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Пятого декабря в центральной городской библиотеке состоялась пре
зентация новой книги стихов Александра Рыжова «... И сорвется звез
да», вышедшей недавно в издательстве «Опимах». Состоялся большой 
интересный диалог между поэтом и читателями, которым также предос
тавилась возможность получить автографы. Подробно читайте в следу
ющем номере.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Актуальные вопросы

Основное внимание на аппаратном совещании было 
уделено двум вопросам — ситуации с закупкой угля и 
заболеваемости гриппом. Как сообщил директор 
«Службы заказчика» А. Петров, по данным на шестое 
декабря запас угля на котельной «ТЭКа» составил 20 
тысяч 700 тонн. В ближайшую неделю ожидается по
ставка еще 9 тысяч 180 тонн угля, в том числе 4 тысячи 
410 тонн находятся сейчас на подъездных путях ОАО 
«Олкон». Среднесуточный расход топлива, пока позво
ляет погода, не превышает 416 тонн угля.

Общая обстановка по заболеваемости гриппом в го
роде стабилизировалась. Эпидемический порог не пре
вышен. В ближайшее время ожидается поступление в 
Центральную городскую больницу новой вакцины про
тив пандемического гриппа в размере 2300 доз. Первы
ми будут привиты оленегорские школьники. Всего за
казано 7700 доз вакцины. Она поступает бесплатно в 
рамках приоритетного национального проекта «Здоро
вье».

«ПуТЕВКА В ЖИЗНЬ»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Оленегорска выс
тупила координатором межведомственной профилак
тической операции «Путевка в жизнь», которая прохо
дила с 16 по 30 ноября. В операции приняли участие 
специалисты комитета по образованию администрации 
города и образовательных учреждений, МУЗ «ЦГБ», 
сотрудники ОВД по городу Оленегорску, специалисты 
Оленегорского центра социальной помощи семье и де
тям, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. 
Семейное неблагополучие является одной из основных 
причин, способствующих совершению подростками 
правонарушений и преступлений. Решение суда о при
менении к подросткам мер наказания, не связанных с 
лишением свободы, выделяет их в особую категорию
— условно осужденных. Учитывая, что подростки про
живают, как правило, в неблагополучных семьях, рабо
та с ними требует объединения усилий и ресурсов всех 
субъектов профилактики. Специалистами Центра со
циальной помощи разработан проект межведомствен
ной индивидуальной программы социальной реабили
тации несовершеннолетнего. Органы и учреждения си
стемы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних стремятся найти новые фор
мы взаимодействия, которые бы в полной мере могли 
обеспечить жизнеспособность семьи и выполнение ею 
функции воспитания достойного молодого поколения.

П о6 еда в конкурсе
В Мурманской области впервые состоялись кон

курсы органов местного самоуправления и муниципаль
ных служащих, направленные на повышение эффектив
ности семейного устройства детей, оставшихся без по
печения родителей. В числе победителей и лауреатов 
конкурса среди муниципальных служащих на наиболее 
эффективную работу по опеке и попечительству над 
детьми Алла Степановна Бессмертная, заведующая сек
тором по охране прав детей комитета по образованию 
администрации города Оленегорска, занявшая третье 
место.

ОлЕнЕГорцы в призерах
Пятого и шестого декабря в областном центре про

шел одиннадцатый юношеский турнир по боксу на при
зы почетного гражданина города-героя Мурманска, по
четного президента федерации бокса Мурманской об
ласти Владимира Ильича Горячкина, в котором приня
ли участие спортсмены оленегорского клуба «Файтер». 
По итогам соревнований воспитанники тренера Игоря 
Ахмедова заняли в своих весовых категориях призовые 
места: Савватий Куроптев — первое, Михаил Струин
— второе.

Ирина ДЬЯЧКОВА.



Новости «Северстали

Премьер-министр встретился с главой
«Северстали»

Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин встретил
ся с генеральным директором ОАО «Северсталь» Алексеем Мордашовым. На встрече 
обсуждались работа «Северстали» в 2009 году и перспективы следующего года.

ОАО «Северсталь» возвраща
ется к режиму развития и наращи
вает экспорт продукции, заявил 
Алексей Мордашов на встрече с 
премьер-министром России Влади

но, восстановление есть. Поэтому в 
целом это позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее и говорить, что 
мы возвращаемся все больше и боль
ше к режиму развития, а не выжи-

миром Путиным 4 декабря.
Глава правительства поинтересо

вался, как компания заканчивает год. 
«В целом напряженно, конечно, но 
явно есть признаки улучшения, мы 
явно видим восстановление рынков. 
Конечно, не на том уровне, на ка
ком они были раньше, но, несомнен

вания», — сказал А. Мордашов.
«Спрос растет?», — уточнил 

В. Путин. По словам главы «Север
стали», «спрос, несомненно, рас
тет». Кроме того, компания повы
шает свою конкурентоспособность 
за счет программ реструктуризации 
и оптимизации. «Это значит, что

мы будем способны занимать боль
шую долю на рынке. Растет экс
порт нашей продукции. В целом 
можно говорить, что, несмотря 
на сложности, мы сейчас находим

ся на подъеме», — сказал Алек
сей Мордашов.

«За счет чего происходит 
оптимизация и м одерниза
ция?», — спросил премьер. 
«Мы приводим в соответствие 
спросу наши мощности. Опти
мизируем и закрываем отста
ющие производства и инвести
руем в те точки, которые мо
гут позволить нам поднять 
эффективность производ
ства», — сказал глава «Север
стали». Так, по его словам, в 
этом году была запущена домен
ная печь №1, которая ранее про
стаивала, и планируется запус
тить еще одну в первом кварта
ле следующего года.

Как отметил глава «Север
стали», не обошлось без сокраще
ния персонала, но безработица 
сильно не выросла. «Мы вместе с 
представителями государства  
делаем все, чтобы люди прошли пе
реподготовку, переобучение, и в 
целом ситуация пока стабиль
ная», — отметил А. Мордашов.

Двусторонние деловые связи 
развиваются

Алексей Мордашов принял участие во встрече руко
водства Российского союза промышленников и предпри
нимателей (РСПП) с заместителем Государственного 
секретаря США по вопросам экономики, энергетики и 
сельского хозяйства Робертом Хорматсом.

Открывая встречу, президент 
РСПП А. Шохин отметил существен
ный прогресс в развитии двусторон
них торгово-экономических и дело
вых связей. Российский и американс
кий бизнес, подчеркнул А. Шохин, 
«объединяют общие подходы к ре
шению большинства вопросов», 
представляющих взаимный интерес 
для деловых сообществ обеих стран. 
И в этом смысле нельзя не выразить 
сожаления о том, что Российская Фе
дерация до сих пор пока находится за 
рамками крупнейшей мировой тор
говой системы — Всемирной торго
вой организации, в которой одну из 
ключевых ролей играют Соединен
ные Штаты.

При этом, как отметил Алексей 
Мордашов, глава Комитета РСПП по 
торговой политике и ВТО, Россия 
фактически живет по правилам ВТО. 
За 16 лет переговоров (своеобразный 
рекорд по присоединению к ВТО) в 
российское законодательство были 
включены наиболее передовые ми
ровые стандарты, поэтому «сам про
цесс вступления в ВТО имел неоце
нимое значение для формирования в 
России благоприятного инвестици

онного климата и режима хозяй
ственной деятельности».

Стороны также обсудили необ
ходимость устранения антидемпинго
вых, компенсационных и дискрими
национных мер против российских 
компаний, поправки Джексона-Вэни
ка, бросающих тень на российско- 
американское деловое сотрудниче
ство. Эти меры неоправданны, так 
как многие российские компании дав
но и успешно работают на американ
ском рынке, в том числе «Север
сталь», «Лукойл», «Норильский ни
кель», «ТМК». Акции крупнейших 
российских компаний котируются на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. 
Компания «Северсталь» владеет за
водами по производству и перера
ботке стали в пяти разных штатах 
США, один из которых был постро
ен «с нуля». При этом, по словам г- 
на Р. Хорматса, сохраняется огром
ный потенциал для дальнейшего 
вхождения российских инвесторов на 
американский рынок, поскольку их 
нынешнее присутствие еще недоста
точно ощутимо.

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь».

Корпоративная культура

Не делай другому того, 
чего не желаешь себе!

Осенью, когда дни становятся короче и темнее, а все мы больше устаем, больше подвержены болезням и плохому настроению, 
особенно важно обратить внимание на то, что и как мы говорим и делаем. И  если дома наша небрежность в словах и поступках 
может привести к ссоре, то на работе, в диалоге с коллегами или внешними заказчиками наша невнимательность или явное 
нежелание помочь могут иметь куда более серьезные последствия. Каждый день, в каждой рабочей ситуации мы сами решаем, 
насколько ответственно подойти к делу, насколько четко и оперативно его выполнить. И  тут кроме сезонной хандры и разного 
уровня ответственности и добросовестности, существуют и реальные знания и опыт. Сегодня мы спросим у  Александра МАЛАНИ- 
ЧЕВА, начальника управления стратегического маркетинга, о новостях проекта по клиентоориентированности и, в частности, 
о готовившемся Руководстве, призванном помочь работникам в диалоге как с внешними, так и с внутренними клиентами.

— Александр, расскажите, пожалуйста, 
как в «Северстали» продвигается проект 
по клиентоориентированности, какие 
шаги предприняты за последнее время?

— Наиболее важным этапом проекта за пос
леднее время стало принятие Алексеем Мор
дашовым и главами дивизионов и предприя
тий «Руководства по работе с клиентами» и 
планов по улучшению бизнес-процессов. К 
примеру, для ЧерМК очень полезным оказал
ся опыт организации работы на предприятиях 
«Северсталь Северная Америка», где клиен
там предоставляются подекадные графики 
отгрузки готового проката. На ЧерМК пла
нируется внедрить указанные лучшие прак
тики к концу следующего года.

— На какие процессы работникам не
обходимо обратить особое внимание, что
бы «Северсталь» стала более клиентоори
ентированной?

— Наши эксперты выделили десять наибо
лее важных бизнес-процессов, два из которых
— управление качеством и управление цепоч
кой поставок — являются первоочередными и 
совершенство в выполнении которых обеспе
чит клиентоориентированность компании.

— А насколько, на Ваш взгляд, опыт 
наших зарубежных предприятий приме
ним на российских предприятиях?

— Безусловно, опыт наших зарубежных кол
лег применим и в России. Однако и российские 
предприятия обладают ценными знаниями и под
ходами, обмен и последующее внедрение кото
рых повысят эффективность нашего бизнеса.

Так, на ЧерМК внедрена передовая среди рос
сийских металлургов система измерения удов
летворенности клиентов, в процессе разработки 
которой было почерпнуто множество полезных 
практик для других бизнес-единиц.

Но вернемся к интересному опыту зару
бежных коллег. Например, процесс рассмот
рения претензий можно улучшить благодаря 
введению автоматизированной системы управ
ления (АСУ), в которой формируются дан
ные по уровню качества произведенной про
дукции. Она дает возможность быстро прини
мать решение по забракованному клиентом ме
таллопрокату (уценка, возврат) и позволяет 
реализовать корректирующие мероприятия 
для устранения дефектов. В данный момент 
эта система внедрена на зарубежных бизнес 
единицах («Аскометал», «Северсталь Север
ная Америка»), а на ЧерМК внедрение ее эле
ментов запланировано на второй квартал 2010 
года, а полное внедрение станет возможным 
после установки ERP-системы.

Что касается внедренных в компании «Се
версталь Ресурс» лучших практик, большин
ство из них были заимствованы у крупнейших 
зарубежных ресурсных компаний. В мировой 
практике наиболее эффективно менеджмент 
ключевых клиентов осуществляется в компа
нии Rio Tinto. Компания организовала работу 
служб маркетинга, продаж и логистики в од
ной команде, установив для них общую цель
— удовлетворенность клиента. Такой опыт ус
пешно был внедрен в дирекции по продажам и 
маркетингу «Северсталь Ресурс». В резуль

тате цена для клиента формируется исходя из 
расчета ценности продукта с учетом конкрет
ной производственной цепочки потребителя.

Было обращено внимание и на отображе
ние эффективности взаимоотношений с кли
ентами. В этом направлении актуален опыт 
компании Corus — ежеквартальная презента
ция клиенту результатов сотрудничества, 
проведение которой выявляет узкие места в 
сотрудничестве и позволяет своевременно их 
устранять, тем самым повышая удовлетво
ренность и лояльность клиента.

В условиях нестабильности рынка диви
зион «Северсталь Ресурс» использует все воз
можности для привлечения новых клиентов. 
Это касается и предложения новых условий и 
способов поставки. В этой области самым эф
фективным оказался опыт компании SSY 
Fearnleys по организации поставок грузов на 
условиях CFR («стоимость и фрахт»). Это 
предполагает, что продавец обязан оплатить 
таможенную очистку товара для экспорта, а 
также расходы и фрахт, необходимые для дос
тавки товара в порт назначения. Причем счи
тается, что продавец выполнил поставку толь
ко тогда, когда товар перешел через поручни 
судна в порту отгрузки.

Также в области новых способов поставки 
интересен опыт компании «Нева-металл» в ис
пользовании контейнеров для перевозки на
сыпных грузов. Использование такой практи
ки позволило компании «Северсталь Ресурс» 
осуществить поставку продукции в Азиатс
кие страны в короткие сроки.

«Северсталь Метиз» также сумел извлечь 
полезные для себя примеры повышения клиен
тоориентированности из лучших практик биз
нес-единиц «Северстали». Интересным оказал
ся опыт «Северсталь Северная Америка» в час
ти работы с ключевыми клиентами (классифи
кация и организация работы), опыт «Аскометал» 
в части организации исследований и разработок 
новых продуктов. Интересным и полезным для 
предприятий «Северсталь Метиз» стал опыт всех 
бизнес-единиц в части анкетирования клиентов, 
реагирования на их пожелания и предоставле
ние обратной связи. На основе лучших практик 
разработаны мероприятия по оптимизации ра
боты с ключевыми клиентами, расширению сер
висного пакета, повышению прозрачности и кон
троля за графиками отгрузки и т.д.

— Александр, в каком направлении, на 
Ваш взгляд, будет развиваться проект по 
клиентоориентированности? Каким вы ви
дите его будущее?

— Прежде всего, хочу отметить, что рабо
та по проекту ведется большой командой от 
разных предприятий, что обеспечивает столь 
необходимый для такого крупного проекта об
мен опытом и наличие у ее членов различных 
точек зрения на решение возникающих про
блем. От «Северсталь Российская Сталь» в ко
манду входят Дмитрий Горошков, Полина Шаш- 
кова, Леонид Яковлев и Михаил Тепляков. От 
«Северсталь Ресурс» — Сергей Стародубцев, 
Евгений Шмаков и Павел Нехворощ, от «Се
версталь Северная Америка» — Том Марчак 
и Рей Куллей, от «Аскометал» — Максим Ла- 
зард и Марсель Люк Бромберже, от Пьомбино
— Риналдо Балди и Андреа ди Белло, от «Се
версталь Метиз» — Сергей Выдрин, от корпо
ративного центра— Томас Верасто, Александр 
Маланичев и Александр Пустов.

В настоящий момент основной упор в про
екте делается на улучшение системы целепо- 
лагания в бизнес-единицах компании, на обес
печение непротиворечивости заданий для раз
личных групп сотрудников. Ведь для всех по
нятно, что, задавая правильные клиентоори
ентированные цели и достигая их выполнения, 
мы все вместе влияем на репутацию компании, 
на желание потребителей с ней сотрудничать. 
А это влияет и на финансовые результаты и 
обеспечивает устойчивую работу компании в 
наши непростые времена.

Предоставлено пресс-службой  
ОАО «С еверсталь».
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Постфактум

Изменим жизнь к лучш ему!
Завершилась декада «SOS!», которая, не

смотря на карантинные меры, повсеместно 
принимаемые в связи с эпидемией гриппа, вы
лилась в серию мероприятий, собравших мас
совые молодежные аудитории. Причем со
трудники МДЦ «Полярная звезда», на кото
рых легла основная ответственность за прове
дение этих мероприятий, работали как на соб
ственных площадках, так и на выезде. Один из 
первых визитов творческая команда нанесла в 
горнопромышленный колледж. В среду 2 де
кабря в течение нескольких часов там действо
вала передвижная фотовыставка «Жизнь — 
это...», проводились тестирование и монито
ринг по различным аспектам, непосредствен
но касающимся современной оленегорской 
молодежи, разъяснялись принципы и законы 
добровольческого движения.

Здесь необходимо сделать небольшое 
отступление. В рамках декады «SOS!» про
ходила общественная акция солидарных со
циальных действий и гражданского участия 
«Неделя добровольцев». Девизом ее стала 
фраза «Вместе изменим жизнь к лучшему!».
Основанием для ее проведения именно в эти 
сроки стала концептуальная и логическая 
связь трех учрежденных Организацией 
Объединенных Наций и всемирно признан
ных событий, в числе которых Междуна
родный день инвалидов (3 декабря), Меж
дународный день добровольцев (5 декаб-

Наше интервью

Основная работа еще впереди
и среднего бизнеса. Что конкрет
но Вы бы предложили сделать?

— Основные статьи доходов ме
стного бюджета составляют налоги, 
которые дает бизнес, соответствен
но, чем больше развит малый и сред
ней бизнес, тем больше будет сумма 
налогов, и, кроме того, появятся но
вые рабочие места. Первый шаг уже 
сделан — впервые в городском со
вете депутатов создан комитет по 
малому и среднему бизнесу, состоя
щий из депутатов-предпринимате- 
лей, который вплотную займется 
решением этих вопросов. Относи
тельно конкретных предложений, я 
считаю, в нашем городе необходимо 
развивать туристический сектор 
экономики, сделать упор на актив
ные виды отдыха: горные лыжи, 
рыбалку, построить, наконец, тур
базы — то, что уже давно сделано в 
других городах области.

— Какие на сегодняш ний  
день главные вопросы должен 
решить совет депутатов?

— Самое главное — принять 
бюджет города на 2010-й год. Сде
лать так, чтобы, несмотря на все 
проблемы с его дефицитом, следу
ющий год прожить достойно, вы
полнив все намеченное.

— Каким образом депутаты 
будут поддерживать связь с из
бирателями?

— Уже подготовлен график при
ема депутатов. На повестке дня един
ственный вопрос — с помещением, 
в котором будут проходить приемы. 
Надеюсь, что в течение декабря мы 
решим данный вопрос, и график 
будет опубликован в «Заполярной 
руде». А пока избиратели могут об
ращаться в административный аппа
рат совета депутатов, где все вопро
сы запишут и передадут непосред
ственно депутату округа.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Д ва месяца назад, в октябре, после проведения выборов начал работ у 
городской совет депутатов четвертого созыва. Его председателем был 
избран Михаил Васильевич ПАДЕРИН, возглавляющий в настоящее вре
мя оленегорский филиал ООО «Завод по ремонт у горно-обогатительно
го оборудования». М ы побеседовали с ним о задачах, стоящих перед де
путатами, и о работ е горсовета в целом.

— Михаил Васильевич, Вы 
уже успели за это время освоить
ся в должности председателя гор
совета? Как складываются отно
шения с депутатами? С главой 
города?

— Прошло совсем немного вре
мени с того момента, как состоялось 
первое заседание совета депутатов 
четвертого созыва, поэтому гово
рить о том, что мы уже во всем ра
зобрались, все знаем — пока рано. 
Работа только начинается. Постепен
но вхожу в курс дела, каждый раз 
узнавая что-то новое. В этом мне 
очень помогают сотрудники аппара
та городского совета и депутаты 
прошлого созыва— опыт у них гро
маднейший. Часто обращаюсь к ним 
за советом, думаю, и остальные де
путаты следуют моему примеру. 
Они очень заинтересованы в своей 
работе, готовы активно действовать, 
защищая интересы их избирателей. 
На наших встречах я всегда, как де
путат, объясняю свою точку зрения 
по тому или иному вопросу, но при

этом, как председатель, 
учитываю при обсужде
ниях мнения других де
путатов.

На заседания все на
род н ые избранники 
приходят подготовлен
ными и с четко вырабо
танной позицией. Но 
мы понимаем, что для 
еще более продуктив
ной работы нужны до
полнительные знания, 

поэтому сейчас организовываем 
курсы обучения депутатов, где спе
циалисты изложат им основы рабо
ты. Что касается отношений с гла
вой города, то они вполне конст
руктивны. Он готов пойти нам на 
встречу, выслушать и помочь ре
шить любые проблемы совета. До 
этого мы вместе с Денисом Алек
сандровичем Володиным прорабо
тали на производстве одиннадцать 
лет, и хорошо знаем друг друга.

— В городском совете впер
вые были сформированы две 
партийные фракции. Как Вы 
считаете, повлияет ли это на ра
боту совета?

— Действительно, у нас сфор
мированы две партийные фракции 
— партий «Единая Россия» и «Спра
ведливая Россия». Председателями 
фракций были выбраны соответ
ственно депутаты Василий Василье
вич Козлов и Олег Рудольфович 
Котельников. Фракция единороссов

более многочисленна. Сами фракции 
были созданы для принятия реше
ний, когда предварительно по воп
росу вырабатывается единая стра
тегия и на слушания уже выносится 
мнение фракции. Конечно, это повли
яет на работу совета, на решения 
каких-то острых моментов. Именно 
таким образом при участии обеих 
фракций на заседании прошли вы
боры председателя городского со
вета и его заместителя.

— Какие трудности возник
ли перед Вами в процессе депу
татской работы?

— Самая большая проблема — 
нехватка времени. Мне, как пред
седателю городского совета, необ
ходимо уделять намного больше 
времени решению самых разных 
вопросов. Большую помощь ока
зывают депутаты. Кроме того, мно
гому надо учиться — председатель 
должен быть юридически подкован 
по всем вопросам.

Приходится знакомиться и ос
мысливать много документов, от 
принятия которых зависит жизнь 
граждан, жизнь нашего города. 
Очень ответственно надо подходить 
к любому решению. Например, ут
верждение на совете новых тарифов 
на услуги ГОУП «Оленегорскво- 
доканал». При принятии решения 
по этому вопросу мы рассматрива
ли экономическую ситуацию, сло
жившуюся на данный момент в го
роде, муниципальный бюджет на

2010-й год и многое другое, а так
же учли и то, чтобы за этим не пос
ледовал максимальный рост осталь
ных тарифов.

— Михаил Васильевич, ка
ким образом Вы будете реализо
вывать свои предвыборную про
грамму?

— Конечно, нам, депутатам, обя
зательно надо держать слово, кото
рое мы дали избирателям. Партия 
«Единая Россия», от которой я шел 
на выборы, проводила акцию по 
благоустройству нашего города — 
узнавала пожелания жителей, что 
бы они хотели изменить в лучшую 
сторону у себя во дворе, на ули
цах, в городе. Пока анализ посту
пивших предложений и замечаний 
ведет администрация города. Я 
проанализировал содержание анкет 
своих избирателей их, выписав, где 
и что необходимо сделать. Но, к 
общему сожалению, местный бюд
жет на следующий год будет дефи
цитным, поэтому придется отло
жить часть работ до лучших вре
мен. Хотя острые вопросы и воп
росы организационного характера 
будем решать в ближайшем буду
щем. Пока принято решение про
вести анализ мероприятий и создать 
отдельную программу по благоус
тройству Оленегорска с последу
ющим воплощением их в жизнь.

— В своей предвыборной про
грамме Вы сделали акцент на 
развитие в Оленегорске малого

ря) и День прав человека (10 декабря).
История последних десятилетий ХХ века 

свидетельствует о том, что сущностную и нрав
ственную основу для позитивных перемен со
ставляют добровольные инициативы, мотиви
рованные фундаментальной потребностью 
человека делать добро в интересах других 
людей. В 1970 году была создана Между
народная Ассоциация Добровольческих 
Усилий (IAVE), поддерживающая деятель
ность добровольцев-волонтеров. Во мно
гом благодаря IAVE добровольчество ста
ло всемирной силой, работающей для со
циальных перемен и экономического раз
вития. Каждые два года организация про
водит всемирные конференции, призван
ные объединять добровольцев по всему 
земному шару. Международный день доб
ровольца был учрежден ООН в 1985 году 
и ныне отмечается в более чем ста странах. 
Российский Центр развития добровольче
ства «Московский дом милосердия» от
крылся в 1991 году, а в 1999-м у нас в стране 
появилось представительство IAVE.

Добровольцами или волонтерами считают
ся граждане, осуществляющие благотвори
тельную деятельность в форме безвозмезд
ного труда в интересах благополучателя (лица, 
получающего благотворительную помощь), в 
том числе в интересах благотворительной 
организации, а добровольческой (волонтерс

кой) деятельностью называют социальное слу
жение, осуществляемое на принципах свобод
ного волеизъявления граждан и направленное 
на оказание социально значимых услуг на ме
стном, национальном или международном

уровнях. Она призвана быть способом само
выражения и самореализации граждан, дей
ствующих индивидуально или коллективно на 
благо других людей или общества в целом. 
Особо подчеркивается, что практическая доб
ровольческая деятельность молодых людей (а 
именно они являются главной силой этого дви
жения) должна осуществляться без принуж
дения. На то они и добровольцы.

Что дает волонтерская деятельность самой 
молодежи? Во-первых, волонтеры вовлекают
ся в социальную практику и получают инфор
мацию о потенциальных возможностях разви
тия. Во-вторых, молодым людям предостав

ляется возможность проявить себя в 
той или иной сфере и получить при
знание. В-третьих, происходит их ин
теграция в жизнь общества и разви
тие созидательной активности. Суще
ствуют, кроме того, и прикладные за
дачи: обучение молодых граждан оп
ределенным трудовым навыкам и сти
мулирование профессиональной ори
ентации, гуманистическое и патриоти
ческое воспитание, формирование кад
рового резерва и т. д. Обо всем этом 
узнали в ходе акции студенты коллед
жа, получив вдобавок информацион
ные материалы о причинах, вызываю
щих пристрастие к никотину, и факто
рах, влияющих на продолжительность 

жизни.
«Гвоздем» декады «SOS!» стала воскрес

ная рок-акция «Кто, если не мы?», состоявша
яся в большом зале «Полярной звезды» при 
большом стечении публики, которая увидела 
и услышала как хорошо знакомые, так и отно
сительно новые, еще не успевшие примель
каться музыкальные коллективы.

Продолжение на 13-й стр.



Актуально

О мерах 
социальной поддержки
С тридцатого октября 2009-го года ликвидировано Мончегор

ское межрайонное управление социальной защиты населения ми
нистерства здравоохранения и социального развития Мурманс
кой области и создано новое государственное областное учреж
дение «Мончегорский межрайонный центр социальной поддер
жки населения». В состав этого вновь созданного учреждения 
чуть позже войдет ГОУ «Мончегорский межрайонный центр жи
лищных субсидий». Таким образом, будет образована единая 
структура, призванная помогать гражданам и нацеленная на 
то, чтобы сделать эту работу максимально эффективной. 
Итак, сегодня на вопросы «Заполярки» отвечает заместитель 
директора ГОУ «Мончегорский межрайонный центр социальной 
поддержки населения» Людмила Петровна ЛУКЬЯНОВА.

—  Людмила Петров
на, повлияла ли произо
ш едш ая р е о ргани зация  
на обычный ритм рабо
ты сотрудников? О тра
зи лась  ли на п о с е т и т е 
лях? Что изменилось  в 
при нцип е?

— Мы работаем в том же ре
жиме и составе, что и прежде, и 
постарались сделать так, чтобы 
наши посетители никак не почув
ствовали на себе происходящие 
перемены, и это нам удалось сде
лать. Что касается объема работы, 
то в нашей компетенции осталось 
практически все, что и было, за 
исключением того, что теперь с нас 
сняты функции органа опеки и по
печительства в отношении совер
шеннолетних недееспособных или 
ограниченно дееспособных граж
дан, а также организация летнего 
отдыха детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации.

—  Пожалуйста ,  назо
вите основные вопросы,  
с которыми к вам может  
обращаться население.

— Предоставление мер соци
альной поддержки отдельным ка
тегориям граждан; осуществление 
приема, регистрации и рассмотре
ния документов от лиц, претенду
ющих на присвоение званий «Ве
теран труда» и «Ветеран труда 
М урманской области»; выдача 
удостоверений отдельным катего
риям граждан о праве предостав
ления мер социальной поддерж
ки; сбор документов и оформле
ние личных дел граждан, нужда
ющихся в стационарном социаль
ном обслуживании; предоставле
ние малоимущим семьям и мало
имущим одиноко проживающим 
граж данам  адресной государ
ственной социальной помощи; 
предоставление социальной под
держки малоимущим семьям, име
ющим детей, в виде ежемесячного 
пособия на ребенка; предоставле
ние отдельным категориям граж
дан из числа региональных льгот
ников мер социальной поддержки 
в виде региональной ежемесячной 
денежной выплаты; осуществление 
мероприятий и предоставление 
дополнительных мер социальной

поддержки отдельным категори
ям граждан в рамках региональ
ных целевых программ; назначе
ние и выплата ежемесячного по
собия по уходу за ребенком граж
данам, не подлежащим обязатель
ному страхованию; выплата раз
личных видов пособий семьям с 
детьми; и другие меры социаль
ной поддержки, установленные 
федеральным и региональным за
конодательствами.

— Кто вп р аве  о б р а 
щаться за адресной госу
дарственной социальной  
помощью и есть ли ка
кие-то ограничения при 
ее назначении?

— Согласно Закону Мурман
ской области № 549-01-ЗМО от
23.12.2004 года «О государствен
ной социальной помощи в Мур
манской области», адресная госу
дарственная социальная помощь, 
как и прежде, назначается мало
имущим одиноко проживающим 
гражданам и малоимущим семьям, 
среднедуш евой доход которых 
ниже прожиточного минимума, ус
тановленного в Мурманской об
ласти, в пределах разницы между 
суммой величин прожиточных ми
нимумов и доходами членов мало
имущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражда
нина. Размер адресной социальной 
помощи зависит от количества 
средств, выделенных на эти цели. 
Граждане, нуждающиеся в адрес
ной социальной помощи, могут 
обратиться в ГОУ «М ончегорс
кий межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» с за
явлением и представить докумен
ты, подтверждающие личность 
членов семьи, справки о составе 
семьи и о доходах все членов се
мьи (гражданина) за три после
дних месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления и нали
чии принадлежащего ему (им) на 
праве собственности имущества.

Да, законом установлено су
щественное ограничение при на
значении адресной социальной 
помощи. Так, суммарный период 
оказания помощи неработающим 
трудоспособным гражданам (кро
ме граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию) не может

превышать шести месяцев в тече
ние календарного года.

— Кому, согласно дей
ст в у ю щ е м у  з а к о н о д а 
тельству, может быть на
з н а ч е н о  е ж е м е с я ч н о е  
пособие на ребенка?

— Как и прежде, ежемесячное 
пособие на ребенка назначается ма
лоимущим семьям, имеющим де
тей, при условии, что среднеду
шевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного миниму
ма, установленного в М урманс
кой области. Размер ежемесячно
го пособия на ребенка составляет 
331рубль 10 копеек в месяц с уче
том районного коэффициента. 
Кроме того, на каждого ребенка в 
многодетной малоимущей семье, 
на ребенка одинокой матери, по
собие на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, 
а также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, 
составляет 662 рубля 20 копеек в 
месяц с учетом районного коэф
фициента. Также законом уста
новлено, что выплата ежемесячно
го пособия на ребенка на каждый 
последующий календарный год 
будет продлеваться при условии 
документального подтверждения 
дохода семьи ежегодно.

—  Людмила Петров
на, к новой мере с о ц и 
альной поддержки насе
ления относится  регио
нальная социальная доп
лата к пенсии: расскажи
те, пожалуйста, о ней.

— Региональная доплата ус
танавливается пенсионеру в слу
чае, если общая сумма его мате
риального обеспечения, опреде
ленная в соответствии с Законом 
М урм ан ской  о б л а сти  от
23.12.2004 № 549-01-ЗМ 0, не 
достигает величины прожиточно
го минимума, установленной в 
Мурманской области в целях ус
тановления социальной доплаты 
на очередной финансовый год (на 
2010 год -  6405 рублей) по месту 
его жительства или по месту его 
пребывания на период получения 
пенсии. Указанная доплата к пен
сии устан авл и вается  в таком 
размере, чтобы общая сумма ма

териального обеспечения граж 
данина с учетом данной допла
ты к пенсии достигла величины 
прожиточного минимума пенси
онера в Мурманской области.

Подсчет общей суммы матери
ального обеспечения пенсионера 
осуществляется за календарный 
месяц, в котором поступило об
ращение в учреждение социаль
ной поддержки населения. При 
подсчете общей суммы материаль
ного обеспечения пенсионера учи
тываются суммы следующих де
нежных выплат, установленных в 
соответствии  с закон од атель
ством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской 
области: пенсий; дополнительного 
материального (социального) обес
печения; ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость набо
ра социальных услуг); региональ
ной ежемесячной денежной выпла
ты; компенсации расходов на опла
ту стоимости проезда к месту отды
ха на территории Российской Феде
рации и обратно (1/24 часть); еже
годной денежной выплаты гражда
нам, награжденным нагрудным зна
ком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР» (1/12 
часть); выплаты разницы в стоимо
сти единого социального проезд
ного билета и суммы ежемесячной 
денежной выплаты; иных мер со
циальной поддержки (помощи), ус
тановленных законодательством 
Российской Федерации, законода
тельством субъектов Российской 
Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами 
Мурманской области в денежном 
выражении (за исключением мер 
социальной поддержки, предостав
ляемых единовременно).

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения пенси
онера не учитываются государ
ственная социальная помощь, 
предоставляемая в соответствии с 
Законом М урманской области от
23.12.2004 № 549-01-ЗМ 0, суб
сидии на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, меры 
социальной поддержки, предос
тавляемые ему в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
М урм анской области  в н ат у 
ральной форме, за исклю чени
ем денежного эквивалента мер 
социальной поддержки по опла
те жилого помещения и комму
н альн ы х  услуг. О ф орм ление 
этой доплаты будет осущ еств
ляться нами по персональным 
данным, находящимся в нашем 
распоряжении.

— Ч то  п о к а з ы в а е т  
п р а к т и к а :  н а с к о л ь к о  
н а ш е  н а с е л е н и е  о с в е 
д о м л е н о  о р е г и о н а л ь 
ных выплатах?

— Мы прилагаем все усилия 
к тому, чтобы население своев
ременно получало всю необхо
димую информацию, но, к со 
жалению, должна сказать о том, 
что даже знающие о них люди, 
имеющие на них право, часто за

бывают обращ аться к нам. Н а
пример, есть такая льгота, как 
ежемесячная денежная выплата 
пенсионерам — женщинам стар
ше 55 лет, мужчинам старше 60 
лет — которые не пользую тся 
никакими другими федеральны
ми и региональными мерами со
циальной поддержки. Поэтому, 
как только исполнилось соот
ветственно 55 и 60 лет, пожалуй
ста, помните о своем праве, если 
им располагаете. Сумма неболь
шая — на сегодняшний день 146 
рублей 02 копейки — но, тем не 
менее, это тоже деньги. Еще хо
телось бы напомнить о том, что 
наши семьи имеют право на вып
лату единовременного пособия 
на рождение третьего ребенка и 
последующих детей, и на рож 
дение одновременно двух детей.

—  В О л е н е г о р с к е  
н а с ч и т ы в а е т с я  о к о л о  
ты сячи человек,  и м е ю 
щ и х  с т а т у с  в е т е р а н о в  
труда  М у р м а н с к о й  о б 
л а с т и :  что  п р е д у с м о т 
рено для них?

— Прежде всего отмечу, что 
ветераны труда Мурманской об
ласти — это сравнительно новая 
категория льготников. Чтобы 
иметь право на присвоение зва
ния ветеран труда Мурманской 
области, необходимо иметь тру
довой стаж на территории М ур
манской области не менее трид
цати пяти лет для женщин и не 
менее сорока лет для мужчин. 
Но пользоваться мерами соци
альной поддержки как ветеран 
тр у д а  М урм ан ской  о б л асти  
гражданин будет только в том 
случае, если не пользуется дру
гими мерами социальной под
держки федерального или реги
о н альн ого  зако н о д ател ьства . 
Для ветеранов труда М урманс
кой о б л асти  п р ед у см о тр е н ы  
единовременная помощь к дню 
рождения области (две тысячи 
р ублей ), единоврем енная п о 
мощь в разм ере десяти ты сяч 
рублей при выезде из районов 
Крайнего Севера на постоянное 
место жительства в другой р е
гион; оплачивается пятьдесят 
процентов стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно в пре
делах территории Российской 
Федерации один раз в два года.

—  Л ю дм и л а  П е т р о в 
на ,  е сли  у ч и т а т е л е й  
«З аполярки» возникнут  
в о п р о с ы ,  куда  м о ж н о  
обращаться за разъясне
ния м и?

— Пожалуйста, можно обра
щаться к нашим специалистам по 
телеф он ам  53-361 , 53-632; с 
вопросами о субсидиях по теле
фону 58-448. Или можно прий
ти в Центр социальной поддер
жки населения на Парковую, 15 
лично. В любом случае будут 
даны компетентные ответы на все 
вопросы.

О л ь га  В Е Н С П И .
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Д о с к а  почета

На пе зои в цехах
В течение ноября на Оленегорском ГОКе выработано более 405 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК потребите

лям составил более 417 тысяч тонн.
В течение месяца возникали сложности, связанные с аварийностью оборудования, отсутствием мазута, однако, несмотря на это, произ

водственная программа была выполнена. Генеральный директор комбината поблагодарил коллектив предприятия за решение оперативных 
задач, безопасную работу в течение месяца и активное участие в различных программах, направленных на повышение эффективности, сни
жение себестоимости.

В ноябре переходящий символ высокого качества организации производства —  сертификат ISO 9001:2000 —  был вручен начальнику Олене
горского подземного рудника Николаю Михайлову за перевыполнение месячной производственной программы.

Д О Ф ОПР
По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в ноябре на участке дробления руды 

I руководством выделена работа смены № 12 под руководством мастера Владимира Федорова и отмечены как 
передовики дробильщик Александр Егунько, машинист конвейера Валентина Добжанская, сепараторщик 

| Галина Моргачева.
На участке обогащения лучшими названы машинист мельниц Константин Константинов, сепараторщи- 

I ки Анна Дмитриченко, Лариса Кочнева, концентраторщики Татьяна Крюкова, Нина Тишина, машинис
ты насосных установок Иван Лосев, М арина Дуденкова.

На участке хвостового хозяйства отмечена успешная работа бригадира слесарей Сергея Саражинского. А 
I на участке дробления руды и сортировки выделена работа мастера Александра Малинова, мастера по ремонту 
[Владислава Лопатина, бригадира слесарей Виктора Кунцевича, резчика Александра Белоусова.

На Оленегорском подземном руднике руководство участка бу- 
I ровзрывных работ отмечает звено бригадира взрывников Андрея 
Акиньхова и взрывника Анатолия Кубарича за обеспечение высо
ких показателей по отбойке руды за месяц. В ноябре было отбито 130 
тыс. тонн горной массы.

У Ж Д Т
Руководство подразделения по итогам ра- 

I боты в ноябре отметило работу четырех луч- 
I ших экипажей тяговых агрегатов. Экипаж тя
гового агрегата № 154: Владимир Вересов, | 
I Ю рий Трифонов, Александр Лабзин, Евге- 
1ний Стромкин, Валерий Осипов, Алексей | 
|Тырченков, Николай Гуров, Руслан Коп- 
I палов — вывез за месяц 175 тыс. 980 тонн| 
I горной массы.

Владимир Архипов, Дмитрий Кузнецов, | 
I Андрей Ж арких, Владимир Ш авлюк, Вла
д и слав  Хайнюк, Сергей Смирнов, Валерий | 
I Герасимов, Вячеслав Катков на тяговом аг- 
I регате №« 198 вывезли 168 тыс. 845 тонн гор- 
| ной массы.

167 тыс. 433 тонны горной массы — по
казатель экипажа тягового агрегата № 152, в | 
[составе которого трудились Егор Курасов, | 
I Сергей Решетняк, Вячеслав Богданов, Сер
г е й  Хворов, Владимир Ильин, Евгений Ва-| 
I син, Денис Медовкин, Артем Фатерин.
|Н а счету экипажа тягового агрегата № 153: | 
I Петра Хрептугова, Сергея Ковалева, Вита
л и я  Мотохова, Игоря Барахоева, Сергея | 
I Милкина, Дениса Давыдова, Ю рия Горохо- 
I ва, Владимира Абрамова — 163 тыс. 220 тонн | 
I горной массы.

Г У
По результатам работы в ноябре в Оленегорском ка- 

I рьере лучшим стал экипаж экскаватора № 2, отгрузив
ший 154 тыс. 901 кубометр горной массы: Александр 
Долгов, Вадим Стешов, Александр Коровников, Алек- 

| сандр Воейков.
184 тыс. 163 кубометра горной массы — показатель 

I экипажа экскаватора № 15, работавшего в Комсомольс
ком карьере: Н иколая Романенко, Дмитрия Ефремо
ва, Алексея Воропанова, Сергея М анылова.

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 9 
I отгрузил 140 тыс. 237 кубометров горной массы. На этой 
машине работали Александр 
К е л ьс и н , Д м и тр и й  Р уба- 
шин, Евгений Ростиславин,
О лег  С и н и ц ы н , В и ктор  
Зенькевич.
В карьере имени XV-летия Ок
тября лучшим стал экипаж эк
скаватора № 12: И го р ь  
Ю дин, Виктор Кемин, Вла
дислав П роцовский, В але
рий Востриков, Ю рий Ц ы га
нов. Они отгрузили в течение 
месяца 136 тыс. 963 кубомет
ра горной массы.

У А Т
В ноябре в этом подразделении 

после подведения итогов месяца сре
ди водителей-технологов лучшими 
признаны экипаж автосамосвала 
«Юнит Риг» с хозномером 10: Нико
лай Лепендин, Олег Иванченко, 
Дмитрий Кулинченко, Сергей Па- 
шинский. Достигнутая производи
тельность на перевозке горной мас
сы этим экипажем составила204 тыс. 
тонн, а грузооборот — 710 тыс. т/ 
км. Из экипажей автосамосвалов «Бе
лАЗ» лучшим стал экипаж автосамос
вала с хозномером 30: Александр Си- 
ницкий, Евгений Пучков, Констан
тин Медынцев, Александр Нит- 

кин. Производительность экипажа — 175 тыс. тонн, грузооборот — 569 тыс. т/км. Также среди 
лучших назван экипаж автосамосвала «БелАЗ» с хозномером 67. В его составе трудились Сергей 
Шемелин, Николай Иванов, Вячеслав Гладких, Андрей Зуенко. Они достигли производитель
ности на перевозке горной массы 168 тыс. тонн, грузооборот составил 391 тыс. т/км.

На дорожном участке отмечена работа экипажа бульдозера «БелАЗ»-7823 с хозномером 
206. Экипаж отработал на линии 658 м/часа, коэффициент технической готовности составил 
0,91. В состав экипажа входили Николай Отрезной, Николай Семенов, Владимир Гамаю
нов, Сергей Патракеев.

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа водителя автобуса на регулярных 
городских пассажирских маршрутах Владимира Нохрина.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

От количества к качеству: ж - жизнестойкость
еще раз о снижении издержек Р  -  рентабельность 8 0 0

К  -  конкурентоспособность
Работа, направленная на снижение издержек, ведется на комбинате постоянно в каж

дом подразделении. Ежемесячно генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных 
проводит совещания, где подводятся итоги работы за месяц. Достаточно посмотреть 
сводные таблицы и графики цехов, чтобы увидеть, что борьба ведется за каждый рубль.

О том, насколько масштабная работа 
проводится на дробильно-обогатитель
ной фабрике, говорит список мероприя
тий, реализуемых в этом подразделении.
Всего их 102. Часть из них уже внедрена, 
и это приносит свой экономический эф
фект, часть — в работе, что-то еще толь
ко запланировано. Список мероприятий 
пополняется постоянно. По словам глав
ного инженера ДОФ Александра Марко
ва, обогатителям поставлена задача со
кратить затраты за 2009 год до 210 руб
лей за тонну железорудного концентра
та. Это чуть менее сорока процентов от 
общекомбинатовской задачи — выйти на 
запланированные 800 рублей за тонну 
железорудного концентрата. Если перей
ти на язык цифр, то всего по комбинату 
запланировано снизить издержки на 564 
млн. рублей, доля ДОФ — 202 млн. На 
сегодня до конца года для достижения 
сокращения прямых затрат ДОФ до 210 
рублей за тонну концентрата осталось 
«найти» чуть более 47 рублей.

Фабричное хозяйство — слож
ный и огромный механизм, начи
ненный самым разным оборудова
нием. Подразделение составляют 
шесть участков, расположенных на 
больших территориях. 29 мельниц, 
28 дробилок, 13 сушильных бара
банов — это лишь крупное обору
дование, не считая сепараторы, на
сосы и прочее, счет которым идет 
на сотни. Только главный корпус 
протянулся почти на 350 метров. 
Кроме этого, километры техноло
гических трубопроводов, хвосто
вое хозяйство, раскинувшееся на 
десятки квадратных километров.

Тем не менее, по каждо
му участку есть свои 
конкретные цифры эко
номии, складывающиеся 
в миллионы рублей. Как 
уже говорилось, работа 
по повышению эффек
тивности отслеживается 
ежемесячно. И по каж
дому месяцу года можно 
увидеть, какую лепту 
вносит фабрика. Напри
мер, в октябре из запла
нированных 54 млн. руб
лей экономии по комби
нату доля обогатителей 
составила 28 млн.

А. Марков рассказал о 
некоторых мероприятиях, 
реализация которых дала 
наиболее высокий эконо
мический эффект. Одно 
из них — повышение со
держания магнитного же
леза в руде, поставляемой 

на ДОФ, на 0,1 %. Казалось бы, не
значительная, на первый взгляд циф
ра, но именно эта десятая часть со
держания магнитного железа в руде 
позволяет снизить затраты на произ
водство концентрата на 4,5 рубля за 
тонну. Это предложение обсужда
лось уже давно. Руководству фабри
ки пришлось доказывать необходи
мость такого повышения содержания 
железа фактами. Специалисты ДОФ 
проанализировали результаты пяти 
лет работы фабрики: с 2004 года по 
первый квартал 2009. Когда кризис 
заставил считать затраты по каждо
му переделу, к наработанным резуль

татам вернулись, и, как показала 
практика, не зря.

Не менее значимого результата 
удалось добиться за счет оптимиза
ции структуры численности произ
водственного персонала ДОФ. При
чем, подчеркнул главный инженер, 
ни один человек не был сокращен 
из подразделения. Оптимизация 
производилась за счет естественной 
убыли людей и сокращения вакан
сий. В подразделении была прове
дена серьезная работа по оптимиза
ции системы обслуживания рабочих 
мест. Анализ количества простоев 
оборудования, его важности по каж
дому конкретному рабочему месту 
показал, что не везде есть необхо
димость в постоянном присутствии 
человека. Так, например, сухая маг
нитная сепарация, конвейер № 4 на 
ЦПТ на сегодня обслуживается од
ним человеком в дневную смену по 
пятидневной рабочей неделе, тогда 
как раньше эти участки обслужива
лись круглосуточно и для этого тре
бовалось четыре работника. Изме
нившийся объем работы требует от 
рабочих еще более ответственного 
подхода к состоянию рабочих мест, 
причем не только своих, но и сосед
них, поэтому с людьми проводилась 
и проводится серьезная разъясни
тельная работа.

Добиться снижения затрат по
зволяет и постоянная работа с обо
рудованием. За последние годы на 
фабрике были проведены десятки 
мероприятий, связанных с модерни
зацией оборудования. Замена дро
билок на участке дробления руды,

магнитных сепараторов, насосного 
парка на участках обогащения и 
хвостового хозяйства не могла не 
принести свои плоды. Еще год на
зад неудовлетворительное состоя
ние и высокая аварийность техно
логических трубопроводов были 
камнем преткновения и вызывали 
много претензий. Постоянные про
рывы в старых трубах, течи приво
дили к механическим потерям же
леза. Проведенные в 2008-2009 го
дах мероприятия по замене трубо
проводов позволили внедрить такое 
мероприятие, как «Уменьшение ме
ханических потерь железа на учас
тке обогащения». Надеяться на под
рядчиков обогатители не стали. За
мена труб на наиболее сложных уча
стках производилась, в том числе, 
и собственными силами. Было при
нято решение применять современ
ные материалы, которые являются 
более износостойкими: резинотка
невые армированные, толстостен
ные трубы и трубы с внут
ренним напылением. Рези
нотканевые армированные 
трубы, как показало время, 
хорошо работают на водона
порных частях, на самотеч
ных — толстостенные тру
бы и трубы с внутренним 
напылением. Подсчет эко
номического эффекта велся 
очень детально и осторож
но, в результате в 2009 году 
удалось добиться сокраще
ния затрат почти на 3 млн.
800 тыс. рублей.

Также значительное внимание

уделяется вопросам экономии элек
троэнергии. Замена насосного пар
ка позволила сократить издержки и 
в этом направлении. Импортные 
насосы, действительно, оказались 
экономичнее отечественных ста
рых. С начала года за счет сокраще
ния расходов электроэнергии сэко
номлено порядка 4 млн. рублей. 
Статистика, которая ведется по 
счетчикам расхода электроэнергии, 
в 2008 и 2009 годах подтверждает 
реальность этой цифры.

Не остается без внимания и 
внутренний ресурс. Так, например, 
отработавшие свое дробящие пли
ты дробилки С200 компании Metso 
устанавливаются в качестве футе
ровки в разгрузочной шахте под 
этой дробилкой на III нитке вместо 
использовавшихся ранее дорогосто
ящих слябов. За счет использования 
бывших в употреблении дробящих 
плит с апреля сэкономлено на сегод
ня около 5 млн. 45 тыс. рублей.

«Коллектив ДОФ, наверное, 
находится в непростом положении, 
в отличие от других цехов 
комбината. Мы не можем за счет 
какого-то одного мероприятия дать 
сразу значит ельную  экономию. 
Однако закон перехода количества в 
качество никто не отменял, 
поэт ому все проводимые нами 
мероприятия, дающие каждое пусть 
и небольшую, но все-таки экономию, 
позволят добиться поставленной 
перед нами цели», — завершил  
разговор главный инженер ДОФ.

Наталья РАССОХИНА.

День цеха

ЦВВР: накануне перемен
В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию стационарного пунк

та для приготовления невзрывчатых компонентов эмульсионных взрыв
чатых веществ ЗАО «Дино Нобель Раша», в ОАО «Олкон» будет осуще
ствляться структурная реорганизация цеха ведения взрывных работ.

Через несколько месяцев такое подразделе
ние, как цех ведения взрывных работ, будет ис
ключено из организационной структуры ком
бината. Работники цеха будут распределены по 
трем подразделениям: водители ЦВВР будут 
направлены на работу в управление автомобиль
ного транспорта; сотрудники, работающие на 
складе взрывчатых веществ, — в цех подготов
ки производства и складского хозяйства; инже
нерно-технические работники и взрывники — 
в горное управление. Все работники цеха веде
ния взрывных работ в соответствии с существу
ющим законодательством уже уведомлены о 
предстоящих изменениях.

Именно эти изменения и послужили пово
дом для встречи работников «самого громкого 
цеха» во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон», 
решивших отметить в последний раз День цеха 
в таком составе, вспомнить историю своего цеха 
и ветеранов, отметить своих лучших работни
ков. Остаются позади более двадцати пяти лет 
истории цеха. Именно столько он существовал 
как самостоятельное подразделение предприя
тия. И теперь через несколько месяцев взрыв
ники разойдутся по разным цехам. Однако счи
тать этот факт шагом назад было бы не совсем 
правильно, так как на комбинат приходит но
вое современное производство эмульсионной 
взрывчатки. Да и сами взрывники прекрасно по
нимают, что рано или поздно это должно было

произойти. И их, как профессионалов, не мо
жет не радовать то, что им предстоит работать 
по современным технологиям. Новая взрывчат
ка более безопасна в обращении и 
при перевозке. Кроме того, ЭВВ яв
ляется экологически более чистым, 
нежели применявшееся ранее.

Главным же остается то, что 
весь коллектив практически в пол
ном составе будет сохранен, никто 
не будет уволен в «никуда». Разбра
сываться накопленным за годы ра
боты опытом, знаниями, професси
онализмом сегодня было бы стра
тегически неверно. Об этом на ве
чере говорили все выступающие. 
Генеральный директор ОАО «Ол
кон» Василий Черных назвал цех 
ведения взрывных работ школой 
профессионального роста: «Все ме
няется в мире, меняется и струк
тура комбината, но неизменным 
останется ваше отношение к ра
боте. Взрывание— одно из первых 
звеньев в технологической цепочке 
производства концентрата. Это 
самый ответственный момент, от которого 
во многом зависит эффективность работы на
шего предприятия в целом. Несмотря на пред
стоящие структурные изменения, вы остане

тесь взрывниками Оленегорского ГОКа. Мы 
пройдем этот сложный период и достигнем 
большего вместе».

Продолжая эстафету выступлений, сло
во взял директор по производству Александр 
Смирнов. Он вспомнил о том, что начинал 
работать именно с взрывниками и прошел 
хорошую школу мастерства: «Ямногому на

учился у  таких профессионалов, как Шведов, 
Титов, Куваев. Прогресс требует от нас 
движения вперед. И  пусть это будет имен
но движение в ногу со временем. Сегодня в

вашей работе практически нет отказов: по
могает новое оборудование и техника. Вы 
будете ближе к горнякам, улучшатся ком
муникации, значит, еще лучше станут ре
зультаты работы и ее показатели».

Ведущая программы Ольга Тенигина под
черкнула, что во Дворце культуры, с коллек
тивом которого у ЦВВР были дружеские от

ношения, по-прежнему ждут всех 
своих друзей: ничто не помешает 
талантам из ЦВВР блистать на сце
не Дворца. Традиционно на вече
ре, посвященном Дню цеха, че
ствуются лучшие представителя 
цеха. Так было и в этот раз. Памят
ным подарком стали, по предложе
нию председателя профкома цеха 
Александра Мостового, часы и 
портмоне. От профкома комбина
та Иван Поянский вручил Благо
дарственные письма с денежным 
вознаграждением и отметил, что 
цех ведения взрывных работ все
гда отличался активной жизненной 
позицией и никогда его работники 
не оставались в стороне от обще
ственной жизни предприятия.

В праздничный вечер настрое
ние взрывникам поднимали коллек
тивы и солисты Дворца культуры: 
хореографический ансамбль «Свет

лана», Антонина Красникова и Галина Хомбак. 
За участие в веселых конкурсах и розыгрышах 
от Ольги Тенигиной был вручен особый приз.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник
Дополнения и изменения 

в Коллективный договор открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

(ОАО «Олкон») на 2004-2007 гг. 
с продлением до 05.05.2010 года 

(регистрационный номер № 294/3948 от 12.05.2004 года)
1. Внести изменения в раздел 5 Коллективного договора «Оплата и нормирование 

труда» и изложить пункты 5.3.7., 5.3.8. и 5.3.9 в следующей редакции:
5.3.7. Работникам предприятия, выполнение трудовых обязанностей которых приходится 

на время с 16 до 0 часов, производить оплату труда в повышенном размере на 20% тарифной 
ставки (оклада) за каждый час работы, по сравнению с оплатой труда за работу в дневное 
время, и работникам, выполнение трудовых обязанностей которых приходится на время с 0 до 
8 часов производить оплату труда в повышенном размере на 40% тарифной ставки (оклада) за 
каждый час работы, по сравнению с оплатой труда за работу в дневное время.

5.3.8. Оплачивать время, затраченное Работниками на выдачу-получение ежесменных 
наряд-заданий (встречно-сменных собраний и инструктажей) из расчета 2,4% тарифной 
ставки (оклада). При этом время, затраченное Работниками на выдачу-получение еже
сменных наряд-заданий (встречно-сменных собраний и инструктажей), не включается в 
рабочее время Работника.

5.3.9. Выплачивать вознаграждение за выслугу лет всем работникам предприятия за 
фактически отработанное в течение отчетного года время один раз по итогам работы 
комбината за год.

Выплачивать вознаграждение по итогам работы комбината всем работникам предпри
ятия за фактически отработанное в течение отчетного года время один раз по итогам 
работы комбината за год.

2. Внести дополнения в раздел 5 Коллективного договора «Оплата и нормирование 
труда» и изложить дополнительные пункты 5.3.10 и 5.5.1. в следующей редакции:

5.3.10. В соответствии со ст.112 Трудового Кодекса РФ работникам, за исключением ра
ботников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1/22 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начислением на него северных надбавок и 
районного коэффициента.

5.5.1. При поступлении на работу в ОАО «Олкон» процентная надбавка к заработной 
плате работникам выплачивается в полном размере с первого дня работы на комбинате.

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 1 января 2010 года.

Благоустройство

Д а  будет свет!
В условиях полярной ночи особенно ак

туальной становится необходимость доста
точного освещения пешеходных дорожек, ко
торыми пользуются работники предприя
тия. Цех подготовки производства и складс
кого хозяйства, не откладывая решение это
го вопроса, в течение нескольких дней про
вел освещение на прилегающей к цеху тер
ритории. М ощные лампы установлены 
вдоль всего ограждения территории склада 
до горного управления. По словам началь
ника цеха А. Мирошниченко, мощность ус
тановленных ламп соответствует существу

ющим нормам освещенности, и этого осве
щения более чем достаточно для безопасно
го движения работников по пешеходному 
маршруту от ЦППиСХ до горного управ
ления. Что немаловажно, пешеходная дорож
ка содержится в порядке, своевременно очи
щается от снега.

С введением на комбинате стандарта 
«Безопасное передвижение людей» переме
щение на территории предприятия воз
можно только по специально обустроенным 
пешеходным маршрутам. При передвиже
нии пешком и в условиях производства, и по 

промплощадке все 
работники обяза
ны соблюдать ус
тановленные схе
мы маршрутов пе- 

|  р е д в и ж  е н и я . 
Каждый цех в свою 
очередь отвечает 
за создание всех ус
ловий для безопас
ного перемещения 
людей. С этой це
лью подразделения 
на закрепленных за 
ними территориях 
приводят пешеход
ные маршруты в 
безопасное состоя
ние, благоустраи
вая их в соответ
ствии с требова
ниями стандарта. 
Кира НАЗАРОВА.

Требуются
В ОАО «Олкон» требуется на постоянную работу 

в отдел инжиниринга и проектов инженер по надзору 
за строительством 1 категории.

Основные требования к квалификации: наличие высшего професси
онального (технического) образования по специальности «Водоснаб
жение и водоотведение» и опыт работы на инженерно-технических дол
жностях в строительстве.

Контактные телефоны: кадровая служба — (81552) 5-52-09; 
отдел инжиниринга и проектов — (81552) 5-53-54.

Порядок действий при выявлении у работника внешних 
признаков алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения
1. При выявлении у работника внешних 

признаков алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения

1.1. Работник должен быть незамедли
тельно временно отстранен от выполнения 
своих служебных обязанностей для прохож
дения тестирования в медпункте комбината 
и, при необходимости, для медицинского ос
видетельствования в ЦГБ.

1.2. Если в результате тестирования на 
состояние алкогольного опьянения получе
ны положительные результаты, составляется 
Акт по факту установления у работника при
знаков алкогольного, наркотического или ино
го токсического опьянения, работнику пред
лагается незамедлительно пройти медицинс
кое освидетельствование в ЦГБ.

1.3. Организация сопровождения ра 
ботника в ЦГБ для обеспечения своевремен
ности медицинского освидетельствования 
и достоверности его результатов.

1.3.1. При выявлении медицинским пер
соналом во время проведения осмотра пе
ред началом смены либо по окончании смены 
незамедлительно вызвать непосредственно
го руководителя работника. Факт обнару
жения у работника внешних признаков ал
когольного, наркотического или иного ток
сического опьянения должен быть зафикси
рован Актом по факту установления у ра
ботника признаков алкогольного, наркоти
ческого или иного токсического опьянения и 
записью в специальном журнале. Непосред
ственный руководитель работника извеща
ет диспетчера комбината. Дальнейшие дей
ствия в соответствии с п. 1.3.2.

1.3.2. При выявлении линейным руково
дителем сопровождение работника на тести
рование в медпункт предприятия осуществ
ляет сам руководитель. При необходимости 
сопровождения работника в ЦГБ вызывает 
руководителя подразделения либо лицо, его 
замещающее, для обеспечения сопровожде
ния, извещает диспетчера комбината и при
влекает работников ООО ЧОП «Скорпион».

1.3.3. При выявлении комиссией, назна
ченной приказом генерального директора, 
сопровождение работника осуществляется 
членами комиссии с извещением диспетчера 
комбината, привлечением работников ООО 
ЧОП «Скорпион». При этом обязателен вы
зов руководителя подразделения либо 
лица, его замещающего, в ЦГБ.

2. Порядок оформления Акта по фак
ту установления у работника признаков 
алкогольного, наркотического или ино
го токсического опьянения.

2.1. По факту установления у работни
ка признаков алкогольного, наркотическо
го или иного токсического опьянения офор
мляется Акт установленного образца в при
сутствии работника.

2.2. Акт подписывается проводившим те
стирование медицинским работником, самим 
работником и двумя свидетелями.

2.3. Медицинский работник оформляет 
направление на проведение освидетельство

вания по установлению факта состояния ал
когольного, наркотического или иного токси
ческого опьянения.

2.4. Акт и направление на медицинское ос
видетельствование находятся у сопровожда
ющих работника лиц (члены комиссии или ли
нейный руководитель).

3. В случае отказа работника от про
хождения тестирования и/или медицинско
го освидетельствования в Акте делается со
ответствующая запись, которая заверяется 
двумя свидетелями.

4. В случае отказа работника от подписа
ния Акта, а равно его неспособности к подпи
санию в силу опьянения, в Акте делается со
ответствующая запись, которая заверяется 
двумя свидетелями.

5. По окончании освидетельствования в го
родской больнице протокол предоставляется 
руководству структурного подразделения для 
принятия решения по выявленному факту.

6. Решение об отстранении работника от 
работы на основании Акта по факту установ
ления у работника признаков алкогольного, 
наркотического или иного токсического опь
янения принимает руководитель подразделе
ния либо лицо, его замещающее, фиксируя 
свое решение соответствующей записью в 
книге выдачи наряд-заданий.

7. При установлении по результатам ме
дицинского освидетельствования в ЦГБ фак
та опьянения с работника берется письмен
ное объяснение. При отказе работника от дачи 
объяснения либо подписания протокола ме
дицинского освидетельствования составляется 
соответствующий акт.

Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не пре
доставлено, то составляется соответствую
щий акт согласно Регламенту (приказ № 934 
от 29.12.2007 г.)

8. Проверка работников подрядных 
организаций.

8.1. Проверка работников подрядных 
организаций производится комиссией, назна
ченной приказом генерального директора, 
при обязательном присутствии представите
ля этой организации (руководителя в смене).

8.2. При выявлении у работника подряд
ной организации внешних признаков алко
гольного, наркотического или иного токси
ческого опьянения представитель этой орга
низации (руководитель в смене) действует в 
соответствии с п.п. 1.1.-1.3. При этом немед
ленно ставит в известность своего непосред
ственного руководителя.

8.3. Организация сопровождения работ
ника в ЦГБ для обеспечения своевременнос
ти медицинского освидетельствования и дос
товерности его результатов осуществляется 
представителями подрядной организации. 
При необходимости, если между подрядной 
организацией и ЧОП «Скорпион» заключен 
соответствующий договор, возможно привле
чение работников ООО ЧОП «Скорпион».

П редоставлено отделом  
ОТиПБ ОАО «Олкон».

О храна труда

Итоги ноября
В прошедшем месяце несчастных слу

чаев, инцидентов, аварий, остановок гор- 
ныхработ допущено не было.

В ноябре было проведено 18 профилактических 
проверок состояния охраны труда и промышленной 
безопасности: из них одна комплексная и 17 целевых.
За допущенные нарушения техники безопасности к дис
циплинарной ответственности привлечено 20 человек 
— 6 инженерно-технических работников и 14 рабочих.

За период с января по ноябрь этого года допуще
ны один случай производственного травматизма (лег
кий) и два инцидента. Проведено 197 профилактичес
ких проверок (10 комплексных и 187 целевых). К дисциплинарной ответственности привлечен 
221 человек — 72 инженерно-технических работника и 149 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».
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КАЖДОМУ  
РАБОЧЕМУ 
МЕСТУ -

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!



Горняцкий вестник

Поздравляем
Елену Николаевну Федосееву 

с днем рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее 
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность 
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть.

Александр, Светлана.)

'А ____________

Поздравляем
Сергея Геннадьевича Феоктистова, 

Галину  Павловну Кадочникову 
с юбилеем!

Немножко грустно и приятно 
Юбилей свой отмечать,
Уходят юды безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаем не утратить,
° т  забот; тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут вместе рядышком шагать!

Руководство и профком УАТ.

€3 
1

Поздравляем
Андрея Венегдетовича Зат т им  

с днем рождения!
Пусть каждый день 
Ваш будет светлым.
Пусть Ваше сердце 
Будет щедрым.
От всей души желаем стастья,
В работе — радостных; шбед.
Пусть обойдут Вас все нетаетья,
Как будто их в природе нет.

С уважением, технический отдел.

Поздравляю
Светлану Александровну Кеба 

с днем рождения!
Желаем в жизни лишь удачи 
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи 
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой, 
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
С наилучшими пожеланиями, Юлия Ф. (

Поздравляем
Ольгу Исаевну Серебреннику 

с днем рождения!
Возраст женщины только таюш ^
Сколько чувствует сердцем, душ°й.
Так что пусть протекают года 
Оставайся всегда молода! ^
Здоровья, счастья и солнстных даей 
Мы желаем тебе в юбилей.

С уважением, отдел главн°г° энергетика.

(  Поздравляем
капитана женской волейбольной 

команды «Олкон» 
Ольгу Исаевну Серебренникову 

с юбилеем!
Дорогая, Милая,
Добрая, Красивая,

I Ласковая, Нежная,
Чудная, Прилежная,
Умная, Хорошая,
На лицо Пригожая!
Будь же счастлива, любима,
От всех бед судьбой хранима.
Не старей ты никогда,
Улыбайся нам всегда!

Волейбольная команда.

N

Поздравляю
Светлану Александровну Кеба 

с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая 
Пусть в этот день, когда ты родилась, 
Счастье тебе улыбнется лучистое
Ьед и печалей минует напасть. ’
Пусть никогда, никогда не кончается 
Иера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются.

становятся сказки и сны.
■-------------------С уважением, Наталья Колосова

Поздравляем
Свтлану Александровну Кеба 

с днем рождения!
С^етл^ легаа, красива и горда,
Всегда вдешь по жизни без труда.
Ты преданная, нежная жена,
И в сердце мужа ты царишь одна.
Мы с днем рождения тебя поздравить рады. 
Ты ш ш а гордость, счастье и отрада!

Анна, Катерина.

Внимание!
Уважаемые жители г . Оленегорска!

МУП ЖКХ «Служба заказчика» информирует вас о том, что задолженность населения за жилищно
коммунальные услуги перед МУП ЖКХ «Служба заказчика» по состоянию на 01.12.2009 г. составляет 
72873804,54 руб. Убедительно просим жителей г. Оленегорска проверить свое состояние расчетов по 
квартплате в кабинетах № 3 и № 9 МУП ЖКХ «Служба заказчика» (тел. 5-32-38); имеющих задолженность 
по квартплате решить вопрос о погашении таковой в кратчайшие сроки, т.к. с 01.01.2010 г. при подаче 
исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по квартплате по МУП ЖКХ «Служба заказчика» 
будут начисляться пени на сумму задолженности за каждый день просрочки в соответствии с пунктом 14 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ.

Также предупреждаем вас о том, что Федеральным законом от 27.09.2009 г. № 225-ФЗ в Федеральный 
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения, согласно которым 
исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 500 руб. с должника-гражданина.

Новый год стучится в двери!
Уважаемые жители города Оленегорска!

Дворец культурыы ОАО «Олкон» приглашает всех: 
и детей, и взрослых — 

встретить самый радостный праздник Новый год вместе с нами!
Вы еще не задумывались над тем, 

как отметить праздник самим и что 
о р г а н и з о в а т ь  
для д етей ?  А 
уже пора! Вам 
хочется, чтобы 
он был веселым, 
ярким и непов
тори м ы м ? Вы 
им еете на это 
право! А мы 
имеем возмож
ность и желание 
вам в этом по
м очь. М н о го 
летний опыт, профессиональное мастер
ство, неиссякаемая фантазия и огром
ное желание подарить вам праздник по
зволяют нам с уверенностью говорить: 
«Приходите, вам у нас понравится!»

А чтобы определиться уже сейчас, 
куда прийти и в чем поучаствовать, мы 
предлагаем вам нашу новогоднюю про
грамму мероприятий.

С 20 по 29 декабря и во время но
вогодних каникул —  р азвлекатель
ные программы с участием сказочных 
героев и, конечно, Деда Мороза и Сне
гурочки для младших школьников; ве
селые танцевально-развлекательные ве
черинки для ребят среднего и старше
го школьного возраста.

Заявки от классов школ города при
нимаются.

—  26 декабря в 11, 13 и 15 часов;
— 27 декабря в 11, 13, 15 и 17 часов.
28 декабря в 18 часов для детей 

всех возрастов и не только для детей на 
сцене Дворца культуры оживет новая 
новогодняя сказка «Земные радости 
в подводном царстве». Оказывается, 
что даже царь всех морей Нептун тоже 
хочет встретить Новый год, как на зем
ле: с Дедом Морозом, елкой и подарка
ми. А что из этого получилось, вы уви
дите сами. После спектакля дети поиг
рают и потанцуют у самой красивой 
елки с главными героями уходящего и 
наступающего года —  уже мудрым 
Бычком и еще неопытным Тигренком. 
Расскажут Деду Морозу стихи и по
хвастаются своими карнавальными ко
стюмами.

Цена билета 120 руб. Принимают

ся заявки от организаций города.
25 и 26 декабря мы предлагаем 

провести корпо
ративны е празд
ники для органи
заций  город а . 
В едь взрослы е 
тоже хотят хоть 
один раз в году 
ненадолго стать 
детьми и от души 
повесели ться  у 
елки.

30 д е к а б р я  
только работники 

ОАО «Олкон» имеют уникальную воз
можность стать зрителями и участника
ми традиционного корпоративного но
вогоднего праздника. Это будет яркое 
запоминающееся зрелище, в котором ко
манды от каждого цеха комбината каж
дый год принимают активнейшее учас
тие. Новые сюрпризы ждут зрителей и 
в этом году. «Десять новогодних посла
ний» —  тема этого корпоратива.

1 ян варя  в 2 часа приглашаем вас 
на новогодню ю  дискотеку  только  
для взрослы х! Новогодняя ночь — 
это время, когда случаются чудеса. А 
вдруг чудо случится и с вами в эту 
ночь? А если оно к вам не придет в этом 
году, во всяком случае, вы весело про
ведете время в кругу своих друзей, а 
может быть, обретете новых. Самая по
пулярная музыка 80-х, 90-х годов не 
позволит вам остаться равнодушными. 
Так что приходите, танцуйте, отдыхай
те и получайте подарки от Деда Моро
за. Кстати! Специальное предложение! 
Если вы постараетесь и придумаете для 
себя карнавальный костюм, он не оста
нется не замеченным.

Цена билета 400 руб.
7 января в 13 часов праздник про

должится! Веселое Рождество для де
тей всех возрастов! Новая сказка, но
вые приключения, игры, конкурсы, 
сладкий стол, танцы с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, рождественские подар
ки —  все это обязательно будет!

Цена билета 500 руб.
С правки  по телефону 

5-53-95, 5-54-77.
О тды хайте там , где вас любят!

Объявление
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Д ел а  духовные

В оленегорский 
храм назначен 

второй священник

Трудно представить, что лет семнадцать 
тому назад в нашем городе не было право
славного храма. Если копнуть недавнюю ис
торию, то можно вспомнить, что поисками 
места для проведения церковных служб го
родская община начала заниматься с 1992 года. 
С тех пор как религия перестала быть запрет
ной темой, в Оленегорск стал наведываться 
мончегорский настоятель отец Георгий, кото
рый вынужден был проводить службы во 
Дворце культуры, по соседству с евангелис
тами и баптистами. Открытые письма верую
щих и разговоры о храме привели к тому, что 
общине предложили на выбор несколько зда
ний, но все они находились в аварийном состо
янии и требовали капитального ремонта. Об
щина поступила иначе— на собранные пожер
твования был выкуплен небольшой частный 
домик на улице Полярной, который и стал пер
вым в истории города православным храмом. 
Вскоре он был освящен и назван именем пре
подобного Димитрия Прилуцкого и Вологод
ского. В октябре 1994-го церковь впервые 
приняла участие в массовом городском мероп
риятии — первый городской священник отец 
Дмитрий отслужил панихиду в память воинов,

погибших при обороне Заполярья.
За истекшие с той поры пятнадцать лет из

менилось многое. Сегодня роль церкви в жиз
ни города переоценить сложно. Благодаря 
упорству нынешнего настоятеля — протоие
рея Валерия Комарова — растет число прихо
жан и продолжается многотрудная работа, на
правленная на то, чтобы храм как изнутри, так 
и снаружи соответствовал всем каноническим 
требованиям и являлся истинным украшением 
Оленегорска. Усилиями общины был сооружен 
купол, выстроен притвор (что позволило рас
ширить площадь внутренних помещений и обо
рудовать центральный вход), возведена звон
ница с купленными при поддержке городских 
предприятий колоколами, оборудована паперть 
со ступеньками, сделано резное деревянное 
крыльцо... Всего, пожалуй, не перечислишь, 
тем более, что, как уже было сказано, постоян
но появляется что-то новое.

Следует отметить, что отцу Валерию, не
смотря на наличие усердных помощников, не
просто справляться со всеми делами прихода, 
особенно если учесть, что периодически воз
никает надобность проводить службы вне го
рода (например, в соседней Ревде; да и на «сво
ей» территории, в Нефтянике, тоже есть ча
совня, которую нельзя оставлять без внима
ния). И вот, недавно в помощь ему распоря
жением архиепископа Мурманского и Монче
горского Симона был назначен еще один свя
щенник. Зовут его отец Викентий, долгое вре
мя он жил в Красноярске, служил в монасты
ре, после чего возвратился на Кольский полу
остров, в родной город Апатиты, откуда не
когда уехал. Новый батюшка уже перебрался 
в наш город, сейчас осваивается, участвует в 
службах вместе с отцом Валерием, а иногда и 
замещает его. Скучать ему не придется — за
бот хватит, ведь владыка Симон велел олене
горским священнослужителям окормлять и 
Нефтяник, и Протоки, а дорога туда неблиз
кая. В городе хлопот у батюшек тоже много, 
теперь они будут делить их пополам. Как яв
ствует из разговоров с прихожанами, отец 
Викентий пришелся им по душе — они уже 
успели оценить его умные яркие проповеди. 
Надеемся, что и Оленегорск ему понравился.

Святослав ЭЙВЕ.

Творчество

«Жемчуга»
на Высоком

В один из последних дней ноября в биб
лиотеке Дома офицеров поселка Высокий со
стоялся большой творческий вечер с учас
тием членов оленегорского литературного 
о б ъ е д и н е н и я  
«Жемчуга». Подоб
ные вечера высо- 
ковцам не в новин
ку — поэты из 
«Жемчугов» по ус
т а н о в и в ш е м у с я  
обыкновению каж
дый год приезжают 
в гарнизон с дру
жескими визита
ми. Однако таким 
расширенным со
ставом не ездили 
еще ни разу. Деле
гация состояла изо 
всех без исключе
ния нынешних уча
стников литобъе- 
динения. Возглав
лял ее вернувший
ся в прошлом году 
из Вологодского 
края Юрий Сково
родников. Компа
нию ему состави
ли Евгений Алексе
ев, Лидия Карпо
ва, Ольга Перепе
лица, Михаил Игна
тьев и Александр Рыжов.

«Ж емчуговцев», как всегда, встрети
ли очень тепло и душевно. Вечер в читаль
ном зале библиотеки продолжался более 
часа, вниманию аудитории, состоявшей как 
из взрослых, так и из школьников, были 
предложены новые образцы творчества 
гостей — каждый из приехавших прочел 
несколько стихотворений, в паузах между 
которыми протекал оживленный диалог с 
публикой. Оленегорские поэты представи
ли недавно вышедшую книгу «...И сорвет
ся звезда» и поделились планами относи
тельно дальнейшей работы литературного 
объединения, которому в конце ноября ис
полнилось пятнадцать лет.

Как уже было сказано, новым лидером 
«Жемчугов» стал Ю. Сковородников. Впро
чем, «новый» в данном случае — понятие 
весьма относительное. В 80-х годах Юрий

Петрович уже возглавлял литературную 
группу Оленегорска и вплоть до своего отъез
да в 1990-м вел активную общественную 
работу, выступая на творческих вечерах и 

давая советы на
чинающим. Так что 
можно сказать, все 
вернулось на кру
ги своя. Во второй 
половине декабря 
намечено проведе
ние рабочего засе
дания ЛИТО, на ко
тором Сковородни
ков, скорее всего, 
будет официально 
избран председате
лем (это место 
после отъезда из 
Оленегорска Аллы 
Соловьевой уже 
год остается ва
кантным). Кроме 
того, предполага
ется рассмотреть 
новое Положение, 
по которому даль
ше намерено дей
ствовать объеди
нение, а также пла
ны на следующий 
2010 год.

Кстати, во вре
мя пребывания на 

Высоком ряды «Жемчугов» пополнились — в 
литобъединение была принята жительница по
селка Марина Смаглюк. Несколько лет назад, 
начав серьезно заниматься стихосложением, 
она привезла свои первые опыты в Олене
горск и в Мурманск, ее подборка стала пред
метом обсуждения на областном ЛИТО, а 
вскоре Марина выпустила свою первую книж
ку — поэтический сборник «Нежности забы
той лепестки». Но главным ее достижением 
стало другое — в текущем году ей удалось то, 
что не удавалось еще ни одному высоковцу: 
она с первой же попытки поступила в Литера
турный институт имени М. Горького. Теперь 
Марине осталось только повторить успех на
шего земляка Геннадия Васильева, который 
сорок лет тому назад закончил учебу в этом 
престижном образовательном заведении с 
«красным» дипломом. Почему бы нет?

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото из архива «ЗР».

Постфактум

Изменим жизнь к лучш ему!
Продолжение. Начало на 3-й стр.
В первом отделении выделим мончегор

скую группу «Катет» и наших земляков 
из «Северного фронта». «Катет» после
довательно исповедует стиль «под Бу
тусова» и делает это, надо сказать, весь
ма неплохо. Песня «Оторви-голова» ста
ла уже настоящим хитом местных рок- 
фестивалей. Что касается «Северного 
фронта», то ребятам в этот раз дали по
петь вдоволь, и они исполнили несколь
ко новых композиций — не то чтобы ше
девральных, но подтверждающих заяв
ленный ранее класс группы. Лучшей из 
них в музыкальном отношении представ
ляется песня «Геологоразведка», а в бал
ладе «Капитаны» было найдено интерес
ное визуальное решение с маяком-про
жектором, чей луч медленно перемещал
ся по залу.

Приятный сюрприз преподнесла и 
«Аменция». Приучив слушателей к уди
вительно однообразным (хотя и профессио
нально исполняемым) вещам, она вдруг выда
ла что-то действительно свежее. За песню «Фо

тоаппараты» — респект вам, пиплы. Из про
чих групп отметим выступавший во втором

отделении «Проект М »— за старание и стрем
ление к оригинальности. Остальных участни
ков просто перечислим, ибо при всем уваже

нии на отдельный разбор представленные ими 
образцы творчества пока не тянут: «Libertas», 

«Stil Live», «Fuckstrot», «Из
гнанник», «33 мира», «Печать 
смерти». Ребята молодые, у 
них, надеемся, еще все впере
ди. Нелишним будет доба
вить, что в техническом плане 
звучание было куда профес
сиональнее, чем раньше, — 
наконец-то, инструменты (по 
крайней мере, в большинстве 
случаев) не заглушали вокал, 
и нам дали послушать голоса 
солистов.

Каждый из коллективов, 
выступавших на сцене, полу
чил от организаторов вкус
ный торт, а его участники — 
красивые дипломы. В ант
ракте награждались также 
активисты конкурсов, про

ходивш их на протяж ении всей декады 
«SOS!», и оглашались итоги опросов, про
водившихся среди молодежи. Результаты од

ной из таких анкет заслуживают того, чтобы 
быть опубликованными. Тема была простая 
и вместе с тем важная — увлечения. Было 
опрошено 242 человека, выбирать разреша
лось несколько вариантов ответов. Выясни
лось, что 67 процентов молодых оленегор- 
цев всему на свете предпочитают прогулки 
с друзьями (читай: бездельничают), 65 про
центов занимаются спортом (что не может 
не радовать), 31 процент увлекается хип- 
хопом (чем бы дитя ни теш и ло сь .) , при
мерно по 20 процентов испытывают тягу к 
хореографии и чтению (если это были ис
кренние ответы, то отпевать искусство пока 
рановато), примерно столько же обожают 
проводить время за компьютерами (это как 
раз естественно в наш-то век НТР)... Среди 
других увлечений — занятия в художествен
ной и музыкальной школах, изучение иност
ранных языков, художественно-прикладное 
и дизайнерское творчество. А что — может, 
не все так скверно с нашей молодежью, и мы 
еще будем ею гордиться?

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Рыбак и О. Рыжовой.
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