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Февраль и 
вновь Областной 
фестиваль сол-
датской песни в 
Оленегорске со-
брал под своим 
крылом много-
численных дру-
зей и гостей — 
уже в четырнад-
цатый раз, каж-
дый год стано-
вясь заметным 
событием в жиз-
ни города и реги-
она. Сто семь 
участников из 
разных городов и 
населенных пун-
ктов Мурманс-
кой области при-
няли в нем учас-
тие в этом году. 
О б л а д а т е л е м 
гран-при стал 
Гвардии капитан 
Андрей Назаров 
(п. Высокий). 

Читайте 
на 3-й стр. 

Примите поздравления! 

Уважаемые воины армии и флота! 
Дорогие ветераны Вооруженных Сил! 

Уважаемые жители муниципального образования! 
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Это один из 

самых значимых праздников нашей истории. Представители старшего и 
среднего поколения хорошо помнят, как широко и торжественно отме-
чали в стране День Советской Армии и Военно-морского флота, а моло-
дое поколение считает его новое название своим и родным. Безуслов-
но, не изменилась суть праздника. Как и прежде, 23 февраля мы с благо-
дарностью вспоминаем и отдаем дань светлой памяти всем поколениям 
героев, которые отдали жизнь за свободу и независимость Отчизны, вы-
полняя свой воинский долг на боевом посту, также мы чествуем тех, кто 
служил и ныне служит в Вооруженных Силах России, защищая интересы 
нашей мирной жизни. Для многих поколений оленегорцев, прошедших 
службу в Вооруженных Силах, армия стала настоящей школой жизни. 
Именно в армии и на флоте молодые люди учатся верности присяге и 
боевому братству, достижению поставленной цели. Свой вклад в защиту 
и процветание Отечества повседневно вносит и каждый из нас. Это не 
только служба в рядах Вооруженных Сил, но и труд на благо родного 
города, решение вопросов воспитания молодого поколения, стремле-
ние стать защитой и опорой для своих родных и близких. 

Примите самую искреннюю и сердечную благодарность за напряжен-
ный и добросовестный ратный труд, стойкость духа и твердую веру в 
силу и мощь Вооруженных Сил, стремление к идеалам чести и благород-
ства, которыми всегда славились русские воины. Желаем всем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, мира и добра! 

Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики Оленегорского ГОКа, находящиеся в запасе Вооруженных Сил 

нашей Родины! Все те, кто посвятил свою жизнь святому делу - защите родной земли! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником! 

День защитника Отечества — это символ мужества, доблести, воинской чести и беззаветно-
го служения Родине. Этот праздник олицетворяет собой признание народом великих заслуг 
российского воинства, во все времена достойно преодолевавшего испытания военных лихо-
летий. Этот день — знак глубочайшего уважения к людям в погонах, для которых готовность к 
самопожертвованию ради Отечества, стойкость духа и верность присяге всегда были главными 
нравственными ценностями. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Искрен-
ние слова признательности ветеранам и участникам локальных военных конфликтов, всем, кто 
честно и добросовестно выполнял свой воинский долг и кто сегодня проходит службу в армии, 
защищая рубежи нашей страны, оберегая мир и покой ее граждан. 

Желаем защитникам Отечества всех поколений бодрости духа, добра, удачи, успехов в рат-
ном деле и мирном труде. Пусть здоровье и долголетие будут вашими верными спутниками! 
Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон». 

Дорогие ветераны, уважаемые воины Вооруженных Сил России, 
дорогие оленегорцы! 

От всей души поздравляю вас с праздником — Днем защитника Отечества! Примите мою 
искреннюю благодарность за ваш самоотверженный ратный труд, отвагу, воинское мастерство, 
силу духа, направленные на выполнение главной задачи — защиту мирного труда россиян. В 
этот день мы отдаем дань светлой памяти всех воинов, защищавших нашу Родину, выполнив-
ших свой воинский долг до конца. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, 
подарившим нам мирную жизнь. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья, добра, любви, мира и семейного благополучия. 
Н. Максимова, заместитель председателя Мурманской областной думы. 



Экология 

Санитарно-защитная зона для группы предприятий 
По инициативе градообразующего предприятия — Оленегорского горно-обогатительного комбината — и адми-

нистрации Оленегорска консультанты из компании «Городской центр экспертиз — Экология» разработают еди-
ную санитарно-защитную зону (СЗЗ) для группы предприятий, входящих в Оленегорский промышленный узел. Это 
позволит на более системной основе контролировать и улучшать экологическую обстановку в регионе. 

По словам специалистов Управ-
ления Роспотребнадзора по Мур-
манской области, это будет первый 
проект санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) в регионе, разработанный для 
группы предприятий. На террито-
рии промышленного узла г. Олене-
горска площадью более 3 тыс. га на-
ходится 13 предприятий. 

Ориентировочная СЗЗ — то есть 
территория-буфер между производ-
ственными объектами и жилой заст-
ройкой — по санитарным нормам и 
правилам РФ для горно-обогатитель-
ных предприятий составляет 1000 м. 

Экологи рассчитают реальный 
размер СЗЗ исходя из действитель-
ных загрязнений воздуха, измерений 
шума, пыли, вибраций и электромаг-
нитного излучения. В случае если 
исследования покажут, что выбро-
сы меньше предельно-допустимых 
значений, то граница СЗЗ будет со-
кращена. Если эксперты компании 
«ГЦЭ-Экология» выявят превыше-

ние предельно-допустимых концен-
траций загрязняющих веществ на 
границе СЗЗ, то предприятиям Оле-
негорского промузла предложат 
план экологических мероприятий для 
их сокращения. Эксперты компании 
«ГЦЭ-Экология» считают, что у 
Оленегорского промузла потенциал 
для сокращения СЗЗ есть. 

«Мы разрабатывали проекты 
СЗЗ для промышленных узлов: в 2008 
году в Великом Новгороде, а в 2009 
— Новокуйбышевске (Самарская об-
ласть). Там в санитарно-защитную 
зону предприятий попадали жилые 
дома и даже целые поселки, — гово-
рит руководитель экологического 
департамента «ГЦЭ-Экология» Ири-
на Папцова. — Как показывает 
опыт, после нашей экспертизы видя 
реальную картину, предприятия го-
товы принимать меры и вклады-
ваться в системы очистки, чтобы 
сократить санитарную зону и улуч-
шить экологическую обстановку». 

Как ожидается, масштабная ис-
следовательская работа по разра-
ботке проекта санитарно-защитной 
зоны для Оленегорского промузла 
будет завершена в ноябре 2011 года. 

«На нашем предприятии по-
стоянно ведется работа по сни-
жению влияния производства на 
состояние водных объектов и ат-
мосферы Оленегорского района. 

Ежегодные затраты на природо-
охранные мероприятия в «Олко-
не» составляют более 90 млн. 
руб., забота об экологии — часть 
политики для всей горно-метал-
лургической компании «Север-
сталь», — рассказала инженер-
эколог ОАО «Олкон» Татьяна Ата-
вина. — Одним из крупных проек-
тов последних лет для Оленегорс-
кого ГОКа стала рекультивация 
хвостохранилища. На сегодня 
комбинат закрепил пылящие по-
верхности хвостохранилища на 
площади 50 га, тем самым снизив 
валовые выбросы пыли». 

Справка о компании: Компания 
«Городской центр экспертиз — 
Экология» специализируется на раз-
работке экологических разделов про-
ектов, экоаудите, консалтинге в об-
ласти охраны окружающей среды. 
«ГЦЭ-Экология» одной из первых в 
России приступила к разработке 
проектов санитарно-защитных зон. 
Среди клиентов компании — Газп-
ром, ЛУКОЙЛ, Dirol, Cadbury, 
Nissan, Toyota и многие другие. 

Предоставлено 
«ГЦЭ-Экология» 

СтальФонд 

«Мы работали 
эффективно» 
О результатах инвестирования пенсионных 

резервов и накоплений в 2009 году рассказыва-
ет президент НПФ «СтальФонд» Андрей Ни-
колаевич Никитченко. 

— Прошедший год был для нас очень непростым, но и 
одним из наиболее результативных за последние несколько лет. 
Несмотря на то, что для экономики в целом 2009 год был кри-
зисным и крайне сложным (многие проблемы не утратили свою 
остроту и сейчас), мы работали вполне эффективно и добились 
значительных результатов. 

Прежде всего, по итогам 2009 года мы достигли хорошего 
уровня доходности по обязательному пенсионному страхова-
нию (ОПС). «СтальФонд» начислил на счета ОПС 21% годовых. 
Этот показатель существенно выше уровня инфляции (8,8%) и 
результатов ВЭБ (около 10%). Полученные результаты позво-
лили отыграть существенную часть потерь 2008 года (а по кли-
ентам, заключившим договоры в 2008-2009 годах, их и не было). 
Мы твердо верим в то, что последующее восстановление эконо-
мики позволит не просто полностью компенсировать потери, но 
и заработать неплохой доход в долгосрочной перспективе. Сред-
ства ОПС, пожалуй, самые «длинные» деньги сегодня на рос-
сийском рынке: выплаты накопительной части начнутся еще не 
скоро, а отток клиентов из НПФ не превышает 1% в год. Поэто-
му здесь мы придерживаемся умеренно агрессивной стратегии 
инвестиций, чтобы максимально использовать долгосрочный 
рост рынка. Мы уверены, что при наличии периодов спада, в 
долгосрочной перспективе этот рост неизбежен. 

Результат по негосударственному пенсионному обеспече-
нию (НПО) в 2009 году был не такой высокий, как по ОПС. На 
счета вкладчиков НПО по итогам 2009 года был начислен доход 
в размере 5,4%. Основная причина в том, что в реальности мы 
не можем рассматривать средства НПО как долгосрочные, так 
как вкладчики не всегда готовы к длительному сотрудничеству 
с Фондом и могут забрать средства в любой момент. Поэтому 
наша стратегия инвестирования по НПО еще в 2008 году была 
изменена на крайне консервативную и исключающую риск хотя 
бы минимальных потерь. Пока экономика не выйдет на траекто-
рию устойчивого роста, мы не можем рисковать средствами 
НПО, и мы будем придерживаться консервативной инвестици-
онной стратегии. Как мы понимаем, чудес не бывает, и стратегия 
сохранения не позволяет зарабатывать большую доходность. 

Итоги нашей работы в 2009 году подтверждают, что мы 
можем работать устойчиво и эффективно. Прошедшие полто-
ра года были одними из самых сложных периодов в нашей ис-
тории. Пройдя его, мы стали сильнее и, что очень важно, со-
хранили тот темп работы, который позволит нам развиваться и 
расти в новых условиях. 

Показатель надежности 
и устойчивости 

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежнос-
ти негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд» на уровне «АА+» (очень высокая на-
дежность, первый уровень). 

ное развитие вышеперечисленных направ-
лений, за исключением риск-менеджмента, 
приостановленное в 2008 году, уже в 2009 
году получило новые перспективные го-

союзный комитет 
ОАО «Север-
сталь», админис-
трация Вологод-
ской области, мэ-
рия г. Череповца, 
крупные про-
мышленные и 
сельскохозяй-
ственные пред-
приятия. Измене-
ние состава учре-
дителей, сопровождавшееся сменой назва-
ния, произошло в 2004 году, что позволи-
ло изменить структуру и улучшить каче-
ство корпоративного управления. В со-
став основных совещательных органов уп-
равления (Совет Фонда и Попечительский 
Совет) входят представители предприятий 
группы «Северсталь» и непосредственно 
ОАО «Северсталь». Уровень корпоратив-
ного управления Фонда высокий, в том 
числе за счет привлечения внешних специ-
алистов и специалистов, имеющих опыт ра-
боты в сфере инвестиций за рубежом. 

Одним из при-
оритетных направ-

ризонты и поддержку. На данный момент 
НПФ обладает собственной региональной 
сетью, состоящей из 14 филиалов и 44 аген-
тских пунктов — это одна из наиболее раз-
витых филиальных и агентских сетей на рос-
сийском рынке пенсионных услуг. 

На данный момент по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению НПФ 
предлагает 4 пенсионные схемы для кор-
поративных клиентов и 2 пенсионные схе-
мы для физических лиц. Фонд осуществ-
ляет деятельность и по развитию направ-
ления управления накопительной частью 

новывается на принципах диверсификации 
и минимизации риска. Открытых конкур-
сов по выбору управляющих компании, 
как и раньше, Фонд не проводит — это 
соответствует внутренней концепции уп-
равления рисками. Пенсионные резервы, 
которые НПФ «СтальФонд» не размещает 
самостоятельно, передаются в управление 
двум управляющим компаниям: ООО «УК 
«Север Эссет Менеджмент» и ООО «УК 
Стальфонда», которая является непосред-
ственно дочерней компанией Фонда. Изме-
нения инвестиционной политики Фонда 
были связаны и с изменением действую-
щего законодательства и расширением 
списка инвестиционных инструментов, до-
ступных для размещения пенсионных ре-
зервов и инвестирования пенсионных на-
коплений НПФ. 

Отсутствие многообразия внешних 
управляющих помогло Фонду лучше кон-
тролировать риски, с меньшим отрица-
тельным финансовым результатом закон-
чить 2008 год и относительно быстро 
восстановить позиции по объему пенси-
онных резервов. За период с третьего 
квартала 2007 года по третий квартал 
2009-го объем резервов вырос на 4% и 
составил 6 млрд. рублей. Значительно 

лений развития 
Фонда является по-
вышение объемов 
операций с рыноч-
ными клиентами. 
Эта стратегия, пре-
терпев испытание в 
ходе кризиса 2008 
года, тем не менее 
остается долгосроч-
но перспективной для НПФ «СтальФонд». 
Выбранное направление развития подра-
зумевает развитие филиальной сети и осу-
ществление целого комплекса мер по раз-
витию риск-менеджмента, клиентского сер-
виса и маркетинговых программ. Актив-

пенсии в рамках обязательного пенсион-
ного страхования. Существующий набор 
развиваемых Фондом направлений опре-
деляет полностью весь спектр негосудар-
ственных пенсионных услуг. 

Инвестиционная политика Фонда ос-

нимальный гарантированный до-
ход, по итогам 2009 года доход на 

счета вкладчиков составил 5,4%. Показа-
тели доходности по обязательному пенси-
онному страхованию по итогам 2008 года 
были отрицательными, но за 2009 год до-
ходность составила 21% годовых. (Сайт 
Фонда в сети интернет: www.stalfond.ru). 

Предоставлено НПФ «СтальФонд». 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 февраля 2010 г. 

Негосударственный пенсионный фонд 
«СтальФонд» (прежнее наименование НПФ 
«Шексна-Гефест») основан в 1997 году. Уч-
редителями в том числе выступают проф-

более быстрыми темпами за тот 
же период прирастали пенсион-
ные накопления, переданные из 
ПФР — более чем в два раза НПФ 
«СтальФонд» увеличил этот по-
казатель за два года. По негосу-
дарственному пенсионному обес-
печению в 2008 году Фонд вы-
полнил свои обязательства, на-
числив на счета вкладчиков ми-

http://www.stalfond.ru


Событие 

«Полосните нас по сердцам...» 
Четырнадцатый областной фестиваль солдатской песни «С бо-

евыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», 
состоявшийся в минувшие выходные в МДЦ «Полярная звезда», в 
этом году был посвящен грядущему 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и вновь собрал под своим крылом людей не-
равнодушных и творческих, объединенных общей памятью и бо-
лью. В этот раз в традиционном песенном форуме было в общей 
сложности сто семь участников из разных городов и населенных 
пунктов Мурманской области. Гостями, а в силу своего постоян-
ного присутствия на нем — уже и полноправными участниками 
фестиваля — стали многочисленные высокие гости из Мурманска 
и Североморска, представители общественных организаций. По-
четными гостями были ветераны Великой Отечественной войны. 

Вначале следует сказать об од-
ном важном факте — в этом году 
впервые пятнадцатое февраля отме-
чается в нашей стране как День па-
мяти воинов-интернационалистов в 
России — таким образом, дате вы-
вода советских войск из Афганиста-
на придан официальный государ-
ственный статус. Очевидно, что есть 
в этом и заслуга фестиваля в Олене-
горске, инициированного оленегор-
скими афганцами, и который в тече-
ние всех четырнадцати лет своего су-
ществования не позволял обществу 
забыть трагические события и по-
следствия афганской войны, кото-
рый все эти годы оставался и про-
должается оставаться живой памя-
тью и символом преемственности по-
колений. 

Торжественное открытие фести-
валя состоялось тринадцатого фев-
раля. С приветствием к присутству-
ющим обратился глава города Оле-
негорска с подведомственной терри-
торией Денис Александрович Воло-
дин, выступили депутаты Мурман-
ской областной думы Наталья Ле-
щинская и Александр Макаревич, 
которые также вручили В. Благову, 
возглавляющему Общественную 
организацию ветеранов Афганиста-
на города Мурманска, грамоту 
(кстати, накануне в столице Заполя-
рья ему была вручена медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени); председатель Олене-
горского городского правления 
ВООВ «Боевое братство» А. Дымов, 
руководитель патриотического клу-
ба «Поиск» А. Ешану (Полярные 
Зори). Представитель командования 

ни и пляски Крас-
нознаменного Се-
верного флота Д. 
Акманов. Отец 
Валерий в этот 
день отслужил 
панихиду по всем 
погибшим за Оте-
чество воинам. 

Четырнадца-
того февраля фе-
стивальный день 
начался со слета 
молодежных пат-
риотических клу-
бов Мурманской 
области «Дорога-
ми дедов и от-
цов», который 
также был посвя-
щен 65-летию 

Победы. По традиции состоялись 
митинг и возложение цветов к ме-
мориалу «Памяти павших ради 
живых» на Ленинградском про-
спекте, после чего начался соб-
ственно гала-концерт — его но-
вой песней открыл капитан пер-
вого ранга Федор Яковлевич Конь-
ков, на протяжении многих лет по-
стоянный гость и участник песен-
ного форума. Кстати, второй день 
фестиваля был заявлен как кон-
церт лауреатов и победителей всех 
фестивалей, начиная с 1997-го 
года. Действительно приятно от-
метить, что среди выступавших 
было много уже хорошо знакомых 
по прежним фестивалям лиц — это 
и Татьяна Шарубина из Кандалак-
ши, и Артур Тяпин из Мурманс-

к а , и оленегорские «Северные 
росы», и приехавший из Ярослав-
ля Роберт Царюк, и даже олене-

горец Андрей 
Логвиненко — 
именно он во-
шел в историю 
как победитель 
первого фести-
валя тогда еще 
афганской пес-
ни: его всегда 
м а к с и м а л ь н о 
эмоциональное 
исполнение за-
поминается од-
нажды и на-
всегда, но в 
п о с л е д н и е 
годы Андрея не 
было видно на 
фестивальной 
сцене и поэто-
му это выступ-
ление стало са-

мым настоящим приятным сюрп-
ризом для всех. 

Но фестиваль не был бы фести-
валем, если бы не появлялись новые 
имена, не звучали новые песни — не 
прекращается связь поколений. Бла-
годаря тому, что тематика фестива-
ля с годами значительно расшири-
лась, то звучали замечательные ли-
рически и патриотические произве-
дения о большой и малой Родине, 
песни о флоте и спецназе... Ну а бла-
годаря искреннему и вдохновенно-
му исполнению все они проникали в 
душу, заставляя сопереживать, за-
думываться и думать, заставляя 
другими глазами взглянуть на тех, 
кто рядом — на сцене, в зрительном 
зале, в жизни. 

К ключевым моментам этого дня 
можно отнести награждение ветера-
нов Великой Отечественной войны 
памятными юбилейными медалями 

— каждому персонально были ад-
ресованы мэром города добрые сло-
ва, каждому были адресованы апло-
дисменты зала; и награждение ряда 
оленегорцев: медалями «За ратную 
доблесть» награждены Владимир 
Смиюха (Югославия), Виктор Федю-
ков (Чечня), Сергей Орлянский 
(Афганистан); «За службу на Кав-
казе» - Кирилл Стешин и Сергей 
Кузьмищев (Чечня); юбилейными 
— в честь 20-летия вывода советс-
ких войск из Афганистана — меда-
лями награждены Людмила Алексе-
енко, Светлана Иванченко, Андрей 
Могилевский. В числе награжден-
ных юбилейными медалями — на-
стоятель Оленегорского православ-
ного прихода отец Валерий и свя-
щенник отец Викентий: так отмече-
ны их вклад и активное участие в 
ветеранском движении и организа-
ции патриотического воспитания мо-
лодежи. 

Открывая церемонию награж-
дения, Д. Володин сказал: «Никто 
не может оставаться равнодуш-
ным, когда звучат эти песни. Уве-
рен, наш фестиваль стал одним 
из ярких событий в год юбилея 
Победы. Уважаемые ветераны, 
дорогие друзья! От всего сердца 
хотел бы пожелать вам бодрос-
ти духа и оптимизма на долгие 
годы, чтобы вы по-прежнему 
могли делиться с нами своими 
воспоминаниями и опытом — 
ради нашего будущего, ради буду-
щего наших детей. Пользуясь воз-
можностью, поздравляю всех с 
Днем защитников Отечества и 
желаю счастья, здоровья и, конеч-
но же, мирного неба!». 

Продолжение на 4-й стр. 
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Северного флота начальник отдела 
культуры управления воспитатель-
ной работы Северного флота, капи-
тан второго ранга О. Низин зачитал 
памятный адрес командующего Се-
верным флотом вице-адмирала Н. 
Максимова. Лейтмотивом всех выс-
туплений звучали слова благодар-
ности и памяти, значимости фести-
валя в культурной и общественной 
жизни региона и гостеприимстве 
Оленегорска. В ответном слове В. 
Благов, в частности, сказал: «Каж-
дый год мы приезжаем сюда для 
того, чтобы встретиться со сво-
ими боевыми друзьями, чтобы 
вспомнить все и пустить слезу — 
вышибайте из нас эту скупую муж-
скую слезу, полосните нас по сердцу 
песнями, которые поете!». Согла-
ситесь, красноречиво, искренне, 
сильно сказано. 

И еще одна при-
ятная церемония 
была на открытии 
фестиваля — ветера-
нам Любови Ефремо-
вой, Любови Зубано-
вой, Дмитрию Липа-
тову, Сергею Мезен-
цеву, Сергею Пахол-
кову, Виктору Чубу-
ку были вручены ме-
дали участников ло-
кальных конфликтов. 
Затем состоялось 
конкурсное прослу-
шивание участников 
фестиваля. Предсе-
дательствовал в 
жюри вновь руково-
дитель ансамбля пес-



Событие Мэрия-информ 

«Полосните 
нас по сердцам..» 

Ж И Т Ь П О С Р Е Д С Т В А М 

Продолжение. 
Начало на 3-й стр. 

Н о м и н а ц и й и н а г р а ж д е н н ы х в 
них б ы л о много — увы, нет воз-
можности назвать всех поименно . 
Отметим, что специальные дипло-
мы и призы были у ч р е ж д е н ы ко-
м а н д у ю щ и м Северным флотом — 
вручен М Д Ц « П о л я р н а я звезда» ; 
А с с о ц и а ц и е й ш е ф с т в а над Север-
н ы м флотом — кстати, генераль-
н ы й д и р е к т о р А с с о ц и а ц и и Григо-
р и й М и л ь д о в передал оленегор-
цам и ф е с т и в а л ю п р и в е т с т в и е от 
п р е ж н е г о губернатора М у р м а н с -
кой о б л а с т и Ю р и я А л е к с е е в и ч а 
Е в д о к и м о в а , к о т о р ы й п о о б е щ а л 
п р и е х а т ь на с л е д у ю щ и й , пятнад-
ц а т ы й ф е с т и в а л ь ; ОАО « О л е н е -
горский Г О К » (приз з р и т е л ь с к и х 
симпатий) — генеральный дирек-
тор комбината В а с и л и й Алексее -
вич Ч е р н ы х п о ж е л а л б у д у щ е м у 
фестивалю новых песен и передал 
д о б р ы е слова в адрес г о р о ж а н и 
фестиваля от п р е ж н е г о мэра Оле-
н е г о р с к а Н и к о л а я Л е о н и д о в и ч а 
Сердюка ; Кольская А Э С , Олене-
горская нефтебаза , Оленегорское 
городское отделение В О О В «Бое-
вое братство» , О О О «Спецэлект -
рострой» . «За верность традици-
ям фестиваля» отмечен коллектив 
« Б е л ы е медведи» (Спутник) , ко-
т о р ы й у ч а с т в о в а л во всех четыр-
надцати п е с е н н ы х форумах ; «На-
д е ж д о й ф е с т и в а л я » н а з в а н ы об-

разцовый ансамбль эстрадного пе-
ния «Тоника» из С е в е р о м о р с к а и 
В И А « Р у б е ж » из Ц а р ь - г о р о д а . 

Итак, дипломантами тре-
тьей степени в своих номина-
циях стали: Сергей Кашин (По-
лярные Зори, авторы-исполни-
тели, «Безмолвный крик гита-
ры»), Александр Ричи-Мингани 
(Кильдинстрой, солисты-испол-
нители, «Колокольная Русь»), 
ВИА «Вероника» (Кандалакша, 
вокально-инструментальные 
ансамбли, «Помяни нас, Рос-
сия»); дипломантами второй 
степени (номинации — соот-
ветственно указанным выше) — 
Артур Тяпин (Мурманск, «Я не 
верю»), Алексей Лебедев (Спут-
ник, «Блюз спецназа»), ВИА «Се-
верные росы» (Оленегорск, «На 
горе, на горушке»); дипломанта-
ми первой степени — Виктор 
Жирнов (Оленегорск, «Огненный 
Парнас»), Евгений Самородин 
(Североморск, «На ветвях изра-
ненного тополя»), дуэт «Аква-
тория» (Юлия Щербакова и 
Игорь Дараган, Мурманск, «Ро-
дины сыны»). 

Имя обладателя гран-при че-
тырнадцатого фестиваля сол-
датской песни назвала замести-
тель губернатора Мурманской 
области Людмила Александров-
на Чистова — с песней «Так по-
мянем» им стал Андрей Назаров 

(п. Высокий), который, кстати, 
участвовал в фестивале уже две-
надцатый раз, и для которого, 
по его словам, победа стала пол-
ной неожиданностью. Также Л. 

Чистова зачитала памятный адрес 

губернатора Мурманской области 

Дмитрия Владимировича Дмитри-

енко, в котором говорится о том, 

что фестиваль является очень зна-

ч и м ы м и ярким событием, он ва-

жен для всех жителей Мурманской 

области и всегда с н е т е р п е н и е м 

ожидаем, потому что фестиваль — 

это наша память; губернатор по-

благодарил организаторов, участ-

ников, гостей фестиваля и пожелал 

всем дальнейших успехов. 

«Каждый год под февральскую 

вьюгу» будет вновь и вновь петь 

и бередить д у ш и фестиваль, вновь 

будут рваться струны и сбиваться 

в к р о в ь п а л ь ц ы , в н о в ь б у д у т 

встречаться боевые друзья, вновь 

будут рождаться новые песни и по-

я в л я т ь с я н о в ы е имена . . . У н е г о 

е с т ь с в о я и с т о р и я . С в о е л и ц о . 

Свои традиции, которым — жить! 

И н ф о р м а ц и о н н у ю п о д д е р ж -

ку ф е с т и в а л ю солдатской песни в 

т е ч е н и е ч е т ы р н а д ц а т и лет оказы-

вает редакция газеты «Заполярная 

р у д а » . 
Ольга ВЕНСПИ. 

Фото Е. Васениной. 

На этой неделе в Мурманске губернатор области Д. Дмитриенко 
подвел итоги исполнения местных бюджетов за 2009 год. На совеща-
ние были приглашены представители всех муниципалитетов области, 
в том числе и Оленегорска. Наш город представляли глава города Д. 
Володин, заместитель главы администрации города — начальник уп-
равления экономики и финансов Д. Фоменко, первый заместитель гла-
вы администрации города В. Федько. Губернатор подчеркнул, что по-
вышение доходной части местных бюджетов — первостепенная зада-
ча всех муниципалитетов на сегодняшний день. Приоритетными ста-
тьями расходов являются — заработная плата, социальные выплаты, 
оплата коммунальных услуг, на втором месте по важности — прочие 
расходы: питание, связь, транспорт, на последнем месте — благоуст-
ройство. В связи с этим глава города Д. Володин распорядился пере-
смотреть все муниципальные программы на предмет их приоритетно-
сти и обоснованности. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Администрация города Оленегорска искренне благодарит всех 
оленегорцев, принимавших участие в подготовке и проведении 
XIV Областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзья-
ми встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», посвященного 
21-й годовщине вывода ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана и 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и особенно: 

за сохранение традиций и вклад в патриотическое воспита-
ние населения городское отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (председатель А. 
Дымов); 

за участие в формировании призового фонда фестиваля кол-
лектив ОАО «Олкон» (генеральный директор В. Черных), коллек-
тив Мончегорского отделения Сбербанка России (управляющий 
Г. Гарголина), коллектив Оленегорской нефтебазы (исполнитель-
ный директор Н. Гончаров), коллектив ООО «Спецэлектрострой» 
(директор В. Дубровский), коллектив ЗАО «Карьертехника (ди-
ректор В. Зеленов); за помощь в оформлении сцены коллектив 
ООО «Рудсервис» (генеральный директор О. Урбановская); 

участников концертной программы фестиваля — коллектив 
детской школы искусств № 1 (директор О. Синица, преподава-
тель И. Вишневская), коллектив детского сада № 14 «Дубравуш-
ка» комбинированного вида» (заведующая Е. Поташ, музыкаль-
ные руководители Б. Рогаль, Т. Сколова, воспитатели О. Кустова, 
Г. Осипова); ведущих фестивальной программы и митинга Памяти 
— обучающихся МОУ СОШ № 4 А. Говорущенко, Я. Трофимову, В. 
Котова и родителей, дети которых принимали участие в фестива-
ле; 

за организацию и проведение фестиваля — коллектив МУК 
МДЦ «Полярная звезда» (директор Т. Попова), коллективы ООО 
«Спецтехтранс» и ООО «Эко плюс» (руководители В. Мамыкин и 
И. Бороздина), личный состав ОВД (начальник В. Благодыр). 

Благодаря вам фестиваль стал настоящим праздником для тех, 
кто уверен, что понятие «доблесть», «честь» — не простые слова, 
а главное в жизни и в нелегкой воинской службе. 

Молодежь поет патриотические песни 
Главным событием февраля для Оленегорска является, вне всяких сомнений, областной фестиваль солдатской песни «С боевыми 

друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», который проводится в нашем городе с 1997года, то есть уже в четырнадца-
тый раз, и ежегодно собирает десятки исполнителей из разных городов и сотни благодарных слушателей. У фестиваля вполне устояв-
шаяся репутация, участие в нем как для солистов, так и для коллективов престижно, а победа почетна. Предшествующий ему конкурс 
патриотической песни «Ровесник», речь о котором пойдет ниже, — своего рода репетиция, обкатка молодых сил, коим еще предстоит 
заявить о себе во всеуслышание на основном мероприятии. 

Формально «Ровесник» и фес-
тиваль солдатской песни друг к 
другу отношения не имеют — они 
проходят отдельно, да и статус у 
них различен, тем не менее, связь 

между ними очевидна. Прослежи-
вается она не только в тематике 
песен, но и в общем настрое, со-
провождающем оба этих меропри-
ятия. Несмотря на то, что патрио-

тизм — понятие широ-
кое, практически все 
участники «Ровесника» 
считают своим долгом 
исполнить песни о вой-
не, и это не видится не-
логичным, особенно 
если вспомнить, что 
2010 год — особенный 
(через три месяца мы 
будем отмечать слав-
ный юбилей, шестьде-
сят пятую годовщину 
окончания Великой Оте-
чественно войны). Не-
случайно «Ровесник», 
состоявшийся в вос-
кресенье 7 февраля в 
большом зале МДЦ «По-
лярная звезда», от-
крылся с аплодисмен-
тов, адресованных ве-
теранам. 

Ударной силой ны-
нешнего конкурса, тон 
которому задал Михаил 
Иванов, очень эмоцио-

нально прочитавший со сцены ком-
позицию, посвященную героям-де-
сантникам, стали ребята из во-
кальной группы «Экспрессия», не 
первый год действующей под ру-
ководством Светланы Кутлуниной 
на базе Молодежного досугового 
центра. Алина Лаврентьева, Кари-
на Губайдулина, Надежда Быкова 
и Артур Васильев исполнили по 
две песни (первую — из разряда 
военной классики, вторую — из 
числа более современных) и про-
демонстрировали высокое во-
кальное мастерство. Их почин 
поддержали музыкальные коллек-
тивы, которых, к сожалению, зая-
вилось на конкурс всего два: ан-
самбли «Юность» и «Аменция», 
более известная оленегорцам по 
рок-сейшенам. Выступала также 
популярная в городе группа «Се-
верный фронт», но блок ее песен 
шел вне конкурса. 

Позволим себе обратить вни-
мание на то, что жюри решило не 
присуждать первое место в номи-
нации «Ансамбли», мотивируя это 
тем, что сравнивать заслуженную 
«Аменцию» (руководитель — 
Алексей Бызов), получавшую при-
зы не только на региональных, но 

и на общероссийских песенных 
форумах, и начинающих музыкан-
тов из школьного ВИА «Юность», 
впервые выступавшего на сцене 
МДЦ, не вполне корректно. Между 
тем, на наш взгляд, «Аменция» в 
непривычном для себя амлуа 
смотрелась и слушалась очень 
достойно и вполне заслуживала 
абсолютной победы. Сильный во-
кал «внештатного» солиста ансам-
бля Василия Меера удачно гармо-
нировал с профессиональным ак-
компанементом, и эффект полу-
чился что надо. Однако жюри вы-
несло собственный вердикт, и в 
итоге «Аменции» досталось вто-
рое место, а «Юности» — третье. 
У «Аменции», впрочем, был еще 
шанс подтвердить свой класс на 
фестивале солдатской песни. 

Что касается номинации «Со-
листы», то состав участников по-
зволил судьям распределить все 
места без исключения. Диплом 
третьей степени достался Надеж-
де Быковой, диплом второй сте-
пени получил Артур Васильев, дип-
лом первой степени — Алина Лав-
рентьева, а обладательницей кон-
курсного гран-при стала Карина Гу-
байдулина. Кроме того, Карине 

было предоставлено право высту-
пить с песней «Майский вальс» на 
открытии фестиваля «С боевыми 
друзьями встречаюсь...» 

Под занавес конкурса слово 
было предоставлено председате-
лю городского совета ветеранов 
Р. Двиняниновой. Римма Василь-
евна поблагодарила как организа-
торов, так и участников за высо-
кий уровень проведения конкур-
са и за бережное отношение к па-
мяти о трагических днях Великой 
Отечественной и пожелала хра-
нить эту традицию и впредь. Спе-
циальным призом совета ветера-
нов был отмечен Артур Василь-
ев, в чьем исполнении очень здо-
рово прозвучала хрестоматийная 
песня «Потому что мы пилоты». 
Р. Двинянинова выразила надеж-
ду, что к грядущему юбилею Побе-
ды Артур обновит свой реперту-
ар и подготовит еще не одну пес-
ню на военную тему. 

На этом конкурс завершился. 
Подготовка к мероприятию года — 
солдатскому фестивалю — вышла 
на финишную прямую. Результаты 
ее оленегорцы уже знают. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 
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Юбилей 
В конце ноября прошлого года исполнилось пят-

надцать лет с момента создания оленегорского ли-
тературного объединения «Жемчуга». Отметить 
тогда эту дату с подобающей торжественностью 
не представлялось возможным — Мурманскую 
область накрыла эпидемия гриппа, и все массовые 
мероприятия были отменены. Поэтому творчес-
кий вечер, посвященный юбилею самого долгожи-
вущего городского ЛИТО, был перенесен на февраль 
2010-го. В преддверии этого знаменательного со-
бытия мы решили вкратце напомнить историю 
«Жемчугов», а заодно и предшествовавших им ли-
тературных групп Оленегорска. Информации на-
бралось на целый очерк. 

Пятнадцать лет: 
ни дня без строчки! 

Заранее просим прощения за то, 
что в приводимом ниже тексте бу-
дет слишком часто повторяться 
слово «первый». Вероятно, назой-
ливое употребление одной и той же 
лексической единицы оскорбит чей-
то художественный вкус, но автор 
берет на себя смелость утверждать, 
что в данном случае это не есть при-
знак плохого стиля, поскольку все 
повторы являются обоснованными. 

История оленегорских литобъ-
единений по своей продолжитель-
ности практически совпадает с ис-
торией города. В 1956 году нача-
ла выходить многотиражная газе-
та градообразующего предприя-
тия — Оленегорского ГОКа — 
«Заполярная руда», и у местных ли-
тераторов появилась возможность 
выйти на публику, чем они не за-
медлили воспользоваться. На стра-
ницах «Заполярки» стали публико-
ваться стихи и прозаические зари-
совки, а одним из ведущих ее кор-
респондентов был Геннадий Васи-
льев, студент Литературного ин-
ститута им. Горького. Позже он 
окончил институт с отличием, и его 
по праву можно считать первым в 
нашем городе профессиональным 
поэтом, о чем сейчас напоминает 
мемориальная доска на доме №6 по 
улице Советской. 

Первой литературной группой, 
о которой сохранились более-менее 
точные сведения, руководил Борис 
Зеленков. В «ЗР» ей периодически 
отводился законный уголок, а в на-
чале 60-х о ней знали уже не только 
в городе, но и за его пределами. 
Свидетельство тому — приглаше-
ние в 1964 году четырех оленегор-
ских поэтов на областное телевиде-
ние для записи литературной про-
граммы. Именно тогда, в 60-е, де-
бютировали авторы, сумевшие под-
няться на довольно высокий уро-
вень: Сергей Локтюхов (к настоя-
щему моменту — член Союза писа-
телей России), Геннадий Киселев 
(позднее печатался в журнале «Ок-
тябрь», издал в Ярославле хоро-
шую книгу стихов), Александр Са-
венков (одаренный очеркист и поэт-
песенник, чьи стихи брали за осно-
ву многие известные композиторы 
страны), Борис Кожевников (тогда 
— редактор «Заполярной руды», 
впоследствии пробовавший себя в 
серьезной прозе, автор двух «мор-
ских» повестей, опубликованных в 
Калининграде). 

В 70-е годы, после того как 
группа Зеленкова прекратила свое 
существование, возникло литера-
турное объединение «Радуга». Дви-
жущей силой нового ЛИТО стали 
те, чьи имена названы выше: Лок-
тюхов, Киселев, Савенков. Все так 
же появлялись в «Заполярке» и в 
областной «Полярной правде» сти-

хи оленегорцев, наладилось тесное 
взаимодействие с Мурманским от-
делением Союза писателей СССР: 
известные заполярные поэты и про-
заики Виктор Тимофеев, Владимир 
Смирнов, Владимир Семенов ста-
ли частыми гостями Оленегорска. 

В марте 1983 года произошло 
долгожданное событие — вышла в 
свет первая настоящая книга наше-
го земляка. Ею оказалась «Баня в 
океане» Геннадия Васильева — то-
ненькая брошюра с детскими сти-
хами, выпущенная Мурманским 
книжным издательством гигантским 
по нынешним меркам тиражом — 
200 тысяч экземпляров. Появление 
этой брошюры стало своеобразным 
импульсом для дальнейшего вхож-
дения оленегорцев в «большую ли-
тературу». Осенью 1984-го увидел 
свет сборник мастера пылевентиля-
ционной службы Оленегорского 
ГОКа Юрия Сковородникова «Вот 

около двух лет и совпавшее с пери-
одом, который можно назвать ве-
ликой депрессией, охватившей в 
первой половине 90-х не только 
Оленегорск, но и всю страну. 

Тяга к творчеству оказалась 
сильнее политических и экономичес-
ких потрясений. Вновь стали вес-
тись разговоры о необходимости со-
здания, а вернее, возрождения в 
Оленегорске литературного объе-
динения. Осенью 1994 года, по ини-
циативе поэта 
Юрия Кудинова, 
эта идея была 
претворена в 
жизнь. Так роди-
лось ЛИТО 
«Жемчуга». 

Пожалуй, ни 
одно из суще-
ствовавших ранее 
оленегорских ли-
тобъединений не 
вело такой плодо-
творной и замет-
ной деятельнос-
ти, как «Жемчу-
га». В 1995-м был 
выпущен 300-
страничный аль-
манах «Весна мо-
его города». Вы-
пущен «домаш-

возобновились регулярные твор-
ческие вечера. Площадкой для их 
проведения, с легкой руки Надеж-
ды Александровны Малашенко 
(ныне — директор централизован-
ной библиотечной системы Олене-
горска), была выбрана центральная 
детская библиотека на Ленинградс-
ком проспекте, а организаторами 
вечеров наряду с «жемчуговцами» 
выступали сотрудницы ЦДБ Ольга 
Федоровна Игнатович и Валентина 

мой дом». К тому времени «Раду-
га» уже распалась, и Сковородни-
ков фактически руководил городс-
ким литкружком. Появились новые 
интересные имена: Алла Соловье-
ва, Михаил Игнатьев, Юрий Куди-
нов. В 1988 году в Мурманском 
книжном издательстве был издан 
сборник стихов студентки Натальи 
Чистовой, подававшей большие на-
дежды оленегорской поэтессы. 

Вторая половина 80-начало 90-
х — время, когда литературная об-
щественность города объединилась 
вокруг клуба «Исполин». Диапазон 
интересов клуба был широк: музы-
ка, живопись, театр, различные на-
уки. Литературе в нем отводилось 
особое место. Среди наиболее яр-
ких «исполиновцев» — рано ушед-
ший из жизни Александр Молча-
нов, братья Анатолий и Владимир 
Колупаевы, Сергей Беспалов, Борис 
Мальцев. «Исполин» просущество-
вал до 1992 года, после чего насту-
пило «безвременье», длившееся 

ним» способом, штучным тиражом, 
но опять-таки — впервые. Кому-то 
первый блин может показаться ко-
мом — в альманах вошли далеко не 
лучшие творения, а некоторые ав-
торы, например, Васильев и Ско-
вородников, и вовсе оказались за 
бортом. Случилось это не по зло-
му умыслу составителей, а исклю-
чительно по той причине, что не су-
ществовало никаких городских ли-
тературных архивов, и поиск мате-
риала был сопряжен с большими 
трудностями. В этой связи нельзя 
не отметить усилий Юрия Кудино-
ва — первого председателя и глав-
ного вдохновителя «Жемчугов». 
Именно в «Весне моего города» 
были впервые представлены пуб-
лике стихи Екатерины Кисловой, по-
лучившей затем областную литера-
турную премию имени Баева-Под-
станицкого, и Лидии Карповой, чей 
вклад в становление «Жемчугов» 
трудно переоценить. 

С того же 1995 года в городе 

Валентиновна Баланюк. Союз «ли-
тобъединение-библиотека» оказал-
ся весьма продуктивным и долго-
вечным. Точной статистики нет, но, 
по самым приблизительным подсче-
там, за полтора десятилетия было 
проведено не менее пятидесяти ме-
роприятий, в которых «Жемчугам» 
отводилась главная роль. Традици-
ей стали приглашения поэтов ЛИТО 
в другие города области, а с 1996-
го в Оленегорск опять начали при-
езжать авторы из Мурманска, Се-
вероморска, Мончегорска, Ревды, 
Кандалакши... В творческой жизни 
города наступил новый этап. 

В начале 2000-х, после отъезда 
в Тверскую область Юрия Куди-
нова, председателем ЛИТО была 
избрана Алла Соловьева. Выступ-
ления участников литобъединения, 
в том числе выездные, продолжа-
лись, но со временем назрела необ-
ходимость проведения кардиналь-
ных изменений. Дело в том, что тра-
диционный формат работы ЛИТО 
предполагает проведение не толь-
ко творческих вечеров, но и рабо-
чих заседаний для решения текущих 
задач — в «Жемчугах» же такая 
форма деятельности сошла практи-
чески на нет. К тому же все пятнад-
цать лет факт существования ЛИТО 
не был нигде зафиксирован юриди-
чески. Такая попытка предприни-
малась году в 95-м, но, натолкнув-
шись на множество бюрократичес-
ких препонов, связанных с регист-
рацией, «жемчуговцы» эту затею 
оставили. 

К концу 2009 года назрел вы-
ход из создавшейся ситуации. «Жем-
чуга» официально стали клубным 
объединением при Молодежном до-
суговом центре «Полярная звезда», 

в этом статусе они действуют и по 
сей день. К тому моменту в связи с 
отъездом из Оленегорска Аллы Со-
ловьевой возник вопрос о переиз-
брании председателя. К счастью, 
летом 2008-го после восемнадцати-
летнего отсутствия вернулся из Во-
логодской области Юрий Сково-
родников — он и был единогласно 
поставлен во главе ЛИТО. Тогда же 
ряды литобъединения пополнились 
— в него была принята жительница 

Высокого, сту-
дентка Литин-
ститута имени 
М. Горького 
Марина Смаг-
люк. На сегод-
няшний день в 
состав «Жемчу-
гов» входят 
семь человек: 
Ю. Сковородни-
ков, М. Игнать-
ев, Е. Алексеев, 
Л. Карпова, О. 
Перепелица, М. 
Смаглюк и А. 
Рыжов. Работа 
сразу оживи-
лась: нынче за-
седания прово-
дятся не реже 
двух раз в месяц, 
а план на 2010 
год включает в 
себя проведение 

нескольких крупных мероприятий. 
Одно из них уже состоялось — ян-
варский юбилейный концерт Миха-
ила Игнатьева, — другие еще пред-
стоят. Ближайшим и наиболее зна-
чимым следует признать совмест-
ный творческий вечер всех участ-
ников литобъединения, который со-
стоится через неделю. Таким обра-
зом и будет отмечена пятнадцатая 
годовщина со дня образования 
ЛИТО. 

Открытое для всех желающих 
юбилейное заседание пройдет в 
центральной детской библиотеке 27 
февраля в 16 часов, подготовкой 
его занимаются сотрудники центра-
лизованной библиотечной системы. 
Специально к юбилею планирует-
ся выход первого номера стенной 
газеты «Оленегорское литератур-
ное обозрение», который «Жемчу-
га» также готовят совместно с биб-
лиотекарями. Решение о регуляр-
ном выпуске информационного 
окна было принято в декабре, но-
мера будут пока что выходить раз 
в квартал в трех экземплярах: пер-
вый будет вывешиваться в одной 
из секций наружной витрины 
МДЦ, второй — на стенде городс-
кой библиотеки, третий останется в 
архиве ЛИТО. Дебютный номер, 
который уже почти готов, содер-
жит краткие сведения обо всех ны-
нешних членах литобъединения и 
образцы их творчества. 

Пожелаем «Жемчугам» отме-
тить юбилей на должном уровне и 
впредь не оставлять начатых дел. 
Плодотворной работы, вдохнове-
ния и благодарных читателей! 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото из архива автора. 
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День Святого Валентина 

Победила Любовь! 
Весна уже не за горами, и это чувствуется даже в морозном февральском воз-

духе. И если она еще только готовится прийти к нам, то все, кто работает во 
Дворце культуры СКК ОАО «Олкон», абсолютно уверены, весна и не уходила от 
нас. Там, где царит любовь, весна вечна! Это еще раз доказали зрителям семей-
ные пары — участники корпоративного конкурса «Семья года», который состо-
ялся накануне Дня Святого Валентина в третий раз. 

Для шести семейных пар остались 
позади волнение, бесконечные твор-
ческие споры, вечерние репетиции. 
Они вышли на сцену Дворца культу-
ры, чтобы поделиться своими семей-
ными секретами, порадовать зрителей 
творческими находками и рассказать 
о себе как о едином целом, о том, что 
называется Семьей. Главным услови-
ем участия в «Семье года» по-прежне-
му оставалось требование, чтобы один 
из супругов обязательно являлся ра-
ботником ОАО «Олкон». Конкурс с 
каждым годом набирает обороты, и в 
этом году в нем участвовало шесть 
семейных пар. Семья Мельник: Ро-
ман — инженер горных работ, Татья-
на — воспитатель д/с «Родничок». Се-
мья Комар: Артем — менеджер ди-
рекции по закупкам, Екатерина — 
бухгалтер Централизованной бухгал-
терии Комитета по образованию. Се-
мья Ганюшевых: Виктор — менеджер 
по работе с банками казначейства ком-
бината, Наталья — дежурная пульта 
отдела вневедомственной охраны при 
ГОВД. Семья Слепцовых: Дмитрий— 
машинист бульдозера УАТ, Дарья — 
студентка ПетрГУ. Семья Суроми-
ных: Сергей — рабочий по обслужи-
ванию зданий СКК, Наталья — кас-
сир железнодорожных касс. Семья 
Лешановых: Павел — машинист буль-
дозера УАТ, Ольга — художник ком-
пьютерной графики ДПУиИ. 

Все они в ходе конкурсной про-
граммы сумели не только очаровать 
зрителей, но и убедить, что более 
крепкого и надежного тыла, чем се-
мья, у человека нет. А если в семье 
все спорится и ладится, то и жизнен-
ный успех обязательно придет. Мо-
лодые, яркие и неповторимые — та-
кими их увидели и полюбили зрите-
ли, коллеги же узнали о них много 
нового и интересного. И, конечно, ка-
кой разговор о семье мог со-
стояться без детей! Они были 
рядом с родителями. Даже 
крошка Саша Суромин сделал 
свои пока неуверенные шаги 
по сцене вместе с мамой и па-
пой! Удивительная атмосфера 
тепла и добра объединила всех 
в субботний вечер, и трехча-
совая программа пролетела 
совершенно незаметно. 

Умение рассказать о себе 
весело и непринужденно про-
демонстрировали все пары в 
первом конкурсе «Визитная 
карточка». В стихах рассказали о себе 
Татьяна и Роман Мельник. Их пока 
короткая семейная история уже вмес-
тила несколько испытаний, с которы-

ми пара успешно справилась. Две ла-
почки-дочки сегодня являются глав-
ной радостью счастливых супругов. 
В том, что семья Ганюшевых «вмес-
те пройдет огонь и воду», никто даже 
не сомневался: пусть по знакам Зоди-
ака они и принадлежат к разным сти-
хиям, но друг без друга они точно не 

узнали поближе зрители о семье Ко-
мар. С их утверждением, что «счаст-
ливо жить одному невозможно», со-
гласились и зрители, и соперники. 

После первого конкурса, по при-
знанию конкурсантов, ушло первое 
волнение. Этому в немалой степени 
способствовала поддержка зала, тем 

Самым зрелищным всегда бывает 
творческий конкурс. Так было и в этот 
раз, когда все конкурсанты выступи-
ли в необычной для себя роли артис-
тов. Тема празднования Дня Святого 
Валентина стала главенствующей в но-
мерах. Тут было и захватывающее стра-
стное танго от супругов Лешановых, 
и подвиги во имя любви Артема Ко-
мара, представшего в образе Алеши 
Поповича, и поиски невесты от семьи 
Ганюшевых. Супруги Суромины под-
готовили необычные сюрпризы друг 
для друга к Дню всех влюбленных. 
Роману Мельнику в роли «настояще-
го полковника» в отличие от героя из-
вестной песни не удалось избежать се-
мейных уз, чему он, впрочем, был рад. 
Страшный сон приснился Дмитрию 
Слепцову: не добрая и ласковая Да-
рья, а фурия с веником в руках про-

могут. Пикник в духе XIX столетия 
устроили на сцене супруги Лешано-
вы. Лучшие фотографии для конкур-
са из своего семейного альбома ото-
брали Дмитрий и Дарья Слепцовы. 
Семейные фотографии, запечатлев-
шие историю появления семьи, пере-

Победителем конкурса «Семья года» стала семья Га-
нюшевых — Виктор и Наталья. 

В номинации «Самая веселая и молодая семья» по-
бедили Дарья и Дмитрий Слепцовы. 

«Самой музыкальной семьей» была признана семья 
Сергея и Натальи Суроминых. 

«Креативной семьей» жюри объявило семью Романа 
и Татьяны Мельник. 

Обладателем приза в номинации «Творческая семья» 
стала семья Екатерины и Артема Комар. 

Звание «Самая артистическая семья» досталось Оль-
ге и Павлу Лешановым. 

Семья Комар по результатам зрительского голосова-
ния получила приз в номинации «Зрительская симпатия». 

смотрели и супруги Суромины. Кста-
ти, каждая фотография вызывала то 
признания в любви, то жаркие спо-
ры. С помощью цветика-семицветика 

более что впереди были новые испы-
тания. В конкурсе «Успех семейного 
счастья» пары должны были проде-
монстрировать, насколько единодуш-
на атмосфера в их доме. Авторы про-
граммы подобрали по три вопроса, 
на которые муж и жена отвечали по 

очереди. Конечно, 
шуточный кон-
курс вызвал нема-
ло улыбок. Особен-
но когда из-за вол-
нения Оленегорс-
кому ГОКу наки-
нули лишних десять 
лет. Более того, в 
некоторых семьях 
выяснилось, что 
муж, видимо, втай-
не предпочитаю-
щий мясо, получа-
ет от любящей суп-

руги булочки да пироги. Спишем эти 
мелкие недоразумения на исключи-
тельную тактичность супругов, не 
желающих огорчать друг друга. 

вожала его на работу. Но, к счастью, 
это был лишь сон. 

Зрителям тоже не пришлось ос-
таться в стороне от зрелищной про-
граммы. Они стали ее непосредствен-
ными участниками, когда потребова-
лась помощь в собирании коллекции 
ласковых эпитетов, которыми награж-
дают друг друга влюбленные. Завер-
шающим конкурсом стало театрали-
зованное дефиле. Проход по подиу-
му превратился в демонстрацию са-
мых разных нарядов под популярные 
эстрадные песни. Дарья и Дмитрий 
Слепцовы вспомнили хиты 60-х. Ар-
тем и Екатерина Комар перенеслись в 
счастливый день свадьбы. У «худож-
ника» Романа Мельника появился 
пусть не миллион, но три розы точно: 
жена и две дочки блистали в упако-
вочном материале для цветов. Свое 
желание сделать мир чище воплотили 
в идее для дефиле супруги Ганюше-
вы. Их несколько проходов по подиу-
му в костюмах из мешков для мусора, 
молочных упаковок вызывали бурные 

аплодисменты. Роли стиляг примери-
ли на себя Ольга и Павел Лешановы. 
Не изменили романтическим мотивам, 
которые были заявлены в первом кон-
курсе, супруги Суромины. 

Конкурс на то и конкурс, что уча-
стники соревнуются между собой. 
Конечно, сами пары признавались, 
что азарт и желание победить у них 
было, однако все находились в оди-
наковых условиях. Работу совмеща-
ли с репетициями и заботами о детях. 
Подведение итогов после каждого 
конкурса накаляло обстановку, вно-
сило некоторую интригу. Жюри, ко-
торое возглавлял генеральный ди-
ректор ОАО «Олкон» В. Черных, 
было чрезвычайно сложно. Все пары 
выступали достойно, все сумели 
справиться с волнением, перебороть 
страх перед публикой. 

Как выяснилось, 
во всех семьях, кро-
ме работы и быта, 
есть место творче-
ству, фантазии. Пе-
ние, танцы, игра, ру-
коделие — вот лишь 
часть того, что они 
показали публике. 
Идеи номеров рожда-
лись в совместном 
творчестве, но, как 
говорят сами участ-
ники конкурса, без 
помощи кураторов 
им было бы значи-
тельно сложнее. 
Идеи, творческие на-
ходки пришли от Г. 
Давировой, О. Тени-
гиной, Н. Ротовой. 
Они же со своими по-
допечными отраба-
тывали поведение на 
сцене, умение гово-
рить в микрофон. Ре-
петиции проходили в 
творческом поиске. 
Неоценимую помощь 
в подготовке танце-
вальных номеров 

оказали хореографы: С. Савко и О. 
Родина. Подбором костюмов, подго-
товкой их для выхода на сцену зани-
малась И. Вислогузова. Художник-
оформитель О. Соколова сумела на 
сцене с помощью декораций создать 
атмосферу семейного очага. 

Одна из ведущих программы 
Ольга Тенигина, «взвалившая» на 
себя роль этакого скептика, не верив-
шего в семейное счастье, уже к кон-
цу программы говорила о любви, 
взаимопонимании. А разубедили ее 
не только участники «Семьи года», 
но и ее помощники: Ирина и Егор 
Афанасьевы — победители «Семьи 
года» в 2008 году и Александр Кисе-
лев, которые тоже вели программу. 

Вручая солидные призы и круп-
ногабаритные награды — домашнюю 
телеаппаратуру и DVD, генеральный 
директор комбината В. Черных поже-
лал молодым семьям сохранить лю-
бовь, счастье, которыми они так щед-
ро делились со зрителями. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Наш колдоговор 

Комиссия обсудила организационные вопросы 
В понедельник состоялось первое заседание двухсторонней комиссии 

по разработке проекта коллективного договора ОАО «Олкон» на 2010-2013 
годы, которую со стороны работников возглавил председатель профкома 
комбината Иван Григорьевич Поянский, со стороны работодателя — ге-
неральный директор Василий Алексеевич Черных. Когда проект колдого-
вора будет подготовлен, он будет вынесен на утверждение конференцией 
трудового коллектива, которая состоится 23 апреля. 

На первом установочном заседании чле-
ны комиссии обсудили ряд организационных 
вопросов. Прежде всего, председатель проф-
кома И.Г. Поянский ознакомил участников 
заседания с порядком и процедурой проведе-
ния конференции трудового коллектива по 
утверждению колдоговора. 

Стороны предварительно обговорили со-
став президиума будущей конференции, кан-
дидатуры ведущего и секретарей для ведения 
протокола, состав счетной группы для подсче-
та голосов и подведения итогов голосования. 

Председатель профкома предложил вклю-
чить в повестку конференции следующие пун-

кты: доклад об итогах выполнения обязательств 
работодателя по колдоговору 2007-2010 годов 
(В.А. Черных), доклад об итогах выполнения 
обязательств профкома по колдоговору 2007-
2010 годов (И.Г. Поянский), информация о про-
екте колдоговора на 2010-2013 годы (Ф.В. Бас-
трыгин, заместитель генерального директора по 
правовым вопросам), выступления делегатов 
конференции по вопросам повестки дня. 

Окончательно регламент и повестка будут 
утверждены представителями трудового кол-
лектива на конференции 23 апреля. 

Кроме того, члены комиссии обговори-
ли периодичность проведения заседаний: 

Бизнес-стандарт 

решили, что в течение оставшегося до кон-
ференции времени они будут собираться раз 
в две недели для обсуждения проекта ново-
го колдоговора, а также замечаний и пред-
ложений, которые будут поступать от струк-
турных подразделений. 

Сам проект коллективного договора, с 
включенными в него дополнениями и изме-
нениями, принятыми в течение последних 
трех лет, и внесенными в соответствии с за-
конодательством последними изменениями, 
выдан всем членам комиссии, и стороны до-
говорились о порядке его обсуждения. Ф.В. 
Бастрыгин предложил на очередном заседа-
нии, которое запланировано на 1 марта, об-
судить прежде всего действующие положе-
ния проекта, а предложения, которые посту-
пят от цехов, рассматривать на последую-
щих заседаниях комиссии. 

По словам начальника отдела кадров Е.Е. 
Гогуновой, в связи с внедрением SAP изме-
нится Положение о порядке предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков работни-

кам. Изменения в колдоговор в части охраны 
труда будут предоставлены Н.В. Якимовым, 
заместителем технического директора, на-
чальником ОТиПБ. 

На ближайшем заседании комиссия пла-
нирует также утвердить акт об итогах выпол-
нения колдоговора 2007-2010 годов, в кото-
ром будут отражены мероприятия производ-
ственного и социального характера, вопросы 
охраны труда, а также плановые и фактичес-
кие затраты по ним. 

В заключение В.А. Черных сказал: «На 
председателей профкомов цехов ложится 
большая нагрузка. Необходимо беседовать с 
людьми, убеждать их подавать предложе-
ния, затем рассмотреть их совместно с ру-
ководителями структурных подразделений и 
направить в комиссию уже готовый пакет 
предложений. Важно подходить к этому про-
цессу разумно и конструктивно, чтобы пред-
ложения были реальными и сразу подпадали 
под определенный раздел колдоговора». 

Валерия ПОПОВА. 

Формат расчетного листа в SAP 
В связи с переходом ОАО «Олкон» с 1 января 2010 года на новую систему начисле-

ния заработной платы на базе платформы SAP ERP изменился формат расчетного лис-
та. Поменялась кодировка видов оплаты. Табельный номер получил 7-значное выра-
жение. Некоторые виды оплаты объединили в один. Появились виды оплаты, которых 
ранее не было. Для того чтобы было проще ориентироваться в сокращениях слов и 
кодах видов оплаты, принятых в новой системе и указанных в расчетных листах, кад-
ровая служба предлагает вниманию работников комбината таблицу «Виды оплаты и 
их кодировка в системе SAP». Для сравнения в таблице приводятся коды видов опла-
ты, существовавшие до января 2010 года. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Виды оплаты и их кодировка в системе SAP 

Виды оплаты 
Коды с 

01.01.2010г. в 
системе SAP 

Коды до 
01.01.2010г. 

Оплата по сдельным расценкам 10 01 
Оплата по должностным окладам 30 07 
Оплата при ремонте транспортных средств 40 04 
Оплата по тарифным ставкам 60 07 
Северные надбавки 120 41 
Районная надбавка 130 35 
Премия за выполнение плана 1020 10 
Выплата вознаграждения за стаж работы (выслуга лет) 1090 39 
Выплата вознаграждения по итогам работы (13-зарплата) 1150 78 
Ежемесячные премии суммой без пересчета на факт 1290 10 
Поощрение из фонда руководителя 1340 75 
Доплата за работу в общегосударствен.праздничные нерабочие 
дни (ЧТС) 

2010 -

Доплата за работу в вечернее время 2020 -

Доплата за работу в сверхурочное время (первые 2 часа в 
полуторном размере) 

2030 12 

Доплата за работу в сверхурочное время (за последующие - в 
двойном размере) 

2040 12 

Доплата за классность 2060 17 
Доплата за руководство бригадой (звеном) 2080 16 
Доплата за совмещение профессий 2090 05 
Доплата за вредность 2100 08 
Доплата за работу в ночное время 2120 15 
Доплата за работу в праздничные дни в пределах нормы 2150 19 
Доплата за работу в праздничные дни (сверх нормы выходов) 2160 19 
Персональная надбавка в % 2190 18 
Персональная надбавка суммой 2200 18 
Оплата простоев не по вине работника 2220 22 
Оплата за отдаленность работы (проезд к месту работы и 
обратно) 

2265 59 

Оплата времени на инструктаж 2270 60 
Доплата за особый характер работы - 12-ти ЧРД, разрыв.график; 
доплата маш.экск.за веден.учета кол-ва рейсов 

2310 14 

Надбавки за классность (водителям автомобилей и машинистам 
локомотивов) 

2320 17 

Доплата за льготные часы женщинам 2330 -

Компенсация за молоко 2500 28 

Оплата прохождения профилактических медосмотров 3070 38 
Выходное пособие при сокращении (1месяц) 3080 49 
Оплата времени простоев (2/3 заработка) 3110 22 
Выполнение обязанностей на период военных сборов 
(возмещение комиссариатами) 

3130 25 

Оплата вынужденного прогула 3140 22 
Оплата командировок по среднему 3150 38 
Оплата донорских дней 3170 38 
Оплата ежегодных очередных отпусков (нерезерв) 3200 47 
Компенсация неиспользованного отпуска работающим 3300 48 
Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении 3330 48 
Оплата б/листов (общее заболевание) 3390 66 
Оплата б/листов за счет предпритяия (первые 2 дня) 3420 44 
Доплата до среднего заработка при переводе на другую работу 3530 13 
Оплата при сокращении (2-6 месяцев) 3560 49 
Оплата учебных отпусков 3580 54 
Оплата по среднему заработку из прибыли (МП к юбилейным 
датам) 

3610 57 

Оплата отпусков за вредность 3620 47 
За новаторство 6320 61 
Единовременные выплаты по КД при уходе на пенсию (от стажа) 6450 57 
ГПХ списочный с ФСС 7010 56 
ГПХ списочный без ФСС (непроизводственные договоры) 7020 56 
ГПХ несписочный без ФСС 7050 56 
ГПХ несписочный с ФСС 7090 56 
Премии по спецположению из с/с 7210 52,74,11,72 
Премии к праздникам, трудовым достижениям 7240 76 

От всей души 
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День Святого Валентина 

Говорят участники «Семьи года-2010» 
ОЛЬГА ЛЕШАНОВА: 

— На следующий после конкурса день мы 
почувствовали гордость за нашу семью. У меня 
даже было такое чувство, что сбылась дав-
няя мечта. Огромное удовлетворение, ра-
дость от общения с интересными людьми — 
вот, что осталось нам после конкурса. Кроме 
того, мы обрели хороших друзей, на время 
репетиций и конкурса стали одной большой 
семьей. В процессе подготовки пары сдружи-
лись, и теперь общение продолжается. 

Предложение нам поступило от руково-
дителя нашего отдела — Александра Киселе-
ва. Я согласилась, а вот мужа пришлось долго 
уговаривать. Он никогда не участвовал в по-
добных мероприятиях. Ему было очень непро-
сто. Накануне конкурса я сама так перевол-
новалась, что думала, не справлюсь с собой. 
Но, к счастью, все закончилось благополучно, 
да еще выиграли такой роскошным приз. Ог-
ромное спасибо руководству комбината и 
всем работникам Дворца культуры, особенно 
Ольге Тенигиной, а также зрителям за под-
держку. Мы чувствовали, какая отдача идет 

из зала, как за нас переживали. 

Виктор ГАНЮШЕВ: 
— Меня пригласила Галина Ми-

хайловна Давирова. Ответ надо было 
давать достаточно быстро, но мы 
за один вечер на семейном совете ре-
шили согласиться. Конечно, если бы 
не помощь Галиныi Михайловны было 
бы намного сложнее. Практически 
все идеи принадлежали ей. Репетиро-
вали больше дома по вечерам, малыш 
не позволяет надолго отлучаться из 
дома. Потом были репетиции на сце-
не, генеральный прогон. 

Впечатлений осталось много, 
главное, что все они только положи-
тельные. Приятно было, что выиг-
рали. Хотя не могу сказать, что все 
пары были конкурентами друг для 
друга. За кулисами во время репети-
ций и самого конкурса была очень дру-
жеская обстановка, все поддержива-
ли друг друга, помогали готовиться 
к выходу. 

Артем Комар: 
— Нас пригласила На-

дежда Александровна Ро-
това. Она и стала нашим 
идейным вдохновителем. 
Она помогала составлять 
тексты, подсказывала, как 
лучше будет смотреться 
тот или иной номер. Репе-
тировали с женой и дочкой 
большей частью дома, по-
том стали ходить во Дво-
рец. За себя мы не пережи-
вали, знали, что справимся, 
а вот за дочку пришлось по-
волноваться. Она поначалу 
не хотела говорить в мик-
рофон, но все-таки репети-
ции помогли. Так вошла во 
вкус, что не могла дож-
даться выхода. 

Впечатление от конкурса в семье — неописуемым восторг. Радости дочери тоже не было 
предела. Конечно, полный восторг от призов. Наталья РАССОХИНА. 
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Новости нашей компании 

Нацеленность на инновации 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», принял участие 

в заседании президентской комиссии по модернизации, которое состоялось 11 фев-
раля в Томске. 

Президент Дмитрий Медведев 
предложил пересмотреть смысл по-
нятия социальной ответственности 
бизнеса: это должна быть не только 
благотворительность, но и практи-
ческая нацеленность на инновации. 
Д. Медведев призвал компании ак-
тивнее финансировать науку, уча-
ствуя в разработке инновационных 
идей и вывода их на рынок. Также 
президент предложил бизнесменам 
поучаствовать в создании крупно-
го инновационного центра, распо-
ряжение об учреждении которого 
он подписал в декабре 2009 года. 
«Это, конечно, не силиконовая до-
лина, но он должен стать крупней-
шим испытательным полигоном 

для обкатки новой инновационной 
политики», — сказал Д. Медведев. 

Правительству было поруче-
но в процессе отбора проектов 
обеспечить комиссию необходимой 
экспертной поддержкой, а также 
разработать к 15 марта стимули-
рующие налоговые и иные меры 
для работы бизнеса в сфере инно-
ваций. На совещании говорилось 
о том, что базовыми условиями на-
ращивания инвестиционного по-
тенциала являются низкие процен-
тные ставки и развитая финансо-
вая инфраструктура. Необходимо, 
чтобы финансовый рынок предла-
гал кредиты для реализации дол-
госрочных проектов минимум на 

5-7 лет, а не на 3 года, как сейчас. 
Снижение средней ставки с 14% до 
9% дало бы экономию для пред-
приятий в 700 млрд. руб., а изме-
нение закона о госзакупках (уста-
новление приоритета не только в 
части дешевизны продукции, но и 
ее новизны) увеличили бы спрос 
на инновационную продукцию 
еще на 460 млрд. руб. 

На заседании комиссии по мо-
дернизации также присутствовали 
руководители и владельцы таких 
компаний, как «Лукойл», «Евраз 
Групп», «Базэл», «Ренова», «Си-
бур», НМЛК, СУЭК, «Уралка-
лий», «Трубная металлургическая 
компания», «Группа Онексим». 

Кризис как повод 
задуматься 

17-19 февраля в Москве пройдет XVЕжегодный Сам-
мит «Металлургия СНГ», проводящийся Институ-
том Адама Смита, в котором примут участие пред-
ставители нашей компании. 

Конференция «Металлургия 
СНГ» пройдет 18-19 февраля и обе-
щает быть особенно важной: пик гло-
бального кризиса пройден. Наступи-
ло время подводить итоги, анализи-
ровать причины и последствия со-
бытий в индустрии, искать путь впе-
ред — к более устойчивому и ус-
пешному бизнесу. В первый день 
работы конференции в сессии «Крат-
кий обзор года: результаты мирово-
го кризиса и перспективы индустрии» 
с докладом выступит Андрей Лап-
тев, руководитель отдела стратеги-

ческого планирования ОАО «Север-
сталь». Его доклад будет посвящен 
сравнению антикризисных действий 
«Северстали» и других глобальных 
металлургических компаний. 

В сессии «Индустрия металлов 
СНГ: взгляд изнутри» с докладом 
«Кризис как повод задуматься. Но не 
останавливаться» выступит Игорь 
Тимофеев, директор по стратегичес-
кому планированию дивизиона «Се-
версталь Российская Сталь». Также в 
конференции примут участие предста-
вители других крупных компаний. 

Неприятные сюрпризы погоды 
Североамериканские предприятия «Се-

верстали» преодолевают экстремальные 
погодные условия во время снежной бури, ко-
торая повлекла за собой не только закры-
тие школ и несчастные случаи на дорогах, 
но и трудности на сталелитейных заводах 
во всем регионе. 

снег пошел после того, как большин-
ство наших сотрудников закончили 
свою работу. Мы оставили только 
минимально необходимое количество 
работников на вечер и на выходные. 
В основном, мы занимались уборкой 
помещений и снега», — сообщил Боб 
Эвинг, менеджер на заводе «Виллинг» 
в транспортном отделе. 

Многие сотрудники «Сперроуз 
Поинт» и «Виллинг» работали в те-

Заводы «Север-
стали» «Сперроуз 
Поинт» и «Вил-
линг», где в поне-
дельник выпало 75 и 
60 см снега соответ-
ственно, были затро-
нуты непогодой 
больше остальных 
заводов в этом райо-
не. «Самый сильный 

чение двух смен, так как другие со-
трудники не смогли приехать на ра-
боту из-за плохих условий на доро-
гах и чрезвычайных ситуаций. Сто-
ловые были открыты для тех, кто ра-
ботал сверхурочно. 

Несмотря на то, что производи-
тельность была замедлена во время 
выходных, работа заводов и уборка 
снега не прекращалась. Одной из при-
оритетных задач было очищение же-
лезнодорожных путей для того, что-
бы избежать промедлений в отправ-
ке грузов. Предприятие «Маунтен 
Стейт Карбон» сообщило о промед-
лениях во входящих и исходящих от-
правках грузов из-за проблем желез-
нодорожной компании «Норфолк». 

В юго-восточном Мичигане так-
же выпало много снега. К счастью, 

производство на заводе «Дирборн» 
не пострадало. «У нас есть соответ-
ствующее оборудование и доста-
точно персонала, который работа-
ет, чтобы обеспечить безопасный 
подъезд к предприятию и эффек-
тивное передвижение материалов на 
заводе. Мы не ожидаем, что непо-
года повлияет на производитель-
ность нашего предприятия», — ска-
зал Джо Райан, менеджер. 

В целом, несмотря на неприят-
ные сюрпризы погоды, наши сотруд-
ники и руководство чрезвычайно от-
ветственно отнеслись к тому, чтобы 
продолжать работу предприятий в 
нормальном режиме и заботиться о 
своих семьях в такую непогоду. 

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь». 

Досуг 
Театральная афиша Дворца культуры 

Внимание, гастроли! 
В феврале и марте Дворец культуры приглашает люби-

телей театра всех возрастов на спектакли мурманских и 
санкт-петербургских театров. 

23 февраля в 18 часов любимый зрителями Оленегорска Мурманский 
областной драматический театр дает премьерный спектакль — комедию в 2-
х действиях «Браво, Лауренсия!». В спектакле заняты заслуженная артис-
тка России Е. Царева, артисты Л. Белодед, Н. Волкова, А. Кинк, Г. Серегина, 
А. Худыков. Билеты продаются. Цена — 200 руб., 250 руб. 

24 февраля в 10 часов 30 минут и 12 часов 30 минут для самых 
маленьких зрителей Мурманский областной театр кукол дает представле-
ние «Заяц, лиса, петух». 

25 февраля в 16 часов для старшеклассников школ города и для всех 
желающих — спектакль Драматического театра Северного Флота «Барыш-
ня-крестьянка». Цена билета — 180 руб. 

18, 19 марта Санкт-Петербургский государственный драматический те-
атр дает спектакли в нашем городе! В 10 часов 30 минут и 13 часов 30 

минут — спектакль для детей «Игра-
ем в Простоквашино». В 19 часов 
пикантная комедия в 2-х действиях «Ве-
черинка по-французски». 

Кроме того, 21 марта в 17 часов 
всех любителей советской эстрады при-
глашает ВИА «Верные сердца» (г. 
Москва). Билеты продаются. 

До встречи на спектаклях! 

Услуги 
Уважаемые работники комбината и жители города! 

Во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» работает клубное объедине-
ние «Творчество». Здесь вам предложат услуги по изготовлению предме-
тов домашнего быта и ремонта всех видов одежды. Для всех без исключе-
ния — хорошее обслуживание и доступные цены. 

Мы рады видеть вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 
по адресу: ул. Мира 38А, Дворец культуры. 

Мы работаем так, чтобы создать уют! 

От всей души 

Объявления 
Вниманию ветеранов 

открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
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, должны пройти регистрацию в бюро социальной работы кадровой службы 
комбината для получения единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО 
«Олкон». При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку, пенсионное удостоверение. 
Период проведения регистрации: с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината 

или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 

В управление автомобильного 
транспорта ОАО «Олкон» требуются 

машинисты 
бульдозера. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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Местное время 

« Д а р и добро души своей» 
— для них это возможность про-
явить себя, свои лучшие челове-
ческие качества, применив соб-
ственные способности, знания, 
энергию, это возможность и позна-
ния окружающего мира, и совер-
шения реальных, по большому 
счету настоящих поступков. Ну а 
когда в ответ — слова благодарно-
сти, счастливые глаза и улыбки, то 
это хороший стимул двигаться 
дальше по выбранному пути. Ру-
ководит организацией «Баренц-
Перспектива» учитель истории и 
обществознания 13-й школы Лари-
са Валентиновна Титова. Эту дея-
тельность всемерно поддержива-

ют директор 13-й школы Наталья 
Ивановна Капленко и со своей сто-
роны депутат городского совета 
Ольга Семеновна Синица. 

Весело, с настроением высту-
пили все — и чтецы, и солисты, и 
вокальные, и хореографические 
коллективы под руководством пе-
дагогов Ирины Владимировны 
Шабуниной, Ирины Владимиров-
ны Малишевской в сотрудничестве 
с педагогами хореографии ДМШ 
№ 1 Ириной Михайловной Кобзе-
вой и Ириной Валентиновной 
Вишневской. А какие замечатель-
ные яркие костюмы! Особенно за-
помнились песни «Про божью ко-

В отделении дневного пребыва-
ния пожилых людей всегда рады го-
стям. Вот и в первый день маслени-
цы, восьмого февраля, уж во вто-
рой раз с большим концертом сюда 
приехали юные артисты из школь-
ной республики «Баренц-Перспек-
тива» МОУ СОШ № 13 (п. Высо-
кий). Такие десанты для ребят не в 
новинку — в рамках акции «Дари 
добро души своей», которая прохо-
дит в школе уже в течение года, они 
побывали в детском доме, приюте, 
интернате, на дому встречались с 
ветеранами Великой Отечественной 

войны, демонстрировали свои ар-
тистические таланты солдатам и 
матросам срочной службы. К 
участию в акции ребята относят-
ся очень серьезно и не ограничи-
ваются только концертными про-
граммами — еще они, в частно-
сти, организовывают сбор гума-
нитарной помощи, которую пере-
дают в социальный приют и нуж-
дающимся пенсионерам. 

Дело важное и благородное, 
имеющее большое позитивное 
значение для обеих сторон, и, 
прежде всего, для школьников 

ровку», «Дождик», «Завалинка», 
забавный танец «Чунга-Чанга», 
«Финская полька». Показали класс 
и педагоги — песни «Бежит река» 
и «Течет ручей» в исполнении учи-
теля начальных классов, председа-
теля профкома 13-й школы Гали-
ны Ивановны Винничук и педаго-
га дополнительного образования 
Ирины Владимировны Малишев-
ской вызвали целую бурю апло-
дисментов. Нашлось место в кон-
цертной программе и для игр, и для 
новых знаний — об истории само-
вара и традициях чаепития на Руси. 
Посетители центра с удовольстви-
ем принимали участие в конкурсе 
загадок и даже показали свои та-
ланты в самодеятельном театре. 
Дети презентовали хозяевам соб-
ственноручно, с душой и заботой 
сделанные специально к праздни-
ку брошюры «Побалуйтесь чай-
ком» с рецептами заваривания чая. 

Время пролетело незаметно. 
Встреча оставила самые добрые впе-
чатления и новый заряд бодрости — 
до следующего раза, а он обязатель-
но придет: ведь приглашение уже по-
лучено! Впрочем, договорились 
также о возможном сотрудничестве 
— в год юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне школьники 
планируют написать о детях войны. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

Акция 

«Сладкие с н ы » 
Продолжается благотворительная акция «Сладкие сны». Объявлен сбор памперсов и новых 

игрушек для часто болеющих маленьких оленегорцев. Если у вас есть такая возможность и вы 
готовы помочь, вас ждут в МДЦ «Полярная звезда». Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам 53-031, 54-163. 

Творчество 
С ш е с т н а д ц а т о г о по 

восемнадцатое февраля 
в Ц е н т р а л ь н о й городс-
кой больнице проходила 
в ы с т а в к а , н а к о т о р о й 
свои работы представи-
л и с о т р у д н и к и Ц Г Б . 
Здесь и вышивка, и кар-
тины, работы крючком, 
цветы из бисера, подел-
к и и з с о л о м к и . О п ы т 
п р о в е д е н и я п о д о б н о й 
выставки уже есть. Де-
бют состоялся накануне 
Нового года и получил 
только положительные 
отклики. На работы та-
лантливых врачей и мед-
с е с т е р м о г л и п о с м о т -
реть не только сотрудни-
ки б о л ь н и ц ы , но и все 
ж е л а ю щ и е горожане. В 
преддверии празднова-
ния 8 Марта всех вновь 
ждет встреча с замеча-
тельными работами уме-
лых мастериц. 

Спорт 

Мини-футбол 
Тринадцатого-четырнадцатого февраля в Доме физкультуры МУС «УСЦ» со-

стоялись матчи по мини-футболу, посвященные Дню защитника Отечества. В турни-
ре принимают участие восемь спортивных команд. Игры продолжатся двадцатого и 
двадцать первого февраля. Финальные матчи и торжественное награждение победи-
телей состоятся двадцать третьего февраля. 

Предоставлено отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска. 

Плавание 
Двенадцатого-тринадцатого февраля в Кондопоге проходил Открытый респуб-

ликанский турнир по плаванию. В нем приняли участие около двухсот пловцов из 
Великого Новгорода, Петрозаводска, Кировска (Ленинградская область), Волхова, 
Апатитов, Кондопоги, Сегежи, Оленегорска, Мончегорска. Соревнования проводи-
лись в трех возрастных группах по сумме очков, набранных участниками на трех 
дистанциях (две дистанции избранным стилем 50 и 100 метров и обязательной дистан-
ции — 100 метров комплексного плавания). По итогам многоборья в возрастной 
группе 1996-97 годов рождения среди юношей первое место занял ученик 7-го клас-
са 7-й школы Денис Коняев. Среди девушек в возрастной группе 1994-95 годов 
рождения второе место заняла ученица 10-го класса 4-й школы Юлия Акулова. Хо-
рошие результаты и итоговое четвертое место в многоборье занял ученик 6-го клас-
са 21-й школы Виктор Воронов. Выражаем огромную благодарность руководству 
ООО «Экоплюс» в лице Ирины Борисовны Бороздиной за оказанную материальную 
помощь участникам этих соревнований. 

Культура 
Родители. 

«Память сердца» 
Седьмого февраля в Мончегорске в рамках празднования 65-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прошел городской фестиваль 
творчества ветеранов «Память сердца». В фестивале принимали участие ветераны 
войны и труда, пенсионеры — вокалисты, чтецы, исполнители-инструменталисты, 
авторы литературного и песенного творчества, мастера декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства. 

Оленегорск представили поэты, участники объединения «Домашний очаг» МДЦ 
«Полярная звезда» — председатель городского ЛИТО «Жемчуга» Юрий Петрович 
Сковородников и руководитель детского клуба КЮП Михаил Игнатьевич Игнатьев, 
которые достойно выступили перед мончегорскими зрителями, тепло принимавши-
ми наших земляков. По окончании фестиваля всем были вручены благодарственные 
письма и памятные подарки. Ю. Сковородникову был вручен приз зрительских сим-
патий от совета городской общественной организации «Дети Великой Отечественной 
войны» г. Мончегорска за лучшее отражение темы «Военное детство». 

Предоставлено МДЦ «Полярная звезда». 
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К сведению 
В период нового 2010 года опе-

ративная обстановка в сфере про-
тиводействия терроризму на тер-
ритории РФ продолжает сохранять 
свою напряженность. Остается вы-
сокая интенсивность террористи-
ческих проявлений на Северном 
Кавказе, где в последнее время 
были совершены подрывы взрыв-
ных устройств на объектах желез-
нодорожного транспорта, нефтега-
зопроводах, линиях электропере-
дач и т.д. 

Личная безопасность жизни лю-
дей является сегодня главным. 

Как показал опрос, 34% граж-
дан очень боятся, что жертвами те-
ракта могут стать они сами или их 
близкие. «В какой-то мере опаса-
юсь», — ответили 47%. Десятая 
часть россиян никогда об этом не 
задумывалась, а 8% уверены, что 
теракты не грозят ни им, ни их род-
ным. Около 47% испытали боль и 
сострадание к погибшим и их се-
мьям. 

Необходимо своевременно по-
заботиться о безопасности. 

В целях недопущения соверше-
ния на территории города Олене-
горска террористических актов 
предлагаем рекомендации населе-
нию по действиям в случае угро-
зы или совершения террористичес-
ких актов. 

Обнаружение 
подозрительного 

предмета, который 
может оказаться 

взрывным устройством 
В последнее время часто отме-

чаются случаи обнаружения граж-
данами подозрительных предме-
тов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подоб-
ные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в уч-
реждениях и в общественных мес-
тах. Как вести себя при их обнару-
жении? Какие действия предпри-
нять? 

Помните! Внешний вид пред-
мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п. Если об-
наруженный предмет не должен, 
как вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», не ос-
тавляйте этот факт без внимания. 

Предметы — бесхозные порт-
фели, чемоданы, сумки, свертки, 

ОВД по городу Оленегорску 
информирует 

ящики, мешки, коробки и т.д., ав-
тотранспорт — угнанный, брошен-
ный, без признаков наличия вла-
дельца и т.д. 

Внешние признаки предметов, 
по которым можно судить о нали-
чии в них взрывных устройств: на-
личие связей предмета с объекта-
ми окружающей обстановки в виде 
растяжек, прикрепленной прово-
локи и т.д.; необычное размещение 
обнаруженного предмета; шумы из 
обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, при-
сущий часовым механизмам, низ-
кочастотные шумы); установлен-
ные на обнаруженном предмете 
различные виды источников пита-
ния, проволока, по внешним при-
знакам, схожая с антенной и т.д. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделе-
ние милиции. 

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке ад-
министрации. 

Во всех случаях обна-
ружения подозрительно-
го предмета: 

- не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку; не пред-
принимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или по-
дозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными 
устройствами, — это может при-
вести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки; 

- незамедлительно сообщите в 

территориальный орган милиции; 
- примите меры по недопуще-

нию приближения людей к подо-
зрительному предмету; 

- постарайтесь сделать так, что-
бы люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки; 

- примите меры по исключению 
использования средств радиосвя-
зи, высокочастотных излучающих 
приборов, динамиков и других ра-
диосредств, способных вызывать 
срабатывание радиовзрывателей, 
обнаруженных, а также пока необ-
наруженных взрывных устройств; 

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы; 

- не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем. 

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность. 

Поступление угрозы 
по телефону 

В настоящее время телефон яв-
ляется основным каналом поступле-
ния сообщений, содержащих инфор-
мацию о заложенных взрывных уст-
ройствах, о захвате людей в залож-
ники, вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапно-
сти, возникающее паническое, а по-
рой и шоковое состояние, да и сама 
полученная информация приводят 
к тому, что человек оказывается не 
в состоянии правильно отреагиро-
вать на звонок, оценить реальность 
угрозы и получить максимум све-
дений из разговора. 

Звонки с угрозами могут посту-
пить лично вам и содержать, напри-
мер, требования выплатить значи-
тельную сумму денег. Если на ваш 
телефон уже ранее поступали по-
добные звонки или у вас есть осно-
вания считать, что они могут по-
ступить, в обязательном порядке 
установите на телефон автоматичес-
кий определитель номера (АОН) и 
звукозаписывающее устройство. 

В Н И М А Н И Е ! 
Управление Федеральной миграционной службы по 

Мурманской области 25 февраля 2010 года проводит в 
Интернете видео-прием, где в режиме реального времени 
на проблемные вопросы граждан ответит начальник Уп-
равления В.В. Артемов. 

Для возможности участия в интернет-приемной ком-
пьютер посетителя должен быть оснащен веб-камерой, 
микрофоном и наушниками. Также необходима установ-
ка программы Skype. 

Записаться на «виртуальный прием» можно до 24 фев-
раля, отправив заявку-сообщение на электронный адрес 
udm@polarnet.ru. В заявке должен быть сформулирован 
вопрос, указано имя, Skype-адрес, номер телефона или 
адрес электронной почты. 

Приносим извинения 
за неточность, допущенную в «Графике приема граждан депутатами г. Оленегорска 
с подведомственной территорией в 2010 году», опубликованном в «ЗР» № 06 от 
13.02.2010 г. на15 стр. Следует читать: 

ОКРУГ № 14 - Гоглева Оксана Всеволодовна, ведет прием граждан в первый 
понедельник месяца с 17.30-19.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж; вход со двора). 

ОКРУГ № 17 - Самарский Олег Григорьевич, ведет прием граждан в первую и 
третью пятницу месяца с 18.00-19.00 по адресу: Оленегорск-1, помещение Клуба офи-
церов. 

При наличии АОНа сразу запиши-
те определившийся номер телефо-
на в тетрадь, что позволит избежать 
его случайной утраты. При нали-
чии звукозаписывающей аппарату-
ры сразу же извлеките кассету 
(мини-диск) с записью разговора и 
примите меры к ее сохранности. 
Обязательно установите на ее мес-
то другую кассету. 

Помните, что без номера зво-
нившего и фонограммы разговора 
у правоохранительных органов 
крайне мало материала для рабо-
ты и отсутствует доказательная 
база для использования в суде. 

При отсутствии звукоза-
писывающей аппаратуры и 
АОНа значительную по-
мощь правоохранитель-
ным органам для предотв-
ращения совершения пре-
ступлений и розыска пре-
ступников окажут следую-
щ и е в а ш и д е й с т в и я : поста-
райтесь дословно запомнить раз-
говор и зафиксировать его на бу-
маге; по ходу разговора отметьте 
пол и возраст звонившего, особен-
ности его (ее) речи — голос (гром-
кий или тихий, низкий или высо-
кий), темп речи (быстрый или мед-
ленный), произношение (отчетли-
вое, искаженное, с заиканием, ше-
пелявое, с акцентом или диалек-
том), манеру речи (развязная, с из-
девкой, с нецензурными выраже-
ниями); обязательно отметьте зву-
ковой фон (шум автомашин или же-
лезнодорожного транспорта, звук 
теле- или радиоаппаратуры, голо-
са, другое); отметьте характер 
звонка — городской или междуго-
родный; обязательно зафиксируй-
те точное время начала разговора 
и его продолжительность. 

Необходимо, если это возмож-
но, в ходе разговора получить от-
веты на следующие вопросы: куда, 
кому, по какому телефону звонит 
этот человек? какие конкретные 
требования он (она) выдвигает? 
выдвигает требования он (она) 

«01» предупреждает 

лично, выступает в роли посред-
ника или представляет какую-то 
группу лиц? на каких условиях он 
(она) или они согласны отказаться 
от задуманного? как и когда с ним 
(с ней) можно связаться? кому вы 
можете или должны сообщить об 
этом звонке? 

Постарайтесь добиться от зво-
нящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия 
вами решений по «удовлетворению 
его требований» или совершения 
каких-либо иных действий. 

Не бойтесь запугиваний пре-
ступников, по окончании разгово-
ра немедленно сообщите о нем в 
правоохранительные органы. Если 
есть опасения, что ваш телефон 
прослушивают преступники, — 
перезвоните с другого номера. 
Практика показывает, что сокры-
тие факта подобных угроз значи-
тельно осложняет положение и 
способствует безнаказанному со-
вершению преступления. 

Кроме угроз, выдвигаемых по 
телефону лично вам, преступники 
могут использовать ваш номер те-
лефона для сообщения информа-
ции, которую вы должны будете 
передать в правоохранительные 
органы. Например, на ваш телефон 
поступает звонок, в котором неиз-
вестный сообщает, что ваш дом за-
минирован. При ведении разгово-
ра такого рода старайтесь следо-
вать изложенным выше рекомен-
дациям и получить максимально 
возможную информацию. По его 
окончании немедленно сообщите 
эту информацию в правоохрани-
тельные органы. 

Цель настоящих рекомендаций 
— помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в 
экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить созда-
ние условий, способствующих 
расследованию преступлений. 

В. Благодыр, 
начальник ОВД 

по г. Оленегорску, 
майор милиции. 

Штраф плати в срок 
За 2009 год к админис-

тративной ответственнос-
ти за нарушение правил 
пожарной безопасности 
привлечено 15 юридичес-
ких лиц и 102 физических 
лица, из них в отношении 
97 физических лиц и 8 юри-
дических лиц вынесено ре-
шение о привлечении к ад-
министративной ответ-
ственности — штрафу. Ко-
личество добровольно уп-
лаченных штрафов в уста-
новленные законом сроки 
— 62. Однако не все лица, 
привлеченные к админис-
тративной ответственнос-
ти, понимают свои права и 

обязанности, предусмот-
ренные Кодексом об ад-
министративных правона-
рушениях. 

В соответствии с тре-
бованиями ст. 32.2 КоАП 
РФ административный 
штраф должен быть упла-
чен лицом, привлечен-
ным к административной 
ответственности, не по-
зднее 30 дней со дня 
вступления постановле-
ния о наложении адми-
нистративного штрафа в 
законную силу. В выше-
указанный срок квитан-
ция или ее копия об упла-
те штрафа должны быть 

предоставлены в отделе-
ние государственного по-
жарного надзора г. Оле-
негорска. При отсутствии 
документа, свидетель-
ствующего об уплате ад-
министративного штра-
фа, должностное лицо, 
вынесшее постановле-
ние, принимает решение 
о привлечении непла-
тельщика штрафа к адми-
нистративной ответствен-
ности в соответствии с ча-
стью 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ. Согласно указанной 
статье неплательщик 
штрафа подвергается на-
ложению штрафа в дву-

кратном размере суммы 
неуплаченного админис-
тративного штрафа либо 
административному аре-
сту до 15 суток. Кроме 
того, по истечении 30 
дней со дня вступления 
постановления в закон-
ную силу, при отсутствии 
квитанции об уплате 
штрафа, должностное 
лицо направляет поста-
новление судебному при-
ставу-исполнителю для 
принудительного взыска-
ния суммы администра-
тивного штрафа. 

Госпожнадзор 
г. Оленегорска. 
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Глаукома — одно из наиболее 
распространенных заболеваний 
органа зрения, оно может привести 
к серьезным необратимым измене-
ниям в глазу и значительной потере 
зрения, вплоть до слепоты. Именно 
поэтому глаукома является одной из 
главных причин инвалидности вслед-
ствие заболеваний глаза. 

По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, количество 
глаукомных больных в мире доходит 
до 70-100 млн. человек, причем в 
ближайшие десять лет оно увеличит-
ся на 10 млн. В США оно составляет 
3 млн. человек. По данным литера-
туры, в мире каждую минуту от гла-
укомы слепнет один человек, а каж-
дые 10 минут — один ребенок. В 
России данные распространенности 
глаукомы не отражают реальных 
масштабов заболевания и констати-
руют лишь приближение общего 
количества больных к 850 тыс. че-
ловек, что практически вдвое мень-
ше расчетных показателей. 

Название этого заболевания 
происходит от греческого glaukos — 
светло-зеленый. При глаукоме об-
ласть зрачка иногда начинает отсве-
чивать желтовато-серым или голу-
бовато-зеленым светом, откуда идет 
и простонародное название болез-
ни — «зеленая вода». Глаукома мо-
жет возникнуть или самостоятель-
но, или по причине какого-либо 
другого заболевания глаз (напри-

Здоровье 

4 марта - Всемирный день 
борьбы с глаукомой 

мер, внутриглазной опухоли). 
Глаукома — хроническое забо-

левание глаз, основным признаком 
которого является повышение внут-
риглазного давления (ВГД). В нор-
ме ВГД поддерживается на опреде-
ленном уровне, это постоянство 
обеспечивается циркуляцией внут-
риглазной жидкости. Внутриглазное 
давление выполняет важные физио-
логические функции: под его дей-
ствием расправляются все внутри-
глазные оболочки, создаются тонус 
и упругость, что необходимо для 
функционирования глаза как опти-
ческой системы. В силу различных 
причин, чаще всего из-за дистрофи-
ческих, сосудистых и сосудисто-не-
рвных расстройств, циркуляция 
жидкости глазу нарушается, ухуд-
шается ее отток, что и приводит к 
подъему ВГД. Стойкое его повыше-
ние значительно нарушает функцию 
глаза. Оно может привести к гибели 
нервных элементов в сетчатой обо-
лочке глаза, необратимым изменени-
ям зрительного нерва и, в результа-
те, к прогрессирующему ухудше-
нию зрения и даже к слепоте. 

Глаукома развивается чаще пос-

ле 40-50 лет; реже у детей — так 
называемая врожденная глаукома; и 
у молодых людей — юношеская гла-
укома. Один из ранних признаков 
развивающейся глаукомы — появ-
ление радужных кругов при взгля-
де на источник света. Исчезает чет-
кость контуров при рассмотрении 
различных предметов. Эти явления 
обычно развиваются на одном гла-
зу. Иногда, чаще по утрам, в тече-
ние 1-3 часов ощущается чувство 
тяжести или давления в глазу, в об-
ласти виска и лба со стороны пора-
женного глаза. Эти симптомы наблю-
даются и при других заболеваниях, 
возникновение их всегда должно 
служить поводом для обращения к 
врачу. Глаукома может начаться и 
внезапно, с резко выраженного ост-
рого приступа. Появляется сильная 
боль в глазу и соответствующей 
половине головы. Глаз краснеет, 
веки отекают, понижается зрение. 
Иногда ухудшается и общее состоя-
ние: появляются тошнота, рвота. 

В пожилом возрасте наиболее 
часто встречается открытоугольная 
глаукома. При этой форме заболе-
вания внутриглазное давление повы-

шается постепенно, из-за медленно-
го старения стенки шлеммова кана-
ла, через который оттекает жид-
кость. Больной открытоугольной 
глаукомой часто и не подозревает о 
существовании у него заболевания. 
В некоторых случаях больные жа-
луются на легкое затуманивание 
зрения, появление радужных кру-
гов при взгляде на источник света. 
Другие субъективные ощущения у 
большинства больных отсутствуют. 

До 35-40 лет глаукома встречает-
ся сравнительно редко — в 2-3% слу-
чаев общего числа больных глауко-
мой. Эта болезнь может привести к 
слепоте, поэтому после 40 лет необ-
ходимо систематически (не реже од-
ного раза в год) посещать глазного 
врача. При появлении болей или чув-
ства давления в глазу, головных бо-
лей, нарушения зрения также необ-
ходимо обследоваться у глазного 
врача. При периодическом затумани-
вании зрения и появлении радужных 
кругов при взгляде на источник све-
та срочно обратитесь к врачу! Глав-
ная задача в лечении глаукомы состо-
ит в том, чтобы снизить внутриглаз-
ное давление и предупредить нару-

шения зрительных функций. 
Факторы, способствующие 

развитию глаукомы: возраст (гла-
укома — заболевание, характерное 
для пожилых людей); неблагоприят-
ная наследственность (наличие слу-
чаев заболевания глаукомой в исто-
рии семьи); сахарный диабет; возра-
стные сосудистые заболевания; вы-
раженная дальнозоркость; близору-
кость более 4,0Д; употребление ле-
карств, расширяющих зрачок; ку-
рение, употребление алкоголя; ка-
таракта; некоторые профессии (ра-
бота в ночную смену, в наклонном 
положении и др.). 

Обследованию на глаукому 
подлежат: лица старше 40 лет (1 раз 
в три года); кровные родственники 
глаукомных больных с возраста 35 лет 
(1 раз в год); пациенты с эндокрин-
ной патологией старше 35 лет (1 раз 
в год); пациенты с выраженными про-
явлениями атеросклероза (1 раз в 
год); лица с миопической рефракци-
ей более 4,0Д и с высоко близоруко-
стью старше 30 лет (1 раз в год). 

Профилактические обследова-
ния позволяют выявить не только 
больных ранними формами глауко-
мы, но и предрасположенных к ней. 
У таких лиц удается предупредить 
развитие болезни при соблюдении 
ими правильного режима и соответ-
ствующем лечении, если оно потре-
буется. 

Предоставлено МУЗ «ЦГБ». 

Решение комиссии по приватизации муниципальных предприятий, 
объектов недвижимости, расположенных в г. Оленегорске 

и подведомственной территории, 
от 12.02.2010 «Об утверждении условий приватизации 

объекта муниципального нежилого фонда» 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Мурманской области от 26.09.2008 № 998-
01-ЗМ0 «Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты при возмездном отчужде-
нии недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области или муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», решением 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созы-
ва от 22.12.2009 № 01-30рс «О внесении дополнения в Приложение к решению Совета депутатов от 30.09.2009 
№ 01-59рс «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и 
реализации мероприятий, обеспечивающих управление муниципальной собственностью на 2010 год»: 

1. Утвердить характеристику имущества, подлежащего приватизации объекта муниципального 
нежилого фонда (далее объект): 

2.Утвердить способ приватизации (план приватизации) объекта - возмездное отчуждение в собствен-
ность арендатора, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства, учитывая преимуще-
ственное право арендатора на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установлен-
ных ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

3. Цена продажи объекта с учетом НДС - 342000 (Триста сорок две тысячи) рублей 00 коп. 
4. Существующие ограничения (обременения) права: заключен краткосрочный договор аренды от 10.08.2009 

регистрационный номер 994. Срок аренды: по 31.06.2010. Арендатор - индивидуальный предприниматель 
Ибрагимов Фамиль Матлаб оглы. Помещение предоставлено под размещение магазина. 

5. Направить в соответствии с действующим законодательством арендатору копию настоящего протоко-
ла и предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого объекта недвижимости. 

В. Федько, 
председатель комиссии. 

Оленегорское отделение УФМС России 
по Мурманской области информирует 

График приема граждан 
в отделении УФМС России по Мурманской области 

в г. Оленего рск 
Вторник Среда Пятница Суббота 

Прием начальника отделения 16.30 - 11.00 - 15.00 - 10.00 -13.00 
17.30 13.00 17.00 

По вопросам утраты документов 15.00 -
17.00 

Работа с гражданами, нарушающими 16.30 - 11.00 - 15.00 -
паспортно-визовые правила 17.30 13.00 17.00 

(административная практика) 

По оформлению гражданства РФ 16.30 - 11.00 - 15.00 -
17.30 13.00 17.00 

Прием документов на оформление 15.00 - 15.00 -
заграничных паспортов, приглашений 17.00 17.00 

иностранным гражданам 

Прием граждан и представителей 16.30 - 15.00 - 15.00 -
юридических лиц по вопросу 17.30 17.00 17.00 
постановки на учет по месту 

пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

Прием иностранных граждан и лиц без 11.00 - 13.0 
гражданства по оформлению 

разрешения на временное проживание, 
видов на жительство, разрешений на 

работу 
Выдача документов 16.30 - 15.00 - 15.00 - 14.00 -

17.30 17.00 17.00 15.30 
Дактилоскопирование В ходе приема 

Спорт 

Плавание 
Двадцать девятого-тридцатого января в 

г. Апатиты проводилось открытое первен-
ство города по плаванию на приз памяти тре-
нера ДЮСШ Л. Абаева. В соревнованиях при-
няли участие 200 пловцов из Кондопоги, Се-
гежи, Петрозаводска, Полярных Зорей, Ки-
ровска, Ковдора, Апатитов, Оленегорска, 
Гаджиево. Победители определились по че-
тырем возрастным группам, каждый участ-
ник стартовал на трех дистанциях. В сред-
ней возрастной группе победительницей на 
дистанциях 50, 100 и 200 метров способом 
брасс и по сумме многоборья стала ученица 
восьмого класса 21-й школы Анастасия 
Стрельцова. Третье место в этой возраст-
ной группе заняла ученица восьмого класса 

4-й школы Елена Аксенова — у нее первое 
место на дистанции 50 м вольным стилем и 
вторые места на дистанциях 100 и 200 м этим 
же способом. В младшей возрастной группе 
по результатам многоборья второе место 
занял ученик седьмого класса 7-й школы Де-
нис Коняев — у него первые места на дис-
танциях 50 и 100 метров вольным стилем и 
100 м комплексное плавание. 

Команда девушек в составе Юлии Аку-
ловой, Елизаветы Степановой, Анастасии 
Стрельцовой, Елены Аксеновой выиграли эс-
тафеты 4х100 м вольным стилем и 4х100 м 
комбинированная. Впервые на этих сорев-
нованиях норматив третьего разряда выпол-
нила ученица пятого класса 21-й школы Со-
фья Чистовская. 

Поздравляем наших пловцов с успешны-
ми стартами! 

Предоставлено ДЮСШ. 

Лыжи 
С десятого по тринадцатое февраля текущего года ветераны лыжного спорта Д. Сави-

нов и В. Терехов приняли участие в открытом первенстве России 2010 года по лыжным 
гонкам среди спортсменов-любителей, где заняли призовые места: Д. Савинов одно пер-
вое и два вторых места, В. Терехов — одно третье и одно шестое места. Награждены 
медалями, дипломами и денежными призами. Соревнования проводились в Воронеже. 

Четырнадцатого февраля текущего года в Мурманске команда Оленегорска в составе 
двадцати трех человек приняла участие в соревнованиях «Лыжня России». Всем участ-
никам соревнований вручены памятные спортивные шапочки. В. Бакшаева, обучающая-
ся в ДЮСШ «Олимп», заняла второе место, В. Шаповалова — пятое призовое место. 
Награждены призами. 

Предоставлено отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска. 
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Внимание 

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Площадь 
объекта, кв.м 

Номера 
объекта на 
поэтажном 

Характеристика объекта Правообладатель Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Площадь 
объекта, кв.м 

Номера 
объекта на 
поэтажном 

Характеристика объекта 

Вид права 
город Оленегорск, 

Мурманской области, 
улица Строительная , 

дом 54 

25,4 А/этаж 1/I/1-3 Нежилое помещение для 
использования под магазин. 

Расположено на первом 
этаже жилого 

многоквартирного дома 

Муниципальное 
образование город 

Оленегорск с 
подведомственной 

территорией 

город Оленегорск, 

Мурманской области, 
улица Строительная , 

дом 54 

25,4 А/этаж 1/I/1-3 Нежилое помещение для 
использования под магазин. 

Расположено на первом 
этаже жилого 

многоквартирного дома 

Собственность 


