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Отдыхаем вместе 

От станции к станции 
Путешествие на "экспрессе хорошего на-

строения" совершили в минувшую пятницу ра-
ботники управления железнодорожного транс-
порта. Они стали участниками праздничной 
программы, состоявшейся во Дворце культуры 
и приуроченной к Дню железнодорожника. 

Вечер начался со слов "уважае-
мые пассажиры", с которыми веду-
щая мероприятия Галина Давиро-
ва обратилась к собравшимся, тем 
самым предлагая им представить 
себя пассажирами поезда, но не 
обычного, а праздничного — экс-
пресса хорошего настроения. Сде-
лать это было нетрудно, потому 
что на несколько часов все вокруг 
приобрело "железнодорожные" на-
звания: красиво сервированные 
столы превратились в "купе", но-
мера программы — в "станции". 
Для поддержания хорошего на-
строения в "поезде" были созда-
ны все условия. За зажигательны-
ми танцами следовали веселые ро-
зыгрыши с призами, песни чере-
довались с конкурсами, и все это 
неизменно сопровождалось бур-
ными аплодисментами "пассажи-
ров". А среди них были работни-
ки служб и участков УЖДТ, руко-
водители цеха, представители про-
фкома и подрядчика "ПромСтрой-
Комплекс". 

На станции "Поздравительная" 
железнодорожников с их профес-
сиональным праздником пришли 
поздравить старший менеджер ди-
рекции по логистике В. Карпов, за-
меститель председателя профко-
ма комбината А. Кутихин, руко-
водитель филиала ООО "ПСК" К. 
Борисевич. Начальник УЖДТ А. 
Стрижков передал своим коллегам 
слова поздравления от генерально-
го директора комбината и выпол-
нил приятную миссию вручения 
работникам цеха Почетных грамот, 
Благодарственных писем и памят-
ных подарков. 

Александр Алексеевич поздра-
вил свой коллектив с Днем желез-
нодорожника, поблагодарив всех 

казатели". "Все задачи, которые 
перед нами ставятся, — сказал ру-
ководитель подразделения, — мы 
успешно выполняем, в том числе и 
благодаря нашим подрядчикам, ко-
торые трудятся бок о бок с нами, 
поэтому слова поздравления се-
годня также звучат и в их адрес". 
Эффективное взаимодействие с 
"ПСК" позволило практически 
к нулю свести количество схо-
дов составов, а объем перевозок с 
Комсомольского карьера компани-
ей "Евросиб" по итогам июля пре-
высил 300 тыс. тонн. 

В знак признательности за вы-
сокие показатели совместной ра-
боты памятным сувениром был на-
гражден присутствовавший на ве-
чере руководитель филиала ООО 
"ПромСтройКомплекс" в Олене-
горске Константин Григорьевич 
Борисевич, который долгие годы 
проработал на комбина-
те в желдорцехе. Вспоми-
ная тот период, он признал-
ся, что это было интерес-
ное время: "Мне посчаст-
ливилось работать с людь-
ми разной судьбы. Были сре-
ди них и репрессированные, 
и ссыльные, и участники во-
йны, потом появились "ше-
стидесятники", — продол-
жил свой рассказ К. Бори-
севич, перечисляя фамилии 
людей, с которыми свела в 
одном цехе судьба. — При-
ятно было с ними общать-
ся. Каждое поколение вно-
сило свою лепту в создание 
атмосферы, особого ми-
кроклимата в железнодо-
рожном цехе. А ведь в нем в 
то время численность доходила до 
тысячи человек. Это было огром-

что День железнодорожника в Рос-
сии стали отмечать в конце 19-го 
века, и дата его ежегодного празд-
нования первоначально была не-

"за добросовестный, эффектив-
ный труд, за профессионализм, ко-
торые позволяют цеху постоянно 
демонстрировать высокие произ-
водственные и экономические по-

ное хозяйство". 
Своеобразную историческую 

справку дал и заместитель пред-
седателя профкома Александр Ге -
оргиевич Кутихин. Он напомнил, 

отъемлемо связана с днем рожде-
ния (6 июля) императора Николая 

I, который считается 
основателем железно-
дорожного дела в стра-
не. В тот день работни-
ки всех стальных ма-
гистралей, сходивших-
ся в Петербурге, соби-
рались на товарище-
ский обед на Павлов-
ском вокзале. Эта тра-
диция соблюдалась 
до 1917 года. Потом 
праздник на 20 лет был 
незаслуженно забыт, и 
лишь в 1936 году тра-
диция возобновилась. 
После распада СССР в 
Российской Федерации 
День железнодорожни-
ка празднуется ежегод-
но в первое воскресе-
нье августа. 

"Все мы с детства 
помним перестук ва-
гонных колес. И что-
бы этот перестук 
слышался на промпло-

щадке все время, в УЖДТ работа-
ют замечательные люди, кото-
рых можно назвать специалиста-
ми, профессионалами, мастерами 
своего дела. Бесперебойность ра-

боты железнодорожного транс-
порта во многом определяют та-
кие качества, как безоговорочная 
дисциплина, организованность и 

ответственность. Этих ка-
честв вам не занимать", — 
сказал А. Кутихин. Благодар-
ственными письмами отме-
тил своих передовиков в об-
щественной работе профком 
комбината. 

За заслуженными награ-
дами выходили на сцену не 
только мужчины, но и пред-
ставительницы прекрасно-
го пола. Правда, в тот вечер 
численный перевес был явно 
не на стороне женщин. Что-
бы подчеркнуть важность и 
значимость их заслуг в до-
стижениях цеха, мужчины 
подготовили для своих оча-
ровательных коллег велико-
лепные алые розы, которые 
тут же и были им вручены. 

Когда официальная часть 
была завершена, железнодорож-
ники с удовольствием включи-
лись в развлекательный марафон, 
в котором нашлось место шуткам, 
юмору и смеху. Сценарные заго-
товки Галины Михайловны Да-
вировой прошли на "ура". В лег-
кой, непринужденной обстанов-
ке праздника можно было чув-
ствовать себя раскованно и ве-
селиться от души. Горячо было 
и на танцполе, где ритм задавал 
стоящий за музыкальным пуль-
том Сергей Ковырзин. Настрое-
ние праздничного вечера созда-
вали яркие выступления Антони-
ны Красниковой, народного кол-
лектива — ансамбля русской пес-
ни "Оленегорочка". Очень мно-
го любителей пения оказалось и 
среди самих виновников торже-
ства. Особенно запомнилось вы-
ступление Михаила Кайгородова 
и Александра Лабзина. 

Так, путешествуя от станции 
к станции на экспрессе хороше-
го настроения, железнодорожни-
ки отметили свой профессиональ-
ный праздник. Следующая станция 
— "Трудовые будни", но ощущение 
праздника и отличное настроение 
останутся в душе надолго. 

Валерия ПОПОВА. 

Объявляется 
дополнительный набор 

участников проекта 
«Постоянное 

совершенствование» 
Дирекция по проектному управ-

лению и инжинирингу ОАО «Ол-
кон» производит дополнительный 
набор кандидатов на роль Навига-
торов для участия в проекте «По-
стоянное совершенствование». 

Требования к кандидатам: 
1. Высшее образование. 
2. Стаж работы на предприятии 

не менее одного года. 
3. Должность — не ниже стар-

шего рабочего (или специалиста). 
Необходимые знания и опыт: 
— опыт управления производ-

ственным коллективом; 
— навыки работы в прило-

жениях Excel (составление свод-
ных таблиц, графиков, диаграмм), 
PowerPoint; 

— владение базовыми эконо-
мическими понятиями на уровне, 
необходимом для анализа струк-
туры себестоимости своего произ-
водственного подразделения и эф-
фективности рационализаторских 
предложений. 

Участники проекта получа-
ют возможность: 

1. Работать над решением клю-
чевых производственных и органи-
зационных вопросов. 

2. Интенсивно развивать соб-
ственные управленческие и функ-
циональные навыки. 

3. Получить новые знания в об-
ласти «бережливого» производства. 

4. Участвовать в разработке 
новых организационных и произ-
водственных процессов и практик. 

5. Получить более быстрый ка-
рьерный рост. 

Компенсация и перспективы 
карьерного роста: 

1. Сотрудники на время про-
екта переводятся в Дирекцию по 
проектному управлению и инжи-
нирингу на должность менеджера 
(предусмотрен временный пере-
вод, при котором рабочее место со-
храняется). 

2. Оплата участника проекта воз-
можна с сохранением среднего зара-
ботка или по дополнительному со-
глашению с работником (контракт). 

3. Возможности карьерного ро-
ста до позиции руководителя про-
екта (старшего навигатора) в те-
чение 1,5 лет и руководителя Про-
граммы (эксперта) в течение 2-3 
лет, включение в резерв на руково-
дящие должности ОАО «Олкон». 

4. Увеличение общего уров-
ня заработной платы в среднем на 
50% при переходе на более высо-
кую позицию в рамках проекта. 

Если вас заинтересовало 
наше предложение 

и вы соответствуете 
указанным требованиям, 
до 10 августа направьте 

свое краткое резюме 
по электронной почте 

an.kiselev@olcon.ru или 
kn.markin@olcon.ru 

(в теме сообщения укажите 
КАНДИДАТ). 

Также рассматриваются 
кандидаты, не работающие 

в ОАО «Олкон». 
Тестирование 

и собеседование 
с кандидатами 

будут проходить 
с 11 августа по 25 августа 

2011 года. 
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Примите поздравления 
13 августа - День физкультурника 

Событие 

Праздник для всех и каждого 
Не раз приходилось слышать ворчание: мол, угораздило Оленегорск появиться на 

свет в начале августа, почти в разгар лета, когда и творческие работники, и зрите-
ли/слушатели в основной своей массе еще не вернулись из отпусков... А какое же без 
них — без артистов и без рукоплещущей публики — может быть празднество? Од-
нако из года в год День города проходит на очень вдохновенной ноте, и из года в год не 
бывает недостатка ни в выступающих, ни в благодарной аудитории. Так вышло и на 
этот раз, в дни, когда Оленегорск отмечал свое шестидесятидвухлетие. Мы говорим 
«дни», поскольку праздничная программа была столь насыщенной, что растянулась на 
целый уик-энд — с пятницы по субботу включительно. Постараемся рассказать обо 
всем подробно и по порядку. 

День первый 
Все началось в будний 

день 5 августа, когда бли-
же к вечеру, в 17 часов, воз-
ле дома №6 по улице Совет-
ской состоялся небольшой 
митинг. Дом этот был вы-
бран неслучайно. Именно в 
нем в свое время жил и ра-
ботал первый профессио-
нальный поэт нашего горо-
да Геннадий Васильев, о чем 
свидетельствует укреплен-
ная на фасаде мемориальная 
доска. Дом в этом году был 
заблаговременно поднов-
лен и подкрашен, и ныне его 
ярко-алые стены резко вы-
деляются на фоне блеклых 

красок старого микрорайо-
на. В этом здании до сих пор 
живет старшая сестра поэта 
Зинаида Петровна Прохоро-
ва, и каждый год из города 
Торопца, что в Тверской об-
ласти, сюда приезжает пого-
стить его жена — Людмила 
Егоровна Васильева. 

На митинге, помимо Зи-
наиды Петровны, присут-
ствовали представители му-
ниципальных органов вла-
сти в лице начальника отде-
ла по культуре, спорту и де-
лам молодежи Е. Шевцовой 
и заместителя председателя 
городского совета депутатов 
Н. Малашенко, а также чле-

ны городского литературно-
го объединения «Жемчуга», 
библиотекари, школьники, 
давние друзья семьи Васи-
льевых и поклонники твор-
чества Геннадия Петрови-
ча. У каждого нашлось, что 
сказать в этот день. Говори-
ли о многом — в том числе о 
том, что Геннадий Васильев 
— неотъемлемая и весьма 
важная часть истории Оле-
негорска, поэтому тем более 
символично, что долг памя-
ти поэту, про-
жившему здесь 
около сорока 
лет, был отдан 
накануне Дня 
города. 

В ходе ми-
тинга, помимо 
теплых слов, 
которые язык 
не повернет-
ся назвать офи-
циальным тер-
мином «тор-
ж е с т в е н н ы е 
речи», звуча-
ли стихи Васи-
льева в испол-
нении детей, а 
в завершение 

к мемориальной доске были 
возложены цветы. Растро-
ганная Зинаида Петровна от 
всего сердца поблагодарила 
собравшихся за добрую па-
мять о брате, которая хра-
нится вот уже более четыр-
надцати лет, миновавших со 
дня его безвременной кон-
чины, и будем надеяться, не 
угаснет и впредь. 

В этот же день сила-
ми Молодежного досугово-
го центра «Полярная звезда» 

была завершена подготовка 
к основному действу, наме-
ченному на 6 августа. 

День второй 
Самый главный во-

прос, который в букваль-
ном смысле витал во влаж-
ном августовском воздухе, 
был сформулирован пре-
дельно просто: пойдет ли 
в праздничные дни дождь? 
Накануне главных событий 
все без исключения мете-

орологические сайты обе-
щали на территории Мур-
манской области обиль-
ные осадки, поэтому в 
анонсе-«зазывалке», кото-
рый периодически крути-
ли в рамках радиогазеты, 
специально оговаривалось: 
если хлынет ливень, празд-
ник переносится под своды 
большого зала «Полярной 
звезды». Понятно, что тог-
да масштаб народных гу-
ляний пришлось бы суще-

ственно сузить, но 
против природы, 
как говорится, не 
попрешь... 

Природа, од-
нако, смилостиви-
лась и опроверг-
ла многочисленные 
пессимистические 
прогнозы, обеспе-
чив хоть и пасмур-
ную, прохладную, 
но все же сухую 
погоду (неболь-
шой дождик брыз-
нул только к вечеру 
воскресенья и уже 
не смог никому по-
мешать). 

Продолжение 
на 4 стр. 
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14 августа - День строителя! 



Событие 

Праздник для всех и каждого 
Продолжение. 
Начало на 3-й. 

К 14 часам субботнего 
дня на площадь стал стяги-
ваться жаждущий веселья 

Традиция была сохра-
нена и в нынешнем году. 
Начиная с двух часов дня, 
В. Ступень и Н. Малашен-
ко поздравляли вступив-

ный вальс, после чего их 
поздравил еще один пред-
ставитель муниципальной 
власти — на этот раз за-
конодательной. Председа-
тель городского совета де-
путатов М. Падерин, обра-
щаясь к новобрачным и ко 
всем, кто в эту минуту при-
сутствовал на площади, в 
частности, сказал: 

«Я рад сегодня поздра-
вить всех жителей Олене-
горска — тех, кто трудит-
ся ради его благосостоя-
ния, тех, кто посвятил ему 
всю свою жизнь, и тех, кто 
будет продолжать дело, 
начатое предыдущими по-
колениями горожан. Хочу 
от имени местных депута-
тов поблагодарить всех, 
кто так или иначе способ-
ствует процветанию на-
шего любимого Оленегор-
ска, создает достойные 
условия для жизни сограж-
дан. Особо хочу поздра-
вить наших замечатель-

эти годы 
Здесь цеха поднимали, 

дома... 
Это люди железной 

породы, 
И ничто не могло их 

сломать! 
... Удалось нам — и 

это не сказки! 
Ведь на древних пла-

стах кольских руд 
От тепла наших рук и 

ласки 
Здесь сады теперь 

вправду цветут! 
Далее на сцену выходи-

ли известные в городе со-
листы и творческие кол-
лективы Молодежного до-
сугового центра «Полярная 
звезда»: Владимир Лебе-
дев, Людмила Гусева, Ма-
рина Главацкая, вокально-
инструментальные ансамб-
ли «Зал ожидания» и «Из-
гнанник», ансамбль рус-
ских народных инструмен-
тов «Метелица», коллектив 
эстрадно-спортивного тан 

оленегорский люд. Впро-
чем, часом ранее в город-
ском краеведческом музее 
старт празднику был дан от-
крытием выставки «Как мо-
лоды мы были...», сформи-
рованной на основе экспо-
натов из музейного фонда. 
На этом мероприятии при-
сутствовали старожилы го-
рода и официальные лица. 

Праздничный калейдо-
скоп завертелся. В то время 
как на площади начиналась 
концертно-развлекательная 
программа, заместитель 
главы городской админи-
страции В. Ступень, остав-
шийся на хозяйстве в пери-
од отсутствия мэра и пер-
вого зама, прибыл в ЗАГС. 
Его сопровождали сотруд-
ницы библиотек во главе с 
директором централизован-
ной библиотечной системы 
Н. Малашенко, а поводом 
для визита стала опять-таки 
библиотечная инициатива. 
Дело в том, что вот уже на 
протяжении нескольких лет 
в День города счастливым 
оленегорским молодоженам 
вручаются вкупе с поздрав-
лениями от первых лиц го-
родского руководства по-
дарочные наборы, состоя-
щие из буклетов и книг, ко-
торые могут пригодиться в 
дальнейшей семейной жиз-
ни. Как правило, в комплект 
входят книги по кулинарии, 
домоводству, ремонту сан-
техники и т. д. Для новоис-
печенных мужей и жен это, 
согласимся, весьма полез-
ное и своевременное под-
спорье. 

шие в брак пары. 
Для новобрачных 
это был, безуслов-
но, приятный сюр-
приз, явивший-
ся своеобразным 
дополнением к 
основному свадеб-
ному торжеству. 
Обращаясь к Та-
тьяне и Владими-
ру Ростиславиным 
и вручая им букет 
цветов, В. Ступень подчер-
кнул особую праздничность 
момента, ведь рождение но-
вой семьи совпало с очеред-
ным днем рождения города, 
в котором эта семья будет 
жить, трудиться, растить 
детей, а может быть, и вну-
ков. Покуда соединяются 
любящие сердца и образо-
вываются, так сказать, пер-
вичные ячейки общества, 
можно говорить о том, что у 
Оленегорска есть будущее. 

Кстати, некоторое вре-
мя спустя две пары, чьи узы 
были скреплены в тот день 
в ЗАГСе в присутствии вы-
соких гостей, были при-
глашены на уличную сце-
ну, где уже вовсю шла кон-
цертная программа. Цен-
тральная площадь и Ленин-
градский проспект были 
перекрыты для транспорта, 
но для свадебного кортежа 
было сделано исключение. 
Очаровательные молодые 
супруги Смеловец и Ро-
стиславины, совершив под 
рукоплескания публики по-
четный круг в центре горо-
да, поднялись на подмост-
ки и на глазах у всех стан-
цевали свой первый семей-

м 

ных женщин — самых кра-
сивых, самых умных и са-
мых добрых женщин всего 
Севера России. Особые по-
здравления — в адрес мо-
лодых людей: пусть они 
найдут свой собственный 
путь в жизни, и пусть у 
них все сложится благопо-
лучно. Поздравляю с празд-
ником и наших молодоже-
нов, желаю им всего само-
го лучшего — крепкой люб-
ви, счастья, благополучия, 
взаимного уважения, ма-
териального достатка, 
и долгих лет совместной 
жизни». После этого моло-
доженам были преподнесе-
ны цветы и подарки. Моло-
дые семьи под аплодисмен-
ты продолжили свой сва-
дебный маршрут. 

Впрочем, это было уже 
в середине программы. А 
началось все с поздравления 
начальника отдела по куль-
туре, спорту и делам моло-
дежи Е. Шевцовой и высту-
пления саамских артистов. 
Затем свое новое стихот-
ворение об истории города 
прочел член ЛИТО «Жемчу-
га» Михаил Игнатьев: 

Наши деды-отцы в 

ца «Контраст», коллектив 
восточного танца «Абия» 
и другие. Они создали пре-
красную праздничную ат-
мосферу, которая не рассе-
ивалась до самого вечера. 
Финальным аккордом вто-
рого дня праздника стала 
молодежная дискотека. 

День третий 
Воскресный день 7 ав-

густа (который, с точки 
зрения истории, и является 
днем основания Оленегор-
ска) был отдан спортсме-
нам и детям. На централь-
ном городском стадионе 
развернулись бескомпро-
миссные футбольные бата-
лии, а в городке аттракци-
онов на берегу Комсомоль-
ского озера в 15 часов на-
чалась детская развлека-
тельная программа «Весе-
лые старты». В ней при-
нимали участие воспитан-
ники летних лагерей и все 
желающие от мала до ве-
лика. Две команды с забав-
ными названиями «Ляли-
ки» и «Оленята», чей ко-
личественный и качествен-
ный состав по ходу дела по-
стоянно варьировался, сра-

жались друг с 
другом за цен-
ные, с детской 
точки зрения, 
призы — бес-
платные кон-
трамарки на ат-
тракционы. 

И с п ы т а -
ния, кото-
рые приходи-
лось преодоле-
вать соревную-
щимся, оказа-
лись не из лег-
ких. Часть кон-
курсных туров 
была, скажем 
так, окрашена 

в национальный саамский 
колорит, чему способство-
вали два недавно установ-
ленных в городке стилизо-
ванных чума и прочая бы-
товая и охотничья лопар-
ская атрибутика, которая 
активно использовалась по 
ходу состязаний. Не менее 
сложные и интересные за-
дания требовалось выпол-
нить и в следующей ча-
сти импровизированного 
турнира. Прыжки со ска-
калкой, бросание мячей на 
точность, всевозможные 
забавные эстафеты, кол-
лективная «дуэль» на воз-
душных шариках — сло-
вом, борьба была нешуточ-
ной и длилась около часа. 
Вдохновляемые попкор-
ном и перспективой вво-
лю покататься на качелях-
каруселях, юные оленегор-
цы старались из всех сил. 
Чаша весов колебалась то 
в одну, то в другую сторо-
ну, счет постоянно менял-
ся, и, в конце концов, все 
настолько запуталось, что 
сложно было понять, кто 
же сейчас лидирует. В этой 
непростой ситуации было 
принято золотое соломо-

ново решение: контрамар-
ки получили все без исклю-
чения участники соревно-
ваний, и детскому восторгу 
не было предела. 

Итоги 
Резюмируя увиденное 

и услышанное за эти три 
дня, можно смело сказать, 
что празднование шестьде-
сят второй годовщины Оле-
негорска прошло на впол-
не достойном уровне. Пусть 
без дорогостоящих салю-
тов и без приглашенных 
звезд российского масшта-
ба, но — с полной отдачей, 
продемонстрированной ор-
ганизаторами и участника-
ми. МДЦ «Полярная звезда» 
благодарит всех, кто тем или 
иным способом помог в про-
ведении праздника: Николая 
Гончарова, Владимира Юма-
шева, Татьяну Попову, Рома-
на Башина, Наталью Ивано-
ву, Алену Новикову, Влади-
мира Лебедева, Анастасию 
Ожегову, Марину Главац-
кую, Ирину и Андрея Мо-
сковниковых, Веру Тарасо-
ву, Любовь Гущину, Алину 
Корягину, Екатерину Карпо-
чеву, Татьяну Сколову, Сер-
гея Багрова, Михаила Игна-
тьева, Анфису Агееву, Люд-
милу Гусеву, Александра 
Цыкуненко, а также в пол-
ном составе НАРНИ «Мете-
лица», КЭСТ «Контраст» и 
«Акварель» и ВИА «Изгнан-
ник» и «Зал ожидания». 

Благодарим и мы — от 
имени всех горожан, кото-
рым в эти дни едва ли при-
шлось скучать. Если каж-
дый городской праздник бу-
дет проходить так же ярко, 
интересно и многопланово, 
скука, вообще, исчезнет с 
лица земли. Или, по крайней 
мере, с лица Оленегорска. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Поздравляем! 

Уважаемые 
строители! 

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником — 
Днем строителя! 

Профессия строитель, явля-
ясь самой творческой и созида-
тельной, дарит людям возмож-
ности для счастья. История ком-
бината и города во многом напи-
сана вашими руками. От ваших 
успехов зависят условия и каче-
ство жизни горожан, стабильная 
работа и дальнейшее развитие 
предприятия. 

Оленегорский ГОК эффек-
тивно взаимодействует со мно-
гими участниками проектного и 
строительного рынка города, об-
ласти, Северо-Западного и Цен-
трального регионов России. На 
территории различных объек-
тов комбината работают строи-
тели самых разных специально-
стей. Каждый объект — это плод 
вашего совместного труда, и от 
уровня квалификации специа-
листов зависит качество и безо-
пасность любого строительства. 

Спасибо вам за ваш сози-
дательный труд! Позвольте по-
желать благополучия и процве-
тания вашим компаниям. Со-
вместными усилиями специа-
листов комбината и подрядных 
организаций мы сможем пре-
творить в жизнь наши планы и 
наши перспективы. 

От всей души желаем всем 
строителям благополучия и про-
цветания, удачи и уверенности 
в собственных силах, успешных 
проектов и ярких достижений. 
Счастья, здоровья вам и вашим 
близким! 

А. Попов, 
генеральный директор 

ОАО "Олкон"; 
А. Кутихин, 

заместитель председателя 
профкома ОАО "Олкон". 

День города 

7 августа, в день рождения города и комбина-
та, в Оленегорске стартовал граффити-проект 
"Движение в красках", учредителем и спонсо-

ром которого выступил Оленегорский горно-
обогатительный комбинат. 

Сегодня трудно представить 
современный город без граффи-
ти. Авангардные рисунки и гипер-
трофированные надписи, нанесен-
ные с помощью аэрозольной кра-
ски для автомобилей на стены зда-
ний, стали неотъемлемым элемен-
том городского ландшафта. Одни 
восхищаются "настенной живопи-
сью". Другие сохраняют нейтра-
литет, потому что уже просто при-
выкли. Третьи осужда-
ют... Относиться к этим 
"полотнам" можно по-
разному. Однако, нельзя 
не признать, что граффи-
ти давно уже стало мас-
совым культурным явле-
нием, причем этот вид 
уличного искусства осо-
бую популярность при-
обрел, прежде всего, сре-
ди молодежи. 

Идея направить энер-
гию граффитчиков, или 
граффити-райтеров, как 
они сами предпочитают 
себя называть, в нужное, 
полезное русло не нова. 
Последние годы мно-
гие компании активно привлекают 
уличных художников для оформ-
ления серых стен зданий, гара-
жей, заборов, с тем чтобы придать 
скучным, порой состарившимся 
постройкам яркий, свежий, эсте-

тически привлекательный 
вид. В частности, в этом на-
правлении уже давно рабо-
тает ОАО "РЖД", пригла-
шая граффитчиков разри-
совывать бесконечно длин-
ные ограждения, тянущие-
ся вдоль железнодорожных 
путей. 

Молодежный досуго-
вый центр "Полярная звез-

да", который выступил организато-
ром проекта "Движение в красках", 
тоже пригласил юношей и девушек 
Оленегорска, работающих в техни-
ке граффити, поучаствовать в худо-
жественном оформлении города, 

Профком информирует 
В цехах комбината 

началась профсоюзная 
отчетно-выборная кам-
пания. Первые выборы 
нового цехового профко-
ма состоялись 3 августа в 
УЖДТ. 

В ходе отчетно-выборной конференции прежний 
состав профкома сообщил о проведенной за отчет-
ный период работе. Его деятельность получила удо -
влетворительную оценку. Далее участники конферен-
ции избрали новый профсоюзный комитет управле-
ния железнодорожного транспорта. В его состав вош-
ли пять работников цеха: старший приемосдатчик Ва-
лентина Карниевич, электромонтер СЦБ Юрий Уре -
кин, помощник машиниста тягового агрегата Сергей 
Серебренников, помощник машиниста тягового агре-
гата Михаил Соловьев и слесарь-электрик по ремонту 

В желдорцехе 
новый профком 

тем более что здесь есть где раз-
вернуться. Чтобы стать участни-
ком проекта, достаточно было на-
писать заявку в свободной форме и 
прислать эскиз работы, выполнен-
ной в любом стиле граффити. Глав-
ное условие — изображение долж-
но нести в себе позитивный жизне-
утверждающий заряд и быть ори-
гинальной работой, а не изобрази-
тельным штампом. 

"О своем желании включить-
ся в проект заявили несколько 
старшеклассников, — рассказы-
вает исполняющий обязанности 
директора МДЦ "Полярная звез-
да" Евгений Коновалов. — В ка-
честве первого арт-объекта мы 
предложили им стену на въез-
де в город по Ленинградскому 
проспекту, которая представ-
ляет собой единый архитектур-
ный ансамбль со стелой. Стер-
тый и выцветший рисунок, облу-
пившаяся от времени и непогоды 
краска — все это выглядело не-
презентабельно, особенно, если 
учесть, что это первый объект, 
который встречает гостей на-

шего города, въезжающих в него 
по проспекту. Ребята так загоре-
лись идеей придания нового обли-
ка стене, что сами создали эскиз 
единой композиции, сами подго-
товили поверхность стены для 
работы: очистили ее от старой 
краски и загрунтовали. Благода-
ря поддержке комбината, иници-
ировавшего проект, мы обеспе-
чили художников разноцветными 
спрей-баллонами. Теперь у Олене-
горска появится "неформальный 
молодежный" въезд в город". 

Стену на въезде оформляют 
Максим Майоров и Константин 
Оплеухин. Граффити-композиция 
еще не доведена до конца. Ребя-
та продолжают над ней работать, 
но идея уже понятна: яркие ла-
тинские буквы названия города, 
узнаваемый фонтан, северное си-
яние, центральная стела и госте-
приимное приветствие "Welcome 
to Olenegorsk". 

Следует сказать, что это не 
единственный объект в Олене-
горске, который достоин внима-
ния граффитчиков. До конца ав-
густа, а именно таков срок дей-
ствия проекта, юные райтеры 
смогут продемонстрировать свое 
мастерство и на других объек-
тах, которые, исходя из целесоо-
бразности, будут выбраны в каче-
стве альтернативы холсту. Поми-
мо удовольствия от творчества и 
возможности самореализации все 
участники проекта получат так-
же сувениры и подарки за вклад 
в художественно-эстетическое 
оформление города. 

Валерия ПОПОВА. 
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электрооборудования Алексей Брюхов. Председателем 
профкома была выбрана В. Карниевич. Срок полномо-
чий нового цехового профкома продлится четыре года. 

25 августа пройдут выборы цехового профкома 
на Оленегорском подземном руднике. В остальных 
цехах отчетно-выборные конференции и собрания 
запланированы на сентябрь. Выборы в цехах долж-
ны завершиться до общекомбинатовской отчетно-
выборной конференции, которая намечена на 14 
октября этого года. 

Кира НАЗАРОВА. 



Наша эффективность 

В июле-августе в течение нескольких недель на Оленегорском ГОКе работали специали-
сты компании "Орика" в рамках предпроектного исследования, проведение которого на 
предприятиях ресурсного дивизиона инициировано компанией "Северсталь ". Целью иссле-
дования стало определение возможности внесения изменений в технологический процесс 
производства буровзрывных работ для повышения их эффективности. 

"Орика" исследовала 
"Олкон" 

Как рассказал заместитель глав-
ного инженера горного управления 
Оленегорского ГОКа Игорь Рукин, 
на первом этапе исследования пред-
ставители "Орики", занимающиеся 
технической поддержкой буров-
зрывных работ, оценили существую-
щий на комбинате опыт ведения этих 
работ, различные геологические и 
взрывные расчетные показатели. Да-
лее инженеры "Орики" дали оценку 
эффективности буровзрывных работ 
и последующих технологических 
процессов добычи. В ходе пребыва-
ния на комбинате они посетили раз-
личные цеха и карьеры, чтобы полу-
чить необходимую для исследования 
информацию от взрывников, специ-
алистов технического бюро горного 
управления, геологов, обогатителей, 
автомобилистов. Внимание спе-
циалистов "Орики" было обращено 
на всю технологическую цепочку 
производства — маркшейдерское 
обеспечение, составление проекта 
на бурение, сам процесс взрывания, 
качество дробления, а также на эко-

номические показатели технологии. 
Кроме того, во время аудита 

специалисты "Орики" работали 
над изменением рецептуры эмуль-
сионного взрывчатого вещества. 
По словам И. Рукина, существует 
проблема, связанная с увеличен-
ным выходом окислов азота, про-
являющимся в виде желтого дыма 
после взрывов. Использование во 
взрывах ЭВВ с новой рецептурой 
несколько улучшило ситуацию. 

Результатом проведенного ком-
панией "Орика" аудита станут ре-
комендации проверяющей стороны 
по улучшению процесса буров-
зрывных работ. 

Новые технологии 
на службе у горняков 

По словам И. Рукина, неза-
висимо от результатов аудита, ко-
торые будут представлены позже, 
над основными "узкими местами" 
в этом процессе, работа идет уже 
сегодня. "Мы работаем над теми 
проблемами, решение которых дей-
ствительно позволит повысить ка-
чество взрывов. Это даст довольно 

ощутимый эффект в улучшении ка-
чества взрывания", — пояснил он. 
Одним из основных "узких мест" 
является программное обеспече-
ние маркшейдерских работ, а также 
проектирования взрывных работ. В 
этой связи для маркшейдеров вне-
дряется новый программный пакет 
Surpac, позволяющий проводить 
цифровую съемку. Благодаря это-
му повысится качество и точность 
съемки, ручная работа маркшейде-
ра автоматизируется и зна-
чительно облегчится. На 
постоянной основе новая 
программа уже работает и 
дает свои результаты. 

Кроме того, в настоя-
щее время заключается 
договор на установку 
программно-технического 
комплекса Blast Maker 
для проектирования буро-

живать процесс бурения и осущест-
влять проектирование на основе 
данных бурения, на каждый станок 
будет установлен соответствующий 
прибор, который и будет передавать 
данные проектировщикам буров-
зрывных работ. Этот комплекс, по 
словам И. Рукина, даст возможность 
проектировать буровзрывные рабо-
ты с оптимальными параметрами и 
повысить качество дробления гор-
ных пород. Сначала будет внедре-

аппаратуры в горном управлении, 
после чего специалисты "Олкона" 
смогут разработать техническое за-
дание на инвестиционный проект 
для полномасштабного внедрения 
Blast Maker. Поскольку этот ком-
плекс, как и многие программные 
продукты, достаточно дорогостоя-
щий, то его полномасштабное вне-
дрение пока под вопросом. Но, вме-
сте с тем, это мероприятие уже вне-
сено в инвестиционную программу 

следующего года. 
Еще одна проблема, 

взрывных работ. Комплекс сочетает 
в себе программный пакет и техни-
ческие средства сбора, обработки и 
передачи данных о свойствах гор-
ных пород непосредственно с бу-
рового станка в процессе бурения 
взрывных скважин. Чтобы отсле-

требующая решения, — 
позиционирование стан-
ков. Для увеличения точ-
ности позиционирования 
станков на нужные точки 
тоже существуют свои 
приборы и свое программ-
ное сопровождение. Так, с 
помощью специального 

прибора по выставленным коорди-
натам, можно с высокой точностью 
установить станок именно в нужную 
точку, также можно осуществлять 
позиционирование в горизонталь-
ной плоскости, что не менее важно. 

Кира НАЗАРОВА. 

Охрана труда 

Аудит: работа над ошибками 
В конце июня в четырех цехах «Олкона» прошел 

рейтинговый аудит состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности. Группа аудиторов в составе 
представителей комбината, «Северсталь Ресурса» и ге-
неральной дирекции «Северстали» оценила эффектив-
ность управления системой ОТиПБ в горном управле-
нии, на дробильно-обогатительной фабрике, в управле-
нии железнодорожного транспорта и на Оленегорском 
подземном руднике, а также определила области для 
улучшений в этих подразделениях. 

Недостатки, выявленные аудиторской группой, были 
объединены в итоговые отчеты, которые недавно поступи-
ли в названные цеха. На основании этих документов под-
разделениям предстоит до 20 августа разработать коррек-
тирующие мероприятия, назначить сроки их выполнения 
и ответственных лиц. По словам заместителя начальника 
отдела ОТиПБ комбината Сергея Смондарева, в первую 
очередь работа в цехах будет направлена на устранение не-
соответствий первого приоритета, требующих принятия ре-
шительных мер. В целом подобный аудит позволит актив-
нее включить в работу по охране труда и промышленной 
безопасности линейный персонал в цехах (заместителей 
руководителей, начальников участков, мастеров), чтобы в 
дальнейшем повысить безопасность производства работ. 

Обновление аптечек 
На одном из последних совещаний управляющего коми-

тета по ОТиПБ было принято решение о замене во всех под-
разделениях комбината аптечек существующего образца на 
новые. Это связано с тем, что с 1 января 2012 года вступа-
ет в силу соответствующий приказ Минздравсоцразвития 
РФ, оговаривающий требования к содержимому аптечек 
для оказания первой помощи работникам: какими именно 
медицинскими изделиями они должны быть укомплектова-
ны. Таким образом, до конца года цеха определят места для 
установки медицинских аптечек, которые будут приобрете-
ны в необходимом количестве. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Служба безопасности 
П О С П Е Ш И Л принять 

9 августа в 15 часов 45 минут, пошатываясь, подошел к автобусной останов-
ке у АБК УЖДТ, присел на бетонное ограждение и коротал время в ожидании 
автобуса, отработав смену, командированный на комбинат из г. Заполярный мон-
тажник гр. Ф. Наличие алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, шаткая 
походка — в коридоре по пути в здравпункт даже стены были не лишними, 
невнятная речь) у гр. Ф. резко выделяло его на фоне всех ожидавших автобус 
работников. Охранниками ЧОО "Скорпион" гр. Ф. в присутствии начальника 
участка был приглашен на проверку алкотестером в здравпункт УЖДТ. Прибор 
показал 1,06 промилле, что не смутило гр. Ф., который заявил, что пил вчера 
джин-тоник. Что и сколько выпил сегодня, после душа, гр. Ф. откровенничать 
не стал. За последнюю неделю это второй факт, когда командированные из г. 
Заполярный не проходят "тест на стойкость к алкоголю" (с первым руководство 
участка ООО ПМП "МПМ" разобралось без участия охраны комбината). 

Телефон 
доверия 

Напоминаем, что функционирует 
телефон доверия, куда анонимно мо-
жет быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безопас-
ности ОАО «Олкон»: отдел по обеспе-
чению бизнеса комбината — 52-59 и 
52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 61-
70; руководители ЧОО «Скорпион» — 
58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ 
В настоящее время у КПП-1 ведутся работы по расширению стоянки для легковых автомобилей. Отсыпка ведется 

большегрузными самосвалами "БелАЗ", которые проезжают к месту отсыпки через КПП-1. Легковые автомашины, оставленные 
у обочины, создают помехи проезду " БелАЗов", затрудняют проезд автобусов, о встречном же разъезде и говорить не приходится. 

Уважаемые владельцы легковых автомашин (работники комбината, подрядных и сторонних организаций), в целях 
обеспечения сохранности ваших транспортных средств, а также нормальных условий для работы по отсыпке стоянки и проезда 
транспорта на промплощадку комбината, убедительно просим вас воздержаться от поездок на работу на личных автомашинах 
до завершения работ по отсыпке стоянки легковых автомашин у КПП-1. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

на демонстрационная версия этого 
программного комплекса. Соответ-
ствующий прибор и программное 
обеспечение будут установлены на 
один станок. Далее в течение трех 
месяцев будет проводиться адап-
тация комплекса при эксплуатации 

Для справки: Компания «Орика» (Orica Mining Services) 
— мировой лидер по производству взрывчатых веществ и 
систем инициирования для горнодобывающей промышлен-
ности и строительной отрасли. На промышленной площад-
ке Оленегорского ГОКа в начале 2010 года введен в эксплуа-
тацию завод компании «Орика» по приготовлению невзрыв-
чатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ 
группы «Фортис». Это событие ознаменовало собой завер-
шение работ по переходу «Олкона» на использование при 
производстве промышленных взрывов ЭВВ, отвечающих 
современным требованиям по безопасности и экологии. 



Телепрограмма с 15 по 21 августа 
Воскресенье, 21 

I 06.00 Новости. 
06.10 «Аты-баты, шли 
солдаты...». Х/ф. 
07.50 Служу Отчизне! 

08.20 Мультфильмы. 
09.10 Здоровье. 
10.00, 12.00 Новости с субтитра-

ми. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Удовольствие и боль». 
13.15 «И примкнувший к ним Ше-

пилов». 
16.15 «Легенда Зорро». Х/ф. 
18.40 Концерт Софии Ротару. 
21.00 Время. 
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Yesterday live». 
23.20 «Какие наши годы!». 
00.40 «Гордость и предубежде-

ние». Х/ф . 
02.55 «Пегги Сью вышла замуж». 

Х/ф. 

и . ц л и и 0 6 0 5 «Родная 
кровь». XIф. 

07.35 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Каменская». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Карусель». Х/ф. 
20.35 «Два билета в Венецию». 

Х/ф. 
22.35 «Гений». Х/ф. 
01.50 «Холостяк». Х/ф. 
03.20 «Сватовство гусара». Х/ф. 
04.30 «Городок». 

г г р 05.50 «Зима в Простоква-
шино». М/ф. 
06.05 «Криминальное ви-

део». Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 

10.20 «Первая передача». 
10.55, 04.05 «Военно-промышлен-

ный комплекс». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Алиби» на двоих». 
15.05 Своя игра. 
16.05 Следствие вели.... 
17.05 И снова здравствуйте! 
18.00, 19.20 «Гончие». 
20.25 Чистосердечное признание. 
22.50 «НТВшники». 
23.55 «Бугимен-2». Х/ф. 
01.50 Футбольная ночь. 
02.25 «Ночной слушатель». Х/ф. 
05.00 «Алтарь Победы. Севасто-

поль». 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «За двумя зайцами». Х/ф. 
11.55 Янина Жеймо. 
12.25 «Прилетал марсианин в 

осеннюю ночь». Х/ф. 
13.45 Мультфильмы. 
14.05, 01.55 «Великие природные 

явления». «Великое поло-
водье». 

15.00 Сферы. 
15.40 «Четыре времени обновле-

ния». 
16.20 Юрий Авшаров. Вечер-

посвящение в Доме актера. 
17.00 Опера «Манон». 
20.15 «Магистраль». Х/ф. 
21.45 Александр Митта. 
22.30 «Год, когда мои родители 

поехали в отпуск». Х/ф. 
00.10 «Япония: история любви и 

ненависти». 
01.10 «Герои блюза». 

(
, 07.00 Документальные 

J ! ф и л ь м ы из коллекции 
* «ТВ-21». 

07.55 Место встречи - ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный кадет. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 Светофор. 
15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
19.30 Инспектор Гаджет. Х/ф. 
21.00 Инспектор Гаджет - 2. Х/ф. 

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 

00.10 Безумный спецназ. Х/ф. 
01.55 Изо всех сил. Х/ф. 

род-05.00 «Дальние 
СТд^ ственники». 
Щ ^ Р 05.10 «Волкодав». Х/ф. 
08.00 «Карданный вал». 
08.30 «Когда смешно, тогда не 

страшно». 
10.00 «Знахарь». 
01.10 «Прекрасная ложь». Х/ф. 
02.55 «Предатель». Х/ф. 

I™j | M l ™ - 06.00, 06.25 «Жизнь 
o_B'Lffljfi_e и приключения 

робота-подростка». 
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!». 
07.55 «Как говорит Джинджер». 
08.25, 09.00, 09.25 «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая На-

циональная» и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «А тебе слабо?». Д/ф. 
13.00 «Золушка - перезагрузка». 
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 «Уни-

вер». 
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны». 
16.45 «Агент 007. Золотой глаз». 

Х/ф. 
20.00 «Агент 007. Завтра не умрет 

никогда». Х/ф. 
22.25 «Комеди Клаб». 
23.00, 03.25 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Крайние меры». Х/ф. 
02.55 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.25 «Школа ремонта». 
05.20 «Бэби Блюз». М/ф. 

05.20 «Мужчина для жиз-
ни, или На брак не пре-
тендую». XI ф. 

07.25 «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». М/ф. 

07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Тайный мир акул и ска-

тов». 
09.45 «Ну, погоди!». М/ф. 
09.55 Наши любимые животные. 

10.25 Выходные на колесах. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 Собы-

тия. 
11.45 «Пять минут страха». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». 
16.50 «Разведчики. Последний 

бой». Х/ф. 
21.20 «Как положено». 
21.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 
23.55 «Временно доступен». 
01.00 «Одиночка». Х/ф. 
02.35 «Настоящая Ева». Д/ф. 
05.00 «Моменты истории». 

04.55 Футбол. 
пионат 

Чем-
мира среди 

молодежных команд до 20 
лет. Финал. Прямая транс-
ляция из Колумбии. 

06.55 «Рыбалка с Радзишев-
ским». 

07.10, 03.30 «Моя планета». 
08.15, 11.40, 17.40, 19.45, 01.40 

Вести-Спорт. 
08.35 «Страна спортивная». 
09.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. 

10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI 
Летняя Универсиада. Пря-
мая трансляция из Китая. 

13.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Япо-
нии. 

19.10 На XXVI Летней Универсиа-
де. 

20.10 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крас-
нодар». Прямая трансля-
ция. 

22.40 Футбол. Предсезонный тур-
нир. «Милан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция из Ита-
лии. 

00.40 «Футбол.ги». 
01.50 «Бешеные псы». Х/ф. 

Муль-06.00, 08.30 
тфильмы 

06.10 «Семь стариков и одна де-

08.00 
08.40 
11.30 

13.30 
14.30 

17.20 
19.30 

21.00 
22.00 

23.00 
00.00 
00.30 
01.30 

02.00 
04.00 

вушка». Х/ф. 
«Тысяча мелочей». 
10.00 «31 июня». Х/ф. 
«Даша Васильева. 3 сезон. 
Спят усталые игрушки». 
«Самое смешное видео». 

«Виват, гардемарины!». 
Х/ф. 
«Гардемарины-III». Х/ф. 
05.40 «Улетное видео по-

русски». 
«Улетное видео». 

«Улетное видео. Самые 
опасные профессии Рос-
сии». 
«Голые и смешные». 
«Брачное чтиво». 
«Анатомия смерти». 

«Дневники «Красной ту-
фельки». 
«В стране женщин». Х/ф. 
«Девушка с гитарой». Х/ф. 

Д Е Н Ь города: постфактум 
Пятого августа подростки из лет-

него оздоровительного лагеря ДЮСШ 
«Олимп» стали участниками пешеход-
ной экскурсии по памятным местам 
Оленегорска. В преддверии Дня города 
они почтили память своих славных зем-
ляков у мемориального знака в сквере 
«Надежда», вспомнив почетного граж-
данина Оленегорска Александра Лео-
нидовича Шевнина, у мемориальной до-
ски на улице Капитана Иванова, у дома 
№6 по улице Советской, где проживал 
оленегорский поэт Геннадий Петрович 
Васильев, а также посетили монумент 
«Памяти павших ради живых» и моги-
лу Неизвестного солдата. Участники 
экскурсии побывали у первого дома на 
улице Строительной, с которого начина-
лось возведение Оленегорска. 

Седьмого августа празднование 
Дня города продолжилось на городском 
стадионе футбольным турниром между 
тремя любительскими командами — 
«Горняк», «Оленегорск» и «Ветераны», 

и в парке аттракционов — детским 
праздником «Веселые старты Олене-
горска». Победу в спортивном состя-
зании одержала футбольная команда 
«Горняк». Лучшим защитником турнира 
признан Анатолий Карьялайнен (ФСК 
«Оленегорск»), лучшим нападающим 
— Алексей Достовалов (ФСК «Горняк»), 
лучшим вратарем — Максим Третьяк 
(ФСК «Ветераны»). Команды награжде-
ны грамотами и кубками, а лучшие игро-
ки — памятными призами. 

Программу детского праздника 
творческий коллектив Молодежного 
досугового центра «Полярная звезда» 
повторил дважды: сначала для детей и 
подростков из детского летнего лагеря, 
а потом — для городской детворы, кото-
рую привели на аттракционы родители. 
Веселые конкурсы, катание на аттрак-
ционах и попкорн доставили всем боль-
шое удовольствие, а погода преподнес-
ла неожиданный сюрприз, опровергнув 
неблагоприятный метеопрогноз. 

На ближайшие пять лет 
В администрации Оленегорска 

завершена работа над проектом на-
родного бюджета на перспективу до 
2016 года. В его основу положены 
предложения, высказанные горожа-
нами на встречах с представителями 
региональных органов управления об-
разованием, здравоохранением, куль-
турой, спортом, ЖКХ, строительством, 
энергетикой и транспортом, входящих 
в областной координационный совет 
Общероссийского народного фрон-
та. Если составленный план развития 
Оленегорска получит одобрение, го-
роду будет выделено финансирование 
на реализацию заложенных в проект 
предложений . 

Шестнадцатого июня 2011 года на 
заседании координационного совета 

Общероссийского народного фронта 
в Москве было заявлено: «Народный 
бюджет — это беспрецедентный 
формат народного волеизъявления, 
который включает в себя в том числе 
программу развития регионов, обсуж-
дение проекта бюджета страны и т. 
д. Это самый ярчайший в современной 
России пример роли и значения актив-
ной позиции гражданского общества. 
Формат народного бюджета показы-
вает, что власть заинтересована в 
диалоге с обществом и предлагает 
ему в инициативном порядке опреде-
лить то, что будет составлять не 
только план развития, но и смысл, 
содержание государственной эконо-
мической и социальной политики на 
ближайшую перспективу». 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 
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Новости 
О прожиточном 

минимуме 
По информации регионального министерства 

труда и социального развития от 10 августа 2011 
года, на территории Мурманской области установ-
лен новый прожиточный минимум. Соответствую-
щее постановление регионального правительства 
подписано губернатором Дмитрием Дмитриен-
ко. Величина прожиточного минимума за второй 
квартал 2011 года в расчете на душу населения 
составляет 9079 рублей, для трудоспособного на-
селения — 9338 рублей, для пенсионеров — 7627 
рублей, для детей — 9184 рубля. 

Величина прожиточного минимума в среднем 
на душу населения за второй квартал 2011 года 
увеличилась по сравнению с первым кварталом 
на 239 рублей или 2,7%, для трудоспособного 

06.00 «Жизнь в Средневе-
ковье». 
07.00 «Шанс на выжива-
ние». 

08.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. 

08.10 «Это было в разведке». 
Х/ф. 

10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10, 04.50 «Обезьяны: кому 

нынче жарко?». Д/ф. 
11.00, 05.30 «Прогулки с динозав-

рами». 
12.25 «Дальнобойщики». 
19.00 «Генеральская внучка». 
23.00 «Собор Парижской Богома-

тери». Х/ф. 
01.20 «Криминальные хроники». 
02.15 «Разведчики». Х/ф. 
03.35 «Женский вечер на 5-м». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00, 09.00 Муль-

07.00 «Кураж». 
07.30 «Охотники за привидения-

ми». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.15 «Удивительные странствия 

Геракла». 
10.15 «Опасный человек». Х/ф. 
12.15 «Удиви меня». 
13.15 «Затерянные миры: Свя-

щенные реликвии». Д/ф. 

14.15 «Никита». Х/ф. 
16.00 «В осаде». Х/ф. 
18.00 «Апокалипсис. Цепная ре-

акция». Д/ф. 
19.00 «История Золушки». Х/ф. 
21.00 «Обитель зла 3». Х/ф. 
22.45 «Затерянные миры: Погре-

бенные заложники». Д/ф. 
23.45, 05.00 «Настоящая кровь». 
00.45 «Шелк». Х/ф. 
03.00 «Снежные ангелы». Х/ф. 

04.00, 21.50 
«Секс, наркотики и 

рок-н-ролл». Х/ф. 
06.00 «Мэверик». Х/ф. 
08.20 «Знакомство с Марком». 

Х/ф. 
09.50 «Мирный воин». Х/ф. 
12.00 «Американский президент». 

Х/ф. 
14.00 «Становясь Джейн Остин». 

Х/ф. 
16.10 «Гувернантка». Х/ф. 
18.10 «Любовь и другие катастро-

фы». Х/ф. 
20.00 «Погребенный заживо». Х/ф. 
00.00 «Игра по-крупному». Х/ф. 
02.00 «Последний бой». Х/ф. 

русское кино 07.00 «Патруль». 
© T V I O O O x / ф 
09.00 «Мымра». Х/ф. 
10.30 «Антонина обернулась». Х/ф. 
12.30 «Дюба-дюба». Х/ф. 
15.00 «Королев». Х/ф. 
17.00 «Сад». Х/ф. 
19.00 «Перед закрытой дверью». 

Х/ф. 
21.00 «Каденции». Х/ф. 
23.00 «Ловкач и Хиппоза». Х/ф. 
01.00 «Любовь Авроры». Х/ф. 
03.00 «Пушкин: Последняя ду-

эль». Х/ф. 
05.00 «Присутствие». Х/ф. 

А 06.00 «Золотая баба». 
Х/ф. 
07.30 «Снежная короле-
ва». Х/ф. 

09.00, 17.05 «Одиссей». 
10.00 «Военный Совет». 
10.25 «Костер в белой ночи». Х/ф. 
12.10, 13.15 «Участок». 
13.00, 18.00 Новости. 
18.15 «Танкер «Танго». 
00.30 «Открытая книга». Х/ф. 
04.20 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 

населения — на 249 рублей или 2,7%, для пен-
сионеров — на 189 рублей или 2,5%, для детей 
— на 239 рублей или 2,7%. Стоимость продуктов 
в потребительской корзине возросла за второй 
квартал на 49 рублей или 1,4%. Наибольший 
рост цен отмечен на хлебные продукты и крупы, 
рыбопродукты, маргарин и растительные жиры. 
Одновременно по некоторым товарам наблюда-
лось снижение цен (овощи, яйцо). Непродоволь-
ственные товары подорожали на 22 рубля или 
1,5%. Более высокие темпы роста цен наблюда-
лись в детском ассортименте. Существенно воз-
росла стоимость услуг: рост составил 148 рублей 
или 4,5%, что связано с более высокими тарифа-
ми на жилищно-коммунальные и транспортные 
услуги по сравнению с первым кварталом. 

Установленная величина прожиточного мини-
мума за второй квартал 2011 года распространя-
ется на правоотношения с 1 июля 2011 года. 

В начале августа специалисты сектора по во-
просам помилования и правам человека мини-
стерства юстиции Мурманской области соверши-
ли плановую поездку в колонию-поселение №24, 
расположенную на территории Оленегорского 
района. Как сообщает официальный сайт област-
ного правительства, они провели прием осужден-
ных по вопросам помилования, разъяснения им 
порядка и сроков обращения с ходатайством о 

ПЛАНОВАЯ ПОЕЗДКА 
помиловании и условиям отбывания наказания. 
Состоялось собрание осужденных, освобождаю-
щихся в ближайшее время в связи с окончанием 
сроков, на котором представители министерства 
рассказали о порядке снятия судимости; по ряду 
вопросов были даны разъяснения как осужден-
ным, так и сотрудникам колонии. 

УЖЕ НЕ горим? 
Комментируя итоги селекторного совещания 

по ситуации с лесоторфяными пожарами на тер-
ритории Российской Федерации, которое провел 
недавно первый заместитель председателя Пра-
вительства РФ Виктор Зубков, губернатор Мур-
манской области Дмитрий Дмитриенко назвал 
нынешнее положение с пожарами в заполярных 
лесных массивах относительно спокойным, хотя 

и подчеркнул, что это не повод расслабляться. 
«Сегодня ситуация в нашем регионе с лесными 
пожарами складывается относительно спокой-
но, — отметил Д. Дмитриенко. — Печально то, 
что практически все очаги возгорания — ре-
зультат деятельности человека. Лето у нас 
в регионе выдалось относительно теплое, и 
люди потянулись на природу. И далеко не все, к 
сожалению, ответственно подходят к органи-
зации места своего отдыха». 

Как сообщается в пресс-релизе управления 
информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации аппарата пра-
вительства Мурманской области, региональное 
руководство утвердило порядок предоставления 
и расходования субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта. Постановление об этом было подписано 
на днях губернатором. Далее в пресс-релизе го-

Помощь «Горняку» 
ворится: «Речь идет о субсидии в размере двух 
миллионов рублей на приобретение спортивного 
инвентаря и формы для оленегорской команды по 
хоккею с шайбой «Горняк». Субсидия предостав-
ляется муниципальному образованию — получа-
телю субсидии — на условиях софинансирования. 
Она носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели». 

Подготовил наш корр. 



Это интересно 

Строительство «с изюминкой» 
Профессия строителя — одна из самых древних в мире, появившаяся много тысяч лет назад. 

Построенные еще в древности по всему свету дворцы, храмы, замки, башни, мосты продолжают 
удивлять и радовать своим архитектурным великолепием и в настоящее время. В этой сфере 
можно обнаружить немало интересных фактов, которые еще раз подтверждают мысль о том, 
что изобретательские способности человека не имеют границ. 

Каждой семье - по сауне! 
В Финляндии насчитывается более 1 400 000 саун при 

населении страны 5 миллионов человек, то есть фактически 
каждая семья (3 или 4 человека) имеет свою сауну. Местная 
пословица гласит: «Строить дом начинают с сауны». 

Продается дом с призраком 
В стране привидений Англии, согласно закону, риэлтор, 

продавший покупателю дом с призраком и не предупреди-
вший его об этом, в случае последующего конфликта обязан 
из своего кармана возместить потерпевшему стоимость не-
движимости и оплатить судебные издержки. А на Тайване 
в августе-сентябре объемы сделок на рынке жилья столицы 
острова падают на 20% в связи с наступлением традиционно-
го «месяца призраков», седьмого месяца китайского лунного 
календаря. Жители Тайваня верят, что в это время в наш мир 
приходят злые духи. 

Рис не просто еда 
Ученые подтвердили легенду о том, что китайские масте-

ра в древности применяли клейкую рисовую массу в качестве 
связывающего раствора при строительстве Великой Китай-
ской стены. 

Самый высокий мост 
Самый высокий мост в мире можно обнаружить в долине 

Ладах (Ladakh) между реками Драс (Dras) и Суру (Suru) в ги-
малайских горах. Долина находится на высоте приблизитель-
но 5602 м выше уровня моря в Кашмире, Индия. Этот мост 
называют Бейли (Baily), и был построен индийской армией в 
августе 1982 года. 

Природный барометр 
Старинной кладки колодец, «предсказывающий» погоду, 

имеется на плато Устюрт, в Казахстане. Перед дождем, тума-

ном или снегопадом он втягивает в себя воздух, а в погожий, 
сухой солнечный день, наоборот, выталкивает его наружу. 
Если в этот момент кинуть в колодец шапку, она, не достиг-
нув воды, вылетит обратно. Колодец-феномен, выложенный 
долбленными известковыми плитами, служит гурьевским ча-
банам природным барометром. Он исправно оповещает их о 
приближающемся ненастье. 

Золото защищает от жары 
Тонкие слои золота используются для тонированных 

стекол современных небоскребов в жарком климате. Золото 
легко полируется и обладает высокой отражательной спо-
собностью. Через очень тонкие листы золота отлично могут 
проходить солнечные лучи, при этом тепловая их часть будет 
отражаться. Это позволяет экономить энергию, необходимую 
на то, чтобы содержать интерьер таких зданий в прохладе в 
течение всех горячих летних месяцев. 

Лестница для правши 
Винтовые лестницы в башнях средневековых замков 

строились таким образом, чтобы подъем по ним осущест-
влялся по часовой стрелке. Это делалось для того, чтобы 
в случае осады замка защитники башни имели преимуще-
ство во время рукопашной схватки, так как наиболее силь-
ный удар правой рукой можно нанести только справа на-
лево, что было недоступно атакующим. Существует толь-
ко один замок с обратной закруткой — крепость графов 
Валленштейнов, так как большинство мужчин в этом роде 
были левшами. 

В тени небоскреба 
Американские ученые подсчитали, что 38-этажный небо-

скреб способен отбрасывать тень длиной 300 м, закрывая в 
течение дня от солнечных лучей более 30 тыс. кв. м близле-
жащей территории. 

По материалам сайтов Интернет. 

Наша компания «Северсталь» 

Обратная связь 

О носках и креме 
На телефон "горячей линии" поступил 

вопрос: "Это звонят с одного из участ-
ков ДОФ. Мы расписываемся за средства 
индивидуальной защиты, но половину из 
того, что положено, не получаем. Надо 
разбираться. Кто должен этим зани-
маться? Перчатки получаем, а вот носки, 
крем — это отсутствует. Возьмите на 
заметку". За ответом мы обратились к 
инженеру отдела по охране труда и про-
мышленной безопасности Инне Дмитри-
евне Труфановой: 

— Различные кремы в настоящее время на складе 
имеются в достаточном количестве. Возможно, на тот 
момент, был временный сбой в поставках. 

В дополнение к сказанному скажу, что на сегодня со-
вместно с цехами разработан Перечень рабочих мест, 
профессий и должностей, для которых необходима вы-
дача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
согласно Типовым нормам бесплатной выдачи работни-
кам этих средств, утвержденных Минздравсоцразвития 
РФ от 17 декабря 2010 года. 

В каждом цехе определили, какие виды смывающих 
и обезвреживающих средств требуются работникам 
различных профессий в зависимости от выполняе-
мой ими работы. После согласования с профкомом и 
утверждения Перечня приказом по комбинату он станет 
рабочим документом, в соответствии с которым и будут 
выдаваться средства, в том числе и кремы. 

По сравнению с Предыдущим перечнем этот доку-
мент улучшает условия труда работников. Расширился 
список видов средств, которыми положено их обеспе-
чить. Например, появились как обязательные для бес-
платной выдачи определенным профессиям средства 
защиты от комаров, хозяйственное мыло заменено на 
твердое туалетное и т.д. 

Что касается выдачи нательного белья и носков, то 
в цехах, возможно, совместно с дирекцией по закупкам, 
необходимо пересмотреть и оптимизировать механизм 
их выдачи. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Автопробег 
в честь 

Дня Шахтера 
В Воркуте стартовала беспрецедентная 

для Заполярья автомобильная экспедиция. 
Участники сыктывкарского автоклуба 

«Подорожник» за 18 дней на двух внедорож-
никах УАЗ пересекут республику с севера на 
юг, оставив за собой почти 1,5 тыс. киломе-
тров. Экспедиция позволит продемонстри-
ровать единство региона и привлечет внима-
ние жителей Коми не только к предстоящему 
празднику — Дню шахтера, но и к проблеме 
отсутствия автомобильной дороги до Ворку-
ты. 

Официальным партнером автомарафона 
выступила компания «Воркутауголь». Перед 
стартом участники экспедиции побывали на 
шахте «Воркутинская», где им вручили сим-
волический кусок угля для губернатора Коми 
Вячеслава Гайзера в знак того, что шахтер-
ский город вносит серьезный вклад в разви-
тие региона. В ходе автопробега участники 
побывают практически во всех крупнейших 
городах Республики. Финиширует экспеди-
ция 20 августа в Сыктывкаре. 

БЛИЖЕ к инвестиционному сообществу 
"Северсталь" вступила в ведущую в Европе ассоциацию 

в области связей с инвесторами Великобритании — The 
Investor Relations Society (IR Society) of UK. 

IR Society — общественная организация, которая объеди-
няет специалистов в области IR и продвигает лучшие прак-
тики отношений с инвесторами в стране и за ее пределами. 

"Вступление в эту организацию позволит нам разви-
вать международное сотрудничество и связи, повышать 
компетенцию и продвигать компанию", — прокомментиро-

вал событие начальник управления по связям с инвесторами 
ОАО "Северсталь" Владимир Залужский. 

Ассоциация была создана в 1980 году для поддержки про-
фессионального развития своих участников, для выполнения 
представительских функций перед регулирующими органами, 
инвестиционным сообществом и государством. Она также яв-
ляется форумом для эмитентов и инвесторов. В организации 
состоит около 600 участников (компаний) из Великобритании 
и других стран. 

ПООБЕДАТЬ 

в комфортных условиях 
В начале июля «Карельский окатыш» закупил у «Рыбинскком-

плекса» передвижные столовые-вагончики. Теперь ремонтники 
ЗРГОО смогут обедать практически на своих рабочих местах, а 
значит, время, отведенное на обед, у них сократится, как след-
ствие, уменьшатся простои техники. Передвижные столовые с 
1 августа будут передвигаться по карьеру от объекта к объекту. 
В каждом вагончике есть микроволновая печь, электрочайники, 
кухонная мебель и умывальники. Зимой столовые будут отапли-
ваться специально установленными калориферами. Кроме того, 
около 150 ремонтников, работающих в карьере, получили термо-
сы специальной конструкции, состоящие из трех мисок и ложки. 
Теперь рабочие смогут приносить горячую еду с собой, а обедать 
— в новых столовых. 

Кузнецы ПОКАЗАЛИ 

СВОЕ МАСТЕРСТВО 
Более 50 работ представили кузнецы ООО «ССМ-

Тяжмаш» на V Межрегиональном Фестивале кузнечного 
мастерства «Железное поле», который проходил в г Устюж-
на с 3 по 6 августа. 

Для выставки-продажи кованых изделий кузнецы 
«Тяжмаша» изготовили сувениры на любой вкус: под-
свечники, ухваты, каминные наборы, подковы и многое 
другое. Они также представили свои работы на благотво-
рительном аукционе, средства от которого поступили в 
устюженский детский дом. 

В главном конкурсе на лучший кованый ключ черепо-
вецкие кузнецы соревновались с мастерами из Вологды, 
Сокола, Кириллова и Тверской области. 

По сообщениям пресс-службы ОАО "Северсталь". 

Горячая ЛИНИЯ 
На предприятии работает телефон 

доверия, на который принимаются во-
просы, замечания, предложения от ра-
ботников комбината по темам, касаю-
щимся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения условий 
труда и быта. Проверка автоответчика 
производится ежедневно. Номер теле-

фона доверия — 5-52-52. 

САЙТ 
Сайт "Олкона" доступен по адре-

су www.olcon.ru. В структуре сайта 
имеется раздел "Обратная связь", 
который можно использовать для 
отправки сообщений руководителям 
предприятия. С нового сайта можно 
попасть на сайты других предприятий "Северстали", в 
том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт 
компании — www.severstal.com. 

Ящики обратной 
связи 

В АБК управлений железнодорож-
ного и автомобильного транспорта раз-
мещены ящики обратной связи. В них 
также можно оставить свои сообщения 
для руководителей комбината. Выемка 
корреспонденции производится по пят-
ницам. 
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Объявление 
C 11 по 12 октября 2011 года в г. Качканар Свердловской обл. ЗАО «Робитэкс» проводит IV 

семинар на тему 

«Современные системы управления экскаваторным электроприводом» 
В рамках мероприятия будут затронуты такие темы, как: 
• История развития и обзор модификаций экскаваторных НКУ производства ЗАО «Робитэкс» 

(для ЭКГ-3, ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭШ-6/45, ЭШ-10/70), ближайшие пер-
спективы разработок. 

• Повышение качества и надежности. Статистика отказов при эксплуатации НКУЭ-3 и НКУЭ-
10МК производства ЗАО «Робитэкс». 

• Телемеханика объектов, имеющих большую территорию. 
• Системы мониторинга состояния экскаватора. 
• Система ТрП-Д — достоинства и недостатки. Перспективы применения. 
• Системы управления электроприводов переменного тока одноковшовых экскаваторов. 
• Изменения законодательства в сфере промышленной безопасности. 
• Доклады участников семинара. 
Также будут проведены круглые столы и продемонстрирована работа оборудования, выпу-

скаемого ЗАО «Робитэкс». 
Участие в семинаре бесплатное. 

Заявки на участие принимаются по телефону/факсу: (343) 217-22-55, (34341) 6-04-12 
либо на e-mail: ustinovan@robiteks.ru, oleg.ts@robiteks.ru. 

Каждому из участников предоставлена возможность сделать доклад (для этого в заявке до-
статочно указать тему и время, необходимое для доклада). 

Участникам семинара предлагается централизованный сбор в г. Екатеринбурге и проезд ав-
тобусом до места проведения семинара в г. Качканар. Сбор будет организован с 11 до 15 часов 
местного времени 10.10.2011г. на привокзальной площади ж/д вокзала, у памятника Доброволь-
цам Уральской Танковой Дивизии; контактные телефоны: +7 922-153-37-23; +7 (343-41) 6-04-12. 

По окончании семинара, 13.10.2011г., будет организован централизованный отъезд из г. Кач-
канара в г. Екатеринбург. Для индивидуального приезда проводится регистрация и размещение по 
месту проведения семинара с 10.10.2011г. 

Контактные лица от ЗАО «Робитэкс»: Антон Александрович Устинов, тел.: (343) 217-09-66; 
+7 922-140-75-70; Олег Анатольевич Целищев, тел.: (34341) 6-04-12; +7 922-153-37-23. 
Приглашаем специалистов вашего предприятия принять участие в работе семинара. 

Будем искренне рады вас видеть! 
Для справки: ЗАО «Робитэкс» является разработчиком и производителем электронного и 

электротехнического оборудования промышленного назначения. Одно из основных направлений 
деятельности ЗАО «Робитэкс» плотно связано с предприятиями, эксплуатирующими в произ-
водственном процессе горнодобывающую технику, оно нацелено на разработку и внедрение со-
временных энергосберегающих систем управления электроприводами экскаваторной техники. 

Необходима срочная помощь! 
Паша Митичкин из Оленегорска сейчас во Франции ждет операции по пересадке легких. У Паши 

муковисцидоз. Он — пока единственный россиянин, больной муковисцидозом, который дождался 
согласия клиники на операцию, дожил до постановки в лист ожидания. От легких у него почти ничего 
не осталось. 

Паша добирался до постановки в лист ожидания долго, с огромными трудностями. Требуемую 
операцию в России сделать не могут. Он сам нашел клинику в Германии, вел с ней переговоры, 
получил согласие на операцию. В прошлом году ему всем миром собрали необходимую сумму на 
лечение. Паша с мамой уехали в Германию. Но немецкие врачи, посмотрев на пациента и сделав 
обследование, делать операцию отказались. Операцию согласились провести во Франции, в городе 
Страсбурге. После очередного обследования Пашу поставили в лист ожидания. Это значит, что 
как только появится донорский орган, операция может быть проведена. Но, как часто бывает 
в таких случаях, денег на операцию не хватает. Часть собранных в прошлом году средств была 
потрачена на обследование и проживание в Германии, на переезд до Франции (для транспортировки 
Паше нужен специальный автомобиль и сопровождение). Операция в страсбургской клинике стоит 
225 000 евро. У семьи осталось 90 000, необходимо еще 135 000 евро. 

В связи с тем, что на родине Паше помочь не могут, по закону государство должно оплатить 
его лечение за границей. Однако Минздрав поставил Павлу невыполнимое условие: при подаче 
документов выяснилось, что для решения вопроса от Паши требуется свежая выписка из 
федерального медучреждения. Чтобы ее получить, Паша, будучи нетранспортабельным, 
находясь в очереди на трансплантацию, которая может стать возможной в любую минуту при 
появлении донора, должен выехать обратно в Россию, снова пройти все обследования и получить 
эту выписку. Это дополнительные деньги, которых у семьи и так не хватает. А еще это время, которого 
у парня тоже практически нет... В Москве 
недавно стартовала акция по сбору средств для 
молодого человека. Подробности истории Паши 
Митичкина из Оленегорска можно узнать на его 
страничке в Интернете: http://pavel-mitichkin.ru/. 

Просим неравнодушных земляков помочь 
молодому человеку побороть страшную болезнь. 
Тем более, когда у него появился реальный 
шанс на выздоровление! Денежные средства 
можно переводить любым удобным способом. 

Счет Митичкиных во Франции (евро): 
Получатель: EkaterinaMitichkina (резидент 

РФ) 
Название банка: SocieteGenerale, город 

банка Ostwald, страна Франция 
номер счета: 00050337352 
BIC (SWIFT, код банка): SOGEFRPP 
IBAN: FR7630003024850005033735285 
Рублевый счет: 
Стромынское ОСБ 9038/00406 
ИНН 7707083893 
КПП 774403010 
БИК 044525225 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 
К/с 30101810400000000225 
Р/с 30301810438006003829 
счет 40817810038296706739 
Митичкин Павел Дмитриевич 
Webmoney: Рублевый счет: R529060680081. Долларовый счет: Z142935380601. Счет в 

евро: E374339251157. С обязательной пометкой - «Для Митичкина». Яндекс деньги: Личный 
кошелек Павла Митичкина: 41001309381328 

О. Миронова, 
специалист по связям с общественностью 

МООООО «Всероссийское общество охраны природы». 

От всей души 

Поздравляем 
Алексея Владимировича Браунса 

с юбилеем! 
Пусть юбилей подарит больше 
Удачных и погожих дней! 
Пусть радуют успехи дольше, 
Улыбки близких и друзей! 
Пусть настроенье и здоровье 
Будут отличными всегда! 
В достатке, счастливо, с любовью 
Живите долгие года! 

Коллектив ДОФ 

Поздравляем с днем рождения 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Расула Таджиахмед Оглы Мусаева, Евгения Анатольевича 
Тноевого, Татьяну Николаевну Русинову, Татьяну Ивановну 
Кашуба, Сергея Артемьевича Лисицына, Александра 
Николаевича Зубарева, Михаила Александровича Трибченко, 
Игоря Викторовича Сергеева, Сергея Николаевича 
Саражинского! 

С днем рожденья мы вас поздравляем! 
Пусть невзгоды пройдут стороной, 
Жизни долгой сердечно желаем 
И удачи в дорогу с собой! 

Коллектив ДОФ. 

Требуются 
На дробильно-обогатительную 

фабрику ОАО «Олкон» 
требуются мастера по ремонту 

оборудования. 
Справки по телефону: 

5-52-09. 

ОАО «Олкон» 
требуются 

водители погрузчика 
в У А Т и Ц П П и С Х . 

Справки по телефону: 
5-52-09. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области сообщает о результатах проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий. 

1. Победителем открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: 
ЛОТ № 1 - Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Вы-
сокий: ул. Гвардейская (жилые дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19); ул. Сыромятникова (жилые дома №№ 14, 21) 
признано общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ». Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Домо-
строительная, д.21/2. 

2. Победителем открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: 
ЛОТ № 2 - Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Вы-
сокий: ул. Можаева, (жилые дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24а, 24б), ЛОТ № 3 - Предмет контракта: Отбор 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий: - ул. Дальняя (жилые дома №№ 60, 
62, 63 ,64, 66, 68), признано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. Юридический адрес: 184538, Мурман-
ская обл., г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13. 

Текст протокола открытого конкурса размещен на официальном сайте торгов: http://zakupki.gov.ru. 

ПРОТОКОЛ 
конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами 
1. Место проведения конкурса: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. 
2. Дата проведения конкурса: 03.08.2011 
3. Время проведения конкурса: 10 час. 30 мин. 
4. Адреса многоквартирных домов: 
ЛОТ № 1 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. 

Высокий: - ул. Гзардейская (жилые дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19), ул. Сыромятникова (жилые дома №№ 14, 21). 
ЛОТ № 2 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. 

Высоки: ул. Можаева, (жилые дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24а, 24б). 
ЛОТ № 3 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. 

Высокий: ул.Дальняя (жилые дома №№ 60, 62, 63, 64, 66, 68). 
5. Члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий: 
Председательствующий: Феоктистов И.С. 
Секретарь комиссии:Кузьмина Н И. 
Члены комиссии: Ведищева Н.Н., Гаврилова И.М., Михайличенко В.Н., Тактарова Е.В. 
В процессе проведения конкурса, Организатором велась аудиозапись. 
6. Лица, признанные участниками конкурса: 
ЛОТ № 1: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ». 
2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области. 
ЛОТ № 2: 
1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области. 
ЛОТ № 3: 
1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области. 
7. Участники конкурса, присутствующие при проведении конкурса: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ». 
2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области. 
8. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирных домах по ЛОТ № 1: 20,1 руб. 

(двадцать рублей, 10 коп.) рублей / за 1 кв. м с ВДГО, 19,34 руб. (девятнадцать рублей, 34 коп.) / за 1 кв. м без ВДГО. 
9. Победителем конкурса по ЛОТ №1 - признан участник конкурса № 1: 
Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ», заявка на участие в конкурсе которого поступила к орга-

низатору конкурса первой. 
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, 

указанным в пункте 9 настоящего протокола: 
2 400 713,42 руб. (два миллиона четыреста тысяч семьсот тринадцать рублей, 42 коп.) в год. 
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса: 
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 

признан участник конкурса: 
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, 

указанным в пункте 12 настоящего протокола: 
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3-х листах. 

И.С. Феоктистов, председательствующий; 
Н.И. Кузьмина, секретарь комиссии; 

Н.Н. Ведищева, И.М. Гаврилова, В.Н. Михайличенко, Е.В. Тактарова, члены комиссии. 
03 августа 2011 года 
М.П. 

С.В.Степанян, победитель конкурса (ЛОТ № 1), генеральный директор ООО «СТАНДАРТ» - участник конкурса, 
сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

03 августа 2011 года 
М.П. 
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Наша почта 

Как мы отдыхали в Турции 
Решила поделиться впе-

чатлениями о поездке в го-
степриимную солнечную 
Турцию. Ездила с дочкой 
и внучкой. Отель выбира-
ли по Интернету, читая от-
зывы отдыхающих. Выбра-
ли недорогой отель, четыре 
звезды, «все включено», в 
двух километрах от г. Ала-
нья. Перелет из Мурманска 
до Анталии длился более 
четырех часов. Таможню в 
Турции прошли за несколь-
ко минут, получили багаж. 
Все быстро и удобно. В аэ-
ропорту нас встречал гид 
нашей туристической ком-
пании, подсказал номер ав-
тобуса и как к нему прой-
ти. На лобовом стекле ав-
тобуса имелась табличка с 
названием нашей фирмы. 
Из аэропорта Анталии до 
нашего отеля в Аланье еха-
ли два с половиной часа. 
Автобусы небольшие, ком-
фортабельные, с кондици-
онером, так что жарко не 
было. Совет тем, кто после-
дует нашему примеру: за-
паситесь водой, пить в до-
роге ужасно хочется. Гид 
рассказывал про Турцию, а 
мы смотрели в окна и лю-
бовались местными кра-
сотами. Символ Аланьи и 
главная достопримечатель-
ность — Красная башня 
(Кызыл-Куле), возвышаю-
щаяся над городом. 

ствовать себя уютно и ком-
фортно: три кровати, ди-
ван, два кресла, журналь-
ный столик, холодильник, 
телевизор (четыре россий-
ских канала), шкафы для 
одежды, туалетный сто-
лик, фен, телефон, в ванной 
комнате просторная душе-
вая кабина. Номер убира-
ли каждый день, полотенца 
и постельное белье меняли 
через два дня. Если поло-
тенце лежит на полу, то его 
поменяют, даже если вре-
мя не подошло. Несколько 
раз мы оставляли горнич-
ной чаевые, так что мыло 
и шампунь у нас были каж-
дый день. 

Документы, деньги и 
драгоценности лучше хра-
нить в сейфе. Его можно 
взять в аренду за неболь-
шую плату на ресепшн в 
отеле. Берут залог десять 
долларов, при выезде, ког-
да сдадите ключ от сейфа, 
вам их вернут. Правда, но-
утбук в сейф не вмещается, 
а отель ответственность за 
сохранность не несет. 

В двух шагах от оте-
ля — большой голубой бас-
сейн с водяными горками 
и маленький детский бас-
сейн для малышей. Моя 
внучка (четыре с полови-
ной годика) быстро освои-
ла водяные горки, ездила с 
надувным кругом, с криком 

ле пляжные полотен-
ца не выдавали, поэ-
тому мы из дома при-
хватили свои. Но даже 
те, кто об этом забыл 
позаботиться, могли 
прикупить полотен-
ца в ближайшем мага-
зинчике, которые на-
чинали работать рано 
утром, а закрывались 
глубоко за полночь. 
Проблем с лежаками 
и матрасами не возни-
кало, всем отдыхаю-
щим хватало. Но если 
хочется занять место 
поудобнее, то советую 
перед завтраком зай-
ти на пляж и рассте-
лить свое полотенце. 
На пляже два высоких 
шеста, если на шестах 
висят красные флажки — 
купание запрещено, если 
желтые флажки — купать-
ся разрешается. Около пля-
жа на море и возле бассей-
на у отеля работает бар, где 
можно попить разные соки, 
чай, кофе, лимонад, вы-
пить горячительные напит-
ки. С двенадцати до шест-
надцати часов кормили го-
рячей едой и салатом. Кто 
проголодался, могли под-
крепиться, не отрываясь от 
солнечных ванн. 

Завтраки, обеды и ужи-
ны проходили в ресторане. 
Интерьер ресторана выдер-

В отеле нас встрети-
ли, подхватили чемоданы и 
уже через десять минут мы 
были в номере. При въезде 
в отель каждому отдыхаю-
щему надевают на руку яр-
кий браслет с названием от-
еля, его можно снять толь-
ко при выезде. Если брас-
лета нет, то и в отель не пу-
стят, и не накормят. За но-
вый браслетик нужно будет 
заплатить десять долларов. 
Жили мы на восьмом эта-
же, номер был из двух ком-
нат с балкончиком. В но-
мере было все, чтобы чув-

и с радостью, а мама встре-
чала ее в бассейне вни-
зу. Можно идти на пляж к 
морю, а можно отдохнуть 
у бассейна. На пляже чи-
сто, есть душевые и раз-
девалки, множество лежа-
ков с матрасиками, зонти-
ки от солнца, при выхо-
де с пляжа — моечки для 
ног. За всем этим следит 
пляжный рабочий, он всег-
да поможет зонтик устано-
вить или лежак поправить. 
Вечерами он боронит пе-
сок и моет из шланга лежа-
ки и матрасы. В этом оте-

жан в белых и золотых то-
нах, все выглядит красиво 
и благородно. А какое пи-
тание и обслуживание! Де-
сять длинных столов с раз-
нообразными кушаньями: 
много мясных (кура, ин-
дейка, говядина) и рыбных 
блюд, гарниров предоста-
точно, соусы разные, фрук-
ты и овощи, зелень разноо-
бразная, оливки и маслины, 
сыр и колбаса нескольких 
сортов, варенье, пирожные 
и тортики, хлеб и т.д. Гла-
за разбегались от всех этих 
яств. В неограниченном ко-

личестве соки, морсы, ли-
монады, чай и кофе, алко-
гольные напитки. Фрук-
ты на обед и ужин каждый 
день: арбузы, дыни, абри-
косы, сливы, апельсины, 
клубника, черешня. Мы от 
души всего напробовались! 
Боялись, что будут пробле-
мы с кормлением ребен-
ка, но страхи не подтверди-
лись. Внучка кушала с удо-
вольствием, и к концу от-
дыха даже появились лю-
бимые блюда. Советую са-
диться за один и тот же сто-
лик или за соседний, чтобы 
официант был один и тот 
же. Скоро вы найдете с ним 

общий язык, и он всег-
да поможет, принесет все 
необходимое. 

Рядом с отелем — 
детский парк с фонта-
нами, где мы гуляли по-
сле ужина. В парке раз-
нообразные игры, мно-
жество горок и качелей, 
спортивных тренажеров, 
много деревянных скаме-
ечек для родителей, де-
душек и бабушек. Очень 
много турчанок с детьми. 
Большинство из них оде-
ты в длинные плащи или 
платья, головы прикры-
ты платком или косыноч-
кой. Есть и современные 
турчанки, одеты свобод-
но и модно. Я заметила, 
что на улицах города, в 
ресторане, в отеле — чи-
стота и порядок! Когда 
ездили в город на базар 
и в магазины, не видели 
на улицах ни одного пья-
ного или бомжа. Гуляя по 

городу, я поняла, что турки 
большие труженики: они и 
дома строят, они и в мага-
зинах, они и за зеленым ми-
ром — цветами и кустарни-
ками — хорошо ухажива-
ют, они и в ресторане кру-
жатся, как пчелки... 

Аланья красива множе-
ством цветов. Огромное ко-
личество зелени! А какие 
красивые фикусные дере-
вья, абрикосовые, апельси-
новые, лимонные. Около 
ресторана были клумбы с 
пальмами, а вокруг — наша 
красная герань. Я в востор-

ге! На набережной много 
разных цветов, среди них 
и наши бархатцы и ромаш-
ки цветут. Идем по улице, и 
на банановых деревьях ба-
наны растут кистями, абри-
косы и апельсины свисают 
с веток. Кустарники и де-
ревья периодически под-
стригают, придают им раз-
ные причудливые формы. 
Очень красиво! Нам понра-
вилось все! 

При отеле была анима-
ция. Утром желающие за-
нимались зарядкой и йо-
гой, днем играли в волей-
бол. А вечером, после ужи-
на — мини-дискотека. Дети 
визжали от восторга, а ро-
дители радовались и уми-
лялись, глядя на них. Дети 
танцевали, выполняли раз-
ные упражнения, крути-
лись, хлопали себя по щеч-
кам, то есть выполняли все 
движения за аниматором. 
После детской дискотеки 
наступала пора веселить-
ся и танцевать взрослым. 
В одно из воскресений ве-
дущий Заза, которого дети 
очень полюбили, показал и 
взрослым, и детям «Огнен-
ное шоу» — очень здорово 
было, супер! 

Денежной единицей Тур-
ции является турецкая лира, 
но почти везде можно рас-

платиться долларами и евро, 
даже иногда российскими 
рублями. Наличные с карточ-
ки можно снять во всех бан-
коматах и в любой валюте, 
кроме рублей. Если вы по-
ехали на базар за покупка-
ми, не забудьте поторговать-
ся, торгуйтесь на сколько 
хватит сил, цены, бывает, в 
три-четыре раза сбрасывают. 
В Турции принято давать ча-
евые носильщикам, горнич-
ным, водителям на экскурси-
ях. Но это зависит от вашего 
желания и от вашего кошель-
ка. Хочу дать маленький со-
вет тем, кто постарше. Луч-
ше ехать в мае до середины 
июня и в сентябре-октябре, и 
лучше вдвоем. 

Поездкой в Турцию мы 
очень довольны. Впечатле-
ния останутся до конца жиз-
ни. Мы побывали как в сказ-
ке: яркое солнце, теплое 
Средиземное море, турецкая 
земля с удивительной при-
родой. Есть старая песня: 
«Не нужен мне берег турец-
кий, и Африка мне не нуж-
н а . » А нам сейчас нужен 
берег турецкий, и в Африку 
тоже едут отдыхать россия-
не. Только не забудьте взять 
с собой хорошее настрое-
ние и позитивный настрой, 
и все в у вас получится! 

Надежда Кузнецова. 
Фото автора. 
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