
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Форум 

Рассказать, показать, научиться... 
Эти слова передают основные цели трехдневного производственно-

технического форума, посвященного теме "Эффективность ремонтов оборудо-
вания в горной промышленности ", который стартовал 28 сентября на "Олко-
не". Форум организован производственно-технической дирекцией компании ЗАО 
"Северсталь Ресурс" и проводится в рамках одного из проектов Бизнес-системы 
"Северстали" — GTS (Global Technology System). Более 70-ти представителей 
как отечественных, так и зарубежных компаний приехали в город Оленегорск, 
чтобы принять участие в работе форума. Более 15 компаний, не входящих в " Се-
версталь", направили своих специалистов на Оленегорский ГОК, чтобы поде-
литься своими технологиями и наработками в сфере организации ремонтов. 

Производственно -техниче ский 
форум компании "Северсталь Ре-
сурс" как способ обмена опытом, 
как основа для начала активного 
сотрудничества, как возможность 
познакомиться с лучшими практи-
ками в той или иной области уже 
имеет свою историю. Оленегор-
ский форум — третий по счету. 
Первый состоялся на "Карельском 
окатыше", где разговор шел о гор-
нотранспортном комплексе, второй 
не так давно прошел в Воркуте и 
был посвящен теме энергоэффек-

тивности. 
Идея организовывать подоб-

ные форумы на площадках разных 
горнодобывающих предприятий 
встретила поддержку среди участ-
ников прежних форумов. Согласно 
их мнениям, это дает возможность 
увидеть своих коллег, познако-
миться с ними, услышать интерес-
ные доклады, получить дополни-
тельную информацию о том, кто, 
где и как лучше работает, с тем что-
бы применить их опыт у себя, вне-
дрить новые идеи для повышения 

эффективности производственных 
процессов на своих предприятиях. 

"Такие форумы позволяют по-
нять, что каждой компании есть 
что рассказать, показать по той 
или иной проблеме — работа не 
стоит, — сказала Агнес Риттер, 
директор по производству ЗАО 
"Северсталь Ресурс", — это воз-
можность научиться у своих кол-
лег чему-то новому. Для этого мы 
пригласили специалистов других 
компаний, в том числе и зарубеж-
ных. Они расскажут о своих до-

стижениях в области ремонтов". 
"Уверена, что после этого фору-
ма появятся новые идеи и новые 
проекты. Так что можно сказать, 
что работа только начинается", 
— убеждена А. Риттер. 

Как сказал генеральный дирек-
тор ОАО "Олкон" Александр По-
пов, "ремонт оборудования не пре-
кращается никогда, это процесс, 
который происходит постоянно". 
И именно поэтому очень важно 
сделать его эффективным. По сло-
вам старшего менеджера ЗАО "Се-
версталь Ресурс" Анатолия Лав-
рентьева, на сегодня затраты на ре-
монты на горно- и золотодобыва-
ющих предприятиях компании со-
ставляют огромные суммы. Это су-
щественная статья себестоимости. 
Ее нужно снижать, нужно разви-
ваться, искать эффективные спосо-
бы организации ремонтов оборудо-
вания. 

Программа форума очень на-
сыщенная. В первый день его рабо-
ты специалисты компаний "Север-

сталь Ресурса" и "Северсталь Зо-
лота" выступили с короткими пре-
зентациями, в которых рассказа-
ли о себе и о ситуации с ремонта-
ми на предприятиях. Было заслу-
шано несколько докладов, в том 
числе по теме безопасности тру-
да. Кроме того, участники посети-
ли с экскурсией некоторые объек-
ты промышленной площадки ком-
бината. В рамках форума заплани-
ровано проведение совещаний и 
для отдельных специалистов, как, 
например, для механиков, по теме 
"Статус внедрения модуля ТОРО 
SAP ERP ("Техническое обслужи-
вание и ремонт оборудования"). Во 
второй и третий дни форума слово 
было предоставлено гостям компа-
нии "Северсталь", которые подели-
лись своими методами эффектив-
ного ремонта и профилактики. За-
вершилась встреча традиционным 
подведением итогов, обменом мне-
ниями об услышанном, определе-
нием ближайших шагов и направ-
лений развития. 

Валерия ПОПОВА. 
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1 октября - День пожилых людей 

Событие 

Народ позвали 
в соавторы 

Владимир Путин снова будет балло-
тироваться на пост президента стра-
ны, а Дмитрий Медведев готов возглавить 
правительство. Эта политическая сенса-
ция прозвучала в ходе XII съезда «Единой 
России», который прошел в Москве. Уча-
стие в нем приняла и большая делегация 
Мурманской области. Главная новость для 
региона: мурманских «единороссов» на вы-
борах в Госдуму поведет вице-спикер Госду-
мы Валерий Язев. 

«Решением Дмитрия Медведева возгла-
вить список «Единой России» на выборах 
в Госдуму и Владимира Путина баллотиро-
ваться на пост президента РФ поставлены 
все точки над i», — заявил губернатор Мур-
манской области Дмитрий Дмитриенко. Он 
напомнил, что стабильностью Россия обя-
зана именно Владимиру Путину. «Влади-
мир Владимирович принял страну с факти-
чески разорванными вертикальными и гори-
зонтальными связями, отсутствием системы 
управления, наличием массы «горячих то-
чек», — напомнил Дмитриенко. — Сейчас 
мы видим совсем другую страну, которая не 
только поступательно развивается, но и са-
мое главное — выполняет перед гражданами 
социальные обязательства». 

Курс на модернизацию политической, 
экономической и социальной сферы бу-
дет продолжен. О необходимости дальней-
ших перемен в своих выступлениях говори-
ли и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. 
В ближайшие 5 лет, в частности, предстоит 
построить не менее тысячи школ, снять про-

блему нехватки мест в детских садах, удво-
ить объемы жилищного и дорожного строи-
тельства, перевооружить армию и флот, сни-
зить ставки по ипотечным кредитам до 7% в 
год, развить систему жилищных кооперати-
вов для учителей, врачей, работников куль-
туры и социальной сферы, войти в пятерку 
крупнейших экономик мира. 

«В выступлениях лидеров был обозначен 
целый комплекс проблем, связанных с разви-
тием социальной сферы и обновлением эко-
номики, которые необходимо будет решать 
для того, чтобы оправдать доверие избира-
телей», — считает депутат Госдумы от Мур-
манской области Игорь Чернышенко. Высту-
пления лидеров легли в основу предвыборной 
программы «Единой России». В случае побе-
ды партии на выборах она станет стратегией 
развития страны на ближайшие пять лет. 

Кроме того на съезде были утвержде-
ны региональные списки кандидатов на вы-
борах в Госдуму 4 декабря. Список «ЕР» в 
Мурманской области возглавил вице-спикер 
Госдумы Валерий Язев. В первую пятер-
ку также вошли заслуженный мастер спор-
та Европы и мира по легкой атлетике Лари-
са Круглова, секретарь политсовета Мурман-
ского регионального отделения партии Сер-
гей Дубовой, заместитель председателя Об-
щественного совета при Федеральном агент-
стве по рыболовству Александр Гривняк (он, 
кстати, выдвинут как участник Народно-
го фронта), заместитель гендиректора ОАО 
«Кольская ГМК» Марина Ковтун. 

Анастасия Ефремова. 

5 октября - День учителя 
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1 октября - День пожилых людей 

"Они прекрасны" 

Современные дети меч-
тают стать хакерами или 
олигархами, моделями или 
президентами — все равно 
чего, но непременно — пре-
зидентами... Ничего не по-
делаешь, двадцать первый 
век на дворе. Пенсионерка 
со стажем Тамара Павловна 
Иванова на заре своей юно-
сти мечтала работать на за-
воде. Для нее, девчонки, ро-
дившейся в вологодской де-
ревеньке и начинавшей тру-
довую деятельность в кол-
хозе за трудодни, это был 
предел мечтаний — звез-
да с неба. Так, за мечтой, в 
1966-м году она и приехала 
в Оленегорск. И всю свою 
жизнь проработала на си-
ликатном заводе. Вырасти-
ла детей — уже и дочка на 
пенсии, а сын живет в де-
ревне, теперь растут вну-
ки. В семье — забота и ува-
жение. Но все равно, за ве-
ликодушным "они — моло-
дые, пусть своими делами 
занимаются", прозвучало " 
а дома одной скучно". Вот и 
бывает Тамара Павловна на 
Парковой, 15 так часто, как 
может. 

Правда, воспользовать-
ся услугами Центра мож-
но только раз в году. За-
езд на двадцать один день. 
Но в остальное время мож-
но просто приходить и об-
щаться, заниматься ру-
коделием или физкульту-
рой, осваивать компьютер. 
Ведь кружки и физкультур-
ный зал (занятия проходят 
под присмотром специали-
ста) здесь действуют посто-

янно. Кстати, недавно заня-
лись и начали с успехом по-
стигать мастерство квилин-
га. Слово непонятное и кра-
сивое, означает бумагокру-
чение — звучит уже не так 
романтично, но готовая ра-
ботать выглядит оч-чень из-
ящно. И народ — свой, мно-
гие друг с другом знакомы, 
ведь Оленегорск — город 
маленький. И, конечно, со-
трудники центра — коллек-
тив сплоченный: что называ-
ется, сработавшийся, очень 
творческий и главное — не-
равнодушный и понимаю-
щий. Еще к этому стоит до-
бавить — с большим чув-
ством юмора, что немало-
важно в такой щепетильной 
в отношении возраста посе-
тителей работе. 

Вот и в грядущий празд-
ник, который чинно называ-
ется Международным днем 
пожилых людей, здесь все 
будет с точностью до нао-
борот. Обратившись к ве-
хам истории, которые были 
пройдены каждым из при-
ходящих сюда оленегорцев, 
заведующая отделением 
дневного пребывания Ната-
лья Анатольевна Жигунова 
сказала, что сначала у них 
состоится условный День 
пионерии, за ним последует 
День веры и завершит ме-
роприятие День мудрости и 
трудолюбия. И все не про-
сто так: пионерия — пото-
му что молоды душой; вера 
— потому что прошли эту 
школу жизни и сохранили 
верность своим идеалам; 
мудрость и трудолюбие — 

Ломать голову над тем, как потактичнее спросить — не обидно ли называть-
ся пожилым человеком, не пришлось. Наша собеседница Тамара Павловна Ивано-
ва каким-то непостижимым образом предугадала немой вопрос и без обиняков ска-
зала: "Да что ж тут обидного?". Да и в самом деле, по большому счету, зачастую 
старшее поколение по жизнелюбию и стойкости еще какую фору даст поколе-
нию молодому. Это, бесспорно, факт. Чтобы убедиться в этом, ходить далеко не 
надо. На Парковой, 15, где находится Оленегорский центр социальной помощи се-
мье и детям, собираются те, с кем всегда интересно и полезно пообщаться. И по-
нять — человеческая душа в самом деле остается молодой. Вот только куда де-
ваться от строчек в паспорте и сдающего позиции здоровья? "А просто не заме-
чать, — говорят они. — Насколько это бывает возможно ". Но стареть не хочет-
ся никому. И нужно простить им эту едва уловимую браваду. Ведь если они лука-
вят, так это совсем чуть-чуть. 
потому что не утратили же-
лания быть полезными и ин-
тересными. 

Бисероплетение, торце-
вание, вязание, вышивание, 
поделки из ткани и много 
других интересных занятий 
— на любой вкус. Им, не 
привыкшим бездельничать 
необходимо иметь приложе-
ние своих сил и способно-
стей. Смысл жизни еще ни-
кто не отменял. И для имею-
щих семьи, и для одиноких 
— он одинаков: быть нуж-
ными. И жизнь с выходом на 
пенсию не останавливается. 

Кстати, а начиналось 
все на Парковой, 15 с энту-
зиазма Ефросиньи Никола-
евны Роденковой. Теперь 
инструктор по труду Анто-
нина Николаевна Богачева 
поддерживает и развивает 
сложившиеся традиции. Ра-
боты посетителей центра не 
раз принимали участие в го-
родских выставках приклад-
ного творчества и неизмен-
но пользовались успехом. 

"У людей просто золо-
тые руки! — восклицает На-
талья Анатольевна Жигуно-
ва. — Они так вниматель-
но и усердно все делают, 
очень стараются. Говорят, 
что должны показывать 
пример. И от этой их энер-
гии заряжаешься сам. На-
кануне праздника хочется 
сказать нашим посетите-
лям, что все они нам доро-
ги. Каждый из них красив и 
нежен по-своему. Я никогда 
не устаю и не устану им по-
вторять, что они нам очень 
нравятся! Идут ли они с па-

лочкой, идут ли они 
"уточкой"... Они пре-
красны! И самая глав-
ная наша задача — 
чтобы они чувство-
вали себя здесь ,как 
дома; чтобы им было 
уютно и комфортно. 
Чтобы они чувство-
вали — их здесь всегда 
ждут, им здесь всег-
да рады. И всегда го-
товы помочь. А еще 
нам очень важно слы-
шать теплые слова в 
наш адрес от них — 
поверьте, это дорого-
го стоит". 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Важно знать 
Администрация г. Оленегорска 

обращает внимание 
всех землепользователей -

юридических лиц 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» юридические лица (за исключением ука-
занных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации), обязаны 
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участка-
ми на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в соб-
ственность до 1 января 2012 года. 

Согласно информации Минэкономразвития России указанный срок переоформ-
ления прав является окончательным и не будет более. Вместе с тем, Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 214-ФЗ внесены изменения в Федеральные законы «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», устанавливаю-
щие дополнительные льготы для лиц, переоформляющих свои права на земельные 
участки. 

В частности, Законом предусматривается, что право на льготные условия выкупа 
(по цене 2,5 % кадастровой стоимости участка) земельного участка могут воспользо-
ваться не только, лица, приобретшие права на недвижимое имущество по результа-
там приватизации, но и иные юридические лица - собственники недвижимого иму-
щества, расположенного на земельных участках. 

Право на выкуп земельного участка по указанной льготной цене сохраняется и 
после 01.01.2012 за лицами, которые до указанной даты переоформили право посто-
янного (бессрочного) пользования на право аренды, а равно как и за последующими 
правообладателями таких участков. 

Кроме того, при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком на право аренды или собственности не требуется проведения 
землеустроительных работ в отношении земельного участка (установление границ 
участка).В случае непереоформления прав на земельные участки до 01.01.2012, пра-
ва аренды и собственности на такие участки будут предоставляться в общем поряд-
ке без обозначенных льгот. 

В связи с изложенным рекомендуем всем заинтересованным землепользовате-
лям осуществить переоформление прав постоянного (бессрочного) пользования 
земельных участков на право аренды или собственности в срок до 01.01.2012. 

По вопросам порядка переоформления прав можно обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска (г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 107, 211, тел. 58 036 или 58 044). 
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Анонс 

Телемост 
с главой 

компании 
На 30 сентября на "Олконе" запланирована очередная 

видеоконференция с генеральным директором ОАО "Се-
версталь" Алексеем Мордашовым. Для встречи с руково-
дителем компании в формате видео работники предприя-
тия соберутся в актовом зале управления комбината. Все-
го от Оленегорского ГОКа в ней примут участие около 120 
человек. 

В ходе конференции Алексей Александрович даст 
оценку итогов работы компании в первом полугодии, рас-
скажет о статусе внедрения Бизнес-системы «Северста-
ли». Кроме этих, ставших уже традиционными, тем, гене-
ральный директор планирует коснуться таких важных и 
имеющих отношение к каждому из нас вопросов, как: 

— статус работы Комитета по этике, 
— внедрение Стандарта социально-бытовых условий 

на предприятиях компании. 
Сотрудники российских и зарубежных предприятий 

"Северстали" смогут задать главе компании интересую-
щие их вопросы. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Актуально 

К холодам готовы 
Подходят к концу мероприятия по подготовке структурных подразделений 

комбината к работе в зимний период. В течение летних месяцев в каждом цехе 
наряду с ежесезонными работами, предваряющими начало отопительного сезо-
на (ревизия, промывка систем отопления, гидроиспытания и прочие), параллель-
но был проведен ряд важных мероприятий по общей подготовке объектов ком-
бината к холодам. 

Практически все они реализуются отделом глав-
ного энергетика совместно с дирекцией по проектному 
управлению и инжинирингу, энергетиками цехов Олене-
горского ГОКа и специалистами подрядной организации 
"Строительство промышленных объектов". 

По словам главного энергетика предприятия Эду-
арда Квасова, в целом на промплощадке проведена 
большая работа по подготовке к зиме. Ее результаты 
— уплотнение окон и дверей, монтажных проемов, при-
мыканий во многих зданиях и производственных корпу-
сах, установка доводчиков на входные двери. Там, где 
это было необходимо, заменили остекление окон и от-
ремонтировали крыши. 

Значительный объем ремонтных работ коснулся 
хозяйственно-питьевых и тепловых сетей. За летний пе-

риод в общей сложности удалось отремонтировать 320 
метров надземных и 770 метров подземных коммуни-
каций. Подобные ремонты продолжаются и в настоя-
щее время. В период с июля по сентябрь выполнены 
очень важные работы по реконструкции теплоснабже-
ния на территории ЦТТ УАТ комбината и по восстанов-
лению закольцовки хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения АБК горного управления. Кроме того, произведе-
на замена паропровода на мазутном хозяйстве, а так-
же ряд других работ, необходимых для обеспечения ра-
ботников комбината качественными энергоресурсами. В 
рамках мероприятий по подготовке к зиме была прове-
дена ревизия тепловых узлов, всей запорной арматуры 
на центральном тепловом пункте. 

Предоставлено отделом главного энергетика. 

Новая техника 

"Катов" стало больше 
На Оленегорский ГОК 

поступили два больше-
грузных автосамосвала 
Caterpillar. Грузоподъем-
ность новых машин 136 
тонн. Если со вспомога-
тельной техникой это-
го иностранного произ-
водителя (бульдозер, по-
грузчик) в УАТ уже зна-
комы, то автосамосвалы 
Caterpillar впервые будут 
эксплуатироваться в ка-
рьерах комбината. 

В настоящее время идет мон-
таж новой техники. На середину 
октября запланировано инструк-
торское обучение, проводить ко-
торое для водителей УАТ прие-
дут представители компании-
производителя. После этого бу-
дут сформированы экипажи для 
работы на новых машинах. 

По словам главного инжене-
ра УАТ Олега Погодина, посту-
пление самосвалов Caterpillar 
— важный этап в обновлении 
парка техники. "Эти машины 
хорошо зарекомендовали себя 
во всем мире. И за примером не 
надо далеко ходить: самосва-

лы Caterpillar длительное вре-
мя успешно эксплуатируются в 
"Карельском окатыше". Все это 
сыграло решающую роль в поль-
зу приобретения новых машин 
именно этого производителя", 
— отметил О. Погодин. Важным 
условием успешной эксплуата-
ции зарубежной техники явля-
ется ее качественный и своев-
ременный сервис. Как раз та-
кое обслуживание обеспечива-
ет сервисный центр компании 
Zeppelin Rusland, которая явля-
ется представителем Caterpillar 
в России. 

Кира НАЗАРОВА. 

Опрос 

Стоит ли бояться 
старости? 

Редко кто задается таким вопросом в молодом 
возрасте. Обычно старость воспринимается как да-
лекое будущее и мало кто о нем серьезно задумыва-
ется здесь и сейчас. Тем не менее, этот этап жизни 
неизбежно наступает. Мы поинтересовались у ра-
ботников комбината, боятся ли они старости и как 
себя представляют в этом возрасте. А поводом для 
подобного опроса стал День пожилого человека, ко-
торый ежегодно отмечается 1 октября. 

Татьяна Лучук, начальник лаборатории ЦКиТЛ: 
— Нет, я не боюсь старости. Почему? Знаю, что и в это вре-

мя со мной рядом будут родные, которые меня поддержат. А если 
я не буду одна, то и старость встретить не страшно. Не пугает и 
то, что в пожилом возрасте теряется внешняя привлекательность, 
близкие всегда оценят твою внутреннюю красоту. Некоторых лю-
дей старость, наоборот, даже украшает. Конечно, в старости будет 
меньше сил и не будет такой возможности работать, но, надеюсь, 
что в свободное время буду нянчить внуков. 

Алексей Устинов, начальник технического бюро 
ДОФ: 

— Интересный вопрос. Он меня поставил в тупик, честно го-
воря. И я бы сказал, что меня сейчас волнуют немного другие во-
просы. Нет, старости не боюсь, хотя особо на эту тему и не ду-
мал. В ежедневной рабочей суете для таких мыслей места просто 
не остается. Сложно сказать, какой я себе представляю старость: 
планы на это время сейчас строить невозможно, так как не знаешь 
даже, что будет в ближайшие годы. 

Татьяна Нетяева, специалист Оленегорского под-
земного рудника: 

— Старости точно не боюсь. По-моему, нет смысла бояться 
того, чего не избежать. Если мудро относиться к каждому этапу 
жизни, то и в этом возрасте можно найти свои радости. Очевидно, 
что пенсии, которую положит государство, будет не хватать, но, 
думаю, этот вопрос можно будет как-то решить. Возможное оди-
ночество меня тоже не пугает. Поскольку я человек общительный, 
то в любом возрасте найду себе круг общения. По-моему, в ста-
рости самое главное — это здоровье. Если оно будет, то и со всем 
остальным можно справиться. 

Сергей Якушин, менеджер отдела проектирования 
дирекции по проектному управлению и инжинирингу: 

— Я лично пока даже не задумывался о том, каким буду в ста-
рости. Точно могу сказать, что хотел бы по-прежнему трудиться, 
быть в курсе всех дел, оставаться адекватным и активным челове-
ком. Мне очень нравится моя деятельность, поэтому, надеюсь, что 
и в старости смогу заниматься любимым делом. Если в преклон-
ном возрасте будет много свободного времени, его можно полно-
стью посвятить близким или съездить попутешествовать. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Профком информирует 

ГОРНО • 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ПРОФСОЮЗ 

РОССИИ 

Выборы 
в цехах 
В рамках профсоюзной отчетно-выборной 

кампании, которая в настоящее время идет на 
комбинате, прошли выборы новых цеховых про-
фкомов в управлении автомобильного транспор-
та и в социально-культурном комплексе. Кроме 
профсоюзных тем, их участники обсудили важ-
ные производственные и социальные вопросы. 

22 сентября отчетно-
выборная конференция со-
стоялась в УАТ. В ней при-
няли участие 24 делегата 
от смен и участков. В ходе 
конференции председатель 
прежнего состава профко-
ма цеха А. Пугач сообщил 
об итогах его деятельности. 
В свою очередь начальник 
УАТ С. Кондрашин, поло-
жительно оценивая работу 
цехового профкома, под-
черкнул необходимость 
взаимодействия с ним в ре-
шении многих важных про-
блем. 

В состав вновь избран-
ного профсоюзного комите-
та вошли семь работников 
цеха: представители гаража 
вспомогательного транспор-
та, технологического, до-
рожного, ремонтного участ-
ков. Председателем профко-
ма был выбран машинист 
трубоукладчика А. Пугач. 
Его заместителем стал сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей И. Аббасов. 

На собрании рассма-
тривались разные вопро-
сы, касающиеся как про-
фсоюзной работы, так и 
других тем. От участников 
конференции поступило 
предложение чаще прово-
дить собрания профкома 
цеха. Далее часть вопросов 
затрагивала особенности 
предоставления отпусков 
отдельным категориям ра-
ботников: участникам бое-
вых действий, почетным 
донорам, ветеранам труда. 
По законодательству они 
могут брать отпуск в лю-
бое удобное время года. 
Это создает определенные 
сложности в составлении 
графика отпусков для всех 
работников цеха. Началь-
ник УАТ С. Кондрашин 
предложил внести этот 
вопрос в протокол и рас-
сматривать его индивиду-
ально в каждом отдельном 
случае, чтобы были учтены 
требования законодатель-
ства и никто не остался 
обиженным. 

Здесь же автомобилисты 
затронули производствен-
ную тему. Вопрос о качестве 

дорог в карьерах является 
острым. По словам началь-
ника УАТ, он не оставлен без 
внимания: для улучшения 
состояния дорог меры при-
нимаются. 

Еще один актуальный 
вопрос касается организа-
ции питания в цехе. Каким 
образом это можно сделать 
(столовая, буфет, выездная 
торговля), пока неясно. Но 
очевидно, что с присоедине-
нием ремонтников обратно к 
составу цеха, необходимость 
в нем появится у большого 
количества работников. По 
указанию руководства ком-
бината рассматриваются все 
возможные варианты орга-
низации питания в каждом 
цехе. 

23 сентября прошло 
отчетно-выборное собрание 
еще в одном цехе комбината 
— в социально-культурном 
комплексе. Здесь А. Титова 
на правах председателя про-
фкома прежнего состава от-
читалась о работе профкома 
за предыдущие годы. В ходе 
выборов был утвержден но-
вый профком цеха в составе 
трех человек, председателем 
которого стала художествен-
ный руководитель Дворца 
культуры О. Тенигина. 

Среди прочих на собра-
нии прозвучали вопросы 
разного характера. В част-
ности, работники СКК ин-
тересовались, будет ли про-
фком комбината заниматься 
подготовкой детских ново-
годних подарков. По словам 
И. Поянского, детские ново-
годние подарки будут обяза-
тельно. 

Таким образом, можно 
сказать, что профсоюзная 
отчетно-выборная кампания 
в цехах подходит к концу. 
4-го октября будет выбран 
новый профсоюзный коми-
тет в горном управлении, а 
10 октября — в цехе подго-
товки производства и склад-
ского хозяйства. Финалом 
станет отчетно-выборная 
конференция профсоюзной 
организации ОАО "Олкон", 
которая состоится 18 октя-
бря. 

Кира НАЗАРОВА. 

Безопасность труда 

Акцент на безопасность 
По итогам прошедшего на минувшей неделе Дня безопасности компании "Северсталь 

Ресурс" на "Олконе" также состоялось совещание руководителей по теме безопасности 
труда под председательством В. Рыбака, технического директора комбината. 

Одной из тем обсуж-
дения стала подготовка 
карт рисков, которым 
в компании придается 
очень большое значение. 
На "Олконе" по многим 
профессиям карты ри-
сков уже выполнены. Для 
ускорения и облегчения 
этой работы, которая яв-
ляется новой для пред-
приятий, руководство 
компании "Северсталь 
Ресурс" предложило бо-
лее тесно взаимодей-
ствовать в этом направ-
лении с"Карельским ока-
тышем". Резон в том, что 
на предприятиях одного 
профиля много одинако-
вых профессий, и, сле-
довательно, вполне раз-
умно произвести некий 
творческий взаимообмен 
наработками, а именно 

— готовыми картами ри-
сков. Обмен между пред-
приятиями планируется 
проводить централизо-
ванно, но, не бездумно 
принимая все, как есть , 
а отмечая лучшее, чтобы 
в итоге создать общий 
стандарт карты рисков. 

Тема подготовки ви-
деонарядов по основным 
профессиям и создания 
условий в цехах для их 
трансляции также про-
звучала одной из пер-
вых. На "Олконе" процесс 
установки панелей в на-
рядных продолжается. 
Что касается готовых ви-
деороликов, то пилотные 
варианты видеонарядов 
по основным профессиям 
нужно отправить в управ-
ляющую компанию до 14 
октября. 

По итогам проведен-
ного рейтингового аудита 
в цехах комбината состав-
ляются корректирующие 
мероприятия, о чем также 
шла речь на совещании. 

Особый акцент был 
сделан на внедрении на 
предприятии системы ал-
котестирования и усиле-
нии внимания к проблеме 
выявления наркозависи-
мых лиц. 

Неотъемлемый эле-
мент безопасности — 
средства индивидуальной 
защиты. Ими работники 
комбината обеспечены 
полностью. Также в пол-
ном объеме, по словам 
технического директо-
ра предприятия, должен 
быть снабжен ремнями и 
светоотражающими поло-
сами транспорт. 

Промежуточные ито-
ги можно подвести по 
результатам работы в 
рамках программы "Год 
света". Цехами комбината 
разработан комплекс ме-
роприятий, и к настояще-
му моменту в подразделе-
ниях уже многое сделано 
в этом направлении. 

На совещании также 
рассматривалось предло-
жение Екатерины Долго-
вой, руководителя проек-
та "Безопасность труда" 
в "Северсталь Ресурсе", 
о проведении конкурса 
эмблем к этому проек-
ту. Привлечь внимание к 
теме безопасности помо-
жет специальный конкурс 
фотографий "Безопас-
ность глазами фотогра-
фа". 

Валерия ПОПОВА. 

От всей души 
Поздравляем 

октябрьских юбиляров 
Петра Борисовича Баранова, Дину Аркадьевну Логвиненко, Ивана Игнатьевича Патракова, 
Екатерину Фадеевну Соломникову, Виктора Ивановича Шишелина, Татьяну Григорьевну Бе-
глову, Тамару Михайловну Еремину, Любовь Григорьевну Ионову, Любовь Васильевну Наза-
рову, Владимира Федоровича Семенова, Нину Ивановну Слепцову, Екатерину Ивановну Шаеву, 
Сергея Анатольевича Волыхина. 

Сегодня день рожденья у тебя, 
А сколько лет — значенья не имеет. 
Так оставайтесь бодрыми всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет! 

Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда! 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Досуг 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" 

приглашает жителей города 
18 октября в 19 часов 

на концерт заслуженной 
артистки России -

главной "свекрухи" страны -

СВЕТЛАНЫ 
РОЖКОВОЙ. 

Билеты продаются. 
Цена билета - 500-550 рублей. 

Объявления 

О А О "Олкон" 
требуется на работу 

газоэлектросварщик. 
Справки по телефону: 5-52-09. 

По вопросам, которые касаются деятельно-
сти пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого 
вестника», обращаться по телефонам: 

5-51-94, 5-51-96. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 

5-52-09. 
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Телепрограмма с 3 по 9 октября 
Воскресенье, 9 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. 

07.50 Армейский магазин. 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Пока все дома». 
11.00 «Три жизни Евгения Евстиг-

неева». 
12.15 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». Х/ф. 

13.40 «Серафима Прекрасная». 
16.40 Новый Ералаш. 
16.55 «Каникулы строгого режи-

ма». Х/ф. 
19.45 «Специальное задание». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.30 «Неудачники». Х/ф. 
01.30 «Обмани меня». 

Е д З З З Д И 05.30 «Наградить». 
Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Голубка». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Белое платье». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Прощание славянки». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.35 «Доверие». Х/ф. 
02.40 «Победить или умереть». 

Х/ф. 

1771 06.00 «Криминальное ви-
део-2». Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 

10.55 
12.00 
13.20 
15.05 
16.20 
17.20 
18.20 

19.00 

20.00 
20.50 

22.00 

22.55 

00.00 
02.25 
03.00 
05.00 

«Развод по-русски». 
Дачный ответ. 
«Адвокат». 
Своя игра. 
Следствие вели 
И снова здравствуйте! 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
«Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
Чистосердечное признание. 

«Центральное телевиде-
ние». 
«Тайный шоу-бизнес: Крест-
ные отцы звезд. Япончик 
против Калмановича». 
«НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
«Мыс страха». Х/ф. 
«Один день. Новая версия». 
«Брачный контракт». 
«Алтарь Победы. Битва за 
Маньчжурию». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Люди на мосту». Х/ф. 
12.15 Марина Влади. 
12.45 Мультфильмы. 
14.05, 01.55 «Невидимки в джун-

глях». Д/ф. 
15.00 «Что делать?». 
15.45 Балет «Ромео и Джульетта». 
18.20 «Тайны Лефортовского двор-

ца». 
19.05 «Ночь в музее». 
19.55 Большая опера 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Подполье». Х/ф. 
01.40 «Старая пластинка». М/ф. 
02.50 «Джордж Байрон». Д/ф. 

С
/ 07.00 Документальные 

•j J фильмы. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 

09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
13.50 «Тачки». М/ф. 
16.00 Премьера документально-

го фильма телекомпании 
ТВ-21, посвященного 95-ю 
Мурманска, «Мурманск XXI 
века». 

16.30 «Трансформеры». Х/ф. 

19.10 6 кадров. 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. 
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «Дежурный папа. Летний ла-

герь». Х/ф. 
02.00 «Приключения Роки и Буль-

винкля». Х/ф. 

05.00 «Неизвестная пла-
нета». 
05.30 «Фантастические 

истории». 
06.00 «Боец. Рождение легенды». 
08.00 «Брат». Х/ф. 
10.00 «Брат 2». Х/ф. 
12.30, 16.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Уникальный народ». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
17.00 «Жадность». 
18.00 «Формула стихии». 
19.00 «Библиотекарь: Возвраще-

ние к копям царя Соломо-
на». Х/ф. 

20.50 «Беовульф». Х/ф. 
23.00 «Что происходит?». 
23.30 «Три угла». 
00.30 «Приговор». 
01.30 «Дом любви». Х/ф. 
03.10 «Тайна разума». Х/ф. 

06.00, 06.25 Муль-
У Ы О тфильмы. 

08.30 «Народная ло-
терея «Доступное жилье». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00, 09.25 «Женская лига». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Игры с судьбой». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.05 «Механик». Х/ф. 
19.00 «Комеди Клаб». 
19.30 «Универ». 
20.00 «13». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 

00.30 «Танго втроем». Х/ф. 
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.55 «Школа ремонта». 
04.55 «Cosmopolitan». 

04.05 «Контракт на лю-
бовь». Х/ф. 
06.00 «Русалочка». М/ф. 

06.30 «Волшебная лампа Аладди-
на». Х/ф. 

07.55 «Крестьянская застава». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Бородавочники и прочие». 

«Живая природа». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Евгений Евстигнеев. Посто-

ронним вход воспрещен». 
12.35 «Нейлон 100%». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Хочу быть звездой». Д/ф. 
16.15 «Клуб юмора». 
17.15 «Я буду жить!». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 

Х/ф. 
00.15 Временно доступен. 
01.20 «Ватель». Х/ф. 
03.35 «Случайный попутчик». Х/ф. 
05.20 «Москва - 24/7». 

Е З Н И И 

Платежи 
По информации М У П Ж К Х на 27 сентября, за предо-

ставленные коммунальные услуги поступило платежей 
на сумму 5 миллионов 353 тысячи 138 рублей. Остатки 
угля на складе составили 21229 тонн. В пути 7612 тонн. 

к отопительному сезону 
На прошлой неделе подано отопление в квартиры 

горожан. Запуск выполнен без аварийный ситуаций, не-
значительные поломки оперативно устранены. Продол-
жаются работы по вывозу мусора и благоустройству мест 
проведения ремонтных работ по замене водоводов. До 
наступления заморозков работы должны быть закончены. 

Дороги 
По улицам Строительной и М и р а снято старое 

асфальтовое покрытие , проведены подготовительные 
работы, в ближайшее время начнется укладка нового 
асфальта. 

К сведению населения 
Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая 

палата» по Мурманской области информирует, что при-
казом Росреестра от 10.05.2011 года № П/161 утвержден 
план-график, согласно которому с 01.07.2011 года ФБУ 
« Кадастровая палата» по Мурманской области наделяет-
ся полномочиями по приему и выдаче документов на го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В соответствии с графиком перехода, утвержденно-
го Управлением Росреестра по Мурманской области и 
ФБУ «Кадастровая палата» по Мурманской области, по 
истечении 90 дней с даты наделения полномочиями (по-
сле 28 сентября 2011 года) в межрайонном отделе № 1 
Учреждения по адресу: г. Оленегорск, улица Мира, дом 
23, будут приниматься документы на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и на предоставление сведений, содержащихся Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
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05.00, 01.25 «Моя пла-
нета». 

05.40 «Наука 2.0. Технологии древ-
них цивилизаций». 

06.45, 08.55, 12.15, 16.35, 22.05, 
01.15 Вести-Спорт. 

07.00 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.20 «Цунами в Японии. Снято на 

мобильный». 
08.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.15 «Страна спортивная». 
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-

нии. Прямая трансляция. 
12.35 «Магия приключений». 
13.30 «Атилла». 
14.40 «В поисках приключений». 

Х/ф. 
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 

Прямая трансляция. 
19.15 «Футбол. Словакия - Россия. 

После матча». 
20.20 «Охота на зверя». Х/ф. 
22.30 Профессиональный бокс. 
00.45 «День с Бадюком». 

Реклама 

03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. 

Защите прав ребенка -
особое внимание 

Двадцать второго сентября 2011 года в Оленегорске состоялась 
рабочая встреча уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 
области Бориса Семеновича Когана с руководителями комитета по 
образованию, отдела опеки и попечительства, образовательных уч-
реждений города, а также с уполномоченными общественными за-
щитниками прав детей в общеобразовательных учреждениях. 

На встрече Б. Коган вручил удостоверение общественному 
помощнику уполномоченного в нашем городе Марине Петровне 
Хайминой, учителю муниципального образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 4», выразил бла-
годарность администрации города, комитету по образованию за 
сотрудничество и поддержку инициатив по улучшению положения 
семьи и детей в нашем регионе. 

На встрече с общественными защитниками определены цели 
работы общественной работы инспекторов, основной задачей ко-
торых является содействие действующей политике в области за-
щиты прав несовершеннолетних. Особое внимание Б. Коган уде-
лил медиабезопасности несовершеннолетних, ведь по статистике 
большинство родителей не знают, какие сайты посещают их дети, 
сколько угроз для детей скрывает интернет. 

Во всех общеобразовательных учреждениях общественные 
помощники приступили к активной деятельности и готовы оказать 
всемерное содействие и помощь детям, родителям, всем участни-
кам образовательного процесса в разрешении ситуаций, связан-
ных с защитой прав ребенка. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает 

За 9 месяцев 2011 года на территории Оленегорского райо-
на произошло семнадцать дорожно-транспортных происшествий, 
при которых четыре человека погибли и двадцать три получили 
ранения различной степени тяжести. 

14.09.2011 г. в 18 час. 50 мин. на 20 км + 715 м автодороги 
Оленегорск - Ловозеро гражданка «П», управляя автомобилем, 
не справилась с управлением, вследствие чего произошло дорож-
но-транспортное происшествие. В результате два человека погиб-
ли, один из них несовершеннолетний. 

16.09.2011 г. в 19 час. 10 мин. на перекрестке ул. Строитель-
ная - ул. Энергетиков, около д. 2 по ул. Энергетиков, гражданин 
«Б», управляя автомобилем, совершил наезд на гражданку «А», в 
результате чего она получила телесные повреждения. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах! 
От этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

06.15 
08.00 
09.30 
11.00 
13.30 
14.30 

22.15 

23.30 
00.30 
01.25 

06.00, 08.30 Муль-
тфильмы. 

«Алиса и букинист». Х/ф. 
«Тысяча мелочей». 
«Два капитана 2». Х/ф. 
«Восток-Запад». Х/ф. 
«Самое смешное видео». 

15.30, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.15 «Летучий 
отряд». 

«Улетное видео. Самые 
опасные профессии Рос-
сии». 
«Голые и смешные». 
«Морская полиция 6». 
«Улики». 

06.00 «Кровь и цветы. В по-
исках ацтеков». Д/ф. 
07.00, 05.00 «Чудовища, с 

которыми мы встретились. 
Вечная грань». 

08.00 Мультфильмы. 
09.00 «Внимание, люди!». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
12.00 «В квадрате 45». Х/ф. 
17.30, 02.40 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Разведчики». 
01.40 «Криминальные хроники». 
03.30 «Голос». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфильмы. 
06.45 «Охотники за 

привидениями». 
07.15 «Друзья ангелов». 
07.30 «Братц». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00 «Зена - королева воинов». 
10.00 «Белый дракон». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Разрушители мифов». 
14.00 «Напряги извилины». Х/ф. 
16.00 «Огненная стена». Х/ф. 
18.00 «Запретные опыты Фрейда». 

Д/ф. 
19.00 «Весь я». Х/ф. 
21.00 «Двойное видение». Х/ф. 
20.45 «Безумный Макс 2: воин до-

роги». Х/ф. 

Разное 

22.45 Притяжению вопреки». 
23.45 «Настоящая кровь». 
00.45 «Свет вокруг». Х/ф. 
03.00 «Владетель Баллантрэ». 

Х/ф. 

,04.00, 14.15 «Как ^ T V I O O O 
^^ вода для шокола-

да». Х/ф. 
05.45 «Три короля». Х/ф. 
07.50 «Бэтмен и Робин». Х/ф. 
10.00 «Одиннадцать друзей Оуше-

на». Х/ф. 
12.00 «Идеальный шторм». Х/ф. 
16.10 «Убийственные красотки». 

Х/ф. 
18.00 «Аутсайдеры». Х/ф. 
20.00 «Магнолия». Х/ф. 
00.00 «Ассистентка». Х/ф. 
02.00 «Любовь и другие катастро-

фы». Х/ф. 

А РУССКОЕ кино 07.00 «Роковое 
™ I V 1UUO сходство». Х/ф. 
09.00 «Золотое сечение». Х/ф. 
11.00 «Русичи». фильм-сказка 
13.00 «Десять негритят». Х/ф. 
15.30 «Танго на Дворцовой площа-

ди». Х/ф. 
17.00 «Весна на Заречной улице». 

Х/ф. 
19.00 «Варварины свадьбы». Х/ф. 
21.00 «Каникулы строгого режи-

ма». Х/ф. 
23.00 «Когда боги уснули». Х/ф. 
01.00 «Простые вещи». Х/ф. 
03.00 «Смиренное кладбище». 

Х/ф. 
05.00 «Он не завязывал шнурки». 

Х/ф. 

^ 06.00 «Особо опасные». 

ЯШ х/ф-
г \ 07.40 «Что у Сеньки 

было?». Х/ф. 
09.00 «Наука о глубине». «Тайны 

средних глубин». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45, 13.15 «Гангстеры в океане». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
14.40 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. 
16.20 «Волшебное кольцо». М/ф. 
17.00 «Наука о глубине». «Подво-

дная лаборатория «Аквари-
ус». 

18.15 «Угон». 
22.45 «Улики». 
02.55 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
04.40 «Под свист пуль». Х/ф. 

Медицинский центр «Вита» 
Главный врач (врач высшей категории) Бражник М.Л. 

УЗИ ВЕСЬ СПЕКТР: 
- почек, 

' брюшной полости, 
' щитовидной железы, 
' органов малого таза, 
' предстательной 
железы, 

' мягких тканей, 
' лимфоузлов, 

' молочных желез с одновре-
менной консультацией 
онколога-маммолога, 

' определение беременности 
на ранних сроках, 

' дуплексное сканирование 
сосудов шеи, головы, 
конечностей 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКГ, ЭКГ-пробы с физнагрузкой, ЭФИ сердца, 

эхокардиография, СМ ЭКГ (Холтеровское). 
Возможность проведения кардиологических 

исследований на дому 

БИОРЕЗОНАНСНАЯ 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

- предварительная оценка состояния общей 
энергетики организма, конкретных органов и систем 
- постановка предварительного и уточненного диагноза 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

- кардиолог, 
- невролог, 
- онколог (ОСМОТР КОЖИ 
НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ 
ДЕРМАТОСКОПА) 
- онколог-маммолог, 
- эндокринолог(специалист 
из г. Мурманска) 

- флеболог, 
- хирург, 
- гинеколог (в том числе 
прерывание беременности 
на ранних сроках 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ 
МЕТОДОМ),* 
- врач функциональной 
диагностики, 
- нарколог (КОДИРОВАНИЕ) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ: 
- массаж (медицинский, антицеллюлитный) 

Адрес: г . Мончегорск, Комсомольская наб., 5 2 / 9 , 
9-22°°, т . ( 8 1 5 3 6 ) 7 - 4 0 - 1 0 , 8 - 9 0 9 - 5 5 7 - 4 7 - 5 7 

возможно наступление вредных последствии для 
здоровья женщины 

Лицензия №51-01-000228 от 29.03.2007г. серия ФС-10009541 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
о б л а с т ь , Р о с с и я . 
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 . 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 - 9 0 2 - 1 3 5 - 8 9 - 7 8 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 

Подготовка 



Практические советы 

Основы защиты от терроризма 
Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, которое приобретает все более раз-

нообразные формы и угрожающие масштабы. Исключительное распространение получил криминальный терроризм, то есть соверше-
ние террористических актов организованными и иными преступными группами для устрашения и уничтожения конкурентов, для воз-
действия на государственную власть с тем, чтобы запугать, временно парализовать деятельность отдельных структур государства. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Любой человек должен точ-
но представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть гото-
вым к самозащите. 

Получение информации об 
эвакуации 

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или правоохра-
нительных органов о начале эва-
куации, сохраняйте спокойствие и 
четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, 
выполните следующие действия: 

• возьмите личные документы, 
деньги, ценности; 

• отключите электричество, 
воду и газ; 

• окажите помощь в эвакуации 
пожилых и больных людей; 

• обязательно закройте вход-
ную дверь на замок — это защитит 
квартиру от возможного проникно-
вения мародеров. 

• не допускайте паники, исте-
рики и спешки. Помещение поки-
дайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разреше-
ния ответственных лиц. Помните, 
что от согласованности и четкости 
ваших действий будет за-
висеть жизнь и здоровье 
многих людей. 

Поведение в 
толпе 

1. Избегайте 
больших скопле-
ний людей. 

2. Не присое-
диняйтесь к толпе, 
как бы ни хоте-
лось посмотреть на 
происходящие события. 

3. Если оказались в 
толпе, позвольте ей нести вас, но 
попытайтесь выбраться из нее. 

4. Глубоко вдохните и разведи-
те согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена. 

5. Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с громоздкими предме-

тами и большими сумками. 
6. Любыми способами старай-

тесь удержаться на ногах. 
7. Не держите руки в карманах. 
8. Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не под-

нимайтесь на цыпочки. 
9. Если давка приняла 

угрожающий характер, 
немедленно, не раз-

думывая, освобо-
дитесь от любой 
ноши, прежде 
всего от сумки на 
длинном ремне и 
шарфа. 

10. Если что-то 
уронили, ни в коем 

случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять. 

11. Если вы упали, постарай-
тесь как можно быстрее подняться 
на ноги. При этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгнове-
ние встать на подошвы или на 
носки. Обретя опору, "выныривай-
те", резко оттолкнувшись от земли 
ногами. 

12. Если встать не удается, 
свернитесь клубком, защитите го-
лову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. 

13. Попав в переполненное 
людьми помещение, заранее опре-
делите, какие места при возник-
новении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь к ним. 

14. Легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вблизи стен, 
но сложнее оттуда добираться до 
выхода. 

15. При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокойствие 
и способность трезво оценивать 
ситуацию. 

Действия при угрозе соверше-
ния террористического акта 

• Всегда контролируйте ситуа-
цию вокруг себя, особенно когда 
находитесь на объектах транспор-
та, культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. 

• При обнаружении забытых 

вещей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, орга-
нов полиции. Не пытайтесь загля-
нуть внутрь подозрительного паке-
та, коробки, иного предмета. 

• Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно 
они ни выглядели. В них могут 
быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т.п.). Не пи-
найте на улице предметы, лежащие 
на земле. 

• Если вдруг началась ак-
тивизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, что-
бы вас не приняли за противника. 

• При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте на 
землю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

• Случайно узнав о готовящем-
ся теракте, немедленно сообщите 
об этом в правоохранительные ор-
ганы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ 
Похищение людей, захват залож-

ников с целью получения выкупа, 
выполнения иных требований или 
обмена стало одним из распростра-
ненных преступлений. Кроме того, 
стать заложником можно случайно, 
например, при ограблении магазина, 
банка, квартиры, загородного дома, 
либо при захвате террористами 
транспортного средства, обществен-
ного здания и т.п. Во всех случаях 
ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов. Рекомендуем 
придерживаться следующих правил 
поведения: 

• неожиданное движение или 
шум могут повлечь жестокий от-
пор со стороны террористов. Не 
допускайте действий, которые мо-
гут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к 
человеческим жертвам; 

• будьте готовы к применению 
террористами повязок на глаза, 
кляпов, наручников или веревок; 

• переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите 

преступникам в глаза (для нервно-
го человека это сигнал к агрессии), 
не ведите себя вызывающе; 

• не пытайтесь оказывать со-
противление, не проявляйте не-
нужного героизма, пытаясь разо-
ружить бандита или прорваться к 
выходу или окну; 

• если вас заставляют выйти из 
помещения, говоря, что вы взяты в 
заложники, не сопротивляйтесь; 

• если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное место, 
постарайтесь закрыть их от слу-
чайных пуль, по возможности на-
ходитесь рядом с ними; 

• при необходимости выпол-
няйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники; 

• в случае, когда необходима 
медицинская помощь, говорите 
спокойно и кратко, не нервируя бан-
дитов, ничего не предпринимайте, 
пока не получите разрешения. 

Помните: ваша цель — 
остаться в живых 

Не давайте ослабнуть своему 
сознанию. Разработайте програм-
му возможных упражнений (как 
умственных, так и физических). 
Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, но-
мера телефонов и т. п. Насколько 
позволяют силы и пространство 
помещения, занимайтесь физиче-
скими упражнениями. 

Спросите у охранников, мож-
но ли читать, пользоваться сред-
ствами личной гигиены и т. п. 

Если вам дали возможность по-
говорить с родственниками по теле-
фону, держите себя в руках, не плачь-
те, не кричите, говорите коротко и по 
существу. Попробуйте установить 
контакт с охранниками. Объясните 
им, что вы тоже человек. Покажите 
им фотографии членов вашей семьи. 
Не старайтесь обмануть их. 

Если охранники на контакт не 
идут, разговаривайте как бы сами 

От всей души 

с собой, читайте вполголоса стихи 
или пойте. 

Никогда не теряйте надежду на 
благополучный исход. Помните, 

чем больше времени пройдет, тем 
больше у вас шансов на спасение. 

При вашем освобождении: 
• лежите на полу лицом вниз, 

голову закройте руками и не дви-
гайтесь; 

• держитесь, по возможности, 
подальше от проемов дверей, окон; 

• ни в коем случае не бегите 
навстречу работникам спецслужб 
или от них, так как вас могут при-
нять за преступников. 

Обязательно ведите счет вре-
мени, отмечая с помощью спичек, 
камешков или черточек на стене 
прошедшие дни. 

Если вы оказались заперты-
ми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо 
внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на по-
мощь, при наличии спичек подо-
жгите бумагу и поднесите ближе 
к пожарному датчику и т. п. 

Если вам стало известно 
о готовящемся или 

совершенном преступлении, 
немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ 

(в г. Мончегорске по тел. 
8(8236)31969, в г. Мурманске 

по тел. 8(8152)474076) или 
МВД (в ОВД в г. Оленегорске 

по тел. 02 или 58-53б). 
Предоставлено отделом 
по обеспечению бизнеса 

ОАО «Олкон». 

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Надежду Олеговну Ледовскую, Дмитрия Валерьевича Не-
верова, Алену Игоревну Назарову, Юрия Юрьевича Панаса, 
Дмитрия Андреевича Гайнулина, Татьяну Леонидовну Сте-
панову, Яну Николаевну Волохову 

с днем рождения! 
Пусть будет жизнь событьями полна, 
А в день рожденья ждет подарков куча, 
И от любви пусть будет не до сна, 
И с каждым днем дела все круче! 

Коллектив ДОФ, 

Поздравляем 
Татьяну Леонидовну Степанову 

с юбилеем! 
Итак, настал Ваш день рожденья, 
Не просто день, а юбилей — 
Примите наши поздравленья 
От всех сотрудников, друзей. 
Желаем золотого настроенья, 
В труде успехов, долгих лет! 
И пусть печали стороной обходят, 
Судьба хранит от всяких бед! 

Коллектив участка хвостового хозяйства ДОФ. 
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Прокуратура информирует 

Ужесточено 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

О РЕАЛИЗАЦИИ 
спиртного детям 

С 6 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части усиления 
мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алко-
гольной продукции». 

Названным Федеральным законом вводится администра-
тивная ответственность за розничную продажу несовершенно-
летнему алкогольной продукции, если это действие не содер-
жит уголовно-наказуемого деяния (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП 
РФ). Предусмотрено наказание в виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Помимо этого, вводится уголовная ответственность за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной про-
дукции, если это деяние совершено лицом, которое ранее 
привлекалось к административной ответственности за анало-
гичное деяние в течение 180 дней. Данное деяние наказыва-
ется штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
6 месяцев либо исправительными работами на срок до одно-
го года с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового. 

Кодекс Российской 
ФЕДЕРАЦИИ 

об Административных 
правонарушениях 

дополнился СТАТЬЕЙ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 

ответственность 
за нарушение порядка 

рассмотрения 
обращений граждан 
С 25 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон 

от 11.07.2011 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях». 
Глава 5 КоАП РФ дополнена статьей 5.59 (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан). 

Новой нормой закона предусмотрено, что нарушение уста-
новленного законодательством Российской Федерации поряд-
ка рассмотрения обращений граждан должностными лицами 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 5.39 КоАП 
РФ, - влечет наложение административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. В соответствии со ста-
тьями 23.1, 28.4 КоАП РФ дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 5.59, возбуждаются про-
курором и рассматриваются судьями. 

Порядок рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами установлен Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями и дополнениями). Установленный названным Феде-
ральным законом порядок рассмотрения обращений граждан 
распространяется на все обращения граждан, за исключени-
ем обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном федеральными конституционными законами и 
иными федеральными законами. 

Редакция газеты «Заполярная руда» 
приглашает на работу 

КОРРЕСПОНДЕНТА 
(полная занятость). 

Требования к кандидату: 
грамотный русский язык, 

умение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работы с компьютером, 
коммуникабельность, ответственность. 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@mail.ru 

В строке «Тема» указать «Вакансия». 
Внимание! Редакция не вступает в переписку 

с кандитатами на должность. 

Образование 

Заседание Совета 
15 сентября 2011 года состоялось очередное заседание муниципального Совета по 

образованию города Оленегорска с подведомственной территорией. На заседании рас-
смотрены вопросы об утверждении протокола экспертной комиссии комитета по об-
разованию « О стимулирующих выплатах руководителям образовательных учреждений 
и учреждений образования», о проведении традиционного совещания педагогического 
актива муниципальной системы образования и торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню учителя, о подготовке публичных отчетов образовательных учреждений 
и комитета по образованию, а также о работе органов детского самоуправления. 

По вопросу об у т в е р ж д е н и и протокола экспертной ко-
м и с с и и « О с т и м у л и р у ю щ и х в ы п л а т а х руководителям обра-
зовательных у ч р е ж д е н и й и у ч р е ж д е н и й образования» слу-
ш а л и Л . Заякину, председателя комитета по об ра з ованию. 
Ч л е н а м С о в е т а были п р е д с т а в л е н ы итоги р а б о т ы эксперт-
ной комиссии комитета по о б р а з о в а н и ю по оценке деятель-
ности руководителей М О У за п е р и о д с 1 марта по 31 ав-
густа 2011 года. Л ю д м и л а А н д р е е в н а подчеркнула , что при 
о п р е д е л е н и и с т и м у л и р у ю щ и х н а д б а в о к были о с о б о у ч т е н ы 
такие показатели , как отсутствие о б о с н о в а н н ы х о б р а щ е -
ний г р а ж д а н по поводу к о н ф л и к т н ы х ситуаций и уровень 
и х р е ш е н и я руководителем , н а л и ч и е случаев т равм атизма 
о б у ч а ю щ и х с я и сотрудников во в р е м я у ч е б н о г о п р о ц е с с а , 
о р г а н и з а ц и я о б е с п е ч е н и я у ч а щ и х с я горячим п и т а н и е м . Во-
п р о с о в по результатам экспертизы не поступило . Протокол 
заседания комиссии по с т и м у л и р о в а н и ю руководителей 
о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й и у ч р е ж д е н и й образования 
города О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й территорией от 
13.09.2011 у т в е р ж д е н единогласно . 

Заместитель председателя комитета по образованию В. 
Ш а к и н а . ознакомила п р и с у т с т в у ю щ и х с планами проведения 
традиционного совещания педагогического актива муници-
пальной системы образования и торжественных мероприя-
тий, п о с в я щ е н н ы х Д н ю учителя , пригласила членов Совета 

принять участие в столь з н а ч и м ы х для м у н и ц и п а л ь н о й си-
стемы образования мероприятиях . О н а же проанализировала 
состояние дел по р а з м е щ е н и ю на сайтах публичных отчетов 
образовательных у ч р е ж д е н и й и комитета по образованию за 
2010-2011 у ч е б н ы й год. 

О с о б ы й интерес у членов муниципального Совета вы-
звало выступление И. Могилевской , ведущего специалиста 
сектора дополнительного образования и воспитательной 
работы комитета по образованию, о деятельности органов 
детского самоуправления . Б ы л и подняты такие вопросы, как 
юридическое оформление статуса городского совета детских 
о б щ е с т в е н н ы х объединений «Продвижение» , сотрудниче-
ство Д О О с городским волонтерским д в и ж е н и е м молодежи. 
Порекомендовано более широко использовать и м е ю щ и е с я 
возможности для рекламы деятельности детских обществен-
н ы х объединений. П р и н я т о р е ш е н и е об организации встречи 
представителей городского совета детских о б щ е с т в е н н ы х 
объединений «Продвижение» с членами муниципального 
Совета по образованию. 

17 ноября 2011 года состоится последнее совещание Со-
вета по образованию в н ы н е ш н е м составе. Впереди подве-
дение итогов работы и подготовка к в ы б о р а м нового состава 
Совета. 

Предоставлено комитом по образованию. 

«01» сообщает 

Будьте внимательны 
и осторожны! 

На административной и подведомственной территории 
администрации г. Оленегорска за истекшее время 2011 года 
произошел 61 пожар. Работниками пожарной охраны на пожа-
рах спасено 26 человек, четверо из которых дети, 4 человека 
на пожаре получили травму. Материальный ущерб от пожа-
ров составил около 367 тысячи рублей, гибель людей на по-
жаре за истекшее время текущего года, к великому счастью 
для всех, не произошла. 

За аналогичный период 
прошлого 2010 года на ука-
занной выше территории 
произошло 58 пожаров, в 
результате которых погиб 1 
человек, еще 4 человека по-
лучили травмы. При тушении 
огня пожарные спасли 19 че-
ловек, трое из которых были 
дети. Материальный ущерб 
от огня превысил чуть более 
2 млн. рублей. 

Не успели мы еще при-
выкнуть к будням теплого 
по-северному лета, а на 
дворе уже осень, упорно 
стремящаяся напомнить о 
себе каждодневными дож-
дями и мокрым снегом с 
уверенным намерением в 
понижении температуры. 
Осенне-зимний период -
это пожароопасный период 
в гаражной зоне, и связан 
он как с подготовкой мест 
хранения заготовок овощей 
и консервантов на зиму, так 
и с элементарным прене-
брежением к соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности. Как правило, места-
ми хранения собранного 
урожая и заготовок являют-
ся гаражи, и, как показывает 
опыт прошлых лет, именно 
в осеннее-зимний период 
происходит увеличение по-
жаров в гаражных зонах. 
Причины пожаров посто-
янно одни и те же: неосто-

рожное обращение с огнем 
владельцев гаражей и по-
сторонних лиц, нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при пользовании ото-
пительными и нагреватель-
ными приборами, неисправ-
ность электросистем транс-
портных средств. 

Для того чтобы избежать 
пожаров и не остаться без 
гаража и имущества, нахо-
дящегося в нем, необходимо 
выполнять следующие пра-
вила пожарной безопасности 
в гаражных зонах: 

- не сушите картофель-
ные ямы открытым огнем и 
не позволяйте это делать со-
седям; 

- при дли-
тельной стоянке 
техники отклю-
чите электропро-
водку автомоби-
ля от аккумуля-
торной батареи; 

- позаботь-
тесь о средствах 
первичного по-
жаротушения; 

- наведи-
те надлежащий 
п р о т и в о п о ж а р -
ный порядок в 
самих построй-
ках: уберите 
запас топлива 
свыше 20 ли-
тров бензина и 

2 литров масла, не выпол-
няйте огневых работ и не 
используйте открытый огонь 
(в том числе откажитесь от 
приготовления шашлыков), 
а также промывку деталей 
с использованием легковос-
пламеняющейся жидкости. 
Монтаж электропроводки 
выполняйте в соответствии 
с «Правилами устройства 
электроустановок»; 

- приведите в порядок 
территорию, прилегающую к 
гаражу, уберите сгораемый 
мусор и сухую траву, а также 
пролитую легко воспламеня-
ющуюся жидкость; 

- нужно решить вопрос со 

всеми неэксплуатируемыми 
постройками. Если хозяин 
есть, встретиться с ним и 
решить вопрос о дальней-
шей эксплуатации постройки. 
Если хозяина нет, получить 
разрешение на разборку по-
стройки, и получив его, разо-
брать неэксплуатируемые 
соседние постройки. 

Обращаем внимание 
родителей, у которых дети 
самостоятельно гуляют по 
гаражным зонам, - это не 
место для детских игр. При 
неосторожном обращении с 
огнем вашего ребенка, при-
ведшем к пожару, возмещать 
причиненные убытки соб-
ственникам гаражей придет-
ся именно вам. 

При обнаружении пожа-
ра или признаков горения в 
гаражной зоне необходимо 
незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану 
по телефону «01» либо по 
телефону 5-36-37(при этом 
необходимо назвать адрес 
объекта, место возникнове-
ния пожара и свою фамилию) 
и принять по возможности 
меры по эвакуации людей, 
тушению пожара и сохран-
ности материальных ценно-
стей. 

43 ПЧ по охране 
г. Оленегорска. 
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1 октября - День пожилых людей 

Накануне праздника 
Двадцать восьмого сентября Оленегорский приют и Центр социальной помо-

щи семье и детям провели совместную и уже традиционную акцию, приурочен-
ную к Международному дню пожилых людей — навестили некоторых оленегор-
цев на дому и поздравили с праздником, специально к которому под руководством 
педагогов дети своими руками сделали подарки — Полина Махонина и Маша Его-
рова с удовольствием вручали их бабушкам и дедушкам, а еще читали стихи. Ру-
ководители и представители приюта и центра сказали каждому из посещен-
ных добрые слова, справились о здоровье. Быстро отпускать визитеров, кото-
рым были очень рады, никто не хотел — всем было приятно такое искреннее 
внимание и, конечно, хотелось хотя бы немного дольше пообщаться, пригласить 
на чай или просто угостить конфетами. 

Валентина Никитична и Миха-
ил Георгиевич Авдеевы вместе уже 
пятьдесят три года. У них два сына, 
которые тоже живут в Оленегорске, 
работают на комбинате. Выросли 
внуки и уже подрастают правнуки. 
Супруги поделились главным секре-
том семейного долголетия и счастли-
вой жизни — нужно иметь терпение 
и уметь друг друга прощать. 

Галине Кирилловне Чернышовой девяносто один год и она 
до сих пор самостоятельно управляется даже со своим огородом! 
Еще любит рукодельничать и дома у нее много вышитых гла-
дью и крестиком красивых вещей. Она участник трудового фрон-
та. Жизнь долгая, много в ней было всего. Но не растеряла Гали-
на Кирилловна оптимизма и считает, что самое главное — иметь 
здоровье, остальное приложится. 

Геннадий Иванович Третьяков был так рас-
троган, что и говорить ничего не стал, а в ответ 
в знак благодарности просто вручил девочкам 
вкусный рулет — от души! 

Мария Петровна Чирсунова тоже с удовольстви-
ем выслушала поздравления и сама пожелала всем 
крепкого здоровья и успехов во всем. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Новости 

Дождались! 
Неизвестно, чего тут было больше — везения, упорства, усилий со 

стороны неравнодушных людей? Так или иначе, свершилось настоя-
щее чудо: оленегорец Паша Митичкин стал первым россиянином, ко-
торый сумел добиться постановки в лист ожидания на операцию по 
пересадке легких. Эту сложнейшую операцию сделали ему буквально 
на днях в одной из клиник Франции. 

Павел Митичкин — умнейший парень, окончил университет с 
«красным» дипломом, программист, полон интереса к жизни, любит 
общаться с людьми. Но еще в детстве ему был поставлен страшный 
диагноз: муковисцидоз. В результате к двадцати пяти годам от легких 
у него почти ничего не осталось. Необходима была срочная транс-
плантация. В России операции по пересадке легких у людей с таким 
диагнозом не производятся, поэтому вариант оставался лишь один 
— ехать лечиться за границу. В прошлом году удалось собрать боль-
шую сумму денег, что позволило Паше поехать в зарубежную клини-
ку, провести полное обследование и подготовку к операции (его со-
стояние было на тот момент уже очень тяжелым). Пашу отправили 
сначала в Германию, а затем в Страсбург (Франция), где подобные 
операции проводят регулярно. И вот, 23 сентября долгожданная пере-
садка легких состоялась, причем успешно! 

По информации с сайта http://pavel-mitichkin.ru/, сейчас Паша 
чувствует себя удовлетворительно, к нему уже пускают посетителей. 
Но остается еще одна проблема — на этот раз сугубо финансовая. 
Операция проведена «в кредит» — на доверии к обещаниям врачей 
из Москвы и фонда «Тепло сердец», который делает все возможное и 
невозможное, чтобы насобирать необходимые деньги. Дело в том, что 
Паше предстоит длительная реабилитация, которая стоит не меньше, 
чем сама операция. Обычно нужно перечислять сразу всю сумму, но 
Паше пошли на уступки, разрешили оплачивать частями, по мере по-
ступления средств. Поэтому сбор денег очень актуален! На данный 
момент ожидаются счета из клиники, точные суммы пока неизвестны, 
но до операции необходимо было собрать 85 тысяч евро... 

«Заполярная руда» будет следить за развитием ситуации. 

Успех оленегорца! 
На днях губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко 

поздравил воспитанника Оленегорской специальной коррекционной 
общеобразовательной школы-интерната Ивана Базарова с бронзовой 
медалью первой Всероссийской летней Спартакиады, прошедшей в 
Москве. «Ваш успех — это результат упорного ежедневного тру-
да, истинно олимпийского стремления, упорства и выдержки», - го-
ворится в губернаторской телеграмме, цитируемой на официальном 
сайте областного правительства. Глава региона пожелал юному спор-
тсмену и его тренеру крепкого здоровья, благополучия и новых спор-
тивных достижений во славу Мурманской области. Шестнадцатилет-
ний Иван Базаров принимал участие в первой Всероссийской летней 
Спартакиаде инвалидов в составе сборной Мурманской области. Он 
выиграл «бронзу» в беге на 100 метров среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата и занял четвертое место на 
400-метровой дистанции. Это, безусловно, выдающееся достижение, 
и мы, со своей стороны, от имени всех жителей города тоже поздрав-
ляем земляка с успехом! 

Кто хочет 
стать актером? 

Любительские театры в истории Оленегорска уже были: вспоми-
нается действовавший в 80-е годы театр на Ленинградском, молодеж-
ная студия «Стерх», театральный кружок при Дворце культуры. И вот 
— театральное искусство в нашем городе возрождается. Объявлен на-
бор желающих играть в настоящих спектаклях. Приглашаются муж-
чины и женщины старше восемнадцати лет. В программе занятий: 
уроки актерского мастерства, сценической речи и сценического дви-
жения, а также участие в постановках и прочих массовых мероприя-
тиях. Расписание занятий: вторник, пятница с 19 часов до 20 часов 30 
минут. Место проведения занятий — городская музыкальная школа. 
Режиссер — Валентина Островская. Организационное собрание со-
стоится 4 октября в 19 часов там же, в музыкалке. 

Не обойдены вниманием и представители младшего поколения. 
Детская театральная студия Оленегорска объявляет дополнительный 
набор в свой коллектив. Приглашаются дети от десяти до тринадца-
ти лет. В программе занятий — то же, что и у взрослых: актерское ма-
стерство, сценическая речь и сценическое движение (ритмика, пла-
стика и даже фехтование). Руководитель — Валентина Островская. 
Расписание занятий: вторник, пятница с 17 часов до 18 часов 30 ми-
нут. Место проведения занятий — музыкальная школа. Организаци-
онное собрание состоится 4 октября в 17 часов. Обращаем внимание 
на то, что все занятия в означенных театральных студиях проводятся 
совершенно бесплатно. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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