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Большой праздничный концерт подарил оленегорцам Дворец культуры СКК ОАО «Олкон», собрав 24 января на своей 
сценической площадке коллективы из разных городов Мурманской области на ежегодном фестивале «Ярмарка талантов». 
Смотр самодеятельного искусства прошел ярко, весело и задорно. Подробности читайте на 2-й стр. На фото: самодеятель-
ный народный коллектив — ансамбль русской песни «Талица» (г. Мончегорск). 

Мэрия-информ 

Отопительный сезон 
Как сообщил глава города Д. 

Володин, по-прежнему актуальны-
ми остаются проблемы отопитель-
ного сезона: расчеты с поставщи-
ками тепла, закупка угля, рост за-
долженности населения по текущим 
платежам и управляющих компа-
ний. Положение усугубляет выс-
тавленный в декабре 2009 года уп-
равляющей компанией «ЖКС» пе-
рерасчет за тепло. Глава города 
отметил, что до сих пор ситуация 
не ясна. Проводятся очередные пе-
репроверки, выставленных управ-
ляющей компанией «ЖКС» сумм, 
встречи с ее руководством и руко-
водством «Службы заказчика» для 
выяснения обоснованности пере-

расчетов и их реструктуризации. 
На двадцать четвертое января 

остаток топлива на котельной был 
близок к нормативному. Управля-
ющие компании перечислили за по-
требленное тепло более десяти 
миллионов рублей. Общая задол-
женность «ТЭКу» составила сто 
тридцать пять миллионов рублей. 

Здравоохранение 
На этой неделе в Центральную 

городскую больницу поступила 
вакцина против высокопатогенно-
го вируса гриппа в количестве ты-
сяча шестьсот доз. Она предназна-
чена для вакцинации работников 
коммунальной сферы всех форм 
собственности. Грипп начинает на-
бирать обороты — за последнюю 

неделю стали чаще болеть дети от 
трех до шести, от семи до четыр-
надцати и старше пятнадцати лет. 

В январе уже началась допол-
нительная диспансеризация участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц. Как 
отметила главный врач ЦГБ Т. 
Сновская, предстоит очень боль-
шой объем работы — она будет 
проводиться при содействии отде-
ла социальной защиты администра-
ции города. Диспансеризация ве-
теранов должна закончиться пер-
вого апреля. 

В прошлом году в рамках при-
оритетного национального проек-
та «Здоровье» был выполнен план 
по диспансеризации детей-сирот, а 
также работающего населения. Уг-

лубленные медосмотры работаю-
щих граждан продолжатся и в этом 
году. 

Льготные лекарства 
В Центральной городской 

больнице на этой неделе был от-
крыт аптечный киоск по льготно-
му отпуску лекарственных препа-
ратов. Он расположен на первом 
этаже больницы. В ассортименте 
практически весь льготный пере-
чень лекарств, за исключением 
сильнодействующих и дорогосто-
ящих препаратов. Режим работы 
аптечного киоска с 10 до 18 часов. 

Короткой строкой 
Тринадцатого-четырнадца-

того февраля в нашем городе прой-

дет традиционный Областной фес-
тиваль солдатской песни. Он будет 
посвящен 65-летию со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. В рамках фестиваля состоится 
областной слет молодежных воен-
но-патриотических организаций. 

В связи с предстоящим 
празднованием 65-летия со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне отдел социальной защиты ад-
министрации города подготовил 
списки ветеранов к награждению 
юбилейной медалью, выпущенной 
именно к этой дате. Памятные ме-
дали будут вручены главой горо-
да в торжественной обстановке. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Досуг 

Как гуляла «Ярмарка»! 
Россыпи народных талантов сверкали 24 января на сцене Дворца культуры СКК ОАО 

«Олкон». Участники, приехавшие на «Ярмарку талантов» со всех концов области, дари-
ли свое творчество оленегорцам. Традиционный сбор самодеятельных артистов в янва-
ре — это отличная возможность продемонстрировать свои новые номера и встретить-
ся с публикой, которая тоже соскучилась по таким большим музыкальным праздникам. 
Если на сцене царят музыка, живые голоса и творчество, то в зале всегда аншлаг. 

фестиваль «Ярмарка талан-
тов» проходит в Оленегор-
ске ежегодно. У фестиваля 
уже есть свои постоянные 
поклонники, появляются 
новые друзья. Поэтому 
зрителей долго раскачивать 
не пришлось. Отличное на-
строение артистов тут же пе-
редалось в зрительный зал, 
который живо откликался 
на все происходившее на 
сцене и едва сам не пускал-
ся в пляс. Дворец культу-
ры умеет принимать гостей, 
особенно таких любимых и 
долгожданных, как ансамб-
ли «Забавушка» (п. Титан), 
«Здравица» (г. Апатиты), 
«Талица» (г. Мончегорск). 
С каждым годом «Ярмарка талантов» 
растет и ширится, появляются новые 
коллективы. Так было и в этот раз, 
когда на сцене Дворца культуры де-
бютировали артисты из г. Полярный. 

Все коллективы, которые объеди-
няет любовь к русской песне, приго-
товили свои сюрпризы. Каждый но-
мер отличался своеобразием, в каж-
дом исполнении русская песня звуча-
ла живо и современно. Были здесь и 
стилизации, и хоровое пение на не-
сколько голосов, и пение дуэтом. Не-
изгладимое впечатление на зрителей 
произвела Людмила Гусева — одна 
из участниц народного ансамбля рус-
ской песни «Северные росы» (МУК 
МДЦ «Полярная звезда», руководи-
тель JI. Лучи-
на). Затаив 
дыхание слу-
шал зал ис-
полнение на-
родной песни, 
протяжной и 
грустной, в 
исполнении а 
капелла. 

В танце-
вальных номе-
рах хореогра-
фических кол-
лективов ра-
зыгрывались 
м а л е н ь к и е 
спектакли — зарисовки из деревенс-
кой жизни. Гулянье молодежи с танца-
ми, посиделками на лавочках и семеч-
ками показали артисты из коллектива 
«Контраст» из МУК МДЦ «Поляр-
ная звезда», которым руководит Л. 
Гущина. О теплых летних вечерах 
вспомнили зрители благодаря укра-
инскому танцу, который подготовили 
участники коллектива современного 
эстрадного танца «Гном» (МОУ 
СОШ № 4, руководитель Л. Попова). 
Весело и с настроением отплясали 
свою «Матаню» юные артисты из хо-
реографического коллектива «Калин-
ка» (МОУ СОШ № 4, руководитель 
Е. Васильева). 

Переплетения красивых голосов 

ли дружные апло-
дисменты: интерес-
ные песни, приятные 
голоса не могли не 
понравиться зрите-
лям. Оригинальный 
репертуар, интерес-
ные аранжировки 
уже известных песен 
— все это было в 
программе поляр-
нинского ансамбля 
«Северяне». Тради-
ционно завершил 
концертную про-

коллективов. Вместе со зрителями она 
выразила благодарность за то, что 
праздник народной песни вновь со-
стоялся, и вручила всем участникам 

селка Титан. Они являются постоян-
ными участниками «Ярмарки талан-
тов» и всегда радуют зрителей новы-
ми номерами. Криками браво и бур-
ными аплодисментами встречали оле-
негорцы самодеятельный народный 
коллектив—ансамбль русской песни 
«Талица» (руководитель В. Шнай-
дер). Зрители неохотно отпускали его 
со сцены. Их задорные песни, яркие 
костюмы, непередаваемый артистизм 
всем пришлись по душе. Жаль, что 
являясь ближайшим соседом, «Тали-
ца» не так часто приезжает в Олене-
горск. Неизменным участником яр-
марочных гуляний является и хор ве-
теранов «Вдохновение» (руководи-
тель О. Лавриненко). Народная пес-

ня для его участниц — это возмож-
ность общения не только друг с дру-
гом, но и с любимым и любящим их 
зрителем. Хорошее настроение и яр-
кое впечатление от выступления были 
подарены Т. Масаловой и И. Каши-
ной (г. Кировск). 

Апатитский ансамбль «Здравица» 
в этот раз приехал не в полном соста-
ве. В. Дворянский, Н. Лисицын и Л. 
Коломенкова подготовили несколько 
песен для дуэтов. Одна из них — 
«Мужские страдания»—вызвала го-
рячий отклик в женских сердцах, а 
мужская половина зала лишь хитро 
ухмылялась под эти «страдания». Го-
сти из Полярного, впервые выступав-
шие на оленегорской сцене, наверное, 

грамму народный 
коллектив — ан-
самбль русской 
песни «Оленего-
рочка» (руководи-
тель Б. Давиров). 

Еще и еще раз 
зрители убедились 
в том, что народное 
творчество не име-
ет границ. Незатей-
ливые, но удиви-
тельно искренние тексты народных 
песен, простота и в то же время глу-
бина мелодий подкупали оленегорцев. 
А коллективы, выходившие в этот 
день на сцену, сумели показать зрите-
лям ценность народного творчества, 

его красоту и многообра-
зие. Кроме того, в концер-
тной программе прозвуча-
ли не только русские, но и 
украинские, еврейские и 
даже восточные мелодии. 

Директор СКК ОАО 
«Олкон» Валентина Кель-
тусильд вместе с ведущи-
ми программы С. Ковыр-
зиным, Н. Ротовой, С. 
Савко и О. Родиной, при-
гласив на сцену всех учас-
тников концертной про-
граммы, подчеркнула, что 
за каждым выступлением 
стоит непростой творчес-

кий труд артистов и руководителей 

грамоты. Подарки на память о «Яр-
марке талантов» вручила и депутат 
городского Совета Н. Иванова. 

Чтобы такой большой и красоч-

было не только устроить во Дворце, 
выделить помещения под гримерки, 
но и накормить. По-другому во Двор-
це культуры не умеют работать. Если 

организаторы бе-
рутся за что-то, то 
стараются это де-
лать на высоком 
уровне. Именно по-
этому всегда охотно 
приезжают во Дво-
рец разные коллек-
тивы. На такие круп-
ные мероприятия 
работники Дворца 
культуры всегда 

jзовут ветеранов 
войны — бывших 
работников комби-
ната, разнося при-
гласительные биле-

ты по домам. 
Расставаясь со зрителями, артис-

ты пообещали, что будут новые встре-
чи, новые программы. А зрители ис-

ный праздник состоялся, творческой 
командой Дворца культуры была про-
дела огромная организационная и под-
готовительная работа. Гостей нужно 

кренне жалели, что в рамках концерта 
невозможно было искупать в настоя-
щих овациях всех его участников. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 
Руководство Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» 

от всей души благодарит 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 30 января 2010 г. 

Актуально 

На комбинате объявили 
о повышении зарплаты 
С 1 апреля 2010 года тарифные ставки (оклады) работников Оленегорского ГОКа 

будут проиндексированы в среднем на 10 процентов. Повышение заработной платы 
планируется производить дифференцированно. 

На еженедельном оперативном совещании руково-
дителей и главных специалистов комбината с участием 
профсоюзных лидеров цехов первый заместитель гене-
рального директора, директор по экономике и финан-
сам Руслан Гладаревский дал задание начальникам це-
хов, с целью устранения существующих перекосов в 
оплате труда, подготовить предложения по процентно-
му повышению для тех или иных категорий работников. 
Также он подчеркнул, что комбинату предстоит покрыть 
это повышение за счет собственных средств и, следова-
тельно, основным источником финансовых ресурсов 
будут мероприятия, направленные на повышение опе-
рационной эффективности. 

Напомним, что последнее повышение оплаты труда 
на комбинате производилось в 2008 году. В действую-
щем колдоговоре пункт об оплате и нормировании тру-
да оговаривает момент, когда при росте размера прожи-
точного минимума в регионе более чем на 10% вопрос 
повышения заработной платы становится предметом 
переговоров между работниками и работодателем. Не-
обходимость проведения этих переговоров возникла в 
конце 2009 года. В ноябре профсоюзный комитет Оле-
негорского ГОКа направил руководству предприятия 
обращение о повышении тарифов и окладов в соответ-
ствии с пунктом колдоговора. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

творческие коллективы и их руководителей МУК МДЦ «По-
лярная звезда» («Северные росы», «Контраст, «Абия») и МОУ 
СОШ № 4 («Гном» и «Калинка») за помощь в проведении фес-

тиваля «Ярмарка талантов». Особую благодарность выра-
жают предпринимателям города: Е. Постник, 3. Гаджига-
даеву, Н. Ивановой и ООО «Гармония-центр». 

Ярмарка гуляла от души: весело, 
раздольно, с размахом. Региональный 

услышали зрители в песнях, испол-
ненных ансамблем «Забавушка» из по-

не разочаровались в оленегорской 
публике. Их программу сопровожда-



Молодежная инициатива 

«Подари радость ребенку» 
День девятнадцатого января в 

детском и инфекционном отделени-
ях горбольницы стал необычным 
для находящихся там на лечении 
юных горожан — в гости к ним 
пришли оленегорские добро-
вольцы, представители моло-
дежного Оленегорского доб-
р о в о л ь ч е с к о г о д в и ж е н и я 
(ОДД, МДЦ «Полярная звез-
да»), День был выбран неслу-
чайно — Крещенье, и визит 
этот стал продолжением доб-
ровольческих рождественских 
акций, ведь в Рождество тра-
диционно принято поздрав-
лять друг друга, желать доб-
ра, от чистого сердца делать 
подарки и быть особенно вни-
мательными к тем, кто нужда-
ется в заботе и поддержке, 

Напомним, что третьего 
января в родных стенах «По-
лярной звезды» оленегорские 
добровольцы дали большое, 

полностью самостоятельно подго-
товленное театрализованное пред-
ставление «Баба Яга против», ре-
шив все вырученные от него де-

нежные средства направить на 
проведение акции «Подари ра-
дость ребенку», к которой впос-
ледствии присоединились коллек-

тивы торгового центра «Техно-
дом» и книжного магазина «Кру-
гозор», Детям и медицинскому 
персоналу были переданы пам-

персы, книги, чайники, разви-
вающие игры, А еще дети с 
интересом следили за развити-
ем событий сказочной «Репки» 
— добровольцы и здесь разыг-
рали целое театрализованное 
представление, доставив детво-
ре, лишенной в больнице свое-
го привычного общения, ог-
ромную радость, Впрочем, и 
сами ребята из ОДД в еще боль-
шей степени прониклись важ-
ностью начатого дела, когда 
увидели детские веселые глаза 
и благодарные улыбки, И по-
тому сразу же возникла идея 
проведения следующей акции 

— «Сладкие сны»: к участию в 
ней призываются и приглаша-
ются все, кому небезразлична 
судьба часто болеющих олене-

горских детей, вынужденных мно-
го времени проводить вне дома, на 
лечении, 

Итак, внимание! С первого 
февраля по первое марта объяв-
ляется благотворительный сбор 
папмерсов и новых игрушек для 
часто болеющих маленьких оле-
негорцев! Если у вас есть такая 
возможность и вы готовы по-
мочь, вас ждут в МДЦ «Поляр-
ная звезда»! Обращаться к Ма-
рине Васильевне Корягиной, Та-
тьяне Николаевне Вялой. До-
полнительную информацию 
можно получить по телефонам 
соответственно 53-031, 54-163. 
Акция «Сладкие сны» запланиро-
вана на первый день весны — со-
гласитесь, это добрый знак, и 
пусть таких — согретых искрен-
ним теплом земляков — дней ста-
нет как можно больше, 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото О. Рыжовой. 

Актуально 

Состоялись 
публичные слушания 

Двадцать третьего января в городе Оленегорске 
и населенном пункте Высокий состоялись публич-
ные слушания по рассмотрению генеральных планов 
поселений. В слушаниях приняли участие 96 граж-
дан различных социальных слоев населения, в 
том числе 46 человек - на Высоком, 50 - в городе 
Оленегорске. Генеральные планы одобрены подав-
ляющим числом голосов присутствующих и бу-
дут направлены на рассмотрение и одобрение го-
родскому совету депутатов 

положен принцип деле-
ния городской территории 
на функциональные зоны, 
с учетом которых форми-
руются территориальные 
зоны, отображаемые в 

сплуатации существующих 
объектов капитального 
строительства. 

Градостроительный 
кодекс РФ предоставляет 
населению городских тер-

На основании гене-
ральных планов поселе-
ний проектной организа-
цией ФГУП «РосНИПИУр-
банистики» (г. Санкт-Пе-
тербург) будут в соответ-
ствии с действующей нор-
мативно-правовой базой 
разработаны Правила 
з е м л е 
п о л ь з о в а -
ния и заст-
ройки. 

Это оз-
начает, что, 
н а ч а т а я 
еще в мар-
те 2008 
года боль-
шая работа 
по разра-
ботке доку-
ментов тер-
риториаль-
ного плани-
рования за-
вершается, 
и в ближай-
шие два-три месяца наше 
муниципальное образо-
вание будет обладать всей 
законодательной градос-
троительной базой, кото-
рая сможет ответить на 

любой вопрос горожан и 
инвесторов, связанный со 
строительством и исполь-
зованием земельных уча-
стков. 

Напоминаем, что доку-
менты территориального 
планирования разраба-
тываются в соответствии с 

Градостроительным ко-
дексом Российской Феде-
рации, Земельным кодек-
сом Российской Федера-
ции, Федеральным Зако-
ном «Об общих принципах 

ального планирования, 
определяющим развитие 
городской территории, яв-
ляется генеральный план 
города. В основу террито-
риального планирования 

стройки. 
Процесс город-

ской застройки не 
должен развивать-
ся вопреки потреб-
ностям населения 
территорий. 

Территориаль-
ное планирование 
составляет основу 
устойчивого разви-
тия городской тер-
ритории и позволя-

ет обеспечить стабиль-
ность, определенность и 
предсказуемость городс-
кой среды, защиту публич-
ных и частных интересов в 
ходе создания новых и эк-

риторий гарантированную 
возможность выражения 
своего мнения относи-
тельно вопросов градост-
роительного планирова-
ния и обязывает застрой-
щиков учитывать требова-
ния градостроительных 
регламентов. 

С положительной сто-
роны для застройщиков 
земельных участков мож-
но отметить упрощение 
процедуры согласования 
документации. Исчезнут 
проблемы, вызванные 
неопределенностью в от-
ношениях по застройке 
территорий городских по-
селений и, в первую оче-
редь — по вопросам пре-

доставления земельных 
участков под строитель-
ство. Процесс городской 
застройки не должен раз-
виваться вопреки потреб-
ностям населения. 

В бли-
ж а й ш е е 
время по-
д о б н а я 
процедура 
публичных 
с л у ш а н и й 
будет про-
ведена в 
отношении 
р а з р а б а -
тываемых 
П р а в и л 
з е м л е -
пользова-
ния и заст-
ройки. Но-
вым пра-
в и л а м 
з е м л е -
пользова-
ния и заст-
ройки так-

же предстоит пройти че-
рез рассмотрение их 
главой города, публич-
ные слушания и обсуж-
дения. И лишь после со-
блюдения всех этих про-
цедур новые норматив-
ные акты, утверждающие 
генеральные планы на-
селенных пунктов муни-
ципального образова-
ния, а также правила 
землепользования и за-
стройки, будут вынесены 
на рассмотрение город-
ского совета депутатов. 

Предоставлено 
администрацией 

г. Оленегорска. 
Фото Е. Васениной. 
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Вниманию населения 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

О Б У С Т А Н О В Л Е Н И И 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й с о ц и а л ь н о й 

д о п л а т ы к П Е Н С И И 
ГОУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» со-

общает, что в целях доведения общей суммы ма-
териального обеспечения пенсионера до величи-
ны прожиточного минимума в Мурманской обла-
сти в соответствии со статьей 10.1 Закона Мур-
манской области от 23 декабря 2004 г. № 549-01-
ЗМО «О государственной социальной помощи в 
Мурманской области» (в редакции Закона Мур-
манской области от 17 декабря 2009 г. №1171-01-
ЗМО) с 1 января 2010 года установливается 
региональная социальная доплата к пенсии. 
Региональная социальная доплата к пенсии уста-
навливается лицам, являющимся получателями 
пенсии (пенсий), установленной (установленных) 
им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, не осуществляющим трудовую 
и (или) иную деятельность, общая сумма ма-
териального обеспечения которых не достигает 
6405 рублей. 

В январе 2010 г. доплату получили 544 чел., 
получающих трудовую пенсию по возрасту и пен-
сию по случаю потери кормильца на детей до 18 
лет. 

Пенсионерам, получающим трудовую пенсию 
по возрасту, инвалидности и получившим допла-
ту к пенсии, вручены уведомления с разъясне-
нием, что доплата к пенсии устанавливается не-
работающим гражданам. Удержание излишне вып-
лаченных сумм региональной доплаты произво-
дится в порядке, предусмотренном ст. 26 Закона 
«О трудовых пенсиях в РФ». 5 человек уже сооб-
щили о факте работы. 

Региональная доплата устанавливается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем об-
ращения за ней с заявлением и со всеми необхо-
димыми документами. При обращении за уста-
новлением региональной доплаты пенсионером 
предъявляются документы, удостоверяющие 
личность, регистрацию по месту жительства (ме-
сту пребывания), страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, трудо-
вая книжка. Подсчет общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера осуществляется за 
календарный месяц, в котором поступило обра-
щение. При подсчете общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера учитываются сум-

мы следующих денежных выплат: пенсий; допол-
нительного материального обеспечения; ежеме-
сячной денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг); региональной ежеме-
сячной денежной выплаты; денежного эквивален-
та мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Установление 
региональной доплаты на основании письменно-
го заявления предусмотрено в отношении граж-
дан, пенсионное обеспечение которых осуществ-
ляется по линии силовых ведомств, а также 
при первичном назначении пенсий. 

Таким образом, пенсионеры, проживающие на 
территории Мурманской области, получающие 
пенсию в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей» (далее - Закон Российской Федерации от 
12.02.1993 № 4468-1), должны обратиться за ре-
гиональной доплатой в учреждение социальной 
поддержки населения по месту жительства или 
месту нахождения органа, где им осуществляет-
ся пенсионное обеспечение. 

К заявлению пенсионера, являющегося по-
лучателем пенсии в соответствии с Законом 
от 12.02.1993 № 4468-1, должна быть приложе-
на справка, выданная органом, осуществляющим 
его пенсионное обеспечение, действительная в 
течение срока не более 30 календарных дней до 
даты обращения и содержащая сведения о сум-
мах всех денежных выплат, установленных 
ему в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Мурман-
ской области по состоянию на дату выдачи доку-
мента. 

Обращаться по адресу: г.Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15 2 этаж, каб. № 8, тел: 
53-632; часы приема: ежедневно с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00. 

ГОУ «Мончегорский ЦСПН». 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
д л я Г Р А Ж Д А Н , 

И М Е Ю Щ И Х Д Е Т Е Й 
ГОУ «Мончегорский центр социальной поддержки населения» сообщает, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 2 декабря 2009г. № 
308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов» произведена индексация пособий гражданам, имеющим детей. 

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с учетом ин-
дексации с 1 января 2010 года соответственно составят: 

- 576,91 рубль — пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а так же в 
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья деятель-
ность подлежит государственной регистрации; 

- 576,91 рубль — единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения в ранние сроки беременности; 

- 15 384,39 рублей — единовременное пособие при рождении ребенка; 
- 2884,57 рублей — ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком граж-

данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию; 
- 5 769,15 рублей — ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующи-

ми детьми гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию; 

- 24 362,80 рублей — единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву; 

- 10 441,20 рублей — ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. 

С 1 января 2010 года так же произведена индексация размера ежемесячного 
пособия на ребенка, предусмотренного Законом Мурманской области от 23.12.2004 
г. № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской облас-
ти». В связи с этим ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи, со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточно-
го минимума, установленную Правительством Мурманской области составит — 
364,21 рубль. На детей из многодетных семей, на детей одинокой матери и на 
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а так же на детей 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву — 728,42 рубля. 

Обращаем ваше внимание, что Законом Мурманской области от 03.12.2009г. 
внесено ряд изменений в закон Мурманской области от 23.12.2004г. № 549-01-
ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Согласно 
п.3 ст. 13, ежемесячное пособие на ребенка назначается с 1-го числа месяца, в 
котором поступило заявление о назначении этого пособия со всеми необходимы-
ми документами. Таким образом, получателям ежемесячного пособия на ребен-
ка, у которых истекает календарный год выплаты пособия, необходимо срочно 
обратиться в ГОУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН». Напоминаем, что выпла-
та ежемесячного пособия на ребенка на каждый последующий календарный год 
продлевается при условии документального подтверждения дохода семьи. 

Прием документов ведется в отделе социальной защиты населения: 
ул. Парковая, д. 15., 2 этаж, каб. № 6, 11. Дни и часы приема: ежедневно 
с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00. 

ГОУ «Мончегорский ЦСПН». 

К С В Е Д Е Н И Ю 
В О Е Н Н Ы Х 

П Е Н С И О Н Е Р О В ! 
Одной из форм социальной защиты детей военнослужащих является 

организация их оздоровления и отдыха в детских санаторных оздорови-
тельных лагерях. Это право для военнослужащих установлено пунктом 4, 
пункта 7 статьи 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 17.12.2009 г. № 313-ФЭ «О 
приостановлении действия отдельных Положений некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов» действие абзаца пятого пункта 4, пункта 7 (в части оплаты стоимо-
сти путевок детей военнослужащих в организации отдыха и оздоровле-
ния) статьи 16 Федерального закона от 27 мая 1978 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» приостановлено до 1 января 2011 года. 

Исходя из вышеизложенного заявления от военных пенсионеров, 
имеющих право на указанную выплату, отделом военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам в 2010 
году приниматься не будут. 

Ю. Бартенев, начальник отдела военного комиссариата МО 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 

Официально 
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого аукциона 
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 5-
24-22. Контактное лицо: Барышникова Марина Владимировна. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение 
спорта «Учебно-спортивный центр». Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Олене-
горск, ул. Строительная, дом 40. Номер контактного телефона: (815-52) 54-767. Контактное лицо: Краснощеков Сергей 
Кондратьевич. Предмет муниципального контракта: Поставка ледозаливочного агрегата ZAMBONI-445 (или эквивалент). 
Количество поставляемого товара: 1 (одна) единица. Место поставки товара: 184530, Мурманская область, город Олене-
горск, ул. Строительная, дом 40. Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляет-
ся в срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона до 10.00 24.02.2010 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так 
и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому 
времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). 
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 
03.03.2010 в 11.00 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

Новое о пошлинах 
О Г И Б Д Д п о Г О Р О Д У О Л Е Н Е Г О Р С К У С О О Б Щ А Е Т 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г № 374-
ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 253, части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу 
Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Статья 2 
Внести в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 29, 30; № 30, ст. 3117; 
№ 50, ст. 5246; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 31, 
ст. 3436; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553; 
№ 49, ст. 6071; 2008, № 52, ст. 6218, 6219, 6227; 2009, № 1, ст. 19; № 29, 
ст. 3582, 3625; № 30, ст. 3735) следующие изменения: 

11) пункт 1 статьи 33333 изложить в следующей редакции: 
«1. Государственная пошлина уплачивается в следующих разме-

рах: 
36) за государственную регистрацию транспортных средств и со-

вершение иных регистрационных действий, связанных: с выдачей госу-
дарственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе вза-
мен утраченных или пришедших в негодность — 1500 рублей; с выдачей 
государственных регистрационных знаков на мототранспортные сред-
ства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные са-
моходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность — 1000 рублей; с выдачей паспорта транспортного средства, 
в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 500 
рублей; с выдачей свидетельства о регистрации транспортного сред-

ства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 
300 рублей. 

37) за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспорт-
ных средств по месту их пребывания — 200 рублей; 

38) за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 
средства — 200 рублей; 

39) за выдачу государственных регистрационных знаков транспорт-
ных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность: изготавливаемых из расходных материалов на металлической 
основе, на автомобили — 1000 рублей; изготавливаемых из расходных 
материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, 
прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоход-
ные машины — 500 рублей; изготавливаемых из расходных материалов на 
бумажной основе — 100 рублей. 

40) за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, 
в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 200 
рублей; 

41) за выдачу талона о прохождении государственного технического 
осмотра, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 
300 рублей; 

42) за выдачу международного сертификата технического осмотра, в 
том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 300 рублей; 

43) за выдачу национального водительского удостоверения. удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста), , в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность: изготавливаемого из расходных 
материалов на бумажной основе — 400 рублей; изготавливаемого из 
расходных материалов на пластиковой основе — 800 рублей; 

44) за выдачу международного водительского удостоверения, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 1000 рублей; 
45) за выдачу временного разрешения на право управления транс-

портными средствами, в том числе взамен утраченного или пришед-
шего в негодность — 500 рублей; 

46) за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспор-
тного средства требованиям безопасности дорожного движения, в том 
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 500 рублей; 

47) за выдачу учебным учреждениям свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредита-
ции и о выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин — 1000 рублей. 

Статья 28 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления в силу. 

2. Подпункт «6» пункта 2 статьи 2 настоящего Федерального закона 
вступает в силу по истечении одного года со дня официального опубли-
кования настоящего Федерального закона. 

3. Пункт 1 статьи 5 и статья 10 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2011 года. 

4. Положения подпункта 10 пункта 1 статьи 33319, подпункта 13 
пункта 1 статьи 33321, подпункта 20 пункта 1 статьи 33336 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) применяются до 1 января 2013 года. 

Данные изменения в Федеральном законе вступают в законную 
силу с 29 января 2010 года. 
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ДЕНЬ бухгалтера 
Необычный корпоративный ве-

чер состоялся 23 января во Дворце 
культуры. Необычность ему прида-
вало то, что виновниками торжества 
были сотрудники бухгалтерии Оле-
негорского ГОКа. Ведущая вечера О. 
Тенигина приветствовала собрав-
шихся словами «Давайте познакомим-
ся!». Действительно, если корпора-
тивные вечера цехов, приуроченные 
к отраслевым праздникам, проводят-
ся регулярно и стали доброй тради-
цией, то бухгалтеры таким составом 
и по какому бы то ни было поводу во 
Дворце культуры не собирались ни-
когда. На вечере присутствовали не 
только работники бухгалтерии, но и 
те, кто в разные годы работал в этом 
отделе комбината, но позже по раз-
личным причинам покинул его. 

Главный бухгалтер ОАО «Ол-
кон» Вера Николаевна Ганченко 
приготовила своим коллегам, быв-
шим и нынешним, памятные подар-
ки, Благодарственные письма. Теп-
ло приветствовала она ветеранов: 
тех, кто многие годы отработал на 
комбинате, кто своим самоотвержен-
ным трудом, высокопрофессиональ-
ной работой, принципиальностью, 
неравнодушием к судьбе родного 

предприятия заслужил высокое зва-
ние Бухгалтера с большой буквы. 
Она поблагодарила их за мудрые 
уроки, опыт и знания, которые все-
гда являлись примером для тех, кто 
приходил им на смену. Слова благо-
дарности прозвучали и в адрес со-
трудников службы информацион-
ных технологий — за поддержку в 
освоении компьютерных программ, 
пришедших на помощь бухгалтерам, 
за терпение, выдержку, оператив-
ность. На вечере работникам бух-
галтерии были вручены также По-
четные грамоты и Благодарственные 
письма руководства ОАО «Олкон» 
и профсоюзного комитета комбина-
та. Хорошее настроение в течение 
мероприятия создавали и поддержи-
вали вокальные и хореографические 
коллективы Дворца культуры, кон-
курсы, танцевальные мелодии. 

Поводом для встречи стал про-
фессиональный праздник бухгалте-
ров, который официально отмечает-
ся в стране 21 ноября, хотя, по мне-
нию самих представителей этой про-
фессии, правильнее было бы отме-
чать его именно в конце января пос-
ле выполнения и закрытия годового 
бухгалтерского отчета. Причины же 
встречи гораздо более серьезные, и 
связаны они с объективными обстоя-

тельствами, название которым — со-
здание единого центра обслуживания 
на базе платформы SAP ERP. Скажем 
несколько слов об этом процессе. 

К с т а р о м у 

В О З В Р А Т А НЕТ 
Единый центр обслуживания 

(ЕЦО) позволит объединить систе-
мы учета и отчетности сразу трех 
предприятий горнодобывающего 
дивизиона «Северстали» («Ворку-
тауголь», «Карельский окатыш» и 
«Олкон»). ЕЦО стартовал с 1 янва-
ря 2010 года и стал логическим про-
должением проекта «Бизнес-стан-
дарт», который реализуется на пред-
приятиях «Северсталь Ресурса». 

Ведение бухучета, составление 
отчетности на основе российского и 
международного стандартов, осуще-
ствление платежей — все это будет 
происходить не только на базе еди-
ной платформы, но и — географи-
чески — из одного места. Единый 
центр обслуживания расположен в 
Ярославле, а в Воркуте, Оленегорс-
ке и Костомукше остаются лишь так 
называемые фронт-офисы, или груп-
пы поддержки и сопровождения. 

Фронт-офисы будут выполнять 
операции, которые нецелесообразно 

Колдоговор 
Р Е Ш Е Н И Е 

о разработке проекта коллективного договора 
открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») 
на 2010-2013 годы 

На основании статей 29, 30, 33, 35 Трудового ко-
декса РФ для ведения коллективных переговоров по 
разработке проекта коллективного договора на 2010-
2013 годы РЕШИЛИ: 

1. Образовать на равноправной основе комиссию 
в следующем составе: 

Василий Алексеевич Черных — генеральный ди-
ректор открытого акционерного общества «Оленегорс-
кий горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») 
— председатель комиссии; 

Иван Григорьевич Поянский — председатель 
профкома открытого акционерного общества «Олене-
горский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ол-
кон») — председатель комиссии. 

Члены комиссии от работников: 
Александр Георгиевич Кутихин — заместитель 

председателя профкома; 
Светлана Иосифовна Янковская — завхоз гор-

ного управления; 
Виктор Петрович Кунцевич — слесарь дежур-

ный и по ремонту оборудования дробильно-обогати-
тельной фабрики; 

Александр Иванович Пугач — машинист трубо-
укладчика управления автомобильного транспорта; 

Григорий Борисович Трушов — осмотрщик ваго-
нов управления железнодорожного транспорта; 

Валерий Вячеславович Нефедьев — начальник 
хозяйственного отдела управления. 

Члены комиссии от работодателя: 
Руслан Анатольевич Гладаревский — первый 

заместитель генерального директора — директор по 
экономике и финансам; 

Федор Владимирович Бастрыгин — заместитель 
генерального директора по правовым вопросам; 

Николай Владимирович Якимов — заместитель 
технического директора — начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности; 

Елена Евгеньевна Гогунова — начальник отдела 
кадров; 

Александр Федорович Гончаров — начальник от-
дела хозяйственного, финансового и трудового права; 

Татьяна Степановна Владыка — начальник 
бюро социальной работы кадровой службы. 

2. Руководителям управлений, цехов и других под-
разделений комбината совместно с председателями проф-
комов подготовить предложения в проект коллектив-
ного договора и представить в комиссию комбината в 
срок до 19 марта 2010 года. 

3. Комиссии комбината рассмотреть поступившие 
предложения в срок до 16 апреля 2010 года. Подго-
товленный проект коллективного договора вынести на 
утверждение конференцией трудового коллектива 
ОАО «Олкон» 23 апреля 2010 года. 

4. Считать целесообразным информировать через 
«Горняцкий вестник» о работе комиссии по рассмотре-
нию поступивших предложений в проект коллективно-
го договора и принятых решениях. 

В.А. Черных, 
генеральный директор ОАО «Олкон»; 

И.Г. Поянский, 
председатель профкома ОАО «Олкон». 

передавать в единый центр обслужи-
вания, к примеру, те, что требуют 
большого объема документооборота. 
На местах также останется основная 
работа с персоналом: интересы людей 
не должны пострадать. Численность 
всего ЕЦО — 60 человек. Еще около 
40 сотрудников будут работать во 
фронт-офисах. В перспективе, как 
рассказал генеральный директор еди-
ного центра обслуживания Сергей 
Дунаев, каждое новое предприятие 
«Северстали», переходя на SAP ERP, 
будет также вливаться в ЕЦО. 

Создание ЕЦО, переход на авто-
матизированную систему бухучета 
неизбежно должны были привести к 
структурным изменениям бухгалте-
рии комбината. Этот процесс посте-
пенно шел в течение 2009 года, про-
должается сейчас и завершится в те-
чение ближайших двух месяцев. В 
итоге бухгалтерии как структурно-
го подразделения на комбинате не 
будет. Часть сотрудников бухгалте-
рии перешли во фронт-офис, неко-
торое количество людей будет пере-
ведено в пять основных цехов для 
того, чтобы помочь работникам 
структурных подразделений разоб-
раться в тонкостях программы SAP 
и тем самым дать возможность меха-
никам, энергетикам, другим техни-

ческим специалистам в цехах зани-
маться непосредственно операцион-
ной деятельностью. Кто-то перешел 
в другие отделы комбината: кадро-
вую службу, отдел по управлению 
услугами, дирекцию по логистике — 
или, ожидая перемен, заранее поме-
нял место работы. Люди пенсионно-
го возраста вышли или собираются 
выйти на пенсию. Всем увольняю-
щимся в связи с выходом на пенсию 
гарантированы выплаты в рамках 
корпоративной программы негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния «СтальФонд». 

Внедрение нового проекта, тем 
более такого масштабного, требует 
больших затрат сил и времени. Ему 
предшествовали долгие месяцы под-
готовительной и образовательной 
работы. Затем в программу необхо-
димо было внести большой объем 
данных. На сегодня еще продолжа-
ют существовать технические про-
блемы, имеются вопросы, которые 
требуют решений. Постепенно на 
них будут получены ответы. Новое 
часто воспринимается «со скрипом», 
но к старому возврата нет. 

Валерия ПОПОВА 
(при подготовке статьи 

использовались материалы 
газеты «Моя Воркута»). 

Соблюдай порядок 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТМЦ 

19 января 2010 года в 22 часа 40 минут через КПП Комсомольского 
карьера работник ОП ООО «Техтранссервис» гр. К. пытался вывезти боч-
ку литола без накладной. Попытка была пресечена охранниками ЧОО «Скор-
пион». В ходе проверки выяснилось, что и за рулем автомашины должен 
сидеть другой работник. Руководство ОП ООО «Техтранссервис» разоб-
ралось в нарушениях порядка перемещения ТМЦ и правил дорожного 
движения: виновные работники — мастер и водитель — наказаны матери-
ально и в дисциплинарном порядке. 

21 января в 11 часов 20 минут охранниками ЧОО «Скорпион» у забро-
шенного щебзавода была проверена автомашина «КРАЗ», перевозившая 
грузы для ООО «Буровик-1». Накладной на перевозимый в ремонт сило-
вой кабель не было, разбирательство заняло 40 мин. 

25 января в 15 часов 50 минут там же при проверке автомашины «УАЗ», 
гос. номер К 350 ЕО, принадлежащей ООО «Буровик-1», также не оказа-
лось накладной на перевозимое оборудование. Разбор и выяснения заняли 
вновь рабочее время. Руководству ООО «Буровик-1» направлены слу-
жебные записки для принятия мер. 

Пьяный на промплощадке 
22 января в 23 часа 25 минут на автобусной остановке у АБК УЖДТ 

охранниками ЧОО «Скорпион» был задержан без пропуска и в пьяном виде 
дробильщик ДОФ гр. Н. В присутствии мастера участка дробления гр. Н. 
был проверен в здравпункте УЖДТ, результат: показания алкотестера — 
0,76-0,77 промилле. Спустя полчаса — медосвидетельствование в ЦГБ, и 
показания алкотестера становятся реальными — 1,99-2,06 промилле, что 
соответствовало состоянию гр. Н., который пояснил, что в 18 часов пил 
водку (0,5 л). Разница в показаниях приборов в здравпунктах и в ЦГБ была 
и раньше, но в пределах 0,05-0,15 промилле, что тоже значительно, но раз-
ница в 1,23-1,29...(!) Что-то у нас делается не так. Материалы на гр. Н. 
направлены руководству ДОФ. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон». 

Бухгалтерия: о празднике и не только 

С л у ж б а безопасности 
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Обратная связь 

Автомобилисты встретились 
с генеральным директором 
Череду встреч генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных с коллективами подразделений продолжила 

встреча с представителями трудового коллектива управления автомобильного транспорта. Она прошла 22 января в 
конференц-зале управления комбината. Традиционно руководитель в первой части рассказал о стратегии развития 
предприятия и обсудил наиболее проблемные вопросы, которые были заданы работниками УАТ. О пользе встреч тако-
го формата говорить не приходится. Рабочие могут поделиться наболевшими проблемами, обсудить перспективы 
развития не только предприятия в целом, но и своего подразделения. 

Начиная диалог, генеральный 
директор подчеркнул, что непрос-
той для комбината год прошел без 
серьезных проблем, благодаря тому 
что Оленегорский ГОК является ча-
стью вертикально интегрированной 
международной компании «Север-
сталь». Продукцию комбината при-
обретал ЧерМК — главный потре-
битель железорудного концентрата, 
несмотря на то что на рынке можно 
было приобретать концентрат порой 
в два раза дешевле. Таким образом, 
в кризисное время предприятие 
было загружено на 100 %. 

Своевременно принятые меры 
— в рамках антикризисной про-
граммы «Повышение операцион-

ной эффективности» — позволи-
ли сохранить коллектив. Однако 
избежать таких непопулярных 
мер, как оптимизация численнос-
ти, к сожалению, не удалось. Тем 
не менее, как и в жизни человека, 
у комбината есть свои взлеты и 
падения. А встречи с рабочими 
коллективами позволяют выявить 
наиболее проблемные места. 
«Практика подобных встреч дол-

быгть продолжена. Реализуя 
один из принципов компании «Се-
версталь» — единство, мы совме-
стно решаем проблемыi. Эффек-
тивность этого процесса во мно-
гом зависит от вас. Не оставляй-
те без внимания те вопросыi, ко-

торыге не находят ответа во вре-
мя встречи и вносятся в протокол. 
Только так мы сможем вместе 
добиться решения поставленныгх 
задач», — обратился к автомоби-
листам руководитель предприятия. 

Информацию о новых задачах, 
развитии сырьевой базы, стратегии 
работники УАТ смогли получить, 
как говорится, из первых рук. Ва-
силий Черных отметил, что стра-
тегические планы на ближайшие 
годы изменились в сторону разви-
тия открытых горных работ. Ис-
пользование залежей небольших 
месторождений, геологоразведка 
позволят поддерживать сырьевую 
базу ГОКа. Но Оленегорский под-

земный рудник как пилотный про-
ект сохранен и продолжает рабо-
тать, внося свою лепту в общее 
дело. Дальнейшее расширение под-
земных разработок отложено до бо-
лее благополучных времен из-за 
высокой себестоимости добычи 
руды подземным способом. 

Перейдя к анализу работы и 
планах непосредственно управле-
ния автомобильного транспорта, 
генеральный директор подчеркнул, 
что коллектив управления оптими-
зация численности затронула не 
так болезненно, как другие цеха. 
Задача УАТ — вернуть долг по вы-
возке вскрыши, который образовал-
ся за прошедший год, и улучшить 

техническое состояние парка авто-
мобилей. Сокращая издержки в 
ушедшем году, коллектив комбина-
та вынужден был экономить на 
всем, в том числе и на приобрете-
нии запчастей. 2010 год обещает 
сложиться лучше, чем 2009-й. Это 
дает возможность наверстать упу-
щенное, так как кризис отбросил 
предприятие на несколько лет назад. 

За текущими делами и реализа-
цией новых задач не следует остав-
лять без внимания вопросы охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти. Единственный несчастный слу-
чай в 2009 году произошел именно 
в УАТ. Результаты расследования 
показали, что здесь сыграли свою 
роль и опасные действия, и опас-
ные условия. «Ответственность 
за безопасность лежит как на ру-
ководителях, так и на каждом ра-
ботнике предприятия. Уже садясь 
в пассажирский автобус, работ-
ник предприятия обязан понимать, 
что входит в производственный 
процесс. Необходимо постоянно 
анализировать ситуацию, просчи-
тывать именно безопасные дей-
ствия, учитывать все, что проис-
ходит на рабочем месте», — ска-
зал В. Черных, подчеркнув, что бе-
зопасность была и остается важ-
нейшим приоритетом на комбина-
те и в компании в целом. 

Наталья РАССОХИНА. 

Диалог заинтересованных сторон 
Полезность встреч с коллективами подразделений генеральный дирек-

тор видит, прежде всего, в том, что на них ставятся очень важные воп-
росы, касающиеся и повышения операционной эффективности. Работ-
ники подразделения, делясь своим видением ситуации в карьерах, отме-
тили, что зачастую организация производственного процесса оставляет 
желать лучшего. 

Отсутствие нормальной связи (всех 
участников процесса перевели на один ка-
нал) не позволяет качественно организовать 
работу машинистов экскаваторов и автомо-
билистов. Оператора карьера, руководяще-
го работой карьера, невозможно расслы-
шать. Водителям-технологам приходится 
выступать в качестве посредников между 
оператором и машинистами экскаваторов, 
которые тоже не могут, в свою очередь, на-
пример, оперативно передать информацию 
о зубьях ковша, попавших в какой-либо 
большегруз. Вопрос об организации более 
качественной связи внесен в протокол 
встречи. Ответственными назначены дирек-
тор по производству А. Смирнов, техничес-
кий директор В. Рыбак, главный энергетик 
Э. Квасов и председатель профкома УАТ А. 
Пугач. Качество связи обсуждалось нео-
днократно. И попытки решить вопрос пока 
не приводят к желаемому результату. Рег-
ламент ведения переговоров разработан, 
однако в эфире все равно ведутся лишние 
разговоры. Отсутствие оперативных и ка-
чественных коммуникаций сильно мешает 
организации производственного процесса, 
ведет к потерям. 

Такая же проблема существует и во вза-
имодействии между ДОФ и УАТ. По словам 
водителей, в среднем в месяц у каждого во-
дителя примерно одна смена уходит на про-
стои. Обогатители не считают нужным со-
общать заранее об изменениях в планах 
ремонтов. Например, ЦПТ планировалось 
остановить в час, в результате была оста-
новлена на полчаса раньше. И водители, 
приехав к разгрузочному бункеру на ЦПТ, 
стояли в ожидании, не имея возможности 
разгрузиться. Склад у ЦПТ постоянно пе-
реполнен и свою буферную функцию не вы-
полняет. Генеральный директор отметил, 
что такая проблема, действительно, суще-
ствует. Чтобы избежать неоправданных про-
стоев (исключая аварийные остановки 

ДОФ), планируется ввести новый график 
работы ЦПТ: из 30 дней календарного ме-
сяца она будет работать 20, остальные дни 
будут использоваться для планово-предуп-
редительных ремонтов оборудования. Это 
позволит снизить количество простоев не 
только автомобильного транспорта, но и бо-
лее эффективно использовать экскаваторы. 

На встрече вновь был поднят вопрос оп-
латы труда как водителей-технологов, 
так и машинистов бульдозеров. Водители 
большегрузных автосамосвалов подтверди-
ли, что сейчас им дают возможность не те-
рять в зарплате: экипажи меняют местами, 
и нормы выработки за месяц выравнивают-
ся между всеми экипажами. Однако, по мне-
нию работников УАТ, техника уже изноше-
на. Водители предложили использовать 
«проблемные» машины только на прямых 
участках дорог, где нагрузка на узлы авто-
мобиля меньше. «Так и техника будет це-
лей, и меньше проблем с запасными частя-
ми. А премию можно сделать по норме вы-
работки», — предложили водители-техно-
логи. Такой вариант использования машин 
можно рассмотреть, но опять-таки, заметил 
В. Черных, он возможен лишь при высокой 
организации труда. Если можно получить 
экономию, то почему бы не попробовать и 
такой вариант использования машин. Гене-
ральный директор подчеркнул, что у горня-
ков на сегодня производительность экска-
ваторов выросла на 20 %: из 18 забойных 
экскаваторов осталось 9. У каждого — ра-
ботает по два автосамосвала. Ресурс для 
снижения издержек в УАТ тоже еще есть. 

Машинисты бульдозеров, возвращаясь к 
результатам прошлой встречи, отметили, 
что повышение разрядов до 7-8, действи-
тельно, подняло зарплату. Но остается не-
которое недопонимание: откуда взялись та-
рифы, по которым производится расчет, по-
чему столь мала разница в тарифах между 
разрядами. Кроме того, уже в ближайшее 

время необходимо подтверждать эти разря-
ды. Как сообщила начальник отдела кадров 
Е. Гогунова, 23 января состоится встреча 
начальника бюро подготовки кадров С. Буб-
нова, начальника УАТ С. Кондрашина имен-
но по этой проблеме. 

Отдельной темой для разговора стали 
вопросы о перегрузах машин. Генераль-
ный директор сказал, что каждый перегруз 
следует рассматривать индивидуально, но 
статистика показывает чаще недогрузы. Не-
обходимо вместе с машинистами экскавато-
ров работать над качеством погрузки авто-
самосвалов. Горная масса грузится или на 
козырек машины, или на одну сторону ку-
зова. Но как перегруз, так и недогруз идут 
во вред эффективности. На встрече приня-
то решение — провести мониторинг каче-
ства погрузки в течение месяца. 

Возвращаясь к протоколу прошлой 
встречи с коллективом УАТ, автомобилис-
ты вновь заговорили о состоянии конт-
рольно-технического пункта. В. Черных 

пояснил, что решение этого вопроса было 
отложено из-за отсутствия средств, однако 
в этом году ситуация по инвестициям улуч-
шилась и для контрольно-технического пун-
кта будет приобретен новый модуль. 

В завершение встречи руководитель 
предприятия обратился к работникам УАТ 
активнее участвовать в обсуждении коллек-
тивного договора, который будет прини-
маться на конференции трудового коллек-
тива. «Колдоговор — результат договорен-
ности между работодателем и профсою-
зом. Это важный документ, определяющий 
социальные гарантии работников комбина-
та. Несмотря на кризис, работодатель 
выполняет все отраженные в колдоговоре 
гарантии. По пунктам, на которые объяв-
лялся мораторий, возвращены все долги. 
Сейчас же следует поработать коллекти-
вам вместе с профсоюзами, чтобы была 
возможность двигаться дальше», — ска-
зал В. Черных. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей д у ш и 

Поздравляем 
Валерия Леонидовича Медынцева 

с юбилеем! 
Желаем счастья и здоровья, 
Веселья, бодрости, улыбок, 
Чтоб обходило Вас злословье, 
Чтоб Бог берег Вас от ошибок. 
Пусть годы Вас не гнут, не старят, 
Пускай обходят вас недуги. 
Пускай Вас недруги оставят, 
А окружают только други. 

Руководство и 
профсоюзный комитет УАТ. 

Поздравляем 
Максима Александровича Базылева, 

Валерия Ивановича Галенко, 
Александра Константиновича Гурова, 

Мадрида Качмазовича Меликова, 
Алексея Николаевича Степанова, 

Виктора Ивановича Степурко, 
Николая Павловича Уварова, 

Виктора Владимировича Шемякина 
с днем рождения! 

Желаем жить без огорчений, 
Не знать обид, не знать утрат. 
И пусть здоровье — без леченья, 
И пусть успехи — без преград. 
Руководство и профсоюзный комитет УУТу 

Вниманию работников Оленегорского ГОКА! 
Бюро социальной работы кадровой службы комбината возобновляет прием заявлений от 

работников предприятия о предоставлении им медицинских услуг (стоматологические и оф-
тальмологические услуги, операции в клиниках страны, обследования) за счет средств добро-
вольного медицинского страхования в рамках договора со страховой компанией «Шексна-М». 

Справки по телефону: 5-51-53. 
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Вопрос - ответ 



Наша эффективность 

На рабочих местах порядок 
21 января состоялся первый в этом году аудит внедрения стандарта «Порядок на рабочем месте» по системе «5С». Аудиторская группа в 

составе генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных, начальника отдела ОТиПБ Николая Якимова, старшего менеджера дирекции 
по проектному управлению и инжинирингу Александра Киселева побывала на объектах комбината и подрядных организаций. Сопровождающие 
генерального директора руководители подразделений и участков показали, каким образом ведется работа по программе «Порядок на рабочем 
месте» на участках фабрики (дробление, обогащение, сушка), управления автомобильного транспорта, горного управления и подземного руд-
ника; в мастерских ООО «ЗРГОО», расположенных на участке обезвоживания и погрузки концентрата. В ходе проверки рабочих мест руково-
дитель предприятия положительно оценил усилия, которые прилагаются для достижения и поддержания порядка на рабочих местах, и 
отметил моменты, над которыми еще предстоит работать. 

Слова благодарности 
за проведенную работу 
в рамках наведения по-
рядка на рабочих местах 
были адресованы руко-
водству управления ав-
томобильного транспор-
та и, в частности, началь-
нику гаража вспомога-
тельного транспорта Ген-
надию Мигутину, масте-
ру ТО и TP АРМ Юрию 
Чиркову. ГВТ УАТ в 
свое время был одним из 
первопроходцев во вне-
дрении программы «По-
рядок на рабочем месте» 
по системе «5С». Тогда 
большая работа по наве-
дению порядка была 
проведена в мастерских реставрационного ремонта. Естественно, в подразделении не остановились на 
полученных результатах, и сегодня начатый процесс продолжается, а внутренний вид помещений совер-
шенствуется. В то же время у участников аудита возникло и несколько замечаний, касающихся наведения 
порядка. В частности, в помещениях не отведена «зона отстойника», куда должны быть помещены ненуж-
ные и редко используемые предметы (материалы, инструменты и пр.). Предметы в «зоне отстойника» 
следует обозначить бирками яркого цвета с указанием даты их помещения туда. j 

Существенно изменилось в лучшую сторону с момента предпослед-
него аудита помещение гаража-стоянки на горизонте минус 40 м Олене-
горского подземного рудника. Генеральный директор комбината отме-
тил усилия работников цеха, приложенные для наведения порядка, и 
призвал не останавливаться на достигнутых результатах. 

Не узнать мас-
терские Кирово-
горского карьера в 
горном управле-
нии. Благодаря на-
веденному поряд-
ку, эти помещения 
заметно преобра-
зились. Вся работа 
по системе «5С» 
здесь велась под 
началом машинис-
та-инструктора эк-
скаватора Вален-
тина Ольшанского. 

На дробильно-
обогатительной фаб-
рике аудиторы побы-
вали на рабочих мес-
тах в корпусах круп-
ного, среднего и 
мелкого дробления. 
По общему мнению 
проверяющих, на 
этих участках необхо-
димо усилить конт-
роль за внедрением 
программы. Поря-
док наводится, но и 
предстоит еще сде-
лать немало в этом 
направлении. На 
участке обезвоживания и погрузки концентрата в целом порядок наведен, но и в этих местах есть над чем 
работать. Приятно отметить положительные сдвиги в этом деле в мастерских «ЗРГОО», расположенных 
на участке: силами подразделения ведется ремонт в помещении приема пищи. 

Высокую оценку аудиторов получила работа обогатителей по наведению порядка, проведен-
ная в насосном отделении второй технологической секции в главном корпусе обогащения. Нема-
лая заслуга в реализации этого мероприятия принадлежит заместителю главного инженера по 
ОТиПБ Евгению Тулякову. / 

По информации дирекции по проектному управлению и инжинирингу. 

О х р а н а труда -

Вопросы и ответы январского совещания 
Безопасность превыше всего — этот постулат был и остается основополага-

ющим в деятельности Оленегорского ГОКа и всей компании «Северсталь». Вопро-
сы создания и поддержания безопасных условий труда, заботы о здоровье работни-
ков регулярно рассматриваются на ежемесячных совещаниях управляющего ко-
митета по охране труда и промышленной безопасности ОАО «Олкон». Последнее 
такое совещание прошло 25 января в управлении комбината с участием предста-
вителей всех его цехов и главных специалистов. 

Руководящим документом, выхо-
дящим в свет по итогам каждого сове-
щания, является протокол. Он регу-
лирует сроки выполнения тех или 
иныгх решений по ОТиПБ, принятых 
на совещании. Начальник отдела ох-
раны труда и промышленной безопас-
ности Н. Якимов начал работу сове-
щания с рассмотрения выполнения 
пунктов протокола предыщущего со-
вещания. Из 15 его пунктов остались 
не выполненными в срок всего лишь 
несколько. Нерационально быша обес-

печена необходимая освещенность пе-
шеходного маршрута от железнодо-
рожного переезда № 6 до ремонтный 
мастерских. Очевидно, что прожекто-
ры нужно установить таким образом, 
чтобы их свет не ослеплял водителей 
проезжающего мимо автотранспорта. 
Не менее важным является выполне-
ние мероприятий по монтажу систем 
автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации в галереях 
фабрики. Несмотря на то что они пре-
дусмотрены инвестиционной про-

граммой 2009 года, пока выполнение 
этих работ задерживается. В свете не-
давних событий актуальность этих ме-
роприятий, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности, значи-
тельно возрастает. 

В ходе дальнейшей работы сове-
щания представители цехов отчита-
лись о ситуации в области ОТиПБ в 
своих подразделениях. Заместитель 
главного инженера по ОТиПБ фабри-
ки Е. Туляков отметил, что отчетный 
период был отработан без случаев 

производственного травматизма, но на 
территории цеха произошли два ин-
цидента: возгорание в помещении ве-
совой зимней погрузки концентрата и 
возгорание теплоизоляции на одном 
из участков фабрики. Как сказал Е. 
Туляков, по следам этих инцидентов 
необходимо принять меры по разгра-
ничению ответственности между под-
разделениями при эксплуатации по-
мещений и оборудования. На участ-
ках фабрики продолжается работа в 
рамках программы «Порядок на ра-
бочем месте» по системе «5С». Так, 
недавно был наведен порядок в поме-
щениях насосной. В настоящее время 
порядок наводится своими силами на 

других требующих этого участках. 
Заместитель главного инженера 

по ОТиПБ подземного рудника Д. 
Фисенко в своем отчете сообщил, что 
проведенные плановые проверки в 
цехе выявили, в основном, наруше-
ния, связанные с состоянием дорог и 
порядком на рабочих местах. Он так-
же пояснил, что приобретено все не-
обходимое для проведения испыта-
ний штанговой крепи горных выра-
боток. Начнутся эти работы с 1 фев-
раля. По замечанию технического 
директора руководству цеха необхо-
димо обеспечить контроль соответ-
ствия качества крепи горных выра-
боток их паспортам крепления. 

Продолжение на 12-стр. 

Память 
Выражаем искренние соболезнования начальнику группы связи от-

дела главного энергетика ОАО «Олкон» Геннадию Анатольевичу Бессо-
нову в связи с кончиной брата 

Бессонова Олега Анатольевича. 
Коллектив отдела главного энергетика, группа связи. 
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Горняцкий вестник 

«Северсталь» возобновит работу 
ряда мощностей в Северной Америке 

ОАО «Северсталь» объявляет, что в рамках производственного плана на 2010 
год «Северсталь Северная Америка» (дивизион «Северсталь Интернэшнл») пла-
нирует возобновить работу ряда предприятий, ранее остановленных из-за слож-
ных условий на рынке стали США. Решение принято с учетом улучшающейся 
ситуации на рынке. Подобные ожидания мы озвучили при объявлении финансовых 
результатов за третий квартал 2009 года. 

Планируется, что «Север-
сталь Уоррен» (Severstal Warren 
Inc.), интегрированный стале-
литейный завод, возобновит 
работу мощностей по произ-
водству стали и горячего про-
ката к концу первого квартала 
2010 года. «Маунтейн Стейт 
Карбон» (Mounta in Sta te 
Carbon), производитель кокса в 
Фоллансби (шт. Западная Вир-
гиния), выйдет на полную мощ-
ность к концу января 2010 года. 
Компания объявляла ранее, что 
линии по оцинкованию сталь-
ного листа «Мартинс Ферри» 
(Martins Ferry) шт. Огайо, вхо-
дящие в состав завода «Север-
сталь Уилинг», будут вновь вве-
дены в эксплуатацию в конце 
января 2010 года. Холодноката-
ный стан «Северсталь Уилинг» 
в И о р к в и л е (Yorkvi l le ) , шт. 
Огайо, уже возобновил произ-
водство в декабре 2009 года. 

В настоящее время «Север-
сталь» ведет п е р е г о в о р ы с 
о б ъ е д и н е н н ы м п р о ф с о ю з о м 
рабочих сталелитейной про-
м ы ш л е н н о с т и (Uni ted Stee l 
Workers) относительно количе-
ства работников, которые вер-
нутся на завод в Уоррене. В то 
же время компания стремится 
заключить с профсоюзом но-

выи контракт, который впослед-
ствии распространится на все 
заводы «Северсталь Северная 
Америка», где представлен этот 
профсоюз («Северсталь Спэр-
роуз Поинт», «Северсталь Уор-
рен», «Северсталь Уилинг»). 

«Наша стратегия в Север-
ной Америке осталась пре-
жней — быть в долгосрочной 
перспективе одним из ведущих 
производителей стали, по-
ставляющих плоский прокат 
с пяти заводов нашей компа-
нии потребителям, как в Се-
верной Америке, так и на экс-
порт. «Северсталь Северная 
Америка» ожидает повыше-
ния спроса на свою продукцию 
в течение 2010 года. Мы ощу-
щаем значительную поддерж-
ку наших планов по возобнов-
лению производства на Уор-
рене от всех заинтересован-
ные сторон, в частности от 
наших клиентов», — сказал 
Сергей Кузнецов, генеральный 
директор "Северсталь Север-
ная Америка". 

Несмотря на еще неустой-
чивую ситуацию на рынке, ме-
неджмент «Северстали» уверен 
в том, что наметившиеся улуч-
шения на североамериканском 
рынке обосновывают возоб-

новление производства на дан-
ных предприятиях. Действия 
компании подтверждают ее дол-
госрочную ориентированность 
на американский рынок. 

«Северсталь Северная Аме-
рика» занимает четвертое 
место по производству стали 
в США, специализируясь на 
выпуске широкого ассорти-
мента легкого плоского прока-
та высокого качества. Полно-
стью интегрированные произ-
водственные мощности распо-
лагаются в штатах Мичиган 
(«Северсталь Дирборн»), Мэ-
риленд («Северсталь Спэрро-
уз Поинт»), Огайо («Север-
сталь Уоррен») и Западная 
Виргиния («Северсталь 
Уилинг»). В штате Миссиси-
пи располагается «Север-
сталь Коламбус», передовое, 
высокотехнологичное произ-
водство с электродуговой пе-
чью, ориентированное на рас-
тущий спрос на сталь в юго-
восточных штатах США. 
«Северсталь Северная Амери-
ка» обладает долями в совме-
стные предприятиях по произ-
водству высококачественного 
проката с покрытием. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Поздравляем 
Татьяну Дмитриевну Смирнову 

с днем рождения! 
Мы пожелать хотим Вам дней беспечных, 
Улыбок, счастья, жития без бед, 
Чтобы любовь была взаимною, конечно, 
И — громких производственных побед! 

С уважением, ОпОБ. 

Поздравляем 
Алексея Николаевича Степааова 

с днем рождения! 
Желаем Вам не ведать горя, 
Чтобы счастья было море, 
Никогда бы не болеть 
Очень долго не стареть, 
Чтобы в жизни Вашей личной 
Было все всегда отлично. 

С уважением, коллеги. 

Поздравляем февральских юбиляров 
Анну Федоровну Захаренко, Марию Григорьевну Ко-
валь, Валентину Ивановну Леонову, Марию Дмит-
риевну Милославскую, Василия Ивановича Скобелева, 
Василия Алексеевича Слободянюка, Ивана Михаило-
вича Терехова, Нелли Григорьевну Яшину, Нину Спи-
ридоновну Алешину, Веру Александровну Дьяченко, 
Владимира Васильевича Лебедева, Валентину Пав-
ловну Малофееву, Владимира Алексеевича Мосяева, 
Михаила Ивановича Фисюка, Виктора Владимиро-
вича Шиманова. 

Пусть годы мчатся — не беда: 
Врачует время раны, 
И пусть уходят навсегда 
Невзгоды и туманы. 
А то, что для души светло, 
Пусть остается с вами. 
Желаем в этот день того, 
Чего хотите сами. 

Совет ветеранов ОАО «Олкон». 

Вопросы и ответы 
январского совещания 

Продолжение. Начало на 11-й стр. 
Главный инженер УЖДТ А. 

Мальцев сообщил, что в цехе ведет-
ся работа по восстановлению и обо-
рудованию пешеходного перехода на 
станции Центральная. Продолжает-
ся наведение порядка по системе 
«5С» в депо и на локомотивах. Здесь 
же начальник отдела ОТиПБ Н. Яки-
мов напомнил, что цеху необходимо 
решить вопрос, касающийся разра-
ботки мероприятий по обеспечению 
безопасных условий при производ-
стве работ по расчистке железнодо-
рожных переездов от снега и про-
сыпей горной массы. 

О работе горного управления в 
области ОТиПБ доложил главный 
инженер цеха Л. Слабцов. Одним из 
направлений этой работы является 
поддержание карьерных дорог в 
надлежащем состоянии. Совместно 
с УАТ горное управление органи-
зовало ряд проверок, по результа-
там которых в настоящее время в 
соответствии с составленным планом 
проводятся дорожные работы. В то 
же время внимания руководства 
цеха требует проблема освещеннос-
ти в карьерах: осветительные при-
боры не всегда устанавливаются в 
нужных местах, зачастую они рабо-
тают зря, освещая нерабочие зоны. 

Работа по освещенности ведется и 
в ЦКиТЛ. Его начальник В. Железов 
в своем отчете пояснил, что замена 
светильников производится по мере 
их поступления. Также он отметил, что 
в связи с произошедшим в конце де-
кабря инцидентом повышенное вни-
мание уделяется пожаробезопасности. 
В цехе был создан подменный фонд 
огнетушителей в количестве десяти 
штук. По следам инцидента в районе 
весовой зимней погрузки с помощью 
специально выделенной техники наво-
дится порядок. 

В ЦППиСХ увеличившийся 
объем работ в связи с передачей в под-
разделение опасных объектов — скла-
дов взрывчатых веществ и мазутного 
хозяйства — была введена новая штат-
ная единица — инженер по ОТиПБ. 

Заместитель начальника цеха Н. Мар-
ченко представил присутствующим 
Наталью Григорьеву, назначенную на 
эту должность. В стадии решения на-
ходится вопрос о передаче работ по 
техническому обслуживанию грузо-
подъемных механизмов, эксплуатиру-
ющихся в цехе, специализированной 
организации. 

На совещании прозвучала ин-
формация, касающаяся всех струк-
турных подразделений. Командир 
Оленегорского ВГСВ Р. Коржов со-
общил представителям цехов, что до 
5 февраля каждому цеху необходи-
мо предоставить заявку на обработ-
ку деревянных конструкций огнеза-
щитным составом. Н. Якимов, обра-
щаясь к представителям цехов, на-
помнил, что с 5 февраля начнется 
плановая 20-дневная инспекционная 
проверка ГИБДД. Каждому подраз-
делению необходимо заблаговремен-
но к ней подготовиться. 

Заместитель директора СКК А. 
Титова объявила, что 5 марта состо-
ится очередной ежегодный корпора-
тивный конкурс по ОТиПБ. Как пра-
вило, в нем принимают участие все 
цеха комбината. О том, кто войдет в 
состав конкурсных команд, цехам мож-
но подумать уже сегодня. 

В завершение совещания техни-
ческий директор предприятия В. 
Рыбак, обращаясь к его участникам, 
еще раз подчеркнул, что за безопас-
ность несут ответственность не ра-
бочие, которые выполняют работу, 
а линейные руководители, поэтому 
все спорные вопросы, касающиеся 
охраны труда и промышленной бе-
зопасности, не терпят отлагательства 
и требуют срочного решения. Важ-
ную роль играет взаимодействие 
между цехами в области ОТиПБ, 
которое должно проявляться в не-
равнодушном отношении к любым 
видам нарушений охраны труда на 
промплощадке независимо от того, 
к какому цеху относится наруши-
тель. Формальное отношение к этим 
вопросам недопустимо. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 

Досуг 
Дворец культуры ОАО «О/кон» приглашает 

всех, всех, всех на конкурсную 
развлекательно-познавательную программу 

«Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду» 
Все дальше в прошлое уходят воспоминания о Великой Отече-

ственной войне, все меньше остается ветеранов среди нас. Нет в Рос-
сии, наверное, ни одной семьи, которую бы эта война обошла сторо-
ной. Каждая семья хранит память тех пламенных лет... Мы одолели 
ненавистного врага ценою огромных потерь, мы выстояли, мы побе-
дили. И вот уже 65 лет мы отмечаем эту славную победу. Все эти 
прошедшие годы мы отдаем дань и погибшим, и тем, кому посчаст-
ливилось остаться в живых! В наше время в российских парнях не 
иссякли верность долгу и традициям старших поколений, непрек-
лонная воля к победе, отвага, мужество. 

В преддверии Дня защитника Отечества Дворец культуры соби-
рает в своем зале людей нескольких поколений: бывших воинов-
ветеранов Великой Отечественной войны; современных служащих 
и будущих защитников Отечества, чтобы сердечно поздравить за-
щитников Земли Русской с этим замечательным праздником. 

Сборные команды 5-6 классов школ г. Оленегорска, пос. Высокий, 
пос. Протоки продемонстрируют ловкость, силу, смекалку и многие 
другие качества, необходимые как на службе, так и в повседневной 
жизни, докажут на деле, что они достойные преемники своих отцов и 
дедов. Участники конкурса окунутся не только в мир праздника и 
веселья, а также узнают много интересного и познавательного. 

А вы, уважаемые болельщики, можете помочь своей команде бур-
ными аплодисментами, возгласами, задорной речевкой, и ваша под-
держка может повлиять на результаты конкурса. 

Дорогие зрители и болельщики! 
Мы ждем вас 

19 февраля в 14 часов! 
Справки по телефону: 5-53-95. 
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Творчество 

Новая жизнь «Веселого Рождества» 
Среди конкурсов, фестивалей, 

выставок и прочих культурных ме-
роприятий, проходящих в нашем 
городе и ставших традиционными, 
«Веселое Рождество» занимает осо-
бое место. Это одновременно и кон-
курс, и выставка, и своего рода фе-
стиваль детского творчества. Про-
водится он с 1997 года, то есть исто-
рия его насчитывает ни много, ни 
мало тринадцать лет, причем с каж-
дым годом число желающих принять 
участие в нем не уменьшается. 

Есть у «Веселого Рождества» и 
еще один важный подтекст. Этот кон-
курс посвящен памяти Инны Кова-
левой, талантливой оленегорочки, 
чьи оригинальные поделки, выпол-
ненные из самых разных подручных 
материалов, до сих пор хранятся в 
центральной детской библиотеке Оле-
негорска. Когда-то Инна мастерила 
их для различных выставок, в том 
числе для самого первого «Веселого 
Рождества», теперь же их с полным 
правом можно назвать музейными эк-
спонатами. Мечтавшая дожить хотя 
бы до шестнадцати лет Инна Ковале-
ва умерла от неизлечимой болезни в 
начале 1998 года, когда ей едва ис-
полнилось тринадцать. Тогда же было 
принято решение присвоить «Весе-
лому Рождеству» ее имя. 

Понятие «конкурс» в данном 
случае более чем условно: здесь не 
бывает ни победителей, ни побеж-
денных. Призы в «Веселом Рожде-
стве» вручаются всем, а это, есте-
ственно, требует определенных фи-

нансовых вложений. Благо, спонсо-
ры находятся всегда, да и городская 
администрация не оставляет кон-
курс без внимания. Однако, посколь-
ку «Веселое Рождество» с самого 
начала проводи-
лось на базе ЦДБ, 
основные усилия 
по его организа-
ции и проведению 
принадлежат биб-
лиотекарям. Тут 
нельзя не вспом-
нить об Ольге Фе-
доровне Игнато-
вич, которая, не 
побоимся гром-
ких слов, вложи-
ла в конкурс свою 
душу. К сожале-
нию, Ольга Федо-
ровна в прошлом 
году уехала из 
Оленегорска, и 
«Веселое Рожде-
ство» впервые 
проводилось без нее. В роли веду-
щей ее сменила Светлана Гусева — 
кстати, ровесница Инны Ковалевой, 
которой в феврале исполнилось бы 
двадцать пять. Но символичным ока-
залось не только это обстоятель-
ство: и у Инны, и у Светланы была 
одна и та же школьная преподава-
тельница — Е. Резник (ныне замес-
титель директора школы №4), кото-
рая не пропускает ни одной торже-
ственной церемонии подведения 
итогов конкурса. Пришла она и на 

этот раз и, как всегда, произнесла 
немало теплых слов об Инне и о те-
перешних участниках выставки. 

Вручение наград состоялось 24 
января в читальном зале централь-

ной детской библиотеки. И вновь ра-
достно было наблюдать десятки ре-
бят и их родителей, которые, невзи-
рая на холодную ветреную погоду, 
пришли, чтобы поприсутствовать на 
этом празднике, ставшем, вне всяких 
сомнений, общегородским. Привыч-
ная картина: в небольшом зальчике 
яблоку негде было упасть, стулья и 
скамейки пришлось собирать по всей 
библиотеке, но при этом царили и 
уют, и удивительная атмосфера ис-
кренности и доброты. Отдельное спа-

сибо необходимо сказать директору 
ЦГБ Н. Юговой, библиотекарю В. 
Баланюк и всем остальным сотруд-
никам, благодаря которым этот праз-
дник приобрел свою неповторимую 

ауру. 
П о к и н у л а 

Оленегорск и мама 
Инны Ковалевой, 
но, несмотря на от-
сутствие, казалось 
бы, ключевых лиц, 
тех, кто стоял у ис-
токов конкурса, он 
продолжает жить и 
даже обретает вто-
рое дыхание. При-
зы на этот раз, по-
мимо уже упомя-
нутой Е. Резник, 
вручали началь-
ник городского от-
дела по культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Е. Шевцо-
ва и депутаты го-

родского совета Н. Малашенко (она 
же директор Оленегорской центра-
лизованной библиотечной системы) 
и Н. Сафронова. Потрудиться им до-
велось изрядно, поскольку участие 
в конкурсе приняли сто тридцать че-
ловек. Сперва, по сложившемуся 
обыкновению, всех угостили конфе-
тами, после чего началось награж-
дение. Разумеется, перечислить все 
фамилии в рамках газетного матери-
ала не представляется возможным, 
поэтому отметим, по крайней мере, 

коллективы: группу ребят из шко-
лы-интерната (воспитатели Е. Лог-
виновская и Е. Кирилловская); кру-
жок «Оч. умелые ручки» (руково-
дитель О. Патракеева) и изостудию 
(руководитель О. Миронова), пред-
ставляющие детский дом «Огонек»; 
кружок «Глиняная игрушка» под 
руководством А. Рябинкиной 
(Центр внешкольной работы). В 
полном составе (!) участвовал в кон-
курсе 2Б класс школы №4 (класс-
ный руководитель М. Хаймина), в 
21-й школе проявили активность 
ученики Н. Квасовой, а в 7-й — чет-
вероклассники под началом С. Ка-
щеевой. Впервые на «Веселое Рож-
дество» принесли не только подел-
ки, но и стихи (три небольшие риф-
мованные миниатюры написала пя-
тиклассница Алена Иванина из 4-й 
школы). От работ, заполнявших все 
полки стеллажей, разбегались глаза: 
снеговик в стильных кожаных сапож-
ках и пальто, елка, сделанная из рас-
крашенных макарон, Снегурочки, 
Деды Морозы, забавные зверушки, 
красочные открытки... 

Каждый автор, безусловно, зас-
луживал награды, и никто, думает-
ся, не ушел обиженным. Выставка 
будет действовать в ЦДБ до начала 
февраля, и любой, кто захочет, смо-
жет воочию увидеть, на что способ-
на детская фантазия. А на следую-
щий год, надеемся, «Веселое Рожде-
ство» придет к нам снова. 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото Н. Молчановой. 

В минувшие выходные в МДЦ 
«Полярная звезда» при полном 
аншлаге прошла шоу-программа 
«Зверье мое». В ней приняли уча-
стие восемнадцать горожан со 
своими питомцами — главными 
героями праздника. Кстати, на-
помним о том, что такого рода 
мероприятия в «Полярной звез-
де» проходили еще в 2001-2003 
годах. Наверное, многим запом-
нились «Дог-шоу», «Кис-кис 
шоу», выставка домашних жи-
вотных «Братья наши мень-
шие». И вот теперь, спустя семь 
лет, на сцене вновь были четве-
роногие друзья, домашние лю-
бимцы — шестнадцать замеча-
тельных собак (цвергшнауцеры, 
ризеншнауцер, двортерьеры, 
представители пород Лабрадор и 
ретривер), очаровательная ко-
шечка Пушинка и симпатичный 
кот Симон. 

«Зверье мое». 
Шоу и не только 

Участникам предлагалась следующая кон-
курсная программа: конкурс дрессировщиков 
(визитная карточка и показательные выступ-
ления), «Кутюр-Fantasy» (дефиле с животным 
в костюме), «Парад-алле!» (проход по сцени-
ческой площадке, демонстрация внешнего 
вида). Все подошли к делу весьма серьезно и 
творчески, да и репетиции не прошли даром. 
Правда, кто-то чувствовал себя на сцене 
вполне адекватно, осознавая собственную 
значимость, хотя и был участником шоу впер-
вые; кто-то слегка кокетничал (да-да!); кто-то 
— вполне по-свойски, как у себя дома — на-
пример, двортерьер Веня, которому вместе с 
хозяйкой Еленой Фурсовой уже не раз прихо-
дилось выступать на сцене, причем, не толь-
ко оленегорской; а у кого-то случился и «за-
жим» — ну что поделать, так бывает: у впер-
вые выходящих на сцену людей стресс слу-
чается нередко, что же говорить о животных! 
Впрочем, по большому счету, все показали 
свои таланты максимально успешно — и хо-
зяева, и питомцы. Все нужно было видеть сво-

ими глазами — это шоу из раз-
ряда тех, которые лучше один 
раз увидеть, чем услышать о 
нем или прочитать. Столько ста-
рания, терпения, и главное — 
любви и преданности! 

В общем, перед жюри в со-
ставе ветеринарного врача На-
тальи Бересток, ветеринарного 
фельдшера Алевтины Смирно-
вой, представителей обще-
ственности и любителей живот-
ных Галины Говорущенко и Ива-
на Кириллова стояла задача не 
из легких. Тем не менее, конкурс 
есть конкурс и победителей оп-
ределить все-таки пришлось. 
Ими стали Максим Климкин и 
кот Симон, Елена Фурсова и 
двортерьер Веня («Кутюр-
Fantasy»), Ольга Бугаева и цверг 
Бонита («Дрессура»). Всем — и 

победителям, и участникам — были вручены 
дипломы и памятные подарки. 

Также в рамках шоу-программы был 
объявлен фотоконкурс «Братья наши мень-
шие», на который были представлены по-
рядка шестидесяти — без преувеличения — 
удивительных работ. Ведь, что называет-
ся, «поймать момент» — это очень непрос-
то, но зато когда удается — это всегда удач-

ные снимки! Увидеть их все еще можно — 
обратите на них внимание, проходя мимо 
«Полярной звезды». Этот конкурс также про-
водился в нескольких номинациях. Победи-
телями названы Екатерина Васенина («Про-
сушусь и отомщу!», номинация «Фото на пас-
порт»), Леонид Зайцев («Ты мне орешков 
принес?», номинация «Вокруг света»), Ма-
рия Новинская («Белое черным, черное бе-

лым», номинация «Укрощение строптивых»). 
Следует сказать не только о зрелищной со-

ставляющей шоу-программы, но и о познава-
тельной: зрители получили много интересной 
информации о каждой из представленных по-
род собак. Концертные номера в исполнении 
танцевальных коллективов Детской школы ис-
кусств п. Высокий (руководитель И. Вишневс-
кая), «Гном» (эстетцентр 4-й школы, руководи-
тель Л. Попова), «Акварель» (МДЦ «Полярная 
звезда», руководитель Л. Гущина) позволяли 
участникам сделать передышку и подготовить-
ся к очередным состязаниям, и доставляли 
радость зрителям. А театрализованное дей-
ство в исполнении добровольцев из «Круга дру-
зей» (МДЦ «Полярная звезда») напомнило всем 
о вечном противостоянии добра и зла, о веч-
ных ценностях — о преданности и любви, о 
взаимовыручке и помощи, о том, как важно 
никогда не забывать о них и при любых обсто-
ятельствах оставаться самим собой. 

И еще одна вещь. Очень важная. Для каж-
дого из нас. Потому что касается всех. Речь — 
об ответственности (и как тут не вспомнить 
Маленького принца Экзюпери — «Ты навсегда 
в ответе за тех, кого приручил») и о милосер-
дии. Не секрет, что бывают случаи, когда без-
защитные животные, перестав вызывать уми-
ление у своих недолгих (наигравшихся или не 
готовых к новым обязанностям) хозяев, бук-
вально на следующий день после домашней 
жизни оказываются выброшенными на улицу, 
а то еще и побитыми-покалеченными. Со сце-
ны прозвучал призыв помочь в сборе средств 
для операции одного такого щенка. Собранных 
сострадательными горожанами (которых орга-
низаторы искренне благодарят) денег хвати-
ло, и на сегодняшний день ветеринарная по-
мощь четвероногому оказана. Теперь он и еще 
два его бездомных собрата по несчастью с на-
деждой ждут своих новых хозяев. Обращать-
ся в МДЦ «Полярная звезда» (53-031, Марина 
Корягина; 54-163, Татьяна Вялая). Может быть, 
кому-то нужен верный друг? 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 
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