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Сырьевая база 

Геологоразведка доложит 
В ближайшее время ОАО "Центрально-

Кольская экспедиция " приступит к выполне-
нию поисково-оценочных работ на участке 
Свинцовые тундры. 

Эта организация была выбрана в качестве подрядчика 
на поисково-оценочные работы для Оленегорского ГОКа в 
ходе проводившегося две недели назад тендера. Центрально-
Кольская экспедиция имеет хорошую техническую оснащен-
ность, высококвалифицированный персонал, а также боль-
шой опыт геологоразведочных работ в ОАО "Олкон". В про-
цессе геологического изучения будут выявлены морфологи-
ческие особенности рудных тел, глубина их залегания, каче-
ственные и количественные параметры, определены техноло-

гические характеристики, оценены запасы, обоснована целе-
сообразность дальнейших работ. Работы выполняются в со-
ответствии с запланированными инвестициями на 2011 год. 

Напомним, что Свинцовые тундры — один из объектов 
стратегической программы развития сырьевой базы Олене-
горского ГОКа. Лицензию на право пользования недрами с 
целью геологического изучения на участке Свинцовые тун-
дры комбинат получил в конце прошлого года. Площадь ру-
допроявления — 36,6 квадратных километров. Прогнозные 
ресурсы участка составляют свыше 91 млн. тонн железной 
руды. Свинцовые тундры находятся в 10-ти километрах от 
месторождения Куркенпахк и 16-ти километрах от Кирово-
горского месторождения. 

По информации геологического отдела. 

Благоустройство 

Нет предела совершенству 
Эта фраза может служить девизом в рабо-

те по улучшению условий труда. В цехах ком-
бината уже немало сделано в этом направле-
нии, но объектов на промплощадке, требую-
щих приведения в достойный вид в соответ-
ствии со стандартом социально-бытовых 
условий, по-прежнему хватает. Поэтому под-
разделения по мере возможности продолжа-
ют создавать удобство и комфорт в различ-
ных бытовых помещениях. К примеру, в цехе 
подготовки производства и складского хозяй-
ства собственными силами благоустраивают 
комнаты для персонала в АБК. 

На втором этаже административно-бытового комплек-
са проведены капитальные ремонты кабинетов механика, 
старшего мастера, кладовщиков склада № 3, в приемной 
руководителя цеха. Недавно был начат ремонт комнаты для 
кладовщиков склада № 1. На этом же этаже была обновле-
на и комната приема пищи. 

Во всех отремонтированных кабинетах оборудованы 
подвесные потолки, стены частично выложены панелями 
и оклеены новыми обоями под покраску, на полу — лами-
натное покрытие. Удачным дополнением к новому образу 
каждого помещения служат картины на стенах. После за-
вершения ремонтных работ в кабинетах, необходимые пре-
образования коснутся коридора на этом же этаже. 

Начальник цеха Анатолий Мирошниченко отметил, что 

социально-бытовым условиям невозможно не уделять долж-
ного внимания: от того, в каком состоянии находятся рабо-
чие места и бытовые помещения для сотрудников, во мно-
гом зависит атмосфера в коллективе и результат работы. 
Как только все ремонты на втором этаже будут доведены до 
конца, наступит черед помещений этажом ниже. Здесь тоже 
есть места, которые ждут обновления и благоустройства. 

Кира НАЗАРОВА. 

ЧП 

Столкновение на перекрестке 
17 февраля в 9 часов 20 минут на перекрестке улиц Кирова и Бардина произошло столкновение 

пассажирского автобуса "ЛиАЗ", принадлежащего ОАО "Олкон", и автомобиля "УАЗ", в котором 
находились работники ПО "ЦЭС" филиала "Колэнерго". Водитель автобуса при повороте налево 
нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, пользующе-
муся преимущественным правом проезда перекрестков. 

Пассажирским авто-
бусом управлял водитель 
управления автомобильно-
го транспорта, получивший 
в тот день путевой лист и 
наряд-задание на перевоз-
ку пассажиров по маршру-
ту № 1 от Ледового двор-
ца спорта на промплощад-
ку комбината. Подъехав 
к перекрестку, водитель 
включил указатель левого 
поворота. В это время во 
встречном направлении по 
перекрестку двигался ав-

томобильный кран марки 
"КамАЗ", который оставил 
после себя над проезжей 
частью дороги большое об-
лако из отработанных газов 
и испарений (температура 
окружающего воздуха была 
35 градусов ниже нуля). В 
тот момент, когда водитель, 
пропустив автокран, начал 
поворачивать налево, из 
этого "газового" облака, по-
явился "УАЗ", двигавшийся 
вслед за автокраном. Води-
тель автобуса предпринял 

экстренное торможение, но 
столкновения избежать не 
удалось. 

В результате ДТП во-
дитель "ЛиАЗа" и два пас-
сажира автомобиля "УАЗ" 
получили легкие телесные 
повреждения. Автобус дви-
гался без пассажиров, что, 
возможно, позволило избе-
жать большего количества 
пострадавших. Оба транс-
портных средства выведе-
ны из строя. 

Комиссия по внутрен-

нему расследованию ДТП 
в качестве ключевых при-
чин произошедшего назва-
ла ограничение видимости, 
неучтенное водителем авто-
буса, и нарушение им пра-
вил дорожного движения в 
части проезда перекрест-
ков. Именно эта тема станет 
темой целевого инструкта-
жа, который теперь предсто-
ит пройти всем водителям 
транспортных средств УАТ. 

По информации отдела 
ОТиПБ. 

Досуг 

Милые женщины! 
Творческий коллектив Дворца культуры 

ОАО "Олкон" поздравляет вас с праздни-
ком весны, любви и добра! В эти весенние 
праздничные дни по-особенному светит 
солнце, поют птицы, а женщины невероят-
но красивы и нежны. А еще, в этот день 
хочется чего-то необыкновенного. 

Дорогие мужчины! 
Подарите своим любимым музыкальный 

подарок и пригласите их во Дворец культуры 
на праздничный концерт 

Развитие 

Ключевые 
проекты 

инвестирования 
ОАО «Северсталь» продолжит в 2011 году 

реализацию ключевых проектов, направленных 
на рост эффективности работы компании, по-
вышение конкурентоспособности, модерниза-
цию, а также внедрение высоких стандартов 
производственной безопасности. Объем инве-
стиций составит более 2 млрд. долларов. 

Запланированные инвестиции в дивизион «Северсталь 
Российская Сталь» и корпоративный центр на 2011 год со-
ставят 940 млн. долларов США, что примерно на 73 процента 
превышает показатель 2010 года. В числе масштабных инве-
стиционных объектов этого года — продолжение строитель-
ства сортового мини-завода в Балаково Саратовской области, 
реконструкция коксовой батареи №7, реконструкция домен-
ной печи №5, строительство второй линии полимерных по-
крытий металла, вложения в информационные технологии 

В горнодобывающем дивизионе «Северсталь Ресурс» за-
планированные инвестиции на 2011 год составят 650 млн. 
долларов США, что примерно на 53 процента превышает по-
казатель 2010 года. Ключевыми направлениями на этот год 
станут модернизация оборудования на железорудных комби-
натах и угольных шахтах, окончание строительства в Ворку-
те работающей на шахтном метане теплоэлектростанции, ге-
ологоразведка железорудного месторождения Putu в Либе-
рии, развитие золотодобывающих активов, а также строи-
тельство новой угольной шахты на PBS Coals. 

Запланированные инвестиции на «Северсталь Северная 
Америка» в 2011 году составят 465 млн. долларов США, что 
примерно на 69 процентов превышает показатель 2010 года. 
Основными проектами станут: строительство и ввод в экс-
плуатацию второй электропечи, машины непрерывного литья 
заготовок, туннельной печи, линии травления и второй линии 
горячего цинкования металла на заводе «Северсталь Колам-
бус» и строительство линии горячего цинкования и комплек-
са холодного проката на заводе «Северсталь Дирборн». 

В целом план инвестиций 2011 года на 48 процентов 
выше прошлогоднего уровня. «В этом году мы продолжим 
инвестировать в наши активы с целью повышения качества, 
вложений в производство продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью и снижения издержек. Мы ожидаем, что 
в 2011 году рост потребления стали в России составит бо-
лее 8 процентов», — отметил Алексей Куличенко, финансо-
вый директор ОАО «Северсталь». 

Предоставлено пресс-службой ОАО «Северсталь». 

Инвестиции 
в будущее 

На «Олконе» запланированные инвестиции 
на 2011 год составят 1,436 млрд. руб. Как сооб-
щила начальник инвестиционного отдела ком-
бината Елена Богданова, инвестиционная про-
грамма предприятия 2011 года направлена на 
максимальное сокращение затрат и ориенти-
рована на существенное увеличение в текущем 
году объема производства железорудного кон-
центрата. Основные направления вложений 
— модернизация, техническое перевооружение 
производства и развитие сырьевой базы с целью 
поддержания производственных мощностей. 

Среди крупных проектов — увеличение парка больше-
грузных автосамосвалов, приобретение экскаватора и буро-
вого станка, обновление подземной самоходной техники. 

Приоритетными остаются проекты, направленные на мо-
дернизацию дробильно-обогатительной фабрики. С целью 
увеличения объемов дробления горной массы и сокраще-
ния операционных затрат отечественные дробилки в корпусе 
циклично-поточной технологии будут заменены на дробил-
ку Metso C-200 большей производительности. В рамках про-
граммы технического перевооружения планируются внедре-
ние процесса тонкого грохочения на участке обогащения фа-
брики, а также реализация проекта по сгущению переливов 
(уменьшение затрат на перекачивание пульпы). 

Продолжатся работы по проекту строительства карьера на 
базе Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения. 
Запланированы также инвестиции на получение лицензии на 
месторождение Аномальное и геологоразведочные работы на 
месторождении Аномальное и участке Свинцовые тундры. 

Валерия ПОПОВА. 
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Обращение 
Семнадцатого февраля состоялось инициированное городской администрацией внеочередное заседание Совета де-

путатов г. Оленегорска, на котором было принято обращение к губернатору Мурманской области Д.В. Дмитриенко. 

Губернатору Мурманской области 
Д.В. Дмитриенко 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 
Совет депутатов города Оленегорска, Администрация города убедительно просит Вас оказать содействие в решении сложившейся на сегодняшний день чрезвычайной 

ситуации в городе. 
Она состоит в том, что запас угля на котельной ООО «ТЭК» составляет менее суточного расхода. Работа котельной полностью зависит от поставок угля по железной до-

роге и при любом сбое грозит ее остановкой. Независимо от температуры наружного воздуха температура теплоносителя в подающем трубопроводе не превышает 75°С (что 
до 30% ниже от температурного графика). 

16.02.2011 с 12 часов руководство ООО «ТЭК» в одностороннем порядке, без должного предупреждения, снизило параметры теплоносителя до 60°С (при необходимых 
105°С по температурному графику) и с 17.02.2011 года руководством ООО «РТС» ввиду отсутствия топлива предложено в дополнение к недогреву теплоносителя отклю-
чить горячее водоснабжение города. 

В сложившихся условиях Комиссией по ЧС и ПБ муниципального образования с 16.02.2011 года в городе Оленегорске объявлен режим повышенной готовности и в слу-
чае дальнейшего введения ООО «ТЭК» ограничения и прекращения теплоснабжения города определен план действий организаций и служб, предусматривающий закрытие 
учреждений и предприятий при отключении горячего водоснабжения и отопления объектов. 

Администрация города осуществляет четкий контроль за перечислением денежных средств между Управляющими Компаниями, ТСЖ, МУП ЖКХ города Оленегорска и 
ООО «ТЭК». С неплательщиками ведется активная претензионная работа, в том числе по обращению в судебные органы города Оленегорска и Арбитражный Суд Мурман-
ской области, привлечению к работе отделения судебных приставов, вручению уведомлений, претензий, вплоть до ограничения поставки коммунальных ресурсов. 

Непринятие своевременных мер руководством ООО «ТЭК» по поддержанию необходимых запасов угля поставило работу котельной и теплоснабжение 25 тысяч жите-
лей города Оленегорска в прямую зависимость от поставок топлива «с колес». Информации о подтверждении поставок топлива в адрес ООО «ТЭК» в настоящее время нет. 
По нашему мнению, такое отношение ООО «ТЭК» можно рассматривать как умышленное причинение вреда здоровью граждан и дестабилизации социальной обстановки в 
городе. 

О сложившейся ситуации в сфере теплоснабжения города Оленегорска Администрация города информировала все вышестоящие контролирующие органы. 
В защиту интересов населения города Оленегорска Совет депутатов и Администрация города просят Вас разобраться в сложившейся ситуации и обязать ООО «ТЭК» 

обеспечить бесперебойное теплоснабжение города Оленегорска в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
М.В. Падерин, 

председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Оленегорская Бондиана 

Маникюром по полигону 
Творческий коллектив МДЦ "Полярная звезда" в День защитника 

Отечества подарил горожанам — и, прежде всего, конечно же, мужчи-
нам — самый настоящий праздник: красивый, остроумный и — необыч-
ный. Двадцать третьего февраля здесь состоялся конкурс "ОБЛОЖКА 
ЖЕНтльмена", в котором приняли участие шесть самых смелых и инте-
ресных девушек. На пути к победе выпускницам школы оленегорской аген-
туры предстояло пройти через непростые испытания — показать эру-
дицию, умение импровизации, женственность, спортивную подготовку, 
блеснуть остротой ума и красноречием... Все справились! 

Бондиана по-
оленегорски получилась яр-
кой и запоминающейся — 
постарались вошедшие в 
свои роли ведущие Мари-
на Корягина и Евгений Ко-
новалов, и сами агенты под 
соответствующими номера-
ми: 001 — Анастасия Ивано-
ва, 002 — Вероника Костен-
ко, 003 — Юлия Кунцевич, 
004 — Александра Капусти-
на, 005 — Кристина Басова, 
006 — Алиса Говорущенко. 
Экзамены принимали, разу-
меется, сам Джеймс Бонд и 
его помощники, ну а вердикт 
выносил генеральный штаб, 
или — для тех, кто еще не 
в теме: жюри под председа-
тельством Дмитрия Шакина. 

Итак, на первом этапе 
участницы демонстрирова-
ли чудеса словесной маски-
ровки — им надлежало пе-
ревоплотиться в неживые 
предметы и отвлечь услов-
ного противника. О, каким, 
оказывается, может быть из-
ящным и тонким мобильный 
телефон, гитара — чувствен-
ной, а "мерседес" — кокет-

ливым и решительным одно-
временно! Впрочем, очевид-
но, что каждый из зрителей 
увидел в перевоплотивших-
ся девушках нечто свое, но, 
это, бесспорно, было увлека-
тельно. 

Показательные высту-
пления оленегорских супер-
шпионок, продемонстри-
ровавших "высший класс в 
восточных единоборствах", 
и мастер-класс по стрельбе 
шпионскими глазами тоже 
прошли на-ура. С театра-
лизованным конкурсом во-
просов и импровизирован-
ных ответов справились по-
разному: кто-то более, кто-
то менее удачно, но наблю-
дать за выпутывающимися 
из сетей каверзных вопросов 
Шерлоком Холмсом, Карл-
соном, доктором и други-
ми героями было тоже весь-
ма любопытно. Большой ин-
терес вызвал милитари-тест, 
своего рода домашнее зада-
ние: девушкам нужно было 
разработать и воплотить в 
жизнь эскиз военной формы. 
Что сказать? В оригиналь-

н о с т и 
н а ш и м 
ш п и о н -
кам, как 
в ы я с н и -
лось, хо-
р о ш о 
з н а к о -

мым с тенденциями совре-
менной моды и историей ар-
мейского обмундирования, 
не отказать, но за безопас-
ность рубежей пришлось бы 
беспокоиться... 

На полосе препятствий 
выпускницам местной раз-
ведшколы предстояло по 
фотографиям назвать име-
на самых известных муж-
чин планеты — Тома Кру-
за, Брэда Пита, Роналду, Ле-
онардо Ди Каприо назва-
ли практически все, всем 
остальным знаменитостям 
повезло меньше. Конкурс 
на знание наших вокально-
инструментальных и рок-
групп показал разрыв от ми-
нимальных трех названных 
до максимальных тридцати. 
Кстати, конкурс этот лишь 
на первый взгляд кажет-
ся простым — представьте 
себе фотографию, на кото-
рой собраны сто групп (или 
их представителей) разных 
времен, стилей и направле-
ний, и за короткий срок нуж-
но назвать как можно боль-
ше узнанных и вспомненных 

— в экстремальных услови-
ях это не так-то просто. Так 
что участницы демонстри-
ровали еще и умение сосре-
доточиться, собраться — по-
лучилось по-разному, но 
тоже не беда: есть, над чем 
поработать. 

"Ничто так не украша-
ет женщину, как остолбе-
невшие мужчи-
ны" — правиль-
но, эта сакра-
ментальная фра-
за предварила 
дефиле. Девуш-
ки в красивых 
платьях (разу-
меется, черного 
цвета: заданный 
стиль был вы-
держан до кон-
ца, Бондиана 
есть Бондиана) 
о к о н ч а т е л ь н о 
покорили жюри 
и зал: такие раз-
ные внешне, но 
одинаково мо-
лодые, талант-
ливые, целеу-
с т р е м л е н н ы е , 
которые снова 
доказали — им 
все по плечу, и 
даже "маникю-
ром по полиго-
ну" они — за-
просто! 

О с м е л и м -

ся предположить, что жюри, 
состоявшее в этот день толь-
ко из мужчин, пришлось не-
легко. Как признался Дми-
трий Шакин, споры относи-
тельно выбора победитель-
ницы были, и имена в ходе 
обсуждения назывались раз-
ные. Но «победила чистая 
математика», отметил пред-

седатель жюри, он же, по ле-
генде, начальник генштаба. 
Итак, решением жюри побе-
ду одержала Алиса Говору-
щенко! Ей и были вручены 
полагающиеся призы. Все 
девушки получили дипломы 
участниц конкурса. Награ-
дой всем стали заслуженные 
аплодисменты и хорошее 

настроение публики. В 
программе также при-
няли участие группа 
«Vinyl Rockers», Вла-
димир Лебедев, Татья-
на Сохрина, воспитан-
ники Анатолия Несте-
ровича, танцевальный 
коллектив «Ювентус», 
Алина Лаврентьева. 

И еще два момента, 
благодаря которым про-
грамма получилась нео-
бычной. Перед конкур-
сом в фойе "Полярной 
звезды" впервые со-
стоялась выставка жи-
вых скульптур, на ко-
торой можно было уви-
деть, например, знаме-
нитого Шерлока Холм-
са, былинного богаты-
ря Алешу Поповича, 
Индиану Джонса, Эл-
виса Пресли, Цезаря, и 
даже простого сантех-
ника — вечного героя 
современности! 

Продолжение 
на 4-й стр. 
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Оленегорская Бондиана 

Маникюром по полигону 

Продолжение. 
Начало на 3-й стр. 
Антураж, костюмы, 

грим — казалось, все выдер-
жано до мельчайших деталей, 
во всяком случае, было оче-

видно, что готовились очень 
тщательно и старательно: глаз 
было не отвести. Представле-
ние этих героев сопровожда-
лась исторической справкой, 
своего рода рассказом о том, 

чем они за-
служили честь 
быть занесен-
ными в анналы 
истории. Хоро-
шая идея вы-
звала искрен-
ний интерес и 
одобрение зри-
телей, которые 
у д и в л я л и с ь 
еще и тому, 
как у участ-
ников выстав-
ки получается 
так долго оста-
ваться в сво-
их образах ста-
тично. В тече-
ние получаса 
быть без дви-
жения — не на 
диване лежать, 

в этом отношении сантехнику 
повезло больше всех — он си-
дел себе в кресле и, казалось, 
тихо дремал все это время. 
Браво всем ребятам! 

И второй момент — спе-
циально к празднику в горо-
де был проведен экспресс-
опрос, во время которого оле-
негорские добровольцы пы-
тались выяснить, кого олене-
горочки относят к самым по-
пулярным, спортивным, кра-
сивым, стильным мужчинам 
Оленегорска. 
Было запол-
нено семьсот 
анкет. Готовы 
узнать имена 
этих счастлив-
чиков? Тогда 
задержите ды-
хание! Итак, 
десятку са-
мых популяр-
ных мужчин 
О л е н е г о р с к а 
возглавил Де-
нис Володин, 
самых кра-
сивых — Ро-
ман Гаджига-
даев, самых 

спортивных — Анатолий Не-
стерович, самых стильных — 
Руслан Гладаревский. Наши 
поздравления! 

В заключение остается 
еще раз поздравить всех муж-
чин, получивших от МДЦ 
"Полярная звезда" такой за-
мечательный подарок, с Днем 

защитника Отечества, и по-
благодарить творческий кол-
лектив, технический персо-
нал, всех организаторов и 
участников конкурса за уди-
вительный праздник и новые 
приятные открытия. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Оленегорский рейтинг 

Разрешите представить! 
В феврале оленегорские добровольцы провели любопытную 

акцию — они решили выяснить, кто, по мнению представи-
тельниц прекрасной половины Оленегорска, претендует на 
звание самых популярных, стильных, красивых, спортивных 
мужчин города. В анкетировании приняли участие около ты-
сячи оленегорочек. Итак: 

Самый стильный 

Самый популярный 
Самый спортивный 

Руслан ГЛАДАРЕВСКИИ 
первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Олкон» — директор по 
экономике и финансам. 

Самый красивый 

Денис ВОЛОДИН 
глава города Оленегорска с подведом-

ственной территорией. 
Анатолий НЕСТЕРОВИЧ 

педагог дополнительного образования, Роман ГАДЖИГАДАЕВ 
Центр внешкольной работы. индивидуальный предприниматель. 
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Чередованье звуков и движений: 
ярмарочные гулянья удались на славу 

20 февраля во Дворце культуры ОАО "Олкон" гулял ежегодный фестиваль-ярмарка народного творчества самодеятельных коллек-
тивов Мурманской области — "Таланты СевераНародные коллективы Мурманской области собрались вместе в Оленегорске в девя-
тый раз. Кажется, уже трудно ему чем-нибудь удивить, но и в этом году вновь произошло чудо. Состоялся яркий самобытный празд-
ник, объединивший на одной сценической площадке людей разных национальностей, которые любят и бережно хранят народное искус-
ство. Открывая фестиваль-ярмарку, депутат Мурманской областной думы Надежда Максимова заметила: "Нас ждет потрясающее 
представление, блистательный праздник, который в девятый раз собирает в один круг настоящих друзей. И этот круг с каждым годом 
растет и ширится, потому что народное творчество — это основа России, это мы с вами. И, мне кажется, уже давно пора фестива-
лю стать областным ". 

Более двухсот человек вышли в этот день на сцену Дворца культуры. Шесть городов Мурманской области прислали своих участников 
на фестиваль. Среди них были украинцы, русские, татары, евреи, грузины, литовцы, чуваши, белорусы. Открывала и закрывала праздник 
его хозяйка — "Оленегорочка". 

"Гармошечка-говорушечка" на ярмарке оказалась впервые и очень по-
нравилась зрителям. Его руководитель Е. Старшинова рассказала, что ан-
самбль существует более пятнадцати лет. Участников объединила любовь к 
гармошке, без которой не обходился ни один праздник. А в первые военные 
годы гармошки тысячами отправлялись на фронт. Люди жили, любили и во-
евали именно под них. Сегодня этот инструмент — постоянный участник 
заседаний клуба "Встреча" при Дворце культуры металлургов. 

"Нам очень понравилось в Оленегорске, начиная с первых минут пре-
бывания во Дворце, — сказала руководитель коллектива. — Нас встрети-
ли, накормили, предоставили комнату. В зале такая приятная, доброжела-
тельная публика. Чувствуется, что в этих стенах всегда хорошая, добрая, 
творческая атмосфера. Надеюсь, что на следующий фестиваль нас тоже 
пригласят, а мы с удовольствием приедем ". 

Делились своими впечатлениями представители Литовского общества Цен-
тра Национальных культур г. Мурманска: "Мы впервые в Оленегорске, и наде-
емся, что наше знакомство продолжится. Впечатления самые прекрасные и от 
города, и от людей, которые здесь живут. Публика очень доброжелательна, от-
зывчива, хорошо принимает каждый коллектив. Жаль, что мы раньше не знали 
о таком замечательном фестивале. Если будут приглашать, обязательно прие-
дем и в следующий раз. 

Наш ансамбль существует уже двадцать лет с момента образования Ли-
товского общества. Сначала это была небольшая вокальная группа. За последние 
пять лет ансамбль разросся, появилась танцевальная группа". 

Впервые оле-
негорцы увидели 
на сцене Дворца 
культуры страст-
ные и зажига-
тельные грузин-
ские танцы в ис-
полнении ансам-
бля, который соз-
дан в Мурманске 
совсем недавно и 
представляет Гру-
зинское общество 
Центра Нацио-
нальных культур. 
За несколько меся-
цев своего суще-
ствования молодые 
танцоры подгото-
вили номера, пере-
дающие самобыт-
ность грузинской культуры. Природной пластики и темперамента им не 
занимать. Кавказские мелодии и ритмы покорили сердца оленегорцев, 
которые долго не хотели отпускать артистов со сцены. 

Артистов из Полярно-
го — народный самодеятель-
ный коллектив "Северяне" 
— оленегорцы хорошо зна-
ют и любят. Они постоянные 
участники фестиваля. И на 
этот раз зрители не поскупи-
лись на аплодисменты и одо-
брительные возгласы из зала. 
Этот ансамбль всегда отлича-
ется яркими и оригинальными 
трактовками народных песен. 

Продолжение на 11-й стр. 

Благодарность 
Коллектив Дворца культуры ОАО "Олкон" 

выражает искреннюю благодарность 
за участие в фестивале-ярмарке "Таланты Севера" 

всем солистам и коллективам, приехавшим на фестиваль-ярмарку "Таланты Севера". 
Также слова благодарности он адресует тем, кто помог в подготовке праздника: генерально-
му директору ОАО "Олкон" В. Черных, депутатам Мурманской областной думы Н. Мак-
симовой, Н. Лещинской, А. Макаревичу, помощнику депутата Е. Першиной, координа-
тору Общественной палаты Мурманской области Р. Николаевой, председателю Центра 
Национальных культур О. Бабушкиной, предпринимателям В. Гизатулиной, Е. Пост-
ник, З. Гаджигадаеву, Л. Пасековой, А. Бессонову, коллективу "Гармония-центр". 
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Корпоративное обучение 

Новый уровень 
управления персоналом 

В Москве завершил свою работу второй 
модуль корпоративной обучающей про-
граммы «Достичь большего вместе». Его 
участники единодушны во мнении: важ-
ность и практическое значение получен-
ных знаний трудно переоценить. 

В ходе трехдневного 
обучения участники про-
граммы познакомились с си-
стемой и основными корпо-
ративными инструментами 
управления сотрудниками, 
применяемыми в компании 
«Северсталь». В своем ви-
деообращении генеральный 
директор ОАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов под-
черкнул значимость модуля 
для успешного внедрения 
Бизнес-системы, реализация 
которой обеспечит компа-
нии преимущества, необхо-
димые для того, чтобы войти 
в пятерку мировых лидеров 
отрасли к 2015 году. 

«Наш с вами успех зави-
сит не от технологий и обо-
рудования — они у всех оди-
наковые. В первую очередь, 
он зависит от людей, их 
квалификации и мотивации. 
А значит, мы — руководите-
ли компании «Северсталь» 
— должны научиться под-
бирать, обучать, развивать 
и мотивировать на дости-
жение выдающихся резуль-
татов наших сотрудников. 
Это ключ к личному успеху 
каждого из нас, успеху всей 
«Северстали» в целом», — 
напутствовал участни-
ков модуля генеральный 
директор компании. 

Научить быть руко-
водителем не может ни 
одно учебное заведе-
ние. Только применяя 
на практике конкретные 
инструменты, постоянно 
отрабатывая теоретиче-
ские знания, можно на-
учиться по-настоящему 
эффективно управлять 
своими сотрудниками. 
Вооружить менедже-
ров такими знаниями и 
инструментами, помочь им 
освоить их и начать исполь-
зовать в своей ежедневной 
работе, было главной зада-
чей, которую ставили перед 
собой организаторы модуля. 

7-8 февраля, в преддве-
рии начала работы модуля, 
в Москве собрались 60 ме-
неджеров кадровых служб 
дивизионов. Их задачей 
было еще раз обсудить все 
темы модуля, его итоговые 
материалы, внести в них 
возможные коррективы, 
максимально подготовиться 
к общению с участниками 
программы. 

«Нам была просто не-
обходима эта своего рода 
генеральная репетиция, 
— объясняет директор по 
персоналу «Северсталь Ре-
сурса» Андрей Белышев. 
— И не только потому, что 
многие из ее участников яв-

ляются экспертами 
и фасилитаторами 
программы. Учитывая 
масштабы происходя-
щих в компании измене-
ний, связанных с управ-
лением персоналом, для 
нас очень важно было 
понять, что мы — 
единая команда. Мы, 
каждый на своем ме-
сте, решаем одни и те 
же задачи: оказываем 
всю необходимую под-
держку и помощь руководи-
телям компании в наиболее 
эффективном применении 
корпоративных инструмен-
тов управления, являемся 
самыми активными и за-
интересованными участни-
ками изменений, происходя-
щих в процессе управления 
персоналом. Обмен опытом, 
лучшими практиками, об-
ратная связь, полученная в 
ходе этой встречи, свиде-
тельствуют о том, что мы 
движемся в одном направле-
нии, а значит, можем быть 
полезны друг другу, плодот-
ворно взаимодействовать». 

Основными темами 
модуля стали организаци-
онная структура, подбор 

менеджеров со всеми кор-
поративными процессами 
системы управления пер-
соналом в нашей компании, 
— рассказывает начальник 
управления по привлечению 
и развитию персонала Оль-
га Филатова. — По сути, 
мы представили им стан-
дарт работы руководителя 
компании «Северсталь», а 
также вооружили их ком-
плексным набором методик 
и инструментов, готовых к 
практическому применению. 
Все они уникальны, так как 
разработаны и подготовле-
ны к использованию в рамках 
внедрения Бизнес-системы 
«Северстали», то есть яв-
ляются наиболее полезны-
ми и актуальными именно 

и адаптация сотрудников, 
цикл управления эффек-
тивностью деятельности и 
преемственностью, юриди-
ческие вопросы управления 
персоналом. По каждой из 
тем в программе модуля 
были запланированы высту-
пления экспертов и работа 
в группах, целью которой 
было обсуждение и отра-
ботка полученных знаний на 
практике. Совместная рабо-
та в ходе модуля позволила 
по-новому взглянуть на воз-
можности сотрудничества 
руководителей и менедже-
ров по персоналу. И те, и 
другие отметили, что подоб-
ный формат взаимодействия 
был очень полезен. 

«Основная ценность 
прошедшего модуля, на 
мой взгляд, состоит в том, 
что мы впервые так под-
робно познакомили наших 

для нас. Необходимо также 
подчеркнуть комплексность 
подхода: все методики и 
инструменты имеют раз-
ностороннее применение, 
являются частью единого 
завершенного цикла. Мы 
понимаем, что отработка 
новых навыков на практике 
требует времени, но если 
участники программы уви-
дели возможности для свое-
го дальнейшего развития в 
роли руководителей, значит, 
модуль прошел успешно». 

Учитывая новизну, объ-
ем и сложность материала, 
организаторы модуля сдела-
ли все возможное для того, 
чтобы его усвоение прошло 
максимально успешно. Это-
му способствовало большое 
количество практических 
упражнений, дискуссий, ра-
боты в группах. Одним из 
наиболее ярких методов по-

вторения и закрепления по-
лученных знаний стало соз-
дание ассоциативной карты 
модуля — графического 
изображения всех основных 
тем и блоков. Кроме нагляд-
ности и простоты изложения 
огромного объема инфор-
мации, ассоциативная карта 
стала ярким свидетельством 
слаженной командной ра-
боты участников програм-
мы. В будущем карта может 
стать основой бренда про-
цессов управления персона-
лом в компании. 

Дальнейшая отработка 
полученных знаний будет 
проходить уже на местах, 
в ходе ежедневной работы 
участников программы, а 
также выполнения тради-

ционного домашнего 
задания. В этот раз они 
очень тесно связаны, так 
как эффективное управ-
ление сотрудниками и 
есть одна из главных по-
стоянных задач, стоящих 
перед любым руководи-
телем. 

«Лично для меня 
наиболее интересным 
был блок, посвященный 
организационной струк-
туре и описанию долж-
ностей, — отмечает Ан-
тон Кольцов, директор 

по сервису компании «Се-
версталь Промсервис». — 
Это сейчас очень актуально 
для моего подразделения. 
Я планирую использовать 
полученные знания и опыт 
сразу же по приезду». 

«Прежде всего, мне 
хотелось бы отметить, 
что мы начали говорить 
на одном языке, действи-
тельно почувствовали себя 
командой менеджеров ком-
пании «Северсталь», — го-
ворит Дмитрий Колесов, ге-
неральный директор компа-
нии «ССМ-Тяжмаш». — На 
меня произвела впечатление 
презентация и практикум 
по описанию должностей, 
которые провели для нас 
эксперты Hay Group. Нам 
есть над чем работать в 
этом направлении». 

В завершение модуля 
к его участникам обратил-

ся директор по персоналу 
компании «Северсталь» 
Андрей Митюков: «Мы с 
вами создаем выдающуюся 
компанию, а значит, нам 
нужны выдающиеся люди. 
То, насколько выдающимися 
могут стать сотрудники, 
во многом зависит от их 
руководителей. Полученные 
вами знания и навыки по-
настоящему ценны в прак-
тическом применении. Я 
советую вам начинать их 
отработку постепенно, с 
решения уже возникших во-
просов, проблем, адаптируя 
их под конкретную ситуа-
цию. Привычка формирует-
ся за 21 день. Ежедневно 
используя какой-то из новых 
инструментов, вы сделаете 
их частью вашей работы. Я 
искренне желаю вам успеха 
в решении главной задачи 
каждого менеджера — в 
эффективном управлении 
персоналом. А мы готовы 
оказать вам всю необходи-
мую помощь и поддержку». 

Программа «Достичь 
большего вместе» раз-
работана для того, что-
бы повысить качество и 
эффективность реали-
зации проектов Бизнес-
системы «Северстали». 
Пять модулей програм-
мы направлены на по-
лучение руководителями 
компании знаний и прак-
тических навыков, необ-
ходимых для проведения 
изменений. В ней прини-
мают участие около 300 
руководителей, представ-
ляющих предприятия 
ресурсного дивизиона и 
«Российской стали». Тре-
тий модуль программы, 
посвященный принятию 
эффективных управлен-
ческих решений, финан-
совым аспектам управ-
ления, руководству про-
ектами, состоится в мае 
2011 года. Для группы 
участников будут органи-
зованы поездки с целью 
обмена опытом по ключе-
вым производственным 
процессам. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 
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О пользе 
учения 
Функциональные 

руководители, началь-
ники цехов, главные 
специалисты Олене-
горского ГОКа и его 
структурных подраз-
делений приняли уча-
стие во втором моду-
ле обучающей корпо-
ративной программы 
"Достичь большего 
вместе". Насколько 
полезными оказались 
полученные знания, 
участники обучения 
рассказали в ходе не-
большого опроса. 

Сергей Бутаков, глав-
ный механик УЖДТ: 

— Вся информация, по-
лученная на втором модуле 
этой обучающей програм-
мы, на мой взгляд, ценна. 
Время не было потрачено 
зря. Например, для себя я 
отметил такие моменты: как 
правильно построить диалог 
с рабочими, как грамотно 
управлять персоналом, что-
бы не допустить митингов и 
забастовок со стороны кол-
лектива. Также важно было 
узнать о правильной поста-
новке целей, получить отве-
ты на различные юридиче-
ские вопросы. Это полезная 
информация, которая приго-
дится в дальнейшей работе. 

Александр Дмитриен-
ко, начальник ДОФ: 

— Этот модуль был по-
священ управлению персона-
лом, различным инструмен-
там, которые могут сделать 
его более эффективным. Тема, 
по-моему, актуальна для каж-
дого руководителя. Для меня 
наиболее интересными были 
вопросы, касающиеся непо-
средственно работы с кадра-
ми и связанные с обучением 
сотрудников. Что немаловаж-
но, те знания, которые мы по-
лучили на тренинге, руково-
дителям не только можно, но 
и нужно использовать в ходе 
ежедневной работы. 

Алексей Смирнов, глав-
ный механик: 

— Такие обучающие про-
граммы формируют единое 
информационное поле для 
руководителей и специали-
стов "Северстали". Благодаря 
этому мы работаем в общей 
команде на единых принци-
пах организации работы по 
управлению персоналом. 

Николай Просветов, 
начальник производствен-
ного отдела: 

— Уверен, что подобное 
обучение — нужное дело. 
Информацию, полученную 
на тренингах, нужно исполь-
зовать на практике. Мне, в 
частности, показались ин-
тересными предложенные 
методы по подбору персона-
ла, проведению интервью и 
собеседований. Кроме того, 
в ходе обучения была воз-
можность пообщаться с кол-
легами, поделиться опытом 
и узнать что-то новое у них. 

Кира НАЗАРОВА. 



Телепрограмма с 21 по 27 февраля 

Воскресенье, 27 
05.40 «Наши соседи». 
Х/ф. 
06.00 Новости. 
06.10 «Наши соседи». 

07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 

08.10 Дисней-клуб. 
09.00 «Умницы и умники». 
09.40 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Смак». 
10.50 «Ия Саввина. Гремучая 

смесь с колокольчиком». 
12.00 Новости. 
12.10 «Любовь глазами мужчин». 
13.20 «Елена Яковлева. Интер-

Леночка». 
14.20 Чемпионат мира по биатло-

ну. Гонка преследования. 
Женщины. 

15.10 «Рита». Х/ф. 
17.00 «Вернись, любовь!». 
18.50 «Красотка». Х/ф. 
21.00 «Время». 
21.15 «Жестокие игры». 
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
23.40 «Малена». Х/ф. 
01.30 «Приключения няни». Х/ф. 
03.20 «Повелитель бурь». Х/ф. 
05.10 «Детективы». 

05.35 «Все, что ты 
любишь...». Х/ф. 

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.00 «Сам себе режиссер». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Анжелика». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Анжелика». 
15.10 «Смеяться разрешается». 
17.10 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести. 
20.20 «У реки два берега». Х/ф. 
00.20 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.50 «Кудряшка Сью». Х/ф. 
02.50 «Красная планета». Х/ф. 
05.00 «Комната смеха». 

- Ц u l _ . 05.40 «Автобус». 
L i l l y 07.40 «Дядя Степа - ми-

лиционер». М/ф. 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 Дачный ответ. 
12.00 Своя игра. 
12.50 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мая трансляция. 

15.00 «И снова здравствуйте, до-
рогие женщины!». 

16.00 «Мент в законе». 
19.00 Сегодня. 
19.25 «Мент в законе». 
00.30 «Перебежчик». Х/ф. 
02.50 «Секс и незамужняя девуш-

ка». Х/ф. 

1 Д Н Д Н 1 06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Женитьба». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 «Ледяная внучка». Х/ф. 
13.55 Мультфильмы. 
14.25 «Галапагосские острова». 
15.15 «Звезды цирка». 
16.10 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского русского народного 
хора. 

17.10 Острова. 
17.50 «Сельская учительница». 

Х/ф. 
19.35 В гостях у Э. Рязанова. 
20.50 «Москва. Накануне вес-

ны...». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Дантон». Х/ф. 
01.05 «Российские звезды миро-

вого джаза». 
01.55 «Галапагосские острова». 

' г 07.00 Документальные 
' J ' I фильмы из коллекции 

«ТВ-21». 
08.00 Новости ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 «Ну, погоди!». М/ф. 
09.25 «Смешарики». 
09.30 «Клуб Винкс. волшебное 

приключение». 
11.00 Это мой ребенок! 
12.00 «Воронины». 
16.00 Телегазета ТВ-21. 

16.30 «6 кадров». 
17.05 «Железный человек». Х/ф. 
19.25 «Карлик Нос». М/ф. 
21.00 «М+Ж». Х/ф. 
22.30 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. 
00.20 «Засада». Х/ф. 
02.00 «Писатели свободы». Х/ф. 

05.00 «Перегон». 
/ п е т л ^ Ш 06.50 «Легенды Ретро 

^ ^ F M - 2008». 
10.00 «Сны». «Расшифровка бу-

дущего». 
11.00 «Тайна волшебных трав». 
12.00 «Код звезды». 
13.00 «Хочу жить вечно». 
14.00 «Пирамиды - антенны Все-

ленной». 
15.00 «Тайна вируса смерти». 
16.00 «Сыворотка правды». 
17.00 «Царские оракулы». 
18.00 «Лунные люди». 
19.00 «Универсальный солдат». 
19.30 «9 рота. Как это было». 
20.00 «9 рота». Х/ф. 
22.40 «Консервы». Х/ф. 
01.00 «Сексуальные секреты па-

парацци». 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.50 «Антибумер» Х/ф. 

Ш 
07.00 
07.55 

08.20 
08.55 
09.00 
09.50 

10.00 
10.30 
11.30 

12.00 
13.00 
14.00 
17.00 
19.30 
20.00 

D06.00 «Жизнь и при-
ключения робота-

подростка». 
«Как говорит Джинджер». 

«Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 
«Друзья». 
«Лото Спорт Супер». 
«Друзья». 

«Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Ешь и худей!». 
«Школа ремонта». 

«Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
«Comedy Баттл. Турнир». 
«Комеди Клаб». 
«Универ». 
«Сердцеедки». Х/ф. 
«Счастливы вместе». 
«Любовь в большом горо-
де». Х/ф. 
«Комеди Клаб. Лучшее». 
«Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Ху из Ху». 

01.00 «Будь круче!». Х/ф. 
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.50 «Дом-2. Город любви». 
04.50 «Школа ремонта». 

05.40 «Случайный попут-
чик». Х/ф. 
07.30 «Марш-бросок». 

08.00 «АБВГДейка». 
08.30 «Православная энциклопе-

дия». 
09.00 «Воскрешение Неферти-

ти». 
09.45 «День аиста». 
10.00 «Инна Чурикова. Божья пе-

чать». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.50 «Хроники московского 

быта. Декольте». 
12.35 «Не хочу жениться!». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Любите, пока любится!». 
16.15 «Клуб юмора». 
17.25 «Пуля-дура».- 4. Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Широкая Масленица». 
23.00 «Моя морячка». Х/ф. 
00.35 События. 
00.55 «Разборчивый жених». Х/ф. 
02.50 «Время желаний». Х/ф. 
04.50 Мультфильмы. 

I J T H W l 05.00 «Моя планета». 
4 0 6 . 0 5 «Страна.ги». 

07.00 Вести-Спорт. 
07.10 «Рыбалка с Радзишев-

ским». 
07.25 «Моя планета». 
08.05 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
08.40 Вести-Спорт. 
09.00 «Страна спортивная». 
09.30 «Защитник». Х/ф. 
11.20 Вести-Спорт. 
11.30 «Первая спортивная лоте-

рея». 
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска. 

12.40 «Гран-при c Алексеем По-
повым». 

13.55 «Магия приключений». 
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Норве-

16.00 
16.10 

17.30 

19.50 

22.00 
22.25 

00.05 
00.15 
01.05 

03.30 

13.30 
14.30 
18.30 
19.00 

гии. 
Вести-Спорт. 
Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии. 
Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых по-
мещениях. Прямая транс-
ляция из Франции. 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». 
Вести-Спорт. 
Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. 
Вести-Спорт. 
«Футбол Ее Величества». 
Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция - Россия. 
«Моя планета». 

06.05 «Кооператив «По-
литбюро»./Будет долгим 
прощание». Х/ф. 

«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«За двумя зайцами». Х/ф. 
«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2». 
«Самое смешное видео». 
«Логово змея». 
«Собачья работа». 
«Путь дракона». 

21.00 «Секретные файлы». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Спокойной ночи, мужики!». 
00.30 «Виртуозы 3». 
01.35 «Агитбригада «Бей врага!». 

Х/ф. 
04.15 «Путь дракона». 

06.00 «Тайны истории. Ин-
цидент в Розуэлле». 
07.00 «Семья гепардов». 

Д/ф. 
08.00 Мультфильм. 
08.20 «Тайна железной двери». 

Х/ф. 
09.35 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Олимпийские игры живот-

ных». Д/ф. 
11.00 «Орхидея». 
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.00 «Два капитана». 
17.30 «Место происшествия. О 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Два капитана». 
23.50 «Пролетая над гнездом ку-

кушки». Х/ф. 
02.35 «Место происшествия. О 

главном». 
03.35 «Воробей». Х/ф. 
05.25 «Олимпийские игры живот-

ных». Д/ф. 
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Выражаю сердечную благодарность Людмиле Ива-

новне Черней и всему коллективу кафе "Лаванда", 
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ной, Наталии Васильевне Сафроновой, Наталье Вла-
димировне Ивановой за оказанную помощь в органи-
зации праздничных вечеров, посвященных 23 февра-
ля, для ветеранов Великой Отечественной Войны, ак-
тива Совета ветеранов и воинов-интернационалистов. 
Успехов вам в вашем благородном деле. 

С уважением, 
Е. Першина, 

помощник депутат Мурманской областной думы. 

Наша почта 
У «Домашнего очага» - юбилей 

Третьего марта 2006 года в МДЦ «Полярная звезда» 
был организован клуб «Домашний очаг», объединивший 
людей с разными увлечениями. На протяжении всего этого 
времени мы регулярно собирались все вместе, справляли 
дни рождения, юбилеи, за чашкой чая у самовара и при 
свечах, с песнями под баян — как же без них. Здесь всех 
объединяет душевность. Мы рады приветствовать вас в на-
шем «очаге», вы всегда для нас желанные гости. 

Приходите, ждем вас 
3 марта в 16 часов в кафе «Кино». 

Галина Битюкова. 

Образование 
Шестнадцатого февраля в большом зале Молодежного досу-

гового центра «Полярная звезда» состоялось торжественное на-
граждение победителей и призеров второго (городского) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, а также подготовивших 
их педагогов. В предметных олимпиадах приняли участие около 
четырехсот учащихся из шести школ. Предметы, по которым про-
водились испытания, самые разные: обществознание, история, 
право, биология, химия, литература, русский язык, география, 

английский язык, техно-
логия, ОБЖ, математика, 
физическая культура. По 
итогам городских олим-
пиад было определено де-
вяносто семь победителей 
и призеров, в том числе 
первое место — у трид-
цати трех школьников. 
Многие ребята — победи-
тели и призеры сразу по 
нескольким предметам. 
Ученица 11А школы № 
4 Елизавета Зенова ста-
ла лучшей сразу по трем 
предметам — праву, ли-
тературе и обществозна-
нию. А тем, кто пока еще 
не достиг призовых мест, 
были вручены поощри-
тельные награды. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 
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Накануне Дня защитника Отечества в Центре внешкольной работы прошло необычное мероприятие — го-
стями ребят стали военнослужащие нескольких гарнизонов, дислоцирующихся на территории Оленегорского 
района, которые достойно представили каждый свои войска. Встреча вызвала живой интерес с обеих сторон и 
стало очевидно, что сотрудничество продолжится. Читайте в следующем номере. 

Приглашает «Полярная звезда> 

Сюрпризы Масленичной недели 
Шестого марта Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» приглашает оленегорцев на «Широкую 

Масленицу». На центральной площади вы увидите развеселое ярмарочное представление «Как Федот-
стрелец царя женил», сможете поучаствовать в русских забавах и конкурсах, выиграть множество подарков, 
порадоваться неожиданным розыгрышам и зарядиться хорошим настроением. Свежие блины, веселье, шутки 
и смех обеспечены каждому! Начало — в 13 часов. 

Неделей раньше, в воскресенье двадцать седьмого февраля, в 15 часов в МДЦ состоится концерт известного 
автора и исполнителя Бориса Филипского. В его исполнении прозвучат лирические и юмористические песни. 
Сильный голос, актерское мастерство, непринужденная атмосфера сделают этот концерт, рассчитанный на 
взрослую аудиторию, незабываемым. 



Фестиваль 

Чередованье звуков и движений: 
ярмарочные гулянья удались на славу 

Впервые в Оленегорске выступил народный коллек-
тив, хор украинской песни "Джерела" из Мурманска. Они 
завоевали зрителей с первых минут своего появления на 
сцене яркими национальными костюмами, непередавае-
мой мелодикой украинской речи. Среди морозной и вьюж-
ной зимы так и повеяло жаркими днепровскими ветрами, 
ароматами садов Украины. 

Апатитский хор "Заполярье" привез настоящий мини-
спектакль с песнями и танцами. Профессиональное исполнение 
народных песен не осталось не замеченным. Хотя выступали они 
в завершение программы, зрители, как говорится, искупали их в 
аплодисментах. 

Материал подготовила Наталья РАССОХИНА. Фото автора. 

Большие праздники рождают свои тради-
ции. И на этот раз не обошлось без сюрприза. 
Теперь во Дворце культуры будет храниться 
«Древо добра и радости», на котором участ-
ники фестивали повязали свои ленточки как 
символ дружбы. 

Обратная связь 

Главное звено 
Роль бригадира и звеньевого в цепочке трудовых взаимоотноше-

ний трудно переоценить. Во все времена эти люди пользовались за-
служенным уважением в коллективе, являясь авторитетом как для 
молодых, так и для более опытных работников. Сегодня, когда каж-
дый цех комбината задействован в реализации приоритетных про-
грамм, от бригадиров по-прежнему зависит многое. И в первую оче-
редь, безопасность и эффективность работы каждой бригады. Об 
этом говорил генеральный директор ОАО "Олкон" Василий Черных 
на встрече с бригадирами основных структурных подразделений. 

Встреча с таким соста-
вом участников проводи-
лась впервые. На комби-
нате в настоящее время 
более 130 человек испол-
няют обязанности брига-
диров, но, по мнению ру-
ководителя предприятия, 
институт бригадирства 
работает не в полную 
силу. С чем это связано — 
пытались выяснить в ходе 
диалога. 

Генеральный дирек-
тор подчеркнул, что имен-
но бригадирам доступна 
объективная оценка об-
становки и настроений в 
коллективах работников, 
что зачастую ускользает 
от внимания мастеров и 
начальников участков, 
поэтому от этих людей за-
висят слаженность и ко-
нечный результат работы. 
Он привел пример из сво-
ей трудовой биографии, 
когда в качестве молодо-
го специалиста впервые 
пришел на участок уголь-
ной шахты, и начальник 
участка, размышляя, куда 
его определить, обратил-
ся за советом не к кому-
нибудь, а к бригадиру. 
Подобное значение роли 
бригадира должно сохра-
няться и сегодня. "Важно, 

чтобы бригадир не толь-
ко сам был образцом без-
опасного поведения, но и 
имел влияние на осталь-
ных членов бригад в во-
просах безопасности. 
То же самое касается и 
других ценностей — ко-
мандной работы, эффек-
тивности и оперативно-
сти, на которых должна 
строиться работа каж-
дой бригады", — отметил 
В. Черных. 

Задавая генерально-
му директору наболев-
шие вопросы, бригадиры 
цехов не только обратили 
внимание на актуальные 
проблемы, требующие 
оперативного решения, 
но и показали, что брига-
дир по-прежнему радеет 
душой за производство 
и является уважаемым 
человеком в своем кол-
лективе. Так, от горного 
управления поступило 
предложение учитывать 
мнение бригадира при 
приеме работников в 
бригаду. Поступило оно 
неслучайно: кадровый 
вопрос особенно актуа-
лен для службы водо-
отлива, где отношение 
к своим обязанностям 
вновь поступающих ра-

ботников оставляет же-
лать лучшего. 

Бригадиром экскава-
торного экипажа Кирово-
горского карьера была за-
тронута проблема нехват-
ки вспомогательной тех-
ники и недостаточной обе-
спеченности инструмента-
ми. В. Черных напомнил, 
что до конца этого месяца 
на комбинат поступят два 
новых "Катерпиллара", что 
должно исправить сложив-
шуюся ситуацию со вспо-
могательной техникой. Что 
касается нехватки инстру-
ментов, то это в том числе 
и вопрос безопасности, 
поэтому данную проблему, 
по словам руководителя 
предприятия, необходимо 
решить. 

Проблема нехватки 
инструментов и каче-
ственных запасных ча-
стей неоднократно под-
нималась на встречах ру-
ководства предприятия с 
трудовыми коллективами. 
Но, по словам представи-
теля горного управления, 
ситуация с обеспечением 
экскаваторов запасны-
ми частями не меняется 
в лучшую сторону. Для 
проведения планово-
предупредительных ре-

монтов используются не 
новые узлы, а уже бывшие 
в употреблении или вы-
работавшие свой ресурс. 
Подобное мнение прозву-
чало и от представителей 
Оленегорского подземно-
го рудника. Здесь узким 
местом является состоя-
ние подземной техники. В. 
Черных пояснил, что для 
решения этой проблемы 
уже принимаются меры. 
На создание нормаль-
ных условий для работы 
ремонтного персонала и 
более качественного вы-
полнения ремонтов на-
правлено строительство 
нового ангара. Кроме 
того, в этом году на под-
земный рудник поступит 
шесть новых машин. 

На фоне названных 
проблем бригадир, по 
мнению участников встре-
чи, вынужден выполнять 
не только традиционную 
роль организатора ра-
бочего процесса, но и 
обязанности завхоза. Со 
всеми хозяйственными 
просьбами работники об-
ращаются к бригадиру, и 
от него зависит создание 
необходимых условий для 
работы бригады. 

Все затронутые в 
ходе встречи проблемы 
не были оставлены без 
внимания руководства 
предприятия, часть из них 
занесена в протокол. В за-
вершение В. Черных на-
помнил, что свои вопросы 
работники комбината мо-
гут задавать с помощью 
каналов обратной связи 
— горячей линии, ящиков 
обратной связи, по элек-
тронной почте, через сайт 
комбината. 

Кира НАЗАРОВА. 

Наша эффективность 

"5С" не должен 
буксовать 

Стандарт "Порядок на рабочем месте по системе "5С" 
шагает по всем подразделениям комбината. В этом еще 
раз убедился генеральный директор ОАО "Олкон" В. Чер-
ных на очередном ежемесячном аудите. На этот раз объ-
ектами проверки стали на ДОФ СМС № 2 и участок дробле-
ния руды (1-я и 2-я нитки), механические мастерские во-
доотлива Оленегорского карьера. Также под пристальным 
вниманием остаются и подрядчики. 

Ежесменно люди должны помнить об ответственности 
за порядок на рабочих местах, так как он играет далеко не 
последнюю роль в эффективной работе и влияет на безо-
пасные условия труда. Как отметил в ходе аудита генераль-
ный директор предприятия, в целом работа по стандарту 
ведется, но в некоторых подразделениях он продвигается 
достаточно трудно. Сложность заключается, наверное, в 
том, что не удается систематизировать эту работу. 

Осматривая СМС № 2 ДОФ, генеральный директор обра-
тил особое внимание на то, что там, где нет хорошей аспира-
ционной системы, внедрять стандарты "5С" пока бесполезно. 
Пыль постоянно присутствует в воздухе и на оборудовании. 
Поэтому было принято решение о разработке в ближайшее 
время новых проектов по аспирации. Об этом шла речь с 
представителями компании "Север Минералс", которая с де-
кабря 2010 года взяла на обслуживание СМС № 2. 

Руководителям горного управления было рекомендова-
но обратить внимание на создание системного подхода в 
реализации стандарта, больше работать с подрядчиками. 
В мастерских "Буровика-1" особых изменений не произо-
шло с момента последнего аудита. Также генеральный ди-
ректор предприятия рекомендовал всем руководителям 
подразделений больше общаться с коллегами, обмени-
ваться опытом с теми, кто добился лучших результатов. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Праздник 

Готовимся 
служить Отечеству 

Традиционно Дворец 
культуры ОАО "Олкон" на-
кануне Дня защитника От-
ечества, 18 февраля, собрал 
мальчишеские команды всех 
школ города и подведом-
ственной территории. В 
честном поединке-конкурсе 
"Когда немного подрасту, 
я тоже в армию пойду" со-
шлись мальчишки 5-6 клас-
сов. В зале шумно и весело 
за них болели группы под-
держки. Первое место заня-
ла команда школы № 13 (п. 
Высокий), второе место за-
воевали ребята из Проток, 
третье место — команда 
школы № 21. Это одно из 
тех мероприятий, где ребя-
та не только веселятся, а 
говорят о серьезных вещах. 

Конкурсная программа оце-
нивалась строгим жюри, в состав 
которого вошли заместитель ди-
ректора СКК ОАО "Олкон" Анна 
Титова, начальник отдела военного 
комиссариата Мурманской области 

работы комитета по образованию 
администрации города Александр 
Лобанов, председатель ДОСААФ г. 
Оленегорска Любовь Балакина. Как 
заметили организаторы праздника, 
в этом году школы постарались, 
готовясь к конкурсам. Домашние 
задания, связанные с творческими 
моментами, были очень интерес-

по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам Юрий Бартенев, заведую-
щий сектором дополнительного 
образования и воспитательной 

ными. Особенно отметили уровень 
подготовки МОУ СОШ № 21 и 7. 

Участники с фантазией подош-
ли и к названиям команд, и к внеш-

нему виду. Все соответствовало 
тематике праздника. На сцене вме-
сте с ведущей — художественным 
руководителем Дворца культуры 
Ольгой Тенигиной — хозяйничал 
русский богатырь Илья Муромец, 
которого сыграл Леонид Метелкин. 
Он тоже оценивал старание мальчи-
шек и вручал свои призы. Команды, 

соревнуясь, шли букваль-
но "ноздря в ноздрю": раз-
ница в счете от конкурса к 
конкурсу составляла порой 
всего лишь несколько очков. 
Однако победителями стали 
представители военных гар-
низонов, что, в общем-то, и 
неудивительно. 

Сами ребята после игры 
с удовольствием делились 
впечатлениями. По их мне-
нию, такие игры помогают 
им лучше узнать друг друга, 
проверить свои собственные 
силы. И, как сказали буду-
щие воины, они таким обра-
зом чтут память ветеранов, 
отстоявших нашу страну в 
боях, подтверждением чему 
была абсолютная тишина, 

воцарившаяся в только что шумев-
шем зрительном зале во время Ми-
нуты молчания. 

Наталья РАССОХИНА. 

Мнение 

«Проект требует полной отдачи» 
В предыдущем номере мы рассказали о том, что молодые специалисты Олене-

горского ГОКа приняли участие в работе "Лин-академии". Такой тренинг по обу-
чению основам бережливого производства консультанты консалтинговой компа-
нии BCG организовали в "Карельском окатыше". Ведущий геолог управления "Ол-
кона" Денис Сидоренко поделился своими впечатлениями об этом мероприятии. 

— На мой взгляд, работа двух дней тренинга по-
лучилась продуктивной, мы узнали много нового. 
Мне интересна суть системы постоянного совершен-
ствования — внедрение именно тех идей, которые 
будут идти снизу, а не сверху. По-моему, это правиль-
ный подход, так как никто иной как рабочий хорошо 
знает производственный процесс и, соответственно, 
в нем разбирается. 

В качестве тренеров выступили специалисты ком-
пании BCG, имеющей мировую популярность, и было 
очень интересно пообщаться с такими высококва-
лифицированными профессионалами. Что немало-
важно, помимо консультантов с нами работали сами 
навигаторы. Они представили презентации своих пи-
лотных проектов, которые либо уже действуют, либо 
находятся в стадии внедрения. Навигаторы, обладая 
большим опытом работы в рамках системы постоян-
ного совершенствования, наглядно нам продемон-
стрировали, что ее реализация возможна именно в 

таком ключе, когда за пилотный проект отвечает спе-
циалист — новичок в данной области. В "Карельском 
окатыше" в стадии внедрения находится пятый по 
счету пилотный проект, и оценить результаты уже ра-
ботающих программ позволяет тщательно проведен-
ный анализ. Приятно удивило то, насколько люди, не 
имеющие отношения к производству цеха, выбранно-
го в качестве пилотного, знают его досконально, мо-
гут ответить на любой вопрос, в курсе существующих 
проблем и имеют предложения для их решения. 

По-моему, попробовать себя в роли навигатора ин-
тересно и полезно каждому молодому специалисту с 
точки зрения развития себя как личности и профессио-
нала. Единственное, хотелось бы выступать в качестве 
навигатора без отрыва от основной деятельности. Но 
это невозможно, поскольку пилотный проект длится от 
нескольких месяцев до полугода и требует полной от-
дачи и погружения в процесс. 

Кира НАЗАРОВА. 
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От всей души 

Поздравляю 
Анастасию Сергеевну Иванову 

с днем рождения! 
Пусть много будет достижений, 

И исполняются желанья! 
Пусть дарит светлый день рожденья 

Любовь, здоровье, процветанье! 
С уважением, Ю. Фатерина. 

Объявление 
Внимлнию ветеранов 

открытого Акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно бо-

лее 15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в т.ч. по 
инвалидности), по сокращению штата работников или по пере-
воду в подрядные организации, в настоящее время нигде не ра-
ботающие и прописанные в городе Оленегорске, приглашаются 
на регистрацию в дирекцию по персоналу комбината. 

При себе необходимо 
иметь: 

• паспорт, 
• трудовую книжку, 
• сберкнижку (пласти-

ковую карту), 

• пенсионное удостове-
рение, 

• ИНН, 
• страховое свидетель-

ство государственного пенси-
онного страхования. 

Период проведения регистрации: 
с 7 февраля по 31 МАРТА 2 0 1 1 ГОДА. 

В р е м я регистрации: понедельник, вторник , средА, 
пятницА с 10 до 13 ЧАСОВ, с 14 до 17 ЧАСОВ. 

Т е л е ф о н для с п р а в о к : 5 - 5 1 - 5 3 . 

Память 
15 января на 68 году после продолжительной тяжелой болезни 

ушел из жизни 
КОШЕЛЬНИКОВ Владимир Владимирович. 

Основной период трудовой деятельности Владимира Владими-
ровича пришелся на РМЦ Оленегорского ГОКа, где он трудился ма-
стером литейного участка. 

Владимиру Владимировичу были присущи такие человеческие 
качества, как ответственность, преданность своему производству. 
Любимыми увлечениями были волейбол и футбол. 

Скорбим о безвременной кончине бывшего коллеги, человека и 
гражданина. 

А. Русаков, Г. Чернышов, Р. Скопцов, Н. Мочалов, 
Г. Ниронина, Е. Катков, А. Сизова, И. Пароходова, 

А. Попов, П. Зубович и другие. 



Визит 

Един во многих ипостасях 
Михаил Орешета — 

человек-универсал. Если 
хотя бы бегло просмотреть 
его официальную биогра-
фию, возникнет образ лич-
ности емкой, яркой и не-
ординарной. Родился ров-
но шестьдесят лет назад 
на Украине, трудовую дея-
тельность начал на шахтах 
Донбасса. После службы 
на Военно-Морском Фло-
те длительное время ра-
ботал в Мурманском мор-
ском пароходстве. Теперь 
же является директором го-
сударственного областно-
го учреждения молодежной 
политики «Центр граждан-
ского и патриотического 
воспитания молодежи», а 
в марте 2007 года избран 
ответственным секрета-
рем Мурманской областной 
общественной организа-
ции Союза писателей Рос-
сии. Последние тридцать 
лет профессионально за-
нимается изучением исто-
рии Кольского края, ши-
рокой общественности из-
вестен как военный исто-
рик, краевед-поисковик, 
путешественник, отлич-
ный рассказчик и литера-
тор, автор многочисленных 
зарисовок, книг, интерес-
ных очерков и рассказов о 
людях, событиях военной 
поры и памятных местах 
Кольского Заполярья. Сло-
вом, многогранность, до-
стойная уважения и, не по-
боимся этого слова, восхи-

щения. 
В дни фестиваля сол-

датской песни, проходив-
шего в Оленегорске в сере-
дине февраля, Михаил Оре-
шета был гостем нашего 
города (и, к слову, членом 
фестивального жюри) и на-
шел время для того, чтобы 
встретиться и пообщать-
ся с местными любителями 
литературы, педагогами, 
школьниками и краеведа-
ми. А рассказать ему было 
о чем. За время поисковой 
и военно-патриотической 
деятельности Михаил Гри -
горьевич совместно с еди-
номышленниками обнару-
жил несколько сотен остан-
ков советских воинов. За 
эти годы по его инициативе 
и при его участии на Коль-
ском полуострове было воз-
двигнуто двадцать памят-
ников и обелисков, установ-
лено тридцать восемь ме-
мориальных досок. Доба-
вим к этому активную ра-
боту по восстановлению и 
сохранению бывшей базы 
партизанских отрядов За-
полярья, организацию ре-
гулярных походов молоде-
жи на остров Партизанский, 
«Рубежи Славы» и на по-
луостров Рыбачий (неодно-
кратно в этих походах при-
нимали участие и олене-
горцы), выступления перед 
личным составом воинских 
частей и моряками Красноз-
наменного Северного Фло-
та, проведение молодежных 

литературно-краеведческих 
конкурсов «Храмы России» 
и «Берег России» и многое, 
многое другое. За свою мно-
голетнюю плодотворную 
поисковую деятельность и 
большой вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи Мурманской об-
ласти Михаил Орешета был 
награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, меда-
лью «За трудовое отличие» 
и премией имени Виталия 
Маслова за 2010 год. 

Плотная загруженность 
общественными делами не 
мешает М. Орешете оста-
ваться действующим пи-
сателем. Этот свой статус 
он подтвердил в очередной 
раз, представив оленегор-
ской публике сразу две кни-
ги, вышедшие в Мурман-
ске в прошлом году. Первая 
книга — «Лиинахамари» 
— посвящена истории не-
большого пограничного по-
селка, стоящего на рубеже 
моря и суши. Казалось бы, 
что интересного можно по-
черпнуть из биографии на-
селенного пункта, который 
теперь и не на каждой кар-
те найдешь? Но нет... «Ли-
инахамари — это героика 
военных лет: дерзкие рей-
ды подводников, дуэли ар-
тиллеристов, бесстрашие 
разведчиков и катерни-
ков, бесшабашность мор-
ских пехотинцев, — пишет 
в предисловии автор. — Ли-

инахамари — свидетель 
расцвета и упадка Родины 
нашей, ее Армии и Военно-
Морского Флота...» 

И далее, страница за 
страницей, перед читате-
лем разворачиваются геро-
ические и трагические эпи-
зоды рождения, становле-
ния и постепенного угаса-
ния поселка с таким стран-
ным, явно нерусским на-
званием. Кстати, Орешета 
стал первым, кто детально 
и кропотливо разобрал это 
слово на составные части 
и выяснил, откуда оно взя-
лось и что означает. В ис-
следовании этому вопросу 
посвящена целая глава, но 
не будем открывать секрета 
— лучше взять книгу и про-
честь. Заметим только, что 
выводы лингвистов и этно-
графов, привлеченных ав-
тором, оказались неожидан-
ными даже для самих лии-
нахамарцев. 

Вторая книга называ-
ется «Титовский рубеж» и 
тематически сходна с пер-
вой, только в центре вни-
мания дотошного иссле-
дователя оказалась на сей 
раз река Титовка и свя-
занные с ней историче-
ские события. Книга, ор-
ганично дополнившая ав-
торский цикл «Осиротев-
шие берега», начатый еще 
в конце 90-х, представля-
ет собой документально-
художественный сборник, в 
который вошли как расска-

зы с неко-
торой до-
лей вы-
м ы с л а , 
так и со-
в е р ш е н -
но прав-
дивые пу-
б л и ц и -
стические 
з а м е т -
ки. О том, 
что чте-
ние сбор-
ника не 
о к а ж е т -
ся скуч-
ным, сви-
д е т е л ь -
с т в у ю т 
з а г о л о в -
ки отдель-
ных глав: 
« Л е г е н -
да о цар-
стве Ки-
товском», 
«Где ге-
н е р а л ? » , 
« Т а й -
на высо-
ты угловая», «Встречный 
бой»... И действительно: то, 
что успел за час с неболь-
шим рассказать собравшей-
ся в малом зале МДЦ олене-
горской аудитории Михаил 
Григорьевич, подтвержда-
ет — книга будет интерес-
ной для любого, самого ис-
кушенного читателя. 

Что в планах? «Отды-
хать некогда, — сказал М. 
Орешета в приватной бесе-

де по окончании встречи. 
— Сейчас отсужу фести-
валь, и дальше — за рабо-
ту. К апрелю надо подго-
товить своеобразную ли-
тературную энциклопе-
дию Кольского края, а в 
мае начнется очередной 
поисковый сезон. Обяза-
тельно будут новые сюр-
призы ...» 

Подготовил 
Святослав ЭЙВЕ. 

Фото Е. Рыбак. 

Творчество 

Спасибо судьбе 
Полное оглашение послуж-

ного списка Виктора Тимофее-
ва заняло бы, наверное, изряд-
ную часть газетной полосы. Член 
Союза писателей России, автор 
тринадцати сборников, почетный 
гражданин города-героя Мурман-
ска, активнейший общественный 
деятель, бывший штурман «Мур-
мансельди», бывший главный ре-
дактор рыбацкого радио «Атлан-
тика»... На официальном сайте 
Мурманска о нем говорится: «Хо-
рошо, когда человек, огляды-
ваясь на несколько десятиле-
тий своей жизни, на главный 
ее отрезок, может с удовлет-
ворением сказать: «Спасибо 
судьбе. Это было интерес-
но». Такое спасибо судьбе го-
ворит мурманский поэт и об-
щественный деятель Виктор 
Леонтьевич Тимофеев, пови-
давший многое: от Исландии 
до Чукотки, от Калинингра-
да до Владивостока, от Мол-
давии до Якутии, от Ялты до 
Шпицбергена. Ему посчастли-
вилось увидеть рудники, золо-
тодобывающие шахты, медь, 
никель, апатит, алмазные ка-
рьеры, уникальные заводы, 
строительство атомных суб-
марин под Архангельском и 
«летающих танков» под Вла-
дивостоком. Но самое глав-
ное — он видел много умных, 
умелых, красивых, мужествен-
ных, талантливых людей. Но 

мало — все увидеть, важнее 
пережить и испытать само-
му». 

Спектр его интересов и навы-
ков поражает. В ранней юности 
трудился в поле на бахче, затем, 
после окончания мореходки, не-
сколько лет был действующим мо-
ряком. Работал на радио и в газе-
тах, семь лет руководил редакци-
ями областного телевидения. Ор-
ганизовал показ по ТВ мурманских 
спектаклей и более десяти лет яв-
лялся членом художественного со-
вета областного драматическо-
го театра. В 1986 году стал одним 
из инициаторов возрождения Дней 
славянской письменности и культу-
ры в России, за что правительство 
Болгарии намеревалось наградить 
его высшим орденом своей респу-
блики, но он отказался от награды 
и попросил взамен подарить Коль-
скому полуострову точную копию 
памятника первоучителям Кирил-
лу и Мефодию, установленного в 
Софии. Болгары пошли навстречу 
этой необычной просьбе, и презен-
тованный ими памятник вознесся 
к заполярному небу возле област-
ной научной библиотеки. Но это 
еще не все. В 1997 году Тимофе-
ев вместе с патриархом кольской 
литературы Виталием Масловым 
организовал первый в истории со-
временной России Славянский Ход 
по маршруту Мурман-Черногория, 
по итогам которого затем написал 
подробный отчет. Кроме того, Вик-

тор Леонтьевич выступал с проек-
том монумента «Ждущей» на бе-
регу Кольского залива, редактиро-
вал смелые оппозиционные газеты 
Севера, принимал непосредствен-
ное участие в работе Фонда куль-
туры, делал все возможное, чтобы 
после разрухи 90-х воссоздать еди-
ное литературное пространство. 
Не помнить об этом — нельзя. Не 
ценить— тоже. 

И все же для нас, северян, Ти-
мофеев, в первую очередь, — поэт. 
Кто не знает его стихов о Мурмане? 
Кто не слышал знаменитой песни 
на его слова — «Сосны мечтают о 
мачтах, мачты мечтают о море.»? 
В свое время, в конце 70-х, именно 
он стал первым на Кольском полу-
острове поэтом, принятым в Союз 
писателей СССР, и он же выступил 
инициатором создания в нашем 
регионе самостоятельного отделе-
ния СП, а во второй половине 80-х 
успешно руководил им и вывел «в 
люди» многих широко известных 
ныне северных литераторов. Ни-
колай Колычев, Ирина Поливцева, 
Николай Васильев и многие другие 
обязаны своим профессиональ-
ным ростом ему — Виктору Тимо-
фееву. Он и до сих пор наставля-
ет на путь истинный молодых — в 
рамках литературного объедине-
ния Мурманской области. 

В субботу 19 февраля Виктор 
Леонтьевич был гостем Оленегор-
ска. К нашему городу ему не при-
выкать — он бывал здесь неод-

нократно, а чет-
верть века на-
зад благосло-
вил Юрия Сково-
родникова стать 
главой местно-
го ЛИТО. Симво-
лично, что Юрий 
Петрович стал 
одним из участ-
ников нынешне-
го вечера, посвя-
щенного творче-
ству Виктора Ле-
онтьевича... Еще 
более символич-
но, что Тимофеев приехал не один 
— привез с собой воспитанника 
оленегорского интерната Генна-
дия Ру (ныне одного из самых из-
вестных мурманских певцов), ком-
позитора Елену Ростовскую (не-
когда проходившую практику в на-
шей музыкальной школе) и заме-
чательную северную певицу Свет-
лану Танцыреву, дочку компози-
тора Матвиенко, написавшего не-
мало чудесных песен на стихи за-
полярных стихотворцев. Все вме-
сте они составили великолепный 
литературно-музыкальный квартет, 
который около двух часов владел 
вниманием собравшейся в боль-
шом зале Молодежного досугового 
центра оленегорской публики. 

Пересказывать бесполезно. 
Тимофеев — почти легенда, его 
нужно видеть воочию или хотя 
бы читать его книги с листа. Для 

тех, кто слышит его имя впервые 
(что само по себе стыдно!), ска-
жем, что всю жизнь он был бор-
цом и первопроходцем. Некогда, 
благодаря его усилиям, в России 
возродилось почитание основате-
лей славянской письменности, за-
тем, несмотря на обилие регалий 
и заслуг, он противостоял граби-
тельской политике федеральных и 
местных властей, а нынче борется 
с собственными недугами. Ему тя-
жело, но моряцкая закалка не по-
зволяет пасовать. Он по-прежнему 
ездит по городам и весям, выхо-
дит на сцену, читает на память 
свои необыкновенно сильные по 
накалу стихи и глядит в будущее с 
оптимизмом и верой в лучшее. Во-
истину — позиция, достойная вся-
ческого уважения и подражания. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Реклама. Разное 
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

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

Промышленному предприятию, 
занимающемуся обслуживанием 

и ремонтом горного оборудования в карьерах, 

на постоянную работу требуются: 
И Н Ж Е Н Е Р п р о и з в о д с т в е н н о г о о т д е л а ; 

М Е Х А Н И К п о р е м о н т у г о р н о г о о б о р у д о в а н и я ; 

А В Т О М Е Х А Н И К . 
Требования: высшее техническое образование, 

опыт работы в горной промышленности. 
О ф о р м л е н и е п о т р у д о в о м у д о г о в о р у , 

п о л н ы й с о ц . п а к е т , з / п п о р е з у л ь т а т а м с о б е с е д о в а н и я . 

8 (815-31) 37-314, с 9 до 16 часов, в рабочие дни. 
Резюме отправлять по факсу: 8 (815-31) 37-302. 

Ремонт квартир: 
кафельная плитка, панели (ПВХ, МДФ), 

подвесные потолки, 
работы с гипроком (любой сложности), 

ламинат и паркетная доска, 
сантехника, электрика и многое другое. 

При больших объемах — большая скидка!!! 
8-953-757-01-42 e-mai l : d is tar66@bk.ru 

Промышленному предприятию 
на постоянную работу требуются: 

С Л Е С А Р Ь (электрослесарь) 
по обслуживанию и ремонту оборудования; 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Оформление по трудовому договору, полный соц. пакет, 

з/п по результатам собеседования. 
8 (815-31) 37-314, с 9 до 16 часов в рабочие дни. 
Резюме отправлять по факсу: 8 (815-31) 37-302. 

Впервые 4 Марта 
во Дворце культуры с 11 до 19 часов 

ВИТЕБСКИЕ 
КОВРЫ, Д О Р О Ж К И И ДР. 

От дешевого до дорогого. 
Качество, проверенное временем. 
Размер имеет значение!!! 

Филиалу ООО « З Р Г О О » 
в г . О л е н е г о р с к е н а р а б о т у т р е б у ю т с я : 

- сталевар электропечи 
(подручный сталевара электропечи), 

опыт работы; 

- обрубщик; 
- заливщик металла 

и сплавов. 

Достойный соцпакет. 
Полярные надбавки выплачиваются в полном объеме. 

Обращаться в отдел по работе с персоналом: (81552) 61-053. 

ОП ООО «Техтранссервис» 
проводит набор рабочих по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 
и д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н о й техники, 3-5 разряда. 

Характер работы: ремонт и обслуживание БелАЗов, 
бульдозеров, ковшовых погрузчиков, автогрейдеров. 

Оплата труда по результатам собеседования. 
Контактный телефон: 8-921-042-55-50. 

Внимание! Только один день! 
2 Марта на городском рынке состоится 

> мужские и женские, 
весенние, зимние куртки; 

> женские весенние пальто 
и полупальто от 1200 руб.; 

> женские демисезонные плащи. 

г. Ярославль. 

О О О « В О Е Н Н Ы Й М Е М О Р И А Л » 
П а м я т н и к и и з п р и р о д н о г о к а м н я 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13. 

Обналичу 
сертификаты 
в Вологде, Москве, 
Санкт -Петербурге 

(88172) 21-13-65, 
8-911-501-10-01, 
8 -921-235-02-22. 

Вниманию населения! 
ФГУ «Войсковая часть 62834» сообщает об утверждении тарифов 

на тепловую энергию. Наименование регулирующего органа, приняв-
шего решение об утверждении тарифов — Управление по тарифному 
регулированию Мурманской области. Реквизиты (дата и номер) реше-
ния — постановление № 2/2 от 26.01.2011. Величина установленного 
тарифа — тариф на тепловую энергию — 1446 руб. за 1 Гкал. Ис-
точник официального опубликования решения — газета «Мурманский 
вестник» от 29.12.2010. Тарифы действуют с 8 февраля 2011 года. 

Куплю 
1 - 2 - к о м н . кв . 

в любом районе 
и любом состоянии. 

Т. 8-963-358-98-68. 

Актуально 

решать! 
Такое явление, как управляющие 

компании, хотя и появилось не столь 
давно, уже прочно заняло первые места 
в новостных лентах СМИ. Пока управля-
ющие компании не могут в нормальном 
режиме выполнять функции, возложен-
ные на них законом, страдают граждане, 
которые то замерзают в своих квартирах 
в Кандалакше, то вынуждены спасать их 
от воды, льющейся с крыш, в Апатитах, 
то месяцами не получают квитанции, а 
потом не могут разобраться в получен-
ных счетах и вынуждены оплачивать 
весь скопившийся долг сразу огромной 
суммой. Как следствие растут очереди 
в офисах управляющих компаний, недо-
вольство выливается на страницы газет 
и экраны телевизоров, а в судах то и 
дело рассматриваются дела, касающие-
ся организаций, работающих на комму-
нальном рынке. 

Вот и сейчас очередная конфликт-
ная ситуация сложилась в Оленегор-
ске. Жители домов, находящихся на 
обслуживании управляющей компании 
«Наш дом», вот уже год не получают 
квитанции за свет. УК отказывается 
заключать договор энергоснабжения 
с гарантирующим поставщиком «Колэ-
нергосбыт», причем загвоздка здесь не 
в условиях, которые были предложены 
сбытовой компанией, а в нежелании 
директора УК «Наш дом» господина 
Семенченкова принять и исполнить 
требования законодательства. Причем 
сам он утверждает, что действует в ин-
тересах собственников жилья. 

Казалось бы, благородное дело 
для управляющей компании — отста-
ивать интересы жильцов вверенного 
ей дом (для этого они — УК — и созда-
ются, стоит заметить). Да только вот 
на пользу ли такая «забота» гражда-
нам — вопрос весьма спорный . Жиль -
цы электроэнергию все равно потре-
бляют, счетчики — индивидуальные и 
общедомовые — расход фиксируют. А 
если не выставляются квитанции, зна-
чит и не платятся деньги, а это, в свою 
очередь, означает, что накапливаются 
долги. При этом оплатить потреблен-
ный ресурс рано или поздно все равно 
придется, и делать это будут жильцы. 
А раз так долго не выставляются кви-
танции, значит, и суммы к оплате в 
них будут немаленькие. Так где же тут 
радение за благополучие жильцов, 
если им придется рано или поздно от-
дать за электроэнергию добрую часть 
семейного бюджета? И чем дольше 
идут судебные тяжбы, тем больше 
становится эта самая часть. 

Пока в суде урегулируются спор-
ные вопросы между тремя сторона-
ми — управляющей компанией «Наш 
дом», гарантирующим поставщиком 
«Колэнергосбыт» и Мурманской го-
рэлектросетью, жильцы жалуются на 
отсутствие квитанций, причем винят 
в этом гарантирующего поставщика. 
Но законодательно осуществление 
расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги, включая выставление кви-
танций, возложено на исполнителей 

коммунальных услуг — управляю-
щие компании и ТСЖ. Они в свою 
очередь могут сами выставлять кви-
танции, либо заключить договор воз-
мездного оказания услуг и передать 
эту функцию сторонней организации. 
В случае с управляющей компанией 
«Наш дом» нет ни договора, причем 
не только на оказание услуг биллинга, 
но и на энергоснабжение вообще, ни 
квитанций. Таким образом, действуя в 
рамках законодательства, гарантиру-
ющий поставщик не может просто так 
взять и выставить гражданам счета, 
несмотря даже на то, что электро-
энергия жильцам поставляется. 

Бессмысленное затягивание за-
ключения договора с гарантирующим 
поставщиком «Колэнергосбыт» не 
избавит жителей от необходимости 
платить за электричество, а только 
добавит им проблем. По итогам судеб-
ного разбирательства исполнителю 
коммунальных услуг — управляющей 
компании «Наш дом» — все равно при-
дется оплатить поставленную электро-
энергию. Тогда все средства со счета 
компании будут уходить в пользу кре-
диторов, т.е. на оплату накопившихся 
долгов. Это может затруднить расчеты 
с другими поставщиками ресурсов и 
услуг. Таким образом, к огромным сум-
мам в квитанциях за свет, вполне воз-
можно, добавятся проблемы и с други-
ми коммунальными услугами. 

Пресс-служба ООО «КРЭС-Альянс». 
Публикуется на платной основе. 

26 февраля в 15.00 
в Центральной городской библиотеке 

(Бардина, 25) 
состоится встреча 

с творческим коллективом 
редакции газеты 

«Заполярная руда» 

Спорт 

Плавание 
С 8 по 10 ф е в р а л я в г о р о д е С а н к т - П е т е р б у р г е 

с б о р н а я к о м а н д а п л о в ц о в М у р м а н с к о й о б л а с т и при -
н и м а л а у ч а с т и е в Ч е м п и о н а т е и П е р в е н с т в е С е в е р о -
З а п а д н о г о Ф е д е р а л ь н о г о округа . В с о р е в н о в а н и я х 
п р и н я л и у ч а с т и е 5 0 0 с и л ь н е й ш и х п л о в ц о в С е в е -
р о - З а п а д н о г о Ф е д е р а л ь н о г о о кру га и г о р о д а С а н к т -
Петербур га . К о м а н д а М у р м а н с к о й о б л а с т и з а н я л а 
4 о б щ е к о м а н д н о е место . В с о с т а в с б о р н о й о б л а с т и 
в о ш л и д в е в о с п и т а н н и ц ы о т д е л е н и я п л а в а н и я М У С 
« У ч е б н о - с п о р т и в н ы й центр» : А н а с т а с и я С т р е л ь ц о -
ва, у ч е н и ц а 9 к л а с с а ш к о л ы №21 ; Е л е н а А к с е н о в а , 
у ч е н и ц а 9 к л а с с а ш к о л ы №4. В м о л о д е ж н о м П е р в е н -
стве с р е д и д е в у ш е к 1 9 9 5 - 1 9 9 6 г.р. 3 м е с т о на д и с -
т а н ц и и 5 0 м е т р о в с п о с о б о м б р а с с з а н я л а А н а с т а с и я 
С т р е л ь ц о в а . В с о с т а в е с б о р н о й к о м а н д ы о б л а с т и 
н а ш и д е в у ш к и , у ч а с т в у я в э с т а ф е т а х 4 х 1 0 0 м е т р о в 
и 4 х 2 0 0 м е т р о в в о л ь н ы м с т и л е м , в о ш л и в п р и з е р ы и 
з а н я л и 3 место . 

Поздравляем Анастасию и Елену с успешными 
стартами на голубых дорожках Северной столицы! 

Предоставлено МУС «Учебно-спортивный центр». 
14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 февраля 2011 г. 

Наш дом - нам и 

mailto:distar66@bk.ru

