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Ш естнадцатого января состоялась традиционная пресс-конференция губернатора области Юрия Алексеевича Ев
докимова по итогам года. Она собрала более сотни журналистов из многочисленных печатных изданий области, теле- 
и радиокомпаний. Большой зал заседаний областного правительства едва смог вместить всех желающих напрямую  
пообщаться с губернатором, задать наболевшие вопросы и узнать, что сможет противопоставить область наступивше
му экономическому кризису. Читайте на 3-й стр.

Из первых рук

Новля С О Т  
в действии

Элементы новой системы 
оплаты труда (СОТ), которую 
повсеместно требуется вне
дрить с 1 января текущего года, 
уже апробированы в школах 
Оленегорска в прошлом году. 
Структурные преобразования 
в системе образования, обеспе
чившие нормативную наполня
емость школ города, позволили 
в 2008 году стопроцентно по
лучать ими причитающийся 
объем финансирования, в том 
числе и по фонду заработной 
платы.

Полученный при этом при
рост оплаты труда позволил 
применить те самые элементы, а

точнее доплаты, за сложность, за 
категорию, за напряженность
и повысить среднемесячную зар
плату педагогических работников 
школ с 15,2 тыс. руб. в 2007 году 
до 25,5 тыс. руб. в 2008 году.

Положение о введении НСОТ 
с 01.01.2009, перечень видов вып
лат компенсационного и стимули
рующего характера утверждены 
решениями совета депутатов го
рода Оленегорска 17 декабря 
2008 года. В соответствии с этим 
решением в формировании базо
вых окладов будут участвовать 
как прежние доплаты, так и неко
торые новые: за проверку тетра
дей; надбавки педагогам, не име
ющим стажа работы. Кроме того, 
для преподавательского состава с 
10% до 30% повышается стиму

лирующая доплата, которая будет 
назначаться в зависимости от пер
сонального коэффициента каче
ства работы. Право устанавливать 
персональные коэффициенты зак
реплено за советом образователь
ных учреждений.

Созданные таким образом 
условия мотивации труда педа
гогов в сочетании с образован
ным в 2008 году высоко осна
щенным Ресурсным центром и 
рядом других проведенных ме
роприятий в сфере образова
ния, по мнению главы города 
Н. Сердюка, позволяют наде
яться, что качество обучения 
в школах будет неуклонно по
вышаться, а результаты экза
менов девятиклассников ос
новных школ и выпускников

ресурсного центра уже в 2009 
году будут лучше, чем в 2008 
году.

Ловись, мойва, 
и мала , 

и великл
О предстоящей путине мой

вы уже не раз звучало из уст гу
бернатора области Ю. Евдоки
мова. Сгруж ать ее в рыбном 
порту с судов планируется чуть 
ли не живой. А вот как ее в ох
лажденном состоянии, да еще с 
минимальными торгово-транс
портными наценками доставить 
оленегорцам — поделится свои
ми планами глава города Н. Сер
дюк. Осуществить эту весьма 
хлопотную схему намечено с по
мощью муниципальных пред

приятий  «Дом то р го вл и » , 
«Контора хозяйственного об
служивания образовательных 
учреждений» при отделе обра
зования, а также тех индиви
дуальных предпринимателей, 
кто будет согласен на мини
мальную наценку и обеспечит 
обязательные условия реали
зации охлаж денки . П утина 
ожидается в конце января — 
начале февраля. К этому вре
мени по графику, утвержден
ному главой города, должна 
осуществиться вся подготови
тельная работа по доставке 
мойвы в город и ее розничной 
продаже населению.

П редоставлено  
администрацией 
г. Оленегорска..
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О л е н е го р с ки й  ГОК

Отдых и оздоровление по страховой путевке
В этом году работники Оленегорского ГОКа также могут получить санаторно-курортное и реабилитационно-восстано

вительное лечение в здравницах по всей России. Такую возможность предоставляет продление срока действия договора 
добровольного медицинского страхования, заключенного между комбинатом и ОАО «Медицинская страховая компания «Шек- 
сна-М» (г. Череповец), до конца 2009 года. По словам председателя профкома предприятия Ивана Григорьевича Поянского, 
в этом году около трехсот работников комбината получат направления на оздоровление в различные санатории.

В качестве мест отдыха трудящих
ся профкомом были выбраны пять 
лечебно-оздоровительных учрежде
ний, названия которых уже хорошо 
знакомы многим работникам предпри
ятия: «Тихий Дон» (п. Лазаревское), 
«Магадан» (п. Лоо), «Фазотрон» (п. 
Мамайка), «Марциальные воды» 
(Республика Карелия) и «Старая Рус
са» (Новгородская область). С боль
шинством из них профком комбината 
сотрудничает не первый год. Санато
рий «Старая Русса» появился в этом 
перечне в прошлом году по просьбе 
работников комбината, и отзывы о нем 
также положительные. Работа по вы
бору санаториев, в 
которые смогут от
правиться работни
ки предприятия, 
проводилась с уче
том их пожеланий, 
чтобы каждый ос
тался доволен пред
ложенными услови
ями проживания и 
отдыха, питанием, 
оказанными лечеб
ными услугами.
Стоимость суточно
го проживания в 
этих санаториях ори
ентировочно одина
кова, но, что немало
важно, работник 
комбината может 
подобрать себе наи
более оптимальный 
вариант и по территориальной рас
положенности, и по комплексу оказы
ваемых услуг.

И.Г. Поянский напомнил об усло
виях получения направлений в сана
тории. Согласно существующему По
ложению о добровольном медицинс
ком страховании заявки на получение

путевок принимаются от тех работ
ников, чья трудовая деятельность на 
Оленегорском ГОКе составляет не 
менее четырех лет. Периодичность 
предоставления путевок — один раз 
в четыре года. Как и раньше, отпуск
ник получит на руки только направ
ление на оздоровление в определен
ный санаторий, поэтому вопрос о том, 
нельзя ли приобрести саму путевку в 
профкоме комбината является лиш
ним: каждый работник направляется 
на реабилитацию и оздоровление че
рез страховую компанию, с которой 
напрямую сотрудничает профком. То
же касается и случая, когда в санато-

на форма заявления: на каждом блан
ке оставлено место для согласования с 
руководством подразделения даты 
ухода работника в 
отпуск, чтобы ис
ключить случай 
невостребованно- 
сти путевки.

С каждым го
дом стоимость 
путевок возрас
тает: сейчас опла
та 18-дневного 
пребывания в од
ном из вышеука
занных санатори-

вку только в соответствии с вышеназ
ванными условиями, которые регла
ментированы Положением. Все эти

рий желает попасть работник пред
приятия, например, вместе с кем-то 
из членов семьи: профком комбината 
заблаговременно забронирует место 
в санатории для этого человека, а сто
имость самой путевки необходимо бу
дет оплатить уже непосредственно на 
месте. В этом году несколько измене-

ев колеблется в пре
делах от 25 до 27 ты
сяч рублей. По по
нятным причинам в 
этом году средства, 
выделенные на оздо
ровление работни
ков комбината, ощу
тимо меньше по 
сравнению с про
шлыми годами. Если 
в прошлые годы в 
санаториях России 
могли провести свой 
отпуск 400-450 че
ловек, то в этом 

году, по словам И.Г. Поянского, фи
нансовые средства на эти цели умень
шены почти в два раза.

В настоящее время в профком уже 
поступило порядка 300 заявлений от 
работников предприятия. Здесь же 
следует добавить, что подать заявле
ние может каждый, но получить путе-

нюансы будут учитываться при рас
смотрении каждого заявления в ин
дивидуальном порядке. Например, 
для тех, кто отдыхал по страховой пу
тевке в 2008 году, в этом — есть все 
шансы попасть только в так называе
мый резерв.

В настоящий момент первый спи
сок тех, кто подал заявления в проф
ком комбината до 10 января, уже от

правлен в страховую 
компанию, которая, в 
свою очередь, будет 
заключать договор с 
каждым из санаториев. 
Среди них большое ко
личество желающих 
посетить «Марциаль
ные воды» и «Старую 
Руссу». Списки от
правляются заблагов
ременно, чтобы не 
упустить возмож
ность забронировать 
для проживания номе
ра с наиболее комфор
тными условиями.

Информация об 
условиях оформле

ния путевок и о санаториях, с кото
рыми будет работать в этом году 
страховая компания «Шексна-М», 
вынесена на информационные пла
каты и распространена по всем це
хам комбината.

Кира НАЗАРОВА.

Фонд социального страхования
предлагает бесплатные путевки для детей работников Оленегорского 
горно-обогатительного комбината в возрасте от 7 до 15 лет в детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Изовела» (г. Апатиты) на 21 день.

Даты заездов:
1 квартал: 1 февраля, 23 февраля, 17 марта; 2 квартал: 

8 апреля, 30 апреля, 22 мая, 5 июня, 13 июня, 27 июня; 3 квартал:
5 июля, 27 июля, 18 августа, 21 сентября; 4 квартал: 14 октября,
6 ноября, 29 ноября, 22 декабря.

Заявления на путевки подавать в профком комбината.
Справки по телефону: 5-53-31.

О х р а н а  труд а

Вопросы и ответы январского совещания
Первое в наступившем году совещание по охране труда и промыш

ленной безопасности состоялось 19 января. На нем в присутствии тех
нического директора и главных специалистов обсуждались текущие 
вопросы и планы на весь год в области ОТиПБ.

ют более простые и дешевые. Отдел капиталь
ного строительства и проектирования комби
ната ведет разработку типового проекта по 
обустройству пешеходных переходов через 
железнодорожные пути. Пока не определен 
подрядчик по заявке УАТ о проведении сто
ронней организацией системы автоматическо
го пожаротушения на большегрузных автоса
мосвалах. Срок же укомплектовки системы 
автоматического пожаротушения на самоход
ных машинах порошковыми огнетушителями 
на Оленегорском подземном руднике уже про
шел: заявка в дирекцию по закупкам остается 
без ответа. Не решается и вопрос организации 
освещения пешеходного маршрута передви
жения работников ЦВВР от пульповодов ДОФ 
к пункту приготовления раствора окислите
ля. Как пояснил главный энергетик комбината
Э. Квасов, работа по данному вопросу ведет
ся, но сроки несколько сдвигаются.

Руководители подразделений, главные ин
женеры и инженеры по ОТиПБ обсудили про
блемы, существующие на сегодня в каждом под
разделении. Заместитель главного инженера по 
ОТиПБ ДОФ Евгений Туляков выразил обеспо
коенность тем, что ремонт и испытания газопла
менной аппаратуры выполняются сторонней 
организацией некачественно. Служба главного 
механика комбината задерживает подготовку 
материалов к экспертизе фабричного оборудо
вания, в частности, сушильного барабана.

Заместитель технического директора, на
чальник отдела ОТиПБ Николай Якимов на
чал совещание с итогов года, отметив, что в 
прошедшем году на Оленегорском ГОКе до
пущено три случая производственного трав
матизма — два из них легкие, один — тяже
лый. Это значительный рост по сравнению с 
2007 годом, когда было зафиксировано два 
легких несчастных случая. Чтобы избежать 
подобных результатов в наступившем году, 
необходимо усилить работу в области ОТиПБ, 
включая контроль за исполнением требований, 
правил и различных нормативных актов.

Решения декабрьского совещания, а так
же вопросы, внесенные в протокол, в основ
ном выполнены. Но по некоторым пунктам тре
буются дополнительные комментарии. Отче
ты в отдел ОТиПБ предоставляются своевре
менно и в полном объеме. В дирекцию по за
купкам УАТ своевременно отправлены заяв
ки на приобретение знаков дорожного движе
ния, которые должны быть установлены в со
ответствии с утвержденным Планом закреп
ления пешеходных маршрутов на территории 
промплощадки. Как сообщил заместитель на
чальника подразделения Николай Марченко, 
в ЦППиСХ успешно прошла экспертиза пром- 
безопасности на складах ГСМ. Пока открыт 
вопрос о закупке радара для измерения ско
рости движения транспортных средств: в от
личие от предложенной УАТ модели существу-

В административно-бытовом комплексе 
горного управления и Оленегорского подзем
ного рудника ведется капитальный ремонт ка
нализационной системы. Отсутствие привыч
ного количества санитарных комнат вызывает 
неудобства для работников этих подразделе
ний. Такие неудобства, по словам старшего ме
неджера по закупке услуг Натальи Нитченко, 
придется терпеть еще два месяца. Работы про
длятся до конца марта.

В горном управлении испытывают недоста
ток в КТП. Как сказал главный инженер горно
го управления Вадим Атавин, два КТП уже по
лучено, ожидается еще четыре, но этого недо
статочно, так как нет необходимого резерва. Тех
нический директор Виктор Рыбак подчеркнул, 
что люди не должны работать на неисправном 
оборудовании, поэтому на дополнительные три 
КТП необходимо срочно подавать заявку в ди
рекцию по закупкам.

Много замечаний в адрес руководителей 
подразделений поступило по поводу состояния 
пешеходных маршрутов и железнодорожных 
переездов. Руководители отдела ОТиПБ реко
мендовали в кратчайшие сроки привести пеше
ходные маршруты и железнодорожные переез
ды в порядок. Кроме того, необходимо еще раз 
проверить, по каким маршрутам передвигают
ся люди на промплощадке. Особого внимания 
требует пешеходный маршрут в районе пятого 
переезда: люди в нарушение всех правил ходят 
под трубопроводом в несанкционированном 
месте. Главный инженер УЖДТ Александр 
Мальцев заверил, что в течение двух суток этот 
проход будет перекрыт тросами.

Продолжается аттестация специалистов

комбината по безопасности дорожного движе
ния. Большая часть обучающихся уже про
шла аттестацию. Для оставшихся она будет 
проходить в Мончегорске. Н. Якимов напом
нил, что обучение одного специалиста обхо
дится предприятию в 8 тысяч рублей, поэто
му руководителям необходимо обеспечить 
обязательную явку на экзамен. Начальник 
бюро подготовки кадров кадровой службы 
комбината Сергей Бубнов обратился к при
сутствующим с просьбой держать на контро
ле все вопросы, касающиеся подготовки, обу
чения и аттестации работников комбината. До
1 февраля должны быть составлены списки 
всех, кто нуждается в обучении и аттестации. 
Также в срок до 1 февраля руководителям 
подразделений необходимо составить список 
мероприятий по приведению территорий в со
ответствие с утвержденным Стандартом безо
пасного передвижения людей для формиро
вания общей программы, чтобы можно было 
определить ее финансирование.

В заключение собравшимся напомнили, что 
в дирекции по закупкам по-прежнему по пятни
цам проводятся консультации. Обращаться с 
вопросами можно как лично, так и по телефону 
и электронной почте. Старший менеджер Сер
гей Гаврилов отметил, что обращений по пятни
цам мало, а вопросов для обсуждения, которые 
можно решать в оперативном порядке, судя по 
совещанию, много. Начальник отдела ОТиПБ 
Н. Якимов также напомнил, что и в их отделе по 
средам с 16 до 18 часов работает консультацион
ный пункт, куда можно обратиться по всем воп
росам и проблемам, связанным с ОТиПБ и со
ставлением отчетной документации.

Наталья РАССОХИНА.
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■ М эрия-инф орми  
Пособия стлли больше

Событие января ^ н

«Управлять - значит предвидеть»
В начале к представителям СМИ, корот

ко проанализировав итоги минувшего года и 
перечислив основные события, обратился гу
бернатор области: «Мы прожили непростой 
год. Очень важно, что смогли сохранить доб
рожелательные партнерские отношения во 
всех сферах жизни  —  главное условие нор
мального развития. Мы считаем, что это 
само собой разумеется, но этим надо доро
жить и гордиться. Были в прошедшем году 
победы и поражения, были и тяжелые поте
ри. Но жизнь продолжается, и надо жить 
дальше. Перевернута еще одна —  семиде
сятая страница в истории нашей Мурманс
кой области. Юбилей мы отметили скром
но, но достойно, отдав при этом должное 
первопроходцам, ветеранам и тем, кто при
шел им на смену и сейчас делает добрые 
дела. Выпущен в свет первый том «Кольс
кой энциклопедии» —  уникальной летописи 
нашего края. Полярному присвоено звание 
«Город воинской славы». Появились первые 
ветераны труда Мурманской области, их на
считывается уже более 12 тысяч. Сейчас 
мы напряженно работаем над тем, как уси
лить социальную поддержку этих людей. Мур
манчане раньше всех пришли на помощь по
страдавшим в Южной Осетии, и это еще 
раз подчеркивает особенность нашего се
верного характера. Была избрана обще
ственная палата нашего северного края и 
организован и проведен первый в Мурманс
кой области съезд саамов.

Завершен Год семьи, но при этом при
оритет семьи ни в коем случае не отменен, 
наоборот, он будет усиливаться. С объяв
лением 2009 года Годом молодежи мы обяза
тельно не только привлечем молодежь к ак
тивной деятельности, но и позаботимся о 
молодой семье. В октябре 2009 года мы ждем 
уже во второй раз приезд двух министров 
иностранных дел —  России и Норвегии. По
верьте, это не просто политический ту
ризм. Внимание к Мурманской области воз
растает с каждым днем. О нас пишут даже 
японские газеты. Мы организовали первый 
международный фестиваль «Северный ха
рактер». И вот еще несколько положитель
ных фактов: в областной больнице открыт 
новейший хирургический центр и центр ге
модиализа европейского уровня, благодаря 
реализации национальных проектов улучши
лась материальная база объектов здраво
охранения и образования области. Сегодня 
каждый ученик самого отдаленного поселка 
имеет возможность доступа к сети Интер
нет. Впервые размер заработной платы 
достиг величины прожиточного минимума, 
то есть удалось прийти к тому, на чем все 
время настаивали наши профсоюзы.

Мы удовлетворены тем, что вошли в чис
ло трех регионов-передовиков, где полностью 
сформированы и реализуются практически 
все базовые условия для проведения государ
ственных реформ. Административная ре
форма реально заработала, и это почувство
вали уже многие северяне. Открыты 14 цен
тров общественного доступа населения к со
циально значимой информации, запущен меж
ведомственный проект «одно окно» в соци
альной сфере и регистрации предпринимате
лей. Некоторые из этих проектов являются 
новшеством не только для региона, но и для 
России. Удалось решить многие проблемы 
рыбной промышленности. Благодаря настой
чивости областной власти созданы условия 
для полномасштабного промысла мойвы. На
селение обеспечивается охлажденной рыбой 
по приемлемым ценам, ее уже поставлено в 
продажу более 300 тонн. Мы будем настойчи
во требовать, чтобы охлажденная рыба при
шла во все населенные пункты Мурманской 
области. Ее хватит всем.

Одной из самых важных новаций ушедше
го года стало постановление Правительства 
России о Мурманском транспортном узле. Мы 
его добивались и ждали, и все же не думали, 
что оно появится так быстро. Теперь обо
значились новые перспективы развития. Хочу 
отметить, правительство и дальше сдела
ет все возможное, чтобы каждый житель об
ласти воспринимал власть по конкретным де
лам  —  никакой кризис не помешает нам вы
полнить все социальные обязательства и 
полноценно экономически развиваться. При 
этом надо готовиться к тому что пик кризи
са еще не наступил. Мы предвидели его нача
ло и одними из первых в стране создали анти
кризисную комиссию, которая контролирует 
сложившуюся ситуацию. Управлять —  значит 
предвидеть. Благодаря такому подходу и по
зиции нашего правительства заранее был 
внесен в областную думу осторожный и сдер
жанный бюджет. Его можно считать макси
мально сбалансированным. Все достигнутое 
за прошедший год регионом —  результат не 
только исполнительной власти, но и депута

тов областной думы, глав муниципальных об
разований, руководящего корпуса наших орга
низаций и предприятий, а также заслуга 
средств массовой информации, внесших свою 
лепту в решение проблем».

С короткими, но насыщенными графи
ками и цифрами докладами выступили пер
вый заместитель министра экономическо
го развития области Сергей Семенов о пер
спективах и ситуации в нашем регионе, 
министр финансов Евгения Мироненко о 
межбюджетных отношениях, министр про
мышленности, транспорта и энергетики 
Сергей Леус о перспективах и инвестици
онных проектах, заместитель губернатора 
Людмила Чистова о социальных проектах и 
программах, министр социального разви
тия Валерий Палькин о видении рынка тру
да и программах социальной защиты насе
ления, вице-губернатор Вячеслав Акатьев 
о работе антикризисной комиссии.

Перед министерством финансов постав
лена задача — осуществлять только перво
очередные приоритетные и жизненно необ
ходимые расходы в первом квартале 2009 
года, а затем уже будет принято решение о 
целесообразности корректировки бюджета. 
«Пояса придется подтянуть, — объяснил 
губернатор. — В первом квартале не шико
вать, конкурсы не проводить, оборудование 
не приобретать. Посмотрим, как проживем 
первый квартал. Это и есть разумный гра
мотный подход в сложившейся ситуации».

Губернатор отметил, что самая насущ
ная проблема в условиях кризиса — вопрос 
занятости населения. Министр социального 
развития В. Палькин подробно остановился 
на этой теме и охарактеризовал социальную 
сферу Мурманской области за 2008 год. Про
граммы социальной поддержки осуществля
лись в полном объеме и в настоящее время 
в области выплачивается более тридцати 
различных видов пособий населению. Вып
латы увеличиваются и компенсируются. Ма
лообеспеченным семьям и одиноко прожи
вающим гражданам предусмотрено оказание 
адресной государственной социальной помо
щи. С целью улучшения качества жизни от
дельных категорий граждан реализуется ряд 
региональных социальных программ. С 1 ян
варя 2008 года действует областной закон 
«О ветеранах труда Мурманской области».

Министерство в целях анализа ситуации 
с законностью по выплате заработной пла
ты проводит ежедекадный мониторинг. В кон
це прошлого года наблюдалось увеличение 
задолженности по заработной плате. Рост, по 
мнению В. Палькина, отчасти был связан с 
тем, что ранее некоторые организации не пре
доставляли статистику таких сведений. По 
состоянию на первое января этого года за
долженность по заработной плате образова
лась в десяти организациях в сумме 22,7 мил
лиона рублей. Следует отметить, что в орга
низациях, финансируемых из областного 
бюджета, задолженность по зарплате отсут
ствует уже в течение нескольких лет.

С первого января областные государ
ственные учреждения переходят на новую 
систему оплаты труда. Она основана на де
легировании областным правительством 
значительных полномочий по отмене тариф
ной уравниловки и дифференцированном 
подходе к оплате труда каждого работника. 
На сегодня всеми органами исполнительной 
власти разработаны примерные положения 
об оплате труда работников подведомствен
ных учреждений, на основе которых 177 об
ластных учреждений разработали собствен
ные положения. В целом по области это ка
сается более 80 тысяч бюджетников.

В последнее время особое внимание 
уделяется вопросам обеспечения занято
сти населения. В целом на рынке труда в 
2008 году сохранились положительные тен
денции — уровень безработицы снизился. 
Это стало результатом эффективной рабо
ты по трудоустройству обративш ихся в 
службу занятости и благодаря наличию зна
чительного количества вакансий. Однако 
уже в декабре прошлого года численность 
вакансий снизилась почти на три тысячи 
единиц. Несмотря на то, что в 2008 году 
значительно сократилось число обратив
шихся, уже по состоянию на 14 января те
кущего года служба занятости располагает 
сведениями о предстоящем сокращении в 
ближайшие три месяца более тысячи ра
ботников. Численность обративш ихся в 
службу занятости в декабре-январе уве
личилась. С учетом сложившихся реалий 
мониторинг ситуации на рынке труда с кон
ца прошедшего года осуществляется ежед
невно. Разработана региональная програм
ма содействию занятости населения до 
2011 года, мероприятия которой сориенти
рованы с учетом складывающейся на рын

ке труда ситуации. Она предусматривает 
конкретные действия в случае массового 
высвобождения работников, в частности
— организацию их переобучения.

Какие же конкретные меры собирается 
предпринять областное правительство для 
смягчения последствий экономического кри
зиса? Как доложил Вячеслав Акатьев, пере
чень мероприятий уже разработан антикри
зисной комиссией под руководством губер
натора, и ряд из них уже начал реализовы
ваться. Он достаточно большой, проработан
ный и состоит из нескольких блоков. Это и 
ежедневный мониторинг ситуации во всех 
отраслях экономики, увеличение доходов и 
оптимизация расходов областного и консо
лидированного бюджетов, сокращение чис
ленности государственных и муниципальных 
служащих, привлечение дополнительных 
средств за счет федерального бюджета по
средством участия в федеральных целевых 
программах, удержание рынка труда, соци
альная поддержка граждан, снижение цен на 
нефтепродукты, поддержка малого и средне
го предпринимательства, обеспечение ста
бильности ситуации на продовольственном 
рынке и недопущение необоснованного рос
та цен, оптимизация затрат всех бюджетных 
предприятий. Самая основная задача — со
хранение занятости на рынке труда Мурман
ской области и обеспечение социальной ста
бильности. Один из примеров: в качестве под
держки субъектов малого и среднего пред
принимательства сегодня цены на аренду за
мораживаются, и более того — к занимаю
щимся социально значимыми видами эконо
мической деятельности будут применены по
нижающие коэффициенты. Кроме того, в це
лях поддержания строительной промышлен
ности снижена плата за землю, чтобы свес
ти затраты застройщиков к минимуму.

После выступлений настал черед жур
налистских вопросов, которых как обычно 
было немало. Темы были самые разные — 
спрашивали о власти, военной реформе, 
проблемах ЗАТО, предстоящих выборах 
мэра Мурманска, экономическом кризисе, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, соци
альной сфере. Многие хотели услышать 
мнение самого губернатора, не довольству
ясь ответом министров и замов. Давая 
ответы, губернатор еще раз подчеркнул: 
«Северяне то, что обязаны получить  —  

получат до последней копейки. Все обяза
тельства по заработной плате, по соци
альным выплатам и защите населения от 
роста тарифов мы как принимаем, так и 
будем принимать, и ни на йоту их не умень
шим, а только увеличим. Каждый конкрет
ный гражданин защищен максимально». Не 
стоит унывать и военным, несмотря на 
ожидающее их впереди большое сокраще
ние. Принято решение о том, что сокращен
ные из Вооруженных сил и не имеющие жи
лья останутся и будут получать заработ
ную плату до тех пор, пока оно им не будет 
предоставлено. На строительство квартир 
в Мурманске для военных планируется вы
делить восемь миллиардов рублей.

Журналистов волновал вопрос: не упу
стит ли область возможность получить 
средства, выделяемые правительством 
РФ по антикризисным программам? «Нет, 
не упустит, — ответил губернатор. — Все 
предложения, которые от нас требова
лись по поддержке наших предприятий, 
внесены. Наши главные бюджетообразую
щие предприятия в городах и районах по
пали в список нуждающихся в господдерж
ке». Еще одна наболевшая тема — будут ли 
пересмотрены тарифы на тепло в сторону 
уменьшения, ведь цены на мазут из-за кри
зиса снизились. Власть осторожно пообе
щала, что такая возможность будет рас
смотрена, если ценопад продолжится. Бес
покоит и скрытая безработица. Например
— что делать, если предприятие в случае 
простоя отправляет в неоплачиваемый от
пуск? Здесь рабочим поможет только Гос- 
трудинспекция.

Встреча губернатора и областного пра
вительства с прессой продолжалась более 
трех часов, журналисты успели задать по
чти четыре десятка вопросов. Общий итог 
встречи — самые большие сложности еще 
впереди, но правительство к ним готово и 
сделает все возможное, чтобы и в насту
пившем году продолжалось экономическое 
развитие области. По-прежнему остается 
в силе освоение Штокмановского и новых 
месторождений полезны х ископаемы х, 
строительство Мурманского транспортно
го узла, в котором заинтересованы феде
ральные власти, а также развитие энерге
тики. Это означает новые рабочие места и 
рост доходов в бюджет.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Среди отрадных новостей, которых на 
фоне захлестнувшего мир финансового кри
зиса не так уж много, — известие об увели
чении с 1 января 2009 года размеров соци
альных выплат. Об этом сообщила на аппа
ратном совещании в минувший вторник за
меститель руководителя М ончегорского 
межрайонного управления социальной защи
ты населения министерства по труду и со
циальному развитию Мурманской области Л. 
Лукьянова. Так, по ее словам, возросли по
собия, выплачиваемые при рождении ребен
ка, а также при его отправке в первый класс 
школы (причем в последнем случае список 
претендентов на получение пособий суще
ственно расширился). Увеличились и ежеме
сячные детские пособия, и единовременные 
выплаты семейным парам, прожившим в 
законном браке пятьдесят и более лет. Ад
ресная социальная помощь также претерпе
ла изменения в сторону увеличения разме
ров выплат. Осталась в силе материальная 
поддержка ветеранов в виде определенных 
сумм, выплачиваемых им ко Дню Победы, 
Дню защитника Отечества, Дню освобожде
ния Заполярья от немецко-фашистских зах
ватчиков и прочим памятным датам. Не ос
таются забытыми и дети войны, и ветераны 
труда. К тому же, наряду с уже существую
щими, появилось еще два вида пособий: по 
беременности и родам для жен военнослу
жащих срочной службы и ежемесячные по
собия для уже родившихся детей таких во
еннослужащих. Внося в закон подобные кор
рективы, федеральное Правительство, оче
видно, старается сгладить социальное на
пряжение, возникшее в связи с резким спа
дом отечественной экономики во второй 
половине прошлого года.

Т ем , кто остдлся 
без работы

С 1 января внесены коррективы и в зако
нодательные акты, касающиеся сферы заня
тости. Сделано это опять-таки своевремен
но, поскольку в крупных городах еще с конца 
прошлого года начались массовые сокраще
ния трудящихся. Оленегорск эта волна пока 
что не затронула — по свежим данным, на 
учете в городском Центре занятости состо
ят 597 человек, то есть официальный уро
вень безработицы у нас невелик. Связано это 
с тем, что ведущие предприятия города мас
сово сокращать своих работников пока не 
торопятся, пытаясь справиться с кризисом 
иными мерами (например, ОМЗ и щебеноч
ное производство ГОКа с января перешли на 
«урезанную» рабочую неделю). Тем не ме
нее, значительного притока безработных в 
скором времени исключить нельзя. Им-то, в 
первую очередь, и следует знать о том, что 
отныне повышается «потолок» пособия по 
безработице, выплачиваемого людям, поки
нувшим место работы или службы по ува
жительной причине, — с 4300 до 6860 рублей 
в месяц. Вдобавок следует отметить, что 
уважительной причиной теперь считается не 
только сокращение работника или ликвида
ция предприятия, но и увольнение по соб
ственному желанию.

В помощь лицам, оставшимся волею об
стоятельств не у дел, по инициативе Рост- 
руда создан информационный ресурс «Рабо
та в России». На сайте размещена информа
ция обо всех вакансиях, существующих на 
данный момент на территории Российской 
Федерации, в том числе в Оленегорске. Это 
должно помочь нуждающимся в работе по
дыскать себе новое место.

П еревоспитались?
Во вторник ответственный секретарь 

муниципальной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав В.Шевчук от
читался о деятельности КДНиЗП в завер
шившемся 2008 году. За означенный период 
было проведено 21 заседание комиссии и 37 
рейдов с посещением 87 неблагополучных 
семей. Кроме того, члены комиссии участво
вали в проверках торговых точек, декаде 
«SOS!», проводили акции «Крепкая семья», 
«Подросток» и др. Главным достижением 
КДНиЗП глава города Н. Сердюк назвал впе
чатляющее — в три раза — уменьшение уров
ня детской преступности на территории му
ниципального образования по сравнению с 
2007 годом. Примечательный факт: начиная 
с 2000-го, когда в городе и окрестностях было 
зафиксировано 91 преступление, совершен
ное детьми и подростками, этот показатель 
неуклонно идет на убыль — в прошлом году 
таких случаев насчитывалось всего 11.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Книжная полка

Дмитрий Коржов и его «Мурманцы»
Осенью про

шлого года «Запо- 
лярка» уже писа
ла о том, что у 
м ур м а н ча н и н а  
Дмитрия Коржо
ва, человека, ко
торого достаточ
но хорошо знают 
во многих горо
дах области, в 
том числе в Оле
негорске, вышел 
в солидном изда
тельстве роман 
под названием 
« М у р м а н ц ы » .  
Книга, чей тираж 
составил три ты
сячи экземпля

ров, увидела свет совсем недавно, и вот — у оленегорцев 
появилась возможность не только посмотреть на нее и приоб

рести, но и пообщаться с автором, что называется, вживую.
Дмитрий Коржов — журналист газеты «Мурманский вес

тник», по совместительству поэт, а теперь еще и прозаик. 
Сложно сказать, какая из его ипостасей более значительна. 
Как газетчик, Коржов, помимо написания текущих материа
лов, ведет раздел литературной критики, и не было за после
дние десять-двенадцать лет ни одного более-менее замет
ного литературного произведения, написанного кем-либо из 
жителей Кольского Севера, которое прошло бы мимо его вни
мания и не подверглось бы детальному разбору на страни
цах «Вестника». Часть критических статей вошла в книгу 
«Слова и паузы», вышедшую несколько лет назад в Мурман
ске. В той же книге была опубликована малая проза Дмитрия 
и ряд стихотворений (перед тем он выпустил три поэтичес
ких сборника, ставших достаточным основанием для при
ема автора в Союз писателей России). Года два назад его 
аналитические статьи о пяти наиболее выдающихся мурман
ских писателях были включены в большой словарь-энцикпо- 
педию, где подводились литературные итоги XX века, и при
мерно в то же время вышел альманах «Площадь Первоучи
телей», в котором появилась первая крупная повесть Кор
жова «Доброволец».

Творчество

Теперь настал черед романа. «Мурманцы» — едва ли 
не первое художественное творение, рассказывающее о 
самом «темном» с точки зрения историков периоде в био
графии Мурманска — 1917-1918 годах, когда будущая сто
лица Заполярья переходила из рук в руки, становясь то 
«белой», то «красной», то вообще британской... В романе, 
в основу которого легли архивные материалы, разворачи
вается зримая картина смутного революционного време
ни, история отдельных человеческих судеб на фоне общей 
трагедии.

Обсуждение «Мурманцев» уже состоялось во многих 
аудиториях, роман пользуется спросом в книжных мага
зинах области, но до нас он еще не добрался. Тем отраднее 
сообщить, что завтра, в воскресенье 25 января, в 16 
часов в центральной детской библиотеке на Ленинградс
ком проспекте пройдет встреча с Дмитрием Валерьеви
чем Коржовым. Писатель сам представит свою книгу, рас
скажет о том, как возник ее замысел, как она создавалась, 
кто стал прототипом главного героя. Там же, как уже было 
сказано, можно будет купить «Мурманцев» с автографом 
автора.

Святослав ЭЙВЕ.

«Веселое 
Рождество» 

вне плана
Двенадцать лет назад в центральной детской библиотеке на Ленинградском проспекте впервые состоялся 

конкурс детских поделок «Веселое Рождество». Оленегорским школьникам было предложено принести в чи
тальный зал ЦДБ собственноручно изготовленные из любых материалов работы, и одной из первых на этот 
призыв откликнулась Инна Ковалева. Дебют конкурса оказался успешным, «Веселое Рождество» решили про
водить ежегодно, но самой Инне недолго довелось в нем участвовать — в феврале 1998-го, когда ей было всего 
тринадцать лет, ее не стало. И  тогда, в память о талантливой девочке, конкурсу дано было ее имя.

«Веселое Рождество» стало при- исключения юные умельцы получа- тавка, которую решено было пере 
вычным: в последующие годы ре- ли призы. местить в Комнату Сказок на млад'
бята, начиная с декабря, уже без на- Так продолжалось лет десять, но ший абонемент ЦДБ.
поминаний несли в биб
лиотеку сделанные сво
ими руками мягкие иг
рушки и аппликации, 
вышивки и глиняные 
фигурки, бумажных че
ловечков и целые компо
зиции из всего, что толь
ко могла приспособить 
для этих целей детская 
фантазия. Число участ
ников росло с каждым 
годом, читальный зал 
ЦДБ в дни новогодних 
каникул превращался в 
настоящий вернисаж, 
где можно было увидеть 
столько необыкновенно
го, что и впрямь каза
лось, будто ожила рож
дественская сказка.

Как-то так повелось 
с самого начала, что по
бедители в конкурсе не 
определялись. Органи
заторы, среди которых были и ро
дители Инны, посчитали, что каж
дый ребенок, у которого возникло 
желание, нашлось время и хватило 
сил смастерить пусть даже самую 
простую поделку, достоин поощре
ния. Поэтому в конце января, в день 
подведения итогов, в библиотеке на 
Ленинградском собиралось больше 
сотни человек — как ребят, так и их 
педагогов, родственников и творчес
ких руководителей, — и для каждо
го находилось теплое слово, а все без

Ядро экспозиции 
состоит из работ вос
питанников двух твор
ческих групп, дей
ствующих при Центре 
внешкольной работы: 
объединения «Глиня
ная игрушка» и объе
динения-мастерской 
«Сувенир», которыми 
руководят соответ
ственно педагоги до
полнительного обра
зования А. Рябинкина 
и Т. Кучер. «Глиняная 
игрушка» — «вете

ран» конкурса, принимает участие 
в нем с самого первого года. Масте
ра из «Сувенира» — тоже в числе 
постоянных участников, поделки у 
них специфические — скульптуры 
из соленого теста. Таким образом, 
выставка, открытие которой состо
ялось 15 января, по большей части 
представляет собой своеобразную 
глиптотеку, так как представлено на 
ней, в основном, объемное изобра
зительное искусство.

День открытия выдался студе
ным, поэтому среди первых посе
тителей оказались лишь три учас
тницы, об остальных авторах и их 
работах рассказывали А. Рябинки
на и Т. Кучер. Следует отметить, 
что церемонию открытия выстав

затем из-за большого наплыва учас
тников и не самой лучшей финансо
вой ситуации возникли трудности с 
материальным обеспечением кон
курса, и было решено проводить его 
раз в два года. Нынешний сезон — 
2008/2009 — как раз должен был 
стать «пустым», однако ребята не со
гласились с этим и «по инерции» 
продолжали нести свои поделки в 
библиотеку. Что ж, никто и не воз
ражал. Понемногу к середине янва
ря сформировалась спонтанная выс-

ки, как всегда, превратили в ма
ленькое, но очень симпатичное 
представление библиотекари ЦДБ 
О. Игнатович и В. Баланюк. А на 
столах и на полках стеллажей кра
совались экспонаты: скульптуры 
сов, кошек, зайцев, коров и про
чей живности, смотревшиеся на
столько прелестно, что куда там 
штампованным магазинным суве
нирам! Меж тем преподаватели 
рассказывали, сколько труда было 
влож ено в каждую  игрушку, 
прежде чем она получилась такой 
изящной и во всех отношениях за
мечательной...

Открытие выставки стало еще 
одним стимулом для того, чтобы биб
лиотечная коллекция поделок нача
ла быстро пополняться. Стали не
сти — и несут до сих пор — свои 
творения ученики школ №№ 4, 7, 
21. Поток этот, очевидно, не иссяк
нет до конца месяца, посему можно 
говорить о том, что «Веселое Рож
дество» — в неофициальной или, 
скажем так, полуофициальной фор
ме — в этом году все же состоялось. 
Вероятнее всего, через неделю-дру- 
гую пройдет подведение итогов, ко
торое планируется приурочить ко 
дню рождения Инны Ковалевой (29 
января). Кстати, родители ее уже не 
живут в Оленегорске, перебрались 
в Белгородскую область, но недав
но по телефону мама Инны Людми
ла Ивановна сказала, что с удоволь
ствием бы приехала на денек, чтобы 
еще раз окунуться в знакомую ат
мосферу «Веселого Рождества» и 
вручить детям подарки.

Итак, конкурс, вне всякого со
мнения, еще раз отстоял свое право 
на существование. Значит, есть на
дежда, что и в будущем сказка не 
исчезнет. А вместе с ней будет жить 
и память об Инне Ковалевой.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.
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В ц е х а х  ко м б и н а та

ЦППиСХ: благоустройство и модернизация
В структурных подразделениях Оленегорского ГОКа про

должаются работы по улучшению внешнего и внутреннего 
вида бытовых и производственных корпусов, а также террито-

отделка помещения. Когда ремонтные работы подойдут к кон
цу, здесь будет установлено необходимое спортивное обору
дование и спортинвентарь.

Приятным долгожданным событием для цеха 
является установка новых электромеханических 
ворот на трех помещениях складов. При откры
тии ворот их полотно движется вверх, при зак
рытии — соответственно вниз. Внутри склада ус
тановлен наружный локальный пульт управле
ния. По словам начальника цеха Анатолия Ми
рошниченко, особых преимуществ у этих ворот

рий цехов. Цех подготовки производства и складского хозяй
ства всегда был передовиком в этом деле и сейчас не уступает 
своих позиций. Работы по благоустройству проходят на тер
ритории самого цеха и внутри его производственных помеще
ний. Работники ЦППиСХ совместно со специалистами подряд
ной организации «Спецпроектстрой» производят расширение 
эстакады рядом с одним из складов, замену навеса над ней.
Увеличенная почти вдвое территория эстакады позволит ра
циональнее организовать работы по приему грузов.

Не забывают здесь об улучшении условий труда и отдыха 
работников. На втором этаже здания административно-быто
вого комплекса цеха установлены новые входные двери. Про
водится косметический ремонт помещения, в котором впослед
ствии будет организован спортивный зал для работников цеха.
Уже заменены старые окна современными стеклопакетами, от
ремонтировано освещение, сейчас продолжается внутренняя

С л у ж б а  б езо п асн о сти
«Веселье» с утрл пораньше

18 января 2009 года в 9 часов 35 минут на автобусной остановке в районе ДОФ 
охранниками ЧОП «Скорпион» были задержаны в состоянии алкогольного опьянения 
работники ООО «Реммех-техно» гр. Я. (он был изрядно пьян, свое имя и отчество 
выговаривал с трудом) и гр. Г., опытный в этом деле, привыкший к ранним выпивкам 
(уже попадал в переделки —  13 августа 2008 года в 9 часов 45 минут на КПП-1 задержи
вался по тем же основаниям). Нетрезвые работники были доставлены на КПП-1 и пере
даны мастеру ООО «Реммех-техно».

несколько.
Во-первых, 
у п р а в л я т ь  
ими можно с 
п о м о щ ь ю  
пульта дис
танционного 
управления.
Во-вторых, 
они снабже
ны высоко
чувствительными датчиками, благодаря чему существует 
возможность остановки движущихся ворот при появлении 
препятствия. Да и в целом новые ворота имеют красивый и 
современный внешний вид.

Кира НАЗАРОВА.

Д о с к а  почета

ДОФ
Руководство дробильно-обогатительной фабрики, подво

дя итоги работы за декабрь прошлого года, сообщило, что по 
оценке смен дробления максимальное количество продроблен- 
ной руды пришлось на смену № 14 — мастер Василий По- 
рывкин (участок дробления). Лучшими по результатам рабо-

Попутный груз
19 января 2009 года в 13 часов охранниками ЧОП «Скорпион» на КПП Комсомоль

ского карьера была задержана автомашина УАЗ, прикомандированная к ООО «Олене- 
горскметаллоконструкция», в кузове которой вывозился двигатель. Документы на вы
возимый двигатель отсутствовали: водитель не знал, что нужна накладная; мастер не 
оформил накладную. Но оба причастных работника пояснили, что двигатель является 
собственностью ООО «ОМК»... Так же рачительно работники ООО «ОМК» относи
лись бы и к переданному оборотному фонду двигателей. Не прошло и года, а по пути 
из складов ООО «Спецэлектрострой» в цеха и склады ООО «ОМК» исчезли, как в Бер
мудах, три двигателя. По накладным на перевозимые и вывозимые двигатели —  пол
ный простор: ни марок, ни номеров.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Ол
кон»: отдел экономической безопасности комбината —  52-59, 52-08 и 52-19; охранники 
ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте —  55-90; руководители ЧОП «Скор
пион» —  55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

ты за месяц на этом участке признаны дробильщик Александр 
Егунько, машинист конвейера Надежда Горенко, сепаратор
щик Фаина Буркова и машинист крана Галина Куртаева. На 
участке обогащения максимальное среднесменное количество 
руды переработано сменой № 22, которой руководит мастер 
Татьяна Никулина. Здесь лучшими стали машинист мельниц 
Александр Беднягин, сепараторщик Ольга Романова, кон- 
центраторщик Светлана Кондратюк и машинист насосных 
установок М арина Дуденкова.

Наилучших показателей ритмичности работы и наимень
шего среднего содержания влаги в концентрате на участке обез
воживания и погрузки концентрата добилась смена № 33 под 
руководством мастера участка Анатолия Хацука. Лучшими 
рабочими смены названы машинист конвейера Натали Юр- 
шевска, аппаратчик сгустителя Ольга Горбачева и маши
нист насосных установок Н аталья Картузова.

На участке хвостового хозяйства лучшей по итогам месяца 
признана бригада Дениса Максименко, лучший машинист 
насосных установок Оксана Папировая.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Объявления
Дорогие друзья!

Многие из вас помнят те годы, когда во Дворце культуры ОАО «Олкон» проходила «Яр
марка народных талантов», где жители нашего города имели замечательную возможность 
видеть творческие коллективы Мурманской области.

Коллектив Дворца культуры решил возобновить эту чудесную традицию. У оленегорцев 
вновь появился шанс встретиться с народными коллективами «Здравица» и «Заполярье» (г. Апа
титы); «Луявр» (п. Ловозеро); «Полянка» (г. Мончегорск); «Забавушка» (п. Титан); «Белые ночи» 
(п. Зеленоборский); «Контраст», «Вдохновение» и «Оленегорочка» (г. Оленегорск). Их участие, 
безусловно, украсит концертную программу. Надеемся, что эта встреча запомнится вам талантли
выми номерами коллективов и оставит незабываемое впечатление.
Фестиваль «Ярмарка народных талантов» ждет своего зрителя

25 января в 15 часов.
Цена билета — 60 рублей.

М ы рады каждой встрече с вами!

29 января в 19 часов состоится спектакль Мурманского областного драматического теат
ра «Таланты и поклонники» по пьесе А. Островского. Постановка Никиты Ковалева. В 
спектакле заняты заслуженные артисты России И. Крылова, А. Водопьянов, народный артист 
России В. Ерасов, артисты В. Журавлев, С. Гродский, Н. Волкова, А. Воронин, Ю. Шенкевич, 
О. Шпек, А. Шпек и другие.

Билеты продаются во Дворце культуры.

ОАО «О л к о н »
объявляет набор на курсы слесарей по ремонту подвижного состава, помощни
ков машиниста тягового агрегата.

Приглашаются мужчины, желательно прошедшие службу в армии, имеющие 
среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное обра
зование.

Справки по телефону: 5-52-09.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 января 2009 г. 5



Горняцкий вестник

Время зажигать звезды
Не преувеличу, если скажу, что Дворец культуры ОАО «Олкон» является своего рода эпицентром событий, происходящих в куль

турной жизни города. Оленегорцыразных возрастов, взглядов и предпочтений могут выбрать себе по вкусу способ проведения досу
га или развлекательную программу выходного дня. 17января во Дворце культуры ОАО «Олкон» впервые состоялся конкурс «Звездный 
путь». В этот день на сцене было представлено более двух десятков конкурсных номеров в исполнении уже знакомых и еще только 
начинающих свой творческий путь артистов. Для зрителей этот конкурс стал впечатляющим музыкальным шоу, для организато
ров — возможностью открыть новые имена, а сами участники получили шанс на настоящую популярность.

Подобный конкурс, организо
ванный Дворцом культуры, прово
дится в городе впервые, но уже сво
им названием претендует на долгое 
существование и признание широ
кой публикой. Название пилотного 
проекта было выбрано не случайно: 
в нем заложена сама суть — в твор
ческом соревновании выявить и за
жечь новые звезды, предоставить 
возможность заявить о себе талант
ливым и самобытным личностям и, 
не исключено, — дать старт их про
фессиональной карьере.

Все участники, прежде чем сту
пить на звездный путь, прошли 
свое первое серьезное испытание — 
кастинг. После этого достойно вы
державшие конкурсный отбор уча
стники под началом художественных 
руководителей Дворца культуры 
окунулись в череду репетиций, 
тщательно оттачивая свой вокал, 
хореографию, артистическое и ис
полнительское мастерство.

Выступления конкурсантов 
были очень яркими и по-своему за
поминающимися. Надо сразу огово
риться, что в конкурсе принимали 
участие и те, кто в своем творчес
ком багаже имеет не одно выступле
ние на большой сцене, и те, для кого 
выступление 
на «Звездном 
пути» стало 
своего рода 
дебютом. От
крывать кон
курсную про
грамму и выс
тупать первым 
выпало Сер
гею Лыскову, 
который с чес
тью справился 
с этой задачей, 
задав своим 
эм оциональ
ным выступ
лением пози
тивный на
строй всей 
дальн ей ш ей  
программе. Ее участники исполня
ли песни народные и авторские, но
вые и давно популярные. Своим чи
стыми и звонкими голосами порадо
вали зрителей участница хора 
«Вдохновение» Нина Карпова и со
листка вокального ансамбля «Кап
риз» Маргарита Хомич. Наряду с 
опытными исполнителями демонст
рировали свое вокальное мастер
ство и дебютанты конкурса: лейте
нант милиции и неутомимый обще
ственник Наталья Загоскина и ис
полнившая трогательный романс 
Мария Старцева.

Попробовать свои силы в кон
курсе пришли работники Олене
горского ЕОКа, которые являют
ся постоянными участниками кор
поративных мероприятий, прохо
дящих во Дворце культуры. Так, 
Сергей Деревнин в свободное от 
работы в управлении железнодо
рожного транспорта время сочи
няет стихи, пишет музыку, с удо
вольствием играет на гитаре. На 
суд зрителей он представил одну

из своих песен о любви.
Абсолютно очаровала зритель

ный зал Кристина Мужжухина — 
воспитанница детского дома «Ого
нек». Теплыми и добрыми чувства
ми было наполнено ее исполнение 
песни о родном 
крае, которое на
шло отклик, навер
ное, в каждой душе 
зрителя. Представ
ляя эту конкурсан- 
тку, ведущая про
граммы Валентина 
Ижбулатова обра
тила особое внима
ние зрителей на 
оформление твор
ческого номера и 
костюм девушки.
Кристина, занимаю
щаяся не только во
калом и хореогра
фией, много време
ни уделяет еще од
ному своему серь
езному увлечению: росписью по 
ткани в стиле «батик». Оценить ее 
достижения в этом виде искусства 
можно было во время выступления.

Впервые выступали на сцене 
Дворца культуры молодые вокаль-

фический коллектив «Элегия» этой 
же школы под руководством Свет
ланы Чуриной придумал оригиналь
ный номер «Встреча». Еще один 
творческий коллектив 4 школы 
«Гном» (руководитель Лариса По-

Обладательница приза  зрит ельск  
симпатий К . М уж ж ухина.

ные ансамбли школы № 4 «Капель
ки» и «Ариэтта» (руководитель 
Алла Соловьева). Всего лишь два 
года вокальному трио «Пойте с 
нами», которым руководит педагог 
центра внешкольной работы Людми
ла Царанок, но его участники не ис
пугались большой сцены, и им так
же было, чем порадовать зрителей.

Каждый из участников постарал
ся сделать свой номер как можно 
более зрелищным, подобрав яркие 
оригинальные костюмы и создав 
собственный неповторимый артис
тический имидж. А что говорить о 
танцевальных коллективах: что ни 
номер — загляденье! Юные танцо
ры коллектива «Калинка» школы №
4, которым руководит хореограф 
Елена Васильева, показали детский 
сюжетно-игровой танец «Небыли
цы», еще одна его возрастная груп
па выступила с номером «Гусачок», 
а старшая группа этого коллектива 
лихо отплясала народный танец «Ка
зачий», заслуженно получив самую 
высокую оценку жюри. Хореогра

пова) представил свои лучшие но
мера: танец «Краски подводного 
мира» и сольное выступление Вик
тории Валиевой, которая исполнила 
лирический танец о любви, специ
ально подготовленный для этого кон

курса. Показал себя на 
сцене и молодой ан
самбль бального танца 
«Юность» (руководи
тель Светлана Чурина), 
занимающийся в МДЦ 
«Полярная звезда».

Коллективы Дворца 
культуры, которые 
можно назвать профес
сионалами в 
своем деле, 
для участия 
в конкурсе 
подготовили 
новые номе
ра, смело ис
полненные в 
разностиле
вой манере:
«Дети наше

го времени» — так назы
валось неординарное, за
поминающееся выступле
ние хореографического 
коллектива «Настроение» 
(руководитель Ольга Ро
дина) и «Инь-янь» — ро
мантического дуэта Ива
на Хотиенкова и Натальи 
Марченко, поставленного под ру
ководством Светланы Савко, педа
гога хореографического коллекти
ва «Светлана». Восточным танцем 
очаровала всех присутствующих 
Татьяна Сохрина. Она не только 
сама в совершенстве владеет этим 
видом танца, ставшим столь попу
лярным в нашем городе в после
днее время, но и мастерски помога
ет освоить его другим желающим 
представительницам прекрасного 
пола, являясь руководителем кол
лектива восточного танца.

В конкурсной программе уча
ствовали как отдельные исполните
ли, коллективы, так и целые твор
ческие семьи, как, например, семья

Мыслицких: Анастасия, Екатерина 
и их мама Любовь Ивановна. Обе 
девочки занимаются в танцевальных 
коллективах не первый год и благо
даря полученному опыту самостоя
тельно поставили танцевально-акро- 

Т Ш  батический номер, 
который и показа
ли на конкурсе.

Выступления 
участников проек
та прошли и по та
кому направле
нию, как ориги
нальный жанр. 
Одно из таких - 
«Цирковая акро
батика» — подго
товила воспитан
ница детского дома 
«Огонек» Кароли
на Персианова. В 
свою очередь, те
атр мод «Грация» 
(р у к о в о д и т е л ь  
Рута Заборщико- 

ва) презентовал на суд жюри и 
зрительного зала специально под
готовленную для конкурса коллек
цию коктейльных платьев.

Среди всех конкурсантов наи
большее количество баллов зарабо
тали три выступления, в том числе и 
ансамбля, играющего на достаточно 
редком музыкальным инструменте
— ксилофоне. Участники ансамбля 
ксилофонистов «Содружество» 
вместе со своим руководителем 
Маргаритой Шукшиной сыграли 
попурри на темы из известных ки
нофильмов Л. Гайдая.

Одним словом, ни строгому

жюри, ни требовательному зрите
лю соскучиться было просто не
возможно. Поэтому и вся трехча
совая праздничная программа, по 
словам довольных зрителей, поки
давших Дворец культуры, проле
тела незаметно.

Выступления жюри оценивало 
по пятибалльной шкале, и оценки вы
ставлялись сразу после каждого но
мера. Как на любом конкурсном ме
роприятии, все участники «Звездно

го пути», конечно, волновались, и 
в эти моменты всегда приходила на 
помощь поддержка зала. С особым 
вниманием все конкурсанты при
слушивались к мнению жюри, со
став которого был профессиональ
ным, объективным и независимым. 
Если из уст кого-то из членов 
жюри в этот день и звучала кри
тика, то она была, вне всякого со
мнения, конструктивной, и воспри
нималась участниками как руко
водство к дальнейшему творчес
кому совершенствованию.

Победителя «Звездного пути» 
выбирало не только жюри, но и 
зрители, которые своим голосова
нием сыграли решающую роль в 
его судьбе. В финальной части 
конкурса после подведения итогов 
всем участникам были вручены 
Почетные грамоты, подтверждаю
щие их участие в творческом про
екте «Звездный путь». Приз зри
тельских симпатий по праву отда
ли Кристине Мужжухиной, а луч
шим из лучших жюри был признан 
коллектив «Калинка». Его руково
дитель Елена Васильева получила 
высшую награду конкурса — дип
лом «Гран-при».

Тысячи талантливых людей меч
тают о настоящей карьере артиста. 
Нередко на пути к осуществлению 
этой мечты стоит множество нераз
решимых для абсолютного боль
шинства людей проблем: отсутствие 
денег, связей, а иногда и просто ба
нальное не стечение благоприятных 
обстоятельств. Поэтому подобные 
конкурсы предоставляют возмож
ность этим людям оказаться в нуж

ном месте и в 
нужное вре
мя, сделать 
первый твер
дый шаг на 
своем звезд
ном пути. 
Каждый мо
жет попро
бовать свои 
силы на отбо
рочном туре 
проекта в 
следующем 
году, к кото
рому можно 
начинать го
т о в и т ь с я  
уже сегодня. 
С т и м у л о м 

может стать пример участников со
стоявшегося «Звездного пути», не 
побоявшихся выйти на профессио
нальную сцену и заявить о себе. Ос
тается только пожелать, чтобы звез
ды участников, зажженные на этом 
конкурсе, в полную силу засияли 
на творческом небосклоне, а «Звез
дный путь» ежегодно становился от
личной площадкой для встречи та
лантов и рождения новых проектов.

Кира НАЗАРОВА.

Благодарность
Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон» выражает сер

дечную благодарность частному предпринимателю Людмиле 
Викторовне Юмашевой за оказанную помощь в организации 
конкурсного шоу «Звездный путь».
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«В декабре прошлого года первый учас

ток нашего рудника перешел на бурение сква
жин станками ударно-канатного бурения с 
утяжеленными снарядами.

При бурении снарядами облегченного типа 
в скважине появлялись искривления и высту
пы, которые не давали вращаться буровому 
снаряду. Значительная часть рабочего време
ни затрачивалась на исправление скважин. 
Очень часто их приходилось простреливать.

Бурение скважин утяжеленным снарядом 
ликвидировало искривления в скважине и со
кратило непроизводительные затраты рабо
чего времени на эти исправления. Удар буро
вого снаряда о забой скважины стал более силь
ным, чем удар снаряда облегченного типа. 
Улучшилось дробление породы. Увеличилась 
сменная выработка.

Так, например, на станке № 33 машинисты 
В. Корпачев и Г. Буровихин, на станке № 4 
машинист Н. Набережный бурили снарядами 
облегченного типа в породах восьмой катего
рии крепости по 8 погонных метров. При бу
рении скважин утяжеленными снарядами в тех 
же породах сменные выработки увеличились 
до 10-12 погонных метров. Производитель
ность одной бригады в смену увеличилась на

25 процентов, резко сократились непроизво
дительные затраты рабочего времени.

В переходе на бурение снарядами утяже
ленного типа кроются большие возможности 
увеличения производительности на проходке 
скважин».

Н. Першин, 
начальник 1 участка рудника.

«Бурение можно ускорить».
«Заполярная руда» № 21, 

19 мая 1962 года.
«Успех вскрышных работ во многом зави

сит от применяемого вспомогательного гор
ного оборудования. Наш рудник располагает 
двумя бульдозерами Д-384 на шасси дизель- 
электрического трактора ДЭТ-250 мощнос
тью 300 лошадиных сил с автоматическим ре
гулированием тягового усилия на ведущих ко
лесах. Имея навесное бульдозерное оборудо
вание с длиной отвала 4,5 метра и высотой 1,5 
метра и максимальную скорость 19,5 километ
ра в час, этот бульдозер с успехом заменяет на 
вскрышных работах 5-6 бульдозеров Д-271. 
Они работают и на автомобильных отвалах, и 
на планировке площадок под буровые станки, 
и на подготовке горизонтов рудника.

Наибольшего экономического эффекта при

работе на этих мощных бульдозерах добились 
машинисты-бульдозеристы И. Паршин, С. Ше
стаков, П. Сысоев, В. Пильников и др. Они в 
совершенстве овладели новыми сложными ме
ханизмами, обеспечивают за ними заботливый 
и технически грамотный уход, повышают свои 
теоретические знания. Все машинисты-буль
дозеристы участка внутрикарьерного горно
транспортного оборудования соревнуются».

А. Баталов, 
машинист-бульдозерист. 

«В забоях —  мощные 
бульдозеры ». 

«Заполярная руда» № 35, 
25 августа 1962 года.

«Любителей подледного лова рыбы у нас 
на комбинате много. Они есть и в коллективе 
рудника, и в коллективе обогатителей, и среди 
управленческого персонала комбината, и в 
других коллективах.

В минувшее воскресенье было решено 
провести соревнование по подледному лову 
рыбы. Рано утром мы собрались в условлен
ном месте. Потом на автобусе поехали на озе
ро. Путь не близкий, но у бывалых рыболо
вов нашлось много забавных историй, кото
рыми они веселили участников соревнований.

И стория ко м б и н а та  в л и ц ах

Потом звучали песни. Их предложил слесарь 
фабрики В. Гайворонский. Он и был нашим 
запевалой. На озере участникам были объяв
лены условия соревнования, после этого мы 
все разошлись в разные стороны. Соревнова
ние началось.

Профком комбината выделил деньги для 
покупки подарков победителям, которые зай
мут призовые места. Когда же условленное 
время вышло, и мы собрались у костра, ока
залось, что слесарь рудника А. Горбунов на
ловил рыбы больше всех. Он и получил пер
вый приз. Второй приз завоевал электрик 
фабрики А. Монаков, а третье и четвертое 
места поделили между собой слесари обогати
тельной фабрики А. Филиппов и Ф. Саяпин.

Коллективная поездка на рыбалку и про
веденные соревнования понравились всем. 
Все мы очень хорошо отдохнули на свежем 
воздухе, весело провели свой выходной день 
и в понедельник с новыми силами приступи
ли к работе».

Н. Владимиров, 
механик участка фабрики.

«Соревнование рыболовов».
«Заполярная руда» № 13, 

23 марта 1963 года.

Ровесница города и комбината
Говорят, что судьбу не обманешь. Именно так получилось в жизни Валентины Алексеевны 

Жарковой. Поменяв Адлер на Оленегорск, она сегодня об этом ничуть не жалеет. По ее призна
нию, недостаток солнца и тепла на Севере с лихвой компенсируется человеческим теплом и 
светом. «Я влюбилась сначала не в город, а в людей», —  рассказывает Валентина Алексеевна, 
которая в наступившем году отметит вместе с городом и комбинатом шестидесятилетие.

Делясь своими воспоминаниями, Валентина Алексеевна ший директор ГОКа П.И. Зеленов называл этот цех «мозгом 
просит писать не о ней, а о людях, которые много лет были 
рядом с ней, вместе работали. Яркая, интересная женщина, 
привлекающая своей улыбкой и добротой, она с нескрывае
мым удовольствием вспоминает тех, кто когда-то помог ей об
рести новую профессию, поддерживал не только в радости, но 
и в горе. Дороги судьбы бывают порой извилисты и непредс
казуемы. Так получилось[ 
в жизни Валентины Алек
сеевны, что пришлось ей 
оставить южные края, ра
боту по специальности, 
родных и начать все за
ново. Только сильные и 
отчаянные люди способ
ны на такие поступки. «И 
если уж  менять круто 
жизнь, то надо ехать на 
Крайний Север», — рас
судила девушка, собира
ясь в дорогу и даже не 
подозревая, что такое Се
вер. Конечно, ехать со
всем в никуда страшнова
то, поэтому она отправи
лась к своей крестной в 
М урманск, планируя 
забраться еще дальше — 
на Шпицберген. Родня, 
провожая, снабдила ее 
теплыми сапогами, шап
кой-ушанкой. Но опять- 
таки судьба вмешалась.
На остров ей не удалось
устроиться на работу, в Мурманске тоже были сложности с 
трудоустройством. А вот в Оленегорске в 1971 году работа 
нашлась: несколько лет она проработала в ОРСе, а в 1978 году 
пришла на комбинат, где, в который раз, освоила совершенно 
новую профессию.

На Оленегорский горно-обогатительный комбинат ее при
гласил Анатолий Федорович Дубинин, возглавлявший самый 
интеллектуальный цех— технологическая автоматизация и дис
петчеризация. Как рассказывает Валентина Алексеевна, быв-

комбината». Все новшества, какие только появлялись тогда в 
горной промышленности, сначала отрабатывались и проходи
ли опробование именно здесь. А В.А. Жаркова оказалась на 
передовой цеха: через ее руки проходили все материальные 
ценности, так как работала она здесь кладовщиком. Сейчас, 
вспоминая первые месяцы работы на складе, Валентина Алек

сеевна смеется над своей растерянностью и 
неопытностью. Пожалуй, было от чего рас
теряться, когда на ее ответственности нахо
дились материалы на сумму 20 тысяч руб
лей — по тем временам гигантские деньги. 
Материалы — так называли одним словом 
все приборы, диоды, лампы, транзисторы, 
резисторы, микросхемы и прочие техничес
кие детали, в которых знали толк и разбира
лись только профессионалы. «В ТАиД рабо
тали классные специалисты. А.Ф. Дубинин 
был кандидатом технических наук. Ос
тальные тоже были настоящими асами в 
технике, знатоками своего дела, — расска
зывает Валентина Алексеевна. — Мне, не 
имевшей никакого отношения к технике и 
отчетной документации, помогали, охот
но делились знаниями».

Валентина Алексеевна с благодарностью 
перечисляет всех, кто приложил свою руку 
в ее становлении как профессионала. Мно
гому научили специалисты материального 
бюро: Валентина Виткине, Лариса Кукуш
кина, Руфь Баженова, Нина Семенцова. Они 
помогли освоить первую заповедь кладов
щика: документы должны быть в идеальном 
порядке. Точность, аккуратность, внимание 

— вот без чего не обойтись человеку, отвечающему за матери
алы. Валентина Алексеевна не без улыбки вспоминает: «По
мню, как узнала, что на меня «повесили» такие деньги, я в 
первые дни никому ничего не давала: так сильно боялась, что 
просчитаюсь. Начальник ругался и смеялся, говорил: «Ты все 
записывай и отдавай». Это потом уже, с годами, Валентина 
Алексеевна так освоилась, что, как она говорит, могла среди 
ночи назвать номенклатурные номера, цены и тип ходовых по
зиций. Не уступала ей и Нина Довиденко, которая заменяла ее

во время отпуска. Это очень важно, когда в паре с тобой рабо
тает честный и порядочный человек. «Ясо спокойным сердцем 
уходила в отпуск, знала, что по возвращении все документы 
будут в полном порядке», — делится Валентина Алексеевна.

С душой и сердцем В.А. Жаркова рассказывает о коллек
тиве, в котором провела четверть века. Работать было весело и 
интересно, прежде всего, потому, что вокруг были удивитель
ные люди. Михаил Шабалин, Николай Маташин, Николай Оси- 
нин, Лидия Тищенко, Андрей Мехнин — имена, хорошо изве
стные на комбинате. До сих пор трудятся ученики некоторых 
из них — Геннадий Бессонов, Сергей Корниенко, которые в 80
е годы только начинали свой трудовой путь, а сегодня сами 
возглавляют службы и участки. «Искренне говорю, что та
ких добрых, открытых, бескорыстных и отзывчивых людей я 
нигде больше не встречала», — признается Валентина Алексе
евна. По ее мнению, руководители в те времена никогда не 
кичились своими должностями, вели себя просто, к людям от
носились с пониманием. Теплые слова от Валентины Алексеев
ны звучат в адрес Николая Дмитриенко, Людмилы Ляховой, 
Людмилы Гринберг. Многие имена остаются в памяти: кого-то 
уже нет, кто-то уехал навсегда, кто-то и по сей день трудится на 
комбинате, как, например, Ольга Харитонова. Руководство 
предприятия много делало для рабочих: спортивные объекты, 
турбаза, совместные праздники. «Говорят, Петру Ивановичу 
Зеленову здорово доставалось от его начальников, но он все 
равно старался помогать людям, хлопотал за них. Очень мно
го сделал и для города», — замечает ветеран труда.

Валентина Алексеевна, обладая живым и веселым нравом, 
сама никогда не оставалась в стороне от общественной жизни: 
работала в цехкоме, в женсовете, который, правда, недолго про
существовал из-за начавшейся перестройки. «Праздники мы 
всегда весело отмечали. На 8 Марта устраивали разные кон
курсы. Помню, что когда-то с девчонками устроили конкурс 
на лучший торт. Мария Ляхно, Нина Довиденко и я победили 
со своим «Птичьим молоком». Оттого что коллектив был 
такой дружный, на работу ходила с желанием. Как все эти 
годы пролетели, даже не заметила», — сетует Валентина Алек
сеевна. Но жаловаться она не привыкла, хотя трудностей, ко
нечно, хватало. Похоронив единственного сына, осталась одна. 
Потом встретила Владимира Ананьевича (он работал на Кир- 
горе машинистом экскаватора), поженились. Ее не испугало, 
что он был с двумя сыновьями на руках. Подняли их вместе. 
Теперь один из них, Федор, работает электриком так же, как и 
когда-то его отец, на Киргоре.

Фотографии, благодарности, грамоты и открытки — все 
это бережно хранится в семейном архиве. Нет-нет, да и раз
дастся в квартире звонок от бывших коллег: то с днем рож
дения поздравят, то просто спросят, как дела. Счастливые 
годы не забываются!

Н аталья РАССОХИНА.
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 января 2009 г. Ц



Горняцкий вестник

Виды  и объемы лечебных и диагностических процедур 
в санатории-профилактории СКК ОАО «Олкон» 

для работников комбината
№ Наименование процедуры

Количество
процедур

I. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата
1. Кислородный коктейль, фитосбор 10-20

2.
Водные процедуры (души, ванны лечебные, ароматические, 

жемчужные, с морской солью, ножные, гидромассаж) 7-10

3. Теплолечение (озокерит, парафин, нафталан) 10-12
4. Массаж классический 7-8
5. Аппаратная физиотерапия
6. Парентеральное лечение
7. Витаминотерапия
II. При заболеваниях нервной системы
1. Кислородный коктейль, фитосбор 10-20
2. Лечебные души 7-10
3. Скипидарные ванны 10-20
4. Реабокс (сухая углекислая ванна) 10-14
5. Массаж классический 7-10
6. Аппаратная физиотерапия
7. Криотерапия 7-10
8. Хромотерапия 10-12
9. Озонотерапия 5-6
10. Парентеральное лечение
11. Витаминотерапия
III. При сердечно-сосудистых заболеваниях
1. Кислородный коктейль, фитосбор 10-20
2. Искусственные ванны (жемчужные, кислородные, морские) 7-10
3. Реабокс (сухая углекислая ванна) 10-12
4. Лечебные души 7-8
5. Аппаратная физиотерапия 10-15
6. Озонотерапия 5-6
7. Парентеральное лечение
8. Витаминотерапия
9. Диетическое питание
IV. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта 7-10
1. Кислородный коктейль, фитосбор 10-20
2. Морские, кислородные, жемчужные ванны 7-10
3. Теплолечение или грязелечение 10-12
4. Лечебные души, в том числе "Восходящий" 7-10
5. Аппаратная физиотерапия
6. Диетическое питание
V. При заболеваниях органов дыхания
1. Кислородный коктейль, фитосбор 10-20

Искусственные ванны (жемчужные, кислородные, морские, 
бишофитные, гидромассаж)

2. Ингаляции, в том числе галоингаляции
3. Аппаратная физиотерапия
4. Массаж классический 7-10
5. Хромотерапия 10-12
6. Парентеральное лечение
7. Витаминотерапия
VI. При заболеваниях обмена веществ
1. Кислородный коктейль, фитосбор 10-20
2. Лечебные души, гидромассаж 7-10
3. Травяные обертывания 5-7
4. Реабокс (сухая углекислая ванна) 10-12
5. Массаж классический 7-10
6. Криотерапия 10-15
7. Аппаратная физиотерапия
8. Озонотерапия
9. Диетическое питание

От всей души

Поздравляем
январских юбиляров 

Владимира Григорьевича Горячева, 
Надежду Алексеевну Сидорову, Юрия 
Георгиевича Папина, Марию Егоровну 
Смирнову, Александра Михаиловича 
Советова, Тамару Митрофановну 
Стешину, Владимира Самсоновича 

Шумейко,
Пусть солнце светит 
В день рожденья 
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Поздравляем
Оксану Владимировну Литомину, 

Ирину Александровну Павлову 
с днем рождения!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе — лишь успеха,
Дома — радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Юлию Сергеевну Фатерину 

с днем рождения!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное — не унывать,
Всего тебе доброго, мирного, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасного.

С уважением, 
коллектив технического отдела.

По вопросам, которые касаются \
деятельности пресс-службы комбината или материалов, опубликованных

на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:
проспект Ленинградский, д. 4,

первый подъезд, 3-й этаж,

Ч или звонить по телефону 5-51-94. /

Уважаемые работники Оленегорского ГОКа 
и других предприятий города!

Приглашаем вас в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон». 
Санаторий-профилакторий работает в будние дни с 9 до 21 часа, 

в субботу и воскресенье — с 9 до 19 часов.
Прейскурант на платные медицинские услуги, 

оказываемые санаторием-профилакторием СКК ОАО «Олкон»
№ Наименование процедуры Продолжительно 

сть день/мин
Стоимость
процедуры

п/п в руб.
Физиотерапевтические процедуры

1. лазеротерапия 1 мин. 15
2. светолечение"Биоптрон" 4 мин. 110
3. соллюкс сеанс 25
4. общий кварц сеанс 25

Теплолечение
1. парафино- и озокеритолечение сеанс 80
2. ингаляция 50
3. амплипульс 70
4. ультразвук, фонофорез 80
5. Д'Арсонваль 70
6. УВЧ (ЭВТ), ДМВ 45
7. магнитотерапия сеанс 80
8. Т-кварц 20
9. смазывание нафталано-парафином 1 зона 100
10. смазывание нефтью нафталанской 1 зона 100
11. электрофорез 60
12. электросон 15 мин. 100
13. прессотерапия 1 сеанс 170
14. низкочастотный УЗ 1 сеанс 100
15. УЗ-ингаляция 1 сеанс 50

Водолечение
1. гидромассаж 300
2. кислородные ванны с морской солью 120
3. скипидарные ванны 120
4. нафталановые ванны 120
5. углекислые ванны 120
6. йодобромная ванна 120
7. душ "Шарко" 100
8. душ "Циркулярный" 50
9. душ "Восходящий" 50
10. жемчужная ванна 1 сеанс 180
11. ножная ванна 1 сеанс 100

Массаж
1. классический 1 зона 130
2. криомассаж 70
3. SPA-капсула 1 сеанс 900
4. Озонотерапия
5. в/в инфузия озонированного физраствора 1 сеанс 350
6. малая аутогемотерапия 200
7. озонированный "сапог", "варежка" 120

Парентеральные процедуры
1. инъекция внутримышечная 70
2. инъекция внутривенная 100
3. внутривенная капельная инфузия 300

Консультация врача
1. терапевта 1 консульт. 350
2. физиотерапевта 1 консульт. 350
3. педиатра 1консульт. 350
4. дерматолога 1 консульт. 350

Дезинтоксикационная терапия по назначению врача 1 сеанс 1800

Программа коррекции веса 1 сеанс 500
Прочие виды услуг

1. снятие и расшифровка ЭКГ 300
2. вибротерапия (аппарат "Витафон") 1 сеанс 50
3. электростимуляция мышц и нервных стволов 1 сеанс 150
4. кислородный коктейль 1 порция 20
5. ИК-кабина 30 мин. 150
6. колоногидротерапия 1 сеанс 1900
7. солевая дорожка 1 сеанс 20
8. реабокс (углекислые ванны) 1 сеанс 210
9. криосауна 500
10. обертывание 1 сеанс 100
11. занятие ЛФК: индивидуально, в группе 1 сеанс 80, 40
12. прикожная противоболевая электростимуляция 

аппаратом "ДЭНАС"
1 сеанс (15 мин.) 100

13. турбосолярий 1 мин. 30
бахилы 1 пара 3

Курсовки
1. 20 дней для населения 7000
2. 10 дней для населения 3500
3. 21 день для сторонних организаций 9000

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.
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Родной л ед  
не подвел

В минувшие выходные в Оленегорске состоялось первенство Северо-Западного феде
рального округа по конькобежному спорту, участниками которого стали спортсмены Мур
манска, Мончегорска, Оленегорска, Петрозаводска, Республики Коми, Вологды, Чере
повца, Сортавалы, Санкт-Петербурга. В общей сложности на оленегорский лед вышли 
девяносто участников. Самой многочисленной — тридцать пять человек — была питерс
кая команда, спортивную честь родного города защищали тринадцать оленегорских конь
кобежцев. На разных дистанциях соревновались девушки и юноши средней и старшей 
групп. Открыл спортивный праздник глава города Н. Сердюк, тепло приветствовавший 
гостей города и земляков и пожелавший победы сильнейшим. Также на мероприятии при
сутствовали представители горадминистрации, спортивной общественности, родители, 
болельщики. Работал буфет, несли дежурство медики.

Сразу следует сказать о том, что свой лед не подвел оленегорских девушек — они 
стали первыми на всех дистанциях! В средней группе на дистанциях 500 и 1000 м победила 
Виолетта Зыкина, на дистанциях 1500 и 3000 м — Алина Иванина. В старшей группе на 
дистанциях 1500 и 3000 м победила Евгения Суркова. К сожалению, оленегорским юно
шам не хватило совсем немного, чтобы пробиться в число лидеров. В старшей группе 
победа досталась Виталию Пыстину из Сыктывкара (Коми), в средней — Денису Литвино
ву из Сортавалы (Карелия): именно они заняли первые места на трех из четырех дистан
ций. Четвертые места заняли оленегорцы Ирина Прядко, Мария Александрова, Даниил 
Ейбог. Церемония награждения победителей состоялась восемнадцатого января. Кстати, 
как отмечали гости города, во время проведения первенства царила очень доброжела
тельная атмосфера. Приезжие спортсмены тепло отзывались обо всем и обещали приехать 
в Оленегорск снова. Присоединяемся ко всем поздравлениям с победой и желаем нашим 
конькобежцам дальнейших успехов!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

К сведению

СЕМИНАР
в налоговой и н с п е к ц и и
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области 

29 января 2009 года в 11 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 2-й этаж 
(актовый зал) проводит семинар с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями по вопросам изменения налогового законодательства с 1 января 2009 года. На семинаре 
будут освещены следующие вопросы:

* изменения, внесенные в часть 1 Налогового кодекса РФ и в часть 2 Налогового кодекса 
РФ по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических 
лиц, налогам со специальными режимами налогообложения (единый сельскохозяйственный 
налог, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход);

* изменения, внесенные в решение совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

* применение банков строгой отчетности при осуществлении наличных денежных расче
тов;

* порядок предоставления налоговых деклараций в налоговый орган;
* правила заполнения платежных документов на перечисление налогов;
* декларирование гражданами доходов за 2008 год.
Вопросы по темам семинара можно представить предварительно в инспекцию в операци

онный зал (окна № 3, 4, 5) или по телефонам 58-456, 58-472.

ГИБДД информирует

Итоги го д а
На территории Оленегорского района за 

двенадцать месяцев 2008 года совершено 
двадцать ДТП, в которых три человека по
гибли и тридцать пять — получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. 
Количество ДТП на прежнем уровне. Число 
погибших уменьшилось с четырех против 
трех, число раненых увеличилось с двадца
ти четырех до тридцати пяти человек. По 
вине нетрезвых водителей зарегистрирова
но одно ДТП, АППГ — один. С участием де
тей на территории района за двенадцать ме
сяцев 2008 года зарегистрировано три ДТП, 
за аналогичный период 2007 года зарегист
рировано два ДТП.

В ходе повседневного надзора за усло
виями дорожного движения сотрудниками 
отделения ГИБДД ОВД по городу Оленегор
ску выявляется большое количество недо
статков в содержании УДС города Олене
горска. Должностными инструкциями ООО 
«Спецтехтранс» предусмотрено содержание 
городских автомобильных дорог и тротуа
ров, дорожных знаков, ливневой канализа
ции в соответствии с требованиями к эксп
луатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож
ного движения. Наличие ям, снежных валов,

а также дорожные знаки, соответствующие 
нормативным документам, вынуждают во
дителей нарушать правила дорожного дви
жения, вследствие чего создается угроза бе
зопасности дорожного движения.

В большинстве своем вышеперечислен
ные недостатки в содержании УДС города 
Оленегорска устраняются лишь по получе
нию предписания от должностного лица, в 
котором указаны перечень и сроки устране
ния дефектов согласно ГОСТ Р 50597-93 «Тре
бование к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения бе
зопасности дорожного движения». В насто
ящее время проблемы повышения безопас
ности дорожного движения находятся в цен
тре внимания всего мирового сообщества. 
Несмотря на принимаемые усилия, масш
табы аварийности, дорожного травматизма 
и смертности снижаются недопустимо мед
ленно. Последствия ДТП по-прежнему при
водят не только к значительным экономи
ческим и социальным потерям, но и влекут 
огромный моральный и физический ущерб.

Уважаемы е участники дорожного  
движения! Будьте внимательны и взаи- 
мовежливы на дорогах — от этого на
прямую зависят наши жизнь и здоровье.

Важно знать

Угрожает ли нам сибирская язва?
В 1941 году на одном из остро

вов у северных берегов Шотландии 
в широких масштабах проводились 
военные опыты по заражению сибир
ской язвой овец с тем, чтобы «отра
ботать» процесс поражения бакте
риологическим оружием. По проше
ствии многих лет, по словам англий
ского журналиста Роберта Харриса, 
на этом острове «простая царапина 
может стоить человеку жизни». По 
предположению ученых, остров бу
дет заражен спорами сибирской 
язвы до пятисот лет.

В Российской Федерации за пос
ледние годы резко осложнилась си
туация по сибирской язве. Эпизоо
тические очаги сибирской язвы в 
последнее десятилетие возникали в 
следующих регионах: Ростовская, 
Воронежская, Белгородская, Сара
товская, Тамбовская, Оренбургская, 
Липецкая, Ульяновская, Волгоградс
кая, Орловская, Читинская, Пензен
ская, Рязанская, Самарская, Омская, 
Кировская, Курганская, Новосибир
ская, Челябинская, Нижегородская, 
Тульская, Амурская области; рес
публики Калмыкия, Татарстан, Да
гестан, Башкортостан, Чеченская, 
Ингушетия, Карачаево-Черкесская, 
Северная Осетия-Алания, Мордо
вия, Бурятия, Кабардино-Балкарская, 
Тыва, Чувашия, Удмуртия, Адыгея, 
Хакасия, Марий-Эл; Алтайский, Став
ропольский, Краснодарский и Крас

ноярский края. Заражение человека 
происходит при уходе за больным 
животным, убое, разделке туши, при 
контакте с трупом погибшего от си
бирской язвы животного, заражен
ной возбудителем почвой, продукта
ми животноводства, животновод
ческим сырьем и изготовленными из 
него предметами. Возбудитель про
никает в организм человека через 
микротравмы кожи или наружных 
слизистых оболочек. Известны слу
чаи заражения пищевым путем (при 
употреблении зараженных продук
тов из мяса), трансмиссивным (че
рез укусы слепней) и воздушно-пы
левым путем, связанным с обработ
кой сухого животного сырья (кож, во
лоса, щетины, костей и пр.). Основ
ной путь заражения животных — пи
щевой (через корма и воду).

Заражения людей сибирской яз
вой обычно связаны с несанкциони
рованным вынужденным подвор
ным убоем животных, употреблени
ем в пищу купленных с рук мяса и 
мясопродуктов, с обработкой зара
женных шерсти, шкур и другого сы
рья.

Сибирская язва — особо опас
ное инфекционное заболевание жи
вотных и людей, известное еще со 
времен Гиппократа. Уже в те вре
мена предполагали, что домашние 
животные могут быть источником 
инфекции для человека. Восприим

чивы к сибирской язве в первую оче
редь травоядные животные: крупный 
и мелкий рогатый скот, лошади, оле
ни, верблюды. Однако заболеть ею 
могут хищники и всеядные (свиньи).

Возбудитель болезни — сибире
язвенная бацилла (Bacillus anthracis) 
существует в двух формах: вегета
тивной, встречающейся в организ
ме больных или умерших от сибирс
кой язвы людей и животных, и спо
ровой — вне животных организмов. 
Заболевшие животные выделяют 
микробы сибирской язвы с мочой, 
калом, кровянистыми выделениями, 
которые на воздухе превращаются 
в споры. Это чрезвычайно устойчи
вые формы: сохраняющие жизнеспо
собность после десятиминутного ки
пячения. Под действием сухого жара 
при 120-140 градусов они погибают 
лишь через 1-3 часа, в автоклаве при 
130 градусах — через 40 минут; од
нопроцентный раствор формалина и 
десятипроцентный раствор едкого 
натра убивают их за два часа. Зара
женные сибиреязвенными спорами 
участки почвы и другие объекты 
внешней среды длительное время 
являются резервуаром и фактора
ми передачи возбудителя инфекции. 
Полученное от больного животного 
сырье (шерсть, шкура, щетина и др.) 
и изготовленные из него предметы 
сохраняют эпидемиологическую 
опасность в течение многих лет.

В почве споровая форма возбу
дителя сибирской язвы может не 
только сохраняться многие десяти
летия (до ста и более лет). Большую 
эпидемиологическую  опасность 
представляют старые почвенные 
очаги — скотомогильники, куда в 
свое время были захоронены тру
пы животных, погибших от сибирс
кой язвы. Эти скотомогильники, 
даже по прошествии многих деся
тилетий, при производстве земля
ных работ могут вызвать вспышку 
заболевания среди людей и живот
ных. В Мурманской области так же 
имеются сибиреязвенные скотомо
гильники.

Неблагоприятная эпизоотичес
кая ситуация в России не исключа
ет вероятность завоза сибирской 
язвы на территорию области с кор
мами, сельскохозяйственными жи
вотными, продуктами животновод
ства и сырьем.

В основе профилактики заболе
ваний сибирской язвой людей и жи
вотных лежит строгое соблюдение 
ветеринарно-санитарных правил 
по профилактике и борьбе с зараз
ными болезнями, общими для че
ловека и животных, включающих 
контроль за содержанием скотомо
гильников, животноводческих 
объектов, соблюдением ветери
нарно-санитарных правил при за
готовке, хранении, транспортиров

ке и обработке сырья животного 
происхождения, за проведением 
всех землеустроительных работ.

Населению следует знать, что 
обязательной мерой профилактики 
сибирской язвы является недопу
щение употребления в пищу мяса 
животных, не прошедшего ветери
нарно-санитарную экспертизу. Ни в 
коем случае нельзя приобретать 
мясо «с рук» в несанкционирован
ных для торговли местах, какими 
бы знакомыми-родственниками 
продавцы не были, цель у таких 
людей всегда одна — набить свои 
карманы; условия содержания, 
кормления, убоя таких животных 
никому не известны, случись что- 
нибудь, жаловаться будет не на 
кого. Особенно нельзя забывать об 
этом, находясь в отпуске в южных 
регионах России и ближнего зару
бежья, особенно в сельской мест
ности. Мясо и мясопродукты весь 
цивилизованный мир приобретает 
в магазинах и на специализирован
ных рынках, где различными над
зорными органами отслеживается 
каждый килограмм продукции, да
вайте и мы с вами будем более ци
вилизованными и не допустим 
смертельного заболевания в свои 
дома.

Л. Зайцев, 
начальник ГОВУ 

«Оленегорская горСББЖ».
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости

«Альфа»
ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОСТИ и АВТОТРАНСПОРТА. 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ДТП.
1-к. кв., Парковая, 22, 4-й эт., дв. жел. дверь, балкон 

заст., замена сантехники, водосч., хор. сост., 340 т.р., 
ТОРГ.

2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., 380 т.р., торг.
2-к. кв., Пионерская, 5, 93М, 5/9, об. сост., 610 т.р.
2-к. кв., Парковая, 27, 93М, 9/9, дв. дверь, балкон

заст., окна во двор, тел., ванная и кухня -  кафель, об. 
сост., 610 т.р.

2-к. кв., Мира, 21, 1-й эт., хор. сост., 270 т.р., торг.
3-к. кв., Парковая, 18, 2/5, хор. сост., 560 т.р.
3-к. кв., Ленинградский пр., 4, 2/5, об. сост., окна на 

центр, 1 млн. 350 т.р., или ОБМЕН на 1-к. кв. и 2-к. кв.
3-к. кв., Строительная, 49, 5/5, обмен на 2-х и 1-комн. 

кв., рассм. все варианты.
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ».

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО! 
Мы работаем в удобное для ВАС время!

ТЦ «Звездный», 8-921-153-69-60; 
ул. Мира, 38, каб. 213, 8-902-131-94-00.

ПРОДАМ
зимнюю женскую куртку, 

р. 52, на крол. меху, 
цвет сиреневый, 

с капюшоном, 
отделка песец.

9  5-02-93.
Очень дешево!

ПРОДАМ
а/м ВАЗ-21041, 07 
г.в., двиг. 21067, 

цвет авокадо.
в 51-998, 

после 17 час.

П р и г л а ш а е м  на с т р о и т е л ь с т в о  
в г .  М у р м а н с к

ОТДЕЛОЧНИКОВ.
Заработная плата от 16000 рублей. 

Общежитие бесплатно.
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54; 8-499-252-57-83; 8-963-659-05-10.

ООО «Строиинвест»
Оказывает помощь в проведении сделок с недвижимос

тью, составление всех видов договоров для сделок с движи
мым и недвижимым имуществом (купли-продажи, мены, даре
ния) — 300 руб.

Срочный выкуп квартир, комнат, гаражей, дач, автотранс
порта, обмен любой сложности, в т.ч. межгород.

Поможем сдать-снять квартиру.
Дизайн, перепланировка и ремонт квартир, офисов. 
Продаем и устанавливаем входные металлические двери (в 

наличии и на заказ — от 7 т.р. до 30 т.р., установка — от 1,8 т.р.) 
— более 20 видов!

Межкомнатные и деревянные двери (от 3,5 т.р.).
Любая форма оплаты, возможна рассрочка до 5 месяцев. 

Комната 20 кв.м, ул. Мира, 7, 1-й эт., 110 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 4, 1-й эт., сделан ремонт, 250 т.р.
1-к. кв., Энергетиков, 2, 5-й эт., балкон, 270 т.р., возможна рассрочка.
1-к. кв., Пионерская, 9, 5-й эт., 93М, 450 т.р.
1-к. кв., Бардина, 45, 2-й эт., 300 т.р.
2-к. кв., Бардина, 37, 1-й эт., хор. сост., 370 т.р.
2-к. кв., Бардина, 48, 1-й эт., дв. дверь, решетки, новая сантехника, 370 т.р.
2-к. кв., Бардина, 45, 5-й эт., 300 т.р.
2-к. кв., Горняков, 5, 1-й эт., 270 т.р., возможна рассрочка.
2-к. кв., Мира, 35, 3-й эт., об. сост., 420 т.р.
2-к. кв., Мира, 33, 4-й эт., 350 т.р.
2-к. кв., Кирова, 6, 5-й эт., дом кирпичный, 350 т.р.
2-к. кв., Энергетиков, 2, 4-й эт., балкон застеклен, 400 т.р.
2-к. кв., Парковая, 16, 1-й эт., хор. сост., 380 т.р., возможна рассрочка.
2-к. кв., Парковая, 3, 4-й эт., 300 т.р., возм. рассрочка до 1 года.
2-к. кв., Молодежный б-р, 19, 2-й эт., 550 т.р.
3-к. кв., Ветеранов, 4, 1-й эт., сталинка, 550 т.р., или ОБМЕН на 2-к. кв., с допла

той.
3-к. кв., Комсомола, 6, 1-й эт., сталинка, 85 кв.м, 550 т.р.
3-к. кв., Энергетиков, 2, 5-й эт., кухня 12,5 кв.м, 650 т.р.
3-к. кв., Молодежный, 5, 8-й эт., 650 т.р.
3- к.кв., Строительная, 45, 5/5, балкон, 550 т.р., торг.
4-к. кв., Строительная, 33, 4-й эт., балкон, 650 т.р.
Гараж в р-не ул. Кирова, напротив рыбного цеха, 30 кв.м, полностью оборуд., 

220т.р.
Магазин (п. Высокий), 360 кв.м, 2 торг. зала, гараж, 1100 т.р. 
г. Тамбов, 1-к. кв., ул. Чичканова, д. 129, 2/9, общ. пл. 20, 6 кв.м, 1 млн. 300 т.р. 
г. Южноуральск, Челябинская обл., 2-к. кв., ул. Парковая, д. 3, 3/3, 2 балкона, 

общ. пл. 54 кв.м, 1 млн. 500 т.р.
г. Южноуральск, Челябинская обл., частный 2-комн. дом (ул. Боровая), газ. 

отопл., тел., уч-к 12 сот., постройки, 1 млн. 500 т.р.
г. Златоуст, Челябинская обл., 2-к. кв., ул. Строительная, д  13, общ. пл. 44,5 кв.м, 

1/5, 1 млн. 200 т.р.
г. Сегежа, Республика Карелия, 1-к. кв., ул. Антикайнена, д. 6, 3/5, балкон, 1 млн. 

руб.
п.г.т. Плюса, Псковская обл., 2-к. кв., 1/2, кирп., общ. пл. 35,5 кв.м, 600 т.р. 
г. Советск, Калининградская обл., 3-к. кв. в двух уровнях, тел., уч-к 8 сот., пост

ройки, ул. Липовая, 9 (4-х квартирный дом немецкой постройки), 2 млн. 500 т.р.

Требуются на работу: юрист, бухгалтер. 
ул. Парковая, д. 30, оф. 50. 

E-mail: stroyinvest2008@ yandex.ru  
8 - 9 0 2 - 1 3 3 - 5 1 - 3 1 ,  8 -9  0 9 -5  5 9 - 1 2 -4 1 ,  

8 - 9 2 1 - 6 6 3 - 4 8 - 5 3 ,  8-921-044-50-52.

Б а с т и о Н

Весь спектр 
операций с 

недвижимостью

/(ля ж изни  необходимы 
условия !

• Составление всех видов договоров любой 
сложности ( в т.ч. для Банка);

• Подготовка документов для оформления сделок с 
недвижимостью, проверка юридической чистоты;

• Помощь в покупке, продаже, сдаче, найме, обмене 
и приватизации квартир;

• Сопровождение сделок в Департамент;
• Решение вопросов с задолженностью, выкуп 

квартир,комнат.
Консультации - бесплатно!

1 к.кв. Бардина 45, 2/5, хор. сост., 300 т.р.
1 к.кв. Строительная 27, 4/4, норм, сост., 230 т.р. 
1к.кв. Строительная 35,1/5, косм, ремонт, 320 т.р.
2 к. кв. Энергетиков 2,1/5, общ. пл. 51 кв.м., 
комн.разд., с/у разд., замена с/тех., кафель, в хор. 
сост., дв. двери, 510 т.р.
2 к.кв. Кап. Иванова 7, 6/9, 93М , косм, рем., 540 т.р. 
2 к. кв. Мурманская 9, 6/9эт.,хор. сост, лодж. заст., 
490 т.р.
2 к. кв. Южная 5, 7/9, лодж. заст., отл. сост, 510 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2,сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 440т.р.

Купим комнату, 1-2х-комнатную квартиру в любом 
районе,состояние значения не имеет 

Снимем 1-2-комнатную квартиру 
КСЕРОКОПИЯ -  3 РУБ.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4 

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/факс: 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-169-03-25.

П Р О Д А М  М А Г А З И Н
общей площадью 52,8 кв.м 

по адресу: ул. Строительная,45.

51- 962.

Кандидаты в члены Совета директоров Кол-во голосов

9 Шевалье Ги де Селье де Моранвилль 1 317 908

10 Ди Монтеземоло Лука Кордеро 201 813

11 Клишас Андрей Александрович 157 677 881

12 Матвиенко Валерий Александрович 601 290

13 Миллс Бредфорд Алан 132 263 274

14 Мошири Ардаван 125 769 941

15 Полевой Александр 131 908 265

16 Прохоров Михаил Дмитриевич 18 097 747

17 Соков Максим Михайлович 133 517 074

18 Соловьев Владислав Александрович 133 157 700

19 Стржалковский Владимир Игоревич 132 102 832

20 Чемезов Сергей Викторович 379 623

21 Черный Антон Викторович 294 628

22 Холден Джон Джерард 132 216 001

23 Шиммельбуш Хайнц 1 210 763

ж .
НОРИЛЬСКИИ НИКЕЛЬ

ГО Р Ч О -М И « 1 Я » « И ,Ч О Ш  КОН ТАГИ Я
открыток ьсмюнкр««эс оащдстяэ

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

По вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания I 
акционеров Общества: «О досрочном прекращении полномочий! 
членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полное

фирменное
наименование

общества

Открытое акционерное общество «Горно
металлургическая компания «Норильский 

никель»

Место
нахождения
общества:

Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Дудинка.

Вид общего 
собрания 

акционеров:
внеочередное

Форма 
проведения 

общего собрания 
акционеров:

собрание

Дата проведения 
общего 

собрания:
26 декабря 2008 года

Место
проведения

общего
собрания:

г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиница 
«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой 

Петровский»

Председатель
собрания

А.А. Клишас

Секретарь
собрания

О.В. Суриков

Повестка дня 
общего 

собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий 
членов Совета директоров ОАО «ГМК 

«Норильский никель».

2. Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в 

соответствии с действующим 
законодательством и внутренними документами 

ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании по 
данному вопросу повестки дня 

Общего собрания

190 627 747

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании 

(кворум имеется)

141 895 944

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов 

голосования

«ЗА» — 139 473 610

«ПРОТИВ» — 124 923

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 2 208 135

Формулировка решения общего 
собрания по вопросу повестки 

дня. Решение принято.

Прекратить досрочно 
полномочия членов Совета 

директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель

По вопросу №2 повестки дня внеочередного Общего собрания I 
I акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров! 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с действующим | 
законодательством и внутренними документами ОАО «ГМК «Но
рильский никель».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня 
общего собрания.

голоса при кумулятивном 
голосовании 2 478 160 711

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 

(кворум имеется).

голосов при кумулятивном 
голосовании 1 844 428 235

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидаты в члены Совета директоров Кол-во голосов

1 Алиев Герман Рафикович 364 621

2 Афанасьев Дмитрий Олегович 131 756 677

3 Батехин Сергей Леонидович 146 990 651

4 Берт Тай Винстон 477 043

5 Бугров Андрей Евгеньевич 146 905 817

6 Булыгин Александр Станиславович 141 966 503

7 Волошин Александр Стальевич 131 924 309

8 Гудвин Джеймс 7 601 079

В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, на̂  
| бравшие наибольшее число голосов:

1. Афанасьев Дмитрий Олегович;
2. Батехин Сергей Леонидович;
3. Бугров Андрей Евгеньевич;
4. Булыгин Александр Станиславович;
5. Волошин Александр Стальевич;
6. Клишас Андрей Александрович;
7. Миллс Бредфорд Алан;
8. Мошири Ардаван;
9. Полевой Александр;
10. Соков Максим Михайлович;
11. Соловьев Владислав Александрович;
12. Стржалковский Владимир Игоревич;
13. Холден Джон Джерард.

Полное фирменное Закрытое акционерное общество
наименование и «НАЦИОНАЛЬНАЯ

местонахождение РЕГИСТРАЦИОННАЯ
регистратора, а также КОМПАНИЯ», 121357, Москва, ул.

имена уполномоченных Вересаева, д.6; Елисеев Е.А.,
им лиц Галкина С.А., Потапова Н.В.

А. Клишас,
председатель Собрания.

О. Суриков,
секретарь Собрания.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 января 2009 г.

mailto:stroyinvest2008@yandex.ru

