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Досуг 

"И снова здрасьте!" 
Дворец культуры ОАО "Олкон" вновь распахнул после летнего пе-

рерыва свои двери для новых и старых друзей. В большой концертной 
программе, которая была предложена вниманию зрителей 17 октября, 
выступили все творческие коллективы, работающие во Дворце. Также 
директором СКК Валентиной Кельтусильд были вручены Благодар-
ственные письма тем, кто принимал активное участие в подготовке 
и проведении концертной программы, посвященной 65-летию Победы. 

Зрительный зал в воскресный 
день был полон. Да и стоило ли 
ожидать другого! Популярность 
концертных программ, которые 
делает Дворец культуры, с каждым 
годом только растет, как растет и 
мастерство юных и взрослых са-
модеятельных артистов, выходя-
щих на сцену. 53-й год под крышей 
Дворца неизменно собираются 
люди, для которых творчество 
является неотъемлемой частью 
жизни. В классах и кабинетах рож-
даются интересные концертные 
номера, зреют новые творческие 
идеи. Результат столь насыщенной 
творческой жизни — любовь зри-
телей, которые с радостью прихо-
дят во Дворец и благодарят арти-
стов своими аплодисментами. 

Не изменяя традиции, твор-
ческая команда Дворца культуры 
вновь одарила зрителей удивитель-
ным настроением, создав неповто-
римую атмосферу тепла и уюта. 
Именно это и притягивает поклон-
ников, привлекает новых зрителей, 
которые становятся постоянными 
и уже стараются не пропускать 
ни одного мероприятия. Об этом 
говорили зрители после концерта, 
признаваясь еще и еще раз в люб-
ви к разным коллективам Дворца. 
Старшее поколение, ветераны не 
устают говорить "спасибо" за со-

хранение традиций русской песни. 
Целыми семьями на концерты при-
ходят люди, чтобы услышать не 
попсу, а добрые, искренние песни, 
в которых есть и смысл, и мелодия. 
Кто-то отмечает, что соскучился по 
живым голосам, живому звуку. Мо-
лодых зрителей привлекают тех-
ническое оформление программ, 
яркие костюмы и зрелищность. 
Родители, приводя своих детей на 
концерт, всегда подчеркивают, что 
преследуют две цели: и концерт 
посмотреть, и детей увлечь. 

На сцене один за другим бли-
стали коллективы Дворца культу-
ры. От каждого было представлено 
по несколько лучших творческих 
номеров. Сегодня здесь действуют 
восемь коллективов, в которых за-
нимаются 235 самодеятельных ар-
тистов самых разных возрастов. В 
народном коллективе — ансамбле 
солистов "Каприз" (руководитель 
Галина Хомбак), хореографиче-
ских коллективах "Настроение" 
(руководитель Ольга Родина) и 
"Новый день" (руководитель Свет-
лана Савко) занимаются юные оле-
негорцы. Взрослые горожане среди 
будничных хлопот тоже находят 
время для творчества. Первые шаги 
только начинает делать хореогра-
фический коллектив "Танц-форм", 
созданный в этом году для взрос-

лых. Все увереннее и 
увереннее держится 
на сцене вокальный 
коллектив "Гостьи" 
(руководитель Бо-
рис Давиров). Боль-
шой популярностью 
пользуется вокальная 
группа "Фантазия", 
которая объединила 
молодых исполните-
лей под руководством 
Галины Хомбак. Хор 
ветеранов "Вдохнове-
ние" (руководитель Ольга Лаври-
ненко) существует уже более деся-
ти лет. Прославленный народный 
коллектив — ансамбль русской 
песни "Оленегорочка" (руководи-
тель вокальной группы Борис Да-
виров, инструментальной — Мар-
гарита Шукшина) уже более 25 
лет является визитной карточкой 
нашего города. Этот коллектив 
хорошо знают и любят не только 
у нас в области, но и за ее преде-
лами. Коллективы Дворца неодно-
кратно становились победителями 
и лауреатами различных област-
ных и российских конкурсов, за-
нимали призовые места. Каждый 
коллектив ежегодно выезжает на 
концерты в города области. Все до-
стижения воспитанников Дворца 
культуры — несомненная заслуга 

талантливых, опытных, преданных 
своему делу педагогов. 

Участниками концертной про-
граммы стали и городские коллек-
тивы. Как отметила художествен-
ный руководитель Дворца культуры 
Ольга Тенигина, сотрудничество с 
ними тоже традиционно. Она выра-
зила надежду, что дружба продол-
жится и в новом сезоне, в котором 
зрителей ждет много сюрпризов. 
Приоткрывая планы на будущее, 
Ольга Германовна сказала, что уже 
на 5-е декабря намечен большой 
праздник самодеятельного искус-
ства в Ледовом дворце с участием 
коллективов Дворца и города. 

Творческая команда Дворца 
всегда отмечает, что многое из пла-
нов удается реализовывать благо-
даря поддержке ОАО "Олкон". И 

речь здесь не только о финансовой 
составляющей. Тесная дружба и 
сотрудничество связывает работ-
ников комбината с командой Двор-
ца. Корпоративные праздники и 
мероприятия неизменно проходят 
при активном участии горняков. 
Они с удовольствием не только 
приходят сюда, но и сами выходят 
на сцену в качестве артистов. 

Директор социально-
культурного комплекса ОАО "Ол-
кон" Валентина Кельтусильд тор-
жественно объявила новый твор-
ческий сезон открытым. Значит, 
впереди творческие успехи, яркие 
программы, областные смотры и 
конкурсы. В том, что это будет ин-
тересно, зрители не сомневаются и 
готовятся к новым встречам. 

Наталья РАССОХИНА. 

День цеха 

С днем рождения, ЦППиСХ! 
22 октября цех подготовки производства и складского хозяйства отме-

чает девять лет с момента образования. За эти годы цех постоянно совер-
шенствуется, стараясь шагать в ногу со временем, и расширяется. Неодно-
кратно коллектив подразделения был отмечен руководством предприятия 
за добросовестный труд, ответственный подход к делу и профессионализм. 

Сегодня сложно предста-
вить комбинат без ЦППиСХ, 
так как его функционирование 
— важный элемент бесперебой-
ного обеспечения производства 
запасными частями, оборудо-
ванием и прочими товарно-
материальными ценностями, 
которые поступают в цеха ком -
бината через склад. 

За последние годы значи-
тельно модернизировалась 
и обновилась материально-

техническая база. Структура 
цеха постоянно расширяется. 
В 2010 году она пополнилась 
мазутным хозяйством и скла-
дом взрывчатых материалов. 
Эти опасные объекты требуют 
особого отношения, их пере-
дача прошла безболезненно. В 
сжатые сроки на этих участках 
проделана огромная органи-
зационная работа, выполнены 
необходимые ремонты, наведен 
порядок на территориях. 

Складские помещения, тер-
ритория цеха, подсобные и бы-
товые помещения стали при-
мером в успешном внедрении 
программы по наведению по-
рядка на рабочих местах. Руко-
водитель цеха уделяет огром-
ное внимание и социально-
бытовым условиям. Космети-
ческие ремонты кабинетов, 
комнат приема пищи, санузлов, 
производственных помещений 
и мастерских выполняются по 
возможности своими силами 
и на средства цеха. "Одним из 
ключевых элементов видения 
компании "Северсталь" явля-

ются люди. Они должны рабо-
тать в достойных условиях", 
— каждый раз подчеркивает ру-
ководитель цеха Анатолий Ми-
рошниченко, замечая, что мело-
чей на производстве не бывает. 
Вся дополнительная работа 
выполняется без отвлечения от 
основных обязанностей персо-
нала. ЦППиСХ функционирует 
без сбоев и накладок. 

Работники цеха успешно 
справились с переходом на но-
вую информационную систему 
SAP. Все кладовщики освоили в 
короткие сроки новую програм-
му и научились с ней работать. 

Конечно, процесс шел непро-
сто, возникали сложности, но 
все они оказались преодолимы-
ми. С приходом системы SAP 
ушел большой объем ручной 
работы, отпала необходимость 
дублировать информацию в бу-
мажном варианте. 

Поздравляем коллектив 
ЦППиСХ и его руководителя 
А. Мирошниченко с очередной 
годовщиной цеха и желаем от-
менного здоровья, оптимизма, 
энергии для новых свершений. 
Пусть успехи всегда находятся 
в поле вашего притяжения! 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Задай вопрос руководителю 
Горячая линия 

На предприятии работает телефон доверия, на который принимаются вопросы, 
замечания, предложения от работников комбината по темам, касающимся охраны 
труда, экономической безопасности, улучшения условий труда и быта, нарушения 
этических норм. Проверка автоответчика производится ежедневно. Номер телефона 
доверия — 5-52-52. 
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Годовщина 

В честь освободителей Заполярья 

Менее полугода прошло с того дня, 
когда мир отпраздновал знаменательную 
дату — шестьдесят пять лет со дня разгро-
ма фашистской Германии. До следующего 
юбилея еще далеко, но памятные дни, так 
или иначе связанные с историей Второй 
мировой войны, отмечаются каждый год. 
Осенью вся Мурманская область по тра-
диции вспоминает о событиях, развернув-

шихся на территории 
Кольского полуостро-
ва в октябре-ноябре 
1944 года, когда в ре-
зультате стремитель-
ного наступления на-
шей армии советский 
Север был освобож-
ден от оккупантов. 

В пятницу 15 
октября мероприятия, 
посвященные шесть-
десят шестой годов-
щине со дня разгрома 

немецких войск в Заполярье, прошли и 
в Оленегорске. Утром группа ветеранов, 
работников «Полярной звезды» и руко-
водителей города побывала на железно-
дорожном вокзале, где почтила память 
воинов, защищавших в годы Великой 
Отечественной небо над станцией Оле-
нья. Затем на автобусе все переместились 
к памятнику Неизвестному солдату на 

Комсомольском озере, где состоялся еще 
один митинг. 

Выступавшие, в том числе глава Оле-
негорска Д. Володин, вспоминали о том, 
с какими трудностя-
ми и в каких услови-
ях советским воинам 
приходилось пядь за 
пядью отвоевывать у 
захватчиков родную 
землю (погода, кстати, 
в прошлую пятницу 
выдалась ветреной и 
метельной — словно 
в напоминание о сту-
деной осени 44-го) и 
выражали искреннее 
уважение тем, кто, 
несмотря ни на что, 
выполнил свой долг 
перед Отечеством. В 
завершение митинга 
память павших почти-

ли минутой молчания, а к мемориалу были 
возложены цветы. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Васениной. 

Пресс-релиз 
С 15 октября 2010 года государственное об-

ластное учреждение «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» (ГОУ МРИБИ) 
объявляет прием заявок на Конкурс для предостав-
ления статуса Резидента и размещения в бизнес-
инкубаторе. 

ГОУ МРИБИ предоставляет Резидентам на 
безвозмездной основе: 

- до 3-х рабочих мест, оборудованных компьюте-
ром, оргтехникой и мебелью, телефоном, доступом в 
Интернет, установленным лицензионным программ-
ным обеспечением; 

- коллективный доступ к междугородней связи, 
факсу, копировальному аппарату, цветному принтеру; 

- ряд консалтинговых услуг (юридические, бухгал-
терские услуги и т. д.). 

Резидентами ГОУ МРИБИ могут стать начинающие 
предприниматели и (или) потенциальные предпринима-
тели, представив свои проекты на данный Конкурс. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются лич-
но или по почте с 15 октября 2010 года по адресу: 
184209 г. Апатиты, Мурманской области, ул. Ленина, 
27, а/я 340, ГОУ МРИБИ. 

Более подробную информацию, а также форму за-
явки на предоставление статуса Резидента можно найти 
на сайтах ГОУ «МРИБИ» http://gou-mribi.ru и Минэко-
номразвития http://mineconomy.gov-murman.ru, а так-
же по телефону (81555) 613-36. 

Актуально 

Призыв. 0сень-2010 
Началась осенняя призывная кампа-

ния-2010, которая продлится с 1 октя-
бря по 31 декабря 2010 года. 

Отделом военного комиссариата Мурманской обла-
сти по Оленегорскому и Ловозерскому районам с 1 апре-
ля по 15 июля 2010 года мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу, отправкой в войска 
молодого пополнения, проведены организованно, без 
происшествий. 

С каждым из молодых людей проводились беседы 
и предварительно, на основании данных о состоянии 
здоровья и с учетом их личных пожеланий, были пред-
ложены роды и виды войск, в которых ребята в пер-
спективе предположительно будут служить. 

Что касается непосредственно осеннего призыва, в 
условиях формирования нового облика Вооруженных 
сил Российской Федерации и сокращения срока воен-
ной службы по призыву (один год), значительно уве-
личилась норма призыва граждан на военную служ-
бу. Число призывников существенно не увеличится в 
силу того, что сейчас мы начинаем призывать юношей 
91-92 годов рождения: в эти годы рождаемость была 
низкой, и как следствие — призывных ресурсов мень-
ше. Но это не означает, что, исходя из этих условий, 
призываться будут все подряд — нет. Подход остается 
прежний — в первую очередь требования к состоянию 
здоровья: юноши с проблемами в армию не попадут. 

Все отсрочки от призыва на военную службу будут 
предоставляться согласно Федеральному закону № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Но для 
получения отсрочки от призыва гражданин обязан лично 
прибыть в военный комиссариат, пройти медицинское 
освидетельствование, предоставить в призывную комис-
сию справку с места учебы или же все документы, под-
тверждающие право на предоставление отсрочки. 

Также доводим информацию для родителей призыв-
ников по медицинскому освидетельствованию для опре-
деления состояния здоровья и их годности к военной 
службе Прохождение военно-врачебной комиссии, об-
следование, в первую очередь, нужно самим призывни-
кам, все мероприятия проводятся узкими специалистами 
за счет Министерства обороны. У многих призывников 
заболевания выявляются в ходе медицинского освиде-
тельствования, бывают случаи, что ни призывники, ни 
их родители даже не подозревают о каких-либо заболе-
ваниях. В тоже время уклонение от медицинского осви-
детельствования и обследования, согласно нормативно-

правовым актам, влечет административный штраф. 
По опыту работы в последние годы отмечу тот факт, 

что теперь ребята относятся к службе в армии спокой-
но, с гораздо меньшей боязнью и с гораздо большим 
пониманием и желанием идут служить. Конечно, неиз-
вестность всегда страшит — но это всего лишь неиз-
вестность, вполне объяснимая и связанная с первым в 
жизни молодых людей серьезным и самостоятельным 
шагом, которым является служба в армии. Негативные 
явления пресекаются и изживаются, родители и ребята 
могут быть спокойны. Со своей стороны совместно с ад-
министрацией города Оленегорска мы стараемся форми-
ровать у молодежи правильную гражданскую позицию и 
воспитывать уважение к армии и службе в ней. И такие 
совместные усилия дают положительные результаты. 

При этом остаются нерешенными проблемы, зна-
чительно влияющие на укомплектованность Воору-
женных Сил Российской Федерации рядовым и сер-
жантским составом. Прежде всего — это большое 
число граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу. Так, в ходе весенней 2010 года призывной кам-
пании уклонились от призыва три человека, дела на 
данных граждан переданы в прокуратуру. Также име-
ется большое количество граждан, которые находятся 
в розыске и не исполняют Федеральный закон и Кон-
ституцию РФ, на данных граждан сведения переданы 
в органы ОВД. 

Начиная с этой осени, призывники будут в основном 
проходить службу в воинских частях, дислоцирующихся 
в непосредственной близости от города или района, из 
которого они были призваны. В первую очередь это ка-
сается призывников, имеющих детей и которые в связи 
с переходом к одногодичному сроку военной службы по 
призыву утратили право на отсрочку. Это же положение 
будет распространяться на женатых призывников, а также 
имеющих больных или пенсионного возраста родителей. 
По результатам весенней призывной кампании, на терри-
тории Мурманской области из призванных на военную 
службу осталось служить 39%, из них на территории го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией 34%. 

Изменился распорядок дня, введен обязательный час 
отдыха в послеобеденное время. В ряде воинских частей 
Западного военного округа начался переход к порядку, по 
которому солдаты после пяти дней напряженной боевой 
подготовки имеют право на два выходных дня. Солдаты 
освобождаются от всех работ, не связанных с боевой и 
физической подготовкой. 

Окончание на 13-й стр. 

18 октября Оленегорский Центр общественного 
доступа к государственной информации на базе 
городской библиотеки филиала №7 (читальный зал 
«Эрудит») встречал гостей, благодаря которым он 
родился на оленегорской земле — заместителя директора 
по информационному обслуживанию Мурманской 
государственной областной универсальной научной 
библиотеки Светлану Зосимовну Баскакову и заместителя 
директора ООО «ИТ Консалтинг» Ивана Викторовича 
Корконосова. Среди гостей были и ответственный 
секретарь Российского комитета программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» Татьяна Анатольевна Мурована 
и заместитель директора по информатизации Пермской 
государственной краевой библиотеки им. А.М. Горького 
Ольга Сергеевна Орлова. Читайте в следующем номере. 

Новая выставка 

В городском музее открылась новая выставка, 
посвященная 66-летию освобождения Заполярья, на которой 
представлены ранее не выставлявшиеся экспонаты времен 
Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 
середины ноября. 
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Человек и его дело 

Нина Горелова: 
"Мне нравится эта работа" 

Во время встречи в стенах Отдела судебных приставов г. Оленегорска эта энергичная 
обаятельная женщина все время пыталась перевести разговор на другую тему, предпочитая 
говорить о коллегах и работе, но никак не о себе. И простой человеческой скромности 
в этом было гораздо больше банального "давления стен". Да, собственно, и давления 
никакого не было, поскольку стены эти уже давно и прочно стали родными — несмотря 
на многочисленные переезды, впрочем, судебные приставы (прежде именуемые судебными 
исполнителями) меняли не только адреса, но и свою подчиненность, а Нина Алексеевна 
ГОРЕЛОВА оставалась верна себе, в течение почти двух десятков лет добросовестно 
делая свою работу и даже сейчас не видя в этом никакого повода для встречи с прессой, 
считая, что есть более достойные сослуживцы. 

Однако повод есть! И не один: 
первого ноября грядет профессио-
нальный праздник — День судеб-
ного пристава, а также юбилей — 
145-летие образования в России 
института судебных приставов, 
ну а самое главное — уж так сло-
жились звезды — на сегодняшний 
день Н. Горелова является специа-
листом с самым большим стажем 
(и, конечно же, опытом) работы 
в оленегорском Отделе судебных 
приставов, который насчитывает, 
если быть абсолютно точными, 
восемнадцать лет. 

Ее судьба похожа на судьбы 
многих земляков, приехавших в 
Оленегорск в начале восьмидеся-
тых. И кто бы ей, уроженке Серова 
(Свердловская область), имевшей 
диплом об окончании Калинин-
ского химико-технологического 
техникума, сказал тогда, как круто 
изменится ее жизнь только пото-
му, что однажды (вот он — слу-
чай!), в 1978-м году, она решит 
приехать в незнакомый город в 
гости к подружке-сокурснице, ни 
за что бы ни поверила! Но имен-
но так и вышло. Совсем немного 
поработав в Казахстане, в 1981-м 
она снова приехала в Оленегорск. 
Как оказалось — теперь уже на-
всегда, поскольку с тех пор вся 
жизнь Нины Алексеевны прочно 
связана с этим городом, но именно 
Калинин определили всю ее даль-

нейшую жизнь. 
Ну а время про-

летело настолько бы-
стро, что не успела 
оглянуться — вырос 
и стал совсем взрос-
лым и самостоятель-
ным сын. По стопам 
мамы, однако, он не 
пошел. Да и она сама 
едва ли пожелала 

бы ему такую стезю в жизни, по-
скольку очень хорошо знает, какой 
это нелегкий хлеб. Нужно многое 
знать и помнить, на какое-то вре-
мя неизбежно забыть о личной 
жизни, уметь общаться и убеж-
дать, иметь терпение и выдержку, 
да и хорошая физическая подго-
товка тоже не помешает — ходить 
приходится часто и много, а дома 
в городе сплошь пяти- и девятиэ-
тажные. "Головой надо работать 
постоянно. Это не та служба, 
когда можно в определенный 
час закрыть кабинет на ключ и 
спокойно уйти домой, оставив 
за закрытой дверью нерешенные 
проблемы. Здесь даже после ра-
боты, дома голова не отключа-
ется. Потому что за каждым 
делом стоят конкретный чело-
век и конкретные человеческие 
судьбы. Сюда ведь с хорошим не 
приходят... Но мне нравится 
эта работа. Это интересно. А 
особенно (и такое бывает), ког-
да встречаешь сопротивление 
исполнению нашего служебного 
долга. Тогда появляется азарт. 
Это — интересно вдвойне", — 
говорит Нина Алексеевна. 

Повидать за годы работы при-
шлось немало и разного. Особен-
но трудными были годы невы-
платы зарплаты, когда в день по-
ступало по двести-триста испол-
нительных листов. Начинавшей в 

семидесятых народным заседате-
лем (в кои тоже попала случайно), 
сегодня старшему специалисту 
второго разряда Гореловой есть с 
чем сравнивать. За современный 
период развития Федеральная 
служба судебных приставов, воз-
рожденная в 1997-м году и нахо-
дящаяся в системе Министерства 
юстиции РФ, были существенно 
расширены ее полномочия, как 
в сфере исполнительного произ-
водства, так и в области обеспе-
чения безопасности судов, борь-
бы по пресечению преступлений 
против правосудия. В последнее 
время очень возросли требова-
ния, расширились полномочия, 
увеличился документооборот, 
положена достойная зарплата. У 
службы бесспорные успехи, о чем 
свидетельствуют показатели, а 
установленные к отчетности нор-
мы диктуют свои условия и тем-
пы работы — 
успеть нужно 
так много, что 

не могла предполагать, что од-
нажды окажусь здесь старей-
шим работником, — улыбаясь, 
слегка удивляется этому факту 
Нина Алексеевна. — Но я ни-
когда не жалела и не пожалею 
о том, что посвятила свою 
жизнь этой профессии. Пото-
му что жизнь не прошла зря. Я 
знаю, что я много сделала, по 
крайней мере — старалась... И 
старалась всегда оставаться 
человеком... В любой ситуации". 

Самым главным в своей ра-
боте Н. Горелова считает "уме-
ние общаться с людьми, умение 
находить с ними общий язык 
и ни в коем случае не доводить 
до скандала! Человек и без того 
оказывается в весьма непро-
стой ситуации. В общении с 
ним важны и наши моральные 
качества. Может быть, я кого-
нибудь и обидела за эти восем-

порой кажет-
ся, это невоз-
можно. Нормы 
у с т а н о в л е н ы , 
но в жизни нор-
мы нет... Все 
зарабатывается 
очень трудно. 
Это бесспорная 
истина, когда 
относишься к 
своей работе в 
высшей степени ответственно и с 
полной отдачей. Вовсе неслучай-
но, что надолго здесь остаются 
лишь те, кто "заболел" этой рабо-
той. Кто принял ее целиком и пол-
ностью, жертвуя многим. И даже 
уходя, иногда возвращаются. 

"Честно говоря, когда я при-
шла сюда работать, то никак 

Ирина Александровна ВЗЫЩИКОВА, и.о. начальника отдела 
судебных приставов г. Оленегорска: Нина Алексеевна Горелова — 
настоящий профессионал, грамотный специалист, наставник, добрый 
и отзывчивый человек, который пользуется заслуженным уважением 
в коллективе. Имеет медаль к 200-летию Минюста, ветеран труда. 
В преддверии профессионального праздника приятно объявить о 
том, что за безупречную службу, усердие, инициативу и отличие при 
исполнении служебных обязанностей Нина Алексеевна представлена к 
очередной награде — медали "За службу 3-й степени ". Приказ подписан 
директором Федеральной службы судебных приставов 19 июля 2010-го 
года, а в праздничный день состоится церемония награждения. Пользуясь 
возможностью — поздравляю с заслуженной наградой, и не без гордости 
отмечу, что в списке награжденных еще семь наших коллег. 

надцать лет... Может быть, но 
не желая этого...". 

Много добрых слов Нина Алек-
сеевна адресовала своим коллегам, 
а вот тем, кто еще только раздумы-
вает о выборе профессии, сказала 
не так уж и много, но самое важное: 
"Если вы уверены, что осилите 
этот путь, или надеетесь, что 

осилите, сможете работать с 
людьми — учитывая нашу спец-
ифику — так, чтобы они никогда 
не бросили вам в спину обидных 
слов, и не кривить душой, если 
готовы много работать, а в на-
чале работы даже поставить на 
кон свою личную жизнь, то у вас 
есть шанс". 

Увлеченный своей работой 
человек всегда интересен, и рас-
сказать в газетной статье целую 
жизнь всегда необычайно сложно. 
Но совершенно неожиданно и со-
всем не подозревая о том, какую 
услугу оказала автору, Нина Алек-
сеевна сама коротко и весьма об-
разно расставила все по местам: 
"Когда я начинала, были механи-
ческие печатные машинки. По-
том — электрические. На сме-
ну им пришли компьютеры. И 
каждый раз я думала, что будет 
легче. Но — не становится". 

Может, это и к 
лучшему. По-
тому что имен-
но так однаж-
ды и приходит 
к человеку по-
нимание того, 
что он — на 
своем месте. 
А это чрезвы-
чайно важно 
— состоять-
ся в жизни, и, 
несмотря на 
н е и м о в е р н у ю 

занятость, все равно успевать чи-
тать любимых Ахматову и Блока, 
современную литературу, отдавать 
любовь и тепло души своей семье, 
и — словно торопясь наверстать 
упущенное — несмотря ни на что 
радоваться жизни. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

У ребенка д о л ж н а быть семья 
У каждого ребенка есть неотъемле-

мое право — право жить и воспитывать-
ся в семье. Но это не только сухие строки 
из Международной конвенции о правах ре-
бенка, а мечта тысяч мальчишек и девчонок, 
чья судьба отмечена жестоким безразличием 
взрослых или жизненной трагедией. Несмо-
тря на государственную политику, направлен-
ную на развитие семейных форм устройства 
детей-сирот, в детских домах остается не-
малое число детей, нуждающихся в семейной 
опеке и заботе. Сделать детей счастливыми 
может каждый отзывчивый и неравнодушный 
человек. Общаясь с приемными семьями на-
шего города, верится в то, что не пропали в 
наших людях лучшие человеческие качества 
— такие, как чуткость, потребность в помощи 
ближнему, желание стать заботливыми роди-

телями для ребенка-сироты. 
Ежегодно специалисты Службы сопро-

вождения детей и семей осуществляют под-
готовку кандидатов в замещающие родите-
ли, помогают будущим родителям сделать 
серьезный и важный шаг в своей жизни на 
основании твердого решения и осознанного 
выбора, оказывают поддержку и помощь за-
мещающим семьям, охотно делятся своими 
знаниями и опытом в вопросах развития и 
воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С момента существования Службы со-
провождения было обучено три группы кан-
дидатов в замещающие родители, среди них 
были и действующие замещающие родители, 
которые захотели повысить свою родитель-
скую компетентность, и те граждане нашего 

города, которые изъявили желание принять 
на воспитание в свою семью ребенка-сироту. 
За последние два года восемь воспитанников 
детского дома «Огонек» обрели любящих и 
заботливых родителей. Из числа кандидатов, 
прошедших подготовку, семь семей выбра-
ли такую форму семейного устройства как 
«приемная семья», одна семья оформила 
опекунство, одна супружеская пара усынови-
ла ребенка-сироту. Три приемные семьи, об-
разовавшиеся за последние два года, воспи-
тывают двух и более детей-сирот. Несколько 
замещающих семей взяли на воспитание де-
тей из интернатных учреждений Мурманской 
области. 

В октябре специалисты Службы проводят 
набор в группу по подготовке замещающих 
родителей. Приглашаем граждан, желающих 

поучаствовать в судьбе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, а также усынови-
телей, опекунов и попечителей для повыше-
ния родительской компетентности. В Службе 
сопровождения окажут замещающим родите-
лям консультативную помощь по психолого-
педагогическим вопросам, по вашему жела-
нию проведут исследования и диагностику 
уровня развития ваших подопечных. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Бардина, д. 
56, детский дом «Огонек». Телефоны для 
справок: 54-681 (директор), 57-341 (дежур-
ный), 51-000 (заведующий сектором за-
щиты детства КО), 57-000 (ведущий спе-
циалист сектора защиты детства КО). 

И. Тропина, 
социальный педагог, 

специалист Службы сопровождения. 
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Перспективы 

Курс на Свинцовые тундры 
На прошедшей неделе в "Олкон " поступило информацион-

ное письмо из отдела по лицензированию Управления по не-
дропользованию Мурманской области ("Мурманскнедра"). В 
нем сообщается, что на заседании территориальной комис-
сии принято положительное решение о соответствии пред-
ставленного ОАО "Олкон" комплекта материалов требова-
ниям, определенным Министерством природных ресурсов и 
законодательством РФ. 

ния Куркенпахк и 16 кило-
метрах от Кировогорского 
месторождения на северо-
запад. Район экономически 
не освоен, дороги отсут-
ствуют. Преимуществом 
является то, что участок 
находится на пути к ре-
зервному месторождению 
Волчьи тундры, которое 
в перспективе также во-
влекается в отработку. В 
процессе геологического 
изучения будут выявлены 
морфологические особен-
ности рудных тел, глубина 
их залегания, качествен-

ные и количественные 
параметры, определе-
ны технологические 
характеристики, оце-
нены запасы, обоснована 
целесообразность дальней-
ших работ. 

Площадь участка около 
36 квадратных километров. 
Фактически рудопроявле-
ние представляет собой два 
объекта — Юго-западную и 
Северо-восточную рудные 
зоны, пространственно раз-
общенные, но в пределах 
последней возможно "по-
лучение" нескольких карье-

Таким образом, в теку-
щем году есть все шансы, 
что лицензия на геологиче-
ское изучение рудопрояв-
ления Свинцовые тундры 
будет получена. Это даст 
право на дальнейшие шаги: 
оформление и согласование 
геологического задания с 
"Мурманскнедрами", со-
ставление технического за-
дания и поиск посредством 
тендера компании, которая 
будет выполнять геолого-

Бизнес-стандарт 
— Можно ли назвать кон-

кретные результаты, по которым 
следует судить об успешности ре-
ализации данного проекта? 

— Существует два итога по 
проекту "HR ЕЦО". Один из них 
— финансовый. Он выражает-
ся экономическими категориями: 
определенной суммой экономии 
затрат, увеличением прибыли, ко-
торые компания получит через 
некоторое время. Реализация про-
екта начиналась в период кризиса, 
поэтому цель по снижению затрат 
была крайне актуальна. Этого мож-
но было добиться, изменив конфи-
гурацию услуги, которая предо-
ставляется работникам нашей ком-
пании. Поэтому для управления 
персоналом мы создали сервис, 
который сегодня уже обслуживает 
работников бизнес-единиц "Север-
сталь Ресурса". 

Но основное достижение, на 
мой взгляд, — изменения, произо-
шедшие в HR-службах предпри-
ятий. У сотрудников этих служб 
изменился подход к управлению 
персоналом. Сегодня это высоко-
технологичные службы, которые 
осуществляют предоставление сер-
виса не только посредством лично-
го взаимодействия с человеком, но 
и с помощью новых удобных для 
работников ресурсов — контактно-
го центра, СМС-информирования. 
Кроме того, основная задача HR-
служб на местах изменилась: объ-
ем работы по рутинным операци-
ям снизился, и они могут больше 
внимания уделить более высокоу-
ровневым процессам, связанным 

Уровень сервиса будет расти 
С начала октября Единый центр обслуживания в г. Ярославле начал свою работу в полном объеме. Он выполняет 

для бизнес-единиц "Северсталь Ресурса" часть действий, связанных с бизнес-процессами в области управления пер-
соналом. Это говорит о том, что реализация проекта "HR ЕЦО" завершена. И именно это стало причиной визита 
на Оленегорский ГОК команды лидеров проекта по различным HR-направлениям. Рассказать об итогах работы над 
проектом "HR ЕЦО " и о дальнейших перспективах мы попросили его руководителя Галину Голощапову. 

с управлением персоналом. Это 
может быть формирование новых 
систем мотивации работников, по-
лучение обратной связи и многое 
другое. 

Здесь же нужно назвать еще 
одно преимущество реализации 
данного проекта. Наша компания 
постоянно развивается и дви-
жется вперед. Предоставление 
полного пакета услуг через Еди-
ный центр обслуживания можно 
назвать основным трендом на 
рынке HR-услуг. И здесь мы яв-
ляемся первопроходцами. Ранее 
ни в одной компании в России 
подобного проекта не было. Это 
является нашим конкурентным 
преимуществом перед другими 
компаниями, усиливает ее при-
влекательность в глазах возмож-
ных потенциальных работников. 

— Проект "HR ЕЦО" до-
статочно сложный и объемный. 
Что способствовало его успеш-
ной реализации? 

— Несмотря на сложность 
проекта, HR-сотрудники "Олко-
на" очень хорошо приняли изме-
нения, показали свою гибкость. 
Как правило, многим новым про-

ектам люди оказывают сопротив-
ление. А на "Олконе" уровень со-
противления оказался минималь-
ным. Руководство предприятия и 
его HR-служба активно поддер-
жали реализацию проекта. В ходе 
работы над ним среди сотрудни-
ков было проведено анкетирова-
ние, выявляющее их готовность 
к изменениям. Оно показало, что 
готовность к изменениям среди 
сотрудников HR-блока "Олкона" 
очень высока. Поэтому хотелось 
бы поблагодарить генерального 
директора В. Черных, директора 
по персоналу Е. Гогунову и всех 
HR-сотрудников, принимавших 
участие в реализации проекта, за 
понимание и поддержку, плодот-
ворную и слаженную работу. 

Так как создание "HR ЕЦО" 
— проект высокотехнологичный, 
то мы со своей стороны постара-
лись создать все условия для его 
успешной реализации, обеспечить 
необходимым оборудованием 
(многофункциональные устрой-
ства, компьютеры), средства на 
приобретение которого не были 
предусмотрены на предприятиях. 

— Сегодня Единый центр 

обслуживания работает в пол-
ную силу. Как дальше будут раз-
виваться предоставляемые ра-
ботникам сервисы? 

— Одно из направлений раз-
вития для Единого центра обслу-
живания — расширение объема 
услуг. Уровень предоставления 
услуг работникам, на котором мы 
сейчас находимся, достаточно 
высок. Но его можно совершен-
ствовать и дальше. Чем больше 
возможностей, предоставляемых 
системой SAP, будет освоено со 
стороны бизнес-единиц и ЕЦО, 
тем большее количество услуг 
сможет предоставить центр об-
служивания предприятиям. 

Второе направление разви-
тия — качество и скорость вы-
полнения операций ЕЦО. По-
скольку он сравнительно недав-
но заработал в полную силу, то 
качество и скорость выполнения 
операций пока еще на среднем 
уровне. Поэтому до конца это-
го года специалисты ЕЦО будут 
работать при поддержке HR-
коллег из бизнес-единиц. 

— Какая цель стоит перед 
командой проекта сегодня и с 

чем связаны дальнейшие ожи-
дания? 

— Наша основная задача — не 
снизить тот уровень услуг, которо-
го мы достигли. Она осложняется 
тем, что с нового года все бизнес-
единицы "Северстали" будут пе-
реходить на новую систему SAP, 
а ЕЦО должен будет расширить 
зону обслуживания. Та платформа 
SAP, на которой сейчас работает 
модуль HR, не сможет поддер-
жать большой объем численности, 
поэтому и HR-модуль будет пере-
веден на новую платформу. Часть 
сервисов, уже реализованная в 
нынешней системе SAP, будет от-
личаться от ныне действующих. 

Как и во время внедрения мо-
дуля SAP HR, в новой системе, в 
первую очередь, будет стартовать 
расчет зарплаты. И здесь не долж-
но быть никаких сбоев. Какие бы 
изменения ни происходили, глав-
ная задача ЕЦО — обеспечить та-
кой уровень сервиса для работни-
ков, чтобы они не ощущали на себе 
всех этих изменений, все возмож-
ные риски должны быть сведены к 
минимуму. 

Кира НАЗАРОВА. 
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ров, таких как Куркенпахк. 
Объект Свинцовые тун-

дры характеризуется самыми 
высокими среди резервных 
месторождений содержания-
ми железа общего и сложным 
геологическим строением. В 
случае успешной реализации 
поисково-оценочных работ 
рудопроявление Свинцовые 
тундры станет последним 
крупным железорудным объ-
ектом Оленегорской группы 
месторождений. 

разведочные работы. 
Как неоднократно гово-

рил генеральный директор 
ОАО "Олкон" Василий Чер-
ных, расширение сырьевой 
базы на сегодня является 
ключевой задачей на ближай-
шие годы. Прирост запасов 
за счет небольших месторож-
дений позволит эффективно 
и долгосрочно продолжить 
работу в регионе. 

Пресс-служба 
ОАО «Олкон». 

По словам главного 
геолога ОАО "Олкон" Ека-
терины Труфановой, пакет 
заявочных материалов был 
подан в сентябре 2010 года. 
Ответ из "Мурманскнедра" 
дает гарантию того, что 
в течение 65 дней в соот-
ветствии с Администра-
тивным регламентом пред-
приятие получит лицензию 
на геологическое изучение 
рудопроявления Свинцо-
вые тундры. 

Участок Свинцовые 
тундры находится в 10 ки-
лометрах от месторожде-



Сотрудничество 

Качество ремонтов 
повышается 

С 1-го октября в цехе по ремонту горного оборудования экскаваторного участка 
оленегорского филиала ООО "ЗРГОО" появилась новая бригада на участке электри-
ческих ремонтов, состоящая из одного мастера и трех электрослесарей. Как заме-
тил начальник цеха по ремонту горного оборудования Павел Кочетков, преимуще-
ства нововведения можно будет оценить уже в текущем месяце. 

Теперьпланово-предупредитель-
ные ремонты электрического обору-
дования экскаваторов можно будет 
осуществлять в две смены: с 8-ми и с 
16-ти часов. В бригаду были пригла-
шены опытные люди, работающие 
с аналогичным оборудованием уже 
много лет: мастер Виктор Мекешин, 
электрослесари Александр Клейбер, 
Вилен Дрожжин. Электрослесарь 
Андрей Бабайлов пока только на-
бирается опыта у старших коллег, но 
оборудование ему знакомо, так как 
до армии он работал на этом участке. 

Идея организации второй сме-
ны планово-предупредительных 
ремонтов электрического обору-
дования на экскаваторном участке 
появилась еще в докризисное вре-
мя. В кризис, когда на "Олконе" с 
целью снижения затрат экскавато-
ры выводились из эксплуатации, 
дополнительные затраты были не 
нужны и подрядчику. Однако сей-
час ситуация изменилась, и появ-
ление бригады позволит не толь-
ко уменьшить время неплановых 
ремонтов, но и повысить качество 
планово-предупредительных ре-

монтов. Также на время отсутствия 
планово-предупредительных ре-
монтов бригада берет на себя обя-
занности по замене электрических 
машин на внеплановых останов-
ках. Комплектация электрообору-
дования производится непосред-
ственно в цехе, после чего оно до-
ставляется к экскаватору в карьер 

или на перегрузку. 
Сегодня коэффициент техниче-

ской готовности (главный показа-
тель работы экскаваторного участ-
ка) составляет 0,913 по забойным 
экскаваторам и 0,934 — по экскава-
торам на перегрузках. Это на 0,02 
выше нормы. 

Наталья РАССОХИНА. 

Медосмотр: 
осенний этап 
В ОАО "Олкон" с 25 

октября по 18 ноября нач-
нется второй этап перио-
дического медицинского 
осмотра в поликлинике 
ЦГБ г. Оленегорска. Все-
го за этот период пройдут 
медосмотр 340 работни-
ков комбината. 

Руководители подраз-
делений, цехов и отделов 
обязаны обеспечить про-

хождение периодического медицинского осмотра 
работниками цехов и их явку в поликлинику для 
прохождения медосмотра в соответствии с пофа-
мильным списком, согласованным с территори-

альным отделом территориального управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в г. 
Оленегорске и Ловозерском районе. 

В целях улучшения организации и осущест-
вления контроля за прохождением медосмотра в 
каждом подразделении назначены ответственные 
лица, в обязанности которых входит оформление 
направлений на медосмотр, ежедневный учет и 
отчет руководителю цеха о количестве работни-
ков, направленных на медосмотр и получивших 
заключения. 

Во время прохождения медосмотра работники 
могут сделать прививку против гриппа в каб. 117 
ЦГБ г. Оленегорска после осмотра в каб. 316. 

Информация предоставлена отделом 
ОТиПБ ОАО "Олкон". 

Объявления 

УВАЖАЕМЫЕ олЕНЕГорцы! 
Приглашаем вас посетить мастер-класс, орга-

низуемый в рамках работы передвижной выставки 
"Мастер и ученик" Школы акварели Сергея Андри-
яки. Он состоится 24 октября в 12 и 16 часов в 
малом зале Дворца культуры ОАО "Олкон" под ру-
ководством Светланы Жигаловой — педагога Шко-
лы акварели Сергея Андрияки. Участники мастер-
класса станут свидетелями того, как рождается 
новое произведение искусства. 

Напоминаем, что выставка "Мастер и ученик" 
продолжит свою работу во Дворце культуры до 27 
октября. В зале на первом этаже вы можете позна-
комиться с работами народного художника России 
Сергея Андрияки, на третьем этаже — с работами 
педагогов и учеников Школы. В залах представлены 
живописные произведения, выполненные в жанрах 
натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера. 

Часы работы выставки: 
с понедельника по пятницу — с 18 до 20 часов, 

в воскресенье — с 15 до 17 часов. 
Суббота — выходной. Вход свободный. 

Телефоны для справок: 5-53-95, 5-54-36. 

Внимание! 
ОАО «Олкон» объявляет набор в группу 

профессиональной переподготовки по 
профессии: 

« В о д и т е л ь б о л ь ш е г р у з н ы х 
АВТОСАМОСВАЛОВ». 

Требования к слушателям курсов: отсут-
ствие медицинских противопоказаний; нали-
чие водительского удостоверения категории 
«С»; наличие про-
фессии «слесарь по 
ремонту автомоби-
лей»; водительский 
стаж не менее одно-
го года. 

Срок обучения — 
2 месяца. 

Начало занятий — 8 ноября 2010 года. 
По вопросам включения в группу 

переподготовки обращаться в отдел по 
управлению и развитию персонала (тел. 
55-398). 

Профком информирует 

"За достойный 
труд!" 

Под таким девизом прошло очередное заседа-
ние президиума Мурманского областного коми-
тета ГМПР. Оно было приурочено к Всемирно-
му дню действий за достойный труд, который 
проводится ежегодно 7 октября и является 
днем борьбы работников в защиту социально-
трудовых прав и интересов. 

Вопросы сохранения рабочих 
мест, соблюдения работодателем 
социальных гарантий, сохране-
ния покупательной способности 
заработной платы всегда остают-
ся актуальными для работников. 
Именно они и были предложены 
к обсуждению участникам засе-
дания президиума обкома, в ко-
тором приняли участие предста-
вители профкомов горнорудных 
предприятий области. 

И.о. председателя Мурман-
ского обкома ГМПР И. Поянский 
предложил заслушать пред-
седателей профкомов крупных 
предприятий. Прежде всего, они 
сообщил об участии в солидар-
ных действиях, посвященных 
всемирной акции "За достойный 
труд". Далее каждый из участни-
ков заседания доложил о прово-
димой работе в своих коллекти-
вах. Заместитель председателя 
профкома "Ковдорского ГОКа" 
Н. Степанникова отметила, что 
вопросы повышения заработ-
ной платы остаются главными 
для работников предприятия. 
Профком Ковдорского ГОКа 
контролирует данный вопрос с 

учетом пунктов коллективного 
договора. Последние дополни-
тельные выплаты работающие 
получили в марте этого года. По 
словам председателя профкома 
Кандалакшского алюминиево-
го завода, на этом предприятии 
проводится замена устаревшего 
оборудования в одном из цехов. 
Рабочие обеспечиваются совре-
менными средствами защиты. 
Благоприятно складываются 
отношения руководства пред-
приятия и его профсоюзного 
комитета, что хорошо влияет 
на весь коллектив. Отличная от 
этой обстановка на Ловозерском 
ГОКе. По сообщению предсе-
дателя профкома комбината В. 
Сотниченко, отношения про-
фкома с постоянно меняющим-
ся руководством не налажива-
ются. В связи с этим у рабочих 
комбината низкая заработная 
плата, рабочие не обеспечива-
ются качественной спецодеждой 
и СИЗ. В дальнейшем членами 
Мурманского обкома запланиро-
вана встреча с руководством и 
профкомом Ловозерского ГОКа. 

Кира НАЗАРОВА. 

Безопасность 

Осторожно -
задний ход! 

В ближайшее время автомобили и вспомога-
тельная техника, принадлежащие ОАО "Олкон", 
будут оснащены звуковым сигналом заднего хода. 
Сначала им будут оборудованы промышленные ав-
томобили, карьерный автотранспорт, затем сиг-
нал будет установлен и на легковые автомобили. 

Как сообщил 
начальник управ-
ления автомобиль-, 
ного транспорта 
Сергей Кондрашин, 
список автомоби-
лей составлен, за-
явка на приобрете-
ние необходимого 
оборудования от-
правлена в дирек-
цию по закупкам 
комбината. 

Звуковой сиг-
нал заднего хода 
предназначен для 
оповещения о дви-
жении задним ходом карьерных самосвалов, бульдозеров, грейде-
ров и другой техники, в ходе работы которой имеет место частое 
маневрирование. Водители такой техники хорошо знают, что при 
выполнении маневра задним ходом есть "слепые" зоны, когда не-
которые участки сзади не просматриваются в зеркала заднего вида. 
Именно это нередко становится причиной несчастных случаев со 
смертельным исходом. Установка звукового сигнала позволит по-
высить безопасность людей, работающих вблизи крупногабаритной 
техники. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Охрана труда 



Телепрограмма с 25 по 31 октября 
Воскресенье, 31 

06.00 Новости. 
06.10 «Экипаж машины 
боевой». Х/ф. 
07.40 «Армейский мага-

зин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «Вербное воскресенье». 

Х/ф. 
16.10 «Исполнительный лист». 

Х/ф. 
18.00 «Лед и пламень». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Шанхай. Экспо-2010». 
01.10 «Ниагара». Х/ф. 
02.50 «Судью на мыло». Х/ф. 

05.10 «Испытатель-
ный срок». Х/ф. 

07.00 «Смехопанорама». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Утренняя почта». 
09.00 «Сто к одному». 
09.45 «Городок». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Ты и я». 
12.10 «Катерина». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Катерина». 
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.05 «Ой, мамочки...». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Когда цветет сирень». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «33 веселых буквы». 
00.30 «Хозяева ночи». Х/ф. 
02.50 «Наше время». Х/ф. 

ГГП 06.05 Мультфильм. 
06.55 Сказки Баженова. 
07.25 «Дикий мир». 

08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Битва за Север». Первая 

атомная». 

12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

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

ние». 
21.55 «Морские дьяволы. Судь-

бы». 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 Футбольная ночь. 
00.55 «Одиночка». Х/ф. 
03.05 «Мумия». Х/ф. 
04.55 «Очная ставка». 

| J . f j j l [ . | 06.30 «Евроньюс». 
И ™ 10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Э. Эфиро-
вым». 

10.40 «Близнецы». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 «Альгамбра. Резиденция 

мавров». Д/ф. 
12.45 Мультфильмы. 
13.45 «Весна на Галапагосских 

островах». Д/ф. 
14.35 «Что делать?». 
15.20 «Кубанские соловьи». 
15.50 «Прекрасная Лулу». Х/ф. 
17.15 Дом актера. 
17.55 «Дон Кихот». 
19.35 «До свидания, мальчики». 

Х/ф. 
21.00 «Тайна царя Боспора». Д/ф. 
21.40 «Семь самураев». Х/ф. 
00.35 «Близнецы». Х/ф. 
01.55 «Весна на Галапагосских 

островах». Д/ф. 
02.45 «Фенимор Купер». Д/ф. 

(
/ 06.00 «Лос-Анджепесская 

J / история». Х/ф. 
07.45 Мультфильмы. 

09.00 «Самый умный». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «ХХХ». Х/ф. 
15.15 «6 кадров». 
16.30 «Такси - 4». Х/ф. 
18.15 «Украинский квартал». 
19.45 Мультфильм. 
21.20 «ХХХ - 2. Новый уровень». 

Х/ф. 
23.10 Мисс Мира - 2010 

01.10 «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь». Х/ф. 

03.30 «Отличный гамбургер». Х/ф. 
05.15 Музыка на СТС. 

06.00 «Масоны Израи-
ля». 
06.25 «Фирменная 

история». 
08.25 «Дальние родственники». 
08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
10.10 «Будь готов!». 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Папа напрокат». Х/ф. 
16.00 «Реальный папа». Х/ф. 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Зона смертельной опасно-

сти». Х/ф. 
22.00 «Вне досягаемости». Х/ф. 
23.40 «Мировой бокс: Восходя-

щие звезды». 
00.15 «Сексуальные пределы». 
01.45 «Вкус убийства». 
05.35 Ночной музыкальный канал. 

ш 1 06.00 Мультфильмы. 
J ( 

09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
15.05 
17.10 

19.00 
19.30 
20.00 
22.30 
23.00 
00.00 
00.30 
02.15 
03.15 
03.50 
04.50 
05.50 

08.25 «Друзья» 
«Лотереи: «Первая На-

циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«СуперИнтуиция». 
«Возмещение ущерба». Х/ф. 
«Интерны». 

«Путешествие к центру 
Земли». Х/ф. 
«Женская лига». 
«COMEDY Баттл». 
«Книга Илая». Х/ф. 
«COMEDY Баттл». 
«Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Пила 4». Х/ф. 
«Comedy Woman». 
«Секс» с Анфисой Чеховой». 
«Дом-2. Город любви». 
«Интуиция». 
«Саша + Маша». 

Ф05.35 «Прощеное воскре-
сенье». >7ф. 

07.25 «Дневник путеше-
ственника». 

07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Песнь пустыни». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Фортуна Марины Левто-

вой». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Право налево». 
12.00 «Штрафной удар». Х/ф. 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Альфонсы». Д/ф. 
16.15 Реальные истории. 
16.50 «Седьмое небо». 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Пуленепробиваемый». Х/ф. 
00.00 События. 
00.20 Временно доступен. 
01.20 «Босиком по мостовой». Х/ф. 
03.35 «Ночной мотоциклист». Х/ф. 
04.55 «Величайшие сооружения 

древности». Д/ф. 

05.00 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» -

«Тоттенхэм». 
07.00 Вести-Спорт. 
07.15 «Моя планета». 
08.30 «Страна спортивная». 
09.00 Вести-Спорт. 
09.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Россия - Канада. 
11.15 «Моя планета». 
12.00 Вести.ш. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.25 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Искра» 
(Одинцово). 

14.15 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) про-
тив Т. Оруха (Нигерия). 

15.00 «3000 миль до Грейслен-
да». Х/ф. 

17.25 Вести.ш. 
17.35 Вести-Спорт. 
17.55 Баскетбол. (Россия) -

«Днепр» (Украина). 
19.45 Футбол. Премьер-лига. 

«Сатурн» - ЦСКА. 
21.40 Футбол Ее Величества. 
22.30 Вести.ш. 
22.45 Вести-Спорт. 
23.05 Смешанные единоборства. 
01.00 Вести-Спорт. 
01.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Азовмаш» (Украина). 
03.05 «Моя планета». 
04.40 «Рыбалка с Радзишевским». 

06.00 «Авантюристка». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское 

обозрение». 
08.30 Мультфильмы. 
10.00 «Чисто английское убий-

Реклама. Разное 

Уважаемые жители г.Оленегорска! 
Управляющая компания ООО «Наш дом» информирует 

вас о том, что обслуживание домофонов в многоквартирных 
домах, переданных в управление нашей компании, осущест-
вляют две Оленегорские организации, заключившие дого-
вора подряда на обслуживание переговорных запирающих 
устройств дверей подъездов: ООО «Тех Комплект», ООО 
«СК Сан Эл». 

Адреса многоквартирных домов, 
обслуживаемых ООО «Тех Комплект»: 

Капитана Иванова 3, Капитана Иванова 7, Космонавтов 
4, Молодежный б- р 7, Молодежный б- р 9, Мурманская 11/1, 
Парковая 24, Парковая 31, Пионерская 3, Строительная 34, 
Строительная 49«а», Южная 9. 

Телефон обслуживающей организации 59-838. 
Адреса многоквартирных домов, 

обслуживаемых ООО «СК Сан Эл»: 
Капитана Иванова 9, Молодежный б- р 17, Мурманская 

11/2, Парковая 27, Парковая 29/1, Парковая 29/2, Пионер-
ская 8, Строительная 32 , Южная 7. 

Телефон обслуживающей организации 51-856. 
Плата за обслуживание домофонов включена в состав 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. 
№491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения»., т.к. 
переговорные запирающие устройства дверей подъездов в 
соответствии с указанным постановлением относятся к об-
щему имуществу многоквартирного дома. 

Обращаем ваше внимание на то, 
что никакой дополнительной платы 

за обслуживание домофонов в вышеуказанных домах 
вы не должны производить. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, договором 
управления многоквартирным домом, собственники поме-
щений, выбравшие способ управления многоквартирным 
домом управляющей компанией, доверили управляющей 
компании заключать договора на содержание общего иму-
щества многоквартирного дома. 

Ни одна организация в соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ не вправе заключать договора на обслуживание 
общего имущества многоквартирного дома непосредствен-
но с населением, проживающим в многоквартирных домах, 
переданных в управление управляющим компаниям. 

Информация под заголовком «Главное - желание жиль-
цов», опубликованная на правах рекламы о компании ООО 
«МурманскТехСервис» в газете «Заполярная руда» от 02 
октября 2010г., не соответствует действующему законода-
тельству и вводит население в заблуждение. 

Информация предоставлена ООО «Наш дом». 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
П р е д в а р и т е л ь н а я з а п и с ь 

с 10 до 23 ч а с о в 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Профессиональная укладка, 

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

29 октября 
в МДЦ «Полярная звезда» 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
г. Апатиты 

Марков В.Г. 
продолжает 

прием заказов 
на РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
) из материала ( 

заказчика 
РУ № 4479 от 15.11.01, в ы д . 

Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора. 

ство». 
«Самое смешное видео». 
«Каменская 2». 
«Кобра. Антитеррор». 

«Дорожные войны». 
«Брачное чтиво». 
«Перепутанные наследни-
ки». Х/ф. 
«Брачное чтиво». 
«Дорожные войны». 
«Битва под Москвой 2». 

Часть 1 
«Брачное чтиво». 
«Формула Эдема». Х/ф. 
«Перепутанные наследни-
ки». Х/ф. 
«Самое смешное видео». 
«6 кадров». 

13.30 
14.30 
16.40 
18.30 
19.00 
20.00 

22.00 
23.00 
23.30 

00.25 
00.55 
02.55 

04.45 
05.10 

06.00 «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Хан-
тером». 

07.00 «Тайны истории. Чарльз 
Линдберг». 

08.00 Мультфильмы. 
08.45 «Кувырок через голову». 

Х/ф. 
10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
12.35 «Встречи на Моховой». 
13.35 «Последний день Помпеи». 

Д/ф. 
14.40 «Черная стрела». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом. Прибал-

тика. Люди, которые гово-
рят по-русски». 

19.40 «Прибалтика. Люди, кото-
рые говорят по-русски». 
Д/ф. 

20.40 «Картина маслом. Прибал-
тика. Люди, которые гово-
рят по-русски». 

21.30 «Максим Перепелица». 
Х/ф. 

23.20 «Цунами». Х/ф. 
01.35 «Убийство в день праздни-

ка». Х/ф. 
03.30 «Все о деньгах». 
04.25 «Голливуд против мафии». 

Все виды сантехнических работ 
(в т.ч.:установка водосчетчиков, замена труб горячего 
и холодного водоснабжения, монтаж душевых кабин, 

ванн, унитазов и т.д.). 
Плотницкие, отделочные работы 

(монтаж входныгх и межкомнатныгх дверей, оклейка 
обоев, малярно-штукатурные работыг, подвесные 

потолки, укладка кафеля, ламината и т.д.). 
У с т а н о в к а стеклопакетов (замеры бесплатно). 

Договор, гарантия! Пенсионерам скидка 5%! 
Продам: 

комнату 19 кв.м в 2-комн. кв., Строительная, 15, 1-й эт., 90 т.р. 
1-комн. кв., Парковая, 30, 5-й эт., 330 т.р. 
2-комн. кв., Парковая, 4, 1-й эт., 310 т.р. 
2-комн. кв., Строительная, 7, 1-й эт., 250 т.р. 
2-комн. кв., Парковая, 28, 2-й эт., 350 т.р. 
3-комн. кв., Строительная, 58, 4-й эт., перепланировка в 
2-комн. кв., 430 т.р. 
4-комн. кв., Парковая, 24, 3-й эт., балкон, 470 т.р. 
Гараж у «Науки», 150 т.р. 
Гараж в районе ОЗСК 36,4 кв.м, 150 т.р. 
Гараж в р-не телевышки — 170 т. р. 
Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 

8-911-063-77-27 

Уважаемые дамы и господа! 
Предлагаем воспользоваться услугами 

такси « П р е м и у м » 
5-90-20, 8-921-282-53-00, 8-911-310-33-01, 8-953-307-67-77 

Неработающим пенсионерам — скидка 20% (по городу). 
С 6.00 до 19.00 пассажирам с детьми 

дошкольного возраста — скидка 20% (по городу). 

С 22 октября 
в конференц-зале городской поликлиники 

диагностирует и лечит 
профессор из Санкт-Петербурга 

Евтух Я.К. 
Консультации бесплатно. Работаем по режиму поликлиники. 

8-911-837-48-07 
Л и ц . №60-01-000033 от 08.06.2006 

Идеальная 
форма губ 
Женские губы всегда были воплощением чувственности. 
Представительницы слабого пола издавна пытались приблизить 
их форму к идеальной, тщательно подчеркивали ее с помощью 
косметики. В эстетической хирургии есть понятие - хейлопластика 
(cheilo-губа, plastica-структурэ). Таким термином обозначают манипуляции, 
направленные на увеличение объема верхней или нижней губы. 
Операция по коррекции формы губ может быть как эстетической, 
так и реконструктивной. Еще недавно специалисты достигали увеличения 
объема губ с помощью жидкого силикона. Уступая требованиям 
пациентов, они "теряли контроль" и нередко вводили избыточное 
количество геля. Такие "перенаполненные" дамы 
встречаются до сих пор, ведь силиконовые материалы 
не метаболизируются в организме. Ситуацию можно исправить 
только хирургическим путем. 
Сегодня огромной популярностью пользуются так называемые 
временные материалы. Это препараты на основе гиалуроновой 
кислоты ( рестилайн, juvidefin). 

Они обладают 
хорошей биосовместимостью 

и под действием различных 
ферментов со временем 

рассасываются. 
Если губы заполнены 

правильно, они выглядят 
очень естественно и красиво. 

Косметический эффект 
от введения различных 

материалов на основе 
гиалуроновой кислоты длится 

от 6 месяцев 
до года, а иногда и дольше. 

Лет д е с я т о к с плеч д о л о й 
В течение столетий врачи и пациенты искали нехирургические способы 
удаления или уменьшения признаков старения. Было перепробовано 
множество методов и средств: некоторые с хорошими результатами, 
другие - с неудачами, какие-то были признаны неэффективными. 
Начиная с 1980 года для коррекции морщин использовался 
инъекционный коллаген как мягкий наполнитель для тканей. 
Основной риск - развитие аллергических реакций. 

Мед. л и ц е н з и я № ЛО 5 1 0 1 0 0 0 2 6 6 от 06 .06 . 09г. 

На сегодняшний день самым популярным препаратом 
является Juvederm - мягкий наполнитель тканей, созданный на основе 
гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота присутствует во всех 
живых организмах и является естественным компонентом 
соединительных тканей, включая кожу. Juvederm помогает добавить 
объем, чтобы минимизировать морщины. 

Разгладить глубокие постоянные морщины на лбу, между бровями, 
появляющиеся со временем, позволяет BOTOX. 
Этот медицинский 
препарат - результат многих лет 
тщательных исследований и испытаний. 
В очень низких дозах BOTOX 
применяется в виде микроинъекций 
прямо в сверхактивные мышцы, 
напряжение которых способствует 
образованию линий и морщин. 
Одна процедура, 
состоящая из нескольких крошечных 
инъекций, расслабляет мускулы, 
сокращение которых вызывает 
формирование морщин, и этот эффект 
поддерживается в течение 4-6 месяцев. 
В отличие от хирургии, BOTOX - быстрый, 
простой и минимально агрессивный, 
не требующий восстановительного 
периода метод. Вся процедура занимает 
около 10 минут, дискомфорт минимальный 
и короткий - большинство пациентов 
сравнивают свои ощущения с укусом насекомого. 
Улучшение наступает в течение нескольких дней 
и продолжается в течение недели. 

Запись на консультации: 
ежедневно с 09.00 до 22.00 по адресу: пр-т Металлургов, 54 
тел. 5-54-64, 8(921)2704444 
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Новая услуга 

Среди сотрудников Оленегорского ГОКа идет сбор заявлений на подклю-
чение к СМС-информированию. Воспользоваться этой новой услугой работ-
никам комбината предлагает Единый центр обслуживания. Быстро и удоб-
но прямо в своем мобильном телефоне можно узнать ответы на различные 
кадровые вопросы. Их же можно задать и другим способом — бесплатно по-
звонив с мобильного телефона в контактный центр ЕЦО. Преимущества 
нового сервиса очевидны: чтобы оставить запрос или уточнить информа-
цию, не нужно никуда идти, а достаточно просто набрать номер. 

вопросы, связанные с заказом справок, 
или особо сложные — с начислением 
зарплаты, ответят в течение максимум 
четырех рабочих часов. Несмотря на то 
что возможности контактного центра 
позволяют принимать до 1000 звонков 
в день, пока его операторы фиксиру-
ют по 66 вызовов ежедневно. Каждый 
звонок оператор вносит в базу, запрос 
тут же регистрируется и либо он сразу 
получает ответ, либо маршрутизирует-
ся — передается для ответа на уровень 
старшего менеджера по направлению в 

ЕЦО. 
С целью расширения зоны обслуживания 

ЕЦО планируется дальнейший запуск про-
цесса под названием "Взаимодействие с со-
трудниками". Внедрение контактного центра 
является частью этого процесса. Следующим 
шагом станет внедрение систем самообслу-
живания для сотрудников предприятий ори-
ентировочно в первом квартале 2011 года. 
Воспользоваться таким сервисом сможет 
также каждый сотрудник предприятия. Те, у 
кого рабочие места оборудованы персональ-
ным компьютером, смогут оформить запрос 
на получение справки, просмотреть свой 
расчетный листок, информацию об отпуске 
и другую на своем рабочем месте. Для тех, у 
кого нет такой возможности, будут установле-
ны электронные терминалы, с помощью кото-
рых можно будет найти ответы на кадровые 
вопросы. В то же время, при необходимости, 
каждый работник предприятия сможет вос-
пользоваться таким сервисом в общедоступ-

Обратившись в контактный центр, работ-
ники предприятия могут получить информа-
цию об отпуске, различных начислениях, в 
том числе о зарплате и отпускных, о том, ка-
кие документы необходимы для оформления 
льгот, заказа справок, справочную инфор-
мацию о времени работы HR-службы пред-
приятия, получить консультацию по особен-
ностям трудового договора. 

Поскольку бесплатный номер телефона 
ЕЦО многоканальный, то можно с уверенно-
стью сказать, что ни один вызов не останется 
без ответа. Операторы контактного центра 
помогут в решении любой ситуации, касаю-
щейся тех или иных кадровых вопросов. Кро-
ме того, если у работника подключена услуга 
СМС-информирования, то, как только вопрос 
будет решен, сразу же придет оповещение 
об этом. Как пояснил менеджер проекта "HR 
ЕЦО" Игорь Шевченко, в настоящее время 60 
% всех поступающих в контактный центр во-
просов получает ответ в режиме "онлайн". На 

ном месте расположения корпоративных ком-
пьютеров. В этом случае для данного сервиса 
предусмотрена защита: доступен он будет по 
специально выданным каждому работнику 
логину и паролю. Для руководителей сервисы 
самообслуживания будут полезны вдвойне. 
Они дадут возможность не только просматри-

вать персональные данные, но и использовать 
их в работе: отслеживать статистическую от-
четность по своему подразделению, получать 
данные для планирования численности, осу-
ществлять поиск среди сотрудников компа-
нии и многое другое. 

Кира НАЗАРОВА. 

Новости отрасли 

Аналитики прогнозируют 
рост цен на сталь и сырье 

Начальник управления страте-
гического маркетинга Александр 
Маланичев представил компанию 
«Северсталь» на конференции по 
стали и сырью для инвесторов бан-
ка Goldman Sachs, которая прошла 
14 октября в Москве. 

По мнению большинства участ-
ников конференции, цены на сталь 
постепенно восстанавливаются. При 
этом плоский прокат чувствует себя 
гораздо лучше, чем сортовой, так 
как строительный рынок пока еще в 
сложном положении. Основные по-
требители плоского проката — га-
зовые, нефтяные, автомобильные 
компаний — реализуют масштабные 
программы развития и увеличивают 
объемы производства. По оценкам 
экспертов, цены на плоский прокат 
могут выйти на докризисный уровень 
уже в 2011 году. Сортовой этих по-
казателей достигнет только к 2013— 
2014 годам. 

Загрузка производственных мощ-
ностей российских стальных компа-
нии в среднем составляет 85 про-
центов. Это выше, чем в развитых 
странах, в среднем на 5-10 процентов 
и ниже, чем в Китае, на 10 процентов. 
Предполагается, что объемы произ-
водства будут расти, соответствен-
но, себестоимость будет снижаться, 

если, конечно, не произойдет роста 
цен на сырье. За время кризиса ме-
таллурги научились более дисципли-
нированно контролировать объем 
производства. Это, безусловно, поло-
жительный фактор. 

Российские компании продолжа-
ют удерживать лидирующие пози-
ции по низким издержкам, находясь 
практически на одном уровне с бра-
зильцами, которые имеют доступ к 
дешевому сырью. Однако по мере 
укрепления рубля и стоимости энер-
гии эти преимущества россиян могут 
сойти на нет. На первый план выхо-
дит контроль над издержками, сервис 
и клиентоориентированность. Это 
еще раз подчеркивает важность и 
своевременность проектов «Бизнес-
системы», которые сейчас реализу-
ются на предприятиях «Северстали». 

Отдельной темой для обсужде-
ния на конференции стало влияние 
китайских металлургических компа-
ний. Китай не только крупнейший 
производитель стали (Россия зани-
мает четвертое месте), но и ее по-
требитель. Часть китайской стали пе-
риодически отгружается на экспорт, 
что негативно сказывается на ценах. 
В целом же китайские власти сейчас 
не ведут целенаправленной политики 
по увеличению экспорта. Более того, 

стоит ожидать роста импорта, кото-
рый стимулируют масштабные планы 
по урбанизации. «Северсталь» зани-
мает более выгодную позицию, неже-
ли остальные российские металлур-
ги, так как не является традиционно 
крупным поставщиком продукции в 
Китай в сравнении с прочими россий-
скими компаниями. 

Поднебесная оказывает значи-
тельное влияние на мировой рынок 
сырья. Стоит отметить политику ки-
тайских компаний, которые поддер-
живают стабильность цен на сырье в 
периоды колебаний. В частности, они 
наращивают свои закупки «впрок» в 
периоды падения цен на руду. 

Несмотря на усилия китайских 
металлургов, которым порой уда-
ется сглаживать резкие колебания 
цен в течение года, в мире намети-
лась устойчивая тенденция роста 
стоимости сырья. Это обусловлено 
ежегодным увеличением себестои-
мости: для добычи на планете оста-
лись в основном труднодоступные 
месторождения. Ожидаемый рост 
цен на сырье является дополни-
тельным фактором, поддерживаю-
щим растущую динамику цен на 
сталь в 2011 году. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Здоровье 

Подготовка 
к сезонному подъему 

заболеваемости 
гриппом 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на сегод-
няшний день остаются самой распространенной группой инфекционных 
заболеваний, которыми поражается человек. Как вы уже знаете, для нашей 
страны, в том числе для нашей административной территории простуд-
ные инфекции различной этиологии чаще проявляются в осенне-зимний 
период. Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцино-
профилактика. Основная цель проведения прививок — формирование 
коллективного иммунитета. Желаемая эффективность и ограничение рас-
пространения вирусов гриппа в коллективах достигается при охвате при-
вивками не менее 75-80% коллектива. Кроме того, прививка защищает 
конкретного вакцинированного человека от гриппа и его осложнений. 

В целях минимизации негативных последствий для здоровья и эко-
номики, в связи с ожидаемым ростом заболеваемости гриппом в ОАО 

"Олкон" организуется 
проведение вакцина-
ции против гриппа в 
октябре-ноябре 2010 
года. Комбинатом 
приобретена вакцина 
"Гриппол плюс". Вак-
цина вызывает фор-
мирование высокого 

уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект 
после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев. 

Информация предоставлена отделом ОТиПБ. 
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Праздник 

Без внимания 
не остался никто 

Для ветеранов войны и труда, много лет отработавших на Оленегорском ГОКе, День по-
жилых людей является особым праздником. Таким этот день для них делают ежегодные ве-
чера во Дворце культуры ОАО "Олкон", где спустя годы снова вместе собираются бывшие 
труженики комбината. В этом году по сложившейся традиции ветераны предприятия были 
приглашены на праздничный огонек, состоявшийся 1 октября. 

Эти мероприятия дают 
возможность старшему поко-
лению встретиться с бывши-
ми коллегами и вспомнить на-
сыщенные годы совместной 
интересной работы на пред-
приятии, пообщаться с дру-
зьями, отдохнуть в приятной 
обстановке, почувствовать 
тепло, искреннюю заботу и 
на время окунуться в атмос-
феру настоящего праздника. 
В повседневной жизни таких 
встреч мало, поэтому огонь-
ки, приуроченные к Дню по-
жилого человека, особенно 
ценны и для его участников и 
для организаторов. Во Дворце 
культуры они всегда органи-
зуются с радушием, чтобы без 
внимания не остался ни один 
ветеран предприятия. 

Поздравить с праздни-
ком и выразить слова при-
знательности на огонек 
пришли представители ру-
ководства и профкома Оле-
негорского ГОКа, а также 
глава администрации горо-
да. "День пожилых людей — 

это еще один хороший по-
вод, чтобы поблагодарить 
людей старшего поколения, 
на долю которого выпали 
самые нелегкие испытания 
— война и послевоенное вре-
мя. Именно вы восстанав-
ливали мирную жизнь, уча-
ствовали в каждодневном 
непосильном труде. Осо-
бые слова благодарности 
тем первопроходцам, кто в 
условиях тяжелейшего по-
слевоенного времени осваи-
вал добычу железной руды 
и строил город", — сказал 
в своем выступлении Денис 
Володин. 

От имени генерального 
директора комбината вино-
вникам праздника передала 
поздравления директор по 
персоналу Елена Гогунова. 
"Мы горды тем, что можем 

учиться у вас — наших пред-
шественников — отношению 
к работе, к людям, умению 
преодолевать трудности, — 
отметила она. — За вашими 
плечами сотни достижений 

на благо нашего города и ком-
бината. И главное, чтобы вы 
оставались молодыми душой 
как можно дольше. Жизнен-
ного вам спокойствия, пусть 
неудачи и невзгоды обходят 
стороной, а рядом с вами 
всегда будут ваши родные и 
близкие". С теплыми слова-
ми пожеланий обратился к 
виновникам праздника пред-
седатель профкома комбината 
Иван Поянский. 

Организаторы празднич-
ной программы сделали ее 
насыщенной, поэтому вете-
ранам скучать было некогда. 
В фойе Дворца культуры ве-
тераны уютно расположились 
за накрытыми столами с вкус-
ным и разнообразным уго-
щением. Официальные речи 
чередовались с концертными 
номерами — выступления-
ми творческих коллективов 
Дворца культуры. Атмосфе-
ру праздника создавали хо-
реографический коллектив 
"Настроение" (руководитель 
Ольга Родина), вокально-

эстрадный ансамбль "Каприз" 
(руководитель Галина Хом-
бак), хор ветеранов "Вдохно-
вение", солистки ансамбля 
русской песни "Оленегороч-
ка". На импровизированную 
сцену в фойе поднимались и 
сами виновники праздника. 
Ведущая вечера Галина Дави-
рова вместе с председателем 
Совета ветеранов Людмилой 
Махотиной вручили подарки 
юбилярам и именинникам, 
родившимся в октябре: Вик-
тору Федоровичу Барыкину, 
Антонине Герасимовне Пав-
ловой, Антонине Михайловне 
Петровой, Капитолине Алек-
сандровне Яковлевой. Гром-
кими аплодисментами зал 
встретил семью Анашкиных 
— Александра Васильевича и 
Галину Кирилловну, которые 
в ноябре этого года отметят 
золотую свадьбу — 50 лет 
совместной жизни. Заключи-
тельной частью огонька стали 
танцы под хорошо известные 
и любимые всеми мелодии. 

Кира НАЗАРОВА. 

Вопрос - ответ 

Недостача будет 
возмещена 

В профком комбината обратился работник фабрики с 
просьбой объяснить, почему за сентябрь компенсация за моло-
ко, положенная работникам вредных профессий, была выпла-
чена в два раза меньше, чем обычно. С чем это связано: с изме-
нением цены на продукт или с другими причинами? 

сации такова. Согласно кол договору в 
качестве компенсации должна выда-

Отвечая на вопрос, председатель 
профкома И. Поянский пояснил, что ком-
пенсация была начислена неправильно 
из-за сбоя в системе в Едином центре об-
луживания в Ярославле, где происходит 
начисление заработной платы. 

Схема расчета "молочной" компен-

ваться сумма, равная стоимости поло-
вине одного литра молока. По договору 
с мурманским управлением статистики 
профком комбината ежемесячно полу-
чает информацию о стоимости одного 
литра этого продукта. Далее она по-
ступает расчетчикам и нормировщикам 

в цехах, которые вместе с данными о 
количестве отработанных человеком 
дней передают ее в ЕЦО. Как заверил 
председатель профкома, недостающая 
сумма будет возмещена всем работни-
кам вредных профессий, которым поло-
жена такая компенсация. Включена она 
будет в октябрьскую зарплату. 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 
УВАЖАЕМЫЕ работники 
комбината — любители 

игры в волейбол! 
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, 

усовершенствовать свою технику или просто получить за-
ряд бодрости и хорошего настроения, то еженедельные за-
нятия волейболом — для вас! 

Занятия проводят-
ся для женской груп-
пы по понедельникам 
в 20 часов 30 минут и 
пятницам в 19 часов, 
для мужской группы 
во вторник и четверг 
в 20 часов. 

Место занятий — 
спортзал школы № 4. 
Определенных требо-
ваний к уровню подго-
товки и возрасту участ-
ников нет. 

Мы ждем вас! 
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М Ы ОТКРЫВАЕМ 
СВОЙ СЕЗОН! 

Дворец культуры приглашает вас: 
5 ноября в 19 часов ждем 

любителей театрального искус-
ства и поклонников Мурманско-
го областного драматического 
театра на новый спектакль 
"Калифорнийская сюита". 
В комедии в картинах заняты 
заслуженная артистка России 
Ирина Крылова, а также артисты С. Гронский, В. Жу-
равлев, В. Кецман, Е. Сенченко, А. Кинк. Режиссер-
постановщик — Денис Баканов, г. Санкт-Петербург. 

7 ноября в 17 часов — концерт "Дискотека 90-х!" 
ТК "Премьер шоу представля-
ет" впервые в городе супер-
шоу. "Руки вверх" (А. Потехин), 
"Русский размер" и Игорь Яс-
ный! Три часа только хитовой 
музыки, супер-свет и супер-

звук! Лазерное шоу! 
Билеты на концерт и спектакль 

уже продаются в кассе Дворца культуры. 
Заявки и вопросы по телефонам: 5-54-77; 5-53-95. 

Объявления 
Уважаемые клиенты 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»! 
В связи с изменением внутренней структуры 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» филиал в г. Оленегорске 
переводится в статус дополнительного офиса с 16 
октября 2010 года. 

Все обязательства филиала с 16 октября 2010 
года несет кредитная организация ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк». 

Почтовый адрес дополнительного офиса ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оленегорске и банков-
ские реквизиты остаются прежними. 

С 18 октября 2010 года дополнительный офис 
№ 11 ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оленегорске, 
расположенный по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д. 25, работает по следующему режиму: 

Обслуживание юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей: 

Пн-Пт — с 9.30 до 16 часов 
Обед — с 13 до 14 часов 
Суббота, воскресенье — выходные дни. 
Обслуживание физических лиц: 
Вт-Пт — с 11 до 18.00 часов без перерыва 
Суббота — с 10 до 15 часов без перерыва 
Воскресенье, понедельник — выходные дни. 

Лицензия ЦБ РФ 1276 

Уважаемые работники 
ОАО "Олкон"! 

Обращаем ваше внимание на то, что со-
гласно Положению ОАО "Олкон" о добро-
вольном медицинском страховании, вы име-
ете право пользоваться стоматологическими 
услугами в рамках ДМС на сумму 5 тысяч 
рублей в течение четырех лет, начиная с мо-
мента первого посещения стоматолога по на-
правлению ДМС. 

Для получения информации по лечению 
(стоимость услуг, дата посещения и пр.) об-
ращайтесь к лечащему врачу. 

Для получения направления на лечение 
обращайтесь в дирекцию по персоналу 
(тел. 5-51-53). 

Перед началом приема просим предъяв-
лять паспорт и пропуск. 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

По вопросам, которые касаются дея-
тельности пресс-службы комбината или 
материалов, опубликованных на страни-
цах «Горняцкого вестника», обращаться по 
адресу: 

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

или звонить по телефону 5-51-94. 



Чтобы помнили 

Пять лет без Андрея 
«Заполярная руда» уже 

неоднократно писала об 
Андрее Битюкове — нашем 
земляке, уроженце Монче-
горска, окончившем школу 
№13 в поселке Высокий и 
жившем до конца своих дней 
в Оленегорске. Андрей был 
необычайно одаренным че-
ловеком, еще в школе увлек-
ся точными науками, мечтал 
заниматься разработками 
новых космических техно-
логий, для чего поступил в 
1981 году на астрофизиче-
ский факультет МГУ, одна-
ко неизлечимая болезнь не 
позволила ему осуществить 
этот замысел. Четверть века 
он боролся с недугом, но тот 
оказался сильнее, и пять лет 
назад Андрея Битюкова не 
стало. Было ему тогда сорок 
с небольшим лет. 

При жизни он не был из-
вестен ни в своем городе, ни 
тем более за его пределами. 
Между тем, многочисленные 
способности искали выход: 
он всерьез занимался проек-
тированием летательных ап-
паратов, изучал иностранные 

языки, играл на гитаре, увле-
кался вязанием. Люди, знав-
шие Андрея лично, отмечали 
его необыкновенный ум и 
оригинальность суждений. 
Имелась в его сравнительно 
недолгой жизни и еще одна 
ниша, о которой не знал ни-
кто, кроме самого близкого 
и верного человека — мамы 
Галины Парфеновны. Стихи. 
Писать их Андрей начал, уже 
будучи больным, и продол-
жал писать до самой смерти. 
Об этом никто из посторон-
них даже не догадывался, 
и лежать бы рукописным 
строчкам в столе, если бы не 
усилия Галины Парфеновны. 
После гибели сына она ре-
шила издать его поэтические 
произведения отдельной 
книжкой. Так, в 2007 году 
появился сборник «Феникс 
звездный», куда вошли из-
бранные стихотворения А. 
Битюкова. Он был сверстан 
и отпечатан здесь же, в Оле-
негорске, и проиллюстриро-
ван учениками высоковской 
школы искусств. Этим, од-
нако, дело не ограничилось, 

и спустя год (опять же по 
инициативе и на личные 
средства Галины Парфенов-
ны Битюковой) оставшиеся 
стихи были выпущены под 
другой обложкой. Новая кни-
га, предназначенная, скорее, 
для друзей и близких семьи 
Битюковых, нежели для мас-
сового читателя, получила 
название «Антициклон». 

Но и это было еще не 
все. В 2009-м в Мурманске 
вышел сборник «На кры-
льях вдохновения» — по 
сути, антология поэтическо-
го творчества людей с огра-
ниченными возможностями, 
проживающих на террито-
рии Кольского полуострова. 
От нашего города в нее по-
пало лишь одно имя — имя 
Андрея Битюкова. Он же 
оказался единственным из 
авторов, кого на момент вы-
хода антологии уже не было 
в живых. И вот, 17 октября 
состоялось представление 
этой книги в Оленегорске. 

Малый зал «Полярной 
звезды» был заполнен прак-
тически до отказа. Будь жив 

Андрей, его наверняка уди-
вило бы и обрадовало такое 
обилие поклонников. Сна-
чала слово взяла гостья из 
Мурманска Ирина Пименова 
— главный инициатор изда-
ния сборника «На крыльях 
вдохновения». Она подели-
лась с собравшимися исто-
рией создания антологии и 
сказала, что этот — без со-
мнения, успешный — опыт 
популяризации творчества 
инвалидов будет непре-
менно продолжен. Помимо 
проведения традиционных 
встреч и фестивалей, в ходе 
которых люди с ограничен-
ными возможностями могут 
продемонстрировать свои 
таланты, планируется вы-
пуск еще одного сборника 
— на этот раз прозаического. 
Кстати, И. Пименова пред-
ложила Галине Парфеновне 
принять участие в одном из 
ближайших фестивалей, ко-
торый состоится в декабре в 
Кировске. На него съедутся 
представители всех регио-
нов Северо-Запада, и тогда 
стихи Андрея прозвучат на 

Творчество 

Литературный дуплет 
Выпустить собственную книгу сейчас 

— не проблема. Подкопил деньжат или на-
шел богатого спонсора, подготовил руко-
пись, обратился с заказом в типографию, 
коих не счесть, — и готово. Но далеко не 
каждая книга, сходящая нынче с печатных 
станков, действительно нужна читателю, 
далеко не каждая оправдывает свое появ-
ление на свет. И по-настоящему хорошее, 
качественное во всех отношениях издание 
— это, скорее, исключение, чем правило. 

Совсем недавно из печа-
ти вышли сразу две книжки 
оленегорских авторов. Пер-
вая издана в Вологде и на-
зывается «Холодит, моросит, 
вечереет». Автор ее — Юрий 
Петрович Сковородников, 
поэт, чье имя достаточно хо-
рошо известно местной чи-
тательской публике. Дебю-
тировал он еще в середине 
80-х небольшим сборником, 
прошедшим (в отличие от 
нынешних времен) все круги 
редакторско-издательского 
ада и потому, на наш взгляд, 
особенно ценным. Собствен-
но, Сковородников — один из 
трех (всего лишь) оленегор-
ских авторов, кому удалось 
стать заметной литературной 
фигурой в Мурманской об-
ласти еще в советские годы. 
По поручению региональной 
писательской организации 
он руководил городской ли-
тературной группой, но с на-
чалом 90-х уехал в Вологод-
скую область, где провел ни 
много, ни мало восемнадцать 
лет. Отрадно, что творчество 
продолжало оставаться 
для Юрия Петровича не-
отъемлемой частью жизни: 
в глухой вологодской деревне 

он продолжал писать стихи, 
выпустил несколько сборни-
ков. Не оставляет активного 
сочинительства и после воз-
вращения в Оленегорск. Бро-
шюра «Холодит, моросит, 
вечереет» — убедительное 
тому подтверждение. 

В книге собраны сти-
хотворения разных лет и на 
разные темы: присутствуют 
среди них и философско-
размышленческие, и едко-
сатирические, есть про-
странные и есть совсем ко-
роткие, под стать японским 
трехстишиям-хокку. Художе-
ственная ценность их тоже 
неоднозначна, но при внима-
тельном прочтении нельзя не 
заметить строк, по которым 
сразу определяешь, что ав-
тор — отнюдь не дилетант в 
поэзии. «И покуда вертится 
Земля, будут только взлеты 
и паденья», — очень верное 
замечание, если припомнить, 
что ни в мировой, ни в отече-
ственной истории никогда 
не было затяжных перио-
дов стабильности (не грозят 
они нам, видимо, и впредь). 
«Между городом и селом не-
прикаянный, загнанный му-
чаюсь», — это уже развитие 

глубочайшей темы, поднятой 
когда-то Николаем Рубцо-
вым и другими писателями-
деревенщиками. «Мы сейчас 
властями брошены, как бес-
хозные дрова», — разве с та-
ким заявлением поспоришь? 
Не в бровь, как говорится, а в 
глаз! И вот ради этих находок 
— точных, емких, оригиналь-
ных — книжку прочитать 
стоит. 

Ко второму сборнику, о 
котором пойдет речь, Юрий 
Сковородников тоже имеет 
самое непосредственное от-
ношение. На этот раз он вы-
ступил в качестве редактора-
составителя и художника. Ав-
тора — Геннадия Коваленко 
— уже нет в живых, он скон-
чался в 2 0 0 6 году в возрасте 
сорока трех лет. Наш земляк-
оленегорец, он сумел сделать 
неплохую профессиональ-
ную карьеру. Окончив Ленин-
градский горный институт 
(включая аспирантуру), тру-
дился на Ловозерском горно-
обогатительном комбинате, в 
том числе начальником карье-
ра по добыче редкоземельных 
металлов, возглавлял райком 
комсомола, а с началом пере-
стройки активно работал в 
руководстве Союза предпри-
нимателей Мурманской об-
ласти. Среди его последних 
должностей — полномочный 
представитель губернатора в 
Мончегорске и Оленегорске 
и директор Кандалакшского 
механического завода. 

Казалось бы, при столь 
плотной загруженности ка-
кое может быть творчество? 
Но нет — Геннадий находил 
время для работы над сло-
вом, о чем и свидетельствует 

120-страничная посмертная 
книга с лаконичным названи-
ем «Листопад». Отец его, Вла-
димир Коваленко, вспоми-
нает: «Стихи и песни писал, 
особо не работая над ними, 
на квитанциях, отдельных 
листочках из блокнота, в об-
щем — как, на чем и где при-
дется, как бы между прочим. 
Когда трагически ушел из 
жизни, тогда и были найдены 
среди разных деловых бумаг, 
папок и производственной 
переписки эти стихи и песни, 
которые, по словам инсти-
тутских и школьных друзей, 
он с большим успехом испол-
нял под гитару». 

«У составителей этого 
сборника не было серьезных 
обработок стихов и песен 
Геннадия Коваленко, и, при-
знаться, очень трудно зани-
маться обработкой таких 
стихов, где каждая строч-
ка звенит, как натянутая 
струна, — пишет в своем 
предисловии Ю. Сковородни-
ков. — Однако нарочитости 
и фальши в них нет... Это 
книга памяти. Пусть его 
стихи останутся с нами, как 
однажды исполненная для 
нас песня его влюбленной и 
мятежной души». Добавим, 
что книга проиллюстрирова-
на фотографиями природы 
Кольского Севера, сделанны-
ми В. Семеновым, и архивны-
ми снимками. 

А на подходе еще одна 
книга автора-оленегорца. В 
конце нынешнего года дол-
жен выйти очередной сбор-
ник Евгения Алексеева. Срок 
презентации уже определен, 
осталось немного подождать. 

Святослав ЭЙВЕ. 

огромную аудиторию. 
Свое слово затем произ-

несли члены оленегорского 
литературного объединения 
«Жемчуга» Юрий Сковород-
ников и Михаил Игнатьев. 
Личными воспоминаниями 
об Андрее поделилась Ва-
лентина Прокопова — дав-
ний друг семьи Битюковых. 
Ну и, конечно, под апло-
дисменты вышла к микро-
фону Галина Парфеновна, 
без которой не случилось 
бы ни этого вечера, ни двух 

персональных сборников 
Андрея. Эта мужественная 
женщина, безусловно, со-
вершила материнский под-
виг — как при жизни сына, 
так и после его ухода. И не 
намерена складывать руки. 
Пусть же хватит ее энергии 
еще на долгие-долгие годы, 
а память об Андрее, воз-
рожденная ею, воистину как 
Феникс из пепла, останется 
с нами навсегда. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Актуально 

Призыв. 
0сень-2010 

Окончание. Начало на 3-й стр. 
На период работы осенней призывной кампании с 

18 ноября по 30 декабря 2010 года по вторникам и чет-
вергам с 10 до 12 часов работают телефоны «горячей 
линии» Генерального штаба, номера телефонов: 8(495) 
696-68-03 (-04, -05); Штаба Западного военного окру-
га по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов, номера 
телефонов: 8(812) 494-26-00 (-06); Военного комисса-
риата Мурманской области ежедневно, с понедельника 
по пятницу с 10 до 13 часов, номера телефонов: 8(8152) 
52-80-77, 53-98-94; Отдела военного комиссариата Мур-
манской области по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам, с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов, 
номера телефонов: 59-096, 54-883. 

Надеемся, что граждане города Оленегорска, 1983-
1992 годов рождения, подлежащие призыву на военную 
службу, прибудут в отдел военного комиссариата Мур-
манской области по Оленегорскому и Ловозерскому рай-
онов для выполнения Конституционного долга. 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 

Афиша 
Молодежный досуговый центр 

«Полярная звезда» 
приглашает 

30 октября в 16 часов 
на творческий вечер 

известного автора-исполнителя 
Юрия Хабарова 
(г. Санкт-Петербург) 

«Фантазия в ля-минор» 
В программе: авторские песни, а также песни 

классиков жанра авторской песни Ю. Визбора, А. Го-
родницкого, В. Высоцкого и других. 

Ждем всех любителей «звучащего» слова и непа-
фосной музыки. 

Билеты продаются. 
Справки по телефону 54-163. 
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