
П р и м и т е п о з д р а в л е н и я 

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 Днем защитника Отечества! 

Этот праздник — знак искренней благодарности 
тем, кто защищал и защищает нашу Родину, приклады-
вает все усилия ради ее благополучия и процветания! 
Он олицетворяет преемственность ратных поколений и 
признание великих заслуг воинов перед государством, 
напоминает о российской воинской славе и непобедимо-
сти русского оружия. 

Летопись России неразрывно связана с историей 
воинства, которое во все времена превыше всего до-
рожило честью, верностью присяге, любовью к Ро-
дине. Особого уважения и благодарности заслужива-
ют наши отцы, деды и прадеды, отстоявшие страну в 
годы фашистского нашествия. Их героизм и воинская 
доблесть стали высоким нравственным ориентиром 
для нынешних защитников Отечества. А это значит, 
что наши вооруженные силы и сегодня верны тради-
циям ветеранов, проникнуты несокрушимым духом 
Великой Победы. 

От всей души желаем вам успехов в работе на бла-
го России, крепкого здоровья, мира, благополучия вам 
и вашим близким! 

А. Попов, 

генеральный директор ОАО «Олкон»; 

И. Поянский, 

председатель профкома ОАО «Олкон». 

Дорогие защитники Отечества! 
Дорогие ветераны Вооруженных Сил! 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника От-
ечества! Этот всенародно любимый праздник имеет осо-
бое значение для России. Он олицетворяет патриотизм 
и мужество тех, кто защищает нашу страну на протяже-
нии всей ее истории. 

23 февраля мы чествуем российских воинов, кото-
рые всю свою жизнь посвятили служению Родине, тех, 
кто охраняет территориальную целостность страны и 
безопасность ее граждан. Мы говорим слова благодар-
ности и признательности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, отстоявшим 
свободу и независимость России. 

Героические традиции своих отцов и дедов продол-
жают воины Кольского Заполярья, самоотверженно не-
сущие службу на благо Родины. Они своим примером 
показывают, что такое честь, мужество и достоинство 
российского солдата. 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! Же-
лаю крепкого здоровья вам и вашим близким, благопо-
лучия и успехов в службе! 

В.Чуб, 

член Совета Федерации от Мурманской области. 

Дорогие жители города Оленегорска! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем за-

щитника Отечества! Искренняя благодарность вам за 
ваш самоотверженный труд, отвагу, силу духа. Глубокая 
признательность всем, кто служил и сегодня служит в 
рядах Российских Вооруженных сил. Желаю вам бога-
тырского здоровья, отличного настроения, мира и взаи-
мопонимания в ваших семьях! 

Н. Ведищева, депутат Мурманской областной думы. 

24, 25, 26 февраля с 11 до 19 часов 
ЦКиД «Полярная звезда» 

Фабрика NORMAN 
(Санкт-Петербург) 

проводит выставку-продажу 

ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 2012 г. 
В продаже куртки, пуховики, пальто, 

пихоры (пальто на меху), шапки, шарфы 
для женщин и мужчин 

Большой выбор одежды 
больших размеров — до 78 
Рассрочка платежа без % 

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 са-

моотверженный ратный труд, отвагу, воинское мастер-
ство, силу духа, направленные на выполнение главной 
задачи — защиту мирного труда россиян. В этот день мы 
отдаем дань светлой памяти всех воинов, защищавших 
нашу Родину, выполнивших свой воинский долг до кон-
ца. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны, подаривших нам мирную жизнь. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья, добра, любви, 
мира и семейного благополучия. 

Н. Максимова, 

заместитель председателя Мурманской областной думы. 
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З а б о т а 

Ж и т ь здорово! 
Работники « Олкона» за здоровьем едут не на европейские SPA-курорты, а идут в местный санаторий-профилакторий. 

Как известно, здоровье не ку-
пишь ни за какие деньги. Купить — 
не купишь, но поправить можно. И 
даже нужно, особенно если работа 
у тебя не в теплом офисе, а в про-
мышленном цехе, живешь ты не в 
субтропиках Сочи, а в заполярном 
Оленегорске. Причем сделать это 
можно практически за копейки. На-
пример, работники «Олкона» полу-
чить комплекс профилактических 
услуг плюс полноценное 3-разовое 
питание могут всего за 87 рублей в 
день. Фантастика?! 

— Да нет вообще-то, — 
улыбается замдиректора 
СКК ОАО «Олкон» Анна 
Титова. — 21-дневная пу-
тевка к нам на лечение ра-
ботникам ГОКа обходится в 
десять процентов от общей 
стоимости, то есть всего в 
1827 рублей. 

По словам Анны Алек-
сандровны, получить на-
правление на лечение к 
ним просто, достаточно 
лишь обратиться с заяв-
лением в профком. Одно-
временно санаторий может 
принять до 40 человек — 
работников комбината и 
ветеранов ГОКа, а также 
обычных горожан. Прав-
да, последним за путевку 
придется выложить уже 

полную стоимость. А летом от-
крыты здесь двери и для детей. Не 
так давно работники ГОКа внесли 
предложение на базе санатория-
профилактория организовать ле-
чение и для ребятишек работников 
комбината. В августе прошлого 
года 30 ребят такой курс прошли. 
Причем для них это был почти на-
стоящий лагерь отдыха, так как 
кроме лечебных процедур и пита-
ния детям организовали хороший 

досуг с играми, экскурсиями и т. д. 
— В этом году мы обязательно 

повторим такой заезд, — расска-
зывает А. Титова. — Вообще наш 
санаторий-профилакторий суще-
ствует уже больше сорока лет. В 
советское время он был полного 
цикла, то есть работники ГОКа 
могли здесь лечиться с прожива-
нием. Сейчас действуем только 
днем. Но, учитывая, что город ма-
ленький, а мы находимся в самом 
центре, особых неудобств это для 

наших пациентов не доставляет. 
Люди приходят утром, останав-
ливаются в комнатах отдыха, по-
лучают все назначенные физио-
процедуры, едят, а вечером уходят 
домой. Кстати, кроме 21-дневного 
курса, у нас есть курсовки и на де-
сять дней. 

Санаторий-профилакторий пре-
доставляет весь комплекс физиоте-
рапевтических процедур общеукре-
пляющего действия, направленных 
на лечение сердечно-сосудистых за-

болеваний, кишечно-желудочного 
тракта и профессиональных за-
болеваний горняков. Помещения 
учреждения регулярно ремонти-
руются, закупается современное 
оборудование. Есть здесь и свои 
эксклюзивные изюминки. Напри-
мер, вертикальный турбосолярий 
— самый шикарный в городе. По-
лучать солнечные ванны во вре-
мя заполярной ночи в нем можно 
даже с музыкой. А еще здесь есть 
криоаппарат. Аэрокриотерапию 
или высокоэффективную техноло-
гию лечения холодом, направлен-
ную на мобилизацию защитных 
сил организма при самых раз-
личных заболеваниях придумали 
японцы, но с успехом применяют 
в лечении и в северной России. 

Сергей КОСТЮК. 
Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. 

Зинаида Дмитриева, тех-
ник по учету УАТ «Олкона»: 

— В нашем санатории я 
прохожу лечение примерно 
раз в три года. Времени как-
то все нет, хотя всегда говорю 
себе, что надо бы заниматься 
своим здоровьем чаще. У меня 
проблемы с ногами — тромбо-
флебит, и после пройденных 
процедур чувствую себя луч-
ше. Лично мне здесь все нра-
вится: и питание, и отношение 
персонала к нам, но главное, 
что стоит путевка недорого и 
никуда ехать не надо. 

Сергей Решетняк, помощ-
ник машиниста электровоза: 

— А вот я в этот санаторий 
попал вообще впервые за пят-
надцать лет. Половину срока 
лечения уже прошел и жалею, 
что не отдыхал здесь раньше. 
Что лечу? Суставы. Очень не-
плохой массаж делают здесь. 
А сейчас пойду на свою самую 
любимую процедуру — в сау-
ну. Вот еще бы турбазу комби-
ната восстановили, было бы 
совсем здорово. 

Татьяна Козлова, маши-
нист конвейера дробления 
ДОФ: 

— Я сейчас в отпуске, а 
они у нас на Севере большие, 
решила, а почему бы и не 
пройти лечение, подкрепить 
здоровье витаминами. Путев-
ку получить несложно. Так и 
напишите, что нам здесь все 
нравится: персонал хороший, 
питание просто замечатель-
ное. 

В н и м а н и е 

С п р а з д н и к о м ! 

Д о с у г 

Остались 
довольны! 

"Мы просто в восторге от поездки в "Снежную деревню!" — рас-
сказывают работники цеха контроля и технических лабораторий. 
От путешествия 12 февраля остались яркие воспоминания и фото-
графии, которыми они поделились с "Горняцким вестником ". 

Как рассказала председатель профкома цеха Галина Кучина, заказ автобуса был сделан 
заблаговременно, так что проблем никаких не возникло ни с оплатой, ни со сроками. Группу 
набрали достаточно быстро. Ездили не только работники цеха — члены профсоюза, но и их дети. 
Всего в группе было сорок человек. В "Снежной деревне" им, как экскурсантам, сделали скидку 
за вход. Кроме того, чай с лимоном, которым их напоили хозяева деревни, оказался очень кстати. 

Путешествие по ледяным 
лабиринтам впечатлило и 
взрослых, и детей. Каждый 
хотел сфотографироваться с 
ледяными медведем, пиратом 
или испанским грандом. 
Катание на ватрушках пришлось 
по душе не только детворе, но и 
родителям. "Мы так увлеклись 
зимними забавами, что 
практически не чувствовали 
холода. Отогревались уже в 
автобусе, когда поехали домой", 
— рассказывает от имени группы 
Галина Викторовна. Кировск 
— город, расположившийся 
практически в центре Хибин, 
— тоже произвел впечатление 
на тех, кто еще ни разу там не 
бывал. Все путешественники в 
один голос советуют не терять 
времени и побывать в таком 
замечательном месте, пока 
"Снежная деревня" не растаяла. 
Ей осталось существовать уже 
не так долго! 

Наталья РАССОХИНА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 февраля 2012 г. 



Политика 

«Задача предстоящего деся-
тилетия, — пишет Путин, — за-
ключается в том, чтобы но-
вая структура Вооруженных Сил 
смогла опереться на принципиаль-
но новую технику. На технику, ко-
торая «видит» дальше, стреляет 
точнее, реагирует быстрее — чем 
аналогичные системы любого по-
тенциального противника». 

Путин считает, что России нуж-
но возродить в полном смысле «оке-
анский» военно-морской флот, в пер-
вую очередь — на Севере и Дальнем 
Востоке, а также обеспечить наши 
интересы в Арктике. Отдельную 
главу в своей статье Владимир Пу-
тин посвятил решению социальных 
проблем военнослужащих. 

«Умная» оборона 
от новых угроз 

«На наших глазах вспыхивают 
все новые региональные и локаль-
ные войны, — пишет Владимир Пу-
тин. — Возникают зоны нестабиль-
ности и искусственно подогревае-
мого, управляемого хаоса. Причем 
прослеживаются целенаправлен-
ные попытки спровоцировать та-
кие конфликты в непосредствен-
ной близости от границ России и на-
ших союзников». Премьер-министр 
считает, что в этих условиях перед 
страной стоит задача развития во-
енного потенциала в рамках страте-
гии сдерживания. А Вооруженные 
Силы, спецслужбы и другие сило-
вые структуры должны быть подго-
товлены к быстрому и эффективно-
му реагированию на новые вызовы. 

Армия сберегла Россию 
Это второй важный тезис Вла-

димира Путина, который он под-

Владимир Путин. 
Быть сильными: 

гарантии национальной 
безопасности для России 

Владимир Путин написал для «Российской газеты» статью, которая посвя-
щена развитию Вооруженных Сил и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса страны. Она называется «Быть сильными: гарантии национальной 
безопасности для России». 

черкивает в новой статье. В девя-
ностые годы, отмечает автор, «по 
Вооруженным Силам был нане-
сен разрушительный информаци-
онный удар. Некоторые «деятели» 
просто дня не могли прожить без 
того, чтобы и унизить Армию. Мы 
должны всегда помнить, чем обя-
зана страна солдатам и офице-
рам, которые в тяжелейшие 90-е 
годы, несмотря ни на что, сохра-
нили Армию, обеспечили в критиче-
ские моменты боеготовность ча-
стей. Если надо было — воевали». 

«... Армия выполнила свою зада-
чу. Выполнили свой долг наши офи-
церы, сержанты, солдаты. Защи-
тили безопасность наших граж-
дан. Не позволили унизить и "спи-
сать" страну. И, главное, в госу-
дарстве, в обществе, наконец вер-
нулось понимание простой истины 
—Вооруженными Силами надо до-
рожить.». 

Россия: курс - Арктика! 
«Мы начали с самых неотлож-

ных вещей, — пишет премьер. — 
Восстанавливали систему элемен-
тарных социальных гарантий для 
военнослужащих, ликвидировали по-
стыдные задержки с выплатой де-
нежного довольствия. Год от года 
увеличивали долю расходов на разви-
тие Армии и Флота». 

«Сейчас Российская Армия из-
бавляется от всех несвойственных, 
вспомогательных функций — хозяй-
ственных, бытовых и прочих, — пи-
шет Владимир Путин. — Обеспече-
на надежная устойчивость и до-
статочность наземной, морской и 
воздушной составляющей Страте-
гических ядерных сил России». 

В предстоящее десятилетие в во-
йска поступит более 400 межконти-
нентальных баллистических ракет 
наземного и морского базирования, 
8 ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения, около 
20 многоцелевых подводных лодок, 
более 50 боевых надводных кора-
блей, около 100 космических аппа-
ратов военного назначения. 

Армия также получит более 600 
современных самолетов, включая 
истребители пятого поколения, свы-
ше 1000 вертолетов. 

На дежурство заступают подво-
дные стратегические ракетоносцы 
нового проекта "Борей". Лодки тако-
го класса — "Юрий Долгорукий" и 
" Александр Невский" — уже прохо-
дят государственные испытания. 

Наш Флот возобновил свое при-
сутствие в стратегических районах 
Мирового океана, в том числе в Сре-
диземном море. Такая демонстра-
ция "российского флага" теперь бу-
дет постоянной. 

«Наша задача — возрождение в 
полном смысле "океанского" военно-
морского флота, прежде всего на 
Севере и на Дальнем Востоке, — за-
являет премьер-министр. — Актив-
ность, которую начали ведущие во-
енные державы мира вокруг Ар-
ктики, ставит перед Россией зада-
чу обеспечения наших интересов в 
этом регионе». 

Социальное лицо Армии 
«Военнослужащие должны 

иметь полный пакет социальных га-
рантий, адекватный их огромной 
ответственности. Это услуги здра-
воохранения, система санаторно-

курортного лечения, страховка, до-
стойная пенсия и возможность 
трудоустройства после увольнения. 
И, конечно, денежное довольствие 
на уровне, а то и выше той зарпла-
ты, которую получают квалифици-
рованные специалисты и управлен-
цы в ведущих отраслях экономики». 

С 1 января 2012 года денежное 
довольствие военнослужащих вы-
росло практически в три раза. Воо-
руженные Силы — как работодатель 
— становятся более чем конкуренто-
способны. 

С 1 января 2013 года — зарпла-
ты существенно вырастут и во всех 
остальных "силовых", правоохрани-
тельных структурах и спецслужбах. 

Пенсии всех военных пенсионе-
ров, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности, повышены с 
1 января текущего года — сразу в 
1,6 раза. В дальнейшем — "военные 
пенсии" будут ежегодно повышать-
ся, причем не менее чем на два про-
цента сверх уровня инфляции. 

Решение 
квартирного вопроса 

Кроме того, будет введен спе-
циальный образовательный серти-
фикат, который позволит военнос-
лужащему после увольнения полу-
чить образование или пройти пере-
подготовку в любом учебном заведе-
нии страны. 

Отдельно премьер-министр 
остановился на жилищной про-
блеме. 

«Долгие годы она вообще прак-
тически не решалась, — отметил 
Владимир Путин. — В 90-е годы лю-
дей часто увольняли вовсе без квар-

тир — просто ставили в муници-
пальную очередь, которая не двига-
лась. В 2012-2013 годах необходимо 
полностью обеспечить военнослу-
жащих постоянным жильем. Кро-
ме того, к 2014 году завершим фор-
мирование современного фонда слу-
жебного жилья. Таким образом, 
"вечный" квартирный вопрос воен-
нослужащих будет решен». 

Судьба военных 
городков 

Еще один важнейший вопрос, 
по мнению премьера, — судьба во-
енных городков и тысяч людей, ко-
торые в них живут. А это — бывшие 
военнослужащие и их семьи, пенси-
онеры, гражданские специалисты, 
словом, те, кто отдал Армии и стра-
не не один десяток лет своей жизни. 

«Недопустимо, когда такие по-
селки со всеми их проблемами про-
сто "сбрасываются" с баланса Ми-
нобороны на плечи регионов и муни-
ципалитетов. Нужно провести са-
мую тщательную инвентаризацию 
недвижимого имущества Воору-
женных Сил, которое подлежит пе-
редаче гражданским властям. Дру-
гими словами, жилые дома, детские 
сады, объекты ЖКХ — все это хо-
зяйство Минобороны должно пере-
даваться муниципалитетам в от-
ремонтированном состоянии, при-
годным к эксплуатации и, подчер-
кну, вместе с финансовыми ресурса-
ми на текущее содержание», — за-
ключает Путин. 

Полный текст статьи В. В. Пу-
тина опубликован на сайте «Рос-
сийской газеты» http://www. 
rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html 

Яна Волкова. 

По прогнозам социологов, Путин победит на выборах в первом туре 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует победу премьер-

министра РФ Владимира Путина в первом туре выборов главы государства. 
«По прогнозу ВЦИОМ, выборы пройдут в один тур, побе-

ду одержит Путин с 58,6% голосов. Ближайший преследова-
тель Геннадий Зюганов наберет только 14,8%. Аутсайдером 
станет Сергей Миронов с 7,7% голосов», — сказал на пресс-
конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. 

Заведующий кафедрой общей политологии Высшей шко-
лы экономики Леонид Поляков уверен, что результаты опроса 
не вызывают никаких сомнений. «Цифры действительно свиде-
тельствуют о том, что победа Путина в первом туре на сегод-
ня практически предопределена», — сказал Поляков. 

Что касается прогноза в целом, то, по словам политолога, 
плоды дала необычность стратегии Путина. «Он публикует свою 
программу по частям. Каждый понедельник в одной из влиятель-
ных газет он публикует статью, посвященную одному из важ-
нейших вопросов современной жизни России. И эта форма при-
глашения к дискуссии вызывает отклику населения. Именно поэ-
тому где-то в районе 60% избирателей готовы за него проголо-
совать. Полагаю, вопрос о победе Путина в первом туре снят. И 
разговоры о том, что она может быть достигнута только мас-
совыми фальсификациями — это удел маргиналов и самих фаль-
сификаторов общественного мнения», — уверен Поляков. 

Поляков отметил, что последнее место Миронова объясняет-
ся тем, что избиратель «не очень хорошо различает, в чем смысл 
социал-демократии по сравнению с коммунистами». 

«У Прохорова повышательная динамика. Я не исключаю си-
туацию, при которой настоящий либерал Прохоров в конечном 
счете оттеснит мнимого либерал-демократа Жириновского с 
третьего места на четвертое. Все будет зависеть от остав-
шихся недель», — прогнозирует эксперт. 

Результаты, которые выдали социологи, адекватны, для 
большинства граждан России основным кандидатом на прези-
дентский пост является премьер Владимир Путин. «На нем сфо-
кусирован выбор избирателей, он является основным ньюсмей-
кером в кампании», — заявил генеральный директор Агентства 
политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. 
«После декабрьских митингов перед гражданами встал очень 
простой вопрос: если не Путин, то кто? Стало понятно, что 
это или Геннадий Зюганов, или кто-то из лидеров протестного 
движения. Сам этот выбор подталкивает консервативного из-
бирателя к тому, чтобы отдать свой голос Путину. Накануне 
выборов также мобилизуются консервативные слои, которые 
поддерживают премьера — пенсионеры, военные, бюджетни-

ки, жители промышленных городов. Так что результат опроса 
совершенно неудивителен», — сказал политолог. 

Президент редакции газеты «Известия» Владимир Ма-
монтов считает: повышение рейтинга Путина определяется 
тем, что основная часть избирателей не связывает свои на-
дежды с протестным движением, а Путин открыто общает-
ся с каждым из россиян. «Слишком уж оно (протестное дви-
жение) снобистски настроено по отношению к простым 
людям, слишком дистанцируется от токарей, слесарей, па-
харей и это, безусловно, то чего не делает Путин», — отме-
тил президент редакции «Известий». 

Опрос проводился ВЦИОМ в инициативном порядке 11-12 
февраля 2012 г методом прямого интервьюрования. Данные 
представлены на основании всероссийских опросов. В каж-
дом опросе принимали участие 1600 человек в 153 населен-
ных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Ста-
тистическая погрешность не превышает 3,4%. Выборка квот-
ная по полу и возрасту. Опрос в Москве и Санкт-Петербурге 
проведен в феврале 2012 . Опрошено по 1200 человек в каж-
дом городе. Вопрос: «Если бы президентские выборы прово-
дились в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов Вы 
бы проголосовали?» (закрытый вопрос, один ответ). 

По материалам Интерфакс. 
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Визит 

Учитывать интересы 
и выбирать приоритеты 

В минувшее воскресенье рабочий визит в Оленегорск 
нанесли министр труда и социального развития Мурман-
ской области Ангелина Владимировна Волкова, министр 
образования и науки Мурманской области Василий Фи-
липпович Костюкевич, начальник управления социаль-
ного обслуживания Элла Ивановна Хомутова. Принима-
ющую сторону представлял заместитель главы админи-
страции города Валерий Иванович Ступень. Во встрече, 
носившей социальную направленность, приняли уча-
стие работники бюджетной сферы, представители про-
фсоюзов, ветеранских организаций, общественности, 
руководители организаций и учреждений. 

Оленегорцы проявили боль-
шую активность, и диалог про-
должался более двух часов — 
очевидно, что вопросы, которые 
задавались, были наболевши-
ми и общими для многих: о ста-
же и статусе ветерана труда Мур-
манской области, о переселении, 
о безработице и проблемах тру-
доустройства, о бесплатных мо-
бильных телефонах, об уровне и 
качестве образования, о ЕГЭ, о 
влиянии Интернета на психоло-
гическое здоровье современных 
школьников, о льготах для много-
детных семей, о социальных га-
рантиях для других категорий на-
селения, не обошлось без сакра-
ментальных сравнений "как рань-
ше" и "что теперь". Ряд вопросов 
касался здравоохранения — как 
заверили министры, все они бу-
дут переадресованы в соответ-
ствующее министерство, ответы 
на них обязательно будут получе-
ны и доведены до сведения горо-
жан. Еще ряд вопросов, преиму-
щественно относительно ремон-

тов (в частности, в Централь-
ной городской больнице, адрес-
но в жилом доме, о замене окон 
в школах ), касался компетенции 
органов муниципальной власти и 
по мере поступления на них отве-
чал Валерий Иванович Ступень, 
также справедливо отметивший, 
что ответы на многие из посту-
пивших вопросов можно найти в 
Интернете на официальных сай-
тах правительства Мурманской 
области, администрации города, 
учреждений — все сейчас в от-
крытом доступе. 

Ангелина Владимировна Вол-
кова напомнила о том, что бюд-
жет области социально ориенти-
рован и направлен на решение 
многих социальных вопросов, 
при этом высказала позицию ре-
гиональной власти: "Надо учиты-
вать интересы и выбирать прио-
ритеты. Наша задача не льготы 
раздавать, а помочь в первую оче-
редь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации". "Надо по-
нимать, что кошелек один, — вы-

ступая, отметил Василий Филип-
пович Костюкевич. — Неотлож-
ных задач много и все они важ-
ные. ... Я вижу перемены в обра-
зовании. Годы выживания в обра-
зовании закончились, и, начиная с 
2005-го года мы развиваемся. Но 
мы не можем перепрыгнуть че-
рез наши возможности". В рам-
ках ответов на вопросы официаль-
ные лица рассказали о некоторых 
программах, которые действуют в 
регионе, прозвучали цифры, были 
приведены примеры. 

В частности, как сказал В. Ко -
стюкевич, в феврале этого года на 
модернизацию общего образова-

ния выделено 264 млн. рублей, на 
которые дано "добро" делать ре-
монты спортивных и актовых за-
лов в школах, насыщать их совре-
менной техникой с целью повы-
шения качества и уровня образо-
вания — процесс этот идет и будет 
продолжаться. Кстати, все школы 
области на сто процентов оснаще-
ны Интернетом. В области будут 
построены две новые школы; бу-
дет расти заработная плата в до-
школьных учреждениях и учреж-
дениях дополнительного образо-
вания — планируется, что она вы-
йдет на уровень средней заработ-
ной платы в экономике региона, не 

останутся обделенными препода-
ватели вузов и средних специаль-
ных учебных заведений — в Оле-
негорске это горнопромышленный 
колледж, созданный в свое время 
по инициативе прежних руководи-
телей города и комбината — Нико-
лая Леонидовича Сердюка и Вик-
тора Васильевича Васина, благо-
даря чему с тех пор оленегорская 
молодежь получила возможность 
получать среднее профессиональ-
ное образование, не выезжая за 
пределы города, и иметь перспек-
тивы трудоустройства на горно-
обогатительный комбинат. 

Продолжение на 6-й стр. 

Д е н ь м о л о д о г о избирателя 

«Мы - молодые, нам жить, мы выбираем!» 

Девятого февраля Центры общественно-
го доступа к государственной информации, 
расположенные в центральной детской би-
блиотеке и библиотеке-филиале № 7, прове-
ли День молодого избирателя «Мы — моло-
дые, нам жить, мы выбираем!». 

В Оленегорском горнопромышленном 
колледже сотрудники ЦОДа организова-
ли встречу со студентами колледжа «Се-

годня студент 
— завтра из-
биратель!». На 
встречу был 
приглашен Вя-
чеслав Игоре-
вич Лисин, ко-
торый познако-
мил молодежь 
с процедурой 
выборов, объ-
яснил, как пра-
вильно разо-
браться в той 
или иной си-
туации. В ходе 
беседы встал 
вопрос о соци-
альной ответ-
ственности мо-
лодежи, уров-

не ее зрелости, о необходимости участия 
молодых в общественно-политической 
жизни города, страны в целом и об участии 
в выборах. Студенты попросили Вячеслава 
Игоревича ответить на волнующие их во-
просы. Так беседа получила продолжение: 
завязался серьезный разговор о современ-
ной молодежной политике, о правах моло-
дежи, как они обеспечены в России, о роли 

молодежи в жизни страны, об ответствен-
ности молодых людей за себя, за судьбу 
Отечества. После беседы студентам была 
предложена викторина по избирательному 
праву «Знаешь ли ты свои права», разрабо-
танная сотрудниками ЦОД МГОУНБ. Важ-
но, что многие ребята по окончании встре-
чи ответили, что идти на выборы надо обя-
зательно — даже те, кто во время обсуж-
дения были не уверены, не верили в чест-
ные выборы. 

Для своих молодых пользовате-
лей центр общественного доступа в 
библиотеке-филиале №7 оформил книж-
ную выставку «Ваш выбор — свободное 
будущее!»: здесь можно познакомиться с 
законодательными актами, касающимися 
выборов, изданиями, освещающими пред-
выборные публикации, с информационны-
ми листками кандидатов и другой инфор-
мацией. 

С девятого февраля по первое марта 
в зале ЦОДа демонстрируется слайд-шоу 
«Участвуй в выборах!», предоставленное 
сотрудниками ЦОД МГОУНБ. 

В ЦОДе центральной детской библи-
отеки девятого февраля состоялась бесе-
да, посвященная избирательному праву (в 
рамках школьного элективного курса). 

Библиотекарь О. Гаврилова рассказала бу-

дущим избирателям о ситуации в стране, о 
предвыборных мероприятиях, о кандидатах 
на пост Президента РФ, о том, как правильно 
оценить свое окружение, о культуре выборов. 

Сегодня отношение молодежи к избира-
тельному праву неоднозначно. Ее мнения о 
выборах нередко находятся на разных по-
люсах. На вопрос теста «Я — избиратель» 
ответы были различными. Например, не-
которые ребята на вопрос «Если один из 
кандидатов пообещает накануне выборов 
резко снизить цены на продукты», отвеча-
ли по-разному: «проголосую за него», «не 
знаю, как поступить». Беседа помогла уча-
щимся почувствовать суть основных своих 
прав, понять, что права имеют непосред-
ственное отношение к их жизни. 

Таким образом, работа ЦОДов с молоды-
ми избирателями помогает формировать об-
щественное мнение, активизирует граждан-
ское сознание и участвует в системе содей-
ствия правовому просвещению в нашем го-
роде. Важно сформировать активную пози-
цию, которую бы занимали молодые люди по 
отношению к выборам, что, в свою очередь, 
позволит говорить об ответственном отно-
шении молодежи к этой одной из самых важ-
ных общественно-политических составляю-
щих нашего общества. 

Наш корр. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 февраля 2012 г. 



М э р и я - и н ф о р м 

Рабочий визит 
Двадцатого февраля в Детской музыкальной школе состоялась рабочая 

встреча заместителя губернатора Мурманской области Людмилы Алек-
сандровны Чистовой и заместителя председателя комитета по культуре и 
искусству Мурманской области Ирины Александровны Лисовой с олене-
горцами. На встрече также присутствовали глава города Денис Алексан-
дрович Володин, руководители учреждений и организаций, комитетов и 
отделов городской администрации. Состоялся обстоятельный разговор об 
успехах и достижениях региона и города в области здравоохранения, об-
разования и культуры, о социальных гарантиях населению; обсудили и 
стоящие на повестке дня острые вопросы, обозначили некоторые новые 
проблемы. На большинство вопросов были получены развернутые ответы 
сразу, некоторые были взяты «на карандаш». Встреча получилась содер-
жательной и плодотворной. 

Короткой строкой 
0 Вопрос обеспечения муниципального образования теплоснабжени-

ем находится под постоянным контролем руководства города. Недавние 
аварии в Алакуртти, Протоках и Кандалакше и те усилия, которые при-
шлось прикладывать к их устранению, резко обозначили проблему. 

0 На складе ТЭК находится 13 910 тн угля; отгружено 8 648 тн. 

0 Зафиксировано снижение заболеваемости острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями. 

0 С первенства Мурманской области по греко-римской борьбе, кото-
рое проходило с шестнадцатого по восемнадцатое февраля, оленегорцы 
вернулись с тремя призовыми местами. 

Ольга ВЕНСПИ. 

П р е с с - р е л и з 

В.Путин утвердил перечень приоритет-
ных инвестпроектов СЗФО, в который вош-
ли пять проектов Мурманской области 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин утвердил перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Северо-Западного федерального 
округа, в который вошли пять проектов Мурманской области. 

Среди проектов — комплексное развитие Мурманского транспортного 
узла, строительство горно-обогатительного комбината на базе месторожде-
ния апатит-нефелиновых руд Олений ручей, строительство и модернизация 
горнодобывающего и обогатительного производств вермикулита, флогопита 
и пегматита ООО «Ковдорслюда», строительство горно-обогатительного ком-
бината (ГОК) на базе платинометалльного месторождения «Федорова Тун-
дра», а также проект «Русский Лосось», в рамках которого планируется товар-
ное выращивание атлантического лосося и морской форели. Общий объем 
инвестиций по данным проектам составит более 200 млрд. рублей. 

Правительство Мурманской области при-
зывает работодателей предприятий уде-
лять больше внимания безопасности 

Правительство Мурманской области обеспокоено ростом случаев про-
изводственного травматизма с тяжелыми последствиями, произошедшими 
в регионе в 2011 году, и призывает работодателей в наступившем году уде-
лять вопросам охраны труда, обеспечению безопасных условий на рабочих 
местах самое пристальное внимание. 

Эффективный и безопасный труд возможен только на рабочем месте, 
на котором условия труда отвечают всем государственным нормативным 
требованиям. Министерство труда и социального развития Мурманской об-
ласти провело анализ случаев производственного травматизма с тяжелыми 
последствиями, произошедших в Мурманской области в 2011 году. Общее 
количество получивших травмы на производстве снизилось по сравнению с 
предыдущими годами, но увеличилось число работников, получивших смер-
тельные и тяжелые травмы. За прошедший год на предприятиях и в органи-
зациях региона зарегистрировано 90 тяжких несчастных случаев, связанных 
с производством, в которых пострадали 163 человека, из них 72 погибли. 

Подробная аналитическая информация по итогам 2011 года размещена 
на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области 
в разделе «Новости». 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области. 

Честь и с л а в а 

С праздником, 
ветераны спорта! 

Двадцать первого февраля в спортивном зале Дома физкультуры состоялась 
товарищеская встреча по мини-футболу между сборной города — командой «Горняк» 
и сотрудниками горно-обогатительного комбината — командой «Олкон». 

В качестве инициатора и орга-
низатора мероприятия выступи-
ла Мурманская областная обще-
ственная организация «Возрож-
дение». По словам председате-
ля правления 
Сергея Юрье-
вича Янов-
ского, орга-
низация уже 
не в первый 
раз проводит 
т о в а р и щ е -
ские встречи 
и спортивные 
игры в городе 
Оленегорске: 
«Это меро-
приятие по-
священо Дню 
защитника 
Отечества. 
Мы бы хо-
тели сегодня 
поздравить 
ветеранов 
спорта и вру-
чить им бла-
годарствен-
ные письма и 
подарки». 

Со слова-
ми приветствия в адрес физкуль-
турников Оленегорска, пропаган-
дирующих здоровый образ жиз-
ни, выступила начальник отдела 
по культуре, спорту и делам моло-
дежи Евдокия Валентиновна Шев-
цова. Почетная миссия чествовать 
ветеранов спорта была возложена 
на первого заместителя главы ад-
министрации города Валерия Ста-
ниславовича Федько. 

За активную гражданскую по-
зицию, общественно-полезную 
деятельность по развитию спорта 
в г. Оленегорске, непосредствен-
ное участие в нравственном вос-
питании подрастающего поколе-
ния и в связи с Днем защитника 
Отечества благодарственные пись-
ма Мурманской областной думы и 
главы города Оленегорска с под-
ведомственной территорией были 
вручены ветеранам спорта Сергею 
Владимировичу Абуеву, Валерию 
Семеновичу Аверину, Виктору 
Федоровичу Барыкину, Алексан-
дру Алексеевичу Белевскому, Ни-
колаю Михайловичу Боровикову, 

зя сказать, что команда комбината 
не боролась. Напротив, во встре-
че, носившей статус товарище-
ской, футболисты нередко перехо-
дили рамки дружеских отношений 

ву, Вячеславу Алексеевичу Курпа-
тенкову, Владимиру Васильеви-
чу Монашову, Петру Васильеви-
чу Молокову, Николаю Алексееви-
чу Падалко, Александру Михай-
ловичу Советову, Сергею Яковле-
вичу Шарапанову, Владимиру Ар-
кадьевичу Юрлову. Для ветеранов, 
а также гостей и участников фут-
больного поединка общественной 
организацией «Возрождение» при 
содействии Надежды Петровны 
Максимовой и Арташеса Григо-
рьевича Бебуряна было организо-
вано чаепитие и накрыт стол, по-
этому все желающие могли отве-
дать вкусных пирогов. 

Что касается мини-
футбольного противостояния, то 
после того, как право первого уда-
ра по мячу реализовал Валерий 
Станиславович Федько, матч на-
чался. Игра получилась зрелищ-
ной и щедрой на голы. Правда, за-
бивать в этом матче суждено было 
только одной команде — «Гор-
няк», да и счет вышел на удив-
ление разгромным — 7:0. Нель-

и не пренебрегали жесткими стол-
кновениями. «Горняку» же в этот 
вечер удавалось все: и блестящие 
прорывы по флангам, и точные 
разрезающие передачи, и удиви-
тельные по красоте голы (один, к 
примеру, был забит в издеватель-
ском для соперника стиле — спи-
ной к воротам). 

После одержанного успеха 
команда-победитель, пользуясь 
возможностью, через нашу газе-
ту обратилась к ветеранам спорта: 
«От всей команды хотим поздра-
вить выдающихся деятелей физи-
ческой культуры города Оленегор-
ска с наступающим праздником 
— Днем защитника Отечества. 
Примите слова уважения и при-
знательности за то, что вы яв-
ляетесь достойным примером для 
нас, молодого поколения. Желаем 
вам здоровья и долголетия!» К по-
здравлениям присоединяется и ре-
дакция «Заполярной руды». 

Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Е. Рыбак. 

Все на праздник! 

ЗОВЕМ ВЕСНУ! 
4 марта с 12 часов на центральной 

площади города состоится народное 
гулянье «Весна всегда прекрасна!». 
Большой праздник для всех: в 13 ча-
сов начнется программа для детей 
«Мы весну зовем!», в 14 часов — теа-
трализованное представление с уча-
стием творческих коллективов Олене-
горска. Также для всеобщего хорошего 
настроения — аттракционы, сувенир-
ные лавки, выездное кафе. Автолю-
бителей ждет сюрприз — возможность 
тест-драйва автомобилей. 

В С Т Р Е Т И М В Е С Н У В М Е С Т Е ! 
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Николаю Павловичу Булкину, Пе-
тру Афанасьевичу Бухтееву, Вла-
димиру Александровичу Власову, 
Валерию Александровичу Дроз-
дову, Сергею Михайловичу Ершо-



Визит 

Учитывать интересы 
и выбирать приоритеты 

Продолжение. 
Начало на 4-й стр. 

В 2011-м году в области были 
введены в эксплуатацию четыре 
новых детских сада, в этом году 
планируется открыть еще четыре; 
все меньше становится сирот — 
каждый год около девятисот детей 
становились социальными сирота-
ми (родители живы, но лишены ро-
дительских прав), в прошлом году 
их стало триста: это значит, что 
жизнь стала стабильнее, лучше, и 
дети возвращаются в семьи; зафик-
сирован рост числа тех, кто изъ-
явил желание усыновить ребенка 
— в настоящее время российское 
усыновление в три раза больше, 
чем иностранное: такого прежде 
не было; на пятнадцать процентов 
снизилось количество детей в дет-
ских домах, в том числе и в Оле-
негорске. Будут решены проблемы 
с детскими садами Министерства 
обороны и доставки детей из двух 
гарнизонов, находящихся на терри-
тории муниципалитета. 

Что касается того, как на фоне 
других муниципалитетов выгля-
дит образование Оленегорска, ми-
нистр был немногословен: "У вас 
стабильно хорошая ситуация и 
надо держаться этого курса. Но 
нужен контроль — и внутриш-
кольный, и муниципальный". 

Ангелина Владимировна Вол-
кова более подробно останови-
лась, в частности, на вопросах 
безработицы и трудоустройства. 
Уровень безработицы в Мурман-
ской области составляет 1,9 про-
цента, в среднем по России — 1,7 
процента. Объясняется это тем, 
что на территории региона нахо-
дятся моногорода и ЗАТО, где 
традиционно очень высок уровень 
женской безработицы. Проблема 
найти работу остро стоит и перед 
молодежью. При этом ситуация 
такова, что в целом по области ва-
кансий в два раза больше, чем есть 
претендентов на них. Да, центры 
занятости предлагают достаточно 
много низко квалифицированного 
труда, но и качество рабочей силы 
оставляет желать лучшего — при-

близительно тридцать процентов 
это люди, имеющие среднее обра-
зование и только, то есть не име-
ющие никакой профессии. Пред-
приятия же, что очевидно, заин-
тересованы в обратном, и потому 

места жительства на территории 
Трифонов-Печенгского монасты-
ря. В Оленегорске все эти вопро-
сы будут решаться тоже. 

Говорили также об иждивен-
ческом подходе ко многим вопро-

готовят специалистов для себя са-
мостоятельно, создавая различные 
учебные центры и т.п. Налицо и 
дисбаланс подготовки кадров, ког-
да на одного рабочего приходит-
ся целая армия начальников. На 
решение проблемы занятости на-
целен ряд инвестиционных про-
ектов — будут созданы две тыся-
чи рабочих мест (дефицит состав-
ляет четыре тысячи). Также в пла-
нах — открытие отделения для ре-
абилитации молодых инвалидов. 
Впервые за несколько последних 
лет в регионе приступили к стро-
ительству объектов социально-
го обслуживания. Приступили к 
организации социальной гости-
ницы для лиц без определенного 

сам со стороны населения, все еще 
по инерции продолжающего жить 
по принципу "мне все обязаны, а я 
никому ничего не должен". "Госу-
дарство — это мы все, его пред-
ставители, и во многом успех 
наш зависит от того, как мы бу-
дем относиться к своим обязан-
ностям и друг к другу. Я уже го-
ворила о приоритетах, — сказа-
ла в заключение министр Волкова. 
— И либо мы будем развиваться, 
либо проедать бюджет. Может, 
это звучит не очень оптимистич-
но, но мы должны понимать, что 
происходит и адекватно реагиро-
вать на происходящее". 

Ольга ВЕНСПИ. 

Фото Е. Рыбак. 

М е с т н о е время 

Знай наших! 

Награды -
достойным 

Шестнадцатого февраля в большом зале ЦКиД 
«Полярная звезда» состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников 2011-2012 учебного года и учи-
телей, их подготовивших. Были подведены ито-
ги многодневной, сложнейшей работы по выяв-
лению наиболее одаренных, способных обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Комитетом по образованию 
администрации города и муни-
ципальным учреждением об-
разования «Информационно-
методический центр» с 15 ноя-
бря по 3 декабря 2011 года были 
организованы и проведены му-
ниципальные олимпиады по 
17 предметам: математике, ин-
форматике и информационно-
коммуникационным технологи-
ям, физике, экономике, русскому 
языку, литературе, английскому 
языку, обществознанию, истории, 
праву, химии, биологии, геогра-
фии, искусству (мировой художе-
ственной культуре), основам без-
опасности жизнедеятельности и 
физической культуре. Количество 
олимпиад обеспечило и рекорд-
ное для последних лет количе-
ство участников: 425 обучающих-
ся. Это представители всех муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений и 29 обучающихся 
из федеральной государственной 
средней общеобразовательной 
школы № 151 (Царь-город). 

По итогам олимпиад 129 че-
ловек признаны победителями 
и призерами. 51 обучающемуся 
присуждено первое место, 37 — 
второе и 41 участнику — третье. 
38 обучающихся рекомендованы 
для награждения поощрительны-
ми призами. 33 участника муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников были на-
правлены для участия в регио-
нальном этапе. 

Торжественную церемонию 
открыла заместитель председа-

теля комитета по образованию 
администрации города Л.Ф. Ор-
лова, которая поздравила всех 
присутствующих с заслуженны-
ми победами и пожелала даль-
нейших успехов. Особо она от-
метила призеров региональной 
олимпиады школьников. Мария 
Кудрявцева, обучающаяся сред-
ней школы № 13, стала призером 
по основам безопасности жиз-
недеятельности (педагог В.В. 
Плаксин). Юлия Сабукевич, об-
учающаяся средней школы № 4 
— призер региональной олимпи-
ады по обществознанию и рус-
скому языку (педагоги В. И. Вы-
дрина, Ф.А. Родкина). Василий 
Яцевич, обучающийся школы № 
13 — призер олимпиады по мате-
матике (Е.Ю. Голубева). 

Заслуженные награды побе-
дителям и призерам муниципаль-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников и их учителям 
вручили руководители и специа-
листы комитета по образованию 
и информационно-методического 
центра. Праздничную атмосферу 
в зале в течение всей церемонии 
поддерживали музыкальные и хо-
реографические номера эстетиче-
ского центра школы № 4. 

Хочется пожелать всем ребя-
там и их педагогам дальнейших 
побед и новых свершений! 

Предоставлено муниципальным 

учреждением образования 

«Информационно-методический 

центр». 

Парни показали подготовку 
В канун Дня защитника Отечества в Оленегорске прошел традиционный 

городской фестиваль для учащихся призывного возраста «А ну-ка, парни!» 
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Приняли в нем участие три команды: уча-
щиеся Оленегорского горнопромышленного 
колледжа, школы № 13 и школы № 4. 

Открыли фестиваль начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции Оленегорска Евдокия Шевцова, на-
чальник отдела военного комиссариата Мур-
манской области по Оленегорскому и Лово-
зерскому районам Юрий Бартенев и другие 
почетные гости мероприятия. 

Будущим защитникам Отечества предсто-
яло померяться силами в пяти конкурсах. Ре-
бята продемонстрировали свою физическую 
подготовку, меткость, умение ходить строем 
и другие нужные навыки. 

Екатерина Минакова. 

Фото Е. Рыбак. 



Постоянное совершенствование 

Мастер-класс для бурильщиков 
В рамках пилотного проекта № 4 «Эффективность буровзрывных работ» реализуется 

инициатива по обучению персонала. Горняки и бурильщики совместно решают различные 
проблемы, которые возникают в ходе буровзрывных работ. Опыта всем участникам процес-
са, в общем-то, не занимать. Однако профессионализм на том и стоит, что человек посто-
янно продолжает постигать азы своего дела, учится у более опытных коллег. 

ных условиях непра-
вильной формы блока, 
наличия неровностей 
на площадке. Многое 
зависит и от установ-
ки станка для бурения. 
Чем точнее он уста-
новлен на разметку, 
тем точнее будет вы-
полнен проект. Кроме 
того, бурение скважин 
происходит в разных 
условиях. Сильная тре-

щиноватость или большое 
обводнение тоже могут по-
влиять на качество бурения. 
Контроль бурения скважин 
по глубине зависит от ма-
шиниста, который также 
отвечает и за их сохран-
ность. Устья скважин долж-
ны быть вовремя закрыты, 
убран шлам, который под-
нимается на поверхность 
при бурении скважины. 

Все эти нюансы долж-

ны учитываться при работе 
буровиков. Мастер-классы, 
которые проводятся непо-
средственно в карьере, на 
площадке для бурения у 
станка, именно для того и 
предназначены, чтобы повы-
сить качество работы каждо-
го машиниста. Профессио-
налы делятся своим опытом 
с коллегами. 

"В горном деле все взаи-
мосвязано, — рассказывает 

В горном управлении, на 
буровом участке, составлена 
программа обучения маши-
нистов буровых установок, 
а также график проведения 
мастер-классов. 14 февраля 
такой мастер-класс прошел в 
Комсомольском карьере. Его 
провел машинист буровой 
установки Сергей Анохин. 

Начало всех начал — это 
месячная программа по бу-
ровзрывным работам. Со-
ставляются месячный и не-
дельный графики производ-
ства массовых взрывов. Но 
прежде чем взрывники при-

дут в карьер со своим обо-
рудованием, здесь будут тру-
диться маркшейдеры, гор-
няки и бурильщики. Общий 
успех этих работ зависит от 
работы горного управления. 
Насколько хорошо понима-
ют свою роль в этом процес-
се руководители, рабочие, 
мастера, экскаваторщики, 
бурильщики, взрывники, на-
столько качественно прово-
дятся взрывные работы. 

Бурильщики должны 
держать на контроле сетку 
бурения в соответствии с 
проектом, особенно в слож-

машинист буровой установ-
ки Сергей Анохин. — Если 
площадка подготовлена хо-
рошо, выровнена, то и дело 
пойдет хорошо, тем точнее 
будет выполнен проект, ко-
торый дают нам маркшей-
деры, лучше будет качество 
бурения и взрывания". Ино-
гда, к сожалению, бывает не 
очень хорошо подготовлена 
площадка, не весь негабарит 
разложен, бурение само по 
себе не очень качественное. 
Все эти нюансы, безусловно, 
сильно влияют на конечный 
результат работы. 

У бурового станка ма-
шинисты Андрей Языков 
и Сергей Анохин, горный 
мастер Виктор Индыченко 
еще раз уточняют отмет-
ки маркшейдеров. В руках 
горняков — проект на буре-
ние. С помощью нехитрого 
инструмента выставляют-
ся метки в соответствии с 
проектом. В блоке должно 
быть пробурено 120 сква-
жин. Все действия четко 
отлажены. Станок застыл 
в ожидании работы: через 
несколько смен здесь про-
гремит взрыв. 

Наталья РАССОХИНА. 

Охрана труда 

Сверяем задачи месяца 
На ежемесячном совещании управляющего комитета по ОТиПБ обсуждались наиболее актуальные проблемы текущего месяца в области 

охраны труда и были обозначены актуальные направления работы. Заместитель технического директора — начальник отдела ОТиПБ 
Николай Якимов напомнил, что в 2012 году поставлена задача снизить коэффициент частоты травм до 1,3. В 2011 году, в котором 
зафиксировано пять легких несчастных случаев, он составил 1, 41. 

НЕ расслабляться! 
Выход из полярной ночи — непростое время, требующее максимального внимания и 

концентрации. Увеличившийся световой день "высветил" много недостатков, которые необходимо 
срочно устранить. Причем слово ' 'срочно" касается не только состояния работы в карьерах и в цехах. 
Как отметил главный государственный инспектор Ростехнадзора П. Мельник, присутствовавший 
на совещании, необходимо своевременно выполнять ранее выданные предписания. 

Замеры будут продолжаться 
В 2012 году на комбинате будет проводиться аттестация рабочих мест. Это большая работа, так 

как предстоит обследовать более тысячи рабочих мест. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
является одним из приоритетных направлений политики в области охраны труда компании. Именно 
по ее результатам происходит оценка производственных факторов на рабочих местах, оценка 
тяжести и напряженности трудового процесса, травмоопасности рабочего места и обеспеченности 
работников средствами индивидуальной защиты. "Мы заботимся о здоровье наших работников, 
и никаких поблажек ни для кого не будет. Надо понимать, что сегодня наша работа строится в 
соответствии с новыми реалиями. Обследованием рабочих мест будет заниматься независимая 
компания, поэтому даже не стоит допускать мысли о том, что на какие-то несоответствия 
будут закрываться глаза", — заметил технический директор комбината Виктор Рыбак. 

Последние замеры, которые проводились, показали, что работа предстоит большая. Анализ 
инструментального контроля выявил много нарушений. Например, в электродепо УЖДТ, в 

некоторых корпусах ДОФ температура воздуха оказалась ниже, чем положено. Конечно, это можно 
объяснить снизившейся температурой наружного воздуха, снижением параметров подаваемого из 
котельной пара. Однако следует принимать тогда дополнительные меры по обогреву воздуха. В 
горном управлении стоит особо заняться состоянием рабочих мест машинистов экскаваторов. 

Опять про подряд! 
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в подрядных организациях, 

которые работают на промплощадке комбината, — это не только их головная боль, но и самого 
комбината. Контраргументом на мнения о том, что это забота самих подрядчиков, стал пример с 
пожаром на конвейере № 26. Убытки, которые понес комбинат, неизмеримо больше тех усилий, 
которые можно было бы приложить, если бы осуществлялся должный контроль подрядчиков. 
Не лишним будет посмотреть, насколько безопасно для людей и оборудования ведутся работы. 
По времени это занимает несколько минут, по результатам — спокойствие и уверенность в 
безопасности на вверенном участке. 

Собака бывает кусачей 
Работники комбината неоднократно обращались с жалобами на то, что количество собак растет. 

Холода отступили, и на промплощадке начинается отлов бродячих собак. В ближайшее время этой 
проблемой займется "Центр временного содержания животных" согласно заключенному договору. 

Наталья РАССОХИНА. 
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А р м е й с к и е б а й к и 

«Против лома нет приема!» 
Утверждение, что в армии куются настоящие характеры, сегодня 

почему-то звучит все реже. Но все мужское население нашей необъят-
ной Родины в феврале вспоминает годы своей срочной службы с гор-
достью. По признанию многих, армейская служба осталась в памяти 
как яркое событие, насыщенное такими впечатлениями, которых на 
гражданке не получишь. Работник участка обезвоживания и погрузки 
концентрата ДОФ Константин Лямов рассказал нам свою армейскую 
байку и поделился фотографией из дембельского альбома. 

Его срочная служба 
проходила под Выборгом, 
в войсках фельдъегерской 
почтовой связи. В обязан-
ности солдат входила пере-
возка почты. "Эту исто-
рию я сегодня вспоминаю 
с улыбкой, а тогда мне и 
моим сослуживцам было 
не до смеха", — рассказы-
вает Константин. Зима в ту 
пору выдалась холодной. 
Морозы доходили до минус 
30 градусов. Уголька сол-
даты перекидали лопатами 
немало. Однажды на стан-
цию, которая от части нахо-
дилась в 13-ти километрах, 
уголь пришел смерзшийся. 
Но без него тоже никак! 
И вот весь полк, 1000 че-
ловек, был отправлен на 
станцию на разгрузку угля. 
Работа кипела целый день. 
Из орудий труда — лом и 
лопата. Когда дело было 
сделано, машины почему-
то не пришли. Старшина, 
не мудрствуя лукаво, от-
дает роте, в которой был и 
Константин, приказ: "Стро-
иться! Бегом марш!" 

Какие комментарии к 
этой команде пронеслись в 
головах новобранцев, оста-
ется только догадываться. 
Но приказ есть приказ! 

Построились и побежали. 
Непринужденного бега на 
таком марш-броске после 
целого дня физической 
работы не получалось. 
Стройность рядов сохра-
нить было тоже сложно, так 
как морозы ударили сразу 
после оттепели, и дорога 
больше походила на каток. 
Конечно, после трети пути 
служивые начали все чаще 
поскальзываться и падать. 
В конце концов старшина 
сжалился и внял жалобам. 
Но очень своеобразно!!! 

За бойцами ехала маши-
на, в которой везли ломы 
и лопаты. Это, по мнению 
старшины, оказалось очень 
кстати! Машину останови-
ли, ломики раздали солда-
там в руки вместо лыжных 
палок. И так все 150 чело-
век с двумя ломами в руках 
практически добежали до 
части. Когда до нее оставал-
ся уже где-то километр, их 
нагнали машины, которые 
должны были везти солдат 
со станции. 

Записала 

Наталья РАССОХИНА. 

О п р о с 

"Идеальный мужчина - кто это?" 
Высокий блондин с фигурой Аполлона или субтильный скромняга в толстых очках; любитель экстремальных 

видов спорта или острожный ботаник; душа компании или домосед — кто из них идеальный мужчина? Ответить 
на этот каверзный вопрос можно так: "Каждый из них может стать самым-самым для своей любимой женщины". 

Юлия Ружникова, юри-
сконсульт: 

— Идеальный мужчина?! 
Образец, совершенство?! Ког-
да придумываешь для себя 
идеальный образ, то тогда воз-
никает некая схема с жестки-
ми рамками, которые создают 
ограничения и мешают жить. 
Жизнь интересна своей не-
предсказуемостью. Глупо вно-
сить в нее некую предопреде-
ленность в виде ограничения 
выбора! 

Татьяна Шалашова, секре-
тарь руководителя УЖДТ: 

— Очень хочется, чтобы 
мужчины, окружающие нас, 
были идеальны, но такого не 
бывает. Как, впрочем, не иде-

альны и мы, женщи-
ны. Но если отвечать 
на вопрос об идеаль-
ном мужчине, то, мне 
кажется, он обяза-
тельно должен быть 
добрым, надежным 
человеком, который с 
уважением относится 
к женщинам. В силь-
ной половине при-
влекают целеустрем-
ленность, щедрость. 
Конечно, одно из 
важнейших качеств в 
мужчине — ум . 

Наталья Ефре-
мова, экономист 
УАТ: 

— К сожалению, 
идеальных мужчин не встреча-

ла. На мой взгляд, идеальным 
может стать тот мужчина, кото-
рый умеет тебя слышать и слу-
шать, прислушиваться к твоему 
мнению. Очень ценю такое ка-
чество, как умение проявлять 
внимание. Если будет это, то 
все остальное приложится. Кро-
ме того, женщин привлекают 
мужчины, уверенные в себе, на-
дежные, любознательные. Муж-
чина должен уметь удивлять 
женщину. А физические данные 
не так важны. 

Юлия Степанова, ведущий 
специалист НСИ ЕЦО: 

— Идеальный мужчина 
— это взрослый, мудрый, ре-
шительный, щедрый, добрый, 
ответственный человек, обла-
дающий достаточно большим 

запасом прочности и жизненных 
сил для того, чтобы добиваться 
успеха. У идеального мужчины 
есть не только качества, при-
писываемые идеалам, но и уме-
ние ими пользоваться и совер-
шенствовать их. А в принципе, 
главное, чтобы рядом был мой, 
самый родной и желанный че-
ловек, даже если он не такой уж 
и идеальный! 

Лариса Фоминых, веду-
щий инженер технического 
отдела: 

— В моем понимании иде-
альный мужчина — это мужчи-
на, ответственный за семью, за 
свои слова и дела. Добрый, тер-
пимый. Это человек, на которо-
го можно положиться в трудную 
минуту. 

Стремимся к идеалу ВМЕСТЕ! 
Результаты психологических опросов позволяют 

сделать некоторые выводы по поводу того, каким 
же должен быть идеальный мужчина... или даже так: 
каким идеальный мужчина точно быть НЕ должен: 

1. Идеальный мужчина не должен быть глупым, не-
тактичным, необразованным, несообразительным. 

2. Он не должен быть непорядочным, подлым, не-
верным, лживым, хитрым, ненадежным. 

3. Он не должен быть бесхозяйственным, не умею-
щим считать деньги, мало зарабатывающим, не знаю-
щим, как обустроить дом, и так далее. 

4. Он не должен быть эгоистичным, самовлюблен-
ным, незаботливым, не помогающим, не интересую-
щимся. 

Остальные качества не столь принципиальны, да-
лее — дело вкуса женщины. 

Но коли уж речь идет об идеальном мужчине, 
то он, наверное, будет не против, если его спутни-
цей станет идеальная женщина, которая, по мне-
нию сильной половины человечества, в первую 
очередь НЕ должна быть: 

1. Бесхозяйственной, мотающей деньги направо и 
налево, не способной готовить и создавать уют в доме. 

2. Некрасивой (имеется в виду не только природ-
ная красота, но и умение следить за собой, опрят-
ность, аккуратность, хороший вкус). 

3. Неверной, ветреной, непреданной, изменницей 
(измена любимой женщины для мужчины — это не ме-
нее тяжелый удар, чем мужская измена для женщины). 

4. Глупой, болтливой, невоспитанной, грубой, бес-
тактной, не имеющей никаких своих интересов, не-
смышленой. 

— 23 ф е в р а л я — 

Дорогие мужчины 
Оленегорского горно-

обогатительного 
комбината! 

Самое ценное, что есть в 
нашей жизни — это мир, спо-
койствие и стабильность, а по-
тому не случайно День защит-
ника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Как бы 
ни назывался этот праздник, 
он всегда являлся символом 
мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести. Это 
праздник отважных и сильных 
духом мужчин, которым есть 
кого и что защищать: свою От-
чизну, свое дело, свой дом и 
своих близких, свое будущее. 

От всей души желаем на-
шим защитникам крепкого 
здоровья, мира, семейного 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях! Идите по жизни с 
присущей вам отвагой, смело-
стью и энергией! 

От всех женщин комбината. 

Дорогие мужчины 
Оленегорского 

горно-обогатительного 
комбината, ветераны 

войны и труда! 
Поздравляем вас с празд-

ником — Днем защитника От-
ечества. От всего сердца же-
лаем всем крепкого здоровья, 
терпения, оптимизма, внима-
ния родных и близких, мирно-
го неба. Пусть никогда и нигде 
больше не будет войны. 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 
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Т е л е п р о г р а м м а с 27 ф е в р а л я по 4 м а р т а 

Воскресенье, 4 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
00.00, 01.00 Новости. 
06.10 Василий Шукшин. 
«Позови меня в даль 

светлую...». 
07.00 «Они сражались за Роди-

ну». Х/ф. 
10.15 Пока все дома. 
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный 

странник». 
12.15 «Весна на Заречной ули-

це». Х/ф. 
14.00, 15.15, 16.55 «Каникулы 

строгого режима». Х/ф. 
16.15 Чемпионат мира по биатло-

ну. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Германии. 

18.00 Вечерние новости. 
18.10 «Москва слезам не верит». 

Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 Выборы Президента Рос-

сии. 
00.15, 01.15 «12». Х/ф. 
03.20 «Однажды вечером в поез-

де». Х/ф. 

Е Н З Д Д И 05.20 «Мужики!..». 
Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Семейный детек-

тив ». 
14.20 Местное время. 
15.30 «Смеяться разрешается». 
17.10 «Белая гвардия». Х/ф. 
21.00 Выборы - 2012. 
03.00 «Вылет задерживается». 

Х/ф. 
04.20 «Городок». 

|—1 05.40 «МУР есть МУР». 
J j ^ y 07.25 «Живут же люди!». 

08.00, 10.00, 13.00 Се-
годня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 

10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
С 14.00 до окончания эфирного 

дня каждый час специаль-
ные выпуски программы 
«Сегодня». 

14.15 «Лесник». 
20.55 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
22.20 «Родственник». Х/ф. 
00.25 «Вердикт». Х/ф. 
04.50 «Молодые и злые». 

Ц . Ш М Е Я 0 6 - 3 0 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Сказание о земле Сибир-

ской». Х/ф. 
12.15 «Марина Ладынина». Д/ф. 
12.55 «Пятнадцатилетний капи-

тан». Х/ф. 
14.10 «Вагончик». М/ф. 
14.20, 00.25 «Король прерий - би-

зон». Д/ф. 
15.10 Юрий Богатырев. Острова. 
15.50 «Объяснение в любви». 

Х/ф. 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. 
20.05 Искатели. «Взлет и падение 

княжны Таракановой». 
20.50 «Послушайте!». 
21.45 «Эдит и Марсель». Х/ф. 
01.15 Дж. Гершвин. Сцены из опе-

ры «Порги и Бесс». 
01.55 «Обыкновенный концерт. 
02.25 Легенды мирового кино. Эн-

тони Перкинс. 
02.50 «Франсиско Гойя». Д/ф. 

г 07.00 Документальные 
J ' / фильмы. 

07.55 Место встречи -
ТВ-21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Гладиатор». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.30 «Князь Владимир». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
20.30 Валера tv. 
21.00 «Предложение». Х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.30 «Очень страшное кино - 3». 

Х/ф. 
02.00 «Американский выскочка». 

Х/ф. 

05.00 «Громкое дело». 
05.30 «Война». Х/ф. 
07.55 «Высота 89». Х/ф. 

10.00 «Смерть шпионам». 
18.15, 19.40, 22.45 «Смерть шпио-

нам. Крым». 
19.30, 22.30 «Новости 24». 
03.00 «Враг человечества. Се-

кретный агент №1». 

— — . 07.00, 07.25, 07.55 
ОЙ Ь в «Приключения Джим-

ми Нейтрона, маль-
чика-гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Счастливы вместе». 
11.30 «Женская лига. Банановый 

рай». 
12.00 «Не бойся сделать шаг». 

Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль-

ные пацаны». 
17.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
23.00, 02.20 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен». 
Х/ф. 

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.50 «Школа ремонта». 
04.50 «Cosmopolitan». 
05.50 «Комедианты». 
06.00, 06.30 «Как говорит Джин-

джер». 

Ф 04.55 «Запасной ин-
стинкт». Х/ф. 
09.00 «Необыкновенные 

собаки». 
09.45 «Нежданно-негаданно». 

Х/ф. 
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 

События. 
11.45 «Ночное происшествие». 

Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Клуб юмора». 
16.30, 18.50 «Без права на ошиб-

ку». Х/ф. 
20.57 «В центре событий». 
22.35, 00.35 «По семейным об-

стоятельствам». Х/ф. 
23.55 Часы. 
01.50 «Люди добрые». Х/ф. 
03.35 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. 

05.00, 01.15 «Моя 13!Т!Ш1И 
планета». 

06.00 «Страна.ш». 
07.00, 09.25, 12.00, 19.40, 01.05 

Вести-Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.45 «Наука 2.0. Легенды о чудо-

вищах». 
08.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.45 «Страна спортивная». 
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Трансляция из Гер-
мании. 

12.15 АвтоВести. 
12.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
13.25 «Основной состав». 
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции Прямая 
трансляция. 

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии. 

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 

18.25 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». 

18.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии. 

20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм». - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция. 

22.05 «Футбол.ш». 
22.50 «Картавый футбол». 
23.05 «Карточный долг». Х/ф. 
03.00 «Все включено». 

06.00, 08.30 Мультфиль-
te„„_„„ мы. •перец 
Ш "ел1 06.05 «Джокер». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.30 «Интердевочка». Х/ф. 
12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00, 02.00 «Разыскивается ге-

рой». Х/ф. 
17.00, 03.55 «Взять живым или 

мертвым». Х/ф. 
19.00, 22.30, 05.45 «Улетное видео 

по-русски». 
20.00, 23.00 «+100500». 
20.30 «Как я ездил в Москву». 
21.00 «С.УП». 
22.00, 00.30 «Дневники шоугелз». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
01.00 «Отряд «Антитеррор». 

06.00 Мультфильмы. 
08.25, 03.45 «Невидимые 
миры». 

09.10, 05.10 «Тайная жизнь сло-
нов ». Д/ф . 

10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
10.50 «Курьер». Х/ф. 
12.15 «Детективы». 
16.50, 18.40, 21.15 «Убойная 

сила». 
18.30, 21.00 «Сейчас. Выборы». 
22.00 «Открытая студия. Главное». 
00.15 «Все решает мгновение». 

Х/ф. 
01.50 «Собор Парижской Богома-

тери». Х/ф. 
04.30 «Прогресс». 

Муль-д у т т ^ 06.00, 05.10 
тфильмы. 

08.15 «Приключения желтого чемо-
данчика». Х/ф. 

09.45 «Утро без отметок». Х/ф. 
11.00 «Кит Киттредж: Загадка аме-

риканской девочки». Х/ф. 
13.00 «Сила планеты. Океаны». 

Д/ф. 
14.00, 04.00 «Мистическая плане-

та: Сенсационные разобла-
чения». Д/ф. 

15.00 «Всегда говори «Да». Х/ф. 
17.00 «После заката». Х/ф. 
19.00 «Четыре Рождества». Х/ф. 

20.45 «Сотовый». Х/ф. 
22.30 «Убей меня нежно». Х/ф. 
00.30 «Выжившие». 
01.35 «Презумпция невиновно-

сти». Х/ф. 

•
06.30, 02.30 «Моя 
правда». 

Л а м а и л к и й 07.00 «Джейми: в 
поисках вкуса. Джейми Оли-
вер в Венеции». 

07.30 «Женский род». 
08.30 «Снежная королева». Х/ф. 
10.00 «Школа для толстушек». Х/ф. 
13.50, 23.00 «Одна за всех». 
14.10 «Ребекка». Х/ф. 
18.00 «Она написала убийство. Ка-

никулы мистера Пенроя». 
19.00 «Женщина, не склонная к 

авантюрам». Х/ф. 
21.00 «Невеста моего друга». Х/ф. 
23.30 «Видимость гнева». Х/ф. 
01.40 «Грязные мокрые деньги». 
05.25 «Вкусы мира». 
06.00 «Звездная жизнь». 

01.40,10.55 «Мои звез-
ды прекрасны». Х/ф. 

* 03.15, 12.30 «Детектив 
Ди и тайна призрачного пла-
мени». Х/ф. 

05.50, 09.20, 16.35 «Крэйзи». Х/ф. 
07.25, 14.40 «Детки в порядке». 

Х/ф. 
18.00 «Крутые времена». Х/ф. 
20.00 «Происхождение». Х/ф. 
22.00 «Шайтан». Х/ф. 
23.40 «Клиентка французского жи-

голо». Х/ф. 

*
06.00 «Дети как дети». 
Х/ф. 

07.30 «Город мастеров». 
Х/ф. 

09.00 «Неистовый торнадо». Д/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45 «Друг турецкого народа». Д/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Курьер». Х/ф. 
14.55 «Формула любви». Х/ф. 
17.00 «Исчезнувший флот Хуби-

лай Хана». Д/ф. 
18.15 «Обратный отсчет». 
21.55 «Я остаюсь». Х/ф. 
00.00 «Весна». Х/ф. 
02.00 «Табачный капитан». Х/ф. 
03.40 «Мой боевой расчет». Х/ф. 

Мы «Вконтакте»! 
Открылась группа газеты «Заполяр-

ная руда» в социальной сети «Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda. Теперь вы можете ак-
тивно участвовать в жизни газеты, предла-
гать новые темы, комментировать вышед-
шие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе! 

Покажи свой лучший подарок всем! 
8 Марта — праздник всех наших любимых и 

прекрасных женщин. Каждая женщина стремит-
ся украсить все вокруг себя, озарить все светом, 
словно первое весеннее солнышко. В преддверии 
этого замечательного праздника объявляем фото-
конкурс — «Лучший подарок к 8 Марта». Конкурс 
проводится в нескольких номинациях: «Малень-
кая хозяюшка», «Муж на хозяйстве», «Самый ори-
гинальный подарок». Если родные и близкие го-
товят для вас сюрпризы, дарят оригинальные по-
дарки, берут все домашние обязанности в празд-
ничные дни на себя — присылайте нам фотогра-
фии на адрес zapruda@mail.ru с пометкой «Фо-
токонкурс». Фотографии будут опубликованы на 
страницах газеты «Заполярная руда» и в нашей 
группе «Вконтакте» http://vk.com/zapruda. 

Редакции газеты «Заполярная руда» 
требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ 
Резюме направлять на e-mail: 

zapruda@mail.ru 
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Э т о было, было. . 

"Северсталь". XXI век 

П о с т о я н н о е с о в е р ш е н с т в о в а н и е 

В рамках Бизнес-системы "Северстали" в трех основных цехах комбината — на ДОФ, в ГУ и 
УАТ — внедряются инструменты постоянного совершенствования. В этой связи обращаем внимание 

работников названных цехов на нововведения, которые появились в этих подразделениях. 

Конкурс идей 
"Предложения 
по улучшению" 

Для работников ДОФ, ГУ и УАТ проектный 
офис комбината объявляет конкурс идей "Пред-
ложения по улучшению". Свои идеи работники 
этих цехов могут отправить на конкурс с помо-
щью специально установленных в подразделе-
ниях ящиков. Из всех поданных на конкурс 
идей к внедрению будут приняты те, целесо-
образность и актуальность которых одобрит 
руководство цеха. Автора лучшего пред-
ложения по итогам месяца ждет возна-
граждение — денежная премия в размере 
4000руб. С положением о конкурсе работни-
ки могут ознакомиться на информационных 
стендах в подразделениях. 

В остальных цехах комбината органи-
зация и проведение конкурса запланиро-
ваны на середину лета этого года. 

Ответственный навигатор за сбор пред-
ложений и проведение конкурса Дмитрий 
Губенко (тел. 5-64-67). 

Память 

18 февраля 2012 года 
на 79 году ушла из жизни 

ИВАНОВА Валентина Федоровна. 
Более двадцати лет, с 1959 по 1980 

годы, Валентина Федоровна проработала 
на комбинате бухгалтером, старшим бух-
галтером, начальником производственно-
го сектора. После ухода на пенсию, через 
несколько лет, в 1984 году она вернулась 
на предприятие. 

Коллеги запомнили ее как прекрас-
ного человека, грамотного специалиста. 
В коллективе, где трудилась Валентина 
Федоровна, о ней отзываются с большим 
уважением. 

Искренне скорбим и выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким. 

Друзья, коллеги. 

Выражаем искреннюю благодарность и 
признательность коллективу ДОФ, детского 
сада №№ 12 и лично Александру Васильевичу 
Труфанову, Денису Владимировичу Швыд-
кову, а также друзьям, соседям и знакомым, 
оказавшим помощь в организации похорон 
нашего отца, дедушки и мужа 
ЧЕЛПАНОВА Геннадия Васильевича. 

Низкий вам поклон. 
Жена, дети. 
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2008 год 
С 1 января «Карельский окатыш» начал 

внедрение Единого социально-бытового 
стандарта. На ремонт социально-бытовых 
объектов, приобретение необходимого обору-
дования и материалов было потрачено более 
28 миллионов рублей. 

31 июля в состав «Северсталь-метиза» 
вошла итальянская компания «Раделли» -
один из лидеров на мировом рынке специ-
альных канатов. Она производит высокотех-
нологичные канаты для плавучих буровых 
платформ, грузоподъемной техники, ста-
дионов, вантовых мостов, канатных дорог. 
Именно «Раделли» принадлежит рекорд, за-
фиксированный в знаменитой Книге рекор-
дов Гиннесса: компания произвела самый 
большой в мире канат диаметром 164 мил-
лиметра и весом свыше 360 тонн. Кстати, в 
портфолио «Раделли» уже много ярких про-
ектов, в том числе знаменитое колесо обоз-
рения в Лондоне. (Фото 1) 

«Северсталь» расширила свое присутс-
твие на рынке Белоруссии, открыв торговое 
представительство - «Северстальбел». Уже 
по итогам 2008 года оно получило диплом 
лауреата «Партнерство года» за наиболь-
ший объем закупок в процентах. В следую-
щем году «Северстальбел» было признано 
«Отличным поставщиком». А в мае 2009 г. 
представительство отгрузило 100-тысячную 
тонну металлопроката. (Фото 2) 

Для обеспечения взрывных работ комби-
ната на промплощадке Оленегорского ГОКа 
началось строительство завода по произ-
водству эмульсионных взрывчатых веществ 
группы компаний Orica. 

5 сентября состоялась торжественная це-
ремония открытия нового предприятия -
«Северсталь СМЦ-Колпино». Пуск сервис-
ного металлоцентра стал своего рода итогом 
реализации соглашения о сотрудничестве 
«Северстали» и Петербурга, подписанного 
в 2007 году. Как отметили участники цере-
монии пуска, «это взаимовыгодный проект 
для обеих сторон». «Северсталь» в рамках 
своей стратегии построила на Колпинской 
площадке металлокомплекс, который на-
ряду с Ижорским трубным заводом начал 
выпускать продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью. Причем так же, как и ИТЗ, 
предприятие в основном будет работать 
на подкате еще одного производства ком-
пании в Колпино - листопрокатного цеха 
№ 3 Череповецкого меткомбината. За три 
года колпинский металлоцентр занял уве-

ренные позиции на рынке, потеснив конку-
рентные предприятия металлообработки. 
Предприятие осуществляло поставки про-
дукции для реализации таких крупных про-
ектов, как строительство второй очереди 
АЭС (Сосновый Бор) и Тихвинского ваго-
ностроительного завода в Ленинградской 
области. Балки и заготовки предприятия 
также использовались для строительства 
стадиона «Зенит» в Петербурге и возведе-
ния мостовых конструкций Западного ско-
ростного диаметра. (Фото 3) 

Оленегорский подземный рудник вышел 
на плановые объемы добычи руды -145 тыс. 
тонн в месяц. 

В середине ноября в «Карельском ока-
тыше» ввели в эксплуатацию систему опе-
ративно-диспетчерского управления авто-
транспортом «Модулар». Практически всю 
технику, работающую в Центральном карь-
ере, оснастили бортовыми компьютерами, 
что позволило запустить систему в автома-
тическом режиме. 

2009 год 
В «Олконе» началась реализация проекта 

«Бизнес-стандарт сырьевого дивизиона». 
Он подразумевает внедрение стандартных 
процессов, которые основанны на системе 
ERP, разработанной компанией SAP. 

15 октября «Карельский окатыш» до-
стиг очередного рубежа в производстве: 
была выпущена 200-миллионная тонна 
окатышей. 

«Олкон» получил сертификат соответ-
ствия системы менеджмента качества меж-
дународному стандарту ISO 9001:2000. 

В августе завершилась реконструкция 
станции Комбинатской. Она длилась почти 
два года. Это стало самым крупным инвес-
тиционным проектом года для «Карель-
ского окатыша». В результате пропускная 
способность станции увеличилась, а транс-
портные затраты комбината снизились. 

В конце октября в Костомукше открылся 
первый городской бассейн - аквапарк «Си-
ниранта». Он был построен при помощи 
«Карельского окатыша». (Фото 4) 

В Оленегорске после капитального ре-
монта было введено в строй малосемей-
ное общежитие «Шахтер» с одно- и двух-
комнатными квартирами и комнатами на 
123 койко-места. (Фото 5) 

чаниями по рабочим вопросам. 
После того, как будет принято решение 

по названным в SMS-сообщении проблеме 
или предложению, с адреса электронной 
почты руководителя подразделения либо 
ответственного лица в подразделении на 
телефонный номер работника будет отправ-
лено ответное сообщение. Проектный офис 
гарантирует конфиденциальность опреде-
лившегося номера телефона при получении 
анонимного сообщения с проблемой. 

Обратная связь посредством SMS-
сообщений является альтернативой доскам 
решения проблем, размещенным в цехах: с 
помощью SMS можно задавать аналогичные 
вопросы. Ответы на полученные сообщения 
будут вывешиваться рядом с досками реше-
ния проблем. 

При отправке посредством SMS-сообщения 
предложений на конкурс идей обязательное 
условие — подпись инициатора идеи. 

Охват остальных цехов по обратной связи 
также планируется к середине лета этого года. 

Ответственный навигатор за обратную 
SMS-связь Ирина Ананьева (тел. 5-64-67). 

Обратная связь 
с помощью S M S -

сообщений 
В этих же цехах организуется обратная 

связь с работниками предприятия при помо-
щи SMS-сообщений на номер +7 921 273 94 
90. На этот номер работники ДОФ, ГУ и УАТ 
могут отправлять SMS-сообщения со своих 

мобильных телефонов с интересующими их 
проблемами в области безопасности труда, 
идеями на конкурс, предложениями и заме-



Гастроли 

Ура! Во Дворце культуры О А О "Олкон" снова праздник! 
10-й юбилейный фести-

валь народного творчества 
«Таланты Севера» встречает 
гостей — самодеятельные кол-
лективы Мурманской области. 
Своим творчеством вас будут 
радовать «Здравица», «По-
лянка», «Белые ночи», «Тары-
бары», «Калинка», «Звездочки 
Заполярья», «Гном», «Золоти-
ца», «Настроение», «Новый 
день», «Контраст», «Забавуш-
ка», «Ювентус», «Гармошка», 
а также коллективы из Мур-
манска и Кировска. 

П р и г л а ш а е м ва с 26 ф е в р а л я в 15 ч а с о в во Д в о р е ц к у л ь т у р ы . 
Цена билета: 60 рублей. Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-13. 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" п р и г л а ш а е т ! 

3 марта в 15 часов состоится 
"Самый смешной концерт" — 

новая сольная программа 

Святослава ЕЩЕНКО. 
Цена билета: 400-500 рублей. 

Справки по тел.: 
5-53-95,5-54-13. 

Н е м н о г о ю м о р а 
— Сержант! — строго спросил инспектирующий ка-

питан. — Почему вы выстроили своих новобранцев так, 
что в первой шеренге у вас находятся только высокие 
парни, а во второй маленькие? 

— Простите, капитан, — объясняет сержант, — но 
на гражданке я торговал во фруктовом магазине! 

* * * 

На полевых учениях сержант подает команду: 
— Обходим про-

тивника с флангов. 
Половина отделения 
— слева, половина 
— справа. Осталь-
ные — за мной! 

Прапорщик по-
строил роту. 

— Проверка 
состояния обуви. 

Правую ногу — вверх! 
Все поднимают правую ногу, один солдат по 

ошибке поднимает левую. Прапорщик замечает 
в шеренге двойную брешь: 

— Кто это там поднял обе ноги?! 

* * * 

Старшина роты выдает денежное посо-
бие солдатам, вызывая их по списку в ведо-
мости. Под конец он кричит: 

— Рядовой Итого! 
Строй молчит. 
— Рядовой Итого! 
Солдаты молчат. Старшина сплюнул и гово-

рит: 
— Вот дурак. Больше всех положено, а не от-

зывается. 

Новобранец жало-
вался: 

— Товарищ стар-
шина, смотрите 
что мне выдали: 
брюки только до 
колен, рубаха 
болтается, ру-
кава коротки, 
сапоги хля-
бают, глядеть 
страшно". 

— Все в порядке 
жен внушать страх. 

, — сказал старшина, — воин дол-

Солдат: 
— Ни один человек такой чай не пьет. 
Сержант: 
— Я пью. 
— А человек?.. Хоть один? 

* * * 

Прапорщик спрашивает: 
— Кто поедет на картошку — два шага впе-

ред. 
Выходят два солдата. 
— Остальные пойдут пешком. 

* * * 

Остановив рядового, не от-
давшего ему честь, офицер 
сказал: 

— Послушайте, рядовой! 
Вы что, не видите какая на 

мне форма? 
Солдат осмотрел офицера 

с головы до ног и ответил: 
— Вам повезло! А теперь 

посмотрите, что выдали мне. 

Объявления 

Снимем 3-4 комнатную квартиру с ме-
белью и бытовой техникой на длительный 
срок. 
Контактный телефон: +7921-03-02-550. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5 -52-09. 

Дворец культуры 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
от 18 и стАрше 

в Анслмбль блльного ТАНЦА! 
Здоровье, фигура, осанка и стать, а также 

умение элегантно двигаться вам обеспечены. 
Занятия проходят в понедельник, среду, пят-

ницу. Начало занятий в 20 часов 30 минут. 
Все вопросы можно задать по тел. 

5-54-13, 5-53-95. 

Э т о и н т е р е с н о 

Чудо-блин! 
С языческих времен сохранился у нас обычай на 

Масленицу печь блины. Некогда это был жертвенный 
хлеб, дар богу Перуну и другим языческим богам. Этим 
символом солнца провожали зиму и встречали весну. 
Каких только блинов не пекли на Масленицу! Ели их с 
маслом, сметаной, медом. Праздник требовал изоби-
лия: сыр, масло, молоко, сметана, блины не должны 
были сходить со стола. 

А едят ли блины за пределами 
России?! Вариантов изобретено 
великое множество в самых разных 
уголках земли! Немцы и французы 
издавна отдавали предпочтение 
тонким блинкам, свернутым в 
рулетики с различной начинкой. 
Англичане придумали добавлять в 
тесто местный эль и солодовую муку. 
Мексиканцы пополнили блинное 
семейство своими знаменитыми 
тортильяс, в которые заворачивали фасолевую или мясную начинку с 
томатным соусом. А американцам особенно пришлись по вкусу толстые 
блины, больше напоминающие оладьи, с кленовым сиропом или беконом. 

Самое интересное, что к блинам во многих европейских странах 
относились не только как к лакомству, но и как к своеобразному 
развлечению. По средневековой традиции в Грешный вторник (последний 
день перед началом Великого поста у католиков) устраивались забавные 
гонки, целью которых было добежать до финиша, на ходу подбрасывая 
блины на сковородах. Уронивший блин выбывал из игры. Эта традиция жива 
и в наши дни. Победитель состязания Ральф Лауэ из Лейпцига в 1997 году 
установил мировой рекорд, за две минуты подбросив блин, правда, стоя на 
месте, целых 416 раз! А вот на Руси заморской традиции беготни с блинами 
не суждено было прижиться. Пожалуй, ни в одной стране мира к блинам не 
относились с таким почтением, как на Руси, превратив их в символ любимой 
Масленицы. Причем, согласно старой примете, чем больше блинов удастся 
съесть на Масленой неделе, тем успешнее и денежнее станет год. 

О т в с е й д у ш и 
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Выездной р е п о р т а ж 

« С н е ж н а я д е р е в н я » 
Среди просторов Кольского Заполярья зате-

рялось диковинное поселение — «Снежная дерев-
ня». Этого загадочного населенного пункта нет ни 
на одной карте, но слава о нем распространилась 
не только по Мурманской области, но и далеко за 
ее пределами. Пятнадцатого февраля члены Оле-
негорского общества инвалидов отправились в 
город Кировск, чтобы воочию оценить великоле-
пие местной достопримечательности. 

По прибытии оленегорскую де-
легацию гостеприимно встретили 
экскурсоводы, они-то и рассказали 
гостям о традиции воздвижения 
в Кировске «Снежной деревни». 
Идейный вдохновитель и организа-
тор проекта — Владимир Комягин 
— собрал команду лучших худож-
ников, скульпторов, инженеров и 
рабочих Мурманской области для 
того чтобы соорудить настоящее 
чудо из льда и снега. Строительство 
«Снежной деревни», как правило, 
начинается в ноябре, но в этом году 
сроки были перенесены на декабрь, 
поскольку последний месяц осени 
выдался на редкость теплым. Не-
свойственная для нашего региона 
погода сказалась и на работе обо-
рудования, которое обычно задей-
ствовалось для создания искус-
ственного снега. По словам экскур-
соводов, снежные пушки в букваль-
ном смысле «плевались» водой, 
поэтому на этот раз было решено 
использовать настоящий снег, кото-
рый собирали по всему Кировско-
Апатитскому району. Работа велась 

форсированными темпами и была 
завершена точно в срок. 

Сложности, возникшие в про-
цессе сооружения кировской до-
стопримечательности, к счастью, не 
сказались на внешнем виде залов 
и коридоров «Снеж-
ной деревни» — все 
инсталляции выпол-
нены искусно. В этом 
году тематика проекта 
— разные уголки Зем-
ного шара, поэтому в 
объемных картинах 
галереи нашли свое 
отражение и русский 
колорит, и загадоч-
ность Востока, и бри-
танская привержен-
ность традициям, и 
многое-многое другое 
— то, с чем мы при-
выкли ассоциировать 
те или иные страны 
и народы мира. Вни-
манию гостей также 
были представлены 
фигуры из снега — 
экспонаты фестива-

ля «Снеголед», который прошел в 
Кировске с 21 по 26 января. К со-
жалению, по техническим причинам 
оленегорцам не удалось побывать 
в Ледовом Дворце бракосочетаний: 
за два дня до его официального от-

крытия велись работы и вносились 
последние штрихи, однако посе-
тители «Снежной деревни» нашли 
себе и другие развлечения — не-
которые, например, с удовольстви-
ем прокатились на так называемых 
«ватрушках». 

Эмоции, бьющие ключом че-
рез край. Фотографии, старательно 
сделанные сегодня, чтобы завтра с 
улыбкой вспомнить и заново пере-
жить приятные моменты. В автобусе 
звучат слова известной песни: «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались...». Наверное, красноречи-
вее о том, понравилась ли оленегор-
ским гостям поездка, и не скажешь. 
В подтверждение — восторженные 
комментарии очевидцев. 

Альфире Малиховна ПЕР-
ФИЛЬЕВА: «Все очень понра-

вилось — «Снежная 
деревня», скульпту-
ры. Особенно мне 
запомнилось импро-
визированное север-
ное сияние, которое 
было представлено в 
одном из залов. Очень 
красиво!» 

Чудесную красо-
ту местного пейзажа 
отметила Анастасия 
Яковлевна ИОНОВА: 
«Здесь просто уди-
вительная природа! 
Сколько же тут снега! 
А какие потрясающие 
горы!» 

Но не только жен-
ская половина орга-
низации осталась до-
вольна путешествием 
в «Снежную деревню». 

Валерий Николаевич КИРИЛЮК 
поделился своим мнением: «Ради 
этой поездки мне пришлось сегод-
ня отказаться от своего люби-
мого занятия — рыбалки, но это 
того стоило!» Правда, катание на 
«ватрушках» респондента не слиш-
ком впечатлило: видимо, недоста-
точно экстремальная для взрослого 
мужчины забава, скорее, подходит 
женщинам и детям. 

В целом, собравшиеся все как 
один пребывали в восхищении от уви-
денного и выразили слова благодар-
ности и признательности главе горо-
да Денису Александровичу Володину 
за помощь, оказанную при организа-
ции поездки. Сложно переоценить 
пользу подобного рода мероприятий. 
Шанс за считанные часы из серых 
будней попасть в удивительную сказ-
ку выдается не каждому. Особенную 
ценность он представляет для тех, 
чью веру в чудеса надломили непро-
стые жизненные обстоятельства. Ва-
лентина Владимировна ПРИХОД-
КИНА, член общества инвалидов, 
заметила: «Говоря по правде, все ин-
валиды чувствуют себя во многом 
ограниченными. Очень тяжело, осо-
бенно поначалу, смириться со своим 
недугом, поэтому многие предпо-
читают просто отгородиться от 
окружающего мира и запереться в 
своей квартире, как в ракушке. Но 
будучи членом общества инвалидов, 
ты перестаешь ощущать себя оди-
ноким, а такие поездки, как эта, и 
вовсе заставляют на время забыть 
о болезни и дают возможность ра-
доваться жизни наравне со всеми». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Быстрее, выше, сильнее! 

Властелины «парящего мяча» 
Восемнадцатого и девятнад-

цатого февраля в спортивном 
зале Дома физкультуры состо-
ялись соревнования по волей-
болу среди руководителей и 
сотрудников предприятий и ор-
ганизаций города Оленегорска. 

В состязаниях приняли участие пять 
команд: «Колония-поселение № 24», «Комитет 
по образованию», «Олкон», «Станция Олене-
горск» и «Оленегорскводоканал». В течение 
двух соревновательных дней можно было по-
забыть о званиях и должностях, поскольку лю-
бовь к игре под названием «волейбол», что в 
переводе с английского означает «парящий» 
или «летящий мяч», объединила всех: мужчин 
и женщин, руководителей и сотрудников, стар-
шее поколение и молодежь. 

В церемонии открытия турнира принял уча-
стие заместитель начальника отдела по культу-
ре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска Сергей Александрович 
Пушкин, который выступил с напутственными 
словами в адрес новоявленных спортсменов. 
В матче-открытии турнира встретились коман-
ды «Колония-поселение № 24» и «Комитет по 
образованию», он завершился со счетом 0:2. 
Далее состоялись еще четыре встречи. Мощ-
ные подачи на вылет, красивые розыгрыши 

мяча, успешные действия в обороне — болель-
щики увидели все те мастерски исполненные 
приемы, за которые любишь волейбол и не 
променяешь его ни на какой другой вид спорта. 
Случались, конечно, и неприятные оплошности 
— куда без них — но все без исключения матчи 
получились захватывающими. По результатам 
первого игрового дня в лидеры вырвались сразу 
две команды — «Олкон» и «Комитет по образо-
ванию», имея в активе по две победы и набрав 
по четыре очка. Рассудить, кто станет едино-
личным победителем турнира, им предстояло 
на следующий день соревнований. 

Девятнадцатого февраля прошли заключи-
тельные пять матчей. Так уж совпало, что ли-
дер соревнований должен был определиться в 
очном противостоянии: честь завершить турнир 
выпала именно командам комитета по образо-
ванию и ОАО «Олкон», которые к началу встре-
чи подошли с равным количеством очков — по 
шесть. Как и ожидалось, борьба велась беском-
промиссная, но дружине работников ГОКа все 
же удалось склонить удачу на свою сторону. В 
результате, по окончании трехсетового противо-
стояния победу праздновала команда сотрудни-
ков комбината, которая, к слову сказать, стано-
вилась чемпионом в этом виде спорта и в про-
шлогодних состязаниях. Иначе как властелина-
ми «парящего мяча» сотрудников ОАО «Олкон» 
и не назовешь! 

В итоговой турнирной таблице места рас-
пределились следующим образом: 1. «Ол-
кон» (8 очков); 2. «Комитет по образованию» 

(7 очков); 3. «Колония-поселение № 24» (6 
очков); 4. «Оленегорскводоканал» (5 очков); 
5. «Станция Оленегорск» (5 очков). Команды-
победители и призеры соревнований были на-
граждены грамотами главы города и кубками, 
а их игроки — памятными медалями. 

Стоит отметить, что соревнования по волей-
болу состоялись в рамках комплексной Спар-
такиады среди 
руководителей и 
сотрудников пред-
приятий и органи-
заций города Оле-
негорска, по итогам 
которой в конце 
2012 года буден 
объявлен победи-
тель. В прошлом 
году им стала 
команда «Станция 
Оленегорск», не-
смотря на столь же 
неудачный старт 
в волейбольном 
турнире. Поэтому 
сейчас не время 
почивать на лаврах 
и огорчаться до-
садным поражени-
ям. Впереди еще 
четыре соревно-
вательные дисци-

плины: лыжные гонки, плавание, легкая атлети-
ка (кросс) и физическая подготовка, и любой из 
команд под силу продемонстрировать лучшие 
спортивные качества — стойкость, силу духа и 
волю к победе, чтобы по окончании Спартакиады 
носить гордое звание триумфатора состязаний. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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П р а з д н и к 

Завтраки, концерты и подарки 
Как о т м е ч а ю т 2 3 ф е в р а л я н а р а б о т е 

Многие из нас еще помнят, 
когда 23-го февраля страна от-
мечала День советской армии и 
флота. Но вот как-то незаметно 
этот зимний праздник превра-
тился просто в мужской день. 
Как противовес 8 Марта. 

Мужчины находятся в более 
выгодном положении: они запо-
минают, кто поздравил их, и тог-
да уже отвечают галантностью 
через две недели. Кстати, рас-
стояние в днях между мужским 
и женским праздниками отмере-
но очень четко: по старому сти-
лю (по тому, благодаря которо-
му мы получили дополнитель-
ный — старый — Новый год) 23 
февраля выпадало на нынеш-
нее 8 марта. 

Итак, День защитника От-
ечества — выходной. Но на-
кануне на работе его все рав-
но отмечают. Представитель-
ницы прекрасного пола накры-
вают для мужчин столы, дарят 
подарки, говорят добрые сло-
ва, организуют забавные кон-
курсы. Мы решили узнать об 
этом подробнее. 

Алексей БЕЛЯЕВ, замести-
тель руководителя следствен-
ного отдела по г. Мончегорску: 

«Мы традиционно отмечаем 

23 февраля как праздник, объе-
диняющий всех работников ор-
ганов внутренних дел, след-
ственных органов, военных и 
просто представителей сильного 
пола. В канун праздника мы при-
нимаем поздравления от коллег 
и сами поздравляем всех с этим 
важным днем. В преддверии Дня 
защитника Отечества мы нашим 
небольшим коллективом чисто 
символически отметим праздник 
и продолжим работу в обычном 
режиме. А 23 февраля, конечно, 
отдохнем и отпразднуем в кругу 
семьи». 

Светлана ЧЕМОДАНОВА, 
директор ЦКиД «Полярная 
звезда»: 

«В этом году 22 февраля в 
10.30 мы поздравляли наших 
мужчин торжественным за-
втраком. Я думаю, такое ме-
роприятие с утра помогло соз-
дать праздничное настроение 
и зарядиться бодростью на це-
лый день. Поскольку мужской 
праздник выпал на масленич-
ную неделю, мы предложили 
нашим защитникам к завтраку 
блины с разнообразными на-
чинками и традиционные бу-
терброды, пирожные, конфе-
ты, чай и кофе. И, конечно, по-

дарки, в этом году мы вручили 
мужской части нашего коллек-
тива памятные и нужные пре-
зенты — красивые банные по-
лотенца с праздничной надпи-
сью «С 23 февраля!». 

Наталья КУЧЕРА, дирек-
тор ДЮСШ «Олимп»: 

«В преддверии Дня защитни-
ка Отечества мы, как и все жен-
щины, поздравили наших ува-
жаемых мужчин с предстоящим 
праздником. Каждый год мы ста-
раемся сделать наше поздрав-
ление неординарным и запоми-
нающимся. Костюмированные 
сценки, песни-переделки, стихи 
в нашем исполнении произво-
дят неизгладимое впечатление 
на наших мужчин и безуслов-
но, поднимают им настроение. 
А в конце праздничного концер-
та вручаем всем мужчинам по-
дарки. В этом году в нашей сцен-
ке мы вспоминали Петра I и его 
указы, в том числе про бороды, и 
в итоге вручили коллегам полез-
ные косметические наборы. Все 
были очень довольны». 

Любовь НАУМЧИК, на-
чальник банно-прачечного 
комплекса: 

«У нас в коллективе все-
го один мужчина, и мы всег-
да стремимся организовать 
для него хороший праздник, 

С п о р т 

Продолжая традиции 
19 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, на 

стадионе ДЮСШ «Олимп» прошла третья традиционная спортивная военно-
патриотическая игра «Зарница». 

Всего в игре приняли участие восемь команд, пять-
десят шесть учащихся учреждений дополнительного 
образования в возрасте от 10 до 12 лет. 

С приветственными словами и пожеланиями успе-
хов к участникам военно-патриотической игры обра-
тились депутат областной думы, заслуженный мастер 
спорта, призер Олимпийских игр в Афинах Лариса Кру-
глова, депутат областной думы Наталия Ведищева, за-
ведующий сектором дополнительного образования и 
воспитательной работы комитета по образованию Алек-
сандр Лобанов и другие почетные гости мероприятия. 

«Участникам игры предстояло пройти восемь 
этапов — «Переправа», «Разминирование», «Меткий 
стрелок» и другие, — рассказала директор ДЮСШ 
«Олимп» Наталья Кучера. — Даже несмотря на ве-
треную погоду, игра получилась захватывающей и ин-
тересной. Многие ребята с нетерпением ждут это-
го мероприятия, стремятся показать самые лучшие 
результаты, приглашают друзей поболеть за свои 

команды. Можно с уверенностью сказать, что в этом 
году спортивный праздник удался. Приятным продол-
жением игры для участников и гостей мероприятия 
стала солдатская каша и горячий чай». 

«В этом году я в первый раз участвовала в военно-
патриотической игре «Зарница» и мне очень понра-
вилось, — делится впечатлениями участница коман-
ды лыжного отделения Анна Кутузова, 12 лет. — Боль-
ше всего мне запомнился конкурс по разминированию, 
в котором надо было искать в снегу импровизирован-
ные мины. Наша команда быстрей всех справилась с 
задачей и завоевала почетный приз. Хотелось бы и в 
будущем году участвовать в этом спортивном празд-
нике. Пусть будет еще больше интересных и увлека-
тельных состязаний!». 

Завершилась военно-патриотическая зарница-2012 
игрой по мини-футболу и вручением переходящего 
кубка, который на этот раз завоевала команда лыжного 
отделения ДЮСШ «Олимп». 

Екатерина Минакова. 

вручить памятный подарок. 
В этом году мы подарили ему 
от всего коллектива набор ра-
бочих инструментов, туалет-
ную воду и памятную открыт-
ку. Обязательно поздравляем 
в канун праздника всех посе-
тителей, вывешиваем празд-
ничную стенгазету и дарим 

им улыбки и обслуживание по 
высшему разряду. Традицион-
но День защитника Отечества 
у нас отмечают ветераны во-
йны, почетные работники ор-
ганов внутренних дел. Мы их 
всех, конечно, поздравляем и 
желаем крепкого здоровья». 

Екатерина Минакова. 

С о б ы т и е 
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Двадцать третьего февраля на территории городского стадиона была от-
крыта ледовая площадка, установленная за счет средств областного бюдже-
та в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Мурманской области в 2012-2014 г.г.». На церемонии открытия высту-
пили глава города Оленегорска Д. Володин и руководитель МУС «УСЦ» Н. Бо-
ровиков, которые сказали о значимости происходящего события; присутствова-
ли представители администрации города, спортивной общественности, олене-
горцы. Затем на лед вышли юные фигуристы, продемонстрировавшие свои 
таланты, и хоккеисты, которые со спортивным азартом провели первую игру 
— новые условия и хороший лед были по достоинству оценены. Горожане по-
лучили дополнительную возможность заниматься спортом, укреплять здоро-
вье и совершенствовать физическую форму на свежем воздухе. 

А н о н с 
По древнерус-

ской традиции мас-
леничная среда име-
новалась «лаком-
кой», так как имен-
но в этот день недели 
зять приходил в го-
сти к теще, и та уго-
щала его блинами, 
показывая свое рас-
положение. Дом так-
же был открыт для 
всех гостей. Двад-
цать второго февра-
ля, в среду, в лучших 
традициях русских 
народных гуляний 
встретили масленицу 
в школе № 21. О том, 
как проходил празд-
ник и какие забавы 
потешили учеников, 
читайте в следую-
щем номере. 



Н а л о г о в а я и н ф о р м и р у е т 

Проверьте уплату 
транспортного налога 

Еще 1 ноября 2011 года истек срок уплаты транспортного налога за 2010 год, однако не все налогопла-
тельщики исполнили свою конституционную обязанность по уплате налога. 

Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской области напоминает налогоплательщикам, не приняв-
шим меры по добровольному погашению долга после получения требования, что в соответствии с действую-
щим законодательством инспекция примет весь комплекс мер по принудительному взысканию задолжен-
ности. В соответствии со статьей 48 Налогового Кодекса РФ взыскание задолженности осуществляется в 
судебном порядке — посредством направления искового заявления в суд общей юрисдикции. 

После рассмотрения в суде с ответчика взыскивается государственная пошлина 400 руб., а при взыска-
нии задолженности судебными приставами — еще и исполнительский сбор не менее 500 руб. 

За каждый день просрочки уплаты налога в соответствии со статьей 75 Налогового Кодекса РФ начис-
ляются пени. Предлагаем незамедлительно принять меры к уплате налога в добровольном порядке во из-
бежание взыскания задолженности через суд. 

Узнать о своей задолженности и распечатать квитанцию для оплаты можно на сайте УФНС России по 
Мурманской области www.r51.nalog.ru в сервисе «Узнай свою задолженность» или обратиться в операци-
онный зал инспекции по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 1 этаж, окна 3-5 в рабочие дни: по-
недельник, четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.; вторник, среда с 08 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин.; 
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. 

Прием налогоплательщиков, в операционном зале инспекции осуществляется каждую первую и третью 
субботы с 10.00 до 15.00 часов без перерыва на обед. 

В н и м а н и ю н а с е л е н и я 

Прием 
г р а ж д а н 
29 февраля в следственном отде-

ле по городу Мончегорск Следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Мурманской об-
ласти будет осуществлять прием граждан 
заместитель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Мурманской области полковник юстиции 
Монастырский В.И. 

Прием будет осуществляться по адре-
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
37, пом. 5. 

Предварительная запись 
по телефонам: г. Оленегорск -
52-548, г. Мончегорск - 32-815. 

П р о к у р а т у р а и н ф о р м и р у е т 

Об итогах работы за 2011 год 
Прокуратура города Оленегорска подвела итоги своей работы за 2011 год. В указанный период уси-

лия прокуратуры города были направлены на решение важнейших общегосударственных задач по 
укреплению законности и правопорядка, обеспечению прав граждан, соблюдению государственных и 
общественных интересов, правовому обеспечению проводимых в стране преобразований. 

При осуществлении надзора 
за исполнением законов и закон-
ностью правовых актов на под-
надзорной территории в 2011 году 
прокуратурой города были выяв-
лены и устранены 821 нарушение 
законов. 

Выполняя функцию надзора за 
исполнением законов и законно-
стью правовых актов, прокуратура 
в значительной степени акценти-
ровала внимание на приоритетно-
сти деятельности в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина. При проверках соблюдения 
прав и свобод человека и гражда-
нина было выявлено и устранено 
468 нарушений закона (в 2010 году 
— 436), большинство из которых 
относятся к сфере трудовых и жи-
лищных правоотношений, а также 
к сфере пенсионного законодатель-
ства. 

Так, в истекшем году в сфере 
соблюдения трудовых прав работ-
ников выявлено 105 нарушений 
(в 2010 году — 226), половина из 
которых по оплате труда — 57 на-
рушений. В сфере соблюдения жи-
лищных прав граждан выявлено 83 
нарушения (АППГ — 52), о правах 
потребителей 20 (АППГ — 10), о 
здравоохранении 30 (АППГ — 16). 

Обеспечивая единство закон-
ности, защищая интересы госу-
дарства и общества, в 2011 году 
прокуратура города Оленегорска 
использовала комплекс полномо-
чий, предоставленных законом, 
для выявления и пресечения сред-
ствами прокурорского надзора на-
рушений законодательства в сфере 
экономики. 

В ходе проверок соблюдения 
законодательства в названной сфе-
ре правоотношений выявлено 118 
нарушений, большая часть кото-
рых, как и в предыдущие годы, 
касается налогового и бюджетного 
законодательства. 

В 2011 году прокуратурой го-
рода выявлено 96 нарушений зако-

нодательства в сфере противодей-
ствия коррупции. 

Проведенными проверками вы-
являлись нарушения требований 
законодательства об ограничениях 
и запретах, связанных с государ-
ственной и муниципальной служ-
бой, а также иных, установленных 
законодательством правовых и 
организационных основ прохож-
дения государственной и муни-
ципальной службы. Выявлялись 
имеющие коррупционную состав-
ляющую нарушения законодатель-
ства о реализации федеральных це-
левых программ и национальных 
проектов, о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

При этом, несмотря на прово-
димую в государстве антикорруп-
ционную политику, в 2011 году в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования го-
род Оленегорск по-прежнему отме-
чается негативная тенденция роста 
числа нарушений в сфере антикор-
рупционного законодательства (51 
нарушение), в том числе по вопро-
сам исполнения законодательства 
о проведении антикоррупционной 
экспертизы муниципальных право-
вых актов. 

В 2011 году выявлено 23 не-
законных нормативных правовых 
акта, противоречащих Конститу-
ции РФ и федеральному законо-
дательству, на которые принесены 
протесты. По результатам рассмо-
трения протестов правовые акты 
отменены либо приведены в соот-
ветствие с требованиями законо-
дательства путем внесения необ-
ходимых изменений. Также по ре-
зультатам рассмотрения требова-
ний прокурора из муниципальных 
правовых актов были исключены 
коррупциогенные факторы. 

В 2011 году прокурором приня-
ты меры к укреплению законности 
в сфере надзора за исполнением 

законодательства об охране окру-
жающей среды, в указанной сфе-
ре выявлено 44 нарушения закона 
(АППГ — 32). По результатам вы-
явленных в ходе проверок наруше-
ний природоохранного законода-
тельства в суд были направлены 11 
заявлений в интересах государства 
и граждан в части возложения обя-
занностей на управляющие компа-
нии и ТСЖ по организации мест 
накопления ртутьсодержащих от-
ходов и заключения договоров на 
сбор этих отходов у населения. 

Всего за 2011 год в интересах 
Российской Федерации и муници-
пального образования прокурором 
предъявлены в суды 8 исков (за-
явлений) на сумму 99 тыс.руб., в 
интересах граждан — 182 иска на 
сумму 824 тыс.руб. 

При этом значительно увеличи-
лось число исков, предъявленных в 
защиту жилищных прав граждан 
(с 2 до 35), что свидетельствует 
о негативных процессах, про-
исходящих в сфере соблюдения 
жилищного законодательства на 
территории муниципального обра-
зования в условиях реформирова-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства. Так, в интересах граждан 
предъявлялись иски о взыскании 
переплаты за жилье и коммуналь-
ные услуги с ООО «Управдом». 
Также в судебном порядке проку-
ратурой города защищены права 
горожан от неправомерных дей-
ствий по прекращению подачи го-
рячего водоснабжения и ограниче-
ния отпуска тепловой энергии. 

При осуществлении надзора 
за исполнением законов о правах 
и интересах несовершеннолетних 
выявлено 114 нарушений законов. 
Большинство нарушений выявлено 
в сфере охраны жизни, здоровья, 
защиты семьи, материнства и дет-
ства (41 нарушение). 

Анализ результатов проведен-
ных проверок показал, что тенден-
ций к ухудшению ситуации в обла-

сти соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних не отмечено. 
Однако, учитывая особую заботу 
государства и общества о состоя-
нии здоровья подрастающего поко-
ления, о создании условий, гаран-
тирующих качество и уровень об-
разования, об искоренении детской 
преступности, деятельность орга-
нов местного самоуправления по 
вопросам охраны прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе 
в области профилактики право-
нарушений, по-прежнему должна 
оставаться одной из приоритетных. 

В 2011 году в прокуратуру го-
рода Оленегорска поступило 465 
обращений граждан, что на 107 об-
ращений больше, чем в 2010 году 
(358). Оперативными работниками 
прокуратуры города разрешено 407 
обращений (в 2010 году — 293), 
из которых удовлетворены 159 (в 
2010 году — 94). 

Большинство обращений граж-
дан, в том числе признанных обо-
снованными по результатам прове-
денных проверок, касаются вопро-
сов защиты жилищных, трудовых 
и социальных прав. 

Проведенный анализ состоя-
ния законности и правопорядка 
на территории муниципального 
образования г.Оленегорск с подве-
домственной территорией показал, 
что в 2011 году был отмечен рост 
числа зарегистрированных престу-
плений на 34,6%. При снижении 
числа убийств на 50% , на 61 % уве-
личилось число умышленных при-
чинений тяжкого вреда здоровья. 
Также возросло общее число краж, 
угонов автотранспорта, дорожно-
транспортных преступлений. 

Неблагополучная обстановка 
складывается с преступностью не-
совершеннолетних, в результате 
слабой профилактической работы 
органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних указанной 
категорией лиц было совершено 14 

преступлений, из них 6 — тяжких, 
особо тяжких. Имеет место также 
рост преступлений, совершенных 
в состоянии опьянения, а также 
рост уровня рецидивной преступ-
ности. 

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности на досудебной 
стадии уголовного судопроизвод-
ства прокуратурой города в 2011 
году в деятельности правоохрани-
тельных органов было выявлено 
2762 нарушения закона, из которых 
2345 нарушений было допущено 
при приеме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о преступле-
ниях, и 366 — при производстве 
следствия и дознания. Внесено 21 
представление об устранении дан-
ных нарушений, по результатам 
рассмотрения которых 24 долж-
ностных лица были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
Мерами прокурорского реагирова-
ния удалось добиться направления 
в суд 7 уголовных дел, производ-
ство предварительного расследо-
вания по которым незаконно прио-
станавливалось. 

Прокуратурой города отменено 
2159 незаконных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, 151 незаконное постановле-
ние о приостановлении предвари-
тельного расследования, 4 незакон-
ных постановления о прекращении 
уголовных дел, 15 уголовных дел 
было возвращено следователям 
и дознавателям для производства 
дополнительного расследования в 
связи с существенными наруше-
ниями УПК РФ, препятствующим 
направлению уголовных дел в суд. 

С участием сотрудников проку-
ратуры в 2011 году судами города 
рассмотрено 180 уголовных дел в 
отношении 196 лиц. Оправдатель-
ные приговоры не выносились. 

По-прежнему ключевыми за-
дачами прокуратуры города оста-
ются координация деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, защита 
прав и свобод граждан, противо-
действие коррупции, профилакти-
ка пьянства, наркомании, рецидива 
и детской беспризорности. 
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