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На два дня Оленегорск вновь стал песенной столицей региона — седьмого-восьмого февраля 
в нашем городе проходил тринадцатый областной фестиваль солдатской песни «С боевыми дру
зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...». Читайте на 3-й, 4-й стр.
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С о ц и а л ь н а я  т е м а

На прошедшем аппаратном 
совещании глава города Н. Сер
дюк рассмотрел вопросы, каса
ющиеся реализации муници
пальной программы социальной 
поддержки населения. Началь
ник отдела социальной защиты 
населения Г. Смеловец доложи
ла, что на данный момент в от
дел обратились за помощью 139 
человек. В соответствии с поло
жением им причитается 277 ты
сяч рублей. Пока до получате
лей деньги не дошли. Глава го
рода поручил финансовому от
делу ускорить финансирование 
этой статьи расхода местного

э р и я -
бюджета. Первый транш — 54 
тысячи рублей — будет направ
лен на самые неотложные нужды 
обратившихся за помощью — 
частичную компенсацию их зат
рат на оплату лекарств и хирур
гических операций.

По данным Мончегорского 
управления социальной защиты 
населения с нового года на 77 че
ловек увеличилось число полу
чателей федеральной субсидии 
на оплату услуг ЖКХ. Глава го
рода поставил задачу перед уп

равляющими компаниями в кви
танциях по оплате жилищно-ком
мунальных услуг указывать ве
личину предоставляемых субси
дий из федерального и местного 
бюджетов. Договоренность об 
обмене необходимой информаци
ей между субсидистами и жи- 
лищниками по инициативе главы 
уже достигнута.

Р ы 6 а к  столу
Продолжается работа по обес

печению жителей нашего города 
охлажденной рыбой, поставляемой

из Мурманска. МУП «Дом тор
говли» уже заключил договор на 
реализацию охлажденной трески. 
Рыба с 10 февраля уже реализует
ся в магазине «Надежда» по мини
мальной цене — 82 рубля за кило
грамм. Там же, как начнется пути
на, будет продаваться охлажденная 
мойва. Если на нее будет большой 
спрос — будет дополнительно 
организована ее продажа в пави
льоне крытого рынка. Кроме того, 
в магазине № 25 индивидуальным 
предпринимателем Липатовым 
продается охлажденная камбала,

пикша, треска. Еженедельный мо
ниторинг цен на продовольствен
ные товары показал, что на 5% 
подорожало молоко, масло. В ма
газине «Евророс» по-прежнему 
действует программа по реализа
ции отдельных видов продуктов 
по сниженным ценам, в том числе 
яиц по 27 рублей за десяток. К 
тому же здесь начала действовать 
акция «Праздничный бум» — в 
течение месяца будут снижены 
цены на многие продовольствен
ные товары. Магазины «Абсо
лют» и «Надежда» продолжают 
обеспечивать закрепленных за 
ними малообеспеченных граждан.

Подготовила  
Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О ленегорский ГОК

Участвуй, действуй, развивайся!
9 февраля в управлении ОАО «Олкон» состоялась встреча с молодыми специалистами комбината, которую провели сотрудни

ки дирекции по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс», дирекции по проектному управлению и кадровой службыг Оленегорского ГОКа. 
Это мероприятие связано с реализацией проекта «Молодыге ресурсы», инициированного управляющей компанией несколько лет 
назад. Как отметила координатор этого проекта Екатерина Буканова, в 2009 году молодыгх специалистов предприятий дивизи
она ждет интересная программа обучения и развития. Принять в ней участие может каждыгй, кто заинтересован в карьерном 
успехе, личном профессиональном росте и задумыгвается о дальнейших перспективах.
Для тех, кто решит 

принять участие 
в программе 

«Молодой ресурс- 
2009»

Всем молодым специалистам 
о р г а н и з а т о р ы  
программы пред
лагают стать уча
стниками проект
ной деятельности 
по тем ключевым 
н ап р авл ен и я м , 
которые в насто
ящее время акту
альны в компании 
«Северсталь-Ре- 
сурс». Главным 
бонусом от тако
го участия будет 
«обучение дей
ствием». Други
ми словами, мо
лоды е специа
листы смогут ра
ботать совмест
но с сотрудника
ми ком пании, 
обладаю щ и м и  
больш им опы 
том и знаниями, 
и в ходе такой 
работы наблю
дать, как клю
чевые руководи
тели, проявляя те или иные 
компетенции, решают постав
ленные задачи.

«На наш взгляд, эта совмест
ная проектная деятельность ока
жет сильное влияние на становле
ние молодых специалистов как бу
дущих руководителей. В свою оче
редь, молодежь, обладая свежим 
взглядом и особой энергетикой, вне
сет свою лепту в работу над проек
тами. Несомненно, это будет важ
ным синергетический эффект», —  
подчеркнула Е. Буканова.

Тем молодым специалистам, ко
торые решат принять участие в 
проектной деятельности, будет 
предложено пройти обучение. Те
матика обучения будет зависеть от

направленности проекта, в кото
рый молодой специалист будет 
включен. В компании идет работа 
над целым рядом проектов, неко
торые из них достаточно масштаб
ные не только с экспертной, но и с 
организационной точки зрения. Из 
молодых специалистов будут со
зданы кроссфункциональные рабо
чие группы, участники которых

будут решать конкретные задачи.
По словам Е. Букановой, в ходе 

проектной работы молодые специ
алисты смогут проявить себя с но
вой стороны, показать свою эф
фективность, развить свои компе
тенции. В результате они получат 
рекомендации по дальнейшему 
развитию как в личностной, так и 
в карьерной перспективе.

Поскольку данная программа 
является дивизиональной, то, бе
зусловно, молодым специалистам 
Оленегорска будет полезно узнать, 
каких результатов в аналогичной 
работе добились их коллеги из Ко- 
стомукши и Воркуты. Тем более 
все проекты будут работать в од
ном ключе — с целью повышения

конкурентоспособности компании. 
В каком именно формате пройдет 
подобный обмен опытом еще не ре
шено окончательно. Возможно, это 
будет видеоконференция или при
глашение нескольких молодых спе
циалистов из других 
бизнес-единиц компании.

М ногие молоды е 
специалисты из Олене
горска уже принимали 
участие в мероприяти
ях, направленны х на 
развитие инновационно
го и лидерского потен
циала. Многие из них в 
данный момент участву
ют в инициативны х 
кросс-функциональных 
группах проектного 
офиса и работают над 
важными для компании 
задачами. В 2009 году 
круг участников обуча
ющей программы будет 
расширен. Помимо со
трудников уровня РСС (руково
дители, специалисты, служащие) в 
него войдут молодые сотрудники 
рабочих должностей, получившие 
от своих руководителей рекомен
дации к участию в программе. Для 
молодежи комбината единственным 
условием участия в программе яв
ляется желание развиваться и про
бовать себя в новых ролях.

О чем  говорили на 
встрече

В ходе встречи с молодыми 
специалистами Екатерина Буканова, 
координатор проекта «Моло
дые ре
сурсы», 
предста
вила со
бравшей
ся ауди
т о р и и  
презента
цию, по 
свящ ен - ^  
ную итогам работы проекта за про
шлые периоды, и рассказала о пла
нах на 2009 год. Среди крупных ме
роприятий, проводимых в рамках 
проекта на протяжении последних 
двух лет, можно отметить общедиви

зиональные Слеты молодых специа
листов, которые проходили в Моск
ве. Их главной темой стала инноваци
онная проектная деятельность.

В 2008 году два молодых специа
листа — работники «Олкона» и «Ка-

М олодые специалисты комбината.

рельского окатыша» приняли учас
тие в международной стажировке в 
Италии. Впечатлениями об этой по
ездке поделился с молодыми специа
листами менеджер дирекции по про
ектному управлению Игорь Пого
дин. Стажировка была организована 
Федеральным агентством по делам 
молодежи и включала в себя кроме 
лекционных занятий экскурсии на 
различные заводы и предприятия 
Италии. Кстати, у молодых специа
листов, ставших участниками про
граммы «Молодой ресурс-2009», 
также будет возможность проявить

)р проекта «Моло- ^

Что нужно сделать, чтобы стать у ч а с т и я м  прощавяпяы?
п о р !»  Шагом станут з»"»"»e"^^eaи"н“ь̂ ;ь̂ 0Уn;\\™ 1"ro ,,;Pp0ь'Гд^ё^»'ь"б0ь,:,0:  
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свою активность в конкурсе 

на участие в международной стажи
ровке или практике зарубежом.

В свою очередь перед молоды
ми специалистами выступил тре
нинг-менеджер управляющей ком
пании Юрий Шароватов. Он расска

зал о проекте, реализация которого 
будет проходить совместно с бюро 
подготовки кадров комбината. Этот 
проект касается совершенствования 
системы технического обучения. 
Суть его заключается в том, чтобы 

изменить учеб
ные материалы, 
систему препо
давания, задей
ствовать силы 
молодых специ
алистов, их зна
ния и умения в 
той или иной 
области.

2009 год 
объявлен в Рос
сии Годом моло
дежи, поэтому 
молодежные про
граммы в этом 
году по-прежне
му остаются ак
туальными. Ека
терина Буканова 

напомнила, что в новых экономичес
ких условиях вопрос эффективности 
и конкурентоспособности производ
ства стоит особенно остро, поэтому 
для развития молодых сотрудников 
компании— потенциальных будущих 
руководителей, целесообразно ис
пользовать имеющиеся внутренние 
ресурсы, например, ценный опыт ее 
успешных менеджеров. В этой связи 
молодым участникам встречи инте
ресно было услышать выступление 
Кирилла Маркина — директора по 
проектному управлению Оленегорс
кого ГОКа. История его карьерного 

роста от 
бухгалте- 
ра-реви- 
зора до 
директо
ра по 
п р о е к т 
ному уп- 
р а в л е -  
нию под

тверждает хорошо известную всем 
истину — «под лежачий камень вода 
не течет». Шанс двигаться вперед, 
развиваться и добиться поставлен
ной цели есть у каждого. Пришло 
время им воспользоваться.

П одготовила Кира НАЗАРОВА.

О братная связь

Диалог как способ решения проблем
5 февраля состоялась очередная встреча представителей 

трудового коллектива управления автомобильного транс
порта с генеральным директором ОАО «Олкон» В.А. Черных 
и функциональными директорами. Во встрече принимали уча
стие начальник УАТ С.И. Кондрашин, начальник горного управ
ления С.П. Гнилицкий, директор Оленегорского подразделе
ния «Карьер-Техника» В.Ю. Зеленов.

Следуя традиционному сценарию встреч ресованность каждого в эффективной рабо-
с трудовыми коллективами генеральный ди
ректор рассказал о ситуации в отрасли, о 
стратегических планах компании и комбина
та, а также ознакомил собравшихся с теку
щей ситуацией. Не остались в стороне и та
кие темы, как охрана труда и промышленная 
безопасность, повышение операционной эф
фективности, снижение затрат. В.А. Черных 
еще раз, обращаясь к представителям УАТ, 
отметил, что сегодня наиболее важным мо
ментом является необходимость максималь
но увеличить конкурентоспособность пред
приятия. «В кризисной ситуации нужно не про
сто выжить, а выйти из нее еще более силь
ными и уверенными», — подчеркнул Василий 
Алексеевич. Чтобы справиться со сложившей
ся ситуацией на рынке, необходима заинте-

те. Любое предложение, касающееся сниже
ния затрат, сегодня является наиболее цен
ным. Участие коллектива в новаторской дея
тельности будет только приветствоваться.

Вопросы, прозвучавшие на встрече, каса
лись многих конкретных проблем. О некото
рых уже шла речь на предыдущих, поэтому в 
зале присутствовали руководители горного уп
равления и подрядной организации. Так, напри
мер, водители высказали претензии предста
вителям горного управления о перегрузах. При
чем замечаний к паспорту загрузки у них не 
было, а фактическая загрузка автосамосва
лов горной массой далека от требуемой. Гор
ная масса при погрузке попадает на козырек 
автомобиля, что, естественно, влияет на бе

зопасность водителя, на скорость разгрузки, 
повышается нагрузка на узлы автосамосва
ла. Вопрос внесен в протокол встречи.

Зная, что на заработную плату влияет ка
чество работы каждого, водители спрашива
ли и о том, каким образом решается проблема, 
когда они не по своей вине недовыполняют про
изводственную программу. Работа «на корот
ком плече» не дает возможности выполнить 
такой показатель, как тонно-километры. На
чальник УАТ пояснил, что водителей большег
рузных автосамосвалов, для того чтобы они 
могли набрать объем, отправляют работать в 
разные карьеры. Кроме того, начальник УАТ 
обратился к водителям с просьбой: если воз
никают простои техники в карьере, немедлен
но об этом информировать диспетчера, чтобы 
через начальника колонны можно было быст
ро влиять на ситуацию.

Организацию работы в карьере тоже 
нельзя назвать идеальной. Молодым горным 
мастерам пока не хватает опыта. Для них 
будут проведены тренинги, на которых, в ча
стности, будут проведены занятия специа
листами геологической службы. Проблемы с 
качеством руды, возникавшие в январе, 
были связаны именно с тем, что многие не 
могут отличить богатую руду от бедной. Об
разцы разной руды будут собраны в так на
зываемые эталонные коллекции, которые

разместят в операторных, в нарядных.
Конечно, водители не могли не задать воп

росы о качестве ремонтов техники, количе
стве часов, которые машина проводит в ре
монтных боксах. По мнению водителей, на 
мелкие ремонты, требующие несколько часов, 
уходит по двое-трое суток из-за отсутствия 
запчастей. Простои, влияя на выполнении про
граммы, естественно, влияют и на оплату тру
да водителей-технологов. Были высказаны за
мечания подрядчикам и по поводу порядка в 
ремонтных боксах. В.Ю. Зеленов принял за
мечания к сведению и обещал в ближайшее 
время восстановить порядок.

Возник вопрос и о контрольно-техничес
ком пункте для проверки машин. В маленьком 
неудобном помещении, где находится механик, 
следует либо провести реконструкцию в соот
ветствии с требованиями Единого стандарта 
социально-бытовых условий, либо установить 
стационарный вагончик. Вопрос для решения 
внесен для принятия решения.

Также генеральному директору был задан 
вопрос о том, будут ли в ближайшее время 
сокращения на предприятии. Как пояснил ру
ководитель, на комбинате в настоящее время 
проводятся мероприятия по оптимизации чис
ленности. Это запланированная работа, кото
рую пришлось ускорить в связи с кризисом.

Наталья РАССОХИНА.
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Фестиваль-2009

«Не надо лишних сп е в ...»
Тринадцатый областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» 

вновь собрал в Оленегорске тех, кого объединяют общие события личных биографий и воспоминания о боевой молодости, кто 
с честью исполнил свой воинский и гражданский долг, кому дороги принципы воинского братства и идеалы преемственности 
поколений, кому есть, что сказать в песнях. Проходил фестиваль в течение двух дней, седьмого-восьмого февраля, и был посвя
щен двадцатилетию вывода советских войск из Афганистана. В этом году на песенный форум собралось рекордное число 
участников  —  сто двадцать человек из разных городов и поселков региона. Это лишь подтверждает растущую год от года 
популярность фестиваля и то значение, которое придается его проведению на региональном и муниципальном уровнях  —  как 
в Оленегорске, так и в других муниципальных образованиях области, воинских частях и точках, руководство и командование 
которых считает необходимым и важным участие своих представителей в фестивале.

Радует то, что наряду с уже знако 
мыми исполнителями появляются но 
вые — совсем молодые, ко
торые знают о событиях аф
ганской и чеченской войн 
лишь по рассказам старших 
товарищей, по газетной и те
левизионной хронике. Они 
выходят на сцену и с пропу
щенными через собствен
ные сердца болью и отчая
ньем поют, в общем, нехит
рые, но предельно искрен
ние песни, в которых глубо
кий философский смысл бы
тия и жестко поставленные 
трагические вопросы совре
менности ... Они поют о том, 
что когда-то пришлось пере
жить их ровесникам; поют, 
словно примеривая на себя 
события тех военных лет; 
поют, словно давая клятву; 
поют, словно пытаясь досту- 
чаться-докричаться до од
них и точно зная, что без 
лишних слов, даже с полу- 
слова-полуноты, будут поня
ты другими...

В первый день фестиваля состоя-

—  подрастающего поколения. В этом 
бесспорная заслуга организаторов,

оргкомитета фестиваля, делающих 
все для того, чтобы каждый раз он

рос потенциал, чтобы год от года 
становилось больше участников. Ве

лика роль в 
о к а з а н и и  
п о д д е р ж ки  
фестивалю  
областного 
правит ель
ства, и не- 
п о с р е д - 
ственно об
л а с т н о г о  
к о м и т е т а  
по культ у
ре и искус
ству.

Д е в и з  
ф естиваля  
«С боевыми 
д р у з ь я м и  
встречаюсь, 
чтобы памя
ти нить не 
прервать...» 
в с е л я е т  
веру в то, 
что самое 
г л а в н о е ,

что есть у нас в душах, будет переда
ваться из поколения в поколение. Мы 
никогда не забудем тех, кто, как наш 
земляк капитан Владимир Иванов, не 
вернулся с полей сражений. Мы всегда 
помогали и впредь будем содейство
вать деятельности организации вои- 
нов-интернационалистов. Нам нужно 
поддерживать друг друга, действо
вать сообща, консолидируя все силы 
нашего общества, чтобы жизнь в го
роде, области и стране улучшалась.

Желаю вам, дорогие друзья, хоро
шего настроения, а участникам  —  ус
пехов! Пусть громче звучат солдатс
кие песни, пусть сердца наполняют-

Право поднять флаг РФ и флаг фес
тиваля было предоставлено солдату 
срочной служб в/ч п. Печенга Дмитрию 
Елдашеву и курсанту МГТУ Александру 
Чемоданову. Фестиваль был объявлен 
открытым. Важным моментом этого 
дня стало награждение медалями в 
честь двадцатилетия вывода советских 
войск из Афганистана большой группы 
воинов-интернационалистов. После 
еще нескольких приветственных речей 
состоялся концерт ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Северного 
флота под руководством Дмитрия Алек
сандровича Акманова. Это стало насто
ящим подарком гостям города и оле- 
негорцам, в последние годы неизбало
ванным визитами профессионалов та
кого высокого уровня. Выверенная кон
цертная программа, репертуар, испол
нение — все выдержанно и очень стиль
но. Аплодисменты не прекращались, а 
знаменитое флотское «Яблочко» выз
вало самое искреннее восхищение зри
тельного зала! После концерта и корот
кого перерыва началось конкурсное 
прослушивание участников фестиваля. 
Жюри под председательством Влади
мира Александровича  Словеснова 
предстояла непростая и многочасовая 
работа, результаты которой были огла
шены восьмого февраля.

Второй день фестиваля начался с 
митинга у памятника на Ленинградс
ком проспекте. Выступили глава Оле
негорска Н. Сердюк, депутат Мурманс
кой областной думы Н. Максимова, 
другие официальные лица, воины-ин
тернационалисты, гости. Собравшиеся 
почтили память погибш их минутой 
молчания. К памятнику легли венки и 
цветы, в небо взлетели воздушные 
шары, а кто-то принес гирлянду из са
модельных бумажных голубей — очень

Щ 1

лось его торжественное открытие — с 
исполнением гимна, поднятием флагов 
Российской Федерации и фестиваля. 
Приветствовал участников и гостей фе
стиваля глава города Оленегорска с 
подведомственной территорией Нико
лай Леонидович Сердюк: «Искренне 
поздравляю участников, воинов-ин
тернационалистов, всех присутству
ющих с открытием тринадцатого  
областного фестиваля солдатской 
песни  —  этим важным событием в об
щественной и культурной жизни на
шего города и области. С каждым го
дом ф ест иваль приобрет ает  все 
большую известность и оказывает  
все большее влияние на воспитание 
патриотических чувств, и особенно

был памят ным, запом инаю 
щимся, и нынешний, посвящен
ный двадцатилетию вывода 
советских войск из Афганис
тана, тоже. Чтобы несмотря 
ни на что, даже на сегодняш
ний двадцатисемиградусный  
мороз, вы чувствовали все ра
душие и гостеприимство оле- 
негорцев, чтобы вам было 
здесь тепло и уютно. Конечно, 
решающая роль в успехе фес
тиваля принадлежит именно 
вам, дорогие участники! Ваши 
умение и талант, ваше жела
ние быть на фестивале —  все 
это и в дальнейшем будет способ
ствовать тому, чтобы год от года

ся оптимизмом и верой в силу добра и 
справедливости!».

трогательно и очень символично. 
Продолжение на 4-й стр.
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Фестиваль-2009

«Не надо лишних сл ов...»
Продолжение. Начало на 3-й стр.
В гала-концерте прозвучали лучшие 

номера состоявшейся накануне конкур
сной программы в исполнении Татьяны 
Шарубиной из Кандалакши, ВИА «По
лет» из Североморска, Андрея Назаро
ва из п. Высокий, Артура Васильева из 
Оленегорска, Артура Тяпина из Мурман
ска, Татьяны Алехиной из Ковдора, Ев
гения Калинина из Кильдинстроя, и мно- 
гих-многих других, с новой песней выс
тупил один из постоянных гостей фес
тиваля ныне представитель губернато
ра Мурманской области в муниципаль
ных образованиях области Федор 
Яковлевич Коньков. В общей сложнос
ти концерт длился более двух часов. Не 
единожды в едином эмоциональном по
рыве зал поднимался, отдавая дань па
мяти и уважения воинскому и материн
скому подвигу.

После гала-концерта состоялось че
ствование и награждение победителей. 
Ключевых моментов этого дня было сра
зу несколько. Олегу Минину (Монче
горск) и Камилю Аликберову (Кандалак
ша) были вручены медали ордена «За 
заслуги». В знак уважения ко всем при
бывшим на фестиваль и находящимся 
в зрительном зале ветеранам войн и ло-

нием, но все по праву — этот жест по
зволил еще раз понять и с особой си
лой прочувствовать то, что эти прошед
шие разные войны люди живут рядом с 
нами, и сегодня ими гордится страна, об
щество, сегодня 
они — критерий 
мужества, чести 
и долга. На кон
трасте можно от
метить тот факт, 
что впервые на 
фестивале выс
тупали два вете
рана Вооружен
ных Сил и моло
дые оленегорцы, 
годом рождения 
которых стал 
1989-й: год выво
да советских 
войск из Афгани
стана. Им по 
двадцать, они 
верят в друзей и 
в добро, которое 
хотят приумно
жить уже своим 
трудом, и еще 
они любят свою Родину — Россию: так

дущее. То самое будущее, за которое 
сражались в Великую Отечественную 
деды, то самое будущее, которое отста
ивали в афганскую отцы.

Некоторым участникам фестиваля,

кой области Бориса Всеволодовича 
Громова. Главе Оленегорска Николаю 
Леонидовичу Сердюку вручена грамо
та за подписью командующего — за 
большой личный вклад в дело социаль-

кальных конфликтов прозвучали апло
дисменты. Как показалось, ветераны 
были несколько смущены таким внима-

что, все с молодым поколением в поряд
ке — вечные ценности и для него незыб
лемы. И, конечно же, за молодыми бу-

выступления которых были отмечены 
жюри как лучшие, были вручены экск
люзивные диски с записями лучших пе
сен предыдущих фестивалей — напом
ним, что на одном из последних фести
валей, где была высказана идея созда
ния таких дисков, губернатор Мурман
ской области Юрий Алексеевич Евдо
кимов обещал проекту поддержку, и 
обещание свое выполнил. Присутство
вать лично на тринадцатом фестивале 
губернатор в силу объективных причин 
не смог. От его имени и от себя лично 
всех приветствовал и награждал обла
дателя гран-при фестиваля, которым 
стал Александр Иванович Макаренко 
(Апакуртти), первый заместитель губер
натора Борис Геннадиевич Воробьев. 
Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству Мурманской обла
сти Валентина Михайловна Смирнова 
поздравила всех с праздником песни и 
зачитала приветствие командующего 
40-й армией, Героя Советского Союза, 
председателя Всероссийской обще
ственной организации ветеранов «Бо
евое братство», губернатора Московс

ной помощи ветеранам, инвалидам, се
мьям погибших защитников Отечества, 
нравственного и патриотического вос
питания подрастающего поколения.

Что касается победителей, то их 
было достаточно много — и в номина
циях, и отмеченных специальными при
зами. Так, например, специальный приз 
из рук генерального директора ОАО 
«Оленегорский ГОК» Василия Алексе
евича Черных получила Елизавета Яку
бовская из Скалистого. Оленегорцев в 
числе победителей в номинациях в этот 
раз не оказалось, но, тем не менее, 
приз зрительских симпатий был вручен 
Ольге Дяткович из поселка Высокий. 
Отмечен был и уже известный олене- 
горец Артур Васильев. Завершился фе
стиваль традиционным гимном «Каж
дый год под февральскую вьюгу...». Ин
формационную поддержку фестивалю 
солдатской песни в течение тринадца
ти лет обеспечивает городская газета 
«Заполярная руда».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

КДН и ЗП. Итоги

Преступность снизилась
В 2008 году комиссией по делам несовер

шеннолетних и защите их прав проведено 
более двадцати заседаний и рассмотрено бо
лее трехсот дел, в том числе информации и 
отчеты по воспитательно-профилактической 
работе, по защите прав несовершеннолетних, 
заслушаны представители органов и учреж
дений системы профилактики. Структура ко
миссии представлена следующими органами 
и учреждениями системы профилактики: ко
митет по образованию, в том числе отдел 
опеки и попечительства, Оленегорский гор
нопромышленный колледж, Управление со
циальной защиты населения, Центральная 
городская больница, Центр занятости насе
ления, отделение по делам несовершеннолет
них ОВД, отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи. Основными направлениями в де
ятельности комиссии были: выявление на 
ранней стадии родителей, законных предста
вителей, не исполняющих или ненадлежаще 
исполняющих обязанности по воспитанию,

Подведены итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних за 
2008-й год. Ответственный секретарь комиссии Валерий Викторович 
Шевчук отметил, прежде всего, резкое снижение преступности среди не
совершеннолетних —  почти в три раза по сравнению с прошлым годом. 
Это явилось следствием совместной работы всей системы профилакти
ки, а также индивидуальной работы с подростками и их семьями. 

обучению и содержанию несовершеннолет- вала в рейдах в компьютерный клуб и по тор-
них; снижение числа безнадзорных несовер
шеннолетних; профилактика злоупотребле
ния несовершеннолетними спиртными на
питками и токсическими веществами; оказа
ние помощи подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; обеспечение 
защиты прав несовершеннолетних.

В 2008 году комиссией по делам несовер
шеннолетних инициировано и проведено 37 
рейдов, в ходе которых посещено 87 семей, 
находящихся в социально опасном положе
нии, проведены профилактические беседы с 
подростками. Кроме того, комиссия участво-

говым точкам с целью выявления нарушений 
продажи пива, спиртных напитков и табач
ных изделий несовершеннолетним. Направ
лены три ходатайства об оказании матери
альной и вещевой помощи семьям.

Трое подростков, достигших 16 лет, 
были направлены на учет в Центр занятос
ти населения. Комиссией была осуществле
на подготовительная работа по трудоустрой
ству несовершеннолетних в летний период 
на предприятия города, а также работа по 
заключению договоров на временное тру
доустройство подростков в ООО «Спецтех-

транс» и МУЗ «ЦГБ». Проводились провер
ки условий работы несовершеннолетних на 
предприятиях. Летом было трудоустроено 
более 200 подростков. Средняя заработная 
плата составляла пять-шесть тысяч рублей. 
Анализ занятости подростков показал, что 
за июнь-август трудоустроены 7 детей без
работных граждан, 30 детей-сирот, 21 под
росток, состоящий на учете в КДН и ЗП и 
ОГОВД, 130 детей, проживающих в непол
ных семьях, 16 детей, проживающих в мно
годетных семьях, 50 детей из малообеспе
ченных семей. В январе 2008 года между ад
министрацией города и ООО «Спецтехт- 
ранс» был заключен договор на временное 
трудоустройство четверых несовершенно
летних.

КДН и ЗП являлась организатором и ко
ординатором областных межведомственных 
проф илактических операций «Досуг», 
«Крепкая семья», «Подросток».

Продолжение на 16-й стр.
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М естное время
П ервого ф евраля в 

М Д Ц  «Полярная звез
да» состоялся городс
кой конкурс пат рио
тической песни «Ро
весник» среди молоде
жи. Основными тема
ми, как было заявлено, 
ст али пат риот изм , 
любовь к Родине, маме, 
девушке и, конечно же, 
память о подвиге де
дов и отцов, прошед
ш их войны , горяч и е  
т очки и л о к а л ьн ы е  
конфликты. Конкурс  
проводился за неделю  
до открытия тринад
ц ат ого област н ого  
ф ест иваля солдат с
кой песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить 
не прервать...», и бо
лее, чем красноречиво 
подтвердил негласный 
статус младшего бра
та этого масштабно
го песенного форума: в 
городе много талант
ливой, т ворческой и 
неравнодушной моло
дежи, и это значит, 
что подрастает новая 
смена, новое поколение 
тех, кто уж е в недале
ком будущем полноп
р а в н о  будет  вы ст у
пать на большом фес
тивале.

«Ровесник».
Эстафета памяти

От имени администрации города 
участников конкурса приветствовала 
начальник отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи Евдокия Вален
тиновна Шевцова, которая отметила 
общественную значимость проводи
мого конкурса и пожелала всем ус
пехов. Начальник 2-го отделения 
(призыва) военного комиссариата 
Оленегорского и Ловозерского райо
нов подполковник Сергей Клавдие
вич Мысов напомнил о событиях 20
летней давности, когда последняя 
колонна советских войск была выве
дена из Афганистана, и отметил: 
«Эти ребята достойны героизма 
своих отцов и дедов, воевавших в 
годы Великой Отечественной вой
ны. Мы разделяем боль утраты, 
которую принесла афганская война 
в семьи наших соотечественников. 
А сегодня благодарим участников 
конкурса за то, что они отдают 
дань памяти и уважения к людям, 
честно исполнившим свой воинский 
и гражданский долг, и тем истори
ческим событиям». Член Оленегор
ского отделения «Боевого братства», 
воин-интернационалист Виктор Пет
рович Чубук обратился к конкурсан
там с пожеланиями удачи.

Конкурс проводился в двух номи
нациях: солисты-исполнители и во
кально-инструментальные ансамб
ли. Имена многих участвовавших в 
нем оленегорцев, что называется, 
«на слуху» — например, Надежда 
Быкова, Артур Васильев, представи
тели оленегорского рок-клуба (МДЦ 
«Полярная звезда») группы «Изгнан
ник», «Аменция»; также приятно 
было видеть гостей из Царь-города
— ВИА «Юность» (СШ №151). У зри
телей выступления оставили хоро
шее впечатление, но конкурс есть 
конкурс, и жюри под председатель
ством Александра Тимофеевича На
уменко вынесло свой вердикт. В но
минации «Солисты-исполнители» 
диплом первой степени получила 
группа «Пойте с нами» (ЦВР), дип
лом второй степени у Ивана Голов

лева, диплом третьей степени полу
чила Надежда Быкова. В номинации 
«Вокально-инструментальные ан
самбли» диплом первой степени у 
группы «Аменция» (оленегорский 
рок-клуб, МДЦ «Полярная звезда»), 
диплом второй степени получила 
«Юность» из Царь-города, диплом 
третьей степени вручен группе «Гра
дус» (оленегорский рок-клуб, МДЦ 
«Полярная звезда»). Гран-при кон
курса завоевал Артур Васильев 
(МДЦ «Полярная звезда»), исполнив
ший песню «Русский парень».

Впервые на этом конкурсном ме
роприятии присутствовали предста
вители Оленегорского отделения 
КПРФ, председатель которого 
Адольф Михайлович Пешков вручил 
грамоты и сувениры Надежде Быко
вой — за трогательное и душевное 
исполнение песни «Катюша», и Ар
туру Васильеву — опять же за пес
ню «Русский парень».

«Сегодня мы увидели молодых 
участников конкурса, которые по
казали свое понимание темы, пока
зали то прекрасное, что в них есть, 
то, к чему они стремятся. Будущее 
всегда должно быть прекрасным. И 
если молодые люди и девушки из 
числа сегодняшних конкурсантов 
планируют и в дальнейшем уча

ствовать в конкурсах, то им пред
стоит большая работа впереди. Им 
предстоит много работать над 
собой — и в творческом плане, и в 
плане культуры поведения на сце
не. Им нужно учиться уважать зри
телей, находящихся в зале. Им нуж
но прийти к пониманию того, что 
сцена — это святое место», - тако
во было мнение и пожелание про
фессионального музыканта со ста
жем А. Науменко, ответившего пос
ле конкурса на вопрос «Заполярки» 
о произведенном впечатлении и ка
честве выступлений конкурсантов.

Ну а относительно преемствен
ности песенных традиций конкурса 
патриотической песни и фестиваля 
солдатской песни довольно точно 
высказался В. Чубук: «Конкурс пока
зал: ребята близко к сердцу воспри
нимают все то, что слышали от 
нас — наши песни, наши рассказы... 
И уже в своих песнях, а также са
мим фактом исполнения патриоти
ческих песен времен Великой Оте
чественной войны, афганской и че
ченской войн они выражают свое 
уважение к нам, свое отношение к 
тем событиям. Это и есть эста
фета поколений».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Давыдова.

Литературная гостинная

Рубцовский месяц январь

Хозяйка гостиной заместитель ди
ректора МДЦ по связям с обществен
ностью С. Чемоданова отметила, что 
первая в 2009 году встреча посвяще
на творчеству одного из самых лучших 
поэтов второй половины двадцатого 
века Николаю Рубцову неслучайно: 
«Январь — рубцовский месяц: он ро
дился третьего января, а погиб — де
вятнадцатого. В эти январские дни 
во многих городах Мурманской обла
сти проходят Рубцовские чтения. 
Ведь мы, северяне, можем гордить
ся тем, что именно на Кольском по-

1 луострове Рубцов обрел свой no
i l  этический голос, а первые публи- 
Щ кации появились в североморской 
% газете «На страже Заполярья», 

когда будущий поэт служил на Ce
ll верном флоте». Она охаракгеризо- 
Й вала творчество Рубцова словами 

Георгия Свиридова: «Николай Руб- 
Ь цов — тихий голос великого наро

да: потаенный, глубокий, скрытый. 
Как нужна нам сегодня, в суетное 
время, его негромкая задушевная 
поэзия, которая таит в себе главные 

. человеческие ценности: Родина, 
душа, природа».

Ученики школы № 4 под руко
водством педагога Л. Федосеевой 
подготовили композицию на стихи 

I  Николая Михайловича Рубцова. 
I  Они рассказали о его жизни и твор

честве. Николай Рубцов прожил 
всего тридцать пять лет. Он рано оси
ротел, и его детство прошло в детдо
ме на Вологодчине. Затем лесотехни- 
кум, армейская служба в Заполярье, 
работа на Кировском заводе и учеба в 
Московском литературном институте. 
Большая часть его жизни связана с во
логодской землей. Часто его творче
ство сравнивают с поэзией Сергея Есе
нина. Также как и Есенин, Рубцов по
святил России свои лучшие стихи, так
же воспевал русскую природу. Непов
торимая искренняя интонация прису
ща его лиричным стихам, светлый —

Тридцать первого января в литературно-музыкалъ- 
ной гостиной «Сириус» Молодеж ного досугового цент
р а  «Полярная звезда» состоялся вечер «Светлые звезды  
горят», посвященный памяти известного русского по
эта Николая Рубцова.

вот одно из его ключевых слов. Беско
нечной любовью к людям наполнены 
все его произведения. Его простые, 
всем понятные стихи не зависят от 
времени и системы .

Многие на Севере считают его сво
им — мурманским поэтом. Тоненькой 
ниточкой связан Рубцов и с нашим го
родом. В 60-е годы, когда уже извест
ный поэт учился в Москве, вместе с 
ним студентами литературного инсти
тута были два оленегорца — Сергей 
Локтюхов и Геннадий Васильев. В му
зее школы № 4 хранится фотография 
выпускников Московского литинститу- 
та 1969 года. Среди них на снимке Ген
надий Васильев и Николай Рубцов.

Еще одна добрая традиция Руб
цовских чтений в нашей области— это 
встречи с писателями и поэтами наше
го края — продолжателями дела Ни
колая Рубцова. В гости к нам приеха
ли члены Союза писателей России: 
патриарх поэзии Кольского края, почет
ный гражданин города Мурманска, 
лауреат многих литературных премий, 
человек, который стоял у истоков праз
днования в Мурманске Дня славянс

кой письменности и культуры, а также 
у истоков славянского движения — 
Виктор Тимофеев, лауреат литератур
ных премий, редактор альманаха 
«Площадь первоучителей», участник 
Славянского хода, посвященного Руб
цову — Марина Чистоногова, мурман
ский поэт Николай Васильев, который 
уже запомнился оленегорским люби
телям поэзии по предыдущему визи
ту, и председатель клуба бардовской 
песни «Пять углов» Александр База
нов. Гости вспоминали творчество 
Рубцова и читали свои стихи. На по
эзию Рубцова написано много песен. 
Бард Александр Базанов исполнил 
лишь небольшую часть из них. Кроме 
того, в этот вечер состоялись песен
ные премьеры на стихи оленегорских 
поэтов Евгения Алексеева «Где-то в 
крымских степях» и Александра Рыжо
ва «Покров». Мурманчане приехали не 
с пустыми руками — привезли свои 
книги, а в подарок оленегорская музы
кальная школа получила сборник пе
сен для детей на стихи известных мур
манских поэтов.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

НОВЫЕ 
ЗАГРАНПАСПОРТА

Как сообщили в Оленегорском 
отделении УФМС, в Мончегорске 
начинается прием заявлений на 
оформление заграничных паспор
тов нового поколения — биометри
ческих. Прием заявлений будет 
осуществляться от всех граждан, 
имеющих регистрацию по месту 
жительства или пребывания на тер
ритории Мончегорского, Оленегор
ского, Ловозерского районов Мур
манской области. Прием граждан 
будет вестись по предварительной 
записи. Записаться можно ежед
невно в рабочее время с 9 до 18 
часов (обед с 13 до 14 часов) по 
телефону в Мончегорске 3-02-36. 
Для оформления паспорта необхо
димо заявление установленного 
образца в одном экземпляре, заве
ренное в отделе кадров по месту 
работы или учебы, для неработаю
щих — оригинал трудовой книж
ки; паспорт гражданина РФ; если 
есть действующий загранпаспорт; 
оплачивается госпошлина в разме
ре 1000 рублей для взрослых и 500 
рублей для детей до 14 лет; одна 
фотография; военный билет муж
чинам от 18 до 27 лет; для детей до
14 лет — ксерокопия свидетельства 
о рождении и документ, подтверж
дающий гражданство РФ (при от
сутствии штампа о регистрации по 
месту жительства в свидетельстве
о рождении — справку о наличии 
регистрации); для детей от 14 до 18 
лет — ксерокопия свидетельства о 
рождении и паспорта гражданина 
РФ. Не забудьте взять с собой один 
конверт. Информацию можно по
лучить по телефонам в Монче
горске: 3-01-77, 3-02-36, 3-03-36.

Короткой 

строкой
В эти дни в нашем городе 

работает группа специалистов из 
Санкт-Петербургского института 
Урбанистики, с которой админист
рация города заключила договор на 
разработку градостроительной до
кументации.

По данным Оленегорского 
отделения УФМС России по Мур
манской области в соответствии с 
приказами Министерства здравоох
ранения и социального развития РФ 
утверждена квота для Мурманской 
области на 2009 год: на выдачу ино
странным гражданам приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию 
в целях осуществления трудовой де
ятельности — в количестве 530 раз
решений; на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу — 
в количестве 1989 разрешений.

В городском музее продол
жается выставка, посвященная 20- 
летию вывода советских войск из 
Афганистана. С 14 февраля откры
вается выставка «Саамские узоры», 
на которой будет представлено де
коративно-прикладное творчество 
жителей нашего города и наших 
соседей из Ловозера. Вход свобод
ный. Музей работает с 12 до 18 ча
сов, выходной день — понедельник. 
Групповые экскурсии — с 9 до 17 
часов. Запись по телефону 53-112.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Интервью

Наталья Лещинская:
« Н е  имея оппозиции во власти, 

невозможно построить 
настоящую д ем о кр ати ю »

Как сказал Уильям Фолкнер: «Жизнь —  это не имущество, которое надо защищать, 
а дар, который нужно разделить с другими людьми». И  у  депутата Мурманской облас
тной думы, члена фракции «Справедливая Россия» Натальи Лещинской это получает
ся. Коренная мурманчанка, врач по призванию и по профессии, 13 февраля она отмети
ла свой юбилей. Сегодня Наталья Владимировна делится своими мыслями о семье, по
литике, жизни.

— Наталья Владими
ровна, Вы удовлетворены 
достигнутым?

— Скажем так, я доволь
на тем, чего добилась, но не 
собираюсь на этом останавли
ваться. Считаю, что человек, 
пройдя один жизненный этап, 
должен идти дальше, так как 
в постоянно изменяющемся 
мире нужно стремиться к са
мосовершенствованию. Для 
меня оно связано с получени
ем новых знаний. Так, в про
шлом году я прошла курсы 
повышения квалификации в 
Мурманском филиале Севе
ро-Западной академии госу
дарственной службы. Это 
был новый интересный опыт, 
новые знания.

— Вы являетесь чле
ном фракции «Справедли
вая Россия» в Мурманской 
областной думе, которую 
считают оппозиционной  
нынешней системе власти. 
Почему в свое время Вы ос
тановили свой выбор имен
но на «Справедливой Рос
сии»?

— Для меня это та партия, 
членом которой быть почет
но, она отвечает за свои дей
ствия перед людьми и имеет 
четкую социалистическую 
идеологию. Мы последова
тельны во всем том, о чем за
являем и что отстаиваем, и не 
останавливаемся на полпути.

— А что конкретно Вы, 
как депутат Мурманской 
областной думы, отстаива
ете?

— Помимо вопросов, ко

торыми сегодня занимается 
фракция, одним из пунктов 
моей предвыборной думской 
кампании была активизация 
работы по введению статуса 
«Дети войны» на федераль
ном уровне. Я убеждена, что 
это необходимо. Потому что 
если мы посмотрим на даты 
рождения этой категории 
граждан, то увидим, что это 
люди преклонного возраста
— 75-80 лет. Для нас, 40-50
летних, это наши родители. 
Введение такого статуса бу
дет являться данью уважения 
к этим людям, которые деть
ми испытали все ужасы вой
ны и тяготы послевоенных лет, 
которые всю жизнь экономи
ли каждую копейку, а в пос
ледние двадцать лет потеря
ли все свои сбережения. Се
годня это одна из самых неза
щищенных категорий людей, 
получающих минимальную 
пенсию. Даже несмотря на то, 
что они имеют какие-то льго
ты, мы должны понимать, что 
нынешних мер социальной 
защиты недостаточно.

— Насколько хорошо 
знают Вас, как депутата, 
Ваши избиратели?

— Думаю, достаточно 
хорошо. За почти два года 
моей депутатской деятельно
сти я провела тридцать два 
приема граждан из Монче
горска, Оленегорска, Ревды. 
Рассмотрела около шестисот 
обращений граждан, как се
верян, так и от организаций. 
С помощью депутатских зап
росов удалось оказать конк

ретную помощь многим жи
телям моего избирательного 
округа. И даже если были 
обращения, которые не со
всем попадали в орбиту моих 
депутатских обязанностей, по 
крайней мере, я старалась 
подсказать людям, куда мож
но обратиться за помощью.

— Кто Вам помогает в 
Оленегорске?

— У каждого моего из
бирателя и тех, кто хочет най
ти ответы на свои жизненно 
важные вопросы, есть воз
можность, не дожидаясь мое
го приезда в город, обращать
ся в общественную приемную 
партии, которая с прошлого 
года работает в Оленегорске 
по адресу: ул. Парковая, 30, 
комната 1. Большую помощь 
в этой работе оказывают 
председатель Совета ветера
нов войны и труда ОАО «Ол
кон» Людмила Афанасьевна 
Махотина и председатель ме
стного отделения партии, де
путат совета депутатов Елена 
Дмитриевна Першина, все за
явления, поступившие в при
емную, передаются мне, и по 
ним ведется работа.

— Все больше женщин 
приходит в политику, а ка
кая она — современная 
женщина?

— Знаете, у каждой жен
щины свое представление о 
месте в этом мире. На мой 
взгляд, современная женщи
на должна совмещать не
сколько социальных ролей. 
Это роли жены, матери, до
чери, и в то же время она дол

жна состояться как личность 
в профессиональном плане, 
общественном или политичес
ком. При этом ей нужно оста
ваться обаятельной и привле
кательной. И хотя совмещать 
эти факторы достаточно 
сложно, многим женщинам 
это удается. Поэтому нас все 
больше появляется в тех сфе
рах деятельности, в которых 
раньше господствовали муж
чины. Причем роль женщин 
в политической и обществен
ной жизни России возрастает 
с каждым годом, особенно в 
периоды таких социальных 
потрясений, какие сейчас пе
реживает весь мир в целом, и 
наша страна в частности в свя
зи с кризисом. Это мое лич
ное мнение, но мне кажется, 
многие женщины согласятся с 
ним. Хотя, конечно, в каждом 
отдельном случае женщина 
выбирает свои приоритеты и 
решает, что для нее важнее. 
Но самое главное для полити
ка, не важно, мужчина это или 
женщина, — не быть мыль
ным пузырем. Ведь в поли
тику ты идешь не ради само
го себя, любимого, не ради 
того, чтобы где-то покрасо
ваться. Ты идешь для того, 
чтобы нести какую-то обще
ственную пользу, обществен
ное благо. А если ты просто 
хочешь мелькать на телевиде
нии, это глупо. Такой поли
тик краткосрочен.

— Что для Вас жизнен
ный фундамент?

— Мой фундамент — это 
моя семья. Во-первых, это

муж Яков. Он, так же как и я, 
врач. Работает заведующим 
хирургическим отделением в 
М ончегорской больнице. 
Яков— талантливый, неорди
нарный человек, который 
безгранично предан своей 
профессии и всю свою жизнь 
посвятил спасению жизни и 
здоровья северян. Во-вто
рых, это мои замечательные 
дети — сын Сергей и дочь 
Оксана. А еще мои родители. 
Отец всю жизнь проходил в 
море, мама много лет отрабо
тала медсестрой. Им я особен
но благодарна, что многого 
достигла. По своему личному 
родительскому опыту я сей
час понимаю, что чем сильнее 
мы любим своих детей, тем 
удачливее они в жизни.

— Кто-то из Ваших де
тей пошел по родительс
ким стопам, то есть в меди
цину?

— Сын выбрал другую 
профессию — он юрист, ра
ботает в страховой компании, 
а вот дочь, окончив школу с 
серебряной медалью, посту
пила в Санкт-Петербургскую 
педиатрическую академию, 
сейчас студентка второго 
курса. Она и будет продол
жать нашу медицинскую ди
настию.

Если мы посмотрим на 
современных женщин-по-

литиков, то увидим, что, 
как правило, это женщи
ны, чей возраст приближа
ется к 40 годам и старше, у 
которых за плечами годы 
семейной жизни. И  в этом 
есть своя правда. Если жен
щина, не успев создать се
мью и родить детей, пой
дет в политику и замкнет
ся на ней, может возник
нуть опасность, что она 
будет однобока в той же 
политике и ее постигнет 
участь в большей степени 
теоретика, а не практика. 
Но это не значит, что мо
лодые женщины не долж
ны идти в политику, про
сто во всем нужно сохра
нять баланс — одно не дол
жно мешать другому. Нуж
но научиться совмещать 
заботу о доме, семье и об
щественную деятельность. 
По крайней мере, для Ната
льи Владимировны Лещин
ской это и является одним 
из секретов ее успешности. 
От имени оленегорцев по
здравляем ее с юбилеем. И  
желаем успехов на сложном 
поприще депутата М ур
манской областной думы, 
личного и семейного благо
получия, сил для воплоще
ния новых идей.

Подготовила  
И. Верт-Миллер.

К сведению

ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 января 2009 года поста

новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 апреля 
2008 года № 312 внесены измене
ния в «Правила осуществления 
отдельных выплат военнослужа
щим, сотрудникам органов внут
ренних дел Российской Федера
ции....», утвержденные постанов
лением Правительства Российс
кой Федерации от 31 декабря 2004 
года № 911. С 1 января 2009 года 
Правила устанавливают два вида 
выплат денежных средств один 
раз в год.

1. Выплата для оплаты стоимо
сти путевок детей школьного воз
раста (от 6,5 лет до 15 лет вклю
чительно) в организации отдыха 
и оздоровления детей, открытые 
в установленном порядке на тер
ритории Российской Федерации 
(выплаты для оплаты стоимос
ти путевки) распространяется на 
офицеров, уволенных с военной

службы по достижении ими пре
дельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здо
ровья или в связи с организаци
онно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность воен
ной службы которых в льготном 
исчислении составляет 20 лет и 
более, а при общей продолжитель
ности военной службы 25 лет и 
более — вне зависимости от ос
нования увольнения, и на членов 
их семей, а также на прапорщи
ков и мичманов, уволенных с во
енной службы по достижении ими 
предельного возраста пребыва
ния на военной службе, состоя
нию здоровья или в связи с орга
низационно-штатными мероприя
тиями, общая продолжительность 
военной службы которых состав
ляет 20 лет и более.

Для получения вы платы  
для оплаты стоимости путевок, 
уволенные военнослужащие пре

доставляю т до 1 мая соответ
ствующего года следующие доку
менты по месту получения пен
сии: заявление о получении вып
латы; справку с места работы 
(службы) жены (мужа) о непре- 
доставлении путевки в порядке, 
установленном  нормативны ми 
правовыми актами Российской 
Федерации для детей застрахо
ванных граждан, с привлечением 
средств Фонда социального стра
хования Российской Федерации; 
копию свидетельства о рождении 
ребенка.

2. Выплата на проведение оз
доровител ьного  отды ха детей 
(выплата на проведение отды
ха детей) производится одному 
из родителей или законных пред
ставителей детей военнослужа
щих, ставш их инвалидам и 
вследствие военной травмы, по
гибш их (ум ерш их), пропавш их 
без вести при исполнении обя

занностей военной службы.
Для получения выплаты на 

проведение отдыха детей ро
дители или законные представи
тели детей предоставляют до 1 
мая соответствующего года сле
дующие документы по месту по
лучения пенсии: заявление о по
лучении выплаты; копию д оку
мента, подтверж даю щ его при
знание в установленном поряд
ке военнослужащ его безвестно 
отсутствую щ им  или объ явлен
ным умершим в ходе военных 
действий, при выполнении дру
гих боевых задач или при испол
нении об я за н но стей  военной 
службы, либо извещения о гибе
ли (смерти) и заключение воен
но-врачебной комиссии о при
чинной связи гибели, (смерти) с 
увечьем  (ранением , травм ой , 
контузией) или заболеванием , 
полученными вследствие воен
ной травмы, либо справка меди-

ко -соц и а л ьн ой  экспе рти зы  об 
установлении соответствую щ е
му военнослужащ ему инвалид
ности вследствие военной трав
мы; копию свидетельства о рож
дении ребенка.

Выплаты на проведение от
дыха детей осуществляются не
зависимо от предоставления ука
занных путевок.

По вопросам выплаты для 
оплаты стоим ости путевок и 
выплаты на проведение отды
ха детей обращаться в отделе
ние социального  и п ен сио н 
ного о бесп ечени я  военного  
ком иссариата О ленегорского  
и Л о в о зер ско го  р айонов, г. 
О ленегорск, ул. Горького, 4, 
контактный телефон 51-329.

А. Васин, 
военный комиссар 

Оленегорского 
и Ловозерского 

районов, полковник.
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Д о с к а  Почета

На передовой в цехах
У Ж Д Т

По сообщению руководства управления железнодорожного транспорта, в январе по вывозке гор
ной массы лучшими стали экипажи тяговых агрегатов с хозяйственными номерами 154, 440 и 153.

В экипаже тягового агрегата № 154 трудятся Валерий Дроздов, Андрей Хаймин, Александр Лабзин, Па
вел Камалов, Сергей Зыкин, Виталий Белов. В течение января они вывезли 102 тыс. 585 тонн горной массы.

На счету экипажа тягового агрегата № 440 100 тыс. 942 тонны. В состав экипажа входят Виктор Нови
ков, Сергей Федотов, Юрий Горохов, Станислав Хоменко, Владислав Хайнюк, Сергей Деревнин.

Экипажем тягового агрегата № 153: Николаем Шереметом, Денисом Давыдовым, Дмитрием Сверч
ковым, Алексеем М аныловым, Сергеем Абрамовым, Владимиром Абрамовым — вывезено 97 тыс. 872 
тонны горной массы.

ДОФ
Руководство дробильно-обогатительной фабрики, подводя итоги работы за январь, сообщило, что по оцен

ке смен дробления максимальное количество продробленной руды пришлось на смену № 14 — мастер Васи
лий Порывкин (участок дробления). Лучшими по результатам работы за месяц на этом участке признаны 
дробильщик Антон Гусев, машинист конвейера Людмила Конопатова, сепараторщик Фаина Буркова, ма
шинист питателя Таисия Вострилова. На участке обогащения максимальное среднесменное количество руды 
переработано сменой № 25, которой руководит мастер Сергей Мухин. Здесь лучшими стали рабочие: кон- 
центраторщик Полина Семенюк, машинист насосных установок Наталья Шихонцова, машинист крана 
Наталья Марченко.

Наилучших показателей ритмичности работы и наименьшего среднего содержания влаги в концентрате 
на участке обезвоживания и по
грузки концентрата добилась 
смена № 32 под руководством ма
стера участка Игоря Ушакова. 
Лучшими рабочими смены назва
ны машинист конвейера Ирина 
Моисеева, сепараторщик Роман 
Шишелин, машинист насосных 
установок Наталья Картузова, 
машинист крана Оксана Бутузо
ва, электрослесарь Константин 
Батраков.

На участке хвостового хозяй
ства отмечена работа смены № 
72, которой руководит бригадир 
Олег Гайнулин. Из рабочих луч
шим стала машинист насосных 
установок Елена Черкасова.

В управлении автомобильного транспорта лучшими экипажами боль
шегрузных автосамосвалов по результатам января стали экипажи «Юнит 
Рига» с хозномером 9 и «БелАЗа» с хозномером 34. Обе машины рабо
тают в Комсомольском карьере. Экипаж «Юнит Рига»: Алексей Попов, 
Андрей Кочешков, Евгений Борисов, Олег Третьяков, Сергей Па- 
шинский — вывез 248 тыс. тонн горной массы. На счету экипажа «Бе
лАЗа»: Сергея Можегова, Валерия Медынцева, Вячеслава Каспаро
ва, Тимофея Косяченко — 198,6 тыс. тонн. Лучшим экипажем в гара 
же вспомогательной техники стал экипаж бульдозера с хозномером 760, 
в течение месяца работавший на участке обезвоживания и погрузки кон 
центрата: Олег Сибгатулин, Максим Ш ангичев, Алексей Рогов.

Пресс-служба ОАО «Олкон». Фото В. Гаврилицы.

Итоги января
В прошедшем месяце случаев производственного 

травматизма, аварий, инцидентов, остановок горных 
работ допущено не быто.

В январе было проведено 16 целевыгх и оперативным 
проверок состояния охраны труда и промышленной безо
пасности. За допущенные нарушения техники безопасно
сти к дисциплинарной ответственности привлечены1 16 
человек — 7 инженерно-технических работников и 8 
рабочих.

На приобретение спецодежды в январе было направле
но 551 тыс. рублей, на ремонт вентсистем — 182 тыс. руб
лей, ремонт помещений обошелся в 652,75 тыс. рублей, 
услуги ВГСВ — в 2389,76 тыс. руб., зарядку огнетушите
лей — 6,72 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не было.
Проведение поведенческих аудитов безопасности про-

О хр ана труда
изводится в соответствии с разработанными графиками. От
четная документация предоставляется в отдел ОТиПБ.

Статус Проектов 
по ОТ и ПБ

Стандарт «Безопасное передвижение людей»: продол
жается работа по подготовке перечня мероприятий по при
ведению промышленной территории и производственных 
помещений в соответствие со Стандартом.

В рамках проекта «Программы совершенствования про
изводства» ведется разработка и внедрение программы 
«Порядок на рабочем месте» по системе 5С. Реализуются 
первые два этапа — «Сортировка» и «Создание рабочих 
мест» в выбранных пилотных подразделения (ДСФ, ГВТ). 
Одновременно ведется подготовка к внедрению третьего 
этапа — «Содержание рабочего места в чистоте» в выше
указанных подразделениях.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Сохранить то, что сделано
За прошедшие два года на комбинате была проделана значительная работа по со

зданию достойных социально-бытовыхусловий во всех подразделениях, а сделать пред
стоит еще немало, если учесть, что предприятию в 2009 году исполнится шестьде
сят лет, и большинство помещений не знало ремонтов со времени их появления.

Что сделано?
На дробильно-обогатительной 

фабрике за 2008 год на ремонты в 
рамках Единого стандарта социаль
но-бытовых условий ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» было затрачено более 
11,5 миллионов рублей. Как расска
зал заместитель главного инженера 
по ОТиПБ ДОФ Евгений Туляков, 
возглавляющий эту работу в подраз
делении, руководство фабрики, вы
бирая помещения для ремонта, ори
ентировалось на приоритеты, опре
деленные комитетом по социально
бытовым условиям, созданным на 
комбинате. В первую очередь восста
новительному ремонту подлежали 
все гардеробные и душевые, париль
ные, туалетные комнаты.

выглядит теперь привлекательнее, 
да и мыть его будет легче. Также на 
участке обезвоживания и погрузки 
концентрата отремонтированы два 
туалета, комната приема пищи и 
операторная. На отметке 6-10 глав
ного корпуса обогащения выполнен 
ремонт комнаты приема пищи для 
машинистов крана.

Что дальше?
Руководство ДОФ, планируя ра

боту в социально-бытовой сфере, 
держит про запас два плана: опти
мистический и пессимистический. 
Если в течение года финансирова
ние вновь пойдет в гору, то работы 
по совершенствованию условий 
труда будут продолжены. Техничес
кие задания, дефектные ведомости,

В  главном корпусе обогащения,«Прово
дя подгото
вительную  
работу, мы, 
прежде все
го, думали о 
том, что 
нужно сде
лать каче
с т в е н н ы е  
ремонты, с 
применени
ем хороших 
с о в р е м е н 
ных м ат е
риалов, ко
торые на 
п р о т яж е
нии многих 
лет могут  
в ы д ер ж и 
вать даже 
такую «аг
р есси вн ую  
среду», как 
на фабрике. Кроме того, мы пони
мали, что все нововведения позво
лят выиграть в дальнейшем», — го
ворит Евгений Васильевич. Имен
но поэтому, например, в женской ду
шевой АБК-3 участка обезвожива
ния и погрузки концентрата появи
лись точечные светильники: они 
долговечнее, не боятся влаги. Что
бы избежать парения, в помещени
ях душевых были установлены кон
векционные электрообогреватели; 
вместо старых стеклянных форто
чек установлены стеклопакеты. 
Были сомнения и по поводу потол
ка в душевых, пока не решили сде
лать навесной пластиковый. Под 
пластик «спрятался» старый безоб
разный потолок с подтеками. Он и

примерные сметы на следующий 
этап ремонтных работ — все это 
уже готово и ждет своего часа.

Сейчас можно, вздыхая, гово
рить, что планировались ремонты 
там-то и там-то, но, как показыва
ют первые месяцы, 2009 год будет 
непростым. Руководство фабрики 
внесло предложение продолжить 
ремонтные работы своими силами. 
Создание собственных хозяйствен
ных бригад — один из вариантов 
решения проблемы с минимальны
ми затратами, однако здесь потре
буется помощь дирекции по закуп
кам, ОКСиПа и методическая по
мощь бюро технической эстетики.
Это максимально снизит затраты на

Благоустройство

ремонты и позволит не останавли
ваться на достигнутом.

Как сохранить?
Работники комбината, рассказы

вая о предприятии, всегда отмеча
ют, что произошедшие изменения в 
лучшую сторону налицо, однако, 
как это ни печально, стали появлять
ся случаи вандализма, когда нет-нет, 
да и исчезнет гибкий шланг, окажет
ся свернутым смеситель или выби
та плитка, откручен дозатор для 
жидкого мыла. Такие случаи уже за
фиксированы во многих подразде
лениях комбината. «Обидно, что 
такое вообще в принципе возмож
но. Значит, устремляясь в цивили
зованный мир, мы еще не обладаем 
его высоким уровнем внутренней

I культ уры, 
\ п о э т о м у  
п р и д е т с я  
работать и 
над этим. 
На выдаче 
наряд-зада
ний мы об 
этом по
стоянно го
ворим. Но 
чтобы не 
о гр а н и ч и 
в а т ь с я  
только раз
говорами и 
о б е з о п а 
сить себя 
от подоб
ных вещей, 
постараем
ся макси
мально пе
р  е к р ы т ь  
доступ по

сторонних лиц к местам общего 
пользования», — делится Евгений 
Васильевич. Работа в этом направ
лении ведется постоянно. Практи
чески решен вопрос с контролем по
рядка в шумоизолирующих каби
нах, так как ими во время смены 
пользуется только технологический 
персонал. Сложнее с санитарно-бы
товыми помещениями в АБК-2 и 
АБК-3. Принято решение оборудо
вать входные двери магнитными 
ключами, которые будут пронуме
рованы, чтобы можно было контро
лировать, кто туда входит. По сло
вам Е. Тулякова, не исключено, что 
такими же ключами будут оборудо
ваны и шумоизолирующие кабины.

Наталья РАССОХИНА.

Условия труда 
как составляющая 

культуры производства
Первая шумоизолирующая кабина появилась на учас

тке обогащения ДОФ в ноябре 2007 года. За год с неболь
шим в фабричных корпусах их смонтировано восемь, а в 
трех — выполнен большой косметический ремонт. Как 
говорят сами работники ДОФ, появление таких кабин 
значительно улучшило условия труда и отдыха в техно
логические перерывы, которые предусмотрены картой 
аттестации рабочих мест.

По решению руководства фаб
рики, новые шумоизолирующие ка
бины были установлены на наибо
лее «шумных» участках: в корпусе 
мелкого дробления, на участке обо
гащения в сепарации и в насосном

не покидая цех, стоит многого. Теперь 
планируется следующий шаг: уста
новка дозаторов для очищающих и 
восстанавливающих кремов для рук.

В каждой кабине размещены ин
формационные стенды с инструкци-

отделении, в корпусе обезвожива
ния и погрузки концентрата, в пуль
понасосной 1А.

Внутреннее помещение кабин 
разделено на рабочую зону и зону от
дыха. Рабочее место оборудовано 
всем необходимым, для того чтобы 
технологический персонал мог при
нимать и сдавать смену, заполнять до
кументацию. В зоне же отдыха раз
мещены микроволновая печь, мойка 
в комплекте со смесителем, электро
водонагреватель, электрочайник. 
Здесь же размещается медицинская 
аптечка. Обогрев кабин производит
ся настенными конвекционными 
электрообогревателями с терморегу
лятором, что позволяет не расходо
вать лишней электроэнергии. Пока не 
во всех кабинах в наличии полный 
комплект оборудования, но есть на
дежда, что в течение 2009 года удаст
ся полностью укомплектовать все ка
бины. По мнению работников фабри
ки, возможность вымыть руки горя
чей водой, привести себя в порядок,

Весовая в новом облике
Работа над улучшением социально-бытовых условий для работ

ников, проходящая во всех цехах комбината, во втором полугодии 
2008 года затронула и помещения весовых, в частности, весовой Ком
сомольского рудника. После того как специалисты отдела капиталь
ного строительства и проектирования комбината провели дефектов- 
ку помещения весовой, подрядная организация занялась выполнени
ем необходимых ремонтных работ.

Таким образом, в весовой были заменены входные двери, на ок
нах уставлены стеклопакеты, старый деревянный пол скрылся под 
новым линолеумом, покрыты свежей краской стены и потолок, отре
монтирована отопительная система. Удачно вписываются в недавно 
отремонтированное помещение новая мебель и новый персональный 
компьютер, необходимый для оперативной работы весовщика.

Кира НАЗАРОВА.

ями, правилами, также здесь прикреп
лена опись имущества, где указаны 
все комплектующие помещения. Ка
бины во время отсутствия работника 
запираются на ключ, чтобы избежать 
случаев вандализма или нарушений 
правил эксплуатации. В ближайшее 
время во всех помещениях планиру
ется установить системы контроля 
доступа с использованием магнитных 
ключей. При приеме и сдаче смен в 
журнале указывается, что что-то сло
мано, что-то отсутствует. По этим 
фактам сразу принимаются опреде
ленные меры. Контрольные ключи 
находятся у заместителя главного 
инженера по ОТиПБ ДОФ. Ежене
дельно в четверг — в день ОТиПБ — 
помещения проверяются. По словам 
Е. Тулякова, установка кабинок, бе
зусловно, является прорывом в под
ходе к вопросам ОТиПБ. Пока не все 
кабины успели укомплектовать новой 
мебелью. Но, тем не менее, все необ
ходимое в них есть.

Наталья РАССОХИНА.

■ От всей душ и -

Поздравляем
Анну Александровну 

Клочкову 
с днем рождения!

От всей души мы Вам желаем 
Счастья, здоровья крепкого 

и много сил, 
Чтоб каждый день

в дальнейшей жизни 
Вам только радость приносил! 

Руководство и профком СКК.
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Много различных техничес

ких новинок освоил в прошлом 
году коллектив ремонтников цент
ральных мастерских. Самой заме
чательной технической новинкой 
является высокочастотная уста
новка для закалки деталей и плав
ки цветного литья.

Она была получена в цент
ральных мастерских летом про
шлого года, осенью смонтирова
на и опробована. Недавно она 
вступила в промышленную эксп
луатацию. На ней производится 
закалка небольших шестерен и 
валиков и наплавка резцов для 
станков. Скоро на высокочастот
ной установке будет выдана пер
вая плавка цветного литья.

На монтаже и промышленном 
освоении установки отличились

электрик И. Стекольников, слесарь- 
водопроводчик В. Левицкий и др.

В настоящее время несколько 
модернизируется пульт управле
ния высокочастотной установки и 
внедряются рацпредложения, ко
торые позволят производить за
калку токами высокой частоты бо
лее крупных деталей. Высокочас
тотная установка повысит качество 
ремонтных работ и увеличит про
изводительность металлообраба
тывающих станков».

«Высокочастотная установка 
действует».

«Заполярная руда» № 7, 
10 февраля 1962 года.

«Автор изобретения Г. Каба
ков вклю чает ток и наж имает 
кнопку. Раздается равномерное 
постукивание металла. Это зара

ботала действующая модель стан
ка-автомата по загрузке стержней 
в мельницы. Он изобретен два 
года с лишним тому назад в ре
зультате конкурса, который был 
объявлен администрацией комби
ната с целью устранения тяжело
го ручного труда на загрузке 
стержней в мельницы. Конструк
тор Кабаков, работавш ий в то 
время электриком фабрики, ус
пешно разрешил задачу конкур
са. Его изобретение получило все
общее признание.

Недавно группа рабочих и тех
ников комбината под руковод
ством автора изготовила действу
ющую модель станка с макетом 
стержневой мельницы и складом 
стержней. На днях этот стенд бу
дет упакован и отправлен в Мос

кву на Выставку достижений на
родного хозяйства».

«На выставку».
«Заполярная руда» № 13, 

23 марта 1963 года.
«Электроцех недавно переехал в 

новое здание. В просторных поме
щениях разместились электрослеса
ри, монтажная бригада, бригада се- 
тевиков и электролаборатория.

Здесь мы имеем гораздо больше 
площади, чем в старом здании. Мож
но свободно разместить электрообо
рудование экскаваторов и подстанций, 
которое приходилось хранить, а не
редко и ремонтировать под открытым 
небом. Например, раньше пятима
шинный агрегат экскаватора завози
ли на ремонт по отдельным узлам, а в 
настоящее время, пользуясь мосто
вым краном грузоподъемностью 20

тонн, мы можем в собранном виде ус
тановить его в цехе. Все это позволяет 
нам увеличить производительность 
труда и улучшить качество ремонта.

В старом помещении у нас не 
было душевых и красного уголка. 
Здесь улучшились наши бытовые 
условия. Теперь у нас есть душе
вые и красный уголок.

Мы всегда выполняли произ
водственные задания, в новом поме
щении у нас работы пойдут еще ус
пешнее. На апрель у нас взяты со
циалистические обязательства. Мы 
соревнуемся за достойную встречу 
праздника трудящихся — 1 Мая».

Н. Басалаев, 
бригадир электрослесарей, 

«Достойно встретим Первомай».
«Заполярная руда» № 15, 

6 апреля 1963 года.

«А счастье
История ком бината в лицах

оно ведь просто...»
В этом году Оленегорскому ГОКу  —  градообразующему предприя

тию, с которым тесно связана судьба не одной семьи города, испол
нится шестьдесят лет . Так совпало, что этот год стал юбилейным  
и для бывшего работника комбината Нины Ивановны Овчинниковой, 
которая в январе отметила свой шестидесятилетний юбилей . П о
ловину этого времени она посвятила профессии контролера продук
ции обогащения в цехе контроля и технологических лабораторий . Рас
сказывая о годах работы на комбинате и вспоминая коллег, Нина Ива
новна находит только теплые и добрые слова .

Профессиональный путь ветерана тру- ке. Пробы концентрата отбирали на отсад
ке, перечистке, на конвейерах. Все пробы от
бирались вручную, автоматического отбо
ра не было. Приходилось работать и в карь
ере на циклично-поточной технологии: там 
определять качество поступавшей на фаб
рику руды. В то время условия работы про
боотборщика отличались от тех, что суще
ствуют сейчас.

Пробы отбирались ежечасно, на эту про
цедуру отводилось по 20 минут. Отобран
ную пробу, перед тем как нести в лаборато
рию, необходимо было высушить, пропус
тить через истиратель. В остальное время про
боотборщик проводил необходимые расче
ты, составлял по полученным данным рапорт, 
после чего передавал анализы на фабрику. 
Это была подготовительная работа для хи
мического анализа концентрата и руды.

Большое внимание уделялось тому, что
бы не просто выполнить свою работу в пол
ном объеме, но и с максимально высоким ка
чеством. «Если на выходе получается кон
центрат низкого качества, избегаешь всю 
фабрикуу но найдешь причину», — отмечает 
ветеран. В трудовом соперничестве прини
мали участие все смены ОТК. В цехе на ин
формационной доске висел специальный гра
фик, который показывал, каких результатов 
добилась каждая смена. Неоднократно пер
вое место занимали бригады Софьи Семе
новны Тырловой, Нины Васильевны Кочет
ковой, Антонины Александровны Костусе- 
вой, Калерии Николаевны Кузнецовой.

Постепенно за время работы у контро
лера Овчинниковой появились свои наработ
ки, секреты профессионального мастерства. 
Она сама стала бригадиром и начала отве
чать за организацию и выполнение работ. Как 
никому другому, ей удавалось точно, без

да начался на комбинате в 1974 году. По сте
чению обстоятельств молодой специалист 
Овчинникова была отправлена в ОТК — 
отдел технического контроля. В это время 
коллектив отдела, возглавляемый талантли
вым руководителем Анастасией Васильев
ной Ткачевой, состоял из пяти человек.

Нину приняли в цех пробоотборщиком. 
Знакомили ее с оборудованием и производ
ством Калерия Кузнецова. Свою первую ра
бочую смену, признается, запомнила надол
го: «Подошли к мельнице, мне дали в руки  
пробоотборник. Каждую мельницу нужно 
быгло вручную открыть, черпаком взять 
горсть руды и вылить ее в ведерко. Мельни
цу открываешь, а ведь процесс дробления 
не прекращается: внутри все движется, 
крутится —  страшновато с непривычки. 
Мне один раз показали, как надо делать, а 
дальше —  действуй сама». Осваивать все 
нюансы работы помогала и Софья Семенов
на Тырлова — она считалась старшим конт
ролером и бригадиром. В ее бригаду и была 
отправлена Н.И. Овчинникова. С наставни
ками, считает Нина Ивановна, ей повезло: 
коллектив ОТК состоял из опытных специа
листов, поэтому учить молодых работников 
было кому. «Мы всегда прислушивались к их 
советам, старались запомнить даже м е
лочи, — рассказывает Нина Ивановна. — 
Учились всему и никакой работы не гнуша
лись. Сама старалась как можно больше 
читать, записывать нужную информацию. 
У меня до сих пор хранятся тетради с р а 
бочими записями».

В задачу сотрудников ОТК входил кон
троль всего технологического процесса про
изводства: от начальной стадии дробления 
руды до обезвоживания концентрата в суш-

специального оборудования определить ка
чество руды и концентрата, что называется, 
«на глазок» — настолько был высок уро
вень квалификации этого работника. По сло
вам заместителя начальника ЦКиТЛ Тама
ры Михайловны 
К иселевой , за 
время многолет
ней работы в ка
честве бригади
ра Н.И. Овчин
никова прояви
ла себя не толь
ко как грамот
ный специалист, 
но и отличный 
о р г а н и з а т о р ,  
всегда могла чет
ко и ясно расска
зать о состоянии 
технологии про
изводства. П о
этому подраста
ющую и прихо
дящую смену на 
п р о и зв о д ст в о  
р у к о в о д с т в о  
цеха всегда ста
ралось  н ап р а
вить именно в 
бригаду Овчин
никовой.

В 2002 году 
Нина Ивановна 
уволи лась  с 
предприятия. За 
это время кол
лектив цеха из
менился, но в его 
составе и сегодня работают те, для кого в 
свое время Н.И. Овчинникова была учите
лем и наставником: Нина Стрелкова, Елена 
Левичева, Наталья Рыбакова.

В 1984 году профессионализм Н.И. Ов
чинниковой был отмечен первой наградой
— ударник 11 пятилетки. Еще через год ее 
имя было внесено в существовавшую в то 
время на предприятии «Книгу трудовых по
дарков». Среди всех поощрений для Нины 
Ивановны это самые памятные награды.

были присвоены звания: «Лучший по про
фессии» и «Наставник молодежи».

«Интересно было работать, несмотря 
ни на большой объем, ни на сложность р а 
боты. И, в первую очередь, потому что в 

ОТК замечатель
ные коллеги  —  
добрые, неравно
душ ны е, очень  
отзывчивые, все
гда  гот овы е  
прийт и на п о 
мощь, если что- 
то случилось . 
Уверена: в жизни 
мне повезло, по
тому что боль
шую ее часть я  
отдала занятию  
любимым делом в 
дружном и спло
ченном  к о ллек 
тиве, а это доро
го стоит», — го
ворит Нина Ива
новна.

На заслужен
ном отдыхе Нина 
Ивановна все вре
мя посвящает сво
ей больш ой и 
друж ной семье: 
лю бящ ем у суп 
ругу, детям  и 
внукам, которых 
у нее четверо. Как 
человек активный 
и энергичный, и 
сейчас никогда не 

сидит без дела. Летом с желанием трудится 
на дачном участке, совершает велосипедные 
прогулки, зимой с удовольствием ходит на 
лыжах, посещает плавательный бассейн. 
«Всегда найду себе занятие по душе, — го
ворит она, добавляя с улыбкой. — В моей  
жизни все сложилось: я  реализовала себя не 
только в профессиональной деятельности, 
но и как женщина. Рядом со мной близкие и 
родные люди. Я  действительно счастливый 
человек».

Кира НАЗАРОВА.Впоследствии Нине Ивановне заслуженно
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Мировой финансовый 
кризис, или как он влияет 

на кризис в России?
Что предпринимает правительст во для борьбы с кризисом или 

сглаж ивания его последствий, какие шаги эффективныг, а какие нет? 
Каковы результ ат ы и дальнейш ие меры и действия для сглаж ива
ния последст вий финансового кризиса 2008 года? Ответы на эти 
вопросыы сегодня волнуют всех.

Сумму расходов, направленных российс
ким правительством на борьбу с кризисом, ана
литики оценивают на уровне, приближающем
ся к более чем 200-м млрд. долларов. Прави
тельство РФ уже выщелило сто семьдесят пять 
миллиардов рублей на покупку акций и цен
ный бумаг, и все, что сейчас происходит на рышке 
ценныгх бумаг, говорит только о том, что значи
тельная сумма из этих средств уже израсходо
вана. Банк России ежедневно предоставляет 
значительные вливания ликвидности через опе
рации на рышке РЕПО, а Министерство финан
сов собирает НДС уже не по кварталам, как до 
кризиса в России, а каждый месяц!

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 
пятидесяти долларов за баррель, такой wrys 
не бышо с мая 2005 года. В свою очередь, это 
еще больше ослабляет казну на фоне кризиса, 
которая так необходима для того, чтобы смяг
чить или сгладить последствия мирового кри
зиса-2008 и его влияния на экономику России.

По заключению аналитиков рынка, если 
государство прекратит вливания в скупку 
ценных бумаг, это приведет к более значи
тельному падению рынка. Все действия пра
вительства, к сожалению, не привели к жела
емым результатам, но позволили сократить 
отток капиталов из страны.

Сколько тратят на борьбу 
с финансовым кризисом 

основные страны мира
Общие затраты на преодоление кризи

са в России составили порядка 222 (двести

двадцать два) миллиарда долларов, практи
чески 14 % от внутреннего валового продук
та (ВВП).

Затраты для борьбы с мировым финансо
вым кризисом по странам:

* США — 3,5 триллиона долларов США, 
25 % ВВП;

* Япония — 576 миллиардов долларов 
США, 12 % ВВП;

* Великобритания — 1 триллион долла
ров США, 37% ВВП

* Германия — 893 миллиарда долларов 
США, 23 % ВВП

* Китай — 570 миллиардов долларов 
США, 13 % ВВП

Конечно, оценки экспертов разнятся, но 
все сходятся в одном: это не предел, это толь
ко начало. Как сказал Дмитрий Медведев, на 
борьбу с финансовым кризисом в России пой
дет около 5 триллионов рублей, и эта цифра 
не окончательная.

Алексей Кудрин, по сообщению РИА «Но
вости», заявил, что правительство дополни
тельно выделило на борьбу с последствиями 
мирового финансового кризиса несколько со
тен миллиардов рублей.

Как считают некоторые экономисты, по
тратить можно еще больше, но одним из фак
торов влияния может оказаться снижение на
логов без увеличения бюджетных расходов, 
снижение доходной части бюджета.

Info-crisis.ru

Объявления

Вниманию ветеранов ОАО « О л к о н » !
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в 

связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению 
штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, долж
ны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для получения единовременной матери
альной помощи в сответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку.
Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2009 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

Негосударственный пенсионный фонд  
«С тал ь Ф о нд » информирует!

С 1 октября в действие вступила государственная программа пенсионного софинанси- 
рования. Это хорошая возможность пополнить пенсионный счет и сделать серьезный вклад 
в будущее.

С 1 января 2009 года вы можете самостоятельно вносить дополнительные средства на свою 
накопительную часть, а государство будет удваивать ваши взносы. Узнать о плюсах программы 
пенсионного софинансирования вы можете у специалиста филиала по телефону: 5-54-63.

Приглашаем поддержать наших спортсменов!
В рамках городской спартакиады среди руководителей и сотрудников предприятий и орга

низаций г. Оленегорска 13-го, 14-го и 15-го февраля в спортивном зале МУС «УСЦ» (бассейн
— 2-й этаж) будут проводиться игры по волейболу. В соревнованиях примут участие 8 ко
манд, в том числе две команды от ОАО «Олкон»: мужская («Олкон»1) и женская («Олкон» 2).

13 февраля:
18. 45 — торжественное открытие соревнований
19.15 — «Олкон» 2 — МУЗ «ЦГБ» (городская больница)
20.15 — «Олкон» 1 — Оленегорский государственный про

мышленный колледж
14 февраля
10.00 — «Олкон» 2 - ГООУ ОСКОШИ (интернат)
11.00 — «Олкон» 1 - Царь-город
14.00 — «Олкон» 2 - Отдел образования
17.00 — «Олкон» 1 - ГОУП «Оленегорскводоканал»
15 февраля

. с 10 до 13 часов игры за 1-8 места по итогам предыдущих игр.

Всемирны й банк 
о кризисе в России

Всемирный банк впервые оценил 
возмож ные социальные последствия 
финансового кризиса в России: по его 
прогнозам, безработица уже в 2008 году 
в России достигнет 5,9 %, в 2009 году — 
6,6 % и практически остановит в 2009 
году снижение доли бедных в стране. 
Пока масштабы роста безработицы не
велики: по данным Роструда, работу сме
нили с октября 0,14 % трудоспособного 
населения. Однако просроченная задол
женность предприятий по зарплате в ок
тябре уже выросла на 1 млрд. руб.

Также ВБ представил новый доклад
о состоянии экономики РФ, в котором 
изучил «анатомию» мирового кризиса 
в его российских аспектах. По мнению 
экспертов ВБ, российские власти отве
тили на кризис «правильно и своевре
менно», и хотя не все меры правитель
ства они одобряют, считают, что у стра
ны хорошие шансы выйти из финансо
вого кризиса. В докладе Всемирного 
банка впервые даны количественные 
оценки социальных последствий кризи
са. «К тому, что началось как финансо
вый кризис, добавляет ся человеческий  
аспект»,— констатируют авторы докла
да. Специалисты ВБ отмечают, что рост 
ВВП с 2000 до 2007 года в 7 % в год при
вел к тому, что около 30 млн. человек 
вышли из категории бедного населения. 
Так, численность бедного населения за

семь лет снизилась с 29 до 13,4 %. Те
перь при пересмотре макроэкономичес
ких показателей «последствия финансо
вого кризиса вызывают тревогу». В док
ризисном сценарии ВБ прогнозировал, 
что доля бедных сократится в 2008 году 
до 10,2%, в 2009 году — до 8,6%. В пос- 
лекризисном сценарии прогноз буду
щих изменений в численности бедного 
населения в 2008 году — 10,4 %, в 2009 
году — 9,5.

Хотя уровень безработицы в России 
сейчас низок, он «неизбежно повысится», 
утверждают аналитики ВБ. К концу 2008 
года ожидается «умеренный» рост безра
ботицы. Банк повысил свой прогноз по 
этому показателю на конец года с 5,3% до 
5,9%. Рост безработицы на 0,5% за после
дний квартал 2008 года будет достигнут 
сокращением занятости в строительстве, 
торговле, а также в секторе услуг и фи
нансовом секторе. В 2009 году рост без
работицы продолжится еще на 0,7 % и со
ставит 6,6 %, предполагают во Всемирном 
банке. Для смягчения удара по беднейшим 
слоям населения ВБ предлагает правитель
ству перенаправить средства, которые ис
пользуются на предоставление неадрес
ных льгот, на реализацию адресных про
грамм, усовершенствовать финансирова
ние таких программ, децентрализовать их 
и повысить адресность.

По материалам сайтов Интернета.

Г
— г\_____ L.

От всей души
--------------

Поздравляем
Сергея Морозова 

с днем рождения!
День рождения — повод  нecoмнeннo, 
Чтоб успехов новых пожетагь,
Чтоб вели к удачам т е р я н ы ,
В срок кратчайший шаны в°пл°щать!

Коллектив смены № 34 
участка обезвож иванм  
и погрузки концентрата 

ДОФ ОАО «О лкон».

Поздравляем
Владимира Менькова 

с 30-летием!
Тебя мы поздравляем 
С таким чудесным днем 
И от души желаем 
Лишь радости во всем! 

Коллектив смены JV» 34 
участка обезвоживания 
и погрузки концентрата 

ДОФ ОАО «Олкон».

Горняцкий вестник
Дворец культуры 

ОАО «Олкон» приглашает!
14 февраля отмечается День святого Валентина — день всех влюбленных. В чис

ло праздников в нашей стране он вошел сравнительно недавно, однако этот праздник 
имеет древнюю и очень интересную историю.

В III веке н.э. римский император Клавдий Второй издал указ, запрещающий своим 
солдатам жениться. Он считал, что женатый солдат — плохой солдат, так как привязан к 
дому, семье, жене. В Риме, к счастью, был священник, который не внял указу императора и 
тайно венчал всех влюбленных. Его звали Валентином. Обнаружив это, Клавдий приказал 
заключить его в тюрьму и казнить. В тюрьме Валентин стал писать записки дочери тюрем
щика. Молодые люди полюбили друг друга. Перед казнью он послал девушке записку и 
подписал: «От Валентина». Произошло это 14 февраля 270-го года.

В России День святого Валентина с каждым годом пользуется все большей популярно
стью. Это день, когда хочется сказать друг другу нежные и теплые слова, одарить подар
ками, сделать что-то очень необычное друг для друга с особой любовью. В этот день 
каждый, независимо от возраста, может преподнести любимому человеку в знак любви и 
внимания символ праздника — «сердечко».

Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон» также хочет сделать вам подарок. В 
этот замечательный и удивительный день открытых сердец мы приготовили для вас 
праздничную программу «Все начинается с любви» и приглашаем всех влюбленных и 
верящих в любовь провести этот вечер с нами. В программе зажигательные танцы, 
веселые розыгрыши, шутки, призы, а также ритмичные удары в ладоши в вашу честь.
Ждем вас 14 февраля 2009 года в 20 часов во Дворце культуры.

Помните, возраст для любви не главное!
Цена билета — 950 руб.

Справки по телефону: 5-53-95.
 ̂ Билеты продаются сегодня, завтра может быть поздно. >
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 39-р от 04.02.2009 

г.Оленегорск
О мерах по обеспечению безопасност и на водны х объект ах 

муниципального образования в период ледост ава и таяния льда
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и охраны жизни и здоровья в период ледостава и таяния льда, на 

основании рекомендаций ГИМС МЧС России по Мурманской области, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской 
области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Мурманской области»:

1. Запретить выход на лед водоемов снегоходов и другой техники.
2. Начальнику отдела по дела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Князеву Н.И. в период 

становления и интенсивного таяния льда в местах массового выхода на лед установить знаки безопасности «Переход (переезд) по 
льду запрещен», информационные щиты о состоянии ледового покрытия, телефоны службы спасения и т.д.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Мошникова В.П

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении от крыт ого аукциона  

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815
52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по содержа
нию объектов внешнего благоустройства города Оленегорска на 2009 год. Объем вы полняемы х работ: объем работ указан в 
техническом задании (приложение № 1 к Контракту). Место выполнения работ: Мурманская область, объекты внешнего благоус
тройства на территории города Оленегорска. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 10.03.2009 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как 
нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому 
времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz-murman.ru. 
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 12 356 000,00 (шестнадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) 
рублей. Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, конференц-зал, 17.03.2009 
в 11 час.00 мин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией информи
рует о предстоящем предоставлении в арен
ду земельного участка ориентировочной 
площадью 750 кв.м ИП Гульшину И.В. под 
строительство автокомплекса (автомойка, 
автомагазин, шиномонтаж) в районе пере
сечения улиц Бардина и Кирова (на месте 
бывшего дома № 6 по улице Бардина).

ИНфОРМАЦИОННОЕ
сООБЩЕНИЕ

Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией информи
рует о предстоящем предоставлении в арен
ду земельного участка ориентировочной 
площадью 105 кв.м обществу с ограничен
ной ответственностью «Спецтехтранс» под 
расширение (строительство) существую
щих гаражей в районе улицы Бардина, д. 23.

Наш а почта

Наши ветераны
По плану работы городского совета ветеранов мы посещ аем на дому участни

ков ВОВ. Цель наша: узнать состояние их здоровья и бытовые условия, выслушать 
их наказы, так как мы готовимся к расш иренному заседанию  городского совета 
ветеранов.

Двадцать второго января 2009 года мы посетили ветеранов-участников Великой 
Отечественной войны Н. Дурягина и А. Бушуева. Им обоим уже за 80 лет, но они 
чувствуют себя бодро, и это нас радует. А. Бушуев рассказал о своей деятельности 
на данный момент: он занят написанием очередной картины. Сколько их у него? 
Мы смотрели, лю бовались, восхищ ались, как будто побы вали в художественном 
музее. Темы картин разные: есть зимний пейзаж —  виды Севера и южных широт.

Обе семьи приняли нас радуш но, тепло, с любовью. Пусть Бог даст им сил, 
долголетия, вдохновения и бодрости. И пусть ветераны ВОВ радуют нас еще многие
годы!

Р. Двинянинова, О. Перепелица, 
члены городского совета ветеранов.

К сведению

Военным
пенсионерам
Федеральным законом РФ от 22 декабря

2008 года № 269-ФЗ в Федеральный закон от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен
ной социальной помощи» внесены изменения, 
в соответствии с которыми с 1 января 2009 
года гражданин, имеющий право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, может до 1 
октября текущего года подать заявление об 
отказе от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного заяв
ления, и по 31 декабря года, в котором гражда
нин обратился с заявлением о возобновле
нии предоставления ему набора социальных 
услуг (социальной услуги).

Заявление о возобновлении предостав
ления набора социальных услуг (социальной 
услуги) подается до 1 октября текущего года 
на период с 1 января года, следующего за го
дом подачи заявления.

Гражданин может подать заявление об от
казе от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) или о возобновлении его 
предоставления в территориальный орган Пен
сионного фонда Российской Федерации лично 
или иным способом. В последнем случае уста
новления личности и проверка подлинности 
подписи гражданина осуществляется:

1) нотариусом или в порядке установлен
ном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодек
са Российской Федерации;

2) органом (организацией), с которым у 
Пенсионного фонда Российской Федерации зак
лючено соглашение о взаимном удостовере
нии подписей.

Федеральным законом РФ от 22 декабря
2008 года № 269-ФЗ установлено, что с 1 ап
реля 2009 года на оплату предоставления граж
данину набора социальных услуг будет направ
ляться 615 рублей в месяц, в том числе: на 
оплату дополнительной медицинской помощи, 
в том числе обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецеп
там врача (фельдшера) необходимыми лекар
ственными средствами, изделиями медицин
ского назначения, а также специализирован
ными продуктами лечебного питания для де- 
тей-инвалидов, предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санатор
но-курортное лечение, осуществляемые в со
ответствии с законодательством об обяза
тельном социальном страховании — 547 руб
лей; на оплату проезда на пригородном желез
нодорожном транспорте, а также на междуго
родном транспорте к месту лечения и обратно
— 68 рублей.

Поданное на 2009 год заявление об отказе 
от получения набора социальных услуг (соци
альной услуги) действует в период с 1 января

2009 года и по 31 декабря года, в котором граж
данин обратится с заявлением о возобновле
нии предоставления ему набора социальных 
услуг (социальной услуги).

*  *  *
Федеральным законом Российской Федера

ции от 22 декабря 2009 года № 269-ФЗ размер 
базовой части трудовой пенсии по старости 
(п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации) с 1 мар
та 2009 года установлен в сумме 1950 рублей 
в месяц.

В связи с этим с 1 марта 2009 года будет 
проведен пересмотр минимальных размеров 
пенсий, надбавок к пенсиям, увеличений и по
вышений пенсий, установленных Законом Рос
сийской Федерации от 12.02.1993 года № 4468
1, исходя из расчетного размера пенсии с 1 
марта 2009 года — 1950 рублей. Также будут 
пересмотрены размеры дополнительного ма
териального обеспечения, предусмотренного 
Федеральным Законом РФ ОТ 4 марта 2002 года 
№ 21-ФЗ, исходя из установленного с указан
ного срока размера базовой части трудовой 
пенсии.

Этим же Федеральным законом определе
ны размеры ежемесячных денежных выплат с
1 апреля 2009 года, установленные: частью 3 
статьи 27.1 Закона Российской Федерации от 
15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздействию ради
ации вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС»; пунктом 4 статьи 23.1 Федерально
го закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О вете
ранах»; частью 2 статьи 28.1 Федерального 
закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Феде
рации»; частью 1 статьи 4.1 Федерального за
кона от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшихся радиаци
онному воздействию вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне».

Пересмотр пенсий с 1 марта 2009 пенсио
нерам Министерства обороны Российской Фе
дерации, попадающим под действие вышеука
занных нормативных документов, произведен. 
Списки с новыми размерами пенсий с 1 марта
2009 года направлены в соответствующие 
отделения Сберегательных банков РФ.

Более подробную информацию вы мо
жете получить в отделении социального и 
пенсионного обеспечения военного ко
миссариата Оленегорского и Ловозерско
го районов, г. Оленегорск, ул. Горького, 4., 
контактный телефон 51-329.

А. Васин,
военный комиссар Оленегорского и 

Ловозерского районов, полковник.

Внимание!
Военным комиссариатом Оленегорс

кого и Ловозерского районов проводит
ся отбор кандидатов на военную службу 
по контракту:

1. В войсковую часть 08275 (п. Печенга 
Мурманской обл.) по общевойсковым специ
альностям. Размер денежного довольствия 
контрактника рядового-стрелка, имеющего 
выслугу лет 2,5 года (в т.ч. 2 года по призы
ву), с учетом дополнительной надбавки за 
особые условия боевой подготовки, ежеме
сячных надбавок, доплат и единовременных 
выплат, вознаграждений и премий, имеюще
го полярные надбавки, составляет на руки 
от 26 тыс. руб. Семейным предоставляется 
жилье, холостым — оборудованные общежи
тия. Кроме того, различные льготы, продол
жительный отпуск (не менее 45 суток, не 
считая времени на проезд к месту отпуска и 
обратно), оплата проезда контрактнику и его 
семье, квартальные премии и премии по ито
гам года.

2. В войсковую часть 02511 (п. Каменка 
Ленинградской области) по различным обще
войсковым специальностям. Размер денеж
ного довольствия от 14 тыс. руб. Все выпла
ты, льготы, гарантии. Возможность получе
ния жилья в средней полосе.

3. В войсковую часть 81285 постоянной 
готовности (п. Печенга-1), морская пехота. 
Денежное довольствие от 28 тыс. руб. (в за
висимости от наличия «полярок»), не считая 
надбавок и вознаграждений. Заходы в инос
транные порты. Весь спектр установленных

льгот и надбавок, возможность учиться в 
ВУЗах, продолжительный отпуск и другие 
компенсации и льготы. Обеспечиваются жи
льем.

4. В войсковые части 07264, 64044 (г.

Псков, ВДВ и Спецназ) на различные должно
сти. Денежное довольствие с учетом еже
месячной надбавки за особые условия бое
вой подготовки (2700-3300 руб.), не менее 12 
500 руб. Кроме того, единовременное воз
награждение по итогам года на руки состав
ляет более 25 000 руб., ежеквартальная пре
мия, материальная помощь, другие выплаты 
и льготы. За совершение прыжков с парашю
том — до 400 руб. за каждый. Возможность 
учиться в ВУЗах. Обеспечиваются жильем.

5. В войсковые части 27777 на террито
рии Северо-Кавказского региона. Размер де
нежного довольствия с учетом надбавки за 
особые условия боевой подготовки — от 30

тысяч руб. в месяц. Весь спектр льгот и вып
лат. Льготная выслуга лет: 1 месяц за 1,5. 
Льготы на поступление в ВУЗ. Хорошие жи
лищные условия, широкая бытовая инфра
структура. За участие в боевых действиях

— «боевые» до 30 000 руб. в месяц, удосто
верение ветерана, позволяющее пользовать
ся социальными льготами.

6. Для обучения на факультетах сред
него профессионального образования под
готовки сержантов и старш ин из числа 
граждан, пребывающих в запасе, в возра
сте до 24 лет, годных по состоянию здоро
вья, имеющих образование не ниже сред
него полного (общего) в военно-учебные 
заведения: военный институт физкульту
ры (г. Санкт-Петербург) по специальности 
инструктор по физподготовке и спорту; во
енно-космическая академия им. Можайс
кого (г. Санкт-Петербург) по специальнос

ти начальник расчета.
Условия обучения: срок обучения 2 года 

6 месяцев, проживание в общежитиях гос
тиничного типа (бесплатно), ежемесячная 
стипендия 8 000 руб., ежегодный отпуск ле
том — 30 дней, бесплатный проезд (в т. ч. 
семьи), зимой — 15 суток, трехразовое пи
тание (бесплатно), обеспечение вещевым 
имуществом, по окончании занятий свобод
ный выход в город.

Заявления подаются в военный ко
миссариат гражданами до 20 апреля с.г.

7. На подводные и надводные корабли 
Северного Флота на различные должности. 
Размер денежного довольствия от 30 тыс. 
руб. в месяц. Кроме того, ежемесячные над
бавки, ежеквартальные премии, премия по 
итогам года. Весь спектр льгот.

Все военнослужащ ие контрактной  
службы после заключения второго кон
тракта имеют право участвовать в нако
пительно-ипотечной системе на приоб
ретение жилья, поступать в высшие и 
средние проф ессиональны е учебные  
заведения на заочное обучение. Все де
нежные выплаты приведены по наи
меньшему второму тарифному разряду.

За справками обращаться в воен
ный комиссариат Оленегорского и Ло
возерского районов по адресу: ул. Горь
кого, д. 4, телефон 59-104.

А.Васин,
военный комиссар Оленегорского и 

Ловозерского районов, полковник.

СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ
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В городском музее продолжает свою работу тематическая выставка, посвя
щенная двадцатилетию вывода советских войск из Афганистана. Среди ее экс
понатов есть уникальные вещи — например, тетрадь полетов капитана Влади
мира Иванова, переданная в дар музею Александрой Кирилловной Ивановой; 
Орден Красной Звезды нашего земляка П.А. Агапова, воевавшего в годы Вели
кой Отечественной войны. По многочисленным фотографиям и газетным публи
кациям можно проследить всю историю областного фестиваля солдатской пес
ни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...».

Для посещений музей работает с 12 до 18 часов, выходной день — понедельник, 
групповые экскурсии с 9 до 17 часов, записаться можно по телефону 53-112. Подроб
ности читайте в следующем номере. Фото Е. Васениной.

Спорт

Лыжные гонки
Второго-четвертого февраля в Мон

чегорске состоялись соревнования 
лично-командного первенства Мур
манской области по лыжным гонкам 
среди школьников. За место в соста
ве сборной команды Мурманской об
ласти боролись сто тридцать пять уча
стников 1993-94, 1995-96 годов рож
дения.

Семь лыжников-гонщиков — воспи
танников ДЮСШ «Олимп» — достой
но защищали честь города. В конку
рентной борьбе невероятным усили
ем воли Валерия Бакшаева за один 
километр до финиша «вырвала» у со
перницы две секунды и заняла пер
вое место на дистанции 5 км свобод
ным стилем, на дистанции 3 км клас

сическим стилем она была второй. Ан
дрей Абнизов на дистанции 5 км клас
сическим стилем занял второе место. 
Это большой успех оленегорских лыж
ников, поскольку по результатам этих 
соревнований лидеры сборной коман
ды ДЮСШ Валерия Бакшаева и Анд
рей Абнизов вошли в состав сборной 
команды Мурманской области и ста
нут участниками Всероссийских сорев
нований в Тольятти.

От души поздравляем наших спорт
сменов и их тренера Александра Ана
тол ьевича  Ш аповалова и желаем 
удачного старта и быстрых секунд на 
лыжных трассах Тольятти!

Администрация  
ДЮСШ «Олимп».

Д о б р о е  дело

Сказка  
в подарок

Они — обычные студенты, как многие 
другие. Они пишут контрольные, сдают сес
сии, ходят на дискотеки, а на досуге занима
ются благотворительностью. Они — это сту
денческий театр «Circus» из Оленегорского 
горнопромышленного колледжа.

Посмотрев спектакль с участием этих ре
бят, можно с уверенностью сказать, что у них 
за спиной талант и большие возможности, а 
впереди — счастливое творческое будущее. 
А пока артисты из ГООУ СПО «ОГПК» под 
руководством Ирины Зеновой превратились 
в добрых волшебников для детишек с огра
ниченными возможностями из оленегорско
го центра реабилитации, подарив им трога
тельный спектакль по пьесе А. Болдинова «Не 
улетай» и еще один очень материальный по
дарок. Для того, чтобы это произошло, ини
циативные студенты показали свою сказку 
ребятам из всех школ и детских садов нашего 
города за благотворительный взнос. Около 
тысячи юных зрителей на шестнадцати спек
таклях аплодировали театру, а сами актеры 
каждый раз заново переживали эту волшеб

ную историю горячими сердцами.
Но самым волнительным стал спектакль 

в центре реабилитации. Актеры с трудом 
побороли волнение. Детишки очень радуш
но встретили своих необычных гостей, с лю
бопытством разглядывали оригинальные 
костюмы и декорации. Ну а главным собы
тием визита студентов стало вручение по
дарка, который был приобретен на деньги 
от показов спектакля — большого телеви
зора. Очень хочется верить, что теперь, 
благодаря и нашему участию в их жизни, 
дети будут знать о том, что они не одни в 
этом мире — о них помнят и всегда готовы 
прийти на помощь.

Команда театра благодарит за сотрудни
чество и оказанную помощь в проведении ак
ции коллективы школ № 7, № 4, № 21, детс
ких садов № 14 «Дубравушка», № 15 «Золо
тая рыбка», № 12 «Сказка», № 2 «Солныш
ко», № 13 «Олененок», № 9 «Теремок» и ад
министрацию ГООУ СПО «Оленегорский 
горнопромышленный колледж».

Л. Зенова, артистка театра.

КДН и ЗП. Итоги

Преступность снизилась
Продолжение. Начало на 4-й стр.

По ее инициативе был организован воен
но-спортивный оздоровительный лагерь на 
базе воинской части 36226. Для профилакти
ки злоупотребления спиртными напитками и 
токсическими веществами комиссия направ
ляет информацию в Центральную городскую 
больницу о подростках, в отношении кото
рых рассматривались подобные материалы, 
для проведения медицинскими сотрудника
ми профилактической работы с ними, а также 
с их родителями. За 2008 год к врачу-нарко- 
логу на консультацию направлено пять ро
дителей, четверо из которых прошли курс 
лечения от алкогольной зависимости.

В целях раннего выявления семей, нахо
дящихся в социально-опасном положении по 
предложению комиссии состоялась рабочая 
встреча представителей КДН и ЗП, комите
та по образованию, отделения по делам не
совершеннолетних ОВД, социальной защи
ты населения, МУЗ «ЦГБ». В ходе работы 
были откорректированы списки и поставле
ны на учет семьи, за которыми необходим 
контроль со стороны органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних. На 
территории нашего муниципального обра
зования за 2008 год было выявлено 22 без
надзорных несовершеннолетних, в прошлом 
году — 24 подростка. Безнадзорные дети 
были переданы родителям, направлены в 
социальный приют для детей и подростков, 
в городскую больницу и школу-интернат.

По информации отеления по делам несо
вершеннолетних города за 2008 год рассле
довано 11 уголовных дел в отношении 9 не
совершеннолетних, в 2007 и 2006 годах было 
расследовано соответственно 31 и 54 уголов
ных дел в отношении 33 и 43 несовершенно
летних. В прошлом году значительно снизи
лось количество тяжких преступлений, совер
шенных подростками: 13 — в 2006 году, 7 — 
в 2007 году и 4 — в 2008 году. В состоянии 
алкогольного опьянения несовершеннолетни
ми преступления в 2008 и 2007 годах не со
вершались. Снизилось количество групповых 
преступлений. В группе несовершеннолетни
ми совершено 5 преступлений против 13 в
2007 году и 12 в 2006 году. Снизилось коли
чество рецидивных преступлений. В 2008 
году совершено только 3 преступления, в

2007-м — 10 рецидивных преступлений, в 
2006-м — 12. Также по сравнению с прошлым 
годом снизилось количество таких правона
рушений, как мелкое хулиганство и наруше
ния в области дорожного движения.

В 2008 году 17 несовершеннолетних, 
не достигших возраста, при котором на
ступает уголовная ответственность, совер
шили 15 общественно-опасных деяний, в
2007 году 20 несовершеннолетних совер
шили 17 общественно-опасных деяний. В 
целях предупреждения совершения несо
вершеннолетними преступлений в отноше
нии одного подростка в 2007 году комис
сией принято решение ходатайствовать 
перед судом о направлении его в СУВУЗТ. 
В 2008 году таких решений не принима
лось.

Проведенный анализ преступлений за
2008 год определяет основные причины их 
совершения: отсутствие надлежащего кон
троля со стороны законных представите
лей за несовершеннолетними, стремление 
подростков любым, в том числе и незакон
ным способом, получить материальные 
выгоды, непонимание ответственности за

совершение преступных деяний, стойкая 
асоциальная направленность личности.

В прошлом году была активизирована 
работа с родителями подростков или иных 
законных представителей. В их отношении 
рассмотрено 135 дел. Составлено 77 адми
нистративных протоколов за неисполнение 
родителями несовершеннолетних обязанно
стей по их содержанию, обучению и воспи
танию. Например, есть мамы несовершен
нолетних, которые пьют, уходят из дома и 
оставляет детей одних, без контроля, само
устраняются от участия в их судьбе. В ре
зультате дети не посещают школу, сбегают и 
не ночуют дома, совершают преступления, 
употребляют спиртные напитки. Привлека
ются к административной ответственности 
и отцы, которые бьют детей, нигде не рабо
тают, скандалят и пьют. Основная мера воз
действия к таким родителям — штраф и по
становка на учет в качестве не исполняю
щих обязанностей по отношению к своим де
тям. За систематические нарушения — на
правление документов в суд на рассмотре
ние вопроса о лишении родительских прав.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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