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23 февраля - День защитника Отечества 

Уважаемые воины армии и флота! 
Дорогие ветераны Вооруженных Сил! 

Уважаемые жители муниципального образования! 
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и защищать 
Родину. У многих наших горожан за плечами годы службы в рядах 
Вооруженных Сил, огненные версты войны и испытания суровой воинской 
школы. Военная служба всегда была уделом сильных и мужественных 
людей, для которых любовь к Родине означает верность воинскому долгу и 
готовность выполнить его с честью. 

Особые слова признательности и благодарности в это день мы говорим 
ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, 
всем, кто сегодня несет нелегкую службу в рядах Российской армии, 
выполняя свой долг перед Родиной и защищая интересы нашей мирной 
жизни! Наш долг — вечно помнить о славных страницах военных успехов 
нашей армии и сохранять лучшие традиции Вооруженных сил. 

Искренне желаем всем ветеранам, нынешним и будущим защитникам 
Отечества, всем оленегорцам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и добра! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта! 
Уважаемые труженики Оленегорского ГОКа, 

находящиеся в запасе Вооруженных Сил нашей Родины! 
Все те, кто посвятил свою жизнь святому делу - защите родной земли! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником! 
Все мы искренне хотим, чтобы на нашей земле царил мир, чтобы нас не коснулись трагедии войн 

и удары террористов. Именно поэтому в День защитника Отечества мы отдаем долг благодарности и 
уважения тем, кто служит народу и государству, кто готов к самопожертвованию ради того, чтобы уберечь 
Родину от всякого зла. 

Ярким примером такого беззаветного служения являются ветераны Великой Отечественной войны. 
Низкий им поклон! Участники боевых действий в «горячих точках» и локальных военных конфликтах, 
отстаивая интересы страны, также честно и добросовестно выполняли и продолжают выполнять свой 
воинский долг, проявляя стойкость духа и верность присяге. Пусть же для нынешних и будущих поколений 
молодых людей защита Отечества тоже будет главным священным долгом, чтобы никогда не произошло 
обесценивания таких нравственных понятий, как патриотизм, безоговорочная преданность, воинская честь, 
доблесть, которые испокон веков характеризовали российское воинство! 

От всей души желаем всем защитникам Отечества здоровья, добра, успехов в ратном деле и мирном 
труде. Большого будущего, в котором вы сможете осуществлять свои планы, добиваться поставленных 
целей, созидать и вносить свой бесценный вклад в процветание мирной России! Счастья и благополучия 
вам и вашим близким! 

В. Черных, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

И. Поянский, 
председатель профкома ОАО "Олкон". 



От первого лица 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПОД УГРОЗОЙ 

— Денис Александрович, по-
чему сегодня ООО «ТЭК» не за-
купает достаточного количества 
угля? 

— По мнению руководства 
ООО «РТС» и ООО «ТЭК» (явля-
ющихся арендаторами котельной) 
виной всему многолетние долги 
населения, которые скопились с 
2003 года. И это не смотря на то, 
что в 2010 году, когда администра-
ция города взяла под свой личный 
контроль сбор и перечисление 
денежных средств населения за 
тепловую энергию в адрес ООО 
«ТЭК», угля на складах котельной 
не прибавилось, а счета «ТЭКу» 
за 2010 год были оплачены более, 
чем на девяносто процентов. 

— Являются ли действия 
«ТЭКа» правильными? 

— Ограничения введены ООО 
«ТЭК» в одностороннем порядке 
в нарушение постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 307. Данное ограничение было 
введено в отношении своего по-
требителя — МУП ЖКХ города 
Оленегорска, поставляющего те-
пловую энергию в соответствии 
с договорными условиями сво-
им абонентам — управляющим 
компаниям, товариществам соб-
ственников жилья, учреждениям 
здравоохранения, образования 
и соцкультбыта. При этом ООО 
«ТЭК» прекрасно понимал, что 
введенные ограничения коснут-
ся всех без исключения граждан 
города, начиная от работающего 
населения и заканчивая пенсио-
нерами, детьми и инвалидами. С 
этого времени остывшие батареи 
в квартирах буквально заставили 
горожан забрасывать жалобами 
управляющие компании, адми-
нистрацию города и области. По 
каждому конкретному адресу спе-
циалистами принимались меры по 
нормализации температурных па-
раметров до 18оС. 

Администрация города счи-
тает действия ООО «ТЭК» недо-
пустимыми, направленными на 
нарушение действующего законо-
дательства, срыв отопительного 
сезона и на обострение социаль-
ной напряженности в городе Оле-
негорске. Указанные ограничения 
ущемляют интересы и законные 
права тех граждан, которые явля-
ются добросовестными платель-
щиками коммунальных услуг. 
И сегодня получается, что ООО 
«ТЭК» делает заложниками сло-
жившейся ситуации более чем де-
вяносто процентов добросовест-

ных плательщиков коммунальных 
услуг города. Это недопустимо, и 
мы будем жестко реагировать на 
данные демарши ресурсоснабжа-
ющих организаций. 

— Какие меры в связи с этим 
предприняла администрация 
города? 

— Мы со своей стороны ис-
пользуем все возможности в рам-
ках возложенных законодатель-
ством полномочий для стабили-
зации сложившейся ситуации по 
теплоснабжению. Так, в августе 
2010 года по инициативе админи-
страции города была достигнута 
договоренность с ОАО «Олкон» 
о поставке двадцати тысяч тонн 
угля, что позволило начать ото-
пительный сезон в Оленегорске. 
Администрация города приклады-
вает все усилия для активизации 
работы управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья 
с целью снижения задолженности 
за потребленные теплоэнергоре-
сурсы. Благодаря предпринятым 
действиям наметилась положи-
тельная динамика погашения об-
щей задолженности населения за 
потребленную тепловую энергию 
в предыдущий отопительный пе-
риод. Около 50% указанной задол-
женности составили долги управ-
ляющей компании ООО «УК ЖКС 
г. Оленегорск» — более 118 мил-
лионов рублей. Проведена беспре-
цедентная за последние годы пре-
тензионная работа. Перед управ-
ляющими компаниями была по-
ставлена задача задействовать по 
отношению к неплательщикам все 
определенные действующим зако-
нодательством меры. Ее выполне-
ние контролируется еженедельно. 
Так, за период октябрь-декабрь 
2010 года неплательщикам вруче-
но 914 претензий-уведомлений, 
подано 220 исковых заявлений в 
суд, заключено 45 соглашений о 
реструктуризации долга, отключе-
но от коммунальных ресурсов 377 
квартир неплательщиков. 

Для урегулирования ситуа-
ции в Оленегорске проведено два 
выездных заседания с участием 
представителей министерства 
энергетики и ЖКХ Мурманской 
области, на которых было вынесе-
но решение о возобновлении ООО 
«ТЭК» договорных температур-
ных параметров теплоснабжения 
и организации бесперебойных 
поставок топлива. В конце дека-
бря в администрации города было 
проведено внеплановое заседание 
межведомственной комиссии с 

В настоящее время ситуация с теплоснабжением города достигла кри-
тической точки. Котельная ООО «Тепловой энергетический комплекс» в 
одностороннем порядке, несмотря на понижение температуры воздуха, вве-
ла ограничение теплоснабжения, подаваемого в город. В качестве причины 
предпринятых действий ООО «ТЭК» указал на отсутствие необходимого 
запаса топлива на котельной. О сложившейся ситуации мы побеседовали с 
главой города Денисом Александровичем ВОЛОДИНЫМ. 

участием министерства энергетики 
и ЖКХ Мурманской области, Госу -
дарственной жилищной инспекции 
Мурманской области, прокуратуры 
г. Оленегорска, Роспотребнадзора 
по г. Мончегорску, Оленегорску и 
Ловозерскому району, представи-
телей управляющей организации 
ООО «ТЭК», ООО «УК» ЖКС г. 
Оленегорск» и других по вопросу о 
теплоснабжении. На нем замести-
тель министра энергетики и ЖКХ 
Мурманской области поддержал 
от лица министерства и правитель-
ства Мурманской области позицию 
городской администрации о не-
обходимости повышения параме-
тров подачи тепловой энергии и 
обязательности обеспечения тем-
пературных норм в соответствии с 
СанПин РФ, что было отражено в 
протоколе заседания. 

Информация о сложившейся 
ситуации была направлена во все 
вышестоящие органы: в прокура-
туру г. Оленегорска, правитель-
ство Мурманской области, мини-
стерство энергетики и ЖКХ Мур-
манской области, прокуратуру 
Мурманской области, ГЖИ Мур-
манской области, Роспотребнад-
зор. По инициативе муниципали-
тета были проведены экстренные 
совещания с участием министер-
ства энергетики и ЖКХ Мурман-
ской области, ООО «ТЭК». 

На массовые обращения граж-
дан в администрацию города, 
управляющие компании и ТСЖ 
по вопросу комиссионного обсле-
дования температурного режима 
в квартирах были созданы допол-
нительные комиссии с участием 
представителей МУП ЖКХ г. Оле-
негорска, управляющих организа-
ций с целью контрольных замеров 
температурного режима в жилых 
помещениях многоквартирных 
домов. Были приняты все воз-
можные меры по теплоизоляции в 
дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях города, прово-
дился и проводится мониторинг 
температурного режима в указан-
ных учреждениях. 

Еще в конце ноября админи-
страция города вышла с инициати-
вой об организации в кратчайшие 
сроки прямых поставок топлива 
для котельной ООО «ТЭК», о чем 
были направлены письма в адрес 
ООО «ТЭК». Не получив ответа, 
мы повторно в декабре выразили 
готовность в оказании содействия 
по организации закупки угля. До 
настоящего времени ООО «ТЭК» 
не было принято конкретное ре-
шение по данному предложению. 

Администрация города, ис-
пользуя в рамках возложенных 
законодательством полномочий, 
приняла все возможные меры и 

продолжает работу для стабили-
зации сложившейся ситуации по 
теплоснабжению. В настоящее 
время совместно с градообразую-
щим предприятием — ОАО «Ол-
кон», мы предпринимаем меры по 
взаимодействию с руководством 
Октябрьской железной дороги, на-
правленные на ускорение прохож-
дения вагонов с углем для Олене-
горска. 

— Денис Александрович, 
если понятно, кто и кому сколь-
ко должен, почему до сих пор 
долги не погашены? 

— Не все компании и кварти-
росъемщики согласны оплачивать 
свои долги. Из этого нежелания 
выросла череда взаимных исковых 
требований между поставщиками 
и получателями услуг. Активизи-
ровали претензионную работу и 
управляющие компании в отноше-
нии недобросовестных платель-
щиков: в максимальном количе-
стве подаются исковые заявления 
в судебные инстанции, вручаются 
уведомления — претензии, огра-
ничивается в установленном по-
рядке предоставление коммуналь-
ных услуг неплательщикам. Ма-
лообеспеченным гражданам пре-
доставляется субсидия на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
Людям, имеющим задолженность 
и находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, предоставляется 
возможность оплатить долг в рас-
срочку. Привлечены к претензи-
онной работе судебные приставы, 
проводятся рейды по квартирам 
должников. Сбор средств в Оле-
негорске значительно увеличился, 
тем не менее, данные меры не по-
зволяют в течение одного-двух лет 
погасить ранее накопленную насе-
лением задолженность. Судебные 
тяжбы растянуты во времени, а то-
пить город нужно сегодня — вот 
почему от оплаты потребленных 
услуг напрямую зависит закупка 
угля для нужд города завтра. 

— Как скоро будет решена 
проблема с теплоснабжением? 

— Несмотря на все предпри-
нятые меры, запас топлива на ко-
тельной по данным на 16 февраля 
2011 года не превышает одних 
суток, население мерзнет от хо-
лода, температура теплоносите-
ля далека от нормативной. Этой 
проблеме было посвящено состо-
явшееся шестнадцатого февраля 
заседание комиссии по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций, 
на котором в Оленегорске с 16.02. 
2011 был объявлен режим повы-
шенной готовности. 

Ситуация в буквальном смысле 
слова критическая. Долги взыски-
ваются с неплательщиков через суд, 
со слов руководства ООО «ТЭК» и 

ООО «РТС» денег на покупку угля 
недостаточно. Оценка работы ко-
тельной с ноября 2010 года являет-
ся неудовлетворительной. Полити-
ка руководства ООО «ТЭК» и ООО 
«РТС» по немедленному возврату 
многолетних долгов и закупку на 
них угля в настоящих условиях не-
приемлема. Долги не погасятся в 
одночасье, и руководство котель-
ной ООО «ТЭК» и ООО «РТС» не 
может этого не знать. Тем не менее, 
по мнению генерального директора 
ООО «РТС» Олега Владимировича 
Чеканова, котельная не собирается 
отапливать город в долг, в связи с 
чем предложил отключить подачу 
горячей воды на город. Сроки вы-
хода из кризисной ситуации также 
не были обозначены им конкретно. 
Переговоры с руководством «РТС» 
зашли в тупик. В данный момент 
возможны переговоры только в 
ультимативной форме. Возможно, 
вмешательство областного прави-
тельства поможет направить кон-
фликт в «цивилизованное» русло 
— на восстановление бесперебой-
ного теплоснабжения города в со-
ответствии с утвержденным темпе-
ратурным графиком. 

Как раз сегодня, 17 февраля, 
в администрации города будет 
проводиться выездное совещание 
под председательством мини-
стра энергетики и ЖКХ Г. Ми-
кичуры, на которое приглашены 
представители ООО «ТЭК», 
МУП ЖКХ, генеральный дирек-
тор ОАО «Олкон» В. Черных, 
прокуратура города, управляю-
щие компании и ТСЖ, предста-
вители МЧС, члены комиссии по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. На совещании будет 
детально рассмотрена текущая 
ситуация и приняты конкретные 
решения по предотвращению 
срыва прохождения отопитель-
ного сезона. Сразу после него 
будет проводиться внеочеред-
ное заседание городского совета 
депутатов, которое иницииро-
вала администрация города. На 
этом заседании мы составим 
обращение к губернатору Мур-
манской области, полномочному 
представителю Президента РФ 
по Мурманской области, област-
ному прокурору, председателю 
областной думы и ряду других 
руководителей органов исполни-
тельной власти, в которых от 
лица администрации города и со-
вета депутатов выступим с об-
ращением о скорейшем оказании 
содействия в решении сложив-
шейся на сегодняшний день кри-
тической ситуации. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Материал подготовлен к печати 17.02.2011. 
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Примите поздравления 

Уважаемые ветераны, 
воины Вооруженных Сил России! 

От всей д у ш и поздравляю вас с праздником — Д н е м за-
щитника Отечества! П р и м и т е м о ю и с к р е н н ю ю благодарность 
за ваш самоотверженный труд, отвагу, воинское мастерство, 
силу духа, направленные на выполнение главной задачи — 
защиту мирного труда россиян! Н и з к и й поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, защищавшим Родину с оружи-
ем в руках и подарившим нам всем мирную жизнь. 

Желаю вам богатырского здоровья, отличного настроения, 
успешной воинской службы, мира и взаимопонимания в ваших 
семьях. 

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы. 

Дорогие мужчины! 
От имени городского совета ветеранов войны и труда поздрав-

ляем вас с праздником Российской армии, а значит с праздником 
наших мужчин, ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла. 

Гимнастерку сняли вы когда-то, 
Шинели долгосрочный отпуск дан, 
Пусть в каждом сердце мужество солдата, 
Присягу помнит каждый ветеран. 

Мы вас любим, ценим и готовы вдохновлять на подвиги во 
славу Отечества! Да здравствуют мужчины! Желаем вам всем 
крепкого здоровья, мира, добра и любви родных и близких! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

Дорогие жители 
города Оленегорска! 

Примите самые сердечные поздравления с 
Днем защитника Отечества! 23 февраля — осо-
бый праздник. В этот день мы всенародно славим 
нашу Армию, отдаем дань глубокой признатель-
ности воинам всех поколений, всем, кто служил 
и сегодня служит в рядах российских Вооружен-
ных Сил. Защиту Отечества всегда считали на 
Руси высшим долгом и великой честью. Россия 
по праву может гордиться своими сынами, их му-
жеством, героизмом, доблестью и безмерной лю-
бовью к родной земле. 

От всей души желаем всем доброго здоровья, 
долголетия, личного счастья, достатка и благопо-
лучия семьям, удачи и успехов в делах! М и р а и 
процветания России! 

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

И. Гуров, Н. Иванова, 
О. Зырина, О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 

Е. Першина, 
председатель Совета МО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

Событие 
День первый 

Открытие фестиваля со-
стоялось в субботу 13 фев-
раля в большом зале Моло-
дежного досугового центра 
«Полярная звезда». Вновь 
наш город собрал участников 
уже не просто областного, а 
теперь межрегионального 
фестиваля солдатской пес-
ни — всех тех, кто прошел 
дорогами Афганистана, Ан-
голы, Чечни, Дагестана, Тад-
жикистана, Абхазии, Осетии 
и других горячих точек. Фе-
стиваль уже давно вышел за 
рамки конкурсного мероприя-
тия, став ежегодной встречей 
боевых друзей. В числе учре-
дителей конкурса солдатской 
песни — комитет по культуре 
и искусству Мурманской об-
ласти, региональное мини-
стерство здравоохранения 
и социального развития, 
Ассоциация шефства над 
Краснознаменным Северным 
Флотом, общественная ор-
ганизация «Союз ветеранов 
Афганистана Мурманской 
области», Всероссийская 
общественная организация 
«Боевое братство», 
областной Центр 
гражданского и па-
триотического вос-
питания молодежи, 
администрация го-
рода Оленегорска. 

Почетное право 
открыть юбилейный 
пятнадцатый фе-
стиваль солдатской 
песни «С боевыми 
друзьями встреча-
юсь, чтобы памяти 
нить не прервать...» 
было предостав-
лено главе города 
Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Д. Воло-
дину, который про-
изнес следующее: 
«Я рад сегодня при-
ветствовать всех 
участников кон-
курса, уважаемых 
гостей, ветеранов 
на нашем уже став-
шем традиционным 
фестивале солдат-
ской песни. Очень 
отрадно, что мы 

Фестиваль вырвался 
на российский простор 

Февраль давно и прочно ассоциируется у нас с фестивалем солдатской песни. Этот музыкальный форум, зародив-
шийся в Оленегорске в 1997 году по инициативе ребят-афганцев, несмотря на все экономические и организационные 
передряги, ширился, рос, набирал обороты и в нынешнем сезоне, наконец, перешагнул рубежи Мурманской области, по-
лучив статус межрегионального. Рекордное число участников и представленных ими населенных пунктов, рекордное 
количество призов и специальных дипломов — все это о пятнадцатом по счету фестивале, ставшем теперь, как и 
четырнадцать предыдущих, достоянием истории. О таком размахе тогда, в 1997-м, можно было только мечтать... 

сом. Мы помним наших ре-
бят, не вернувшихся домой. 
Уважаемые гости и ветера-
ны, мы еще раз очень рады 
видеть вас сегодня и впредь 
на фестивале в нашем горо-
де. Желаем всем успешного 
выступления и всего самого 
наилучшего». 

Церемонию торжествен-
ного поднятия флагов Рос-
сийской Федерации и флага 
фестиваля провели участ-

ники вокально-
инструментального 
ансамбля «Рубеж» 
воинской части по-
селка Царь-город, 
а право первым 
выступить на сцене 
было предостав-
лено победителю 
четырнадцатого об-
ластного фестива-
ля солдатской пес-
ни Андрею Назаро-
ву. С приветствен-
ными словами к 
участникам обрати-
лись председатель 
Союза ветеранов 
Афганистана Мур-
манской области 
Василий Благов и 
председатель Оле-
негорского отделе-
ния Всероссийской 
общественной ор-
ганизации «Боевое 
братство» Андрей 
Дымов: «Снова 
мы здесь встре-
тились, обнялись, 
снова вспомним 

друзей, события тех 
лет. В этом году испол-
няется пятнадцать лет 
с того момента, как воз-
ник фестиваль в городе 
Оленегорске. Хотим по-
благодарить всех его 
участников и тех людей, 
которые принимают не-
посредственное участие 
в его подготовке. Жела-
ем фестивалю долголе-
тия, а всем участникам 
благополучия, отдельное 
спасибо — городу Олене-
горску за теплую встречу 
и прием. Благодарим от 
афганцев Оленегорска 
Надежду Петровну Мак-
симову, давшую жизнь на-
шему фестивалю». 

Собравшиеся в зале 
почтили память всех пав-
ших в годы локальных 
войн и вспомнили имя 
еще одного героя, чьим 
именем названа одна из 
улиц нашего города — ка-
питана Владимира Ива-
нова, боевого вертолет-
чика, погибшего во время 
исполнения долга в горах 
Афганистана и награжден-
ного орденом «Красной 
Звезды» посмертно. 

Постоянными участника-
ми фестиваля стали предста-
вители Северного Флота — 
воины-североморцы. Вместе 
с ними приехал начальник от-
дела по воспитательной ра-
боте Северного Флота Мак-
сим Ратников, сказавший со 
сцены: «Уважаемые ветера-

ны боевых действий, уважа-
емые организаторы! Сегод-
ня действительно празднич-
ный день — пятнадцатый 
фестиваль. Я думаю, впере-
ди еще будут двадцатый и 
двадцать пятый. Это очень 
большое дело. Сегодня 
многое уходит в прошлое, 
но если об этом складыва-
ют песни, пишут стихи, то 
все остается в памяти, и 
самое главное — память 
о тех людях, которые от-

дали свою жизнь, честно 
выполнили воинский долг. В 
последнее время много раз-
личных военных конфликтов 
пришлось пережить людям 
в погонах. Сегодня военнос-
лужащие Северного Флота с 
честью и достоинством вы-
полняют свой воинский долг 
по борьбе с пиратством в 
Аденском заливе. Могу вас 
заверить, что это очень 
тяжелый труд. 

Продолжение на 4-й стр. 
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встречаемся каждый год. 
Буквально через несколько 
дней мы отметим очеред-
ную годовщину вывода со-
ветских войск из Республики 
Афганистан, где они честно 
выполнили свою боевую за-
дачу. Обществом была дана 
высокая оценка деятель-
ности всех участников со-
бытий афганской кампании 
в борьбе с международным 
терроризмом и наркобизне-



Событие 
Продолжение. 

Начало на 3-й стр. 
Мы благодарны органи-

заторам фестиваля за по-
стоянные приглашения на 
конкурс. Именно фестива-
ли патриотической песни, 
которые проводятся под 
патронажем администра-
ции, культурных деятелей, 
ветеранских организаций 
и вооруженных сил, несут 
подрастающему поколению 
добрые и вечные ценности». 

Максим Ратников зачитал 
приветственное поздравле-
ние от командующего Крас-
нознаменным Северным Фло-
том адмирала Максимова: 
«От имени военного сове-
та Северного Флота и всех 
воинов-североморцев горячо 
и сердечно поздравляю вас 
с открытием юбилейного 
фестиваля солдатской пес-
ни, посвященного двадцать 
второй годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана. Фестиваль стал тра-
диционным и получил посто-
янную прописку на Кольской 
земле в гостеприимном Оле-
негорске. С каждым годом 
растет круг участников, 
появляются новые имена и 
коллективы. Фестиваль про-
пагандирует лучшие тради-
ции защитников Отечества, 
верность воинскому долгу, 
верность служению Родине 
и ее народу. Искренне желаю 
всем конкурсантам духа со-
стязательности, счастья, 
здоровья и благополучия, 
успехов в творчестве». 

Еще один постоянный 
участник фестиваля, руко-
водитель полярнозоринского 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции «Боевое братство», 
руководитель Мурманской 
региональной обществен-
ной организации «Военно-
патриотический клуб «По-
иск», ветеран Вооруженных 
Сил РФ и афганской войны, 
кавалер ордена «Красной 
Звезды», награжденный ме-
далью «За отвагу», Алек-
сандр Ешану поблагодарил 
за помощь и наградил бла-
годарственными письмами 
Мурманский союз ветеранов 
Афганистана, Молодежный 
досуговый центр «Полярная 
звезда», директора Област-
ного центра патриотического 
воспитания молодежи Ми-
хаила Орешету. 

Не обошли своим внима-
нием открытие фестиваля и 
представители партии «Спра-
ведливая Россия» — депута-
ты Мурманской областной 
думы Александр Макаревич 
и Наталья Лещинская, де-
путаты городского совета 
Наталья Иванова и Наталья 
Сафронова. Они выполнили 
почетную миссию и вручили 
благодарственное письмо от 
Мурманской областной думы 
Олегу Миновщикову за актив-
ную работу в оленегорском 
городском отделении орга-
низации «Боевое братство» 
и военно-патриотическую 
работу среди молодежи, а 
также пополнили призовой 
фонд фестиваля профессио-
нальной гитарой, предназна-
ченной для лучшего исполни-
теля авторской песни. 

Слово для приветствия 
также взяла депутат Мурман-
ской областной думы, почет-
ный гражданин города Оле-
негорска Надежда Петровна 
Максимова: «Давайте хра-
нить эту память, продол-
жать жизнь нашего, теперь 
уже межрегионального, фе-
стиваля. В добрый путь! 
Желаю вам большого патри-

Фестиваль вырвался 
на российский простор 
отического, музыкального, 
творческого праздника». 

Затем собравшимся было 
представлено жюри, в состав 
которого вошли: заведую-
щий дирижерско-хоровым 
отделением Мурманского 
колледжа искусств, заслу-
женный артист Российской 
Федерации Валерий Иванов, 
директор Центра граждан-
ского и патриотического вос-
питания молодежи Мурман-
ской области, ответственный 
секретарь Мурманской об-
ластной организации Союза 
писателей России Михаил 
Орешета, ведущий методист 
по вокально-хоровому жан-
ру Мурманского областного 
дома народного творчества 
Татьяна Малахова, главный 
редактор «Большого радио» 
(Мурманск), постоянный член 
жюри фестиваля авторской 
песни «Возрождение» Олег 
Сюсюра, заведующий музы-
кальной частью Мурманского 
областного драматического 
театра Владимир Словеснов, 
автор-исполнитель, лауреат 
фестивалей авторской пес-
ни, член Союза российских 
писателей Юрий Хабаров, 
директор музыкальной шко-
лы города Оленегорска Мар-
гарита Кивековская, член 
Мурманского творческого 
объединения «Композито-
ры Заполярья», руководи-
тель народного эстрадно-
джазового ансамбля ретро-
бэнд «Мюзетт» Молодежного 
досугового центра «По-
лярная звезда» Александр 
Науменко и председатель 
жюри — художественный ру-
ководитель ансамбля песни 
и пляски Северного Флота, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ Дмитрий Акманов. 
Д. Акманов рассказал, что 
особенностью этого конкурса 
стала многочисленность его 
гостей: «География фести-
валя расширяется. В этом 
году прибыли участники из 
Петрозаводска, Ярославля, 
Пензы, Санкт-Петербурга. 
Фестиваль постепенно при-
обретает статус всерос-
сийского. В связи с этим 
оргкомитетом фестиваля 
было принято решение: про-
вести конкурс в два этапа 
и на двух концертных пло-
щадках: в «Полярной звезде» 
для авторов-исполнителей, 
ансамблей и групп и в музы-
кальной школе для исполни-
телей песен профессиональ-
ных авторов». Второй тур, по 
результатам которого были 
определены лауреаты и побе-
дители, прошел в тот же день 
и закончился поздно вечером. 

День второй 
Заключительный день 

фестиваля начался с ше-
ствия к памятнику воинам-
интернационалистам. Не-
смотря на мороз в двадцать 
с лишним градусов, длинная 
вереница людей всех возрас-
тов двинулась по Ленинград-
скому проспекту к мемориалу 
солдатам и офицерам, пав-
шим в горячих точках плане-
ты. На подходе к монументу 
колонну встречали девушки с 
зажженными свечами, тут же 

выстроился почетный 
караул. 

Первым слово 
взял глава Олене-
горска Д. Володин. 
Он, в частности, ска-
зал: «Обществом 
дана высокая оценка 
деятельности всех 
участников аф-
ганской кампании. 
Сейчас в этом на-
правлении делает-
ся следующий шаг 
— разворачивается 
объединенная борьба 
всех стран с миро-
вым терроризмом. 
Но для нас, для рос-
сиян, это незажи-
вающая рана. Только 
в Афганистане по-
гибли десятки тысяч 
наших ребят, а ведь 
были и другие горя-
чие точки... Этот 
мемориал, у кото-
рого мы собрались, 
равно как и фестиваль, про-
ходящий сейчас в городе, 
символизируют нашу спло-
ченность и дань уважения 
всем, кто погиб, выполняя 
интернациональный долг». 
Оленегорского мэра поддер-
жал выступивший следом 
председатель областного 
комитета по культуре и искус-
ству С. Ершов: «Сколько бы 
лет ни минуло с февраль-
ского дня 1989 года, когда 
советские войска были вы-
ведены из Афганистана, 
не померкнет слава тех 
военнослужащих, которые 
с честью выполнили при-
каз Родины и проявили при 
этом все лучшие качества 
солдата и офицера: муже-
ство, героизм, самоотвер-
женность. Мы знаем, какую 
пользу принесла Советская 
Армия афганскому народу 
и как защищала она рубежи 
СССР. Какие бы трактовки 
тех событий нам ни подбра-
сывали современные иссле-
дователи, воинам-афганцам 
стыдиться нечего». 

Далее прозвучали высту-
пления депутата областной 
думы Н. Максимовой, пред-
седателя совета ветеранов 
Афганистана Мурманской 
области В. Благова, лидера 
Оленегорского добровольче-
ского движения Ю. Сабуке-
вич, после чего в честь по-
гибших и выживших солдат 
был дан троекратный залп 
из стрелкового оружия и объ-
явлена минута молчания. 
Завершился митинг возло-
жением цветов к памятнику 
интернационалистам. 

В 14 часов в большом 
зале Молодежного до-
сугового центра начался 
гала-концерт. Просторное 
помещение оказалось пере-
полненным до отказа — при-
шлось даже соорудить из 
скамеек дополнительный 
ряд перед сценой. Это и не-
мудрено, если учесть, что 
одних лишь участников фе-
стиваля насчитывалось две-
сти тридцать человек (как 
уже говорилось, рекорд за 
всю четырнадцатилетнюю 
историю мероприятия), в 
том числе шестьдесят семь 

солистов, двадцать четыре 
автора-исполнителя и сем-
надцать ансамблей, плюс 
группы поддержки и почет-
ные гости из разных городов 
Кольского Заполярья и дру-
гих российских регионов. За-
вершающий этап фестиваля 
открыла заместитель губер-
натора Мурманской области 
Л. Чистова. 

«Фестиваль солдат-
ской песни в Оленегорске 
уже давно является очень 
ярким и значимым событи-
ем в культурной жизни ре-
гиона, — сказала 
Людмила Алек-
сандровна, — За 
время его прове-
дения сложились 
определенные 
традиции сохра-
нения памяти 
о тех, кто вда-
ли от Родины 
выполнял свой 
воинский долг, 
участвуя в раз-
личных войнах 
и локальных во-
оруженных кон-
фликтах. Песни, 
которые звучат 
с этой сцены, 
— особые песни. 
Они пронизаны 
болью утрат и 
гордостью за 
всех, кто высто-
ял. Фестиваль 
стал неотъем-
лемой частью 
программы па-
триотическо-
го воспитания 
молодежи на 
Кольском полуо-
строве. Для тех, 
кто выступает 
с этой сцены, 
слова «честь», 
«долг», «Роди-
на» — не пустые 
слова. Это та 
основа, на кото-
рой строятся их 
жизни, и на этих 
же понятиях должно вос-
питываться наше молодое 
поколение. Хочу сегодня от 
имени губернатора выра-
зить огромную признатель-
ность нынешним организа-
торам фестиваля и всем, 

кто стоял у его истоков...» 
Признательность была 

подкреплена памятными по-
дарками и благодарственны-
ми письмами главы области. 
Они достались председате-
лю Оленегорского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое брат-
ство» А. Дымову, председате-
лю комиссии областной думы 
по социальной политике и 
бывшему мэру Оленегорска 
Н. Максимовой, начальнику 
отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи городской 

администрации Е. Шевцовой 
и всему коллективу МДЦ «По-
лярная звезда». Приятную 
церемонию продолжил де-
путат облдумы И. Сабуров. 
Он вручил благодарственные 
письма от имени народных 

избранников региона «за 
личный вклад в укрепление 
патриотического воспитания 
населения Мурманской об-
ласти и увековечение памяти 
воинов, погибших при испол-
нении интернационального 
долга» сотрудникам «Поляр-
ной звезды» М. Корягиной, 
Т. Вялой. В. Багровой, С. Ко-
чешковой, Л. Черненковой и 
В. Науменко. 

Депутат Государственной 
Думы М. Ненашев ограни-
чился телеграммой, которую 
зачитали со сцены: «Ува-

жаемые друзья! 
В пятнадцатый 
раз оленегорский 
МДЦ принимает у 
себя творческие 
коллективы и 
самодеятельных 
исполнителей, 
в произведениях 
которых находят 
отражение темы 
боевого брат-
ства воинов. Я 
всецело поддер-
живаю идею уве-
ковечения памя-
ти солдат и офи-
церов, павших на 
полях сражений. 
Ваша работа 
имеет большое 
общественное 
значение. Спа-
сибо, друзья! Ис-
кренне желаю вам 
здоровья и побед-
ного духа во имя 
России». После 
обязательных ре-
чей и приветствий 
гости фестиваля 
стали свидетеля-
ми вручения ряду 
десантников ор-
денов «Генерал 
армии Маргелов», 
относящихся к 
наиболее пре-
стижным знакам 
отличия в ВДВ. 
Не были забыты и 
ветераны Великой 

Отечественной войны — па-
мятную награду, учрежден-
ную Президентом Украины, 
получил из рук главы города 
Д. Володина бывший фрон-
товик А. Бушуев. 
Продолжение на 13-й стр. 
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Постоянное совершенствование 

Инструменты бережливости 
для навигаторов 

Специалисты Оленегорского 
ГОКа приняли участие в рабо-
те "Лин-академии " ("Академия 
бережливого производства"). 
Так назывался двухдневный 
тренинг, организованный кон-
сультантами консалтинговой 
компании BCG для тех, кому 
предстоит направлять и под-
держивать функционирование 
программы "Постоянное со-
вершенствование". Своим опы-
том по реализации пилотных 
проектов в рамках постоянного 
совершенствования с коллегами 
из Оленегорска и Воркуты поде-
лились навигаторы "Карельско-
го окатыша", где идет внедре-
ние пятого такого проекта. 

Программа тренинга включала в себя 
базовые принципы бережливого производ-
ства, на которых строится система постоян-
ного совершенствования, метод ее постро-
ения и внедрения на примере пилотных 
проектов "Карельского окатыша". Предме-
том обсуждения стали поиск и определе-
ние потерь в горнодобыче, которые делают 
процессы менее эффективными, их устра-
нение с помощью инструментов бережли-
вого производства. Все эти знания и на-
выки необходимы для совершенствования 
текущих процессов производства. 

На Оленегорском ГОКе старт проекта 
"Постоянное совершенствование" запла-
нирован на конец марта — начало апре-
ля этого года. В настоящее время идет 
подготовка к запуску проекта, и тренинг 
является частью такой подготовки. В ме-
роприятиях тренинга приняли участие 
семь кандидатов в навигаторы — молодые 
специалисты из основных подразделений 
комбината, которым в дальнейшем пред-
стоит воплотить в жизнь пилотные проек-
ты. Это мастер участка обогащения ДОФ 
Дмитрий Губенко, горный мастер Олене-
горского подземного рудника Александр 
Котлов, ведущий геолог управления Денис 
Сидоренко, мастер-технолог участка обо-

гащения ДОФ Марина Беликова, мастер 
участка феррито-стронциевых порошкоф 
ДОФ Марина Цимерман, представитель 
УАТ Денис Грауэрт и руководитель проек-
тов дирекции по проектному управлению 
и инжинирингу Елена Кучер. Причем для 
каждого из навигаторов область внедре-
ния пробного проекта будет являться аб-
солютно незнакомой. К примеру, в связке 
УЖДТ — ДОФ предстоит поработать мо-
лодому специалисту из УАТ или ОПР. Та-
кой взгляд со стороны и свежие вопросы 
навигатора призваны заставить задумать-
ся об иных возможных приемах работы и 
в конечном счете являются основой по-
строения системы улучшений. 

Залог успеха программы постоянно-
го совершенствования — мероприятия по 
вовлечению всех сотрудников в процесс 
улучшений. Поэтому подобные тренинги в 
будущем пройдут и на Оленегорском ГОКе. 
Старший менеджер дирекции по проектно-
му управлению и инжинирингу Александр 
Киселев отметил, что методике работы, 
предложенной на тренингах, необходимо 
обучить наибольшее число работников 
комбината. "Чем быстрее идеи постоян-
ного совершенствования станут близки 
людям, тем проще будет создать систему 

Мнение 

постоянных улучшений", — добавил он. 
В конце марта консультанты BCG при-

едут на Оленегорский ГОК для проведения 
этапа диагностики процессов предприя-
тия, который продлится до пяти недель. На 
этом этапе консультанты будут работать 
самостоятельно, без привлечения навига-
торов. Каждое подразделение комбината 
специалисты зарубежной компании рас-
смотрят отдельно и в связке с другими под-
разделениями, и после этого будут опреде-
лены конкретные пилотные проекты. 

В это же время в дирекции по проект-
ному управлению и инжинирингу в отделе 
развития, мониторинга проектов и пром-
дизайна появится новое подразделение — 
группа постоянного совершенствования, в 
которую войдут навигаторы проектов. Ори-
ентировочно в одном проекте их будет уча-
ствовать от двух до трех человек. Возмож-
но, помощь по созданию системы постоян-
ного совершенствования будут оказывать 
навигаторы "Карельского окатыша", где на 
тот момент эта система уже будет работать 
самостоятельно, без поддержки из вне. На 
следующей неделе на Оленегорском ГОКе 
будет продолжен отбор и тестирование мо-
лодых специалистов в навигаторы. 

Кира НАЗАРОВА. 

П о д х о д к работе необходимо менять 
Общее мнение молодых специ-

алистов комбината, побывавших 
на тренинге по обучению основам 
бережливого производства в Ко-
стомукше, — это, прежде всего, 
важность и полезность такого ме-
роприятия. О том, на что именно 
обратили особое внимание, что 
узнали нового, они рассказали по воз-
вращении из поездки. 

Дмитрий Губенко, мастер 
участка обогащения ДОФ: 

— Что касается тренинга, то мне понра-
вилась сама идея бережливого производства. 
Мы узнали больше об инструментах береж-
ливости, о существующих методах анализа 
проблем и способах их устранения, о раз-
личных методиках мозгового штурма. Теперь 
нам предстоит эти инструменты внедрять на 
практике. В общем, тренинг оказался нужным 

мероприятием, так как затрагивал основы ме-
неджмента организации. Нам, технарям, в не-
которых ситуациях не хватает именно таких 
знаний. Например, на практике часто получа-
ется, что один из участков в общей цепочке, 
стараясь выполнить план любыми способами, 
тянет одеяло на себя, не задумываясь, что это 
вредит следующему за ним переделу. Вот та-
кой подход к работе нужно менять. 

Продолжение на 11-й стр. 

Опрос 

Ждем 
от праздника 
душевного 

тепла 
23 февраля — единствен-

ный мужской праздник в году, 
который отмечают повсе-
местно. Наверняка, в мужских 
головах царят такие мысли, 
как "сделаю, наконец, то, что 
хочу", "это мой день и проведу 
его, как давно мечтал". "А о 
чем мечтал?" — спрашивают 
себя женщины, задумываясь о 
подарке и праздничном меню. 
Мы попробовали узнать, как 
хотели бы провести свой день 
мужчины комбината. Выяс-
нилось, что никаких особых 
запросов у них нет. Издерган-
ные бесконечной работой, не-
выспавшиеся, они ждут от 
праздника, от своих любимых 
женщин, семей тепла, покоя и 
уюта. 

Михаил Машнин, дробильно-
обогатительная фабрика: 

— Чтобы 23 февраля прошло на "пять 
с плюсом", в первую очередь, нужно хоро-
шее настроение. Создавать его мы умеем. 
Конечно, хочется, чтобы были финансы в 
достаточном количестве, погода не подка-
чала. Кроме того, в свете последних собы-
тий, хочется не только душевного тепла, но 
и тепла в домах. Пусть и на комбинате, и 
в городе все будет хорошо, тогда праздник 
получится замечательный. Надеюсь, что 
получу в подарок что-нибудь практичное, 
универсальное, такое, чем могли бы поль-
зоваться все. 

Геннадий Погонщиков, горное 
управление: 

— Жду от праздничного дня спокой-
ствия. Если не вызовут на работу, то это 
тоже будет подарком. А в доме в этот день, 
да и не только в этот день, нужны внимание 
и забота близких, друзей. Главное, чтобы 
все приготовления к празднованию 23 фев-
раля делались от всего сердца. Пусть в этот 
день никакие невзгоды и неприятности не 
потревожат семью. 

Денис Фисенко, Оленегорский 
подземный рудник: 

— Больше всего хочется провести 
праздничный день в тихом семейном кругу, 
в окружении друзей. Само собой разумеет-
ся, что общаться будем за столом. К сожа-
лению, в будничной суете, среди рабочих 
дней редко удается найти время для спо-
койного общения. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 
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Профком информирует 

20 лет ГМПР 
Юбилею Горно-металлургического профсоюза России было посвящено двухдневное заседание 

VIII пленума Центрального совета ГМПР, состоявшееся в начале февраля в Москве. В нем при-
няли участие более 100 человек из регионов России и ближнего зарубежья, из них — 87 членов 
Центрального совета ГМПР. Мурманскую область там представляли и. о. председателя Мур-
манского областного комитета ГМПР и председатель профкома Оленегорского ГОКа И. Поян-
ский, а также председатель профкома Ковдорского ГОКа А. Быстров. Иван Поянский рассказал 
подробнее о работе пленума и принятых в его ходе решениях. 

Участниками VIII пленума 
стали представители 15-ти об-
ластных, шести краевых и четы-
рех республиканских организа-
ций. В числе приглашенных были 
представители правительства, 
Федерации независимых про-
фсоюзов России, предприятий 
металлургической отрасли, Рос-
сийского независимого профсою-
за работников угольной промыш-
ленности и многие другие. 

В повестку дня в рабочей ча-
сти пленума вошли вопросы об 
изменениях в составе Централь-
ного совета ГМПР, итогах VII 
съезда Федерации независимых 
профсоюзов, об отчетах и вы-
борах в профсоюзных группах и 
прочие. Как доложил председа-
тель Центрального совета М. Та-
расенко, 12-14 января 2011 года 
в Москве состоялся VII съезд 
ФНПР. С докладом о выполне-
нии решений VI съезда ФНПР, 
стратегии и тактике дальнейших 
действий по защите трудовых 

прав и социально-экономических 
интересов профсоюзов выступил 
председатель ФНПР М. Шмаков. 
В работе съезда принял участие 
и председатель правительства РФ 
В. Путин. Он высоко оценил роль 
профсоюзов, особенно в период 
кризиса 2008-2009 годов, под-
черкнув готовность власти к пар-
тнерству с профсоюзами. 

Одним из постановлений VIII 
пленума является утверждение 
периода проведения отчетно-
выборных собраний в профсоюз-
ных группах ГМПР в период с 1 
марта по 30 мая 2011 года. Вместе 
с тем территориальным органам 
профсоюза необходимо оказать 
практическую и методическую 
помощь первичным организа-
циям в подготовке и проведении 
отчетно-выборных собраний в 
профгруппах. 

В настоящее время на Олене-
горском ГОКе 80 % работающих 
являются членами профсоюза. Но 
поскольку численность персонала 

составляет около 2100 человек, то 
профгруппы на предприятии не су-
ществуют, вместо них действуют 
цеховые профкомы. В свое время, 
когда коллективы цехов были более 
многочисленными, профгруппы 
создавались. С приходом веяний 
аутсорсинга и выводом вспомога-
тельных служб на подряд в сторон-
ние организации, необходимость в 
них исчезла. Сегодня профгруппы, 
в основном, действуют на крупных 
предприятиях с числом работаю-
щих порядка 30 тысяч человек. И. 
Поянский отметил, что на ближай-
шем заседании профкома вопрос о 
возобновлении работы профгрупп 
в основных цехах с большим коли-
чеством участков будет вынесен на 
обсуждение. 

Еще одним вопросом по-
вестки дня рабочей части пле-
нума стали выборы делегатов 
на V конгресс Международного 
объединения профсоюзов — Фе-
дерации профсоюзов трудящих-
ся горно-металлургической про-

мышленности. Этот 
конгресс состоится 
29 марта в Москве. 
В числе избранных 
делегатов — председатель про-
фкома "Олкона" И. Поянский, а 
также председатель профкома 
"Северстали" А. Афанасьев. 

Второй день работы пленума 
был посвящен, в основном, высту-
плениям и мероприятиям по слу-
чаю 20-летия ГМПР. Одним из вы-
ступивших с торжественной речью 
стал председатель ГМПР с 1991 по 
1996 годы Б. Мисник. Он напом-
нил участникам пленума об исто-
рии создания профсоюза, основ-
ной целью которого стала коорди-
нация действий по защите прав, 
профессиональных, трудовых, 
социально-экономических интере-
сов работников металлургического 
комплекса. В своих выступлениях 
участники пленума неоднократ-
но отмечали активную позицию 
Горно-металлургического профсо-
юза, которая позволяет ему достой-

но представлять и защищать инте-
ресы всех работников предприятий 
горно-металлургического комплек-
са в государственных организа-
циях, органах законодательной и 
исполнительной власти, объедине-
ниях работодателей. Подводя итог 
многолетней деятельности про-
фсоюза, председатель ЦС ГМПР 
М. Тарасенко отметил, что своего 
рода проверкой на прочность для 
профсоюза стал минувший кри-
зис, когда важная роль принад-
лежала ему в сохранении рабочих 
мест и трудовых коллективов, в 
отстаивании неприкосновенности 
основных пунктов коллективных 
договоров. Эту проверку профсоюз 
выдержал достойно, в его практи-
ке появился ценный опыт ведения 
социального диалога в непростых 
экономических условиях. 

Кира НАЗАРОВА. 

Золотые руки 
Петр Лукич Кулачок, 

машинист бульдозера 
управления автомо-
бильного транспорта, 
пользуется у коллег 
и руководителей цеха 
большим авторите-
том. Как отметил ме-
ханик автоколонны 
технологического и до-
рожного транспорта 
Александр Товстоган, 
это добросовестный, 
ответственный, ини-
циативный человек, ко-
торый душой болеет за 
свое дело. Главное, чему 
можно у него учиться 
молодежи, — это нерав-
нодушное отношение 
к работе, стремление 
выполнить обязанно-
сти не формально, а на 
совесть. 

Сейчас, когда на комби-
нате внедряются проекты 
Бизнес-системы "Северстали" 
("Безопасность труда", "Посто-
янное совершенствование", 
"Клиентоориентированность", 
"Изменение культуры"), опыт, 
знания, ответственный под-
ход к работе таких людей, как 
Петр Лукич, приобретают осо-
бую ценность. Прежде всего, 
потому, что они на собствен-
ном примере показывают 
коллегам, молодым рабочим, 
как лучше, эффективнее вы-
полнить ту или иную опера-
цию, как проявляется взаимо-
выручка и работа в команде, 
насколько важно делать свою 
работу безопасно. 

Сам же Петр Лукич говорит, 
что у него особых секретов нет. 

Секрет успеха -
работа с душой 

Просто, по его словам, работу 
надо любить, и тогда все будет 
получаться. Не менее важно, 
что ты трудишься в хорошем 
коллективе. Задач для бульдо-
зера в карьере всегда 
достаточно, особенно 
в условиях нехватки 
вспомогательной тех-
ники. Чтобы машина 
была постоянно на 
ходу, за ней надо сле-
дить. Об этом, пожа-
луй, даже и говорить 
не стоит. Автомоби-
листов сейчас много, 
и каждый знает: если 
с душой к машине от-
носишься, то и она не 
подводит. Как расска-
зывает Петр Лукич, от 
эффективности рабо-
ты машинистов буль-
дозера зависит много 
людей, работающих, 
в смене, — водители 
большегрузов, маши-
нисты экскаваторов. 
Связь самая прямая: удачно 
сложится смена, будут заработ-
ки. Поэтому чистку автодорог, 
подъездов под экскаваторы, 
зачистку буровых площадок, 
перемещение горной массы 
надо выполнять быстро и каче-
ственно. "В нашей работе без 
самодисциплины не обойтись. 
Если вышел на смену, старай-
ся, трудись добросовестно. А 
еще надо всегда помнить про 
коллег, которые зависят от 
того, насколько хорошо ты 

делаешь свою работу", — рас-
сказывает Петр Лукич. Это ли 
не клиентоориентированность 
в отношениях друг с другом? 
Этому П.Л. Кулачок учит и мо-

лодежь, которая приходит к 
нему на стажировку. Наставник 
помогает молодым не только 
совершенствовать навыки, но 
и учит особому отношению 
к делу: "Если уж пришел ра-
ботать сюда, то старайся 
выполнить все качественно. 
С подходом "кое-как отрабо-
тать и уйти" здесь долго не 
протянешь". 

Понимание, что от каче-
ства твоей работы зависит и 
безопасность работающих в 
карьере, тоже накладывает 

свой отпечаток на отношение 
к выполняемым задачам. По 
мнению машиниста бульдо-
зера, за последнее время от-
ношение к безопасности труда 

тоже меняется в 
лучшую сторону. 
Со стороны руко-
водства многое 
делается в этом 
направлении. Ра-
ботники не знают 
проблем со спец-
одеждой и сред-
ствами защиты, 
расходный матери-
ал выдается в нуж-
ном количестве. 
Со своей стороны, 
подчеркивает Петр 
Лукич, работники 
тоже стараются 
выполнять все ин-
струкции. 

Изменения к 
лучшему проис-
ходят во всем. За-

купается новая техника. Растут 
тарифы для тех, кто работает 
на вспомогательной технике. 
Социально-бытовые условия 
тоже улучшаются. Но, как гово-
рится, нет предела совершен-
ству. И Петр Лукич считает, что 
если что-то еще и надо менять, 
то это сроки поставки запча-
стей. С его точки зрения, это 
весьма актуальная проблема, 
которая, к сожалению, пока не 
решается. 

Наталья РАССОХИНА. 

— Техперевооружение — 

Новый "БелАЗ" 
в команде УАТ 

В управление автомобильного 
транспорта ОАО "Олкон " поступил 
новый большегрузный автосамосвал 
"БелАЗ"-75137. Это первый автоса-
мосвал из девяти, которые приобре-
таются для УАТ по инвестиционной 
программе в текущем году. 

Как сообщил начальник УАТ Сергей Кон-
драшин, автосамосвал имеет грузоподъемность 
130-136 тонн. В его комплектации применены со-
временные технические решения по целому ряду 
узлов, силовых элементов и систем, что обеспе-
чивает высокий технический уровень машины. 
Дизельный двигатель MTU обладает повышен-
ной мощностью (1623 л.с.) и меньшим расходом 
топлива, что, безусловно, является очень важным 
моментом в повышении эффективности грузопе-
ревозок. Максимальная скорость — 50 км/ч. 

Машина укомплектована комфортабельной 
двухместной кабиной нового поколения, соот-
ветствующей всем требованиям международных 
стандартов с системой безопасности "ROPS". 
Безопасность обеспечивается комбинирован-
ной системой пожаротушения с дистанционным 
управлением. 

К монтажу "БелАЗа" 14 февраля приступили 
специалисты "Техтранссервиса". По окончании 
сборки автомобиля, которая запланирована на 23 
февраля, "БелАЗ" выйдет в карьер на обкатку. Ее 
период составляет обычно сто часов. 

Экипаж для нового автосамосвала формиру-
ется по принципу "опытный с менее опытным". 
По словам Сергея Ивановича, в управлении до 
конца февраля проходят стажировку двенадцать 
будущих водителей большегрузов. Еще одна 
группа продолжает обучение на базе отдела по 
управлению и развитию персонала дирекции по 
персоналу ОАО "Олкон". 

Наталья РАССОХИНА. 
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Телепрограмма с 21 по 27 февраля 

Воскресенье, 27 
06.00 Новости. 
06.10 «Огарева, 6». Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 
08.20 Дисней-клуб. 

09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «КВН. 50 виртуальных игр». 
13.10 «Миссия Дарвина». 
14.50 «Любовь под прикрытием». 

Х/ф. 
16.40 Большой праздничный кон-

церт. 
18.30 «Жестокие игры». 
21.00 «Время». 
22.00 «Какие наши годы! 1957». 
23.20 «Познер». 
00.20 «Серьезный человек». 
02.20 «Генуя». Х/ф. 
04.10 Церемония вручения на-

град американской киноа-
кадемии «Оскар-2011». 

и . Ш М П 05.40 «Охота на 
"" лис». Х/ф. 

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.00 «Сам себе режиссер». 
08.55 «Утренняя почта». 
09.35 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Сердце матери». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Сердце матери». 
15.15 «Смеяться разрешается». 
17.10 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Зойкина любовь». Х/ф. 
23.10 «Специальный корреспон-

дент». 
00.10 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.40 «Пункт назначения-3». 
02.30 «Как только сможешь». 

Х/ф. 

1771 05.20 «Автобус». 
S j w t j 07.20 Мультфильмы. 

08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Дело темное». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Родительский день». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Служу Отечеству!». Х/ф. 
23.55 Нереальная политика. 
00.25 Авиаторы. 
01.00 «Деньги решают все». Х/ф. 
02.50 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня». 
04.00 «Детектив Раш». 

Ц.Ы.Щ :1ЕЯ 0 6 - 3 0 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «За спичками». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 
14.15 «Галапагосские острова». 
15.05 «Что делать?». 
15.50 «Прощание славянки». Х/ф. 
17.10 «Приключения лисички-

плутовки». 
19.10 «Парад планет». Х/ф. 
20.45 «Я актер и никто другой...». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Джульетта и духи». Х/ф. 
01.10 «Играем в кино». 
01.55 «Галапагосские острова». 

' ш 06.00 «Собачье дело». 
J ' I 08.00 «Муравьишка-

хвастунишка». М/ф. 
08.20 «Смешарики». 
08.30 «Мир странствий». 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». М/ф. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Дорога домой-2. Поте-

рянные в Сан-Франциско». 
Х/ф. 

14.45 «6 кадров». 

16.50 «Трансформеры. Месть 
падших». Х/ф. 

19.30 «Лесная братва». М/ф. 
21.00 «Брюс Всемогущий». Х/ф. 
22.50 «Стильная штучка». Х/ф. 
00.50 «Легенда об искателе». 
02.30 «Кремлевские курсанты». 
04.30 «Приключения Конана-

варвара». 
05.45 Музыка на СТС. 

05.00 «Оранжевые до-
роги Марокко». 
05.30 «Детективные 

истории». 
06.00 «Наваждение». 
07.00 «Бен 10». 
07.50 «Наваждение». 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Поцелуи падших анге-

лов». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «В час пик. Подробности». 
15.00 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф. 
17.00 «Приговор». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Секретные территории 

НЛО». 
20.00 «Законопослушный гражда-

нин». Х/ф. 
22.00 «16 кварталов». Х/ф. 
00.00 «Последняя минута». 
01.00 «Дом любви». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.50 «Лунный свет». 

I I 
07.00 
07.55 

08.20 
08.55 
09.00 
09.25 
09.50 

10.00 
11.00 

12.00 
13.00 
15.20 

J 06.00 «Жизнь и при-
J кпючения робота-

подростка». 
«Как говорит Джинджер». 

«Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 
«Друзья». 
«Лото Спорт Супер». 
«Друзья». 
«Друзья». 

«Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
«Как найти жениха?». Д/ф. 
«Пятый элемент». Х/ф. 
«Интерны». 

15.50 «Властелин колец: Брат-
ство Кольца». 

19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 
21.55 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.30 «Бандиты в масках». Х/ф. 
04.05 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.35 «Дом-2. Город любви». 
05.40 «Комедианты». 

06.05 «Ландыш серебри-
стый». Х/ф. 
07.55 «Фактор жизни». 

08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Орангутаны - лесные си-

роты». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот». Д/ф. 
12.35 «Осторожно, бабушка!». 

Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
16.15 «Евгений Герасимов. 

Остросюжетный юбилей». 
17.25 «Красное на белом». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Смерть ради 

смерти». Х/ф. 
00.00 События. 
00.20 Временно доступен. 
01.20 «Никто, кроме нас...». Х/ф. 
03.35 «Игра в четыре руки». Х/ф. 
05.40 «Мойдодыр». М/ф. 

05.00 «Моя планета». 
07.00 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.25 «Моя планета». 
08.25 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
08.55 Вести-Спорт 
09.15 «Страна спортивная». 
09.40 «Поцелуй дракона». Х/ф. 
11.35 Вести-Спорт 
11.50 «Первая спортивная лоте-

рея». 
11.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Италии. 
12.45 «Магия приключений». 
13.50 Лыжный спорт Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Ду-
атлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 

15.30 Вести-Спорт. 
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии. 

16.40 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки. Трансляция из 
Германии. 

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция. 

20.15 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Рэмбо 4». 

21.55 Вести-Спорт. 
22.20 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Максима Гри-
шина. 

23.20 «Футбол Ее Величества». 
00.10 Вести-Спорт. 
00.20 Лыжный спорт Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 
Команды. Трансляция из 
Норвегии. 

01.20 «Моя планета». 

06.00 Мультфильмы. 
06.30 «Ядовитые укусы. 
Смерть или спасение?». 

Д/ф. 
07.25 «Собачья работа». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 
08.30 Мультфильмы. 
09.20 «Родня». Х/ф. 
11.20 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Атаман». 
16.30 «Перехват». Х/ф. 
18.25 «Собачья работа». 
19.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
21.00 «Секретные файлы». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Спокойной ночи, мужики!». 
00.30 «Виртуозы 3». 
01.35 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
03.40 «Перехват». Х/ф. 
05.25 «Улетное видео по-русски». 

06.00 «Тайны истории. Го-
вард Хьюз. Авиатор». 
07.00 «Бизон. Лесной тя-

желовес». Д/ф. 
08.00 «Винни-Пух и день забот». 

М/ф. 
08.20 «На златом крыльце сиде-

ли». Х/ф. 
09.35 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Пингвины Антарктики». 

Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
14.00 «Робинзон Крузо». Х/ф. 
17.30 «Место происшествия. 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Богатство». 
23.30 «Другой мужчина». Х/ф. 
01.15 «Место происшествия. 

главном». 
02.15 «Катерина Измайлова». Х/ф 
04.35 «Пингвины Антарктики» 

Д/ф. 

О 

О 

Объявление 
Продается щенок 

породы цвергшнау-
цер, от родителей-
чемпионов, девочка, 
привита, хвост купи-
рован, докум. РКФ, 
возраст 2 мес. Соба-
ки гипоаллергенны, 
не линяют, не пахнут, 
рост до 33 см. Все-
сторонняя помощь. 
8-963-358-15-66 

ОДД в действии 

Оленегорск влюблен 
и обнимается 

Это было, действительно, весело и здорово, 
а главное необычно, потому что акции бесплатных 
объятий и автомобильного крика любви в городе 
проводились впервые. Дата была выбрана, разу-
меется, неслучайно — День святого Валентина 
хотя, как говорится, и не наш праздник, но прижил-
ся и пользуется популярностью, и время для акций 
вполне подходящее, конец рабочего дня. Все четко 
и продуманно. Реквизит — самый минимальный: 
плакаты с текстом от руки, и вот уже кто-то из про-
ходящих мимо горожан, моментально сориентиро-
вавшись, сам простирал в ответ руки, кому-то нужно 
было объяснить — в чем, собственно, дело, после 

чего с улыбками и смехом заключались объятия. Не 
обошлось, конечно, и без тех, кто отказывался, но 
таких было не очень много. В общем, выяснилось, 
что преобладают в городе люди открытые, добро-
желательные и с юмором. Кстати, на тему объятий 
специалисты даже труды пишут, так что занятие это 
весьма полезное. 

Крик любви вызвал тоже положительные эмо-
ции, и водители с удовольствием сигналили, под-
тверждая свою влюбленность и солидарность с 
другими участниками акции. И если группе обни-
мающихся добровольцев было немного проще, 
поскольку они все время двигались, то ангелам в 

мороз пришлось нелегко, но все с лих-
вой компенсировали результаты — в 
этот день ребята принесли горожанам 
радость и добавили красок в размерен-
ную жизнь Оленегорска. Но это только 
половина дела. Вторая заключалась 
в том, что во время проведения ак-
ций волонтеры раздавали специально 
подготовленные для этого открытки с 
полезной и интересной тематической 
информацией — например, что «До-
казано наукой: настоящий страстный 
поцелуй вызывает в мозге человека те 
же химические реакции, что прыжки с 
парашютом и стрельба из пистолета». 
Так что просветительская составляю-
щая тоже присутствовала. 

А еще проводился блиц-опрос на 
предмет — кто из оленегорских мужчин, 
по мнению оленегорочек, самый попу-
лярный, красивый, спортивный и стиль-
ный. Интересно, кто возглавит список? 
Приходите и узнаете: итоги блиц-опроса 
будут оглашены двадцать третьего фев-
раля на праздновании Дня защитника 
Отечества в МДЦ «Полярная звезда», 
начало в 14 часов. Вот такие они, оле-
негорские добровольцы. Чем удивят в 
следующий раз? А ведь удивят! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Проба пера 

«Я учусь 
в профильной школе!» 

12 февраля в ресурсном центре МОУ 
С О Ш №4 состоялась конференция «Я 
учусь в профильной школе!», свои работы 
в которой представляли учащиеся 9,10,11 
классов. Это мероприятие в некотором 
роде стало дебютом для школы, ребят и 
их учителей, так как тема, выбранная ор-
ганизаторами, еще ни разу не освещалась 
столь широко. Слово «конференция» в 
переводе с латинского означает «собираю 
в одном месте». Итак, для чего же собра-
лись «физматы», «гуманитарии», «хими-
ки» и «биологи» вместе? 

Главный отличительный признак про-
фильной школы от других учебных заве-
дений — элективные курсы, то есть такие 
уроки, где школьные предметы изуча-
ются глубже, нежели в обычном классе. 
Сегодня в старшей профильной школе 
существуют 12 таких курсов по различ-

ным предметам, поэтому каждый старше-
классник может выбрать для себя то, что 
поможет ему в дальнейшем обучении, а 
затем и в трудовой деятельности. Но в со-
временном обществе все больше ценятся 
люди, обладающие не только узкопрофес-
сиональными знаниями, но и стремящие-
ся учиться новому, получать все больше 
навыков в различных сферах деятельно-
сти. Именно поэтому для старшекласс-
ников уже сейчас так важны подобные 
собрания, ведь здесь они обмениваются 
друг с другом опытом и знаниями, полу-
ченными на элективных курсах, которые 
затем помогут им при выборе профессии. 

Эта конференция — не конкурс и не 
соревнование, потому что невозможно 
определить, что важнее: физика или мате-
матика, русский или английский, биология 
или химия. Но, несмотря на это, ребята и 

их наставники очень волновались и 
старались придерживаться регламен-
та: выступление 5-7 минут. И пусть 
времени у выступающих было не мно-
го, но узнать гости и участники конфе-
ренции успели достаточно. Например, 
какую электрическую плиту выбрать 
для приготовления пищи, как решать 
задания повышенного уровня сложно-
сти ЕГЭ по математике, как работает 
Кольская АЭС, возможна ли жизнь на 
других планетах солнечной системы, 
как задавать вопросы, если ты на-
ходишься в Англии... . Всего не пере-
числить! Поэтому хотелось бы, чтобы 
это событие стало началом традиции, 
которая позволяет старшеклассникам 
расширять свой кругозор и творчески 
развиваться, а участники конферен-
ции в будущем стали профессионала-
ми своего дела, великими учеными, а 
главное — просто хорошими людьми! 

Елизавета Зенова. 
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Новости 

ТОРО стартовало 
в Воркуте 

В начале 2011 года в 
«Воркутауголь» стартовал 
блок «Техническое обслу-
живание и ремонт оборудо-
вания» (ТОРО) информаци-
онной системы SAP ERP. 

Первые дни реализации про-
екта выявили немало сложностей, 
что в целом характерно для пи-
лотных проектов такого уровня. 
Направление ТОРО является ча-
стью проекта «Бизнес-стандарт», 
реализация которого сегодня идет 
на всех российских предприятиях 
«Северстали». Однако по части 
технического обслуживания и ре-
монта оборудования с использова-
нием современных информацион-
ных технологий на базе SAP ERP 
«Воркутауголь» выступает перво-
проходцем. 

«Мы провели колоссальную ра-
боту на подготовительном этапе, 
— отмечает главный специалист 
по организации ремонта обору-
дования «Воркутауголь», бизнес-
эксперт проекта ТОРО Борис Ки-
риллов. — Главное, хорошо под-
готовили специалистов на пред-
приятиях. Сегодня благодаря им 
мы можем успешно решать воз-
никающие вопросы». Обучение на 
базе учебно-курсового комбината 
компании по направлению ТОРО 
прошли в общей сложности более 
250 сотрудников «Воркутауголь». 
От них зависит качество и успех 
работы системы в компании. 

Автоматизированная систе-
ма управления и контроля ТОРО 
позволит отслеживать обяза-
тельное производство планово-
предупредительных мер: техни-
ческого обслуживания и ремонта 
горно-шахтного оборудования. 
Помимо сокращения числа вынуж-
денных простоев и прямой эконо-
мической выгоды для компании, 
это также повысит уровень про-
мышленной безопасности. 

«Травмированный» 
манекен 

Необычная кампания по пропа-
ганде промышленной безопасности 
развернулась на предприятиях ОАО 
"Воркутауголь". В холлах и вести-
бюлях административно-бытовых 
корпусов установлены манекены, 
изображающие горняков. 

На манекенах — спецодеж-
да работников «Воркутауголь» и 
средства индивидуальной защиты. 
При такой экипировке кукла на-
поминает реального неподвижно 
стоящего сотрудника, а на самом 
деле — выступает своего рода со-
бирательным образом всех работ-
ников предприятия и является ин-
дикатором травм, произошедших 
за месяц. 

После каждого инцидента на 
манекене будет перевязана та часть 
тела, которая пострадала у сотруд-
ника предприятия в реальной си-
туации. Подробная информация о 
травме появится на «Экране безо-
пасности» в разделе «Несчастные 
случаи». 

Подобная мера должна способ-
ствовать дополнительному привле-
чению внимания горняков к вопро-
сам личной безопасности. Такая 
практика успешно применяется в 
ряде зарубежных стран. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

С праздником! 

Мнение 

П о д х о д к р а б о т е 
необходимо менять 

Продолжение. Начало на 5-й стр. 
В тех пилотных проектах, кото-

рые нам представили навигаторы 
"Карельского окатыша", в основ-
ном, было много организационных 
предложений. Главной их целью 
стало повышение производитель-
ности предприятия. Сейчас на 
производстве внедряется много 
нововведений, и зачастую рабочие 
сопротивляются этому. Для прео-
доления сопротивления навигато-
ры предлагали больше внимания 
уделять визуализации (плакаты, 
щиты), как-то мотивировать рабо-
чих, приводить конкретные при-
меры. С помощью плазменных па-
нелей можно транслировать обра-
щения первого руководителя пред-
приятия, так как не все начальники 
участков и цехов доносят важную 
информацию до своего коллектива, 
не всегда беседуют с работниками. 

В целом, роль навигатора, на 
мой взгляд, открывает для молодо-
го специалиста хорошие перспек-
тивы в плане профессионального и 
карьерного роста. 

Александр Котлов, ма-
стер Оленегорского под-
земного рудника: 

— Уверен, что если бы все 
руководители, в особенности ли-
нейные, участвовали в таких тре-
нингах, то на процессы производ-
ства можно было бы посмотреть 
по-другому. Мне понравилось, что 
в одном из пилотных проектов на 

" Карельском окатыше" увеличить 
производительность решили имен-
но организационным путем, сокра-
тив тем самым простои. Например, 
время обеденного перерыва води-
теля автосамосвала, в течение ко-
торого машина стоит, было решено 
использовать для сервисных работ. 

На тренинге нам привели при-
меры, как можно оптимизировать 
процессы. На это была нацелена 
игра "Бережливое производство". 
Ее важные принципы — не допу-
скать перепроизводства продук-
ции, а также исключить ситуации, 
когда один производственный про-
цесс простаивает по вине другого. 
Такие моменты действительно су-
ществуют на производстве, хотя 
все должны быть нацелены на еди-
ный результат. 

Полезным инструментом для 
внедрения нового, на мой взгляд, 
является предложенное нам созда-
ние кайзен-команд. В такие коман-
ды включаются рабочие, руководи-
тели младшего и среднего звена и 
совместными усилиями пытаются 
найти решение конкретной пробле-
мы. Важно, что свои предложения 
могут выдвинуть и сами рабочие, 
которые лучше знают, что и где 
можно изменить. И в дальнейшем, 
если его предложение поможет 
устранить "узкое место", сделает 
работу производства эффективнее 
— у него будет стимул улучшить 
что-то еще. 

Кира НАЗАРОВА. 

Охрана труда 
Бирки и маркировку -

к стандарту 
Кому из нас не знакома надпись "Не влезай — убьет" 

или "Стой! Опасная зона"? Надписи на такую тему не 
оставляют полета для фантазий. Они должны соот-
ветствовать определенному стандарту. С 28 января в 
ОАО "Олкон" вступили в силу стандарты "Интегриро-
ванная система Менеджмента — Маркировка" и "Инте-
грированная система Менеджмента — Блокировка. Би-
рочная система". Они разработаны в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р 12.2.146-
2002 и распространяют свое действие на все струк-
турные подразделения ОАО "Олкон". В стандартах 
собраны и учтены все требования согласно данным 
документам. Цель внедрения стандартов — облегче-
ние работы ремонтного персонала и руководителей, 
повышение безопасности ремонтных работ. 

кировка. Би-
рочная систе-
ма" устанавли-
вает единый 
порядок приме-
нения бироч-
ной системы 
при проведе-
нии ремонтных 
работ на меха-
ническом обо-
рудовании производственных 
механизмов с электроприво-
дом. Применение стандарта по-
зволит установить согласован-
ность во взаимодействии между 
персоналом, занятым ремонтом 
этого оборудования, и опера-
тивным электротехническим 
персоналом, обеспечивающим 
разработку электрической схе-
мы указанного оборудования. 

случайного включения обору-
дования в период проведения 
ремонтных работ. 

"Интегрированная система 
Менеджмента — Маркировка" 
регламентирует порядок ис-
пользования сигнальных цветов 
и знаков безопасности. Его цель 
— обеспечить выполнение тре-
бований знаков безопасности. 

По информации отдела 
главного энергетика. 

Память 
14 февраля на 52-м году жизни скоропостижно скончался 

КУДРЯВЦЕВ Александр Васильевич, 
заместитель начальника службы организации движения и 
грузокоммерческой работы управления железнодорожного 
транспорта ОАО "Олкон". 

Трудовая биография на комбинате началась у Александра 
Васильевича в сентябре 1976 года, когда он пришел 
электрослесарем в АТЦ. В 1979 году, после службы в армии, 
перешел в желдорцех слесарем. С этого момента его жизнь 
была связана с железнодорожным транспортом. С 1980 по 
1999 годы он работал помощником машиниста локомотива, 
машинистом локомотива, инженером по охране труда и 
технике безопасности, машинистом тягового агрегата. В 
1999 году был назначен заместителем начальника службы организации движения и 
грузокоммерческой работы. 

В памяти коллег, друзей он навсегда останется добрым, отзывчивым человеком, 
грамотным специалистом, ответственным работником, хорошим товарищем. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Мы 
искренне сопереживаем беде, постигшей вас. Светлая ему память! 

Руководство и профсоюзный комитет ОАО "Олкон". 

Коллектив управления железнодорожного транспорта выражает искренние, глубокие 
соболезнования родным и близким 

КУДРЯВЦЕВА Александра Васильевича 
в связи с безвременной кончиной сына, мужа, отца. 

— Служба безопасности — 
Нетрезвый «поводырь» 

12 февраля 2011 года около 4 часов на КПП-1 
охранниками ЧОО «Скорпион» был остановлен при 
проходе на промплощадку в пьяном виде гр. Б., со-
провождающий грузы (вагоны со щебнем) на РЖД. 
Гр. Б. после посещения увеселительных заведений 
города пошатывался, с трудом ориентировался во 
времени. Нарушитель порядка был передан наряду 
ОВД по г. Оленегорску. 

Последствия «радиобмена» 
По факту нахождения 29 января 2011 года на 

рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 
машиниста тепловоза гр. Б. и его помощника гр. К. 
руководством комбината принято решение: уволить 
гр. Б. и гр. К. с комбината за грубое нарушение тру-
довой дисциплины, что и было сделано 01.02.2011 г. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон дове-

рия, куда анонимно может быть передана любая ин-
формация, направленная на обеспечение безопас-
ности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса 
комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скор-
пион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70; ру-
ководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Стандарт "Интегрированная 
система Менеджмента — Бло-

Таблички с соответствующими 
надписями предостерегут от 



Досуг 

Жители Оленегорска! 
Не пропустите! В город едет Ярмарка! 

20 февраля в 15 часов на сцене 
Дворца культуры соберутся "Таланты Севера"! 

В фестивале-ярмарке примут участие: 
• Народный коллектив, хор украинской песни "Джерела" г 

Мурманск; 
• Народный коллектив, ансамбль народной песни "Здравица" 

и хор "Заполярье" г. Апатиты; 
• Народный самодеятельный саамский фольклорно-

этнографический ансамбль "Ойяр" с. Ловозеро; 
• Ансамбль "Гармошечка-говорушечка" г. Кандалакша; 

• Ансамбли "Гармония" и "Северяне" г. Полярный; 
• Народный коллектив, академический оркестр русских народных инструментов 

г Кировск. 
А также впервые в городе Оленегорске — вокальные и хореографические кол-

лективы и солисты Дагестанского, Азербайджанского, Грузинского, Белорусского, 
Чувашского, Узбекского, Татаро-Башкирского, Еврейского, Литовского обществ Цен-
тра Национальных культур в г Мурманске. 

Станьте свидетелями незабываемого действа! 
Билеты продаются во Дворце культуры. Цена билета — 100 руб. 

22 февраля в 19 часов любителей театра ждет новая встреча! 
Театр Северного флота выносит на суд оленегорского зрителя современную 

историю в 2-х действиях 
"А МОЖЕТ это л ю б о в ь ? . . " 

По мотивам произведения М. Рощина "Валентин 
и Валентина". Герои пьесы — современные Ромео и 
Джульетта, студенты и жители большого города. Первая 
любовь этих молодых людей встречает множество 
преград. А вдруг эти чувства — настоящая любовь на 
всю жизнь?.. Как же она зависима от окружающих! 

В главных ролях: М. Гришкеев, А. Гудин, О. Анпилова, Е. Балакирева. В спектакле 
задействованы: народная артистка РФ М. Конторина, заслуженные артисты РФ Н. 
Долгалева и Е. Щербаков и другие актеры театра. 

Цена билетов — 250 и 200 руб. 
Заявки принимаются по тел.: 5-54-77, 5-53-95, 5-54-36. 

В преддверии замечательного российского праздника — 
Дня Защитника Отечества — 

Дворец культуры ОАО "Олкон" приглашает всех желающих 

18 февраля в 14 часов 
поболеть за молодых, энергичных будущих воинов 

на конкурсную развлекательно-познавательную программу 
"Когда немного подрасту, я тоже в Армию пойду!" 

Сборные команды школ г Оленегорска, пос. Протоки, пос. Высокий в яростной 
борьбе будут "сражаться" за звание лучшей, демонстрируя силу, ловкость, 

знания на протяжении нескольких конкурсов. Но самое интересное вас ждет 
в творческом конкурсе "Пусть еще я не солдат, но зато во мне талант". Этот конкурс 

позволит будущим воинам проявить свою буйную фантазию и подтвердит, 
что они достойная смена! 

Цена билета — 60 рублей. 

Объявление 
В н и м а н и ю в е т е р а н о в 

открытого а к ц и о н е р н о г о о 6 щ е с т в а 
«Оленегорский горно-обогатительный к о м 6 и н а т » ! 

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уво-
лившиеся в связи с уходом на пенсию (в т.ч. по инвалидности), по сокращению 
штата работников или по переводу в подрядные организации, в настоящее время 
нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, приглашаются на 
регистрацию в дирекцию по персоналу комбината. 

При себе необходимо иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку, 
• сберкнижку (пластиковую карту), 

• пенсионное удостоверение, 
• ИНН, 
• страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования. 

Период проведения р е г и с т р а ц и и : с 7 февраля по 31 м а р т а 2 0 1 1 г о д а . 
В р е м я р е г и с т р а ц и и : п о н е д е л ь н и к , в т о р н и к , с р е д а , п я т н и ц а 

с 10 до 13 ч а с о в , с 14 до 17 ч а с о в . 
Т е л е ф о н д л я с п р а в о к : 5 - 5 1 - 5 3 . 

Гастроли 

Хор Хибин 
покоряет сердца 

Теплые дружеские отношения связывают коллективы Дворца куль-
туры ОАО "Олкон" и Дворца культуры г. Кировска уже много лет. И 
визит кировчан не остался незамеченным. Концертная программа на-
родного коллектива — хора ветеранов Хибин, состоявшаяся 13 февра-
ля, оставила неизгладимый след в сердцах оленегорских зрителей. 

Уже с первых минут кон-
церта слушатели отдались 
во власть замечательных 
голосов участников хора. 
Полуторачасовая програм-
ма пролетела совершенно 
незаметно. Подкупал своим 
разнообразием репертуар, 
включавший классические 
произведения, народные 
песни, песни советских ав-
торов. Песни исполнялись и 
хором, и дуэтами, и сольно. 
Каждый номер вызывал бур-
ные аплодисменты, крики 
"браво". А непосредствен-
ное общение со зрительным 
залом позволило затронуть 
актуальные темы, волновав-
шие каждого сидевшего в 
зале и выходившего на сце-
ну. Здесь свою роль сыгра-
ла Тамара Максимова, чей 
великолепный конферанс 
также стал украшением про-
граммы. Кировчане так рас-
положили к себе зрителей, 
что из зала летели коммента-
рии и реплики — признания 
в любви, слова восхищения 
и восторга. Финальной точ-
кой стало троекратное "спа-
сибо", сказанное хором все-
ми зрителями. Жаль, что зал 
был неполон. У оленегорцев 
в прошедшие выходные был 

большой выбор, где их про-
вести. Однако камерная об-
становка сыграла только на 
руку артистам. В зале цари-
ла удивительная атмосфера, 
настраивая всех на одну вол-
ну. Зрители, не стесняясь, 
подпевали артистам: слова 
песен всем хорошо знакомы 
и близки. По окончании кон-
церта артистов еще долго не 
отпускали: их окружили в 
фойе и продолжали благода-
рить за теплый вечер. 

Художественный руко-
водитель хора ветеранов 
Хибин Татьяна Вилкова 
рассказала, что коллек-
тив существует уже более 
тридцати лет, из которых 
шестнадцать руководит хо-
ром она: "Я пришла в хоро-
ший коллектив, оставалось 
только двигаться вперед и 
развиваться. Нашими арти-
стами можно гордиться. 
Это замечательные люди, 
всей душой любящие песню. 
Можно сказать, что еди-
ницы занимались пением 
профессионально, осталь-
ные же просто очень та-
лантливы и трудолюбивы". 
Остается лишь удивляться, 
как богата русская земля та-
лантами. Голоса буквально 

завораживают и покоряют 
своей силой и мелодично-
стью. Безусловно, украше-
нием хора является мужская 
группа. Татьяна Константи-
новна с гордостью говорит, 
что столько поющих мужчин 
в Мурманской области есть 
только в их хоре. 

Мужчины приходят на 
первое занятие и остаются, 
многие из них поют уже мно-
го лет. Конечно, совмещать 
основную работу и занятия 
в хоре бывает непросто, 
сложно собрать всех вместе. 
Поэтому песни разучивают-
ся группами по партиям. На 
репетиции приходят перед 
сменами или после них. Са-
мому старшему участнику 
летом исполнится восемь-
десят лет. Средний же воз-
раст артистов хора ветера-
нов Хибин — 57 лет. Однако 
ветеранский возраст — это 
лишь констатация факта по 
паспорту. На самом деле на 
сцене оленегорцы увидели 
красивых талантливых лю-
дей, в отличной форме, кото-
рые умеют сохранить моло-
дое состояние души и щедро 
поделиться своей энергией с 
другими людьми. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 

Поздравляем 
Валентину Александровну Нагаеву 

с юбилеем! 
Сегодня, в этот славный юбилей, Желаем светлых в жизни дней, 
Пусть тень годов не отразится болью, Большого счастья, крепкого здоровья! 

Коллектив ЦППиСХ. 
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Творчество 

Вот диво какое! 
Шестого февраля отмечался Международный день саамов. 

Тремя днями позже в городском краеведческом музее состоялась 
презентация приуроченной к этому интернациональному празд-
нику выставки с поэтическим названием «Из глубин вековечных 
пробился родник...», инициаторами и организаторами которой 
выступили О. Перепелица и Т. Попова. На выставке демонстри-
ровались замечательные образцы декоративно-прикладного ис-
кусства, изготовленные воспитанниками Центра внешкольной 
работы, детского дома «Огонек» и мастерами из села Ловозеро. В 
качестве исходных материалов использовались бисер, сукно, мех, 
а о разнообразии самих изделий и говорить не приходится. Укра-
шением выставки стал декоративный чум с рыболовными сетями 
на вешалах и прочими атрибутами саамского быта. 

Презентация выставки была совмещена с представлением пу-
блике книги О. Перепелицы «Вот диво какое!», куда включены 
как старые, хорошо знакомые читателям, так и новые стихотво-
рения саамской поэтессы, входящей в оленегорское литературное 
объединение «Жемчуга». Кроме того, присутствовавшие на вечере 
учащиеся школы №4 читали произведения признанных северных 
авторов Октябрины Вороновой, Ивана Матрехина, Екатерины 
Коркиной. Выставка в музее продлится до конца февраля. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 

Событие 

Фестиваль вырвался 
на российский простор 

Продолжение. 
Начало на 3-й, 4-й стр. 

На этом вступительная 
официальная часть была 
завершена, и микрофоны 
были отданы непосред-
ственно певцам и музыкан-
там. 

На сцене зрители увиде-
ли не только молодых, едва 
успевших заявить о себе 
исполнителей, но и старых 
знакомых — участников и 
победителей фестивалей 
прошлых лет: Игоря Кольцо-
ва, Роберта Царюка, Сергея 
Мезенцева, Григория Паш-
ковского, Владимира Левчу-
ка и многих других. На про-
тяжении почти трех часов 
звучали прекрасные голоса 
ребят, видевших войну не 
в кино, а воочию, и потому 
сумевших пропустить через 
сердце и выразить словами 
и музыкой весь ее 
трагизм и вели-
чие людей, кото-
рым довелось (и, 
к сожалению, еще 
доведется) рас-
хлебывать крова-
вую кашу, зава-
ренную неумелы-
ми и корыстными 
политиками. Так-
же с эффектной 
показательной 
программой вы-
ступили бойцы 
воинской части, 
расположенной 
в Царь-городе, 
— они продемон-
стрировали при-
емы рукопашного 
боя. 

Под зана-
вес настал час для само-
го главного — объявления 
победителей и призеров и 
вручения фестивальных на-
град. Специальный приз, 
учрежденный ОАО «Олкон», 
и диплом в номинации «Жи-
вой звук» получил вокально-
инструментальный ан-
самбль «Белые медведи» 
(поселок Спутник). Специ-
альным дипломом Красноз-
наменного Северного Флота 
был награжден Иван Шонин 
(Полярный). Мурманское от-

деление поддержки флота 
наградило участника фе-
стиваля Олега Максименко 
дипломом с формулировкой 
«за лучшую песню о Военно-
Морском Флоте». Приз от 
регионального отделения 
партии «Справедливая Рос-
сия» получил Артур Тяпин, 
лидер группы «Перевал» из 
Мурманска. Диплом за луч-
шую патриотическую песню 
уехал в Полярный — к Алек-
сандру Новикову. Облада-
телем диплома за лучшую 
песню о горячей точке стал 
Андрей Погорелов (Росля-
ково), а за преемственность 
творческих традиций — 
Анастасия Жирнова (Оле-
негорск). Дипломом за ори-
гинальное раскрытие темы 
войны была отмечена рок-
группа «Омега» (Полярный). 
Диплом за сохранение тра-

ствовавших на 
конкурсе (по 
крайней мере, 
р а б о т н и к о в 
«ЗР»), никто 
не интересо-
вался. К слову, 
Павел Родио-
нов получил 
еще один приз 
— «Надежда 
фестиваля». 

И напосле-
док — о том, 
как распреде-
лились места 
в основных 
к о н к у р с н ы х 
к а т е г о р и я х . 
В номина-
ции «Авторы-
исполнители» 
третье место 
занял Влади-
мир Генинг 

диций фестиваля по праву 
попал в руки Роберта Царю-
ка, ныне представляющего 
Ярославль. Кроме того, ве-
дущая флотская газета «На 
страже Заполярья» впер-
вые учредила приз журна-
листских симпатий, который 
достался Павлу Родионову 
(Кировск). Впрочем, его пра-
вильнее было бы назвать 
призом симпатий редакции 
«На страже Заполярья», по-
скольку мнениями осталь-
ных журналистов, присут-

(Мурманск), второе — Ми-
хаил Воскресенский (Апати-
ты), первое — Вадим Егоров 
(Петрозаводск). На третью 
ступеньку в номинации «Ан-
самбли» поднялся дуэт в со-
ставе Инны Верескуновой и 
Александра Новикова (По-
лярный), на вторую — дуэт 
«Струны сердца» (Росляко-
во), на первую — ансамбль 
«Тулома» из одноименного 
поселка. Третий приз в но-
минации «Солисты» прису-
дили нашей землячке Люд-

миле Гусевой, второе 
место поделили пе-
вицы из Северомор-
ска Ирина Адамсон и 
Ольга Полигова, а на 
вершине пьедестала 
оказался Роман Доку-
чаев (Кемь). И нако-
нец, Гран-При фести-
валя — что особенно 
отрадно — остался у 
нас в Оленегорске: 
его получил Алек-
сандр Чумичев, со-
лист ВИА «Северные 
росы». 

Пятнадцатый фе-
стиваль солдатской 

~ песни ушел в про-
шлое. Но память не списы-
вается в архив. Напротив, 
она впитывает все былое, 
из него произрастает, им 
же укрепляется и живет, 
живет... Поэтому отбросим 
сомнения — следующий 
фестиваль пройдет на еще 
более высоком уровне и с 
еще более мощным нака-
лом. Станет по-настоящему 
всероссийским. 

Ирина ДЬЯЧКОВА, 
Святослав ЭЙВЕ. 

Фото Е. Рыбак. 

Обращение 

Уважаемые 
руководители 

и члены молодежных 
военно-патриотических 
клубов и организаций, 

друзья и коллеги! 
В сложных условиях переживаемого периода неко-

торые политические партии и движения, общественные 
объединения и организации стремятся дать современной 
молодежи такие ориентиры и ценности, которые соответ-
ствуют их корыстным задачам, рассматривают молодых 
людей как средство достижения своих политических це-
лей, забывая при этом о судьбе подрастающего поколения 
и России в целом. 

Между тем национальные интересы России требуют, 
чтобы государственные и социальные институты оказы-
вали большее воздействие на функционирование системы 
патриотического и военно-патриотического воспитания, 
помогали молодежи лучше ориентироваться в проблемах 
и тенденциях развития общества и его военной организа-
ции, отличать истинные ценности от мнимых и ложных, 
достойные цели от недостойных. 

Становится все более очевидным, что для решения важ-
нейших задач развития современного российского обще-
ства и его военной организации, военно-патриотическое 
движение должно занять достойное место среди других 
направлений патриотического воспитания и воспитания 
детей и молодежи в целом. 

Однако одной из главных проблем деятельности много-
численных военно-патриотических объединений и клубов 
(ВПО (К) остается их разобщенность и разрозненность, 
отсутствие должного внимания и поддержки со стороны 
органов государственной власти и общественных орга-
низаций. Вклад сотен и тысяч клубов патриотической и 
военно-патриотической направленности является действи-
тельно реальным, но им нужна поддержка, особенно тем 
организациям, которые работают с трудными и наименее 
защищенными категориями детей и подростков. Попытки 
объединения ВПО (К) в России предпринимались неодно-
кратно, но все они были сорваны. 

В этих условиях значительно возросли роль и значе-
ние общественных организаций и объединений, которые 
вносят заметный вклад в формирование у молодежи готов-
ности к защите Отечества и военной службе. Среди таких 
организаций ДОСААФ России, многочисленные клубы па-
триотической и военно-патриотической направленности. 

Как известно, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации на ДОСААФ России 
как общественно-государственную организацию возло-
жена одна из важнейших задач — задача патриотического 
(военно-патриотического) воспитания граждан. 

В настоящее время мы, используя свою развитую 
учебно-материальную базу, активно проводим работу по 
совершенствованию допризывной подготовки и военно-
патриотическому воспитанию молодежи, считая своей 
главной задачей расширить охват детей и молодежи меро-
приятиями, проводимыми ДОСААФ России. 

Обращаюсь к вам, руководителям и членам военно-
патриотических объединений и клубов, обеспокоенных 
судьбой подрастающего поколения, и предлагаю объеди-
нить наши усилия. Такое взаимодействие, предполагаю-
щее в том числе членство ВПО (К) в ДОСААФ России, 
позволит решать стоящие задачи на более высоком уровне. 
Это станет возможным не только благодаря использованию 
учебно-материальной базы и кадров ДОСААФ России, вы-
делению вакансий для руководителей ВПО (К), но и бла-
годаря традициям и огромному опыту нашего оборонного 
общества в подготовке и воспитании будущих защитников 
Отечества. 

ДОСААФ России планирует проведение ряда меро-
приятий, направленных на решение проблем объединения 
ВПО (К) в общероссийском масштабе. 

Обращаясь к вам, дорогие друзья, выражаю надежду 
на активное участие в них всех, кому небезразлично дело, 
которому мы служим, и свершить которое возможно лишь 
нашими общими усилиями. 

Рассчитываю на взаимное понимание и развитие со-
трудничества, которое поможет нам решить самые слож-
ные задачи и позволит поднять военно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи на уровень, достойный Рос-
сии, ее незабываемого прошлого и лучшего будущего, в 
которое мы верим. 

С. Маев, 
председатель ДОСААФ России. 
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Реклама. Разное 

А р е н д а л и м у з и н а 
д о с т у п н а я р о с к о ш ь 
* встреча новорожденного из роддома; 

•к романтическая поездка; 
* свадебный эскорт; 

•к день рождения; 
-к VIP-встреча и др. 

От 800 руб. в час 
«Лимузин-Сервис» 

г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

5 марта 
в М Д Ц «Полярная звезда» 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
г. Апатиты 

Марков В.Т. 
продолжает 

прием заказов 
на РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИИ; 

из материала 
заказчика 

РУ № 4479 ОТ 15.11.01, ВЫЯ. 
Северо-Западнойг государственной 
инспекцией пробирного надзора. 

КУПЛЮ 

ЛОДКУ 

или КАТЕР 
в любом состоянии. 
Тел. 8-921-727-10-40. 

Филиалу ООО « З Р Г О О » 
в г. Оленегорске на работу требуются: 

- обрубщик; 
- заливщик металла 

и сплавов. 

- сталевар электропечи 
(подручный сталевара электропечи) 

опыт работы; 

Д о с т о й н ы й с о ц п а к е т . 
Полярные надбавки выплачиваются в полном объеме. 

Обращаться в отдел по работе с персоналом: (81552) 61-053. 

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС! 
Действующий рыбный отдел. 

Срок окупаемости 6-8 месяцев 
(максимум). Есть возможность рас-
ширения и развития. 3 торговых холо-
дильника + морозилка. Также продам 
торговое холодильное оборудование. 

Причина продажи: острая нехватка 
времени на основной бизнес. 

8-953-304-43-43, 
звоните, продажа с товаром. 

В магазин «КлеменТИНА» 
требуется продавец ювелирных изделий 
Требования: возраст до 35 лет, без вредных привычек, 

образование среднее техническое или высшее. 

Резюме отправлять на электронную почту post@clemen.ru 
или приносить в магазин. 

Обналичу 
сертификаты 
в Вологде, Москве, 
Санкт-Петербурге 

(88172) 21-13-65, 
8-911-501-10-01, 
8-921-235-02-22. 

ОП ООО «Техтранссервис» 
проводит набор рабочих по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 
и дорожно-строительной техники, 3-5 разряда. 

Характер работы: ремонт и обслуживание БелАЗов, 
бульдозеров, ковшовых погрузчиков, автогрейдеров. 

Оплата труда по результатам собеседования. 
Контактный телефон: 8-921-042-55-50. 

ООО «Спецтехтранс» 
принимает заказы на изготовление и установку 

ПАМЯТНИКОВ. 
Широкий ассортимент, низкие цены. 

г. Оленегорск, ул. Бардина, 24, Бюро ритуальных услуг. 
52-930 (пн.— пт. 8.00 — 17.00, обед 12.00 — 13.00) 

Вниманию выпускников 
прошлых лет! 

С 24 января 2011 года ведется прием заявлений от 
выпускников прошлых лет для сдачи государственной 
итоговой аттестации в форме и по материалам едино-
го государственного экзамена для лиц, имеющих об-
щее (полное) среднее образование. Прием заявлений 
осуществляется по адресу: ул. Ферсмана, д. 15, МУО 
«Информационно-методический центр» ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00 и с 
15.00 до 17.00. При себе иметь копию паспорта (1-я 
страница и прописка) и копию документа о среднем 
(полном) образовании. Телефон для справок 50-974, 
Галина Леонидовна Чеканова. 

Граждане, не зарегистрированные в системе 
обязательного пенсионного страхования! 
Оформите страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования в территориальном Управлении Пен-
сионного фонда в г. Оленегорске. 

Без страхового свидетельства: 
1. Не назначат пенсию (по старости, инвалидности, по 

случаю утери кормильца, социальную). 
2. Не назначат гражданскую пенсию военным пенсионерам. 
3. Не примут заявление на распоряжение материнским 

капиталом. 
4. Не примут в программу государственного софинанси-

рования пенсионных накоплений. 
5. Не выпишут рецепт на бесплатное получение лекарств 

льготной категории граждан, в том числе детям до 3-х лет. 
6. Не войдет в страховой стаж период получения пособия 

по безработице. 
7. Не примут на оплачиваемую практику школьников и 

студентов. 
Как оформить страховое свидетельство? 
1. Прийти в Управление ПФР в г. Оленегорске по адресу: 

ул. Строительная, д. 34а. 
2. Заполнить анкету. 
3. Предъявить документ, удостоверяющий личность. 
4. При регистрации ребенка предъявить его свидетель-

ство о рождении и паспорт родителя. 
И. Якимова, 

и.о. начальника УПФ РФ в г. Оленегорске. 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
184500, Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Кирова, д.7 

Приемная комиссия: 8(81536)7-61-79, Сайт: www.skfkis.ucoz.ru 
в 2011 году объявляет прием на очное и заочное отделения по специальностям: 

051041 «Физическая культура» квалификация: «Педагог по физической культуре и спорту» 
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

9 классов 11 классов 
1. лыжные гонки 1 лыжные гонки 1. зимние виды спорта 

(лыжные гонки, горные лыжи) 
2. горные лыжи 2. горные лыжи 2. спортивные игры (баскетбол, 

волейбол) 
3. спортивные единоборства 3. спортивные единоборства 3.спортивно-оздоровительный туризм 

4. оздоровительный фитнес 4.оздоровительный фитнес 4. оздоровительный фитнес 
5. футбол (мужской, женский) 5. футбол 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОГО И 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ 
2 АПРЕЛЯ 2011г. 

в 12:00ч. 

6. баскетбол 6.Спортивные игры (баскетбол, волейбол) ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОГО И 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ 
2 АПРЕЛЯ 2011г. 

в 12:00ч. 

7. волейбол 7. плавание 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОГО И 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ 
2 АПРЕЛЯ 2011г. 

в 12:00ч. 
8. плавание 8. ЛФК и массаж 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОГО И 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ 
2 АПРЕЛЯ 2011г. 

в 12:00ч. 9.спортивно-оздоровительный туризм 9. спортивно-оздоровительный туризм 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОГО И 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ 
2 АПРЕЛЯ 2011г. 

в 12:00ч. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Избранный вид спорта 
Общая физическая подготовка 
Биология (результат ГИА или 
тестирование) 
Русский язык (результат ГИА 
или тестирование) 

Избранный вид спорта 
Общая физическая подготовка 
Биология (результат ЕГЭ) 
Русский язык (результат ЕГЭ) 

Избранный вид спорта 
Общая физическая подготовка 
Биология (результат ЕГЭ или 
тестирование) 
Русский язык (результат ЕГЭ 
или тестирование) 

050142 «Адаптивная физическая культура» квалификация: «Педагог по адаптивной физической 
культуре» (заочное отделение) - на базе среднего (полного) общего образования (платная форма 
обучения). 

• Вступительные экзамены: Русский; Биология; Общая физическая подготовка 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - с 1 июня по 10 августа 2011 г. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 1 поток - с 25 июня; 2 поток - с 10 августа 

Лицензия от 23.05.06 г. А № 166147, выд. ФСН СОН. Свидетельство выд. ФСН СОН № 0215 от 03.07.06 г. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 , 
8 - 9 2 1 - 2 7 1 - 6 8 - 6 6 . 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

изготовление 
« М и С » 

принимает заказы на 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

и ее укладки (в летний период 
8-960-028-52-02 

Ремонт к в а р т и р : 
кафельная плитка, панели (ПВХ, МДФ), 

подвесные потолки, 
работы с гипроком (любой сложности), 

ламинат и паркетная доска, 
сантехника, электрика и многое другое. 

При больших объемах — большая скидка!!! 
8-953-757-01-42 e-mail: distar66@lbk.ru 

Вниманию населения! 
ФГУ «Войсковая часть 62834» 

сообщает об утверждении тарифов с 01.01.2011 г. 
Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение об утверждении тарифов: Управление по тарифному 
регулированию Мурманской области. Реквизиты (дата и 
номер) решения: Постановление № 43/10 от 17.12.2010 г. 
Величина установленного тарифа: тариф на холодную воду 
(питьевую) — 8,51 руб. за м3, водоотведение — 10,48 руб. за 
м3. Источник официального опубликования решения: газета 
«Мурманский вестник» от 25.12.2010 г. 

Рекламный 
отдел 
«ЗР» 

Телефон: 
58-548* 
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