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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

В прошлую субботу на центральной площади Оленегорска можно было наблюдать нечто необыкно
венное: скопление разноцветной пожарной техники и множество плечистых мужчин в каких-то по
чти инопланетных одеждах. На самом деле все объяснялось просто — пожарная охрана России справ
ляла свою 360-ю годовщину. О том, как это событие отметили в Оленегорске, читайте на 4-й странице.
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30 апреля - Д ень пож арной охраны, 
360 лет  со дня образования пож арной охраны России!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны противопожарной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны — праздником мужествен
ных людей, готовых по первому зову, рискуя жизнью вступить в борьбу с огнем!

Пожарная охрана имеет богатую историю, уходящую в глубь веков: 30 апреля 1649 года выходит царский 
«Наказ о градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве, который 
заложил основы профессиональной пожарной охраны. Служба по борьбе с пожарами вводится и в других 
городах Руси. В годы правления Петра I создается одна из первых профессиональных пожарных команд.

Сегодня пожарные Оленегорского подразделения государственной противопожарной службы с честью 
выполняют свой долг по защите от огненной стихии жизни и имущества людей. Населению муниципального 
образования оказывается круглосуточная помощь в чрезвычайных ситуациях, по спасению людей при до
рожно-транспортных происшествиях и других непредвиденных жизненных ситуациях. Пожарные-спасате
ли участвуют в розыске людей в лесных массивах и водных акваториях.

Примите искреннюю благодарность за самоотверженный труд, профессионализм, верность долгу и бес
страшие. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо безопасности нашего 
города! Пусть сирены пожарных машин раздаются в Оленегорске как можно реже.

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

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Молодежный до су говый ц е н т р  

« П о л я р н а я  збезда» 

приглашает

26 апреля
на традиционный XIV Фестиваль 

саамской музыки и культуры.
П рограм м а фестиваля:
в 12 часов 30 минут —

торжественное открытие Фестиваля. 
Заигрыш (центральная площадь);

в 14 часов ---- детско-юношеский
фестиваль театральных постановок 
«Моайнас лань» (Сказочный город);

— концертная программа 
(большой зал);

— выставка мастеров 
декоративно-прикладного 

искусства (фойе).

Вход свободный.



Оленегорский ГОК

Диалог профсоюза и власти
15 апреля состоялась встреча губернат ора Мурманской области Дмит рия Дмитриенко с представителя

ми областных комитетов профсоюза всех отраслей производства . Инициатором встречи выступил Мурман
ский областной совет профсоюзов, председателем которого являет ся Александр П ервухин .  По мнению и. о . 

председат еля М урманского обкома ГМ П Р  —  председат еля профкома Оленегорского ГОКа И вана П оянского  
встреча прошла конструктивно, долж ное внимание было уделено каж дому прозвучавшему вопросу .

Открывая встречу, губернатор го рудника. Среди них и молодые лье будет передаваться в собствен- нахождения дополнительных средств
отметил, что областная профсоюз
ная организация имеет достаточно 
крепкую и сильную позицию, по
этому кому как ни ее членам лучше 
всего знать о насущных проблемах, 
волнующих жителей области — ра
ботников различных предприятий и 
организаций. Вкратце он познакомил 
присутствующих с основными на
правлениями своей работы, после 
чего слово было предоставлено каж
дому участнику встречи.

Председатель профкома Олене
горского ГОКа Иван Поянский зат
ронул жилищный вопрос. Он осо
бенно актуален для иногородних 
специалистов, приезжающих в город 
для работы на предприятиях, в час
тности на горно-обогатительном 
комбинате. И. Поянский пояснил, что 
данный вопрос в письменной форме 
был направлен на рассмотрение гу
бернатору области по просьбе ра
ботников комбината, и рассказал о 
сути проблемы.

Специалистам, которые пригла
шаются в Оленегорск для работы 
на комбинате из других регионов и 
областей, предоставляется жилье по 
коммерческому найму. Большой по
ток таких работников был, напри
мер, во время открытия подземно-

ребята, и целые семьи. Чтобы обес
печить жильем приезжих работни
ков, руководство предприятия вы
делило места в специально арендо
ванном и отремонтированном обще
житии, расположенном по улице Ка
питана Иванова, 5. В ближайшее 
время будет сдано в эксплуатацию 
новое благоустроенное общежитие 
«Шахтер», куда будут переселены 
иногородние работники комбината.

Естественно, подобный вариант 
подходит для временного прожива
ния. Тем же, кто решает остаться в 
городе на постоянное место житель
ства, по ходатайству руководства и 
профкома комбината городской ад
министрацией выделяется неблаго
устроенное, требующее ремонта 
жилье в коммерческий найм сроком 
на пять лет, с постоянной регистра
цией. По истечении этого срока воз
можно дальнейшее продление дого
вора на такой же срок. Соответствен
но, в случае ухода работника с пред
приятия он теряет право на это жи
лье и не получает компенсации рас
ходов на его ремонт и восстановле
ние. Решением проблемы, по словам 
И. Поянского, может стать вариант, 
когда по истечении пяти лет предос
тавленное в коммерческий найм жи-

Спорт

ность нанимателю, то есть у него 
будет право приватизировать эту 
квартиру. Подобный вариант реше
ния проблемы даст возможность со
хранить отремонтированное жилье 
и увеличить число постоянно про
живающих в городе. Такое предло
жение рассматривалось на уровне 
городской администрации, но реше
ние принято не было.

В ходе полуторачасового диало
га, проходящего за круглым столом, 
Д. Дмитриенко отвечал на наиболее 
актуальные вопросы, подготовлен
ные участниками встречи. Выступа
ющими были затронуты различные 
вопросы, касающиеся работы пред
приятий и организаций в условиях 
мирового финансового и экономи
ческого кризиса. Представитель 
Мурманского автодорожного пред
приятия в своем выступлении рас
сказал о сложившейся у них ситуа
ции. В ведении этого предприятия 
находится состояние всех дорог об
ласти, кроме федеральных. Как и 
многие в условиях кризиса, пред
приятие работает в сокращенном 
режиме. Работники переведены на 
неполную рабочую неделю и с оп
латой 2/3 среднего заработка. По
пытки улучшить ситуацию путем

Победы «Олкона» на водных дорожках

14 работников О ленегорского ГОКа приняли участие в сорев
нованиях командного первенства по плаванию среди руководите
лей и сотрудников предприятий и организаций города, которые 
проходили 19 апреля в плавательном бассейне МУС «УСЦ» в рам
ках городской спартакиады. По результатам командного и лично
го первенства первые места принадлежат команде «Олкона».

Всего соревнования собрали 50 участников. За медали и грамоты боролись команды МУЗ 
«Центральная городская больница», ГОУП «Оленегорскводоканал», комитета по образованию 
администрации города, Оленегорского горнопромышленного колледжа, станции «Оленегорск», 
государственной противопожарной службы. Программа соревнований состояла из эстафетного 
плавания и заплывов вольным стилем на 50-метровые дистанции.

В состав команды «Олкона» вошли работники шести структурных подразделений: Анаста
сия Иванова (управление) — лучший результат в личном первенстве среди женщин, Екатерина 
Малашина (управление), Елена Короткова (ЦКиТЛ), Елена Варламова (управление), Инна Абель 
(ГУ), Любовь Русакова (СКК), Андрей Пестов (управление) — лучший результат в личном 
первенстве среди мужчин, Алексей Жуков (ЦВВР) — 2 место в личном первенстве, Артем 
Комар (управление), Евгений Касторнов (управление), Сергей Оковин (УЖДТ), Валерий Че- 
быкин (УАТ), Борис Ильин (управление), Юрий Абель (управление). Поздравляем наших спорт
сменов с успешным выступлением и заслуженной победой в соревнованиях!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

от выполнения работ по договорам 
не снимают проблему в целом.

Председатель агропромышлен
ного комплекса поднял острый для 
Мурманского тепличного комбина
та вопрос, «зеленая» продукция ко
торого поступает жителям всей об
ласти. Доходы комбината не покры
вают высокую стоимость электро
энергии, которой для его деятель
ности требуется значительное коли
чество. О закрытии этого предпри
ятия речи идти не может, так как это 
опять же дополнительные рабочие 
места. В качестве решения пробле
мы губернатором было предложе
но рассмотреть льготные тарифы на 
электроэнергию, которые позволят 
снизить нагрузку по оплате для та
ких потребителей.

Представитель судоремонтного 
завода «Нерпа» рассказал о ситуа
ции на этом заводе. Заказы, которые 
выполняет предприятие, произво
дятся через Министерство оборо
ны. Финансовые задержки со сторо
ны заказчика непосредственно отра
жаются на сроках выплаты заработ
ной платы работникам завода, кото
рая давно уже выплачивается несво
евременно. Проблемы с выплатами 
зарплаты существуют и у работни-

ЧП —

ков торговли и промкооперации. Об 
этом говорил представитель обкома 
торговли. Подобную тему в своем 
выступлении затронул председатель 
профкома северного флота. Из-за 
образовавшейся задолженности по 
налоговым выплатам, на погашение 
которой в первую очередь направ
ляются средства, несвоевременно 
выплачивается заработная плата тем 
работникам, которые трудоустрое
ны на договорной основе. Невелик 
размер заработков у работников 
жилищно-коммунального хозяйства
— зачастую их величина ниже про
житочного уровня. Об этом гово
рил представитель отраслевого 
профсоюза ЖКХ.

Своя проблема — кадровая — в 
нефтегазовой отрасли, где не хватает 
квалифицированных специалистов. В 
отличие от нее, например, водный 
транспорт, рыбное хозяйство наобо
рот не могут в полной мере обеспе
чить работой своих специалистов. В 
качестве решения этого вопроса гу
бернатором предложено рассмотреть 
возможность проведения дополни
тельного переобучения работников 
другим профессиям. В частности, 
учебное заведение для такой подго
товки и переподготовки планирует
ся открыть в Североморске.

Завершая диалог с профсоюзом, 
Д. Дмитриенко выразил убеждение, 
что подобные встречи должны быть 
регулярными: решение рассматри
ваемых на них вопросов важно не 
только для отдельно взятого пред
приятия, но и для области в целом. 
Он также добавил, что на ближай
ший период работы планируются 
выездные встречи в городах и на 
предприятиях области.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Расследование несчастного случая завершено
11 апреля 2009 года произош ел несчаст ны й случай, в результ ат е  

которого водитель автомобиля «БелА З»управления автомобильного  
т ранспорт а получил т равм у .

Как показало расследование, несчастный 
случай произошел при производстве работ по 
отсыпке предохранительного вала тупика же
лезнодорожного пути на перегрузочном пунк
те Кировогорского карьера. Были установле
ны следующие причины: горный мастер А. Че
моданов дал устное указание водителю Н. Мар
кову на выполнение работ по передвижению 
автомобиля «БелАЗ» по железнодорожному 
пути, несмотря на то что это являлось наруше
нием п. 388 ПБ 03-498-02 «Единых правил бе
зопасности при разработке месторождений по
лезных ископаемых открытым способом». Пе
редвижение автомобиля, управляемого води
телем Н. Марковым, по железнодорожному 
пути вызвало нарушение п. 3.5.3 «Инструкции 
по охране труда и экологии для водителей боль
шегрузных автосамосвалов» (ЦТТ-2). Также в 
нарушение данной инструкции водитель про
должил движение автомобиля после выгрузки 
с поднятой грузовой платформой. Кроме того,

не было проведено обучение водителя безо
пасным методам и приемам выполнения работ 
по программе для водителей технологической 
автоколонны и дорожного участка УАТ.

На основании выводов комиссии по рас
следованию несчастного случая начальнику 
УАТ С. Кондрашину необходимо пересмотреть 
«Инструкцию по охране труда для водителей 
большегрузных автосамосвалов» (ЦТТ-2), 
провести проверку личных книжек обучения 
по охране труда водителей большегрузных 
автомобилей в части обучения их безопасным 
методам и приемам выполнения работ. Началь
нику УАТ С. Кондрашину и начальнику гор
ного управления С. Гнилицкому предписано 
ознакомить с материалами расследования дан
ного несчастного случая водителей большег
рузных автомобилей, руководителей и специ
алистов УАТ и ГУ.

Информация предоставлена отделом  
ОТиПБ ОАО «Олкон».

С л уж б а безопасности
С  АЛКОГОЛЕМ НЕМАЛЫЙ П Еребор

20 апреля 2009 года в 20 часов 15 минут охранниками ЧОП «Скорпион» на КПП-1 был 
задержан в пьяном виде слесарь ООО «Реминжиниринг» гр. К., который, работая в смене с 16 
часов, следовал по направлению к городу (или осознал, что не в форме, или за добавкой...). На 
КПП-1 был вызван наряд милиции и гр. К. был отправлен в медицинский вытрезвитель. Поут
ру 21 апреля гр. К. не скрывал, что пил пиво, водку.

Час спустя. Место действия — то же, КПП-1. Охранниками ЧОП «Скорпион» задержан в 
пьяном виде слесарь ООО «Реммех-Техно» гр. И. Также работал в смену с 16 часов, в 18 часов был 
отстранен мастером от работы по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения, однако 
не был удален с промплощадки. На КПП-1 гр. И. также был передан работникам милиции и... 
помещен в медицинский вытрезвитель. Утром 21 апреля гр. И. пояснил, что пил только пиво (и 
сколько же его нужно выпить, чтобы подойти для вытрезвителя?).

Вопросы к руководству подрядных организаций: люди приезжают на работу в состоянии, 
шатаясь из стороны в сторону, или пьют на производстве в разгар смены, тогда явно, что не 
одни — куда смотрим и что предпринимаем? Факты появления в состоянии опьянения на рабо
чем месте имеют место и среди работников комбината, однако незамедлительно следуют меры 
наказания, как правило, связанные с увольнением с предприятия.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
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С возвращением!

На улице Бардина снова 
открылась почта

В пору кризиса появление в Оленегорске еще одного почтово
го отделения обрело статус события поистине необыкновенного. В 
последнее время чаще в ходу слова «закрыли», «сократили», а тут
— наоборот, открыли!

Строго говоря, правильнее назвать произошедшее возрожде
нием. Или — если менее пафосно — восстановлением. Почта на 
Бардина считалась когда- 
то в Оленегорске цент
ральной, но постепенно 
пришла в упадок и в 2002 
году была закрыта. Это 
сразу же вызвало серь
езные неудобства и, как 
следствие, нарекания: 
жителям старого района 
(а это, в большинстве 
своем, люди старшего 
поколения), чтобы полу
чить пенсию или, допус
тим, оформить подписку 
на периодику, приходи
лось топать чуть ли не 
через весь город...

Муниципальная ад
министрация к гласу на
рода прислуш алась.
Сначала был открыт 
временный пункт на 
улице Мира — он ока
зывал элементарные по
чтовые услуги, но с ос
новными проблемами, увы, не справлялся. Тогда решено было вер
нуть все на круги своя: в пустовавшие комнаты на Бардина, 32 
пришли строители и взялись за дело. Из-за финансовых затрудне
ний продвигался процесс нескоро, со скрипом, однако точку в нем 
удалось поставить вовремя — самые затратные работы были за
вершены еще до того, как страну и, соответственно, наш город 
накрыло волной глобальных экономических потрясений.

Двадцать второго апреля почтовое отделение было торжествен
но открыто. Вход в него теперь располагается не со стороны ули
цы, а со двора, как раз за крыльцом аптеки. Достаточно простор
ное, оформленное в светлых тонах помещение на втором этаже ра
дует глаз. Согласно традиции, новую старую почту освятил насто
ятель оленегорского православного прихода отец Валерий, поже

лавший ее сотрудницам рабо
тать на благо горожан доб
росовестно и с полной отда
чей. Алую ленточку перере
зали глава города Н. Сердюк 
и представитель УФПС «По
чта России» В. Гноевский. 
Оба признались, что им до
велось преодолеть немало 
трудностей, прежде чем про
ект воплотился в реальность.

«Вернуть к жизни это 
почтовое отделение было 
нашей давней мечтой, —  
сказал Н. Сердюк. — Сколь
ко копий сломано, сколько 
препятствий преодолено... И  
вот, наконец, мечта стала 
бышью. Надеемся, теперь на
шим ветеранам, многие из 
которыгх живут в старой 
части Оленегорска, станет 
удобнее». К новому отделе
нию прикреплены более 
восьмисот пенсионеров, кро

ме того, здесь можно будет вносить коммунальные платежи, офор
млять и получать переводы, выходить в Интернет и т. д. Короче 
говоря, вполне современная почта — многофункциональная и опе
ративная. Кстати, в новом отделении с позавчерашнего дня откры
та подписка и на газету «Заполярная руда» — не забудьте!

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

Антикризис

Расходы надо 
сокращать

В среду 14 апреля в городской администрации состоялось 
заседание рабочей группы по оперативному мониторингу со
циально-экономической ситуации на территории нашего му
ниципального образования. В центре внимания оказались 
меры по противодействию экономическому кризису.

Председательствовала на заседании 
заместитель главы администрации — на
чальник финансового отдела В. Морозо
ва. Она сообщила, что в первом кварта
ле 2009 года отдельные подразделения 
крупных и средних предприятий города 
работали по графику сокращенного рабо
чего времени. В их числе — ОАО «Ол
кон», ОАО «ОМЗ», ОАО «Оленегорское 
ДСП», ООО «Спецпроектстрой», ООО 
«Рудсервис» и другие.

Экономические трудности предпри
ятий города серьезным образом отража
ются на ситуации с поступлением дохо
дов в местный бюджет. За первые три 
месяца 2009-го при плане в 73 миллиона 
рублей в муниципальную казну посту
пило лишь 52 миллиона, то есть бюджет 
недополучил 21 миллион — 18 процен
тов от всех запланированных налого
вых и неналоговых поступлений. В на
стоящее время местным бюджетом не 
погашены обязательства перед Мини
стерством финансов Мурманской обла
сти по выплате кредита со сроком пога
шения в октябре 2009 года. Для выпол
нения обязательств по полной и своев
ременной выплате заработной платы на 
счете местного бюджета должно ежеме

сячно аккумулироваться 17 миллионов 
рублей, плюс 3,5 миллиона на погаше
ние кредита. Обязательства эти на се
годняшний день выглядят практически 
не выполнимыми. Ситуация осложняет
ся тем, что в первом квартале 2009 года 
из областного Министерства финансов 
не поступали субсидии и субвенции на 
фонд оплаты труда (что означает недо
получение сумм в размере со о тве т
ственно 4 и 3,1 миллиона рублей). В свя
зи со сложивш ейся обстановкой рас
сматривается возможность получения 
нового 20-миллионного кредита.

Следует отметить, что ситуация с до
ходами областного бюджета тоже доволь
но сложная. Минфин Мурманской облас
ти 10 апреля направил обращения гла
вам администраций с предложением про
анализировать плановые расходы мест
ных бюджетов на текущий год на пред
мет необходимости и значимости их ис
полнения и в недельный срок предста
вить соответствующие корректировки.

Главными распорядителями с нача
ла года уже подготовлены отдельные 
предложения по повышению эффектив
ности расходования бюджетных средств. 
В. Морозова призвала руководителей уч

реждений еще раз пересмотреть расхо
ды по отдельным статьям, а также все 
муниципальные программы, исключив по 
ним затраты, которые можно перенести 
на последующие периоды. Кроме того, 
должен быть введен режим строгой эко
номии энергоресурсов, бензина и прочих 
материалов.

Помимо этих мер, требуется посто
янно изыскивать резервы для пополне
ния собственных доходов — по возмож
ности расширить перечень платных ус
луг, пересмотреть в сторону увеличения 
тарифы на них. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом поручено 
решить с ИФНС РФ №5 вопросы, мешаю
щие взиманию земельного налога с физи
ческих лиц, имеющих в собственности 
жилые помещения.

Заседание завершилось утверждени
ем следующих решений: членам группы 
принять активное участие в работе по 
оптимизации расходов бюджетных уч
реждений, запрашивать и систематизи
ровать информацию учреждений; коми
тету по управлению муниципальным иму
ществом совместно с ИФНС РФ №5, го
сударственными бюро технической ин
вентаризации, управляющими организа
циями ЖКХ создать группу по разработ
ке вопроса об исчислении доли земель
ного участка, приходящегося на каждого 
собственника жилого помещения много
квартирных жилых домов; регулярно зас
лушивать на заседаниях рабочей группы 
информацию о подготовке к празднова
нию юбилея города.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

М  МЭРИЯ-ИНФОРМ М

П ерестановки
Во вторник 21 апреля аппаратное совещание в 

городской администрации началось с сообщений об 
отдельных кадровых изменениях. В последний раз 
в качестве действующего военного комиссара Оле
негорского и Ловозерского округов на нем при
сутствовал А. Васин. Он пробыл на этом ответ
ственном посту около двух лет и справлялся со сво
ими обязанностями достаточно успешно, однако 
пришел приказ об отзыве его в Мурманск. Теперь 
обязанности военкома будет исполнять подполков
ник Юрий Александрович Бартенев. Одновремен
но было объявлено о значительном сокращении во- 
енкоматовского штата: из двенадцати военнослужа
щих при своей должности остается только один (сам 
военком), плюс сокращению подлежат шесть еди
ниц гражданского персонала. Аналогичные преоб
разования происходят во всех городах области, 
включая Мурманск. В областном военном комис
сариате, например, сохранены лишь четыре офи
церские должности.

Присутствовавшим на совещании была также 
представлена Елена Григорьевна Ткачук — новый 
ответственный секретарь комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав.

Лето 
не за горами

На том же совещании глава администрации Н. 
Сердюк поднял вопрос о приведении города в по
рядок после долгой зимы и летних планах по благо
устройству муниципальных территорий. Весенняя 
уборка улиц идет своим чередом, техника находит
ся «в полной боевой готовности». Что касается лет
него периода, то практически все предприятия уже 
сдали в отдел городского хозяйства планы наме
ченных ими мероприятий.

Не следует забывать и о грядущем 60-летии 
Оленегорска. На повестке дня ремонт «визитных 
карточек» города — Ледового дворца спорта и 
Молодежного досугового центра «Полярная звез
да», а, точнее, их фасадов. Если в отношении ре
монта фасада МДЦ определенность уже достигну
та, то с Ледовым сложнее — солидная высота зда
ния требует применения специального оборудова
ния. Н. Сердюк распорядился просчитать вариан
ты и стоимость «объединенного» ремонта двух этих 
сооружений — возможно, такое решение пробле
мы окажется наиболее оптимальным.

Коротко 
о разном

В рамках программы «Старшее поколение» 
к 64-й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне будет оказана единовременная матери
альная помощь: ветераны войны получат по 550 
рублей, а все, кто родился в период с 1923 по 
1945 год, — по 450. Деньги будут переведены на 
сберегательные книжки.

Все российские муниципалитеты обязаны 
отчитаться перед федеральным Правительством 
о том, насколько эффективной была их деятель
ность в 2008 году. До 1 мая муниципальные обра
зования Мурманской области, включая Олене
горск, должны представить региональному руко
водству свои данные по этой теме для составле
ния сводного доклада, который затем отправится 
«наверх», в Москву.

Глава города высказал мнение, что Олене
горск вступает в самый напряженный виток эко
номического кризиса. Конец прошлого года и на
чало текущего были «по инерции» пройдены бо
лее-менее благополучно, теперь же, особенно на
кануне отпускного сезона, трудности ощутимо 
возрастут. Сейчас наиглавнейшая задача — вов
ремя выплатить зарплату и отпускные, что при 
секвестрированном бюджете сделать будет непро
сто. Вероятно, решить эту задачу без дополни
тельных кредитов не получится.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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На всякий пожарный...
Пожарная охрана России отмети

ла свое 360-летие. В апреле далеко
го 1649 года молодой царь Алексей 
Михайлович, измученный, как вид
но, постоянными пожарами в Моск
ве и окрестных селениях, где стояли, 
в основном, деревянные легковосп
ламеняющиеся дома, повелел при
нять соответствующие контрмеры. 
Были они, по нынешним меркам, 
довольно примитивны (предписыва
лось держать наготове ведра и водо
отводные трубы), но с того самого 
дня и ведет свою историю служба 
российских огнеборцев.

У оленегорских пожарных лето
пись поскромнее — как-никак само
му городу всего шестьдесят лет, он 
не то, что Алексея Михайловича, а 
вообще, эпоху царизма не застал. 
Однако чем, кроме короткой биогра
фии, мы, в конце концов, хуже? Вот 
и решил тандем, составленный из 
профессиональных борцов с огнем 
и не менее профессиональных орга
низаторов культурно-массовых ме

роприятий из МДЦ «Полярная звез
да», отметить круглую годовщину 
на высоком идейно-художественном 
уровне.

С распределением функций все 
было просто: работники МДЦ обес
печили творческую сторону дела, а 
пожарные привнесли в празднество 
элемент «экшна». В субботу 18 ап
реля центральная площадь превра
тилась в импровизированный музей 
или, точнее сказать, в технический 
салон: вдоль фасада Ледового двор
ца выстроились в ряд автомобили 
ярких расцветок — любопытная 
детвора могла не только поглазеть 
на них снаружи, но и (уникальная 
возможность!) заглянуть в кабины, 
узнать в деталях, как устроены ма
шины, предназначенные для того, 
чтобы помогать человеку противо
стоять одной из самых разруши
тельных стихий. Тут же были выс
тавлены похожие на космические 
скафандры костюмы, а чуть по
одаль, ближе к началу Ленинградс

кого проспекта, и вовсе действовал 
своеобразный аттракцион для лю
бителей острых ощущений — ог
ромная стрела-вышка для спасения 
людей из высотных домов поднима
ла желающих на высоту птичьего 
полета. Там, наверху, можно было 
полюбоваться весенним Оленегор
ском и заодно ощутить хотя бы долю 
того, что ощущают настоящие по
жарные, когда штурмуют охвачен
ные огнем верхние этажи.

У «Полярной звезды» тем вре
менем разворачивалось театрали
зованное представление для детей, 
целью которого было как развлечь, 
так и просветить — вроде в шут
ку, а вроде и всерьез подрастаю
щему поколению растолковывали, 
как опасно играть со спичками и 
что нужно делать, если беда все- 
таки произошла. Несмотря на вет
реную погоду, праздник прошел, 
пардон за невольный каламбур, с 
огоньком. Самое интересное при
берегли, как принято, на финал.

Социальная акция

Неподалеку от стелы стоял зара
нее приготовленный остов маши
ны. Ближе к двум часам дня со
бравшиеся вокруг него люди ста
ли свидетелями «адреналинового» 
зрелища. Пожарные сперва запа
лили несчастный агрегат, а затем 
лихо залили его пеной, взрезали

пилами корпус и извлекли «пост
радавшего» (манекен). На все про 
все уш ли считанны е минуты. 
Именно так, случись что, будут 
действовать эти ребята в полевых 
условиях. Надеемся, не подкачают.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

С заботой о детях
Шефству сотрудников органов внутрен

них дел Оленегорска над социальным при
ютом для детей и подростков уже два года. 
В приюте оказывают всестороннюю помощь 
тем детям, чьи родители не могут или не хо
тят заниматься ими. Инициатором этой друж
бы стала лейтенант вневедомственной охра
ны Наталья Александровна Загоскина. Имен
но она первой предложила своим коллегам
— сотрудникам отдела вневедомственной ох
раны при ОВД по городу Оленегорску взять 
под опеку воспитанников из социального 
приюта и не оставаться в стороне, когда де
тям нужна поддержка. Ребята и педагоги с 
радостью приняли предложенную помощь и 
заботу взрослых. После принятия решения 
о шефстве не осталось в стороне и Управле
ние вневедомственной охраны при УВД Мур
манской области — заместитель начальника 
Управления Герман Геннадьевич Логвинен
ко стал частым гостем в Оленегорске.

В октябре 2007 года состоялась первая 
встреча сотрудников вневедомственной ох
раны и воспитанников этого учреждения. Те
мой мероприятия стали День учителя и День 
образования вневедомственной охраны. Ре
бята основательно подготовились к встрече

с шефами: стихи, открытки, поздравления, а 
веселая шуточная песня «Ох, рано встает ох
рана», прозвучавшая в этот вечер в исполне
нии малышей, стала с 
этого момента своеоб
разным гимном длитель
ной дружбы. Огромное 
количество игруш ек, 
одежда и обувь, сладос
ти — все это подарки за
ботливых шефов, и вот 
уже детскому восторгу 
нет предела. Представи
тели Управления тоже не 
обошлись без сюрпризов
— пианино и новенький 
D V D -п р о и гр ы вател ь  
пришлись весьма кстати.
А если еще и прокатить
ся на патрульной маши
не по городу — воспоми
наний и рассказов хватит 
надолго. И это только первая встреча.

Теперь праздники и интересные события 
шефы и воспитанники приюта, как и поло
жено хорошим друзьям, встречают вместе — 
будь то Новый год, День защитника Отече

ства или День защиты детей. Зимой — хо
роводы вокруг елки, а летом — карусели 
в парке аттракционов и мороженое. На 
дне открытых дверей в отделе вневедом
ственной охраны, прошедшем минувшим 
летом, ребята — первые посетители. Же
лание пойти по стопам любимых шефов 
было написано на лице у каждого: с эн
тузиазмом задавали вопросы о службе и 
с восхищением рассматривали оружие и 
экипировку, представленные на выстав
ке. Ну а самое главное для них — это воз
можность все потрогать и примерить на 
себя. После такой экскурсии появился не
поддельный интерес к службе в милиции 
и, конечно, пришло уважение к тем лю
дям, чей долг — защищать и оберегать 
покой граждан.

Искренняя забота взрослых принесла 
свои результаты: дети с нетерпением ждут 
новых встреч, ведь каждая из них прино
сит столько радости. Стараются шефы и 
по возможности помочь приюту. Благо
творительные акции для подшефных де

тей стали традиционными. Одна из после
дних совместных встреч состоялась во Двор
це культуры, где для них был подготовлен

прекрасный праздник. И, как обычно, ни 
одна встреча сотрудников вневедомственной 
охраны и подшефных не обходится без за
мечательных подарков. На этот раз расста

рались мурманские шефы — социальный 
приют получил в дар домашний кинотеатр.

«Отдавая любовь и заботу детям, вместе 
мы делаем большое дело, — уверены сотруд
ники правоохранительных органов. — Кто 
знает, может быть, пройдет время, и ряды 
милиции пополнятся этими ребятами. Но одно 
понятно точно — благодаря добрым делам и 
душевной заботе милиционеров эти дети вы
растут добрыми и отзывчивыми людьми». В 
этом году шефы вновь запланировали много 
интересных встреч. После перехода Н. Загос
киной на работу в отделение по делам несо
вершеннолетних ОВД по городу Оленегорс
ку к шефской работе подключатся и другие 
подразделения отдела внутренних дел, так как 
она является неотъемлемой частью профилак
тики преступности среди несовершеннолет
них. Список мероприятий расширится, так
же как и круг вовлеченных в них детей и под
ростков — запланированы познавательные эк
скурсии для знакомства с работой милиции, 
походы, встречи с ветеранами, совместные 
спортивные мероприятия.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото из архива «ЗР».

Профилактика

Операция «П аспорт»
Как сообщили в комиссии по дела несовершеннолетних и защите их прав при администра

ции города Оленегорска, в период с 20 апреля по 20 мая на территории Мурманской области 
комиссия примет участие в межведомственной профилактической операции «Паспорт». Опе
рация проходит в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве Мурманской области в целях защиты прав и законных инте
ресов несовершеннолетних во всех сферах деятельности, профилактики безнадзорности и пра
вонарушений детей и подростков.

Операция «Паспорт» направлена на оказание комплексной помощи по документированию 
детей и подростков, не имеющих свидетельств о рождении, паспортов граждан Российской 
Федерации, на оказание содействия родителям или иным законным представителям несовер
шеннолетних, проживающим без документов, удостоверяющих личность, а также не имею
щим гражданства Российской Федерации, в документировании.

Кроме комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав участниками профилак
тической акции определены: Управление Федеральной миграционной службы России по Мур
манской области и их территориальные подразделения, органы внутренних дел, органы уп
равления образованием и образовательные учреждения, территориальные органы социальной 
защиты населения Мурманской области, учреждения социального обслуживания, специали
зированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита
ции, органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Комсомольский рудник: 10 лет работы
10лет назад  —  весной 1999 года— горный передел Оленегорского ГОКа пополнился еще одним, пятым по счету разрабатываемым месторождением. 

В конце апреля прогремел первый массовый взрыв в Комсомольском карьере, а в мае на дробильно-обогатительную фабрику поступила первая «комсомоль
ская» руда. Десятилетняя история карьера включает в себя немало. За это время сложился коллектив рудника, сформировался парк техники, постепен
но росли объемы добычи руды. Стабильная работа по выполнению поставленного производственного плана —  это, прежде всего, ежедневный труд не 
одного десятка людей. По словам заместителя начальника Комсомольского карьера Виктора Индыченко, его коллектив состоит из грамотных, ответ
ственных специалистов, со знанием дела выполняющих свои обязанности  —  тех, у  кого за плечами большой опыт работы, и тех, кто еще только 
начинает свой трудовой путь. Чтобы узнать, чем сегодня живет карьер, мы побывали на рабочих местах представителей основных профессий.

«У  каждого машиниста 
своя манера грузить»

Так считает маш инист экскаватора 
А лександр Повойко, стаж работы на ком
бинате которого со
ставляет более двад
цати лет. В свое вре
мя вместе с родите
лями он переехал на 
Север с Кубани. «Ро
дит ели приехали  
строить город и ос
тались здесь жить.
Комбинат  — основ- ^  . 
ное предприятие в 
городе, поэт ом у  
куда  идт и р а б о 
тать — вопроса не 
возникло», —  гово
рит он. В далеком 
88-м году пришел на r .v. 
предприятие помощ- ' 
ником м аш иниста 
п осле окончания 
оленегорского проф
техучилища, а спус
тя время сам сел за 
рычаг экскаватора. м

На Комсомольс
ком руднике он трудится с момента ввода 
этого карьера в работу. Коллектив самого 
молодого рудника комбината складывался 
из специалистов, работавших в других ка
рьерах. Так, машинист Повойко получал ос
новные навыки профессии, работая в том 
числе в Кировогорском карьере. «Научить
ся грузить, управлять машиной несложно,
—  считает машинист. — Гораздо труднее 
освоить устройство машины. Это необ
ходимо знать и машинисту, и помощнику, 
чтобыг заниматься ремонтом. Подобныге 
навыгки приходят со временем». Одна из от
личительных черт каждого машиниста, по 
мнению Александра Повойко, —  это своя 
манера погрузки, которая зависит от харак
тера человека: у кого-то плавная, у кого-то 
более резкая. Одним словом, техника, нахо
дится в полной власти человека и от отно
шения к ней зависит результат работы.

Экскаватором с хозяйственным номером 
10, который сейчас стоит на перегрузке, ма
шинист управляет с момента прихода на 
Комсомолку. «Этот экскаватор быт собран 
в 1998 году, на его счету тыгсячи и тыгсячи 
кубометров отгруженной горной массы. 
Если не ухаживать должныт образом за ма
шиной, поддерживая ее в рабочем состоя
нии, она долго не прослужит», —  говорит

машинист. Тут же с сожалением добавляет, 
что во время ремонтов, которые выполня
ются подрядными бригадами, зачастую ста
вятся неновые детали или запчасти. От это
го страдает качество ремонтов и сокраща
ется срок службы техники.

данный момент обязанности старшего в 
экипаже исполнял Сергей К аш аев, не ме
нее опытный и профессиональный маши
нист. Он считает, что настоящий маши
нист должен не только уметь работать не

посредственно с тех
никой, но и находить 
общ ий язы к с каж 
ды м  у ч астн и ко м  
производственного  
п р о ц ес са , а такж е 
видеть оптимальный 
способ  р азраб отки  
забоя. По мнению С. 
К атаева, экипаж ма
шины слаженный и 
согласованный. Ре
ш ение каждой про

, .  блемы, которые не
избежно возникают в

• ч ф

■ п р о ц е с с е  теку щ ей
раб оты , н аход ится 

^- общ им и усилиям и.
Сейчас, в кризисное 

• вр ем я , которое не 
обош ло  сто р о н о й  
никого, самое слож-

..... ' Щ ное, по словам С. Ка-
шаева, работать не в 

■' v ' »  полную  силу, про- 
кЗ&ЗШ стаивать.

За плечами маш иниста К а та ев а  25-Главная задача каждого экипажа —  
нагрузить положенные объемы. По I 
словам машиниста, сложно выпол
нять план, когда задерживают соста
вы под погрузку, возникают простои.
«До кризиса мне работа нравилась,
—  добавляет машинист. —  Хочется 
надеяться, что слож ные времена  ЦЦ  
все-таки закончатся».

На просьбу сказать несколько слов гМШ  
об экипаже, А. Повойко сразу отмеча
ет, что экипаж 10 экскаватора спортив 
ный, помощники и машинисты всегда 
находят время для занятий любимы
ми видами спорта —  плаванием, хок
кеем, футболом.

Профессия настоящих 
мужчин

Следующей остановкой на пути 
нашего следования стал экскаватор 
№ 15, который в это время стоял на 
планово-предупредительном ремон- ~ ~
те электрической части. Возглавля
ет экипаж этого экскаватора старший 
машинист И ван  Забавчик, человек в кол- летний трудовой стаж, первые 20 из кото- 
лективе известный и уважаемый, к мне- рых он отработал машинистом в Оленегор- 
нию которого всегда прислушиваются. На ском карьере. Последние пять лет трудит

ся в Комсомольском карьере на этой ма
шине. Со словами благодарности он назы
вает своего учителя и наставника маши
ниста экскаватора Петра Г аева, который в 
свое время научил молодого специалиста 
азам профессии.

С. Кашаев считает, что профессия ма
шиниста экскаватора —  единственная в 
своем роде, в которой работают только 
мужчины. «Ж енщине физически не под 
силу освоить ее, —  поясняет он. —  К  при
меру, один только зуб ковша экскавато
ра  весит 250 килограммов, которыш в слу
чае необходимости должныг зам енит ь  
машинист с помощником». С этим мне
нием нельзя не согласиться. Действитель
но, женщины освоили, наверное, боль
шинство существующих в мире профес
сий. Но справиться с мощью такой вну
шительной техники по плечу только на
стоящим мужчинам.

Представляя одного из членов экипа
жа, помощника машиниста С ергея Зло
бина, С. Кашаев характеризует его как мо
лодого перспективного работника. С. Зло
бин работает на руднике с момента его от
крытия. Его основная задача как помощ
ника —  обслуживание машины. «Для это
го необходимо знать все узлыг экскавато
ра, —  говорит Сергей. —  Чтобыг техни
ка дольше служ ила и быта в работе, за

С. Злобин  
и С. Кашаев.

ней нуж но тщателыно следиты, чаще 
смазывать».

Продолжение на 6-й стр.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 апреля 2009 г. 5



Горняцкий вестник

Комсомольский рудник: 10 лет работы
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Сердце карьера
Так назвал заместитель начальника Ком

сомольского 
карьера В 
И н д ы ч е н к о  Ь  ;  •'
водоотлив, к о -* ----  ' - ЛШЛ0Т-.\ .
торы й стал 
нашей следу
ю щ ей оста
новкой. Безус- у,- 
ловно, это [ 
очень м еткое! 
с р а в н е н и е .
Как се р д ц е i 
для челове
ческого орга-! 
низма являет- \ 
ся жизненно ■ 
важным орга- ‘ 
ном, так и во
доотлив для а  
карьера необ- \ 
ходим для \ 
дальнейш ей  Р 
его отработки.
Здесь мы встретились с Валерием Веселовым. 
Он работает слесарем дежурным и по ремон
ту оборудования службы водоотлива.

Начинал работу на предприятии Ва
лерий Веселов в 1978 году помощником 
маш иниста экскаватора в Оленегорском 
карьере. Отработав 10 лет, ушел с комби
ната. Спустя время вернулся уже в служ
бу водоотлива. «Работа службы водоот
лива крайне важна: не откачаем воду — 
утонем, —  говорит В. Веселов. —  Насос 
должен бесперебойно работать в любую

погоду, и зимой, и летом. Сейчас воды не 
так много, поэтому заводим насос два- 
три раза в смену. Бывает в работ е вся
кое, но все проблемы реш аются в тече-

последние три года. Профессию получил в 
оленегорском профтехучилищ е. Выбор 
свой объясняет тем, что всегда интересо
вался техникой, поэтому и профессиональ

ную деятельность решил связать с 
такой работой. На производстве ос
ваивать профессию помогали стар
шие коллеги. «Сначала смотрел, как 
грузят другие, запоминал основные 
моменты. Потом самого сажали за

Ш аталина и отмечает, что коллектив его 
дружный и сплоченный. «К  сожалению, 
сейчас пока привычная погрузка «БелАЗов» 
породой приостановлена. Но стараемся 
использовать и это время с пользой — для 
приведения в порядок техники. Во время 
привычного реж има работы также обя
зательно каждую смену проверяем рабо
тоспособность всех узлов машины, сма
зываем их. Если следить за машиной и под-

ние смены в рабочем порядке».

«Интересно работать 
с техникой такого 

масштаба»
Последней остановкой стал экскаватор 

с хозяйственным номером 13. В ячеслав 
Кузнецов, один из машинистов экипажа 
машины, в этой профессии пять лет. В. Куз
нецов работает в Комсомольском карьере

В . „iiSSSSIIb
рычаги, учили, как и что нужно делать», 
—  говорит машинист.

Рассказывая об экипаже, с уважением 
называет старшего маш иниста Виктора

держивать ее в хорошем состоянии, то и 
она ответит бесперебойной работой», —  
уверен машинист.

Кира НАЗАРОВА.

О храна труда
Генеральный дирек

тор ОАО «Олкон» В. 
Черных подписал два 
основополагающих для 
предприятия докумен
та по охране труда и 
промыш ленной безо
пасности: Политику в 
области охраны здоро
вья, труда и окружаю
щей среды и Заявление 
о приверж енност и  
принципам  охраны  
труда и промышлен
ной безопасности ОАО 
«Олкон». Они утверж
дены в новой редакции, 
в которой учтены уже 
дост игнут ые цели и 
определены новые зада
чи в области ОТиПБ. 
Напомним, что впер
вые П олит ика была 
принята и утверждена 
руководством комбина
та в 2006-м году. В ней 
наш ли от раж ение  
цели, задачи, принципы 
принятия реш ений в 
области ОТиПБ. Воп
росы обеспечения безо
пасных условий труда, 
здоровья, промышлен
ной безопасности и ох
раны окружающей сре
ды так же важны, как 
производительность и 
качество продукции  —  

вот основной посыл  
этого документа.

Безопасность для всех. Безопасность во всем. 
Безопасность превыше всего
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Объединить усилия с целью
минимизации последствии кризиса

Алексей М ордаш ов, генеральны й директор ОАО 
«Северсталь» принял участие в расширенном заседа
нии Координационного Совета Российского союза про
мышленников и предпринимателей в Северо-Западном 
федеральном округе. Заседание состоялось 10 апреля 
2009 года в Санкт-Петербурге.

Вел заседание Алексей Морда
шов, Председатель Координацион
ного совета Российского союза про
мышленников и предпринимателей 
в Северо-Западном федеральном 
округе. В заседании приняли учас
тие вице-президент Ассоциации эко
номического взаимодействия 
субъектов Северо-Запада РФ Ассо
циации «Северо-Запад», Заместитель 
Полномочного представителя Пре
зидента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном ок
руге Евгений Лукьянов, Председа
тель Ассоциации территориальных 
объединений профсоюзов — пред
ставитель Федерации Независимых 
профсоюзов России в Северо-Запад
ном федеральном округе Мария 
Гринник. Также в заседании приня

ли участие руководители региональ
ных объединений работодателей, 
территориальных объединений 
профсоюзов и представители орга
нов исполнительной власти субъек
тов федерации Северо-Западного 
федерального округа.

На заседании были рассмотрены 
актуальные вопросы социально-эко
номического развития Северо-Запад
ного федерального округа в усло
виях кризиса, координации усилий 
работодателей, профсоюзов и орга
нов власти по обеспечению социаль
но-экономической стабильности, ми
нимизации последствий кризиса. Осо
бое внимание было уделено реализа
ции антикризисной программы Пра
вительства РФ с учетом специфики 
субъектов федерации Северо-За-
Анонс

падного федерального округа.
На заседании было подписано 

Соглашение о сотрудничестве меж
ду Ассоциацией экономического вза
имодействия субъектов Северо-За
пада России «Северо-Запад», Ассо
циацией территориальных объеди
нений профсоюзов Федерации Не
зависимых профсоюзов России в 
Северо-Западном федеральном ок
руге и Координационным Советом 
объединений российского союза 
промышленников и предпринимате
лей в Северо-Западном федераль
ном округе.

Основное внимание в Соглаше
нии уделено

— содействию экономического 
роста, созданию благоприятного 
делового климата, развитию малого 
и среднего предпринимательства;

— повышению конкурентоспо
собности предприятий и компаний 
Северо-Западного федерального 
округа;

— разработке мер по защите 
материальных прав работников, 
обеспечению своевременной выпла

ты заработной платы и погашению 
долгов, развитию строительства со
циального жилья и корпоративного 
жилищного строительства;

— совершенствованию законода
тельства в части обеспечения безопас
ных условий и охраны труда, а также 
механизма их реализации; усиления 
ответственности работодателей за со
здание безопасных условий труда и ра
ботников за соблюдение правил безо
пасности труда, применение средств 
индивидуальной и коллективной за
щиты; реализации программы улуч
шения условий и охраны труда, на
правленных на снижение смертности 
от производственного травматизма и 
предотвращение возникновения про
фессиональных заболеваний;

— повышению эффективности 
природоохранной деятельности, ус
транению избыточных администра
тивных барьеров нормирования не
гативного воздействия на окружа
ющую среду при осуществлении 
хозяйственной деятельности, взима
нии платы за указанное воздействие 
и обеспечение государственного

Смотр-конкурс по ОТиПБ стартовал
Третий корпоративный конкурс по охране труда и промышленной 

безопасности начался традиционно со смотра уголков по ОТиПБ во всех 
подразделениях комбината. Агитационные плакаты, карикатуры и сло
ганы цеховые активисты уже предоставили в оргкомитет конкурса.

23 апреля организационный комитет в составе заместителя начальника отдела 
ОТиПБ С. Смондарева, начальника бюро эстетики кадровой службы Л. Кисловой, на
чальника бюро соцработы кадровой службы Т. Владыка и заместителя директора СКК А. 
Титовой оценил работу цехов по оформлению наглядной агитации. Результаты будут 
объявлены на итоговом конкурсе во Дворце культуры ОАО «Олкон», который состоится 
30 апреля. Подробности читайте в следующем номере «Горняцкого вестника».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

От всей души
Поздравляем Аллу Владимировну Швец,

Нину Петровну Сафронову, Наталью Анатольевну Грабовскую, 
Елену Владимировну Фролову, Ольгу Викторовну Лавриненко 

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

Коллектив ЦППиСХ.

Я
-  .ШГ

С татистика

мониторинга окружающей среды;
— совершенствованию государ

ственной политики в области соци
ально-экономического развития се
верных регионов Российской Феде
рации, ориентации ее на решение 
проблем модернизации и диверси
фикации структуры экономики, 
развитие инвестиционной и иннова
ционной активности, дальнейшее 
развитие инфраструктуры север
ных территорий.

Стороны договорились о про
ведении регулярных консультаций 
по вопросам социально-экономичес
кого развития Северо-Западного 
федерального округа.

На заседании также были рас
смотрены вопросы подготовки и 
переподготовки кадров для иннова
ционной экономики. Признано целе
сообразным поддержать инициати
ву Общественного Совета Санкт- 
Петербурга о проведении осенью 
текущего года конференции по дан
ным вопросам.

Предоставлено пресс-службой  
ОАО «С еверсталь».

Кризис в цифрах
jJj Производство стали в марте 2009 года по сравнению с соответствующим перио

дом 2008 года упало на 29,9% —  до 4,6 млн. т, в первом квартале —  на 33,2%, сообщает 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

Выпуск проката черных металлов в марте упал на 27,8% —  до 3,9 млн. т, в первом 
квартале —  на 29,6%. В том числе, производство сортового проката в марте составило 
2,1 млн. т (-33,2% к марту 2008 г.), в первом квартале снизилось на 29,6%. Выпуск листо
вого проката в марте равнялся 1,8 млн. т (-19,8%), в январе-марте сократился на 28,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Выпуск холоднокатаного проката в марте сократился на 29%, до 500 тыс. т, в 
первом квартале упал на 39,1%. Производство горячекатаного проката демонстрирует 
более оптимистическую динамику: в марте производство снизилось на 15,3% —  до 1,3 
млн. т, в первом квартале сократилось на 15,3%.

jJj Производство стальных труб в РФ сократилось на 29,7% —  до 1,4 млн. т. 
jJj Добыча железной руды в I квартале в России по сравнению с этим же периодом 

годом ранее снизилась на 26,9% до 19,2 млн. т. При этом в марте по отношению к 
февралю добыча руды выросла на 15%.

Предоставлено пресс-службой ОАО «Олкон».

Объявления

Уважаемые пенсионеры!
С 13 апреля по 15 мая 2009 гш а в филиале НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске, 

расположенном по адресу Ленинградский проспект, д. 2, проходит регистрация быв
ших работников ОАО «Олкон», уволившихся на пенсию по программе негосудар
ственного пенсионного обеспечения (НПФ «СтальФонд»).

Для перерегистрации при себе необходимо иметь паспорт, пенсионное свидетель
ство, трудовую книжку (для работающих пенсионеров —  копию).

Дворец культуры ОАО «Олкон»
как  центр праздников и творческих идей  

открывает свой сезон выпускных вечеров отдыха. 
Уважаемые педагоги, родители, мальчики и девочки!

Мы предлагаем вам развлекательную программу с играми, шутками, розыг
рышами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень 
вкусными угощениями, которая унесет вас в чудесный мир воспоминаний!

Не сомневайтесь, мы подарим вам отличное настроение!
Справки по телефону: 5 -53-95.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы  комбината  
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 апреля 2009 г. ц



Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Гроза — редкое явление в За

полярье. В 1953 году в августе но
чью прошел проливной дождь с гро
мом и молнией. Утро было погожее, 
теплое, светило яркое солнце. Решил 
я сходить в лес, поискать грибов...

Как вы думаете, где я их искал?..
По будущей улице Мира, в том ме
сте, где стоит сейчас Дом культуры.
В то время окраина города прохо
дила по проспекту Жданова. Там 
стоял растворный узел, подъемные 
краны, лебедки и прочие строитель
ные приспособления. Больничный 
городок был в состоянии отделоч
ных работ, а родильного отделения 
совсем не было. Да и улица Горько
го едва обрисовывалась, на ней 
было два или три дома. Сейчас эта 
улица заканчивается большими 
трех- и четырехэтажными домами.
В двух таких зданиях — общежи
тия для работающих на комбинате.

Для информации
О налогообложении доходов  
от реализации

Межрайонная ИФНС России №5 по Мур
манской области обращает внимание бывших 
акционеров Открытого акционерного обще
ства «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат», что в соответствии со статьей 229 
Налогового кодекса РФ физические лица, по
лучившие доходы от реализации ценных бу
маг, обязаны представить по месту своего 
учета декларацию по налогу на доходы за 
2008 год не позднее 30 апреля 2009 года.

Особенности определения налоговой 
базы, исчисления и уплаты налога на до
ходы физических лиц по операциям с цен
ными бумагами установлены статьей 214.1 
Налогового кодекса РФ (с учетом измене
ний, внесенных Федеральным законом от 
06.06.2005 N 58-ФЗ). Пунктом 3 статьи 
214.1 Налогового кодекса предусмотрено 
определение доходов от операций купли- 
продажи ценных бумаг как разницы меж
ду суммами доходов, полученных от реа
лизации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на их приоб
ретение, реализацию и хранение, факти
чески произведенными плательщиком.

Таким образом, независимо от срока на
хождения ценных бумаг в собственности, 
сумма дохода от их продажи (реализации), 
начиная с 2007 года и далее, уменьшается 
на размер фактически произведенных и до
кументально подтвержденных расходов, в 
том числе на приобретение таких ценных 
бумаг ранее, а также на сумму фактически 
произведенных и документально подтвер-

Для работников и бывших акционеров ОАО «Олкон» 
специалисты налоговой инспекции проведут консультации 

по вопросам декларирования гражданами доходов за 2008 год
28 апреля 2009 года в 15 часов Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской обла

сти организует семинары с работниками и бывшими акционерами ОАО «Олкон», на кото
рых можно будет получить бланк декларации по налогу на доходы и разъяснения по ее 
заполнению, а также ответы на другие вопросы, связанные с декларированием доходов: 

sjc о лицах, обязанных отчитаться о своих доходах, 
sjc о сроках представления декларации,
sjc о документах, которые должны прилагаться к декларации, 
sjc о налоговых вычетах, на которые вправе претендовать налогоплательщики. 

Семинары будут организованы по адресу:
Ленинградский пр., д. 2 (здание управления комбината),

1-й этаж, конференц-зал.

лю прочной арматурой и только пос
ле этого производить бетонирован
ную кладку. С мнением бригадира 
согласились, и в проект было вне
сено изменение. В данное время 
бригада Н. Козлова заканчивает 
кладку полов.

Когда мы вышли из здания, то 
Николай Захарович, показывая ру
кой в сторону улицы Парковой, ска
зал: «Весь этот район застраива
ли мы и нам радостно осознавать, 
что именно здесь будет новыт 
центр города».

...Плавательный бассейн. Неда
лек тот день, когда со стройки уй
дет последний строитель и монтаж
ник, и плавательный бассейн широ
ко раскроет свои двери».

С. Локтюхов, 
«Для оленегорцев». 

«Заполярная руда» № 55, 
21 июля 1967 года.

К 60-летию комбината
Положение

о конкурсе на написание гимна ОАО «Олкон» 
и разработку символики цеха

7 августа 2009 года Оленегорский горно-обогатительный комбинат будет отмечать 60-ю 
годовщину со дня начала горно-капитальных работ на Оленегорском железорудном место
рождении. Весь комбинат готовится к этой знаменательной дате. Не первый год предприятие 
работает в системе единых корпоративных стандартов, которая включает в себя и единую 
корпоративную культуру, направленную на поддержание корпоративного духа работников пред
приятия. Соучастие работников в данном процессе дает свой результативный эффект: нерав
нодушие к проблемам предприятия, желание улучшить работу, начиная прежде всего с себя, в 
том числе и посредством художественного слова, знакомство работников со стандартами, раз
работанными компанией, их творческая инициатива и т.д. В связи с этим среди работников 
комбината объявляется конкурс на написание и разработку гимна ОАО «Олкон» (текст и му
зыка), а также флага и эмблемы каждого цеха предприятия.

Цели и задачи:
— создание собственного гимна предприятия и разработка для каждого цеха своей узнава

емой символики, которая будет являться его визитной карточкой;
— вовлечение работников предприятия в активную подготовку к юбилейной дате;
— раскрытие их творческого потенциала и способностей;
— предоставление возможности глубокого изучения истории и традиций предприятия;
— формирование у работников чувства гордости за предприятие, ощущения собственной зна

чимости как участника единого трудового коллектива, причастности к единой корпоративной идее.
Сроки проведения
Конкурс на написание и разработку гимна ОАО «Олкон» проводится до 29 мая 2009 года. 

Конкурс на разработку символики цеха также проводится до 29 мая 2009 года. Тексты, мело
дии (на любом звуковом носителе или в живом исполнении) и эскизы принимаются во Дворце 
культуры художественным руководителем О.Г. Тенигиной в будние дни с 11 до 19 часов.

Условия конкурса
В конкурсе могут принимать участие все работники ОАО «Олкон». Позже указанного сро

ка работы на рассмотрение не принимаются. Все разработки будут оцениваться жюри. Утвер
жденный гимн комбината впервые прозвучит на праздновании 60-летия ОАО «Олкон».

Критерии оценки гимна комбината:
— художественный уровень текстов и музыки;
— позитивный настрой текста и музыки;
— возможность массового исполнения.
Критерии оценки символики цеха:
— соответствие работ принадлежности к деятельности определенного цеха;
— художественный уровень эскизов.
Награждение и призовой фонд
Все работы, прошедшие отборочный тур, решением жюри будут поощрены ценными по

дарками. Гимн (текст, музыка) и эскизы символики каждого цеха, победившие путем голосо
вания жюри, будут премированы.

Состав жюри
Гимн комбината оценивается:
председателем жюри В.А. Черных — генеральным директором ОАО «Олкон»;
членами жюри:
Д.А. Володиным — заместителем генерального директора по кадрам;
Е.Е. Гогуновой — начальником отдела кадров;
Т.С. Владыка — начальником бюро социальной работы кадровой службы;
О.Г. Тенигиной — художественным руководителем Дворца культуры.
Символика цеха оценивается:
— начальником цеха;
— председателем профкома цеха;
— Л.И. Кисловой — начальником бюро технической эстетики.

За тринадцать лет вырос, пре
образился город. И там, где бро
дил я когда-то в поисках грибов, 
— Комсомольская площадь с на
саждениями и асфальтом, центр 
молодого города.

Наступление на лесотундру 
продолжается. Уже завершена Ком
мунальная улица с первым пяти
этажным зданием, с детскими сада
ми и прекрасными магазинами. На 
улице Ферсмана чаще и громче все
го звучат голоса детей. Здесь школа 
№ 15 на 900 мест и школа-интернат 
с общежитием и мастерскими.

Отсюда идет дорога к стадиону. 
Эта огромная площадь как бы ок
ружена. С одного края буквально за 
год поднялись пятиэтажные благо
устроенные корпуса жилых домов. 
Выходит новая Парковая улица пря
мо к стадиону, где раскинулась стро
ительная площадка спортивного

комплекса. Здание плавательного 
бассейна уже вырисовывается и 
каждый, кто проезжает мимо на ав
тобусе, должно быть с удовольстви
ем отмечает: скоро будем плавать...

В этом районе будет новый 
центр Оленегорска. Прижимает го
род тундру к железнодорожному 
полотну. Отступает целина».

Ю. Вигуро, 
рабочий ремстройцеха, 

«Наступление».
«Заполярная руда» № 31, 

25 апреля 1967 года.
«Подходя к строящемуся плава

тельному бассейну, сразу замечаешь, 
что корпус его почти готов. Леса со 
стропил убраны, и только на проти
воположной стороне фасада еще ра
ботает несколько каменщиков.

Внутри здания идет очень ожив
ленная работа. На смену каменщикам 
пришли бригады электромонтажни

ков и плотников-отделочников. Пус
тыми, черными ямами зияют плава
тельные ванны бассейна. Одна пред
назначена для прыжков с трамплина, 
другая — для заплывов. Общий 
объем ванн составляет 875 кубомет
ров. И бригаде плотников-строителей 
пришлось проделать очень большую 
работу: установить арматуру, произ
вести опалубку, уложить не одну сот
ню кубометров бетона.

Плотникам из бригады Николая 
Захаровича Козлова предстоит еще 
немало работы: кладка акустическо
го потолка, полов на первом и вто
ром этажах, строительство различ
ных перегородок.

...Полы. В проекте предусматри
валось при настиле полов кладку 
бетона производить прямо на зем
лю, но опытный бригадир Н. Коз
лов во избежание возможного осе
дания предложил обкладывать зем-

ценных бумаг
жденных расходов, связанных с хранени
ем и реализацией указанных ценных бумаг.

В соответствии со статьей 224 Налого
вого кодекса доходы от реализации ценных 
бумаг облагаются по ставке 13 процентов.

Поторопитесь, осталось меньше меся
ца до окончания срока, установленного для 
представления деклараций! За нарушение 
срока представления декларации предус
мотрена ответственность в виде штрафа в 
размере 5% суммы налога, подлежащей уп
лате, за каждый месяц со дня, установлен
ного для представления декларации.

Консультационный пункт по приему 
деклараций расположен по адресу г. Оле
н егорск , ул. С т р о и тел ь н ая , д .55, 1-й 
этаж, операционный зал, окно № 6, кото
рый в апреле месяце работает:

в рабочие дни с 9 до 19 часов без 
переры ва на обед, 

в выходные дни — 18, 19, 25 и 26 
апреля — с 10 до 16 часов.

При составлении декларации предлага
ем использовать программу по автоматизи
рованном у заполнению  «Д екларация 
2008», которую можно записать на консуль
тационном пункте инспекции, программа 
размещена на Интернет-сайте ФНС России 
и на информационном компьютере, уста
новленном для налогоплательщиков в опе
рационном зале инспекции.
Предоставлено Межрайонной ИФНС России 

№5 по Мурманской области.
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К сведению

О полномочиях прокурора по защите прав 
и интересов граждан в суде

Федеральным законом от 08.04.2009г. 
№ 43-Ф3 были внесены изменения в ста
тью 45 Гражданско-процессуального ко
декса РФ — «Участие в деле прокурора». 
И именно введение в действие новой ре
дакции можно считать точкой отсчета наде
ления прокурора реальными полномочия
ми в области защиты прав, свобод и закон
ных интересов гражданина.

Ранее согласно статье 45 Гражданско- 
процессуального кодекса РФ прокурор 
имел право подать заявление в защиту прав 
граждан только в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недеес
пособности и другим уважительным при
чинам не мог сам обратиться в суд. При
чем, эти причины (возраст, состояние здо
ровья и т.д.) прокурор обязан был указы
вать в своем заявлении, и именно на усмот
рение суда оставалось признание их ува
жительными. При таком положении полно

мочия в сфере защиты прав и свобод граж
дан существенно ограничивались.

И на сегодняшний день, когда одним из 
главных направлений в политическом кур
се РФ является защита семьи, материнства, 
отцовства и детства, социальное обеспече
ние, охрана здоровья, обеспечение права 
на благоприятную окружающую среду, 
необходимость внесения изменений в зако
нодательство, регламентирующее защиту 
прав и свобод граждан в данной сфере, стала 
очевидна.

Согласно изменениям, внесенным Фе
деральным законом от 08.04.2009г №43-Ф3, 
в случаях, когда основанием заявления про
курора является обращение к нему граж
дан о защите нарушенных или оспаривае
мых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосредственно связан
ных с ними отношений; защиты семьи, ма

теринства, отцовства и детства; социаль
ной защиты, включая социальное обеспе
чение; обеспечение права на жилище в го
сударственном и муниципальном жилищ
ных фондах; охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обеспечение права 
на благоприятную окружающую среду; 
образование, указание на наличие причин, 
свидетельствующих о невозможности са
мостоятельной защиты гражданином сво
их прав, не является обязательным усло
вием подачи прокурором заявления.

Эти изменения законодательства при
обретают особую актуальность на фоне 
сложившегося экономического кризиса, 
когда нарушения прав и свобод граждан 
приобретают более масштабную форму, и 
единственным способом защиты является 
обращение в суд.

Е. Смирнова, 
прокурор города, 

старший советник юстиций.

Внимание
Уважаемые жители 

г. Оленегорска!
РЭГ ГИБДД города Оленегорска доводит до ва

шего сведения, что в связи с совместным письмом Ми
нистерства образования и науки РФ № ИК 2218/03 и 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения РФ № 13/5-255 от 30.12.2008 года «О тре
бованиях к образовательным учреждениям и органи
зациям, осуществляющим подготовку и переподго
товку водителей транспортных средств» с 01 июля 
2009 года изменяются требования к образовательным 
учреждениям и организациям, осуществляющим под
готовку и переподготовку водителей транспортных 
средств различных категорий, по их оснащению тех
ническими средствами, а также требования к квали
фикации педагогических кадров.

На основании вышеизложенного РЭГ ГИБДД го
рода Оленегорска информирует, что в случае несоот
ветствия закрытых площадок (автодромов) для обу
чения вождению и учебных транспортных средств тре
бованиям законодательства с 01 июля 2009 года при
ем экзаменов кандидатов водителей в водители раз
личных категорий может быть приостановлен на нео
пределенный срок.

Литературные тропы

Поездка по Пушкинским местам
«Я долго ждал этой поездки. 

И вот наступил этот день — 25 
марта» (Саша Кваша). Так начи
налось практически каждое сочи
нение, которое ребята писали пос
ле поездки по Пушкинским мес
там. Еще за 4 месяца я, Елена Ана
тольевна Тихомирова, учитель 
русского язы ка и литературы  
МОУ СОШ №4 г. Оленегорска, и 
учащиеся 9-х классов бурно об
суждали план этой поездки после 
уроков, посвященных творче
ству великого поэта А.С. Пуш
кина, поэтому в отдел туризма 
Мурманского облсовпрофа мы 
обратились уже с готовым мар
ш рутом : М ихайловское — 
Тригорское — Святогорский 
монастырь — Изборск — Пе- 
черы — Псков — Петербург: 
все места, которые помнят по
ступь самого поэта.

«В среду поезд отправил
ся в свое путешествие, захва
тив нас с собой. Два дня езды 
только усилили наше рвение к 
познанию жизни А.С.Пушки- 
на» (Ира Прокофьева). В Пско
ве на перроне нас встречал эк
скурсовод, и путешествие по 
Пушкинским местам началось. 
Сразу же, не заходя в гостини
цу, на автобусе мы поехали в 
Псково-Печерский Успенский 
монастырь. «Я даже не ожидал, 
что увижу столь красивые ме
ста. Н априм ер, П ечерский  
мужской монастырь. Это целый 
город, спрятанный за каменной 
стеной. В нем множество пост
роек, где живут и работают мо
нахи. 3а стенами этого монас
тыря выкопаны глубочайшие 
пещеры, в которых захороне
ны великие монахи. Они напо
минают отдельный город. Ходить 
внутри них страшно, но интерес
но. Как представишь, что этим со
оружениям много веков, дух зах
ватывает» (Данила Попов). «На 
территории монастыря не дует ве
тер, сухо и свежо. В этом месте 
мы сделали важное дело: постави
ли свечки на удачную сдачу экза
менов и купили иконки нашим 
родным. Александра Гавриловна, 
наш экскурсовод, рассказывала 
невероятные истории, связанные

с монастырем» (Алиса Говору- 
щенко). «Всем девушкам, одетым 
в короткие куртки и брюки, нуж
но было надеть специальные юбки, 
выдаваемые при входе, смотре
лось это забавно» (Ира Метали- 
на).

Потом мы поехали в Изборск, 
крепость XIV века, поднимались 
на самый верх бастиона и оттуда 
созерцали прекрасную панораму. 
П риятно осознавать, что кре

мы встали рано, потому что нам 
предстояла далекая поездка в 
усадьбы Михайловское и Тригор- 
ское, где Пушкин «провел изгнан
ником два года незаметных».

«Мне очень хотелось побывать 
в Михайловском, где была вторая 
ссылка поэта, так как я знала, что 
многие произведения Александра 
Сергеевича были написаны имен
но там. И вот моя мечта сбылась. 
Сколько удивительных вещей я

душным, и я в этом сам убедил
ся» (Вася Кудрявцев). Постояли 
мы и у могилы А. Пушкина, в 
Святогорском монастыре свечи за 
здравие и за упокой поставили. В 
Пскове мы успели посетить памят
ник Александру Невскому и дол
го потом спорили, какой монумент 
выше: Александр Невский или 
наш северный Алеша на Семенов
ском озере. Решили, что наш! 
Даже сами устроили маленькое

пость ни разу не смог захватить 
враг. Дух русских был силен во 
все века. Побывали возле ручья 
Желаний, покормили белых лебе
дей в озере, поиграли в древнюю 
игру — кувыркалки со снежной 
горы. На обратном пути посетили 
Псковский Кремль. Просто по
трясло великолепие иконостаса. 
Совершенно уставших, привезли 
нас в гостиницу, где мы умудри
лись еще успеть поиграть в лото 
и «эрудит». На следующий день

увидела, меня не оставлял равно
душным тот факт, что к этим ве
щам в свое время прикасался сам 
Пушкин... Меня поразила удиви
тельная красота природы этих 
мест. Мне даже захотелось нари
совать пейзаж со скамейкой в Три- 
горском, где сиживал поэт» (На
стя Савинова). «Теперь я пони
маю, как Пушкин создавал свои 
произведения, как у него получа
лись «живые страницы». Русская 
природа никого не оставит равно

«ледовое побоище», закидывая 
снежками друг друга. Полные но
вых впечатлений и сытые (все два 
дня нас очень вкусно кормили в 
столовой кулинарного технику
ма), мы сели в поезд «Псков—Пе
тербург» и утром следую щ его 
дня уже стояли в квартире А. 
П уш кина на улице М ойка, 12. 
«Это потрясающее место. Особен
но меня потрясла библиотека 
Пушкина. Сколько книг!» (Катя 
Менавщикова). «Даже предста

вить тяжело, что этот кабинет «по
мнит» поэта. Все интересно!» 
(Катя Пугач).

« . И  мысли в голове волну
ются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им 
бегут,

И пальцы просятся к перу, 
перо к бумаге,

Минута -  и стихи свободно по
т е к у т .» .

П обывали мы и на Черной 
речке, на месте дуэли поэта. 
«Проходя и рассматривая все 
места, где проскользнула фигу
ра поэта, где он проводил часть 
своего времени, я поняла, чего 
Россия лишилась полтора века 
назад, и это меня очень огор
чило. П усть он не рядом с 
нами, его произведения ника
кое поколение не забудет» 
(Саша Ружников). 3а этот день 
мы посетили зоологический и 
этнологический музеи, сфотог
рафировались возле крейсера 
«Аврора» и собора «Спас на 
крови», посмотрели на север
ную столицу. Какой все-таки 
это красивый город! Во время 
всех экскурсий нам просто вез
ло на экскурсоводов, настоль
ко увлеченные своим делом нам 
встретились люди. Все ребята 
были под таким огромным впе
чатлением от всего увиденно
го и услышанного, что даже не
много притихли и некоторое 
время, после того как мы сели 
в поезд, молчали и осознавали 
произошедшее. Да, дорога до
мой всегда приятна, но только 
не в этом случае. Все жалели 
только о том, что поездка так 
быстро закончилась. Всю об
ратную  дорогу  разговоры  

были только об увиденном, и мы 
не заметили, как приехали домой.

Х очется вы разить  особую  
признательность за прекрасно 
подготовленную во всех отноше
ниях поездку работнику отдела 
туризма Мурманского облсовп
рофа Елене Николаевне Корневой.

Е. Тихомирова, 
учитель русского языка 

и литературы  
МОУ СОШ №4 
г. Оленегорска.
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