталья РАССОХИНА. 

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, опубли-
кованных на страницах «Горняцкого вестника», об-
ращаться по адресу: 

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

или звонить по телефону 5-51-94. 



Условия труда 

Для ремонтов зима 
не помеха 

Есть расхожее выражение: "Всю работу не переделать". Однако обогатители дума-
ют совершенно иначе. Поступательно, шаг за шагом они приводят в порядок помещение 
за помещением, стараясь создать для себя достойные условия труда и отдыха. Активиза-
ция работы в этом направлении началась летом 2010 года. И снижать набранных темпов 
никто не собирается, тем более что руководством комбината поставлена задача — в 
2011 году отремонтировать все санитарные комнаты, душевые и раскомандировочные. 

говорит, что стало намного 
удобнее и приятней работать. 
Обстановка в корпусе сушки 
сама по себе мрачная, а тут 
светлое помещение, где и пульт 
конвейера стоит, и можно себя 
в порядок привести. Появилась 
горячая вода, микроволновка, 
чайник. "Раньше, чтобы по-
смотреть на вагоны, прихо-
дилось залезать на стул и вы-
глядывать в форточку, теперь 
стоит стеклопакет: и теплее, 
и обзор хороший", — говорит 
машинист конвейера. 

Не отстают от обогатителей 
и их подрядчики. Арендуемые 
помещения также приводятся 
в порядок и ремонтируются. 
Особенно руководство отмечает 
такие компании, как "Север Ми-

нералс" и "Инжиниринг Комплект". 
Не остается без внимания и 

фабричная территория. Вдоль все-
го корпуса обогащения заасфаль-
тирована пешеходная дорожка. 
Остановка всем проезжающим на-
поминает новой вывеской, что это 
дробильно-обогатительная фабри-
ка. Опасный участок пешеходного 

Как рассказала завхоз 
дробильно-обогатительной фабри-
ки Елена Кириллова, проблемы 
возникают в основном с поставкой 
материалов: их приходится долго 
ждать. Сами же ремонты, особенно 
те, что выполняются своими сила-
ми без привлечения подрядчиков, 
идут не только быстрее и каче-
ственнее, но и значительно дешев-
ле. Примером тому является каби-
нет по ОТиПБ в административно-
бытовом комплексе № 2. Идея его 
создания витала уже давно, обу-
строить его решили в бывшей вен-
тиляторной. По окончании ремон-
та здесь, по словам заместителя 
главного инженера ДОФ по ОТиПБ 
Евгения Тулякова, будут размеще-
ны стенды с образцами средств 
индивидуальной защиты, средств 
безопасности. Естественно, будут 
оформлены стенды с наглядной 
информацией по охране труда, со-
браны необходимые инструкции, 
нормативные документы. "Если 
бы мы привлекли подрядчиков, то 
кабинет обошелся бы примерно в 
280-300 тысяч рублей. Фактиче-
ски, за счет создания хозбригады 
из нескольких человек, работаю-
щей по договору, расходы соста-
вили 135-140 тысяч", — расска-
зывает Евгений Васильевич. Сэко-
номленные средства направляются 

ми хозбригад. 
В АБК-1 и АБК-2 продолжают-

ся ремонты кабинетов. В АБК-2 на 
50 % произведена замена старых 
окон на стеклопакеты, частично 
установлены новые двери. Впереди 
ремонт пола и стен. Уже отремон-
тированные кабинеты обживают 
после ремонта их хозяева. В АБК-1 

часть кабинетов уже готова, идет 
ремонт операторной. У дробиль-
щиков и обогатителей в процессе 
ремонта раскомандировочные. 

Что скрывать, в фабричных 
корпусах есть туалеты и комна-
ты для приема пищи, которые не 
видели ремонта со дня построй-

на ремонты других помещений 
социально-бытового назначения. 
В целях экономии рассматривается 
возможность выполнения строи-
тельной части ремонтных работ 
подрядчиками, а отделочные рабо-
ты также можно производить сила-

ки зданий. Поэтому там, где уже 
произошли изменения, работники 
довольны и жалоб не имеют. На-
пример, в корпусе обезвоживания 
и погрузки концентрата машинист 
конвейера Наталья Савельева, по-
казывая комнату приема пищи, 

маршрута вдоль главной дороги 
напротив корпуса сушки ликвиди-
рован. Теперь там безопасный для 
передвижения тоннель, защищаю-
щий от осадков и ветра. 

Покраска оборудования, стен, 
наведение порядка в переходах вы-
полняется своими силами. По сло-

вам Е. Кирилловой, ско-
рость и объем выполня-
емых работ во многом 
зависят от того, сколько 
людей выделяется для 
этих работ. Фабричное 
хозяйство огромно, а 
людей становится все 
меньше. Нет необходи-
мости перечислять все 
отремонтированные 
помещения, главное, 
что работа идет. "Надо 
понимать, что сразу 
все отремонтировать 
просто невозможно. 
Таких средств нам ни-

кто не выделит. Но мы приклады-
ваем все усилия, чтобы как можно 
больше работников фабрики чув-
ствовали улучшения в социально-
бытовой сфере", — завершает раз-
говор Елена Кириллова. 

Наталья РАССОХИНА. 

Экология 

Продолжение. 
Начало на 5-й стр. 

Важным условием соблюдения 
правил природоохранного законо-
дательства является восстановле-
ние земельных участков, нарушен-
ных при производстве открытых 
горных работ, с помощью техниче-
ской рекультивации. Так, проектом 
консервации карьера запланиро-
вана рекультивация поверхности 
отвалов вскрышных пород, пере-
грузочного склада руды, земля-
ного полотна железнодорожного 
пути, промплощадки карьера. Вос-
становление нарушенных земель 
позволит создать благоприятные 
условия для самозарастания их не-
прихотливыми видами раститель-
ности, что улучшит экологическую 
обстановку в районе горных работ. 

Процесс мокрой консервации 
объекта не окажет негативного воз-
действия на окружающую среду. 

Напротив, на период консервации 
экологическая обстановка в этом 
районе существенно улучшится, 
поскольку прекратятся взрывные 
и добычные работы, влияющие на 
качество подземных и поверхност-
ных вод. 

Вся проектная документация 
консервации Бауманского карьера 
прошла экспертизу промышлен-
ной безопасности и в настоящее 
время находится на согласовании 
в Управлении по недропользова-
нию Мурманской области. Далее, 
после создания комиссии, в состав 
которой войдут представители ру-
ководства комбината, городской 
администрации, различных кон-
тролирующих организаций, и под-
писания акта о консервации объек-
та, начнется реализация мероприя-
тий по консервации Бауманского 
карьера. 

Кира НАЗАРОВА. 

Служба безопасности 

На работу под градусом 
29 ноября 2010 года в 11 часов 42 минуты на КПП-1 охранника-

ми ЧОО «Скорпион» был остановлен для проверки водитель ООО 
«Промподшипник» гр. У, состояние которого никак не тянуло на 
трезвый вид. Нарушитель был освидетельствован в приемном по-
кое ЦГБ г. Оленегорска (показания алкотестера 1,36-1,21 промил-
ле). Руководством ООО «Промподшипник» гр. У. уволен с работы. 

И на работе 
не без «радостей» 

29 ноября 2010 года в 17 часов 45 минут мастером филиала 
ООО «ЗРГОО», по причине нахождения на рабочем месте в состо-
янии алкогольного опьянения, был отстранен от работы сварщик 
предприятия гр. Р (ранее, 30.10.2010 г., гр. Р уже отмечался анало-
гично на КПП-1). Гр. Р. был освидетельствован в ЦГБ г Оленегорска 
(показания алкотестера 1,30-1,21 промилле). Руководством филиа-
ла ООО «ЗРГОО» гр. Р. уволен. 

Запасают впрок 
27 ноября 2010 года в 8 часов 45 минут при проверке терри-

тории за мастерскими Кировогорского карьера «тропинка» привела 
охранников ЧОО «Скорпион» к бочке, заполненной доверху соляр-
кой и неприметной среди пустых бочек. Дизтопливо изъято. 

Хоть что-нибудь из металла 
1 декабря 2010 года в 17 часов 30 минут у АБК горного управ-

ления охранниками ЧОО «Скорпион» был задержан с мешком на-
перевес неработающий гр. Н., который собрал на открытом складе 
металлолома 9 помольных шаров б/у. Гр. Н. был передан для раз-
бирательства работникам милиции. При этом он пояснил, что на 
промплощадку его привела нужда: не работает, средств к существо-
ванию не имеет. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано-

нимно может быть передана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скор-
пион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта 

размещены ящики обратной связи. В них также можно оставить свои 
сообщения для руководителей комбината. Выемка корреспонденции 
производится по пятницам. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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Новости нашей компании 

Без единого замечания 
«Северсталь Коламбус» (входит в дивизион «Северсталь Интер-

нэшнл») успешно прошел инспекционную проверку состояния производ-
ственной безопасности и окружающей среды. Впервые в ходе общеза-
водской проверки аудиторы не обнаружили системных нарушений. 

На «Северсталь Ко-
ламбус» успешно завер-
шилась инспекционная 
проверка состояния окру-
жающей среды и произ-
водственной безопас-
ности на соответствие 
стандартам ISO 14001 
и OHSAS 18001. Полу-
ченный международный 
сертификат подтвержда-
ет высокий уровень про-
изводственной безопас-
ности, гигиены и условий 
труда на предприятии. 

Особенно стоит от-
метить, что впервые про-
изводственный объект 
дивизиона «Северсталь 
Северная Америка» про-
шел проверку с нулевы-
ми замечаниями в графе 
«большие или малые на-
рушения». 

Международный сер-
тификат предоставляет 
предприятию немало пре-
имуществ. Прежде всего, 
существенно повышается 
уровень безопасности и 
условий труда — ведь за-
дачи и обязанности пер-
сонала ясны, а сотруд-
ники ознакомлены с про-
цедурами эффективного 
противодействия любым 
факторам риска. Кроме 
того, сертификация ISO 
приносит преимущества 
коммерческого плана, на-
пример, во время пода-

чи заявки на получение 
контрактов в США или за 
рубежом или переговоров 
по вопросам страховых 
премий. Сертификация 
может существенно по-
высить эффективность 
внутрипроизводственных 
операций и, следова-
тельно, сократить коли-
чество несчастных слу-
чаев, опасных ситуаций 
и простоев. ISO 14001 и 
OHSAS 18001 обеспечи-
вают соответствие право-
вым требованиям на теку-
щий момент, снижая риск 
штрафов или судебных 
разбирательств. 

"Это большое до-
стижение работников 
«Северсталь Коламбус». 
Хотелось бы поблаго-
дарить каждого сотруд-
ника за проделанную 
работу по подтверж-
дению сертификации. 
Особенно важно то, что 
мы ежегодно использу-
ем свои системы про-
изводственной и эколо-
гической безопасности 
для повышения уровня 
безопасности и ответ-
ственно подходим к дея-
тельности в области 
охраны окружающей сре-
ды", — отметил руководи-
тель «Северсталь Колам-
бус» Джим Хрусовски. 

Процедура проверки 

на предприятии в Колам-
бусе заняла три с поло-
виной дня и включала со-
беседования с сотрудни-
ками, контрольный обход 
инспекторами всех под-
разделений и подробное 
ознакомление со вспо-
могательной документа-
цией, включая отчеты о 
подготовке персонала, 
отчеты об осмотрах обо-
рудования, разрешения 
на выбросы в атмосферу, 
разрешения на водополь-
зование и заявки на вывоз 
опасных отходов. 

В ходе собеседова-
ния работникам задава-
ли следующие вопросы; 
«Как вы справляетесь 
при появлении опасности 
в своей рабочей зоне?», 
«Каковы ваши действия 
при возникновении не-
штатной ситуации?», 
«Каков порядок примене-
ния индивидуальных зам-
ков на оборудовании/кон-
трольных процедур?», 
«Каков порядок входа в 
замкнутое помещение?». 
Кроме того, сотрудни-
ков просили на практике 
продемонстрировать ис-
пользование полученных 
знаний, включая данные 
о том, где и как найти ин-
формацию, необходимую 
для безопасного выпол-
нения работ. 

Награды 
«МЕТАЛЛ-ЭКСП0-2010» 
Череповецкий металлургический комбинат удостоен трех 

медалей Международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-
ЭКСПО-2010» за разработку и внедрение новых технологий произ-
водства продукции для автомобилестроения и ТЭК. 

По решению кон-
курсной комиссии в со-
ставе представителей 
Министерства промыш-
ленности, науки и тех-
нологии РФ, Российской 
Ассоциации металло-
торговцев, Московской 
и Российской Торгово-
промышленной палаты, 
Союза экспортеров ме-
таллопродукции России, 
Международного союза 
металлургов ЧерМК «Се-
версталь» награжден 
двумя золотыми медаля-
ми лауреата «МЕТАЛЛ-
ЭКСПО-2010». Одна 
из них присуждена за 
комплекс работ по раз-
работке и внедрению 
технологий производства 
проката повышенной 
прочности для автомо-
билестроения. Высоко-
прочный прокат для ав-
томобилестроителей по-
ставляется комбинатом 
в Чехию, Францию, Нор-
вегию, Эстонию, Поль-
шу, Германию, а также 

на внутренний рынок, в 
частности ОАО «Авто-
ваз». 

Еще одной золотой 
медалью ЧерМК отмечен 
за совместную с ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. 
Бардина» и ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» разра-
ботку новых толстолисто-
вых сталей для труб под-
водных газопроводов на 
рабочее давление до 250 
атмосфер. Производство 
толстолистового прока-
та для подводных газо-
проводов на российских 
трубных заводах обе-
спечивает возможность 
полного импортозамеще-
ния на таких проектах как 
СЕГ (подводная часть) 
и Штокман (подводная 
часть). 

Серебряной меда-
лью лауреата выставки 
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2010» 
награждена также новая 
технология производства 
толстолистового низко-
легированного штрипса 

для выпуска сварных труб 
магистральных газо- и не-
фтепроводов. 

Награды Междуна-
родной промышленной 
выставки «МЕТАЛЛ-
ЭКСПО» подтверждают 
использование на Чере-
повецком меткомбинате 
передовых технологий, 
позволяющих произво-
дить продукцию, отвечаю-
щую мировому уровню. 

Справочно; Решение 
о награждении золотой 
и серебряной медалями 
лауреата Международной 
промышленной выставки 
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО» принима-
ется специально созданной 
комиссией путем открыто-
го голосования на основании 
единогласного решения всех 
членов комиссии. На рассмо-
трение комиссии были пре-
доставлены 45 разработок. 
По результатам голосова-
ния присуждено 17 золотых, 
19 серебряных медалей и 4 
диплома лауреата. 

Предоставлено 
пресс-службой 

ОАО "Северсталь". 

От всей души 

В н и м а н и ю р а б о т н и к о в 
О л е н е г о р с к о г о Г О К а ! 

С декабря 2010 года у всех работников появится возможность 
получать бесплатную СМС-рассылку о начислении заработной 
платы и иных регулярных выплат. Услуга по умолчанию будет 
доступна всем, кто подключил сервис СМС-информирования. 
Подробности можно узнать по бесплатному номеру контактно-
го центра ЕЦО: 

8-800-700-72-77. 
Память 

На 65-м году ушел из жизни бывший работник Оленегорского горно-
обогатительного комбината 

ГУРБИЧ Виктор Степанович. 
Выражаем сердечную благодарность друзьям, соседям, семьям Ушаковых и 

Кузнецовых за оказанную поддержку и помощь в организации похорон. 
Родные и близкие. 
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Проба пера 

Музыкальной школе посвящается 
В XIXвеке Фридрих Ницше сказал:«Без музыки жизнь была бы ошибкой». Мы живем в XXI веке, но эти слова актуальны до сих пор, ведь частичка 

музыки есть в каждом человеке, а мир без нее стал бы беднее, потому что звуки сопровождают нас повсюду. Мы слышим пенье птиц и человеческий голос 
— самый сложный музыкальный инструмент. Музыка — язык, который не требует перевода. Приобщение к этому виду искусства — нелегкий труд, 
но как же приятно спустя несколько лет упорного труда получить драгоценный аттестат в стенах уже родной музыкальной школы. Оленегорская 
ДМШ выпустила не одно поколение музыкантов разных направлений, некоторые из них уже сами преподают в ней. Во многих семьях нашего города есть 
люди, которые как-то связаны с музыкальной школой, именно поэтому дата 11 декабря для Оленегорска имеет большое значение, ведь в этот день будет 
проходить праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею ДМШ. Впереди нас ждет торжественное мероприятие, а о том, как оно будет 
проходить,рассказала Евдокия Валентиновна ШЕВЦОВА, начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска. 

— Евдокия Валентиновна, 
какие мероприятия будут прово-
диться в честь юбилея? 

— Это будет праздничный 
вечер, где будут исполняться му-
зыкальные произведения, 
звучать поздравительные 
слова. Программу этого 
юбилея мы раскрывать не 
будем, это сейчас просто 
невозможно, потому что 
люди творческие, все время 
что-то изменяется. Мы все, 
конечно, преподнесем твор-
ческие подарки. Я сама по 
образованию преподаватель 
фортепьяно и концертмей-
стер, поэтому на вечере 
планирую выступить в со-
ставе ансамбля «Ретро бэнд 
мюзетт» под управлением 
педагога музыкальной шко-
лы Науменко А. Т. 

— Когда-то в музы-
кальной школе было 
отделение виолончели, 
планируется ли сейчас 
открыть новые классы? 

— Все зависит только 
от того, какие специаль-
ности будут выбирать по-
ступающие. Если найдут-
ся дети, которые захотят 
учиться игре на виолонче-
ли, мы будем искать пре-
подавателя. К сожалению, 
сейчас популярность клас-
сического состава симфонического 
оркестра резко падает, таких музы-
кантов очень мало в стране. Кроме 
того, эти инструменты требуют по-
стоянных материальных вложений 
и соответствующего ухода за ними. 

— Ждут ли школу реформы? 
— В отличие от общеобразова-

тельной школы, где преподаватели 

постоянно ищут способы усовер-
шенствовать процесс освоения 
знаний, музыкальная школа очень 
жестко привязана к традициям му-
зыкального образования. Из ново-

введений на сегодняшний день 
возможно лишь внедрение обуче-
ния игре на электронных инстру-
ментах. Это нужно для развития 
интереса у ребенка к музыке. Не-
обходимо показать детям, как это 
приятно жить в мире волшебных 
звуков. К сожалению, в век ком-
пьютерных технологий простое 

фортепиано может показаться не-
современным. Но в музыкальной 
школе главным остается приоб-
ретение исполнительских навыков 
путем гамм, арпеджио, этюдов, по-

этому от этих традиций 
никак не отойти. Наша 
музыкальная школа 
развивалась, несколько 
опережая те образова-
тельные программы, 
которые ложатся в 
основу учебного про-
цесса. Мы давно обору-
довали школу различ-
ной видео- и звуковой 
техникой. Многие об-
ластные учебные заве-
дения по техническому 
оснащению отстают от 
Оленегорской школы. 

— Как с каждым 
годом меняется ко-
личество учащихся в 
музыкальной школе? 

— Оно абсолютно 
стабильно. Школа по 
типовому проекту была 
построена на 250 чело-
век, сейчас в ней обу-
чается около 240 детей. 
Меняется численность 
на отделениях, но уга-
дать ее невозможно, 
здесь во многом влия-
ют модные тенденции. 
На сегодняшний день 

самой большой популярностью 
пользуется фортепианное отделе-
ние и отделение гитары. 

— Вы являетесь начальни-
ком отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи, скажите, в Оле-
негорске дети больше спортив-
ные или музыкальные? 

— В прошлом году мы прово-

дили мониторинг, результаты ко-
торого показали, что детей, увле-
кающихся спортом больше. Но 
практически все те, кто занимается 
музыкой, занимается и спортом. 
Если человек активен, то он про-
являет себя во всем. 

— Вы часто общаетесь с мо-
лодежью? 

— Я чаще общаюсь с теми, кто 
непосредственно работает с детьми 
и знает, что этим ребятам нужно. 
Мне нравится ходить пешком на 
работу, и на улице я наблюдаю за 
молодежью, и воображаю, что такая 
же молодая. Но не очень понимаю 
современных подростков, пережи-
ваю, когда вижу ругающихся матом 
девушек или курящих парней. 

— В какую сторону меняются 
дети с годами? 

— Все сложнее с детьми быть на 
одном уровне. Раньше они больше 
доверяли авторитету, а сейчас, что-
бы убедить ребенка в своей право-
те, нужно иметь достаточное коли-
чество аргументов в запасе, не все 
принимается на веру. Дети требуют 
доказательства абсолютно всему. А 
убедить их можно только собствен-
ным примером, показав правоту 
своей позиции. Все не ограничива-
ется учебными хрестоматиями, так 
как живем мы не в изолированном, 
запаянном мире. Сейчас в мире ис-
кусства преобладает толерантное 
отношение ко всем направлениям, 
есть возможность выбора. Очень 
часто гениальную музыку делали 
«сумасшедшие» люди, несоциали-
зированные представители обще-
ства. Даже обитая в кочегарках, они 
сочиняли гениальную музыку. Я не 
призываю возводить их в кумиры, 
но не преклоняться перед их талан-
том невозможно. Нужно человека 

учить многоликому восприятию и 
искусства, и жизни. Потому, что 
культура — это продукт жизни 
общества. У каждой медали есть 
обратная сторона. На жизненной 
среде вырастает самое прекрас-
ное. Именно культура сделала че-
ловека человеком, она включает в 
себя высочайший уровень дости-
жений всех наук. 

— На Ваш взгляд ребенок 
должен быть талантливым или 
трудолюбивым? 

— Я считаю, что трудолюбие 
— это уже большой и бесценный 
талант. В Иудейском царстве та-
ланами называли деньги, то есть 
талант — это синоним богатства, а 
без трудолюбия он абсолютно ни-
чего не стоит. Трудолюбие — это 
тот талант, который позволит раз-
вить любые способности. Даже 
слух до абсолютного развивается 
только путем упражнений. 

— Ваши пожелания коллек-
тиву музыкальной школы и учи-
телям. 

— Я считаю, что музыкальная 
школа — это замечательное учреж-
дение. За время существования 
школы педагоги проявили себя как 
профессионалы, хорошо знакомые 
и с методиками преподавания музы-
ки, и с детской психологией. Сегод-
ня они также создают комфортную 
атмосферу для учебного процесса, 
поэтому и результаты у нас просто 
замечательные. Педагоги школы 
представляют собой семью, они до-
веряют своим ученикам. Я желаю, 
чтобы между учениками, препода-
вателями и родителями учеников 
царило взаимопонимание. 

Елизавета Зенова. 
Фото автора. 

Госпожнадзор г. Оленегорска предупреждает 

Осторожно, пиротехника!!! 
Легкий морозец, скрипучий снег, запах 

еловой хвои, праздничные гуляния, фей-
ерверки — эта картина знакома нам с дет-
ства. Осталось совсем немного времени до 
праздников. Новогодние и Рождественские 
праздники — замечательное время для де-
тей и взрослых. И всем нам хочется, чтобы 
они оставили в нашей памяти только светлые 
воспоминания. 

К сожалению, как показывает статисти-
ка, именно в Новогодние каникулы отмеча-
ется всплеск пожаров. И это не случайно. В 
праздник люди радуются и веселятся, порой 
теряя контроль. Наряду с традиционными 
брызгами шампанского, все чаще для соз-
дания праздничной атмосферы дома и на 
улице используются петарды, фейерверки, 
бенгальские огни. 

Рынок пиротехники заполонила кустар-
ная продукция низкого качества, и высокая 
цена порой не является его гарантией. В по-
следние годы через торговую сеть реализу-
ется значительное количество пиротехни-
ческих изделий, различных по назначению, 
способу действия, размерам и массе заряда, 
для создания световых или дымовых эффек-

тов, произведенных как отечественными, так 
и зарубежными (Китай, Корея и др.) фирма-
ми. Это — хлопушки, петарды, мини-ракеты, 
фонтаны, римские свечи, бенгальские огни 
и т. п. Пожарная опасность таких изделий 
состоит в том, что их применение сопрово-
ждается наличием открытого пламени, искр, 
а некоторые изделия движутся в различных 
направлениях на достаточно большие рас-
стояния. Зажигающая способность искр и 
пламени их достаточно высока, температура 
при горении некоторых пиротехнических за-
рядов превышает 2000°С. В качестве примера 
пожарной опасности подобных изделий мож-
но привести обычные бенгальские свечи. Их 
горение происходит при температуре свыше 
1000 градусов, радиус разлета горящих искр 
может превышать 1 метр. А уже сгоревшая 
свеча, еще в течение 1 минуты может вызвать 
загорание, например, бумажной салфетки. 

Бесконтрольное хранение и реализация 
пиротехнической продукции, применение ее 
без соблюдения необходимых мер пожарной 
безопасности привели ко многим пожарам, 
травмам и даже гибели людей, главным обра-
зом детей и подростков. От залетевших в окна 

и упавших на балконы петард и ракет пожары 
происходят во многих городах и населенных 
пунктах с завидной регулярностью, хорошо, 
если жильцы сами вовремя заметят огонь и 
успеют потушить пожар своими силами, ну, 
а если праздник «в самом разгаре»? Итог 
печален — квартиры и имущества как 
не бывало! Пожар в Пермском ночном 
клубе «Хромая лошадь», унесший жиз-
ни 156 человек, растоптавший тысячи 
судеб, оставивший сиротами более 
20 детей — яркий пример на-
рушения правил пожарной 
безопасности. Вот почему 
Государственный пожарный 
надзор уделяет повышен-
ное внимание обеспечению 
мер пожарной безопасности 
при проведении новогод-
них мероприятий и призывает 
неукоснительно соблюдать Правила при-
менения пиротехнических изделий. 

Если вы все-таки твердо решили встре-
тить Новый Год личным салютом, то необ-
ходимо знать и соблюдать следующие меры 
безопасности: 

1. Не приобретайте и не используйте пи-
ротехнические изделия если: 

• отсутствует инструкция по примене-
нию на русском языке; 

• на изделии не указан или истек срок 
годности; 

• нет подтверждения сертификации из-
делия; 

• изделие имеет дефекты. 
2. Переносите, храните, исполь-

зуйте и утилизируйте изделия стро-
го в соответствии с прилагаемой 

инструкцией! 
3. Опасно: 

• разбирать изделие; 
доверять использование 

детям; детям; 
• наклоняться над изделием; 
• подходить к изделию до ис-

течения 2 минут после окончания работы 
(отказа); 

• бросать в костер; 
• направлять работающее изделие на 

людей, животных, легковоспламеняющиеся 
предметы. 

Чтобы новогодние праздники 
принесли вам и вашим родным ра-
дость, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности! 
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s e c u r i c o p o k h r a n a 
г р у п п а к о м п а н и й 

Только у нас - единый договор 
на охрану и техническое обслуживание. 
Наши специалисты имеют опыт работы 

в области безопасности более 25 лет. 
Нас знают - нам доверяют. 
Телефон: 59-202 

Шпаклевка Ветонит LR+ 
25,0кг - 792-00 

Клей для плитки Ветонит 
ИЗИ Фикс 25,0кг - 410-0 

Клей для плитки Форвард 
Усиленный 25,0кг - 310-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Лиц. № 1/04590, № 2/07963 от 01.06.04 выд. МЧС России, Д 733797 от 22.05.06 выд. фед агенством 
по строительству и жил.-ком. хоз-ву, № 41 от 14.05.04, № 52, № 53 от 05.10.04 выд. УВД Мурм. обл. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Штукатурка Цемопласт 
25,0кг - 202-00 

Ровнитель для пола 
Цемопол 25,0кг - 308-00 

Ровнитель для пола 
Теплопол 25,0кг - 417-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Требуются на работу: 
Рабочий на обивку мягкой 
мебели, маляр-штукатур, 

плиточник, плотник, 
сантехник, риэлторы, 

расклейщик объявлений. 

8-963-358-87-21 
e-mail: teoteoden@bk.ru 

Фотообои 4 листа -
224-00 

Фотообои 8 листов -
412-00 

Стеклообои ш-1,0м -
69-00 за м.п. 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Плитка потолочная ФОРМАТ 
(бесшовная) - 23-00 

Плитка облицовочная 
200*300 - 17-00 

Плитка напольная 
300*300 - 22-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 504 от 29.11.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
по подготовке, утверждению и выдаче акта 

о выборе земельного участка для строительства 
На основании требования прокурора города Оленегорска от 19.10.2010 

№ 7-6в-2010, в целях устранения выявленных нарушений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией постановляю: 

1. Внести в Регламент по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке, утверждению и выдаче акта о выборе земельного участка для 
строительства, утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 16.08.2010 № 364, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5.7 слова «в срок не позднее 10 дней с момента 
регистрации заявления» исключить. 

1.2. Абзац второй пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции: 
«Постановление или мотивированный отказ должны быть подписаны 

и направлены заявителю в срок не позднее 30 дней со дня регистрации 
заявления.». 

1.3. Абзац второй пункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 

содержать нецензурных выражений.». 
1.4. Пункт 5.2.6 изложить в следующей редакции: 
«5.2.6. Решение по жалобе должно быть принято в срок, не 

превышающий 15 дней со дня регистрации жалобы (за исключением случая, 
указанного в пункте 5.2.5 настоящего Регламента). 

Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, 
проведенных в соответствии с принятым решением. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
исследованных в ходе рассмотрения жалобы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Магазин 
«Пульс» 

(Мурманская, 3А) 

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
в продаже в большом ассортименте. 

Ж мишура и гирлянды из фольги 
Ж елочные игрушки 

Ж открытки 
Ж электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

Ж украшения настенные 
Ж лазерные установки трех типов 

Ж календари 
Ж маски, ободки, парики из фольги и волос 

Ж плакаты новогодние 
Ж шапки Деда Мороза и Снегурочки 

Ж костюм Деда Мороза 
Цены самые низкие в городе 

Магазин работает с 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных. 

Пленка п/э ш-1,5м рукав 
100мкм - 28-00 за м.п. 

Пленка п/э ш-1,5м рукав 
150мкм - 44-00 за м.п. 
Пленка армированная 

ш-2,0м 200мкм - 73-00 за м.п. 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 , 
8 - 9 2 1 - 2 7 1 - 6 8 - 6 6 . 

Пленка с/кл ш-45см -
26-00 за м.п. 

Пленка с/кл ш-90см -
51-00 за м.п. 

Плинтус ПВХ с мягкими 
краями 2,5м (Польша) - 125-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Продаем: 
1-комн. кв., 1 эт., ул. Пионерская, д.14 — 350 т.р. 
1-комн. кв., 5 эт., ул. Парковая, д. 30, балкон — 330 т. р. 
2-х комн. кв., 1эт., ул. Парковая, д. 4 (с мебелью) — 330 т.р. 
2-х комн. кв., 2 эт., ул. Парковая, д. 19, балкон, отл. 
сост., — 450 т.р. 
2-х комн. кв., 4 эт., ул. Строительная, д. 58 (частично с 
мебелью) — 330 т.р. 
2-х комн. кв., 9 эт., б-р Молодежный, д. 19, лоджия — 
350 т.р. 
3-х комн. кв., 4 эт., ул. Строительная, д. 58, 
перепланировка — 430 т.р. 
3-х комн. кв., 1 эт., ул. Бардина, д. 14, 73 кв.м — 350 т.р. 
3-х комн. кв., 3 эт., ул. Бардина, д. 18, 73 кв.м, (возможно 
в рассрочку) — 400 т.р. 
Гараж в р-не ОЗСК 36,4 кв.м — 150 т.р. 
Гараж в р-не телевышки — 170 т.р. 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 

Ремонт квартир и офисов 
* Малярно-штукатурные работы. 

* Электромонтажные работы. 
* Укладка кафеля, ламината и др. 

-к Установка дверей и окон. 
* Работа с гипсокартонном. 

* Работа с сантехникой. 
8-905-294-44-43, 8 -911-063-77-27 

e-mail: teoteoden@bk.ru 
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