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Примите поздравления 
31 октября - День работников автомобильного транспорта 

Поздравляем 
всех работников и ветеранов 

автомобильной отрасли 
с профессиональным праздником! 

Сегодня мы поздравляем всех, чья жизнь связана с дорогой. Каждый человек, 
так или иначе связанный с автомобилем, может считать этот праздник своим. 
Транспорт всегда занимал важное место в нашей жизни. Без дорог, автомобилей 
и интенсивных автоперевозок невозможно представить современную жизнь. 
Автомобилист — профессия особая, со своими традициями и характером, 
требующая напряженного труда, физической самоотдачи и профессионализма. 

Искренне благодарим всех, чей добросовестный труд, опыт и мастерство 
обеспечивают нормальное функционирование всех сфер жизнедеятельности 
муниципального образования, удовлетворяют потребности в перевозках 
пассажиров и грузов. 

Уважаемые автомобилисты! Здоровья вам, счастья, настойчивости в 
достижении поставленных целей, безаварийной работы и хорошего настроения! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

4 ноября - Д е н ь народного е д и н с т в а 

Уважаемые оленегорцы! 
Примите самые искренние поздравления 

с государственным российским 
праздником — Днем народного единства! 

Это совсем молодой праздник, рожденный на наших глазах, — символ патрио-
тизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию. Четыре столетия назад, 
в тяжелейшие для нашей страны времена, ее многонациональный народ объеди-
нился против польско-литовских интервентов, чтобы сохранить независимость и 
государственность России, сделать ее великой и процветающей державой. Возрож-
дение исконных традиций нашего народа, сохранение мира и согласия в обществе 
— главная идея и содержание этого праздника. Важно, чтобы народное единство, 
гражданский мир и национальное сплочение основывались на принципах закона 
и справедливости. Только в нашем общем народном единстве — благополучие и 
процветание нашего города, страны, залог нашего достойного настоящего и уве-
ренного будущего! 

Дорогие земляки! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов во всех ваших делах и начинаниях во имя процветания 
и величия России! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 



Досуг 

Прикосновение к чуду творчества 
24 октября во Дворце культуры ОАО "Олкон" педагог Школы акварели Сергея Ан-

дрияки Светлана Жигалова проводила мастер-класс для оленегорцев, которые увлека-
ются живописью. Этой уникальной возможностью оленегорские живописцы смогли 
воспользоваться абсолютно бесплатно. Выставка Московской государственной спе-
циализированной школы акварели Сергея Андрияки и мастер-классы ее педагогов, про-
шедшие в Оленегорске и Воркуте, проводились при поддержке "Северстали ". 

Во Дворце культуры в 
выходные никогда не бывает 
пусто и скучно. Вот и в про-
шедшее воскресенье сюда 
спешили люди, вооружив-
шись кисточками, каранда-
шами, красками и бумагой. 
Это были не только дети, но 
и взрослые. Педагог Школы 
акварели Сергея Андрияки, 
член Союза художников Рос-
сии Светлана Жигалова дала 
в течение дня два мастер-
класса. Первый был посвя-
щен работе с акварелью, 
второй — с карандашом. В 
начале мастер-класса пе-
дагог, как и его ученики, 
оказывалась перед чистым 
листом бумаги, на котором 
в течение нескольких часов 
рождался рисунок. Именно 
в этом состоит авторская 
методика Сергея Андрияки: 
художник-педагог работает 
одновременно с учениками 
над одним заданием. 

В качестве задания для 
участников мастер-класса 
С. Жигалова предложила 
яблоки для акварельного 
рисунка и сосуды из разных 
материалов для карандаша. 
Летом и солнцем пахло от 
ярких красных яблок, разло-
женных под лампой. Сосуды 
играли под светом разными 
бликами. Настоящий худож-
ник умеет увидеть много-
образную палитру цветов, 
почувствовать разницу 
между ними, тогда краски 

или карандашные штрихи 
на картине тоже начинают 
играть цветом. Умение най-
ти радость в себе открывает 
для человека путь к вдохно-
вению. И тогда краски сами 
оживают на картине, штрих 
ложится к штриху, мазок к 
мазку. А творчество стано-
вится способом жизни, по-
вседневность обретает но-
визну и свежесть. 

Наглядным материалом 
служили и картины выстав-
ки, окружавшие слушателей 
мастер-класса. Рассказывая 
о том, с чего начинать пи-
сать картину, как выстраи-
вать композицию, Светлана 
приводила в пример тот или 
иной пейзаж или на-
тюрморт "Продумы-
вая будущую карти-
ну, вы должны знать, 
что всегда в нее дол-
жен быть "вход". 
Художник добива-
ется этого, "играя" 
с пространством, с 
цветовым решением 
композиции", — де-
лилась азами мастер-
ства С. Жигалова. 
Юные художники 
жадно ловили каж-
дое слово, подходили 
к мольберту педаго-
га, наблюдали за тем, 
как двигалась рука, 
наносившая на бума-
гу штрих за штрихом. 
Преподаватель суме-

ла создать непринужденную 
атмосферу. Ученики свобод-
но передвигались по залу 
вокруг нее, устраивались 
удобнее, чтобы наблюдать 
за работой, не пропустить 
ни одного слова, ни одного 
движения. Светлана, рисуя 
параллельно со слушателя-
ми мастер-класса, наблю-
дала за их работой, подска-
зывала, помогала, подправ-
ляла недочеты в работах. 
Профессиональные советы, 
рекомендации, безусловно, 
пригодятся оленегорским 
художникам. 

Секрет настоящего пе-
дагога состоит, пожалуй, в 
том, что он умеет видеть в 

каждом ученике талантли-
вого человека. Приподнять 
над действительностью, 
вдохновить и раскрыть 
только-только рождающий-
ся талант, как раскрывается 
бутон цветка на картине, — 
одна из его задач. И неважно, 
сколько лет ученику. Может 
быть, поэтому в Школе ак-
варели обучаются как дети, 
так и взрослые. Педагоги, 
раскрывая и открывая та-
ланты, продолжают старые 
традиции академической си-
стемы обучения, передают 
опыт старших мастеров мо-
лодым, при этом развивают 
классическую акварельную 
живопись с учетом совре-

менности. 
Три часа занятия 

пролетели незамет-
но. Это отмечали 
и те, кто сидел за 
мольбертом, и те, 
кто просто наблю-
дал за происходя-
щим. Таких зрите-
лей тоже было до-
статочно в этот день 
в зале. Как заметила 
одна из зрительниц, 
"такие мастер-
классы помогают не 
только художникам, 
но и тем, кто, не 
умея рисовать, яв-
ляется поклонником 
художественной 
живописи". "Видя, 

Доска почета 

Список работников управления автомобильного транспорта ОАО "Олкон", 
поощренных за многолетний добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, высокие производственные показатели 
и в связи с праздником Днем автомобилиста 

1. Наградить Благодар-
ственным письмом руковод-
ства ОАО "Олкон: 

Олега Погодина — главного 
инженера, Александра Выдрина 
— механика автоколонны гаража 
вспомогательного транспорта, 
Вадима Сазонова — начальни-
ка мастерской гаража вспомога-
тельного транспорта. 

2. Выплатить денежное 
вознаграждение в размере три 
тысячи рублей каждому ра-
ботникам участка технологи-
ческого транспорта: 

Евгению Ласкину — води-
телю автомобиля всех типов и 
грузоподъемности, Владимиру 
Василевичу — водителю авто-
мобиля всех типов и грузоподъ-
емности, Александру Ткаченко 
— водителю автомобиля всех ти-
пов и грузоподъемности, Павлу 
Павлову — водителю автомоби-
ля всех типов и грузоподъемно-
сти. 

3. Наградить Благодар-
ственным письмом руковод-
ства ОАО "Олкон" с выплатой 
денежного вознаграждения в 

размере одна тысяча рублей 
каждому: 

Александра Косько — маши-
ниста трубоукладчика 6 разряда 
участка дорожного транспорта по 
обслуживанию и содержанию ка-
рьерных автодорог, Сергея Смир-
нова — слесаря по ремонту авто-
мобилей 6 разряда гаража вспо-
могательного транспорта, Сергея 
Павлова — водителя автомобиля 
всех типов и грузоподъемности 
участка технологического транс-
порта, Александра Хохолкова — 
машиниста бульдозера 6 разряда 
участка дорожного транспорта 
по обслуживанию и содержанию 
карьерных автодорог, Геннадия 
Слепова — водителя погрузчи-
ка 6 разряда участка дорожного 
транспорта по обслуживанию и 
содержанию карьерных автодорог, 
Владимира Пертуева — машини-
ста бульдозера 6 разряда участка 
дорожного транспорта по обслужи-
ванию и содержанию карьерных 
автодорог, Андрея Галашова — 
слесаря по ремонту автомобилей 
5 разряда гаража вспомогатель-
ного транспорта, Олега Бондаре-

ва — водителя автомобиля всех 
типов и грузоподъемности участ-
ка технологического транспорта, 
Дмитрия Слепцова — машиниста 
бульдозера 6 разряда участка до-
рожного транспорта по обслужива-
нию и содержанию карьерных ав-
тодорог, Валерия Медынцева — 
водителя автомобиля всех типов 
и грузоподъемности участка тех-
нологического транспорта, Галину 
Кадочникову — токаря 3 разряда 
авторемонтных мастерских, Алек-
сея Зудова — водителя автомоби-
ля всех типов и грузоподъемности 
на междугородних перевозках, 
Андрея Зуенко — водителя авто-
мобиля всех типов и грузоподъем-
ности участка технологического 
транспорта, Сергея Федорова — 
водителя автомобиля всех типов 
и грузоподъемности автоколонны 
грузового транспорта, Юрия Со-
ловьева — водителя погрузчи-
ка 6 разряда участка дорожного 
транспорта по обслуживанию и 
содержанию карьерных автодорог, 
Владимира Красавина — водите-
ля автомобиля всех типов и грузо-
подъемности участка технологи-

ческого транспорта, Виктора Хлу-
чина — машиниста крана автомо-
бильного автоколонны грузового 
транспорта, Сергея Николаева 
— машиниста бульдозера 6 разря-
да участка дорожного транспорта 
по обслуживанию и содержанию 
карьерных автодорог, Александра 
Галактионова — водителя погруз-
чика 6 разряда участка дорожного 
транспорта по обслуживанию и со-
держанию карьерных автодорог. 

4. Наградить Благодар-
ственным письмом руковод-
ства ОАО "Олкон" и памятным 
подарком: 

Владимира Фатерина — во-
дителя автомобиля всех типов и 
грузоподъемности гаража вспо-
могательного транспорта, Бориса 
Новоселова — машиниста бульдо-
зера 6 разряда участка дорожного 
транспорта по обслуживанию и со-
держанию карьерных автодорог, На-
талью Ефремову — экономиста, 
Александра Злобина — водителя 
автомобиля всех типов и грузоподъ-
емности автоколонны грузового 
транспорта, Людмилу Сафоно-
ву — инженера по организации 

и нормированию труда, Виталия 
Кокарева — водителя автомоби-
ля всех типов и грузоподъемности 
автоколонны грузового транспорта, 
Андрея Новоселова — машини-
ста бульдозера 6 разряда участка 
дорожного транспорта по обслужи-
ванию и содержанию карьерных ав-
тодорог, Александра Пугача — ма-
шиниста трубоукладчика 6 разряда 
участка дорожного транспорта по 
обслуживанию и содержанию ка-
рьерных автодорог, Сергея Бори-
сова — инженера по подготовке 
производства, Зинаиду Дмитрие-
ву — техника по учету участка тех-
нологического транспорта, Юлия 
Соколовскую — секретаря руково-
дителя, Максима Коцюбу — элек-
тросварщика ручной сварки 4 раз-
ряда авторемонтных мастерских, 
Александра Ниткина — водителя 
автомобиля всех типов и грузоподъ-
емности участка технологического 
транспорта, Владимира Кулагина 
— водителя автомобиля всех типов 
и грузоподъемности участка тех-
нологического транспорта, Игоря 
Старикова — паяльщика 4 разряда 
авторемонтных мастерских. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 30 октября 2010 г. 

как художник работает 
над картиной, слушая его 
комментарии, ты прикаса-
ешься к тайне творчества, 
осознаешь, какого титани-
ческого труда стоит для 
художника его произведе-
ние", — делилась впечат-
лениями от мастер-класса 
преподаватель общеобра-
зовательной школы. 

По словам заведующей 
отделом по работе с цехами 
Галины Давировой, более 
двух тысяч человек побыва-
ли на выставке Школы аква-
рели С. Андрияки с момента 
ее открытия. "Книга отзы-
вов" постоянно пополнялась 
новыми записями. 

Наталья РАССОХИНА. 



Примите поздравления 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны — 
доблестные защитники Заполярья, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители муниципального образования! 

Сердечно поздравляем вас с 66-й годовщиной разгрома немецко-фашистских захватчиков 
в Заполярье! Героическая защита Кольского Заполярья вошла в историю Отечества, как 
одна из самых ярких и запоминающихся страниц. Заполярье стало для фашистских войск 
непреодолимым рубежом. Северяне не уступили врагу своей территории, они мужественно 
защищали родную землю, сдерживали фашистов на подступах к Мурманску и в октябре 
1944 года победоносно изгнали фашистские войска с Кольской земли. Вместе с воинами 
Карельского фронта, моряками-североморцами, пограничниками и партизанами работали 
на победу труженики прифронтового тыла и дети военного Мурмана. Мы преклоняем 
голову перед их мужеством и стойкостью. 

Ваш героизм, сила духа и самоотверженность стали примером беззаветного служения 
Родине, образцом выполнения гражданского долга, символом несгибаемого духа народа-
победителя. 

Искренне желаем всем ветеранам и жителям муниципального образования крепкого 
здоровья, долголетия, мира и добра, заботы, внимания и уважения родных и близких людей! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией 

Уважаемые 
защитники 
Заполярья! 

Поздравляем 
с праздником! 

Н а ш народ б л а г о д а р е н в о и н а м , 
з а щ и т и в ш и м нас от ф а ш и с т с к о г о ига . 
В у с л о в и я х С е в е р а в о й н а п р о х о д и л а 
с л о ж н о , н о н а ш и в о и н ы с у м е л и 
отстоять К о л ь с к у ю з е м л ю , п р о я в и в 
при этом м у ж е с т в о и героизм . 

Н и з к и й в с е м п о к л о н и с е р д е ч н а я 
б л а г о д а р н о с т ь за то, что п о к а з а л и 
п р и м е р п л а м е н н о г о п а т р и о т и з м а и 
в е р н о с т и с в я щ е н н ы м т р а д и ц и я м . 
Ж е л а е м вам всем з д о р о в ь я , д о л г и х 
лет ж и з н и , д о б р а и мира . П у с т ь вас 
и в а ш и х б л и з к и х всегда с о г р е в а е т 
л ю б о в ь ! 

Городской совет 
ветеранов войны и труда. 

« Ч и т а ю щ и м м э р » 
Как быстро все-таки летит время! Вот и многие 

оленегорцы за ежедневными делами и заботами не за-
метили, что прошел уже целый год, как в должность 
мэра вступил Д. Володин. Эту дату не обошли вни-
манием работники Централизованной библиотечной 
системы, которые организовали с первым лицом Оле-
негорска встречу под названием «Читающий мэр». Ее 
участниками стали старшеклассники города и про-
сто активные общественные деятели. 

Людей всегда интересуют личности 
сильных мира сего, например, их предпо-
чтения в области кино, музыки и литерату-
ры. На выставке, оформленной в Централь-
ной городской библиотеке, можно узнать, 
какие книги в почете у Президента России 
Д. Медведева и премьер-министра В. Пути-
на, а также, что читает наш мэр Д. Володин, 
встреча с которым состоялась 22 октября. 
Об отношении к книгам Дениса Алексан-
дровича мы узнали благодаря блиц-опросу, 
составленному библиотекарями. Оказыва-
ется, любимая книга, прочитанная не один 
раз, — «Мастер и Маргарита» М.Булгакова, 
а сейчас он увлекается публицистической 
литературой о политике, но в основном в 
аудио-формате, так как время постоянно 
ограничено. Интересно, что именно с помо-
щью специальной литературы, а не Интер-
нета, как сейчас принято, Денис Алексан-
дрович выучил английский язык. 

Во второй части встречи оленегор-
ский градоначальник отвечал на вопросы 
старшеклассников и взрослых, а также 
рассказал об особенностях работы мэра. 
Самой первой и самой сложной задачей 
оказалось формирование коллектива, так 
как люди вокруг должны быть честные , 
надежные , а главное — инициативные . 
По м н е н и ю Д. Володина, на данном эта-
пе первоочередная задача — комплекс-
ное развитие города и изменение инфра-
структуры. Молодых людей он призвал 

быть целеустремленными и даже 
в чем-то максималистами, ведь 
жизнь и привлекательна своей 
динамичностью, преодолением 
сложных задач. А чем труднее 
и, казалось бы, неразрешимее 
ситуация стоит перед тобой, тем 
интереснее , насыщеннее жизнь . 

Участники встречи задавали 
мэру разнообразные вопросы — 
о развитии «Заполярной руды», о 
его семейном отдыхе, о создании 
в Оленегорске новых предприя-
тий и рабочих мест. Ответы были 
интересные, так как не превраща-
лись в «формальщину», а были 
подкреплены примерами из жиз-
ни, юмором и самоиронией. 

В конце встречи Д. Володин поменял-
ся ролями с присутствующими и стал сам 
задавать вопросы. Все они были обраще-
ны к молодым людям. Ребята поделились 
своими планами на будущее, взглядами на 
проблемы молодежи и рассказали, чем за-
нимаются в свободное время. Оказалось, 
что досуг оленегорские подростки прово-
дят там же, где и мэр: в Ледовом дворце 
спорта, на массовом катании. А еще ему 
нравится, когда, проходя мимо М Д Ц «По-
лярная звезда», он слышит, как репетиру-
ют музыкальные группы, или видит, как 
подростки мастерски выполняют трюки на 
скейтбордах. Ведь это важно, чтобы свое 

свободное время подрастающее поколе-
ние проводило не в подъездах, а занима-
лось творчеством или спортом, развивая 
свои таланты. 

Встреча, безусловно, оказалась полез-
ной для участников, ведь всегда интерес-
но услышать советы успешного человека, 
основанные на жизненном опыте. Тем бо-
лее в возрасте 16-17 лет, когда задумыва-
ешься о выборе своего дальнейшего пути, 
поэтому хотелось бы, чтобы подобные 
встречи между высокопоставленными 
лицами и учениками школ стали доброй 
традицией для Оленегорска. 

Елизавета Зенова. 
Фото Е. Васениной. 

М Э Р И Я -

И Н Ф О Р М 
О Т Е П Л О С Ч Е Т Ч И К А Х 

и к о м м у н а л ь н ы х 
П Л А Т Е Ж А Х 

Во вторник на аппаратном совещании в город-
ской администрации вопросом номер один вновь 
была подготовка к зимнему периоду. На сегодняшний 
день запас угля на складах центральной котельной 
составляет пятнадцать тысяч тонн; меж тем вслед-
ствие похолодания и подключения новых объек-
тов среднесуточный расход топлива увеличился 
до трехсот сорока тонн. В этой связи актуальность 
проблемы сбора коммунальных платежей не только 
не снижается, но и возрастает. По состоянию на 26 
октября с начала месяца было собрано около десяти 
миллионов рублей, из которых восемь с половиной 
уже перечислены за тепло. 

Обсуждалась на совещании и другая тема, также 
имеющая непосредственное отношение к отопле-
нию, — установка теплосчетчиков на жилых домах 
и прочих городских объектах. По официальной ин-
формации, до конца текущего года счетчики долж-
ны быть установлены на семидесяти восьми жилых 
зданиях (что составит примерно сорок процентов от 
общего объема жилфонда). Плюс опять же до конца 
года требуется изыскать пять с лишним миллионов 
для оснащения приборами учета объектов муни-
ципальной казны, образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Завершение работ по установке 
теплосчетчиков запланировано на 2011 год. 

К о р о т к о 
О разном 

^^ Главным исполнителем проекта по предо-
ставлению электронных услуг в Оленегорске на-
значен Вячеслав Лисин. Именно на него возложена 
обязанность по систематизации (в соответствии с 
единым стандартом) означенных услуг во всех орга-
низациях, находящихся в муниципальном ведении. 
По словам Вячеслава Игоревича, эта работа на ее 
начальном этапе была ко вторнику выполнена на 
пятьдесят процентов — в основном, за счет учрежде-
ний образования и культуры, которые весьма опера-
тивно вводят у себя новые системы. К началу ноября 
первый этап должен быть завершен полностью. 

^^ Двадцать первого октября состоялось оче-
редное заседание городского совета депутатов. На 
нем были рассмотрены вопросы об утверждении 
представителя от Оленегорска в молодежном парла-
менте Мурманской области, о внесении изменений 
в муниципальную целевую программу «Школьный 
автобус» на 2008-2010 годы, в решение совета де-
путатов «О бюджете на 2010 год» и в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, о денежном содержании и ма-
териальном стимулировании муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления и другие. 

^^ Четвертого ноября, в День народного 
единства, в Молодежном досуговом центре «По-
лярная звезда» состоятся торжественные проводы в 
армию оленегорских призывников, а также вручение 
паспортов молодым людям, достигшим четырнадца-
тилетнего возраста. Начало — в 14 часов. 

^^ Мэр города Д. Володин напомнил о том, что 
не за горами Новый год, подготовку к которому следу-
ет начинать уже сейчас. Необходимо определиться 
с объемом средств, требующихся для проведения 
праздничных мероприятий, украшения городских 
улиц и зданий, а также распределить сферы ответ-
ственности и скоординировать действия муници-
пальных организаций с действиями ОАО «Олкон» и 
других предприятий. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

Мысли вслух 

Праздник, который пока еще не с нами 
Пять лет прошло с того момента, когда, в 

соответствии с решением Государственной 
Думы, мы впервые отпраздновали День на-
родного единства. Помните, сколько копий 
было сломано вокруг ноябрьских праздников? 
Как это обычно бывает, вопрос, не имеющий 
практического значения, но являющийся, 
так сказать, камнем идеологического прет-
кновения для представителей противобор-
ствующих течений, вызвал в политических 
кругах бурю эмоций и шквал горячих споров. 

Власть, как законода-
тельная, так и исполнитель-
ная, понимала, что в череде 
праздников нужен хотя бы 
один сугубо политический. 
Так принято. Раньше эту роль 
выполнял День Октябрьской 
Революции, праздновавший-
ся целых два дня — седьмо-
го и восьмого ноября. Но с 
крушением советского строя 
ориентиры кардинально пе-
ременились, и делать ставку 
на праздник, знаменовавший 
собою триумф уже перестав-

шей существовать системы, 
было как-то нелепо. Однако 
сразу поставить на нем крест 
не удалось, и народ от при-
вычной даты отучали посте-
пенно — сперва отстегнули 
от ноябрьской праздничной 
двухдневки восьмое ноября, 
а потом то, что осталось, 
переименовали в День согла-
сия и примирения. Аморфно-
пацифистская формулировка 
как бы подчеркивала: хотите 
празднуйте, хотите нет, толь-
ко не деритесь. 

Такой компромисс 
устроил далеко не всех, и 
каждый год накануне седь-
мого ноября в обществе 
опять разгоралась полемика 
на тему «Что же мы отмеча-
ем, и надо ли это отмечать 
в принципе?» Было очевид-
но, что как сей праздник ни 
называй, он все равно будет 
связан с одним из самых 
неоднозначных событий ХХ 
века, а где неоднозначность, 
там постоянные разногла-

сия и распри. Рано или 
поздно руководству страны 
это должно было надоесть, 
и оно задумалось над тем, 
что бы эдакое предложить 
взамен. 

Эдакое должно было 
отвечать как минимум трем 
требованиям: 1) быть в 
стороне от жесткой поле-
мики между сторонниками 
социализма и капитализ-
ма; 
Продолжение на 13-й стр. 
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К о р о т к о 
о Р А З Н О М 

- Главным исполнителем проекта по предо-
ставлению электронных услуг в Оленегорске на-
значен Вячеслав Лисин. Именно на него возложена 
обязанность по систематизации (в соответствии с 
единым стандартом) означенных услуг во всех орга-
низациях, находящихся в муниципальном ведении. 
По словам Вячеслава Игоревича, эта работа на ее 
начальном этапе была ко вторнику выполнена на 
пятьдесят процентов — в основном, за счет учрежде-
ний образования и культуры, которые весьма опера-
тивно вводят у себя новые системы. К началу ноября 
первый этап должен быть завершен полностью. 

- Двадцать первого октября состоялось оче-
редное заседание городского совета депутатов. На 
нем были рассмотрены вопросы об утверждении 
представителя от Оленегорска в молодежном парла-
менте Мурманской области, о внесении изменений 
в муниципальную целевую программу «Школьный 
автобус» на 2008-2010 годы, в решение совета де-
путатов «О бюджете на 2010 год» и в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, о денежном содержании и ма-
териальном стимулировании муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления и другие. 

- Четвертого ноября, в День народного 
единства, в Молодежном досуговом центре «По-
лярная звезда» состоятся торжественные проводы в 
армию оленегорских призывников, а также вручение 
паспортов молодым людям, достигшим четырнадца-
тилетнего возраста. Начало — в 14 часов. 

- Мэр города Д. Володин напомнил о том, что 
не за горами Новый год, подготовку к которому следу-
ет начинать уже сейчас. Необходимо определиться 
с объемом средств, требующихся для проведения 
праздничных мероприятий, украшения городских 
улиц и зданий, а также распределить сферы ответ-
ственности и скоординировать действия муници-
пальных организаций с действиями ОАО «Олкон» и 
других предприятий. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 



Страницы истории 

Освобождению 
Заполярья посвящается 

В городском музее продолжается выставка, посвященная 66-й годовщине освобож-
дения Заполярья. Только в октябре ее посетили — организованно и в частном порядке — 
уже порядка трехсот человек: учащиеся 4-й и 21-й школ, воспитанники Центра внеш-
кольной работы, представители старшего поколения из Центра дневного пребывания 
пожилых людей, гости города из Москвы и Краснодара. В Книге отзывов появляется все 
больше записей с благодарностями за память и тот неоценимый вклад, который вно-
сят все сопричастные благородному делу сохранения истории родного края. 

Новая экспозиция небольшая, 
но красноречивая — ее экспона-
тами стали находки с полей битвы 
за Кольское Заполярье, передан-
ные музею группой "Поиск" под 
руководством Александра Ешану, 
Ларисой Ивановной Черненковой, 
волонтерами Оленегорского до-
бровольческого движения, Серге-
ем Александровичем Кирченко и 
многими другими оленегорцами 
- взрослыми и детьми, семьями, 
которым сотрудники музея выра-
жают искреннюю благодарность, 
а подготовленный ими экскурс в 
историю кому-то открыл ее новые 
страницы, поскольку в Оленегор-
ске до сих пор живут дети, внуки 
и даже правнуки тех, кто защищал 
Заполярье. И надо отдать долж-
ное всем дарителям, передаю-

щим музею семейные реликвии. 
Муста-Тунтури, Титовка, Ры-

бачий... От одних названий зами-
рает сердце. Здесь шли кровопро-
литные и неравные бои. С осени 
1941-го вражеская авиация стала 
наносить массированные удары 
по городам, портовым сооруже-
ниям, железной дороге и другим 
важным объектам на территории 
области. За 1200 военных дней 
фашисты сбросили на мирных 
жителей двести семь тысяч бомб 
— или по тридцать килограммов 
взрывчатки и пять "зажигалок" на 
каждого. По числу бомб, сброшен-
ных на город, Мурманск уступает 
только Сталинграду. На каждый ки-
лометр Кировской железной дороги 
было сброшено сто двадцать бомб 
— одна бомба на каждые восемь-

десят три метра... Но — выстояли. 
О земляках, мужественно за-

щищавших Родину и восстанавли-
вавших города после войны, рас-
скажут в музее на тематической 
экскурсии. Иван Гришин, Егор Ми-
хайлов, Иван Лысков, Мария Гу-
жова, Степан Червонный, Гавриил 
Захаров, Федор Соловьев, Иван 
Матвеев, Григорий Теренин, Пра-
сковья Агеева, Деомид Стрелков, 
Павел Шиперов, Ирина Чайкина, 
Сергей Микляев, Николай Дурягин, 
Александр Бушуев — герои той Ве-
ликой войны, чьи рассказы и вос-
поминания, положенные в основу 
повествования, свидетельствуют о 
беспримерном мужестве. 

Простреленная каска, устрой-
ство для противотанковой мины, 
стреляные гильзы ... Немые и крас-

норечивые свидетели. Все, что до 
сих пор скрывала земля, представ-
лено на выставке. И еще — доку-
менты. В красноармейской книжке 
№393 на имя Соловьева Федора 
Ивановича всего семь маленьких 
страниц, но в них уместилась целая 
жизнь; пожелтевшие треугольники 
писем с фронта и похоронка; четы-
ре Благодарности вождя Иванову 
Николаю Дмитриевичу (переданы 
музею дочерью Ниной Николаев-
ной Шевниной); тоненькая тетрадка 
со стихами, написанными ровным 
мелким почерком... Писала и прес-
са в те годы о наших земляках: 
например, в 1944-м в газете "Крас-
нофлотец" — об Иване Кузьмиче 
Никитине. Экземпляры газет 1944-

го и 1946-го годов также береж-
но хранятся в музее. Бесспорный 
интерес представляет фронтовой 
выпуск документального фильма 
1944-го года (копия) о Петсамо-
Киркенесской операции, начавшей-
ся седьмого октября 1944-го года, в 
ходе которой Советское Заполярье 
было полностью освобождено от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Удивительно, как по крупицам 
удалось собрать такую значимую 
и значительную экспозицию, безу-
словно занявшую достойное место 
в программе праздничных меропри-
ятий, посвященных 66-летию осво-
бождения Заполярья. Продлится 
выставка до середины ноября. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

Оленегорскии опыт. Высокая оценка 
Четырнадцатого октября исполнилось два года с открытия в Оленегорске 

Центра общественного доступа к государственной информации на базе городской 
библиотеки-филиала №7, хорошо известной многим оленегорцам как читальный 
зал «Эрудит». Наш Центр — один из многих в сети ЦОДов Кольского края: все они 
созданы в рамках Программы административной реформы Мурманской области, 
действующей с 2006 года. Впрочем, аналогичные информационные центры рабо-
тают практически по всей территории России. Каждый из них — независимо от 
различий в названиях или размерах — призван обеспечить для любого из россиян 
открытый доступ к государственной и иной социально значимой информации. 

Говоря проще, любой житель 
нашего города может обратиться 
в библиотеку на Строительной, 34, 
если возникнет необходимость по-
знакомиться с законами или други-
ми нормативными актами, на каком 
бы уровне их не приняли — от Пре-
зидента России до администрации 
Оленегорска. Здесь же наш земляк 
может поискать информацию о ра-
боте федеральных, региональных 
или муниципальных учреждений 
и организаций, о формах и прави-
лах оформления различных доку-
ментов и т.п. Более того, он может 
напрямую обратиться со своим 
вопросом или проблемой в госу-
дарственные структуры, направив 
свой запрос через Интернет в лю-
бую инстанцию — от мэра до Пре-
зидента. 

Все эти возможности созданы 
в ходе той же административной 
реформы, благодаря размещению 
блоков полезной информации и 
действующих виртуальных при-
емных в сети Интернет на целом 
ряде порталов. Самые популярные 
из них — «Электронный гражданин 
Мурмана», «Правительство Рос-
сийской Федерации», «Правитель-
ство Мурманской области», «Офи-
циальная Россия» (сервер органов 
государственной власти Россий-

ской Федерации), и другие. Кстати, 
и администрация Оленегорска тоже 
открыла свою виртуальную «пло-
щадку» во всемирной паутине. Бо-
лее того, каждое учреждение наше-
го города просто обязано открыть 
для населения свой сайт, если еще 
не имеет такового, и доступно из-
ложить информацию о себе, своих 
услугах и возможностях работы с 
населением. Таким путем, на осно-
ве использования информационно-
коммуникационных технологий, 
сегодня создаются условия для эф-
фективного взаимодействия между 
органами государственной власти, 
учреждениями и организациями 
разного уровня и, с другой сторо-
ны, — гражданами. И эти условия 
во многом созданы и уже работают 
на благо горожан в Центре обще-
ственного доступа. Сотрудники 
Центра могут рассказать, как ак-
тивно оленегорцы интересуются 
законами, как часто ищут инфор-
мацию о различных учреждениях 
и организациях, как настойчиво 
работают с документами. Извест-
но, что оленегорцы обращаются и 
в виртуальные приемные Прези-
дента, премьер-министра России, 
губернатора Мурманской области 
— но информация об этих обраще-
ниях строго конфиденциальна. 

Впрочем, для значитель-
ной части оленегорского на-
селения деятельность Центра 
открытого доступа известна 
недостаточно. На начало 2010 
года число постоянных поль-
зователей Центра составило 2 
121 человек, т.е. примерно де-
сятую часть населения нашего 
города (среди них — индиви-

дуальные предприниматели, слу-
жащие бюджетных организаций, 
студенты, пенсионеры, военнослу-
жащие и другие категории населе-
ния). Большая часть оленегорского 
населения либо не сталкивалась с 
необходимостью в поиске инфор-
мации, либо не знает об услугах 
Центра. Чтобы более «приблизить» 
государственную информацию к 
населению, на территории города 
и района в ближайшее время бу-
дут открыты еще несколько точек, 
обеспечивающих к ней доступ. 
Итак, административная реформа 
продолжается — и ее первые оле-
негорские результаты в сфере ин-
форматизации уже может оценить 
каждый житель нашего города, за-
глянув в ЦОД. 

Оценивают эти результаты и 
специалисты, которые вплотную 
руководят процессом развития 
центров общественного доступа 
в области и в России. 18 октября 
наш ЦОД встречал гостей, благо-
даря которым он «родился» на 
оленегорской земле — замести-
теля директора по информацион-
ному обслуживанию Мурманской 
государственной областной уни-
версальной научной библиотеки 
Светлану Зосимовну Баскакову и 
заместителя директора ООО «ИТ 

Консалтинг» Ивана Викторовича 
Корконосова. Среди гостей Цен-
тра были ответственный секретарь 
Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» 
Татьяна Анатольевна Мурована 
и заместитель директора по ин-
форматизации Пермской государ-
ственной краевой библиотеки им. 
А.М.Горького Ольга Сергеевна Ор-
лова. Само их присутствие в соста-
ве делегации свидетельствовало о 
высоком уровне, на котором продви-
гается в жизнь программа информа-
тизации общества: она имеет статус 
не просто всероссийский — между-
народный. В планах гостей было 
посещение оленегорского и монче-
горского ЦОДов, и не столько с це-
лью инспектирования, сколько — с 
целью выявления особенностей раз-
вития центров общественного до-
ступа в разных регионах России. По 
словам Татьяны Анатольевны Муро-
вана, это необходимо для формиро-
вания дальнейшей стратегии разви-
тия ЦОДов. Уже сейчас назревает 
вопрос: будет ли необходимость в 
таких центрах, когда население на-
учится самостоятельно работать с 
информацией? Если будет, то какая 
роль закрепится за сотрудниками 
центров — роль навигаторов, прово-
дников в мире информации или роль 
«технической службы», обеспечи-
вающей доступ к информационным 
ресурсам? Какой видят свою роль 
сотрудники нашего, оленегорского 
ЦОДа в ближайшем будущем? Этот 
вопрос был напрямую задан заведу-
ющей Центром Елене Владимиров-
не Снитко как практику, работающе-
му непосредственно с населением 
города. Сотрудники Центра уверены, 

что в ближайшие годы их помощь 
в работе с информацией будет по-
прежнему востребована населени-
ем. Строить далеко идущие планы 
труднее. 

Насколько трудно прогнозиро-
вать ситуацию в таком небольшом 
муниципальном образовании, как 
Оленегорск, очень доходчиво объ-
яснил гостям наш мэр Денис Алек-
сандрович Володин. Непрерывно 
меняющийся ход внутрироссийских 
реформ, неурядицы с финансами и 
многие другие факторы могут разом 
перечеркнуть любой ЦОД — вопре-
ки продвигаемой даже на уровне 
ЮНЕСКО политике информатиза-
ции общества. Хорошо было бы 
донести это до тех, кто формирует 
стратегию развития нашей страны 
на самом высоком уровне. 

Впрочем, на встрече все-таки 
преобладал позитив. Для него было 
немало оснований — оленегорский 
Центр открытого доступа гостям 
очень понравился, и работа его со-
трудников получила высокую оценку. 
А оленегорский опыт дал основания 
для первого вывода: каждый центр 
общественного доступа уникален и 
развивается по своему, особенному 
пути — сообразно тем условиям, в 
которых работает. Сотрудники Цен-
тра добавили бы: развитие нашего 
ЦОДа в первую очередь зависит от 
оленегорцев — от их заинтересован-
ности, их потребности в информа-
ции, от их активности. Двери Центра 
общественного доступа ежедневно 
открыты для каждого горожанина. 
Добро пожаловать! 

Предоставлено МУК 
«ЦБС» г.Оленегорска. 

Фото Е. Васениной. 
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Подробности 

"У меня зазвонил телефон!" 
На "Олконе" продолжается сбор заявлений от 

работников предприятия на подключение к сервису 
контактного центра Единого центра обслуживания 
в Ярославле. Новый сервис качественно отличается 
от традиционного обслуживания, к которому все 
привыкли. Рассказать подробнее об этой форме 
работы мы попросили директора по персоналу ОАО 
"Олкон " Елену ГОГУНОВУ. 

— Елена Евгеньевна, в 
чем преимущества новой 
формы работы? 

— Хотя все новое, как прави-
ло, вызывает некоторую насторо-
женность, преимущества работы 
с контактным центром очевидны. 
Если раньше, чтобы получить 
справку, например, о средней за-
работной плате, формы 2НДФЛ, 
ответ на кадровый вопрос, не-
обходимо было прийти лично 
в отдел кадров к специалисту, 
то теперь работник, воспользо-
вавшись звонком в контактный 
центр, может оставить запрос 
или уточнить информацию о ко-
личестве дней неиспользованно-
го отпуска, о дате выхода из оче-
редного отпуска, набрав номер 
на мобильном телефоне. 
Таким образом, работники 
комбината получают реаль-
ную возможность сэконо-
мить свое время, избавив-
шись от необходимости хо-
дить по кабинетам, стоять в 
очереди. 

Операторы контактного 
центра помогут в любой 
ситуации, когда дело каса-
ется кадровых вопросов. 
Более того, если сотрудник 
подключен к услуге СМС-
информирования, то его 
сразу оповестят о том, что 
вопрос решен. Звонок для работ-
ников абсолютно бесплатен. Но-
мер телефона многоканальный, 
поэтому можно с уверенностью 
сказать, что ни один вызов не 
останется без ответа. 

— С какими вопросами 
могут обращаться работни-
ки комбината в контактный 
центр? 

— Как я уже упоминала, это 
все кадровые вопросы. Напри-
мер, работники могут получить 
информацию об отпуске, начис-
лениях, в том числе, о заработной 
плате и отпускных. Здесь можно 
узнать, какие документы необхо-
димы для получения различных 
льгот и компенсаций по коллек-
тивному договору (единовремен-

Лица, ответственные за сбор заявле-
ний на подключение к сервису контакт-
ного центра ЕЦО в структурных под-
разделениях: 

УЖДТ — Ирина Пертуева; 
ЦКиТЛ — Тамара Шашерина; 
ДОФ — Марина Лосева; 
ОПР — Татьяна Кострова; 
ГУ — Ираида Курбатова; 
УАТ — Юлия Соколовская; 
СКК — Мария Ворошилова; 
ЦППиСХ — Татьяна Симанова; 
Управление — начальники отделов. 

абонента, а также ответит через 
СМС-сообщение на мобильный 
телефон. Сотрудники контактно-
го центра заверяют, что ответ бу-
дет получен в течение 4-х часов. 
Справки, как анонсировалось, 
делаются в течение трех дней, в 
реальности на это уходит не бо-
лее суток. 

— В какое время можно 
обращаться в контактный 
центр? 

— Звонки можно делать в те-
чение всей недели, с 8 до 20 ча-
сов, кроме субботы и воскресе-
нья. Сообщения на автоответчик 
принимаются круглосуточно. 

— Как организован сбор 
заявлений в цехах? 

— В каждом цехе назначен 

ответственный по сбору заяв-
лений. У него находятся бланки 
заявлений, образцы заполнения. 
На данный момент по подраз-
делениям лидирует управление 
железнодорожного транспор-
та, немного отстают от него 
дробильно-обогатительная фа-
брика и горное управление. 

— Почему к услуге стоит 
подключиться как можно 
быстрее? 

— Дело в том, что с появле-
нием контактного центра ЕЦО 
вся информация, которая необхо-
дима работникам, будет идти че-
рез него. И теперь придется от-
выкать от традиционной формы 
личного обращения в дирекцию 
по персоналу. Может получиться 
так, что работнику срочно пона-
добится какая-либо справка или 
потребуется информация по ка-
дровым вопросам, а ответ можно 
будет найти только через кон-
тактный центр. У тех, кто сво-
евременно подключился к новой 
услуге, проблем не возникнет, в 
отличие от тех, кто затягивает 
решение о подключении. 

— Какие еще воз-
можности в ближай-
шее время получат 
работники комбина-
та, подключившись к 
услуге? 

— В ближайшее вре-
мя вопросы можно будет 
задавать по электронной 
почте. Кроме того, "Ол-
кон" выбран в качестве 
пилотного предприятия из 
всех бизнес-единиц "Се-
версталь Ресурса", где в 
цехах будут установлены 
компьютеры для доступа 

к сервисам самообслуживания 
через EES и MSS. Это будет 
нечто вроде терминалов, с по-
мощью которых, пользуясь ин-
дивидуальным паролем, работ-
ник опять-таки может заказать 
справку, задать вопрос, но от-
вет ему будет приходить в фор-
ме СМС-сообщения или звонка 
на его телефон. Поэтому, если 
он не подключен к сервису кон-
тактного центра, обратной связи 
не получится. Более подробная 
информация об этих возможно-
стях будет доведена до сведения 
работников немного позже, когда 
будут решены организационные 
и технические вопросы. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 

Уважаемые работники и ветераны ^ 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Сегодня трудно представить нашу жизнь без автомоби-

лей. С каждым годом значение автотранспорта возрастает, 
так как именно с его помощью обеспечивается нормальная 
жизнедеятельность, непрерывный производственный цикл 
предприятий. Автотранспортники комбината — водители, 
ремонтники, машинисты — успешно выполняют важней-
шие производственные задачи, которые с каждым годом 
усложняются. Примите сердечную благодарность за ваш 
надежный и бесперебойный труд, профессионализм, высо-
кую ответственность. В любую погоду, в любое время суток 
вы выходите на линию, делаете все возможное, чтобы по-
ставленные задачи выполнялись.. В их решении неоценим 
опыт ветеранов-автотранспортников, которые посвятили 
любимой профессии большую часть жизни и передали свои 
знания новым поколениям.. 

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,, успехов во всех начинаниях,, 
уверенности в завтрашнем дне. Хороших и гладких дорог 
вам и безопасной работы! 

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

И сирень зацветет 

Работники комбината и горожане уже заметили, что у здания управле-
ния ОАО "Олкон" произошли изменения. Саженцы сирени, посаженные 
почетными гостями в день 60-летия города в августе 2009 года, "спрята-
лись" за каменным ограждением, в которое вмонтированы фонари. 

Автором дизайн-проекта является художник компьютерной графики 
дирекции по проектному управлению и инжинирингу Ольга Лешанова. 
Как она рассказала, за два месяца идея была воплощена в жизнь. Для ре-
шения задачи был использован наиболее оптимальный по цене вариант. 
Теперь темный в полярную ночь проход вдоль "белого дома" будет осве-
щен, а через несколько лет его украсят цветущие кусты сирени. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Благоустройство 

День автомобилиста 

ные пособия на рождение ре-
бенка), заказать справки и заве-
ренные копии документов, спра-
вочную информацию о времени 
работы дирекции по персоналу 
на предприятии. Также можно 
проконсультироваться по осо-
бенностям трудового договора. 

— Работники интересу-
ются, в какие сроки они бу-
дут получать ответ? 

— Как показывает опыт, 
более половины вопросов на-
ходят ответ сразу. Сотрудник 
контактного центра постарается 
максимально полно ответить на 
любой вопрос. Если же для об-
работки запроса или поиска ин-
формации потребуется время, он 
перезвонит на указанный номер 



Репортаж 

О чем мечтает водитель? 
Ежесменная вывозка горной массы, ремонт и выдача машин на линию, доставка грузов по комбинату и за его преде-

лами, пассажироперевозки — это рабочие будни работников управления автомобильного транспорта. Но в преддверии 
праздничной даты мы решили поговорить с водителями не только на производственную тему, но и поинтересоваться: 
о чем мечтает водитель накануне своего профессионального праздника? С таким необычным вопросом мы обратились 
к водителям основной и вспомогательной техники, побывав на их рабочих местах в Оленегорском карьере. Каждый по-
своему отвечал на вопрос, но в одном ответы получились все-таки схожими. Стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне, безопасные дороги и хорошее самочувствие — об этих вполне земных пожеланиях говорил каждый водитель. 

Вызывает уважение солидный стаж водителя Игоря Поддячего — 30 лет, более 20 из 
которых он отработал на "БелАЗе". Последние 6 лет управляет "БелАЗом" под номером 60. 
Как и положено, работает на этой машине экипаж, который И. Поддячий уверенно называет 
сплоченным, способным достигать поставленных рубежей. И в этом деле, по мнению води-
теля, главную роль играют опыт и бережное отношение к технике. Каждый из членов экипажа 
твердо помнит о безопасности и строго ее соблюдает. "Если лень вперед тебя родилась, то 
и результаты твоей работы будут со-
ответствующие, и машина не на ходу. В 
каждом деле должна быть заинтересо-
ванность", — считает водитель. 

Так получилось, что водительский 
опыт И. Поддячий начал нарабатывать 
еще в армии, а когда встал вопрос о вы-
боре места работы, пришел в автотран-
спортный цех на комбинат. С благодарно-
стью он говорит об одном из своих первых 
наставников Иване Ивановиче Борщове, 
который помогал и подсказывал новичку. 
Сегодня водитель Поддячий сам явля-
ется наставником для молодых. "При-
ятно стажировать целеустремленных 
ребят, которые сами хорошо разбира-
ются в машинах. А в последнее время 
именно такие и приходят", — отмечает 
он. На вопрос, о чем мечтает водитель на-
кануне своего профессионального празд-
ника, отвечает, что главное — здоровье и 
стабильность. "У каждого должна быть 
уверенность в том, что завтра твоя работа будет востребована. И, конечно, возвра-
щаться со смены живым и здоровым", — добавляет он. 

Несмотря на то что бульдо-
зер является вспомогательной 
техникой, без нее не обходится 
выполнение самых разных ра-
бот в карьерах. "Заранее сме-
ну распланировать сложно, 
не знаешь, на каком участке 
работ понадобится твоя по-
мощь. Задачи бывают разные, 
но со всеми справляешься", — 
поясняет машинист бульдозера 
№ 206 Сергей Патракеев. В 
свое время узнав об открыв-
шихся на комбинате курсах по 
подготовке машинистов буль-
дозеров, не упустил возможно-
сти получить профессию. Осо-
бенно приятно работать, по его 
словам, в слаженном экипаже. 
Благодаря этому в ремонтах ма-
шина нуждается крайне редко и 
постоянно в работе. "Любовь к 

технике привил отец. Он в свое время работал в автобусном парке", — 
говорит Сергей. Кстати, свободное от рабочих будней время С. Патракеева 
также связано с техникой. Если выдается возможность, с удовольствием пу-
тешествует на машине. 

Почти ювелирная точность нужна в работе авто-
крановщика. По-другому в этом деле никак: ведь он 
работает с людьми, и малейшая оплошность может 
привести к человеческой травме. Уникальным спе-
циалистом называет руководство цеха машиниста 
автокрана Александра Мартьянова. Ему смело 
можно доверить самый сложный и ответственный 
участок работ. Имея за плечами большой опыт ра-
боты на различных кранах, сейчас он выполняет 
задачу с помощью самого большого крана, который 
есть на комбинате, — 50-тонного. Аналогов такого 
оборудования нет и в городе, поэтому по мере необ-
ходимости кран привлекается на городские работы, 
используется в подрядных организациях, воинских 
частях. "Для работы на этом оборудовании прош-
ли специальную подготовку, побывали на заводе 
в Волгограде, который занимается его сборкой, 
— говорит А. Мартьянов. — Смены действитель-
но выдаются напряженными, поэтому хочется, 
чтобы всегда, в первую очередь, были созданы все 
условия для безопасного выполнения работ, и не 
подводила их организация". 

Водитель "КамАЗа" 
Владимир Сидоров 
работает на дежурной 
машине, которая вы-
полняет аварийные за-
явки по Оленегорскому 
руднику, доставляет 
необходимые материа-
лы и запчасти. За вре-
мя почти 30-летнего 
водительского стажа 
работал на разных ма-
шинах. "Сегодня смена 
проходит напряженно, 
много поездок, — рас-
сказывает водитель. — 
Если что-то в карьере 
сломалось, срочно еду 
туда. И мне эта ра-
бота нравится. Если 
чувствуешь свой вклад 
в общее дело, то, зна-
чит, как профессио-
нал, ты на своем ме-
сте". 

Старшим экипажа погрузчика № 45 Komatsu является водитель Анато-
лий Новиков. Недавно вы-
шедший из ремонта, погруз-
чик грузил подземную руду 
Оленегорского подземного 
рудника. "Техника хорошая, 
современная и мощная, ра-
ботать на ней удобно", — 
рассказывает о машине води-
тель. На нем он работает два 
года — с того момента, как 
новый Komatsu был встал в 
строй. А. Новиков сам прини-
мал участие в сборке нового 
погрузчика. Вместе с осталь-
ными членами экипажа он 
контролирует техническое 
состояние машины, чтобы 
вовремя обнаружить и устра-
нить поломку, подсказывает 
другим. 

Большая часть жизни А. 
Новикова связана с шофер-
ской работой, и он как настоя-

щий профессионал в этом деле уверенно говорит, что дорога не терпит суе-
ты . "Водитель должен быть аккуратным на трассе, не создавать помехи 
ни себе, ни другим. Тогда дорога будет безопасной", — уверен он. 

"БелАЗ" № 32, за рулем которого был водитель Сергей Павлов, выполнял работы по 
отсыпке дамбы. О важности этих работ говорить не приходится. Как показал урок прошлой 
весны, когда возникла проблема с нехваткой оборотной воды на фабрике, ее можно было 
предотвратить. Такими заблаговременными мерами по профилактике можно назвать ра-
боты, ведущиеся на дамбе. 

С. Павлов получил в оленегорском профтехучилище профессию автомеханика. После 
службы в армии устроился на комби-
нат, выучившись на водителя "БелАЗа". 
"Если техника не подводит, погодные 
условия позволяют, смена пролетает 
незаметно, — говорит водитель. — Но 
машина ведет себя по-разному. Вот 
сегодня только вышел из ремонта". 
Здесь же он добавляет, что хороший 
должный уход за ней позволяет прод-
лить срок работы узлов и агрегатов. С 
удовольствием Сергей рассказывает об 
экипаже, членом которого он является 
и где всегда присутствуют добросовест-
ное отношение к делу и взаимопонима-
ние. Это неудивительно: в нем работают 
водители-профессионалы. И с гордостью 
он говорит о своем деде, который всю 
жизнь отдал работе на большегрузных 
автосамосвалах, принимал участие в 
строительстве Кировогорского карьера. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 
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Праздник 

«За тех, кто всегда в дороге!» 
22 октября во Дворце культуры ОАО "Олкон " прошел вечер отдыха, 

посвященный профессиональному празднику работников автомобильной 
отрасли. Организаторы мероприятия подготовили для автомобили-
стов комбината и подрядной организации "Техтранссервис" насыщен-
ную праздничную программу, в которой было много добрых слов и поже-
ланий, хорошей музыки и положительных эмоций. 

Главной частью вечера, 
безусловно, стало чествова-
ние и награждение лучших 
работников коллектива цеха. 
Благодарственные письма, 
подарки и денежные премии 
получили более 40 работни-
ков предприятия. Громкими 
аплодисментами участники 
вечера встречали тех, кого 
заслуженно поощряли за вы-
сокие результаты в работе, 
многолетний добросовест-
ный труд, профессио-
нализм. 

От имени руковод-
ства комбината автомо-
билистов поздравили 
директор по произ-
водству Александр 
Смирнов и техниче-
ский директор Виктор 
Рыбак. Выступающие 
в своих поздравитель-
ных речах отметили, 
что коллектив цеха не-
изменно справляется 
со всеми задачами, ко-
торые перед ним ставит 
производство, находит 
нестандартные пути ре-
шения и уверенно пре-
одолевает трудности. 
Планов у комбината до-

статочно и участие в их реа-
лизации именно управления 
автомобильного транспорта 
крайне важно. Это относится 
и к тем, кто управляет транс-
портом, и к тем, его ремонти-
рует и выпускает на линию, 
и к тем, кто отвечает за орга-
низацию процесса перевозок. 
Профсоюзных активистов 
поздравил председатель про-
фкома Иван Поянский. Своих 
лучших работников отметили 

и руководители подрядной 
организации "Техтранссер-
вис". С теплыми словами по-
здравлений обратился к со-
бравшимся ее руководитель 
Вячеслав Зеленов. 

Вторую часть корпора-
тивного вечера — неофици-
альную — отличала особая, 
дружеская и непринужденная 
обстановка. Автомобилисты 
с удовольствием включились 
в развлекательный марафон, 

предложенный ведущей ве-
чера Галиной Давировой, 
щедро сдобренный порцией 
юмора, позитива и отлично-

| го настроения. Атмосферу 
праздника создавали во-
кальные номера Антонины 
Красниковой, чьи выступле-
ния знакомы и любимы мно-
гими, музыкальное оформ-
ление вечера было в руках 
Михаила Терехова. Веселые 
конкурсы и розыгрыши че-
редовались с зажигатель-
ными танцами. Не менее 
жарко было и за накрытыми 
столами, где звучали тосты в 
честь виновников торжества 
и шло приятное дружеское 
общение. 

Кира НАЗАРОВА. 

Каналы обратной связи 
Горячдя линия 

Уважаемые коллеги! На предприятии начал работать телефон до-
верия, на который принимаются звонки от работников комбината. Мы 
ждем от вас вопросов, замечаний, предложений по темам, касающимся 
охраны труда, экономической безопасности, улучшения условий труда 
и быта, нарушения этических норм. Надеемся на вашу поддержку этой 
инициативы и конструктивизм. Мы гарантируем обеспечение полной 

анонимности. Звонки будут приниматься на автоответчик, без фиксации входящих но-
меров. Проверка автоответчика будет производиться ежедневно. Номер телефона до-
верия — 5-52-52. 

Ящики обрдтной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта 

размещены ящики обратной связи. Через них вы также можете направить 
руководству комбината свои вопросы, замечания и предложения. Выемка 
корреспонденции будет производиться еженедельно. 

С А Й Т 
На комбинате состоялся пуск в работу нового сайта "Олкона", который 

доступен по адресу www.olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел "Об-
ратная связь", который можно использовать для отправки сообщений ру-
ководителям предприятия. С нового сайта можно попасть на сайты других 
предприятий "Северстали", в том числе "Карельского окатыша", и на основ-
ной сайт компании — www.severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Внимание! 
ОАО «Олкон» объявляет набор в группу профессиональной переподготовки 

по профессии: 

«Водитель большегрузных А В Т О С А М О С В А Л О В » . 
Требования к слушателям курсов: отсутствие медицинских противопоказа-

ний; наличие водительского удостоверения категории 
«С»; водительский стаж не менее одного года. 

Срок обучения — 2 месяца. 
Начало занятий — 8 ноября 2010 года. 
По вопросам включения в группу переподготовки 

обращаться в отдел по управлению и развитию пер-
сонала (тел. 55-398). 

От всей души 

Поздравляем 
Бориса Муталовича Давирова 

с юбилеем! 
Кипит работа повседневная, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рождения 
Чудесный праздник — юбилей! 

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый юбилей! 

Коллектив СКК 

Эти бывшие и не всегдА трезвые 
12 октября 2010 года в 19 часов 5 минут 

охранниками ЧОО «Скорпион» у КПП-1 был 
задержан в состоянии алкогольного опьяне-
ния безработный гр. К., который предста-
вился монтером пути филиала ООО «ПСК-
Оленегорск», где он ранее работал и имел 
ключи от шкафчика для спецодежды. Гр. К. 
был проверен в здравпункте УЖДТ (показа-
ния алкотестера 1,37 - 1,41 промилле), а за-
тем выдворен с промплощадки. Руководством 
предприятия приняты меры по наведению по-
рядка в пользовании шкафчиками в арендуе-
мых бытовых помещениях в АБК УЖДТ. 

25 октября 2010 года в 8 часов 10 ми-

нут у главного корпуса ДОФ инженером по 
ОТиПБ была задержана в пьяном виде и 
передана охранникам ЧОО «Скорпион» на 
КПП-1 бывший токарь филиала ООО «ПСК-
Оленегорск» гр-ка Х, уволенная с предпри-
ятия 22 октября 2010 года. Спустя полчаса 
на КПП-1 отказавшаяся от общения не по 
своей воле, а потому, что развезло, гр-ка Х. 
была передана сотрудникам ОВД по г. Оле-
негорску, которые провели с дамой душе-
спасительную профилактическую беседу. 
Причина посещения гр. Х. промплощадки, в 
отличие от ее состояния, уважительная: по-
лучить расчет и забрать личный инструмент. 

ПеребрАл С «КАРТОЧКАМИ» 
18 октября 2010 года в 8 часов 20 ми-

нут при проверке в здравпункте горного 
управления «желтую карточку» получил 
специалист геологической службы гр. К. 
(алкотестер показал 0,39 промилле). Сле-
дует учесть, что «карточка» оказалась уже 

второй (ранее случай с отгулом имел ме-
сто 20 сентября 2010 года), а производство 
— это не футбольное поле. Руководством 
управления приняты суровые меры наказа-
ния материального характера в отношении 
гр. К. 

Не впервые НА смене под градусом 
26 октября 2010 года в 17 часов 5 минут 

на монтажной площадке № 1 главного корпу-
са ДОФ руководством филиала ООО «ЗРГОО» 
был отстранен от работы и направлен на ме-
дицинское освидетельствование слесарь гр. М, 
который находился на рабочем месте в нетрез-
вом состоянии. Алкотестеры в здравпункте 
УЖДТ и приемном покое ЦГБ были едино-

душны в оценке его состояния и показали 1,02-
1,18 промилле. Гр. М. пояснил, что ночью пил 
спирт, а перед работой побаловался пивком... 
Ранее, 15 марта 2009 года после 17 часов, гр. 
М., работая слесарем в ООО «Реммех-техно», 
уже удалялся с промплощадки на тех же осно-
ваниях. Руководством предприятия принято 
решение об увольнении гр. М. 

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

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

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон». 
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Служба безопасности 

Поздравляем 
Ирину Николаевну Богданову и Елену Дмитриевну Остапенко 

с днем рождения! 
Желаем счастья, песен, смеха, Прожить желаем сотню лет, i 
Побольше радости, успеха, Не зная горя, слез и бед! 

t Коллектив ЦППиСХ. 

http://www.olcon.ru
http://www.severstal.com


Сотрудничество 
Результаты первого полугодия 2010 г. сви-

детельствуют о том, что пенсионный ры-
нок преодолел последствия кризиса. Произо-
шел значительный рост клиентов негосудар-
ственных пенсионных фондов. По данным 
Пенсионного фонда России, количество заяв-
лений о переводе накопительной части пен-
сии в негосударственные пенсионные фонды 
в первом полугодии выросло практически на 
45% по сравнению с прошлым годом. О разви-
тии пенсионных услуг в Мурманской области, 
перспективах и возможностях мы беседуем 
с директором филиала НПФ «СтальФонд» в 
Оленегорске Светланой ЦЫГАНОВОЙ. 

СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Доверие 
к НПФ 
растет 

вместе пережили финансовый кризис в 
2008 году, работаем стабильно, поэто-
му нам доверяют. Ведь корпоративные 
и личные пенсии уже сейчас выплачи-
ваются «СтальФондом». Мы все пони-
маем, что думать о пенсии необходимо, 
но, когда свою личную пенсию в до-
полнение к государственной получает 
ваш сосед или родственник, это уже 
прекрасный стимул, чтобы обратиться 
в пенсионный фонд. Всего 75 тысяч че-
ловек в России уже сейчас ежемесячно 
получают негосударственную пенсию 
от «СтальФонда». 

— Как сегодня развивается 
«СтальФонд»? 

— «СтальФонд» стабильно входит 
в число десяти крупнейших пенсион-
ных фондов России по основным пока-

Пенсионный фонд России получил в первом полугодии 722 
540 заявлений, это на 43,8% больше, чем поступило за анало-
гичный период 2009 г., говорится в сообщении на сайте ПФР. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют до-
ходы в будущем. 

ОПС — обязательное пенсионное страхование, управле-
ние накопительной частью пенсии. 

зателям работы. Это количество клиен-
тов, объем капитала под управлением, 
филиальная сеть и так далее. Наши фи-
лиалы и официальные представители 
находятся во многих городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Орел, Кострома, Костомук-
ша, Вологда, Волгоград, Владивосток 
и многие другие. 
Пенсионный ры-

— 2010 год показал, что доверие 
к негосударственным пенсионным 
фондам у населения растет, хотя еще 
недавно, в разгар кризиса, многие 
опасались делать пенсионные нако-
пления и загадывать на несколько 
лет вперед. 

— Рост числа клиентов пенсион-
ных фондов, вне сомнения, обоснован. 
Здесь несколько причин, но хотела 
бы сказать о двух важнейших, на мой 
взгляд. Прежде всего, постепенное 
формирование у людей спроса на пен-
сионные услуги. Большинство пре-
красно понимает, что государственная 
пенсия не будет большой. Дальше уже 
каждый решает для себя — пустить все 
на самотек или все же активно подой-
ти к пенсионному вопросу и не бояться 
бедной старости. Се-
годня все больше лю-
дей выбирают второй 
вариант и приходят в 
пенсионные фонды. И 
это очень позитивная 
новость. 

Второе — это ра-
бота пенсионных фондов в кризисное 
время. Негосударственные управляю-
щие достаточно оперативно смогли 
минимизировать последствия кризиса 
и доказали свою надежность. Сильней-
шие фонды, в том числе «СтальФонд», 
не допустили задержек или прекраще-
ний по выплатам личных и корпоратив-
ных пенсий. А в 2009 году, несмотря 
на слабый рост экономики, обеспечили 
клиентам хороший уровень доходно-
сти. Например, «СтальФонд» начислил 
по итогам 2009 года 21% по обязатель-
ному пенсионному страхованию. Мы 
доказали своим клиентам, что нам 
можно доверять, мы стабильно работа-
ем в любых условиях, и как партнеры 
пенсионных накоплений — надежны и 
эффективны. 

— Как вы оцениваете уровень 
развития пенсионных услуг в Олене-
горске? 

— Многие жители Оленегорска и 
области хорошо осведомлены о воз-
можностях реформы и, что более важ-
но, активно их используют. 

— Связано ли это с работой 
«СтальФонда» как крупнейшего 
НПФ области? 

— Информационная работа по ре-
форме — одна из основных для пен-
сионных фондов. Сейчас, когда сама 
культура пенсионных накоплений толь-
ко формируется, значение этой работы 
трудно переоценить. В Оленегорске 
«СтальФонд» ведет работу уже пять 
лет, и есть очень хорошие результаты. 
Во многом уровень доверия жителей 
области к нам определяется и тем, что 
мы — свой пенсионный фонд для горо-
да. Многие из клиентов пришли к нам 
по корпоративной пенсионной про-
грамме, которая работает в ОАО «Ол-
кон». Первые годы мы были известны 
как пенсионный фонд металлургов, но 
постепенно стали интересны всем вне 
зависимости от места работы. Пен-
сионный вопрос всех сближает. Мы 

осознанно, у них появилось больше 
возможностей увеличить свое благо-
состояние. Кстати, своеобразным ито-
гом нашей работы стало присуждение 
«СтальФонду» премии «Финансовая 
элита России» как пенсионному фонду 
пятилетия (2005-2010) в области обяза-
тельного пенсионного страхования. 

— Какие возможности есть сегод-
ня у людей, чтобы увеличить свою 
пенсию? 

— Сегодня существует ряд удобных 
и надежных накопительных инстру-
ментов, и все они доступны клиентам 
«СтальФонда». По обязательному пен-
сионному страхованию сейчас очень 
интересна государственная программа 
софинансирования пенсий. Каждый че-
ловек может удвоить свои пенсионные 

нок очень динамич-
ный, с огромными 
перспективами роста. Сегодня активно 
управляет своими пенсионными день-
гами лишь небольшая часть населения, 
но рост есть, и он значительный. Так, за 
первые шесть месяцев 2010 года более 
162 тысяч человек приняли решение 
о сотрудничестве со «СтальФондом». 
Они перевели под управление Фонда 
накопительную часть своей государ-
ственной пенсии. Всего клиентов по 
обязательному пенсионному страхова-
нию у нас более семисот тысяч. 

Накопительная часть пенсий этих 
людей, которая фактически представля-
ет реальный пенсионный капитал каж-
дого человека, теперь управляется ими 

«Во многом уровень доверия оленегорцев к 
НПФ «СтальФонд» определяется и тем, что мы — 
свой пенсионный фонд для города и области». 

пенсию, то можно разработать удоб-
ный накопительный план. В нашем 
офисе лично или по телефону любой 
человек может бесплатно получить 
консультацию по всем интересующим 
вопросам, касающимся пенсионного 
обеспечения. 

Офис филиала в г. Оленегор-
ске расположен по адресу: Ленин-
градский пр-т, д. 2 (вход со сторо-
ны отдела кадров ОАО «Олкон»), 
тел.: (81552) 5-54-63, 8-911-313-08-62. 
Время работы с 10 до 17 часов. В 
Интернете вы сможете найти нас 
по адресу: www.stalfond.ru, e-mail: 
sn.tsyganova@olcon.ru. 

Предоставлено НПФ «СтальФонд». 

Поздравляем 
ноябрьских юбиляров 

Талину Парфеновну Битюкову, Елизавету Федоровну 
Григорьеву, Элеонору Ильиничну Земцову, Александру 
Ивановну Лукину, Станислава Ивановича Муравьева, 

Анфиногена Николаевича Окомелкова, Валентину 
Васильевну Пакулеву, Юрия Степановича Перова. 

Пусть здоровье и погожий день 
Дарят бодрость, много свежих сил, 
Чтобы каждый час и новый миг 
Вам только радость приносил! 

М ы о т к р ы в а е м 
СВОЙ СЕЗОН! 

Дворец культуры приглашает вас: 
5 ноября в 19 часов ждем 

любителей театрального искус-
ства и поклонников Мурманско-
го областного драматического 
театра на новый спектакль 
"Калифорнийская сюита". 
В комедии в картинах заняты 
заслуженная артистка России 
Ирина Крылова, а также артисты С. Гронский, В. Жу-
равлев, В. Кецман, Е. Сенченко, А. Кинк. Режиссер-
постановщик — Денис Баканов, г. Санкт-Петербург. 

7 ноября в 17 часов — концерт "Дискотека 90-х!" 
ТК "Премьер шоу представля-
ет" впервые в городе супер-
шоу. "Руки вверх" (А. Потехин), 
"Русский размер" и Игорь Яс-
ный! Три часа только хитовой 
музыки, супер-свет и супер-

звук! Лазерное шоу! 
Билеты на концерт и спектакль 

уже продаются в кассе Дворца культуры. 
Заявки и вопросы по телефонам: 5-54-77; 5-53-95. 

Объявления 

Уважаемые работники 
ОАО "Олкон"! 

Обращаем ваше внимание на то, что согласно 
Положению ОАО "Олкон" о добровольном меди-
цинском страховании, вы имеете право пользо-
ваться стоматологическими услугами в рамках 
ДМС на сумму 5 тысяч рублей в течение четырех 
лет, начиная с момента первого посещения стома-
толога по направлению ДМС. 

Для получения информации по лечению (стои-
мость услуг, дата посещения и пр.) обращайтесь к 
лечащему врачу. 

Для получения направления на лечение обра-
щайтесь в дирекцию по персоналу (тел. 5-51-53). 

Перед началом приема просим предъявлять 
паспорт и пропуск. 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

УВАЖАЕМЫЕ работники 
комбината- любители 
игры в волейбол! 

Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, 
усовершенствовать свою технику или просто получить за-
ряд бодрости и хорошего настроения, то еженедельные 
занятия волейболом — для вас! 

Занятия проводят-
ся для женской груп-
пы по понедельникам 
в 20 часов 30 минут и 
пятницам в 19 часов, 
для мужской группы 
во вторник и четверг 
в 20 часов. 

Место занятий — 
спортзал школы № 4. 
Определенных требо-
ваний к уровню подго-
товки и возрасту участ-
ников нет. 

Мы ждем вас! 

Дворец культуры СКК ОАО 
"Олкон" приглашает 

30 октября 
на открытый областной конкурс молодых 

исполнителей эстрадной 
патриотической песни 

"Россия молодая" 
В конкурсе принимают участие солисты и кол-

лективы городов Мурманской области. Возраст 
участников от 16 до 33 лет. В 14 часов начнется 
конкурсная программа, в 18 часов — гала-концерт. 

Вход свободный. 

щий пенсионер имеет возможность по-
лучать инвестиционный доход на свои 
пенсионные накопления. И в этом смыс-
ле выигрывает тот, кто раньше принял 
важное для себя решение по управле-
нию своим пенсионным счетом. 

Если вы готовы формировать 
свою личную, негосударственную 

взносы с помощью госу-
дарства. Участники уже 
получают государствен-
ную помощь на свои лич-
ные пенсионные счета по 
этой программе. 

Важно понимать, что 
ежегодно каждый буду-

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 
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Чтобы помнили 
30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

Моя семья - спецпоселенцы Севера. 
Вспомним поименно 

Меня всегда интересовало, как 
мои дедушка, бабушка, папа ока-
зались на севере. Что-то витало в 
воздухе, что не по своей воле, но 
никогда разговоров в семье на эту 
тему не было. 

Узнала я о том, что семья была 
в 1930 году раскулачена и сослана 
на спецпоселение на Кольский по-
луостров, Кандалакшский район, 
Нивская ГЭС-2 только тогда, когда 
уже сама вышла на пенсию и мне 
попалась на глаза «Книга памяти 
жертв политических репрессий» 
по Мурманской области. 

Взяться за изучение истории 
раскулачивания, депортации рас-
кулаченных семей на Кольский 
полуостров и их драматических 
судеб побуди-
ло большое 
с о ц и а л ь н о -
п р а к т и ч е с к о е 
значение этой 
темы, имеющей 
глубокие истори-
ческие корни, в 
том числе своего 
рода. 

трех-четырехъярусные нары. 
В составе моей репрессиро-

ванной семьи из пяти человек 
были мои близкие: Шиперов Сте-
пан Елисеевич, 1875 г.р., (мой 
дедушка), Шиперова Александра 
Васильевна, 1887 г.р. (моя бабуш-
ка), Шиперов Павел Степанович, 
1923г.р. (мой папа) и еще два его 
брата. 

Позднее семья была переселе-
на в город Мончегорск Мурман-
ской области, где находилась под 
надзором НКВД с полным ограни-
чением прав и свобод. Семья жила 
в бараках, потом в наспех постро-
енном доме в ужасающей бедно-
сти и нечеловеческих условиях 
из-за отсутствия в тундре каких-

1845 спецпоселков, в 
которых проживало 
278 700 раскулачен-
ных семей в количе-
стве 1 066 633 чело-
века. 

Папе было во-
семь лет, он значил-
ся как член кулацкой 
семьи. Помню, что 
бабушка со слезами 
на глазах говорила, 
что, высадившись в 
тундре, у них в руках 
были только узелки 
с носильными веща-
ми, остальную часть 
имущества украли в 
дороге. Семью разо-

Когда началась Великая Отечественная вой-
на Шиперовой (Чайкиной) Ирине Ивановне было 
16 лет. В начале 1943 года семнадцатилетняя 
девушка была направлена на работу в Военно-
продовольственный пункт станции Обозерская-4 
в Карелии, где солдат, ехавших в эшелонах, кор-
мили горячими обедами. В июне 1944 переведена 
на работу в Военпродукт ст. Тихвин, где работа-
ла до августа 1946 г. Была награждена медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.» и медалями «Сорок лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Мурманский 
край был одним 
из первых регио-
нов спецпоселе-
ний раскулачен-
ных семей, кото-
рые коренным образом изменили 
демографическую ситуацию на 
Кольском полуострове и внесли 
существенный вклад в развитие 
экономики, культуры и социаль-
ной сферы края. 

А тогда, начиная с февраля 
1930 г., эшелоны с раскулачен-
ными семьями следовали днем 
и ночью, летом и зимой два года 
подряд к регионам спецпоселений 
«в порядке воинского расписания 
мирного времени». В каждом эше-
лоне насчитывалось по 1500-1800 
человек, в основном женщин, де-
тей и стариков. В вагонах не было 
ни отопления, ни воды. В лучшем 
случае в них были оборудованы 

либо бытовых условий для жизни 
в суровом северном климате. 

Основная масса высланных 
раскулаченных семей была рас-
селена в спецпоселках, построен-
ных их собственными руками. Во 
главе спецпоселка стоял комен-
дант, который от имени Советской 
власти был наделен всей полнотой 
законодательной, исполнительной 
и административной власти. 

К концу 1932 г. в ГУЛАГе сло-
жилась система спецпоселений, 
представленная спецпоселками, 
поселковыми, районными комен-
датурами и отделами спецпоселе-
ний ППОГПУ в краях и областях. 
В 1936 г. в ГУЛАГе насчитывалось 

Армию не призывались. В 
1942 году, накануне корен-

ного перелома в войне, по реше-
нию ГКО СССР была проведена 
массовая мобилизация членов рас-

Воевал командиром пулеметного 
отделения на кестеньгском на-
правлении в Республике Карелия 
против дивизии СС «Норд» 18-го 
горно-стрелкового корпуса врага. 
Был неоднократно ранен и всю 
оставшуюся жизнь очень страдал 
от болей в позвоночнике. Также 
помню его рассказ, что, спаса-
ясь от немецкого плена, он зимой 
блуждал по Карельским лесам, 
отчего у него была «куриная сле-
пота» от слепящего снега. После 
демобилизации из армии в 1945г. 
вернулся в г. Мончегорск на место 
спецпоселения и проживания сво-
их родителей. 

Шиперов С.Е. и Шиперова 
А.В. были реабилитированы в 
1994 г. (справка от 31.05.1994 г.). 
Справка о реабилитации моего 
папы Шиперова П.С. от 23.06.2009 
г. № РП-1 2009. Все перечислен-
ные члены семьи на настоящее 
время умерли. Они ушли из жиз-
ни уверенные, что остаются «со-
циально опасными элементами», 
что наложило отпечаток и на нас, 
ныне живущих, так как государ-
ство официально не реабилити-
ровало их и не извинилось перед 
ними. 

Но эти люди внесли в те годы 
немалый вклад в фундамент эко-

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.05.51 г. сержант 
Шиперов Павел Степанович награжден медалью «За боевые заслуги» за 
участие в наступательных боях в должности командира пулеметного 
отделения 731 стрелкового полка 205 стрелковой дивизии 26 армии Ка-
рельского фронта в районе Черного озера Кейсенского района КФ ССР. 

колонны было призвано свыше 
100 тысяч человек. 

Вот и мой папа, будучи ре-
прессированным, в апреле меся-
це 1942 г. был призван на войну 
и проходил службу до мая 1945 г. 
в составе 731 стрелкового полка 
205 стрелковой дивизии, полу-
чив медаль «За боевые заслуги». 

13 августа 1954 г. Совет Ми-
нистров СССР принял постанов-
ление «О снятии ограничений по 
спецпереселению с бывших кула-
ков». Так закончилась «кулацкая 
ссылка» для 3 миллионов невин-
ных крестьян, рассчитанная на 
пять лет, но затянувшаяся на чет-
верть века. 

н о м и к и 
М у р м а н -
ской об-
ласти, ведь 
это были 
настоящие 

труженики, подлинно деловые 
люди, которые работали в любых 
условиях и своим трудом улучша-
ли жизнь. 

Вспомним всех поименно, что-
бы никогда не повторилась подоб-
ная трагедия. 

Тамара Пущина. 
Фото из архива автора. 

Мысли вслух 

Праздник, который пока еще не с нами 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 

2) быть достаточно мас-
штабным, чтобы претендо-
вать на государственную 
значимость и достаточно из-
вестным, чтобы не пришлось 
долго разжевывать малопро-
свещенному электорату, что 
это такое и с чем его едят; и 
3) по возможности обладать 
объединительным началом, 
то есть хотя бы не вызывать 
противоречивых чувств у раз-
личных слоев нашего много-
национального и многопар-
тийного населения. 

Четвертое ноября при 
данных обстоятельствах 
оказалось, пожалуй, наибо-
лее удачным предложением. 
Смутное время отделяют от 
нашего четыре столетия — 
срок достаточно большой, 
чтобы дела тех давно минув-
ших дней воспринимались 
как сугубо исторические и не 
бередили ничьих ран. Об из-
гнании поляков ополчением 
Минина и Пожарского знают 
все — этот факт, изложенный 

в учебниках, наряду с Ледо-
вым побоищем, Полтавской и 
Куликовской битвами и войной 
1812 года столь значителен, 
что не выветривается из па-
мяти даже спустя многие годы 
после окончания школы. В 
клубке российско-шляхетского 
единоборства действительно 
сплотились десятки народов, 
живших на территории огром-
ного, но рыхлого государства, 
поэтому, по мысли инициато-
ров введения нового празд-
ника, никто не должен был 
остаться обиженным. Имелся 
и еще один — скажем так, 
бонусный — фактор: между 
четвертым и седьмым ноября 
всего три дня разницы, так что 
замена одной знаменательной 
даты на другую не выглядела 
столь уж резкой. 

Надо признать, что рас-
чет в целом оказался точным. 
Оппозиционеры чахло повоз-
ражали, посетовали на недо-
статочную точность историче-
ских деталей, но, по большому 
счету, серьезных претензий 

предъявить не сумели. Лояль-
ная по отношению к правящим 
структурам пресса быстрень-
ко выдала серию публикаций 
по мининско-пожарским моти-
вам, а кинематографисты для 
закрепления эффекта в темпе 
наваяли несколько художе-
ственных и документальных 
фильмов. Россияне в массе 
своей восприняли нововведе-
ние спокойно: может, вняли 
доводам, а может, решили, 
наконец, что идеологические 
словопрения — не самое 
главное в жизни. Есть вещи 
поважнее. 

И вроде бы все заме-
чательно, все, как сейчас 
модно выражаться, в шо-
коладе. Политики привели 
праздничный календарь в 
соответствие с главенствую-
щими державными идеями 
и нынешней государствен-
ной линией, народ тоже не 
остался внакладе — лишний 
осенний выходной сохранил-
ся, поменялось только со-
держание поздравительных 

речей и цвет флагов. Однако 
же, если планировалось сде-
лать этот праздник воистину 
великим, всеобщим и всеох-
ватным, то очевиден вывод, 
что работы в данном направ-
лении — непочатый край. За 
эти пять лет ничего похожего 
на многолюдные демонстра-
ции времен СССР, когда небо 
пестрело от транспарантов, 
знамен и воздушных шаров и 
сотрясалось от криков «ура», 
исторгавшихся тысячами гло-
ток, пока не наблюдалось. 
Можно, разумеется, говорить 
о том, что тогда, при прежнем 
режиме, это была обязалов-
ка и принудиловка, но, как ни 
крути, атмосфера праздни-
ка чувствовалась, и она не 
могла не захватывать. День 
седьмого ноября выдавался 
особенным, не похожим на 
остальные, и отношение к 
нему тоже было особенное. 

Совсем не хочется при-
зывать к возврату в прошлое. 
Мы уже без малого двадцать 
лет живем в другой стране, по 

другим принципам и в соот-
ветствии с другой стратегией 
развития — как экономиче-
ского, так и политического и 
даже, в определенной степе-
ни, морального. Но существу-
ют понятия, которые должны 
оставаться незыблемыми при 
любой власти, — например, 
отношение к государственным 
символам, в числе которых и 
«красные» даты. У нас есть 
уже блеклый пример июньско-
го Дня России, который обы-
ватели, как правило, проводят 
на грядках, не задумываясь 
над высокими материями и не 
испытывая приливов священ-
ного патриотизма. С Днем на-
родного единства может вый-
ти похожая история (разве что 
с поправкой на сезон), и это, 
по правде говоря, будет очень 
обидно, поскольку он на самом 
деле имеет вполне достойную 
подоплеку. Изгнание захватчи-
ков (пусть даже случившееся 
четыреста лет тому назад) 
— это вам не подписание 
какой-то сомнительной декла-

рации. Такое событие не грех 
и отпраздновать — было бы 
желание. А желания, похоже, 
немного. По крайней мере, у 
большинства. Даже потуги те-
леканалов — наших всегдаш-
них массовиков-затейников 
— выглядят какими-то кве-
лыми, словно каждый из них 
торопится отбыть очередной 
дежурный номер. Где уж тут 
праздничная атмосфера, эн-
тузиазм, магические флюиды, 
заставляющие каждого, от 
мала до велика, вспомнить о 
том, какой сегодня день... 

От кого это зависит? Воз-
можно, и от нас с вами. Во 
всяком случае, праздник — 
всегда повод сделать. нет, 
не то, о чем вы подумали. 
Это, в первую очередь, повод 
встряхнуться, отрешиться не-
надолго от будничной рутины 
и вспомнить о том, что присут-
ствует в жизни что-то светлое 
и непреходящее. Поверьте: не 
стоит такими поводами прене-
брегать. 

Святослав ЭЙВЕ. 
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к у л а ч е н -
ных семей, 
в ходе ко-
торой на 
фронт и в 
р а б о ч и е 

рили, что на-
зывается, «под 
корень». 

И в последующие годы, 
вплоть до 1945 г., в спецпо-
селках находилось свыше 1 
миллиона спецпереселен-
цев, а остальные жили в 
построенных ими городах и 
рабочих поселках, но нахо-
дились под контролем спец-
комендатур. 

До 1942 г. члены раску-
лаченных семей в Красную 


