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

30 апреля -
День пожарной охраны 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 

Днем пожарной охраны! 
В апреле 1649-го года вышел царский наказ «О 

градском благочинии», заложивший основы професси-
ональной пожарной охраны. С тех пор специалистами 
противопожарной службы не только наработан огром-
ный опыт борьбы с огнем, но и создана эффективная 
система профилактических мер, позволяющих обеспе-
чить сохранность человеческих жизней и материальных 
ценностей. 

Ваш повседневный труд — это непримиримая борь-
ба с коварной и беспощадной огненной стихией. Ваше 
мастерство — залог спокойствия и уверенности жите-
лей муниципального образования. 

Примите искреннюю благодарность за самоотвер-
женный труд, профессионализм, верность долгу и бес-
страшие. Пусть станет меньше экстремальных ситуа-
ций, требующих вашего вмешательства, — чего мы ис-
кренне желаем и вам, и всем оленегорцам. 

Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в службе на благо безопасности нашего города! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

1 мая -
Праздник весны и труда 

Сердечно поздравляем всех жителей 
муниципального образования 
с Праздником весны и труда! 

Первомай одинаково любим всеми поколениями и 
по праву считается всенародным праздником. Он объе-
диняет людей в уважении к труду, в стремлении к миру 
и созиданию. Этот праздник несет с собой надежды на 
достойную жизнь, символизирует перемены к лучшему, 
стремление общества защищать интересы трудящихся. 
Труд всегда был и остается непреходящей ценностью, 
главной основой всех благ, важным связующим звеном 
личности и общества. 

Оленегорск славится трудолюбивыми и талантли-
выми людьми, профессионалами высокого класса, уни-
кальными специалистами и замечательными трудовы-
ми династиями, в которых бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение секреты мастерства и 
любовь к своему делу. 

В канун праздника выражаем искреннюю при-
знательность старшему поколению, заложившему до-
брые традиции и экономическую основу современно-
го Оленегорска, благодарим всех тружеников за про-
фессионализм, ответственность и созидательный труд, 
поздравляем молодежь, которой предстоит продолжать 
трудовую эстафету предыдущих поколений. 

Пусть труд приносит каждому радость и благополу-
чие, будет востребован и оценен по достоинству! Пусть 
этот праздничный день наполнится радостью встреч с 
друзьями и близкими, принесет каждому заряд бодро-
сти и оптимизма! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и ра-
дости, осуществления замыслов и надежд, новых пер-
спектив в работе и жизни! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией. 



Сотрудничество 

"Молодежной перспективе" пять лет! 
23 апреля в Оленегорске прошел пятый юбилейный муниципальный образователь-

ный фестиваль "Молодежная перспектива", в котором приняли участие девяти-
классники из школ № 4, 7, 13 и 21. Для ребят были подготовлены различные деловые 
игры и бизнес-тренинги, цель которых — знакомство школьников с компанией «Се-
версталь» и ОАО «Олкон» как частью этой компании, профессиями комбината и 
помощь в определении будущей специальности. По традиции фестиваль был органи-
зован при поддержке комитета по образованию городской администрации. 

ре компании, ее миссии, видении и 
ценностях. Кстати, просмотр был 
вовсе не развлечением. Насколько 
внимательны были ребята, выяс-
нилось, когда им было предложено 
ответить на десять вопросов по со-
держанию презентации и фильма. 

и Антон Иванов — геолог карьера 
рассказали о своих профессиях, 
о том, какие обязанности они вы-
полняют, и ответили на вопросы 
пытливых старшеклассников. За-
тем командам было дано задание 
разобраться, где чья должностная 

Фестиваль проводился во 
Дворце культуры ОАО "Олкон". 
Тренерами фестиваля были пред-
ставители дирекции по персоналу 
ЗАО "Северсталь Ресурс" в Москве 
Дмитрий Конаныхин и Вероника 
Павлова, от «Олкона» — Татьяна 
Владыка, от комитета по образова-
нию — Наталья Артеменко. 

Открывая фестиваль, генераль-
ный директор ОАО «Олкон» Алек-
сандр Попов обратился к школьни-
кам: "Многие из вас выпускаются в 
этом году. Я немного вам завидую, 
потому что впереди вас ждет ин-
тересный этап жизни — студен-
ческая жизнь. Сейчас очень важно 
определиться, чего вы хотите. 
Наш фестиваль предложит вам 
еще несколько вариантов будущей 
карьеры. Они связаны с компанией 
"Северсталь", с Оленегорским ГО-
Ком. Я уверен, что вы откроете 
для себя что-то новое. Удачи вам 
в работе на фестивале сегодня и в 
будущем! А мы ждем вас в нашей 
компании "Северсталь "! Нам нуж-
ны неравнодушные, увлеченные 

своим делом люди!" 
Школьные команды ждал 

неожиданный сюрприз: Т. 
Владыка предложила ребя-
там поучаствовать в конкур-
се, в результате которого они 
перемешались в случайном 
порядке, и образовались 
новые группы. "Теперь вам 
уже не так комфортно, уже 
не все знают друг друга, — 
заметила Татьяна Степанов-
на. — Поверьте мне, это 
не последнее ваше передвижение. 
Делается это неспроста: когда 
закончится фестиваль, вы уже 
будете знать каждого его участ-
ника". 

После того как ребята приду-
мали своим командам название, 
эстафету подхватил Дмитрий Ко-
наныхин, который рассказал стар-
шеклассникам о компании "Север-
сталь", ее дивизионах, об "Олко-
не". Он ответил на вопросы школь-
ников и предложил посмотреть 
фильм, в котором подробно расска-
зывалось о корпоративной культу-

По результатам этих ответов была 
определена команда-победитель. 

Следующим этапом фестиваля 
было погружение в увлекательный 
мир профессий "Олкона". Вначале 
участники фестиваля посмотрели 
пятиминутные ролики, рассказы-
вающие о труде четырех предста-
вителей «Олкона» из разных цехов, 
после чего герои роликов — Екате-
рина Малашина — инженер отдела 
главного энергетика, Игорь Кукла 
— начальник участка по ремонту 
и обслуживанию вагонов УЖДТ, 
Татьяна Филон — инженер ЦКиТЛ 

инструкция, и чуть позже с помо-
щью ножниц, газет, клея и ватмана 
представить один день из жизни 

представителя каждой из про-
фессий. Команду-победительницу 
определило компетентное жюри — 
Е. Малашина, И. Кукла, Т. Филон и 
А. Иванов. 

По-настоящему участники 
фестиваля смогли раскрыться в 

работе по теме "Качества 
преуспевающих людей". Они 
не только узнали, какими ка-
чествами должен обладать 
преуспевающий человек, но 
в ходе бизнес-тренинга, ко-
торый проводила Вероника 
Павлова, научились четко и 
правильно формулировать 
цели. Ребята смогли про-
демонстрировать умение 
убеждать других людей в 
правильности своей позиции. 
Эта часть тренинга была про-
ведена Натальей Артеменко. 

В завершение фестиваля 
были подведены итоги рабо-
ты, всем участникам были 
выданы сертификаты, а луч-
шие из них получили дипло-
мы. Анкеты обратной связи 
показали, что фестиваль 

удался и впереди у него большое 
будущее. 

Вера КОЛПАКОВА. 

Огромное спасибо 
представителям дирекции по персоналу ЗАО «Северсталь Ресурс» в Мо-
скве: В. Павловой и Д. Конаныхину; 
представителям «Олкона»: Т. Филон, Е. Малашиной, И. Кукла и 
всем работникам его участка, А. Иванову, Е. Кучер, Ж. Шуваловой, 
И. Хасянову, А. Винтерзуту, А. Гаврилову, С. Ковырзину, Р. Черед-
ниченко; 
представителям комитета по образованию администрации Оленегорска: 
А. Жогову, Н. Артеменко, И. Могилевской 

за помощь в организации и проведении фестиваля. 

Анонс 

Структура "Олкон" -
накануне изменений 

В связи с началом внедрения изменений организационной структу-
ры в рамках проекта Бизнес-системы "Люди "Северстали" 
в структуре УАТ, УЖДТ и горного управления с 1-го 
июля произойдут изменения. Их основная цель — 
необходимость сделать структуру комбината 
более прозрачной и понятной, а также вывод из 
производственных цехов непрофильных функций. 

Как коротко сообщили в дирекции по персоналу, с 1-го июля к 
горному управлению будет присоединена автоколонна техноло-
гического и дорожного транспорта. Из гаража вспомогательного 
транспорта, управления железнодорожного транспорта, дирек-
ции по логистике будет сформировано транспортное управле-
ние. Вновь созданное ремонтное управление объединит ремонт-
ные службы горного управления и управления автомобильного транспорта. 

В следующем номере "Горняцкого вестника" будет опубликовано интервью директора по персоналу Елены Го -
гуновой, в котором она подробно расскажет о предстоящих изменениях. В дирекции по персоналу ждут ваших 
вопросов. 

Контактные телефоны 
• директор по персоналу Е. Гогунова — 5-52-02; 

• телефон для отправки вопросов через Центр СМС-сообщений — +7921-273-94-90. 

Служба безопасности 

И з б а н и 
" в у в о л ь н е н и е " 

20 апреля 2012 года в 20 часов 50 минут у корпуса 
обезвоживания концентрата охранниками ЧОО "Скорпи-
он" был задержан в пьяном виде плотник ООО "Промпод-
шипник" гр. Г, который, шатаясь, шел домой после бани. 
Гр. Г пытались проверить в здравпункте УЖДТ, но даже в 
присутствии сотрудника полиции он не скрывал ни нагло-
сти, ни агрессии к окружающим. Алкотестер "уловил" 0,85 
промилле, другого Г. не позволил, уклоняясь от проверки. 
От медосвидетельствования в приемном покое ЦГБ гр. Г 
отказался. В МО МВД "Оленегорский" был привлечен к ад-
министративной ответственности по ст.20.21 КоАП РФ. По 
решению руководства ООО "Промподшипник" гр-н Г. уво-
лен с работы. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа-
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
"Олкон": 

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО 
"Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 
61-70. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 апреля 2012 г. 



Пресс-релиз 
М.Ковтун: «Будущее правительство Мурманской области будет 

соответствовать задачам, поставленным президентом России» 
Сегодня (информация от 24 апреля) губернатор Мари-

на Ковтун приняла участие в заседании Госсовета РФ, кото-
рое провел президент России Дмитрий Медведев. Комменти-
руя выступление главы государства, М.Ковтун обратила вни-
мание на принципиальный подход, заданный президентом: 
оценка эффективности деятельности органов государствен-
ной власти дается с помощью четких и конкретных показате-
лей качества жизни россиян. 

«Приоритетом станет повышение продолжительности 
жизни, которая должна достигнуть к 2018 году 75 лет. Если 
люди живут дольше, значит, есть достижения во всех сфе-
рах», — процитировала слова президента М.Ковтун. 

Она также обратила внимание на требование роста благо-
состояния россиян, сокращение числа семей с доходами ниже 
прожиточного минимума, создание условий для комфортно-

го ведения бизнеса, борьбу с безработицей, создание новых 
эффективных рабочих мест, внедрение электронных техно-
логий во все сферы жизни и рост производительности труда 
в полтора-два раза. У граждан России должна быть возмож-
ность улучшать свои жилищные условия, «а наши дети должна: 
учиться в российских университетах, которые будут входить в 
число лучших университетов в мире», подчеркнула М.Ковтун 

«Мы считаем важнейшим приоритетом — обеспечить 
решение этих задач, поставленных президентом России, у 
себя в Мурманской области. Региональное правительство, 
которое сейчас формируется, будет соответствовать этим 
требованиям», — сказала М.Ковтун. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области. 

30 апреля - День пожарной охраны 

Уважаемые работники пожарной охраны! 
С профессиональным праздником! 

В трудную минуту вы наша надежда! Вы всегда приходите на помощь в момент, когда нужно противостоять огню. 
Желаем вам успехов в вашем нелегком деле и крепкого здоровья! Низкий вам поклон за то, что вы делаете для людей! 
Не каждый может бороться со стихией огня. Только настоящие мужчины-профессионалы могут работать на такой рабо-
те. Примите в этот великолепный праздник нашу душевную, искреннюю благодарность за ваш столь непростой труд. Вы 
— опора в трудную минуту. Вы спасаете жизни и имущество людей! В этот великий день мы хотим пожелать мастерам 
борьбы с огнем, ветеранам пожарной службы крепкого здоровья, удачи во всех сферах жизни и пусть как можно меньше 
будет вызовов в «горячие» места! вас любим, ценим и уважаем! 

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

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

Е. Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

1 мая - Праздник весны и труда 

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда - 1 Мая! 

В эти дни с особенным чувством ждем обновления в жизни, в природе, в чувствах. Наш суровый северный край задержива-
ет приход тепла и солнца, но в наших душах все равно цветет весна. Желаю вам, дорогие друзья, всех земных благ, здоровья, люб-
ви и понимания ваших родных и близких, хорошего настроения, оптимизма, семейного благополучия. 

Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы. 

Уважаемые оленегорцы! 
Поздравляем вас с 1 Мая - Праздником весны и труда! 

С Первомаем в нашей стране связана: самые добрые традиции единения людей труда ради светлого будущего Родина:. Вес-
ной вместе с пробуждением и обновлением природы к людям приходят новые силы созидания. Все мы испытываем прилив свет-
лых чувств, новых надежд и планов. Наше будущее зависит от настойчивых и последовательных усилий, направленных на то, 
чтобы сделать Россию, Мурманскую область и любимый город богаче, лучше, краше. В области создан надежный фундамент 
дальнейшего экономического и социального развития, что позволяет всем нам уверенно смотреть в завтрашний день, открывает 
новые перспективы. Повышение качества жизни, создание условий, обеспечивающих свободное развитие каждого человека — 
вот те приоритеты, которые определяют социально-экономическую политику, проводимую в стране и нашем регионе. 

Выражаем искреннюю признательность ветеранам, внесшим огромный вклад в развитие области. Спасибо тем, кто сегодня 
эффективно трудится на благо России. Желаем вам новых трудовых свершений, крепкого здоровья, большого счастья! 

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

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

Е. Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

Акция 

Поздравим ветеранов вместе 

Мэрия-информ 

Приближается 
День Победы 

Продолжается подготовка к празднованию главного 
праздника страны — Дня Победы. В мэрии прошло совеща-
ние с командирами воинских частей, которые примут уча-
стие в мероприятиях. Предусмотрена большая программа 
с торжественным маршем, показательными выступления-
ми военнослужащих, оркестром, возложением цветов к па-
мятной мемориальной доске на железнодорожном вокза-
ле и к могиле Неизвестного солдата, огоньком для ветера-
нов, акциями волонтеров Оленегорского добровольческо-
го движения, концертами, народным гуляньем. Будет за-
действовано очень много людей, ожидается приезд офици-
альных гостей. Отрадно, что целый ряд оленегорских пред-
принимателей проявил инициативу и предложил свою по-
сильную помощь в проведении праздничных мероприятий. 
В школах города пройдут тематические акции и конкурсы. 

Эх, дороги... 
Вечная проблема — дороги, точнее, плохое их каче-

ство, вновь выходят на повестку дня первым вопросом 
сейчас, когда практически сошел снег. Редкий водитель не 
вспоминает родословную, начиная с Адама, колеся по уха-
бам и колдобинам. Согласно плану, ремонт дорог в этом 
году продолжится — за счет средств местного и област-
ного бюджетов будет отремонтировано более трех с поло-
виной тысяч квадратных метров. Будут завершены рабо-
ты на тех участках, которые не успели сделать в прошлом 
году: на улицах Строительная и Мира, продолжатся работы 
по ремонту дренажных колодцев, по нанесению разметки 
и укладке искусственных дорожных неровностей. Осталь-
ные улицы ждет ямочный ремонт. Дата начала работ уточ-
няется, а вот их окончание заявлено подрядчиком как ко-
нец июля. 

Чистый город -
забота общая 

Хорошая традиция — к майским праздникам наводить 
в городе порядок. Всем приятно и радостно, когда чисто и 
нарядно. Уже на этой неделе центр города был убран, и в 
солнечный день было особенно хорошо прогуляться по Ле-
нинградскому, чем и воспользовались многие оленегорцы, 
уставшие от зимы. Принять участие в наведении порядка 
на закрепленных территориях призваны все руководители 
муниципальных организаций, руководители предприятий, 
частные предприниматели, которым направлены письма. 
Только совместными усилиями можно сделать город чи-
стым в сжатые сроки. Может быть, не мешало бы и жите-
лям выйти на субботник и привести в порядок свои дворы. 
Небольшой вклад каждого в общее большое дело — залог 
успеха. В преддверии 9 Мая особое внимание должно быть 
уделено находящимся на территории муниципального об-
разования памятным мемориалам. 

Короткой строкой 
0 Вопрос поставки угля и мазута находится на особом 

контроле администрации, поскольку сейчас, когда прибли-
жается окончание отопительного сезона и город отаплива-
ется буквально с колес, это вызывает большую озабочен-
ность у руководства города. По информации на двадцать 
четвертое апреля, остаток угля составлял 7 284 тн, в пути 
находились шестьдесят вагонов; остаток мазута — 934 тн. 

0 Двадцать шестого апреля состоялось заседание ко-
миссии комитета по образованию горадминистрации по 
распределению детей в дошкольные учреждения, все об-
ращения удовлетворены. 

0 Спортсмены ДЮСШ «Олимп» показывают прекрас-
ные результаты на соревнованиях разного уровня. В этом 
году в комплексном зачете Праздника Севера оленегорцы 
заняли третье место, переместившись с предыдущего пя-
того, что было персонально отмечено руководством оргко-
митета соревнований. Это успех и серьезная заявка на бу-
дущее. Глава города Д. Володин обратил на этот факт осо-
бое внимание, поскольку вклад ДЮСШ в спортивную сла-
ву Оленегорска, несомненно, велик, и необходимо не толь-
ко стараться поддерживать тренеров и спортсменов в рам-
ках имеющихся возможностей, но и поощрять — заслуги 
налицо. 

0 Двадцать седьмого апреля состоялось совместное 
заседание муниципальной антитеррористической, анти-
наркотической комиссий и комиссии по профилактике пра-
вонарушений на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией. Были 
заслушаны вопросы о наркологической ситуации в муни-
ципальном образовании, о состоянии профилактики нар-
комании и алкоголизма в образовательных учреждениях, в 
учреждениях культуры и спорта, о реализации ведомствен-
ной целевой программы «Безопасный город», об обеспече-
нии законности и правопорядка в период подготовки и про-
ведения государственных праздников в период с первого 
мая по первое сентября 2012-го года и другие. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Совсем немного времени остается до Дня Победы, 67-й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тем, 

кто вчера добывал для нас такую нужную Побе-
ду, свободу, да и просто жизнь, сейчас глубоко 
за 80, и им важно знать, что нынешнее поколение 
чтит их подвиг. Приглашаем горожан принять уча-

стие в нашей специальной акции «Поздравление 
для ветерана». Все желающие могут при-

нести в редакцию (Ленинградский пр., 4) 
свои поздравления, рассказы о войне 
и фотографии своих родных и близ-
ких ветеранов, или прислать по адре-
су zapruda@mail.ru. Материалы будут 

опубликованы в празднич-
ном номере газеты 

«Заполярная 
руда». 

mailto:zapruda@mail.ru


Мысли вслух 

Что для вас значит дата 1 мая? 
Этот день окутан атмосферой просыпающейся природы, солнца и хорошего настро-

ения. Этот день до сих пор отмечается как государственный праздник во многих стра-
нах мира, как торжество весны над зимой и человеческого труда, покорившего весь 
мир. Почему же этот праздник так дорог нам? 

Праздник 1 Мая имеет глу-
бокие корни. Еще древние жите-
ли Италии поклонялись покро-
вительнице земли, плодородия и 
весеннего пробуждения, Майе. 
«Официальная» же история это-
го праздника начинается в по-
запрошлом веке. Именно в XIX 
веке этот праздник обрел вторую 
жизнь благодаря чикагским рабо-
чим, потребовавшим уменьшения 
рабочего дня. 1 мая 1886 года чи-
кагские рабочие организовали за-
бастовку и демонстрацию с требо-
ваниями 8-часового рабочего дня. 
Все это закончилось кровопролит-
ным столкновением с полицией. 
В ответ на выстрелы из толпы по-
лиция открыла огонь, что приве-
ло к массовым жертвам среди де-
монстрантов. Конечно, полиция, 
как часто это бывает, превысила 
свои полномочия, однако вряд ли 
американским пролетариям сто-
ило винить в происшедшем толь-
ко органы правопорядка, забывая 
о действиях местных анархистов, 
явно пытавшихся выстрелами из 
револьверов и метанием бомб вы-
звать ответный огонь на пораже-
ние. Неудивительно, что празд-

нование Дня солидарности трудя-
щихся часто перерастало в стол-
кновения с полицией. Через три 
года Парижский конгресс 2-го Ин-
тернационала назвал 1 мая Днем 
солидарности рабочих всего мира 
и предложил ежегодно отмечать 
его демонстрациями с социальны-
ми требованиями. 

В Российской империи этот 
праздник впервые был отмечен в 
1890 году в Варшаве проведени-
ем первомайской стачки рабочих. 
На следующий год в Петербурге 
состоялась первая маевка. С 1897 
года маевки стали носить полити-
ческий характер и сопровождать-
ся массовыми демонстрациями. В 
1917 году 1 Мая впервые отпразд-
новали открыто. Во всех городах 
страны миллионы рабочих выш-
ли на улицы с лозунгами Комму-
нистической партии «Вся власть 
Советам», «Долой министров-
капиталистов». Всенародно люби-
мым праздником 1 Мая стал уже 
в СССР. И это действительно был 
праздник советских людей тру-
да, которые имели достойную ра-
боту и уверенность в завтрашнем 
дне. Майские гуляния проходили 

по всей стране. В этот день люди 
дружно шли на демонстрацию с 
транспарантами и цветами, а по-
сле собирались за праздничным 
столом с друзьями и товарищами 
по работе. 

Сегодня совсем не обязатель-
но, чтобы поздравления с 1 Мая 
имели рабочую или политиче-
скую окраску. Достаточно про-
сто выглянуть в окно и у вас сра-
зу появится настроение сказать 
теплые приятные слова своим 
близким и коллегам в этот ве-
сенний день. Становится понят-
но, что богиня Майя вовсе не по-
кинула эту землю. Она дарит нам 
радость весны и солнца, а в ответ 
слышит наши поздравления друг 
другу в этот день. 

Сегодня этот некогда идеоло-
гический праздник, утратил свой 
политический характер, и каждый 
из нас по-своему встречает и от-
мечает 1 Мая. Но до сих пор мно-
гие помнят легендарные «МИР! 
ТРУД! МАЙ!». И чтобы не стоя-
ло за этим лозунгом, пусть 1 мая 
всем нам принесет только радость 
(от труда), мир и май! С праздни-
ком , с Первомаем!!! 

Сергей АФАНАСЬЕВ, инженер: «Чувства к этому празднику прежде 
всего ностальгические. Помню, как родители водили нас на демонстра-
ции. Я бы хотел привить своим детям то же теплое отношение ко Дню 
Весны и Труда. У этого дня много значений — это и праздник солидарно-
сти, и время пробуждения весны, начала новых дел. Несколько лет назад 
я начал замечать, что именно весной люди, как и птицы, начинают обу-
страивать гнездо — ищут новые квартиры, затевают ремонт, приступают 
к строительству дома. Зимой все эти мысли о переменах отодвигаются, 
а весной, когда появляются новые силы, вновь вспоминаешь о них. Этот 
праздник совпадает с биологическим пробуждением природы и челове-
ка. Этот день объединяет, сплачивает людей». 

Татьяна НИЛОВА, педагог: «Первое мая — для меня этот праздник 
никак не связан с политикой, трудом, солидарностью. Это весна, отдых, 
пробуждение природы, цветы. А еще это предвкушение моего дня рожде-
ния, ожидание чуда и подарков. К тому же первое мая приближает нас к 
лету, отпуску и морю. Желаю всем самого солнечного настроения!» 

Елена МАКАРОВА, менеджер: «Для меня этот праздник ассоциирует-
ся с началом весны, хотя по календарю первым весенним днем считает-
ся первое марта. И вправду, оглянитесь вокруг: в городе чисто, убрано, 
снега почти нет, почки набухают. Так что это праздник пробуждения по-
сле зимы. Как День солидарности трудящихся он уже не значим. А в ка-
лендаре этот праздник обязательно нужен. Все рады дополнительному 
выходному дню: кто-то пойдет гулять, кто-то поедет на шашлыки, а кто-
то и просто дома отдохнет». 

Светлана БАКАНОВА, кассир: «Когда я думаю о Первомае, я вспоми-
наю, как в детстве с мамой ходила на парады с разноцветными воздуш-
ными шарами. В этом году 1 мая я буду отдыхать и вместе с мужем и дру-
зьями поеду на природу жарить шашлыки. А своим детям в будущем я 
обязательно расскажу историю этого весеннего праздника». 

Михаил БОГАТЫРЕВ, военнослужащий: «Первое мая — это весна, хо-
рошее настроение! А солидарность, она как была, так и будет, хоть как 
этот праздник ни назови. В детстве мы, как и все школьники, ходили на 
демонстрации, кричали «Ура!», конечно, ностальгия по этому дню есть. 
Такой праздник, как День Весны и Труда, должен быть, и пусть он будет 
всегда. Всем счастья, любви и здоровья!» 

Наталья ЗАЛИЗНЯК, домохозяйка: «У меня первое мая ассоциирует-
ся только с весной. С прошлым праздником — Днем солидарности трудя-
щихся — его связывает, наверное, старшее поколение, а для тех, кто по-
моложе, это, скорее всего, весенняя тусовка. Я в этот день просто раду-
юсь весне, даже тогда, когда погода плохая». 

Екатерина Минакова. 

Акция 

Бессмертный полк 
Уважаемые жители города! 

Кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
приглашаем вас принять участие в городской акции 

«Бессмертный полк», которая пройдет 
в День Победы. 

Каждый год 9 Мая по улицам наших 
городов идут ветераны Великой Отече-
ственной войны. С каждым годом их ста-
новится все меньше и меньше. Солдаты 
уходят навсегда. Пройдет десяток лет, и 
кого увидят наши дети на параде Победы? 
Смогут ли они рассказать уже своим де-
тям, листая семейный альбом, кто этот па-
ренек в пилотке со звездочкой на пожел-
тевшей от времени фотографии и что за 
подвиг он когда-то совершил? Есть долг 
чести и памяти. В наших силах его отдать. 

Предлагаем оленегорцам пройти 9 мая 
колонной с фотографиями наших отцов и 
матерей, дедов и бабушек, родственников, 
переживших тяготы военных лет и защи-
тивших нашу землю от фашизма ради бу-
дущего. Это будет начало новой традиции 
для наших детей и внуков — мы вместе 
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сформируем наш Бессмертный полк. 
Встать в ряды Бессмертного пол-

ка может каждый. Для этого достаточно 
взять фотографию своего солдата, офор-
мить по шаблону (см. ниже), прийти 9 
мая на построение Бессмертного полка и 
пронести в колонне фотографию ветерана 
войны, который уже никогда сам не смо-
жет пройти на параде. 

Фотографии должны быть оформ-
лены в едином стиле. Требования к 
оформлению фотографий: 

1. Размер фото: А-3 или А-4 (жела-
тельно в ламинате — на случай непого-
ды). 

2. Если нет фотографии солдата и не-
известна дата рождения, а принять уча-
стие в колонне считаете необходимым, в 
этом случае на специально подобранном 

фоне напишите фамилию, 
имя, отчество героя и его 
звание (или просто укажи-
те «солдат»). 

Место встречи 
Бессмертного полка 

можно узнать, 
позвонив до 4 мая 

по телефонам: 
8-951-295-37-92 

(Татьяна Вялая); 
5-30-31 

и 8-921-173-17-05 
(Марина Корягина). 

Герои должны идти 
победным строем 
в любые времена! 

Пресс-релиз 

Сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции будет продолжено 

К такому решению пришли участники заключительной конференции 
международного проекта «Повышение эффективности антикоррупцион-
ных мер на Северо-Западе России», состоявшейся на минувшей неделе 
в Мурманске. В реализации этого совместного проекта участвуют пра-
вительство Мурманской области, Информационное бюро Совета мини-
стров Северных стран в Санкт-Петербурге, регионы Северо-Запада Рос-
сии и северные страны: Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. 

В приветственном слове к участникам кон-
ференции и.о. заместителя губернатора Мурман-
ской области Игорь Сабуров отметил важность со-
вместной работы по противодействию коррупции, 
в которую должны быть вовлечены как органы го-
сударственной власти, так и институты граждан-
ского общества, в том числе наиболее активная его 
часть — предпринимательское сообщество. 

В открытии конференции приняли уча-
стие Генеральный консул Норвегии в Мурман-
ске Ейвинд Нордслеттен, консул Мурманско-
го отделения Генерального консульства Фин-
ляндии Мартти Руококоски, Главный федераль-
ный инспектор в Мурманской области Влади-
мир Лосев, директор Информационного Бюро 
Совета Министров Северных стран в Санкт-
Петербурге Мика Бедекер и и. о. министра юсти-
ции Мурманской области Василий Плевако. 

Конференция стала завершающим этапом 
целого ряда семинаров и тренингов, в которых 
приняли участие десятки квалифицированных 
специалистов из европейских стран и северо-
западных регионов России. 

В пленарной части конференции участни-
ки рассмотрели вопросы правоприменительной 
практики в сфере борьбы с коррупцией, пробле-
мы, связанные с выявлением фактов конфлик-
тов интересов, задачи антикоррупционной про-
паганды и правового просвещения на современ-
ном этапе развития гражданского общества. 

Представитель министерства юстиции Шве-
ции Маттиас Ларссон в своем выступлении отме-
тил, что проблема «бытовой коррупции» в Шве-
ции не распространена, однако имеются факты 
злоупотреблений со стороны служащих органов 
местного самоуправления, а также руководителей 
и сотрудников коммерческих организаций. 

Юха Керанен, советник министерства юсти-
ции Финляндии, представляя финскую практи-
ку правоприменения при рассмотрении дел о 
коррупции, как существенный фактор отметил 
моральную неприемлемость коррупционного 
поведения для финских служащих. Несмотря на 
отсутствие специального органа для борьбы с 
коррупционными преступлениями, правоохра-
нительным органам Финляндии удается проти-
водействовать коррупции с достаточной эффек-
тивностью. Вместе с тем, по мнению г-на Кера-
нена, с учетом возрастающих коррупционных 
рисков органам власти Финляндии пора рас-
смотреть возможность разработки и проведе-
ния специальной антикоррупционной полити-
ки — по аналогии с Россией. 

Российскую правоприменительную практи-
ку представили и.о. начальника отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры Мурманской об-
ласти Татьяна Мальцева и судья Северного флот-
ского военного суда, член ревизионной комиссии 
Мурманского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» Алексей Шеремет. 

В ходе обсуждения участники выявили су-
щественное различие в источниках информа-
ции о коррупции. Так, для Северных стран наи-
большее значение имеют независимые рассле-
дования средств массовой информации и обра-
щения граждан, которые по собственной ини-
циативе контролируют соблюдение закона госу-
дарственными или муниципальными служащи-
ми. Для России характерно выявление корруп-
ционных фактов в результате деятельности пра-
воохранительных и контролирующих органов. 

Продолжение на 15-й стр. 



Юбилей 

Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен 
Раскрыть в ребенке способности и превратить их в талант — зада-

ча непростая, но интересная. С ней на протяжении десяти лет успеш-
но справляются педагоги Центра внешкольной работы. В ярмарку та-
лантов превратилось праздничное мероприятие по случаю юбилея 
деятельности ЦВР, которое состоялось двадцать первого апреля во 
Дворце культуры ОАО «Олкон». 

Родители школьников нередко озадачены 
вопросом: «Как увлекательно и одновремен-
но с пользой для ребенка организовать досуг?» 
У самих ребят, преисполненных энергии и эн-

тузиазма, тоже подчас возникает желание вы-
плеснуть творческий потенциал и показать все, 
на что они способны. В решении таких ситуа-
ций лучший помощник — оленегорский Центр 
внешкольной работы, а точнее его чуткие, вни-
мательные заботливые и доброжелательные 
педагоги, для которых расхожее выражение 
«Талантам нужно помогать» — не просто сло-
ва, а профессиональное кредо. 

В том, что совместный труд воспитанни-
ков и преподавателей творческих объедине-
ний ЦВР приносит свои плоды, смогли убе-
диться гости юбилейного мероприятия. В 
фойе Дворца культуры на всеобщее обозрение 
были представлены работы учащихся таких 
объединений, как «Корабли Севера», «Глиня-
ная игрушка», «Кружевница», «Игрушка сво-
ими руками», «Рукодельница», «Начальное 
техническое моделирование и конструирова-
ние». Отдельный стенд экспозиции был посвя-
щен наградам, завоеванным воспитанниками 
секций «Каратэ» и «Самбо» на соревнованиях 
разного уровня — от городских до междуна-
родных. Судя по количеству призов^хх кубков, 
спортсмены ЦВР составляют сильную конку-
ренцию своим соперникам и не привыкли воз-
вращаться с состязаний без трофеев. 

Выставка прикладных работ предшество-
вала большому отчетному концерту. В развле-
кательном песенно-танцевальном марафоне 
выступили воспитанники вокального и хорео-
графического объединений. Самые маленькие 

учащиеся из кружка 
«Парикмахерское ис-
кусство» приняли уча-
стие в показе приче-
сок «Ребятам о зверя-
тах», а модели постар-
ше в ходе дефиле по 
подиуму Дворца куль-
туры продемонстриро-
вали фасоны из воло-
годского кружева и ве-
черние платья. Насто-
ящий мастер-класс по 
ведению рукопашно-
го боя провели учени-
ки Сергея Викторови-
ча Куделина, Леонида 
Викторовича Метел-
кина и Анатолия Ро-
муальдовича Нестеро-
вича. Юные самбисты 
и каратисты наглядно 
показали, как приемы 
боевых искусств при-
меняются на практике. Все номера — визит-
ные карточки творческих объединений — по-
лучились живыми и не оставили зрителей рав-
нодушными. В благодарность за хорошее на-
строение и подаренные позитивные эмоции 
участники концерта были заслуженно возна-
граждены аплодисментами публики. 

В этот праздничный день по обыкновению 
звучали искренние пожелания. Телефонограм-
ма со словами признательности за многолет-
ний добросовестный труд пришла от депута-
та Мурманской областной думы Наталии Ни-
колаевны Ведищевой. Поздравления с десяти-
летием успешной деятельности Центра внеш-
кольной работы от заведующего сектором до-
полнительного образования и воспитательной 

работы комитета по образованию городской 
администрации Александра Ивановича Лоба-
нова принимали директор МОУ ДОД «ЦВР» 
Ирина Владимировна Калинина, а также пе-
дагоги и воспитанники. Сотрудникам Центра 
были вручены благодарственные письма и по-
четные грамоты. Руководители творческих 
объединений получили также прекрасные бу-
кеты цветов от своих благодарных учеников. 

К поздравлениям с юбилеем присоединя-
ется редакция газеты «Заполярная руда» и же-
лает воспитанникам и педагогам Центра внеш-
кольной работы процветания и творческих 
успехов. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Местное время 

«Здесь золотой блистал когда-то век...» 
Двадцатого апреля в рамках всероссийской акции 

«Ночь в библиотеке» в Центральной детской библио-
теке прошла встреча, посвященная русским традици-
ям и обычаям XIX века. 

Столетие, которое принято в 
русской литературе называть зо-
лотым, было насы-
щено грандиозными 
историческими собы-
тиями и характери-
зовалось небывалым 
подъемом культуры. 
Духом эпохи смог-
ли проникнуться го-
сти вечера, которыми 
стали члены литера-
турного объединения 
«Жемчуга», волон-
теры Оленегорско-
го добровольческого 
движения, постоян-
ные читатели и члены 
клуба «ртоЧтение», 
педагоги, с которыми 
на протяжении мно-
гих лет сотрудничает 
городская библиоте-
ка, и просто хорошие 
друзья. 

Приветственны-
ми словами откры-
ла праздничное мероприятие на-
чальник отдела по культуре, спор-
ту и делам молодежи городской 
администрации Евдокия Вален-
тиновна Шевцова, после чего го-
стям представилась уникальная 
возможность окунуться в атмос-
феру XIX века. Вместе с работ-
никами библиотеки они соверши-

ли экскурс в историю Отечествен-
ной войны 1812 года и вспомнили 

шлых лет. Посетители детской би-
блиотеки увлеченно разгадыва-
ли шарады, кавалеры практико-
вались в приглашении дам на та-
нец по всем канонам и прави-
лам придворных балов, а участ-
ники конкурса «Живые картины» 

имена прославленных полковод-
цев. Порадовала публику костю-
мированная постановка в лучших 
традициях дворянского любитель-
ского театра. Проследовав в им-
провизированный литературно-
музыкальный салон, все жела-
ющие смогли принять участие в 
многочисленных викторинах про-

достоверно подражали полотнам 
известных авторов. Неподдель-
ный интерес вызвала литератур-
ная игра «Буриме», смысл кото-
рой заключается в написании шу-
точных стихов на заданные риф-
мы. По результатам этого конкур-
са оленегорский поэт Юрий Пе-
трович Сковородников определил 

пятерку победителей, которые по-
лучили памятные призы от библи-
отеки и главный подарок — сти-
хотворение от Юрия Петровича в 
альбомы уездных барышень. В ка-
честве музыкального сопровожде-
ния звучали душевные романсы 
в исполнении местных артистов, 
а завершился праздничный вечер 
чаепитием, вручением сувениров 
и игрой в блеф-клуб. 

Всероссийская акция «Библио-
ночь» состоялась впервые и явля-
ется аналогом другого популярно-
го сетевого мероприятия — «Ночь 
в музее». У сотрудников Централь-
ной городской библиотеки Олене-
горска идея проведения подобной 
акции возникла значительно рань-
ше — четыре года назад. «Пер-
вая «Ночь в библиотеке» прошла 
в 2009-м году и была приурочена к 
юбилею Николая Васильевича Го-
голя, — рассказала Татьяна Нико-
лаевна Кульчицкая, заместитель 
директора по методической рабо-
те ЦГБ. — Следующие две «ночи» 
были посвящены творчеству Сер-
гея Есенина и Владимира Маяков-
ского соответственно. При подго-
товке к акции в этом году мы учли 

опыт прошлых лет, провели рабо-
ту над ошибками и решили в каче-
стве темы выбрать девятнадца-
тый век». По словам Татьяны Ни-
колаевны, основная цель меропри-
ятия заключается в том, чтобы ин-
тересно и с пользой организовать 
досуг горожан и привлечь внима-
ние к чтению в контексте общеми-
ровой тенденции снижения инте-
реса к этому виду деятельности. 

О том, что поставленная зада-
ча была успешно выполнена, сви-
детельствовали исключительно по-
ложительные отзывы гостей о про-
шедшей встрече. Итоги мероприя-
тия подвела заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ Инна Вале-
рьевна Головчанская: «Акция уда-
лась, но всегда есть, над чем по-
работать и к чему стремиться». 
Уже имеются наметки и планы на 
будущий год, и они, по признанию 
Инны Валерьевны, «фантастиче-
ские». Всех секретов организаторы 
акции раскрывать не стали. Ясно 
одно: следующая «Ночь в библио-
теке» обещает стать для оленегор-
цев приятным сюрпризом. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Библиотеки Оленегорской ЦБС выражают признательность всем, 
кто принял участие в проведении акции «Ночь в библиотеке» «Здесь 
золотой блистал когда-то век»: МУК ЦКиД «Полярная звезда» (С. Че-
моданова), музыкальной школе (М. Кивековская), художественной 
школе (Е. Шагалина), МОУ СОШ №4 (И. Савельева) и лично К. Виш-
невой и воспитанницам ее студии, старшеклассникам МОУ СОШ №4, 
ДК ОАО «Олкон», волонтерам ОДД (Т. Вялая), ЛИТО «Жемчуга» и лич-
но Ю. Сковородникову, всем читателям и не-читателям-оленегорцам, 
принявшим участие в акции. Особая благодарность коллективу ре-
дакции газеты «Заполярная руда» за информационную поддержку. 
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Родословная 

Дыхание времени 
В воскресенье в Оленегорске пройдет традиционный, уже шестнадцатый, фести-

валь саамской музыки и культуры, который ежегодно становится заметным собы-
тием в жизни нашего города, гостеприимно встречающего гостей из разных городов 
и поселков Мурманской области. Состоится открытие выставки мастеров саамско-
го прикладного искусства, бесспорный интерес привлекут концертная программа 
фестиваля и седьмой фестиваль детских и молодежных театрализованных поста-
новок на саамском языке «Моайнас лань», и снова будет угощение ни с чем не срав-
нимой саамской ухой и катание на северных оленях, игровые программы, для лю-
дей увлеченных и творческих предусмотрено проведение мастер-классов. Яркие 
краски национальной одежды и головных уборов, необычность орнаментов, улыб-
чивость и доброжелательность, простота общения и вековая мудрость, трудолю-
бие — все это составляющие самобытности коренного народа саами. 

Рядом с нами, на своей родной земле, они живут, бережно храня свои традиции, 
передавая заветы детям и внукам. И сегодня наш рассказ об удивительной женщи-
не — о Марии Ивановне Захаровой, которая родила и воспитала девятерых детей, 
и которой в этом году исполнилось бы девяносто лет. 

В память о своей маме Ан-
фиса Максимовна Агеева и До-
мна Максимовна Хомюк созда-
ли очень теплый и проникновен-
ный фильм — фильм о судьбе, 
фильм о любви, фильм о безгра-
ничной преданности. Его фраг-
менты были показаны в этом году 
в городском музее, где в рамках 
саамского национального дня со-
стоялась выставка «Сохрани очаг 
свой», и где были представлены 
семейные реликвии: документы, 
предметы быта, украшения, обе-
реги, иконки, красноречивее лю-
бых слов рассказывающие о жиз-
ни своих обладателей. 

Фрагмент саамской люльки, 
иконка Николая-чудотворца, пряж-
ка для пояса, важенка, повойник, 
пояс, деревяшка — у всего свое 
предназначение, все продуманно, 
все в саамском быту имеет свой точ-
ный смысл. Особый трепет вызвал 
сундучок для рукоделия: «Сколько 
себя помню, столько помню этот 
сундучок», — поделилась воспоми-
наниями А. Агеева. В нем все оста-
лось так, как было при хозяйке — 
нитки, молоточек, игольница, поду-
шечки, пуговички. 

1922-го года. Дату рождения за-
писали по крестинам — семнад-
цатое марта, а крестил ее Распу-
тин — дед первой саамской по-
этессы Октябрины Вороновой. 
Детство прошло в тундре, на 
озерах. В подростковом возрас-
те вместе с подружками она бе-
гала на танцы в Териберку. При-
чем, для этого нужно было проя-
вить немного девчоночьей хитро-
сти — девочки шили тапочки из 
оленьего меха и под предлогом их 
продажи собирались в Териберку. 
Но отец, Иван Григорьевич, боял-
ся отпускать их одних в дальнее 
путешествие по тундре — до Те-
риберки было около двадцати ки-
лометров, поэтому шел с ними. В 
пятницу отправлялись в путь, в 
субботу — танцы, а в воскресе-
нье возвращались домой. 

В сорок первом Марию сосва-
тал Максим Захаров, это была на-
стоящая взаимная большая лю-
бовь. На оленьей упряжке он увез 
ее в Краснощелье, по пути рас-
писались в Ловозерском (Луяврь) 
сельском совете. У свекра и све-
крови молодой жене жилось хо-
рошо: «Они не прятали работу 

дителями в тундре, выполняла 
любую работу. Ею выделаны сот-

В военные годы в семье ро-
дились двое детей, после вой-
ны — семеро. Многодетная се-
мья — это всегда большие хлопо-
ты, но Мария никогда не роптала 
на судьбу. Все много и усердно, 
а главное — дружно — работа-
ли: заготавливали и кололи дро-
ва, носили воду, кормили овец, 
зимой ставили силки на куропа-
ток. Подрастая, во всем помога-
ли старшим младшие дети. Так, 
незаметно, всех приучали к тру-
ду. Мария очень любила морош-
ку, и когда она поспевала, никогда 
не могла усидеть дома — будь се-
мья в тундре или в поселке: рано 
утром сбегала на болото и возвра-
щалась к завтраку с ягодами. Де-
тей приучала собирать морошку 
особым приемом — чисто, без ча-

очень вкусно! Из морошки гото-
вили кисели, компоты, пекли пи-
роги. А чего стоил нюввьт — са-
лат из рыбы с морошкой! Рецепт 
простой — отварную рыбу, луч-
ше всего подойдет сиг, очищали 
от костей, разделывали на мелкие 
кусочки, добавляли спелую мо-
рошку, перемешивали и — прият-
ного аппетита! В 1964-м году жи-
телей села Воронье, где в резуль-
тате ввода в эксплуатацию Сере-
брянской ГЭС образовалось водо-
хранилище, переселили в Ловозе-
ро. Спустя три года семья Заха-
ровых получила трехкомнатную 
квартиру. 

Всю свою жизнь Мария Ива-
новна трудилась, не зная отды-
ха. Обшивала свою многодетную 
семью, вязала на десять пар рук 

ни оленьих шкур, сшиты десятки 
малиц, пим, бурок, тоборков и та-
почек. Мария Ивановна награж-

Вся жизнь Марии Ивановны, 
в девичестве Пелькиной, была 
связана с тундрой и оленями — 
она родилась в семье оленеводов 
на озере Намь-яврь пятого марта 

Я моггла де.лать все, что хотела. 
Выделывала шкуры, шила мали-
цы, пимы, готовила, стирала». 
Но пришла война. Муж ушел на 
фронт. Мария осталась с его ро-

дена медалью «За оборону Совет-
ского Заполярья» и юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». 

шелистиков. Дочкам Мария Ива-
новна передавала секреты руко-
делия, учила шить и вязать. 

Вместе с мужем Мария ездила 
в тундру чумработницей — нам се-
годня даже представить себе труд-
но, каково это было: с переправа-
ми через бурные реки, остановка-
ми на ночлег, когда нужно было ста-
вить чум и заносить в него все не-
обходимые вещи — шкуры, посуду 
и так далее, а утром все укладывать 
обратно и следовать дальше. До-
бравшись до основной базы, стави-
ли большой чум для проживания и 
один — поменьше: под баню и пра-
чечную. Мыть, шить, штопать, сти-
рать, готовить — все приходилось 
делать вручную, не было никакой 
бытовой техники, такой привыч-
ной сейчас. С приближением осе-
ни работали при свете керосиновой 
лампы. На одной половине чума 
жили еще три-четыре пастуха. Все-
го человек десять, и обо всех Мария 
должна была позаботиться. 

Еще ловили рыбу, собирали 
чернику и воронику — ее собира-
ли с наступлением холодов, засы-
пали в ящики и коробки, сверху 
закладывали мхом и ставили в по-
греб. Зимой ели с рыбьей икрой, 
а еще готовили каннць: растапли-
вали внутренний олений жир, за-
ливали, помешивая, этим жиром 
замороженную воронику — было 

и ног рукавицы и носки. Сосе-
ди удивлялись - когда она спит? 
Всегда в ее окне горел свет. ««Мы 
благодарны нашей ма.ме за то, 
что подарка нам жизнь, воспи-
тала нас, за доброту и сердеч-
ность, за природн^ую мудрость. 
Сколько нежности, любви она 
отдала нам, — говорят ее дети. 
— Мы на про^яже-^^^ все-й сво-
ей жизни сохраним в сердце вос-
по.минания о детстве, когда ла-
сковые руки мамы согревали нас 
теплом, когда добрым советом 
мама помогала и поддерживала 
нас в трудные периоды жизни, 
придавала силы и радовалась на-
шим успехам». 

Вот такая история. По-
житейски простая и одновремен-
но удивительная. Многие ли из 
нас сегодня столь подробно знают 
о своей родословной и так береж-
но чтят семейные традиции — вот 
повод для размышления. У многих 
ли найдутся те самые — заветные 
— сундучки для рукоделия, кото-
рые, словно дыхание времени, об-
жигают и протягивают ту самую 
— незримую — связующую нить 
между прошлым и будущим. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива семьи Захаровых. 

P.S. При подготовке статьи 
использованы материалы город-
ского музея. 
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Бизнес-система 

Все, что делается, к лучшему 
В рамках проекта "Постоянное совершенствование" на дробильно-

обогатительной фабрике была выбрана и реализована лучшая идея 
месяца. Автор идеи — мастер участка хвостового хозяйства Ан-
дрей Петрович Капацина — определил ее суть в сокращении времени 
простоя насоса Weir Warman 28/24. 

Проблема очистки насоса Weir Warman 
28/24 достаточно долго не давала покоя 
участку хвостового хозяйства. Как поясняет 
Андрей Петрович, причиной остановки на-
соса являлось его "запульповывание". Если 
перевести с профессионального языка, он 
забивался пульпой — смесью воды и частиц 
пустой породы. В большинстве случаев эти 
ситуации возникают тогда, когда фабрика ра-
ботает на "бедной" руде. Количество пульпы в 
такие периоды увеличивается, оборудование 
работает на повышенных нагрузках. Конечно, 
в этот момент "узким местам" уделяется осо-
бое внимание. Одним из них как раз и был 
насос 28/24. Чтобы его после аварийной оста-
новки запустить в работу, требовались сутки и 
работа четырех слесарей. Этот вопрос встал 
особенно остро, когда насос засорился не-
сколько раз подряд за короткий промежуток 
времени. И каждый раз приходилось привле-
кать людей, тратить время на полную разбор-
ку и прочистку насоса. 

Решением проблемы стала идея А. П. Ка-
пацины. Были подняты все чертежи конструк-
ции, идею обсудили и опробовали. Ее эффек-
тивность подтвердилась уже на практике. 

"Мы нашли способ, как сократить вре-
мя простоя землесоса Weir Warman 28/24 
при запульповке "хвостами", - рассказывает 
мастер. - Для этого необходимо полностью 
сливать трубу, на это затрачивается око-
ло полутора часов. После того, когда вся 
труба очищается, мы поднимаем заглушку 
в обратном клапане и закрепляем ее в от-
крытом положении и через задвижку запол-
нения этой трубы подаем ее на размыв. 
Таким образом, вода заполняет не трубу, а 
идет к насосу и размывает его под давле-
нием до 12 атмосфер. Сам размыв насоса 
занимает около 40 минут. Затем заглушка 
в обратном клапане закрывается, труба за-
полняется вновь приблизительно через два 
часа. Получается, что сам насос разбирать 
не надо. Он полностью промывается водой. 
На все про все уходит по времени одна смена 
и работа двух человек. Таким образом, про-
стой оборудования сокращается примерно 
на 16 часов". 

Эта система очистки очень удобна и 
эффективна особенно зимой, когда стоят 
сильные морозы. Чем дольше труба стоит 
при низкой температуре, тем выше опас-

ность, что она может замерзнуть. В этом 
случае в разы увеличиваются и время 
простоя, и расходы на ремонт. Идея же 
мастера участка позволит закрыть еще 
одно "узкое место". 

Этот метод дважды проверялся до со-
ставления регламента и был согласован 
с начальником фабрики Александром Ни-
колаевичем Дмитриенко. Из восьми идей, 
поданных за месяц, идея Андрея Капаци-
ны была признана лучшей. Ее автор по-
лучит материальное поощрение. Андрей 
Петрович отмечает: "Для меня главное, 
что это действительно работает и 
помогает сохранить силы людей". 

В данном случае можно уверенно 
утверждать, что "Постоянное совершен-
ствование" в действии. Работая над изме-
нениями, мы сами себе создаем удобную 
среду, в которой комфортно и приятно ра-
ботать. На вопрос о том, чувствует ли сам 
автор идеи какие-либо изменения к луч-
шему, Андрей Петрович признается, что 
за последние годы действительно многое 
изменилось к лучшему: "Я работаю на 
участке с 2002 года. Раньше отсюда можно 
было не уходить. Бесконечно рвало трубы, 
аварийно вставало оборудование. Теперь же 
работать стало намного спокойнее. Можно 
планировать свою работу, не тратя време-
ни на авралы. Но, думаю, что до совершен-
ства нам еще далеко, так что есть над чем 
потрудиться". 

Как рассказал навигатор проекта "Посто-
янное совершенствование" Юрий Веселов, 
свои идеи внесли еще пять работников ком-
бината. Среди них А.П. Сосин, С.Г. Смирнов, 
Н.М. Труфанов, А.В. Хахалев, А.В. Щербаков. 
Все предложения были рассмотрены, и по 
каждому из них были приняты решения. 

Вера КОЛПАКОВА. 

УАТ - изменения к лучшему 
В рамках проекта "Постоянное совершенствование" в управлении автомобиль-

ного транспорта комбината созданы группы решения проблем, работа которых на-
правлена на улучшение условий труда и повышение эффективности производства. 
Одна из таких групп, в состав которой входит О. С. Романова, А.П. Черножуков, А.А. 
Дорофеев, А.Н. Северов, вместе с ее руководителем А.В. Беляевым в сотрудничестве 
с навигаторами проектного офиса работает в малом агрегатном отделении УАТ. 

По инициативе группа: в отде-
лении появился специальный от-
сек, состоящий из двух частей, в 
которых находятся две емкости. В 
одной из них находится гидромас-
ло для заливки в агрегаты, в другой 
— отработанное сырье. Слесарь по 
ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов Александр Чер-
ножуков рассказывает, что раньше 
гидромасло хранилось в обычной 
бочке, откуда его черпали ведром. 
Это не только занимало много вре-
мени, но и создавало угрозу безо-
пасности работника, потому что его 
руки и спецодежда были постоянно 
испачканы огнеопасной жидко-
стью. Сейчас откачка гидромасла из 
емкости производится с помощью 
специального пневмонасоса. Это не 
только безопасно, но удобно и бы-
стро, а еще и чисто. 

Останавливаться в совершен-
ствовании условий труда группа 
решения проблем не собирается. В 
ближайшие планы входит утепление 
входных ворот и покраска пола. "С 
покрашенного пола убирать пролив-
шиеся капли масла или других жид-

костей будет значительно легче и 
проще. Мы уже начали частично 
отдирать скопившийся за годы про-
масленный слой бетона", — расска-
зывает слесарь, замечая, что даже 
небольшие полоски краски вокруг 
станков и оборудования уже облег-
чают уборку в отделении. 

Еще есть идея создания здесь 
комнаты приема пищи с кулером и 

микроволновой печью. Сейчас, по 
словам Александра, ремонтники 
обедают в том же помещении, где 
работают. Это не просто неудобно 
и негигиенично, но и вредно. 

"Так что изменения к лучшему 
есть, и есть куда двигаться даль-
ше!" — подытожил свой рассказ 
Александр Черножуков. 

Елена ВОЛКОВА. 

Инструмент 
на подходе 

Проблему нехватки мелкого инструмента подняли 
сами работники горного управления. В первой декаде 
мая заказанный инструмент поступит в службы горно-
го управления. Закрыть еще одно "узкое место" помог-
ла группа решения проблем, которая работала в рамках 
проекта "Постоянное совершенствование". В ее состав 
вошли А.В. Ушков — начальник карьеров, Ю.Ф. Кокшаров 
— главный механик, машинисты экскаваторов — С.А. 
Попов, В.А. Шаталин, И.А. Забавчик, Н.В. Еременко. 

На встречах ГРП был составлен список необходимого инструмента и 
принято решение — обеспечить каждого машиниста своим комплектом. 
В этот комплект входят набор ключей рожковых 6-22 мм, набор отверток 
HERCULES, пассатижи, индивидуальная сумка для его ношения. Также при 
непосредственном участии механика карьеров А. Михальченко составлен 
список необходимого инструмента для обеспечения горной техники, меха-
нической службы карьеров и службы водоотлива (перечень содержит 40 
наименований). 

Отсутствие мелкого инструмента приводит к простоям в ожидании ре-
монтной бригады. В настоящее время первая партия уже доставлена из 
Мурманска, и до 27 апреля 2012 года ожидается допоставка остального за-
каза. Начальник горного управления С. П. Гнилицкий одобрил и утвердил пе-
речень мероприятий по обеспечению инструментом служб ГУ Механиками 
карьеров составляются списки работников, которые его получат. Как только 
комплекты поступят в полном объеме, инструмент будет выдан каждому ма-
шинисту. Это планируется выполнить до конца апреля 2012 года. 

Навигаторы проектного офиса выражают благодарность всем участни-
кам ГРП, в том числе механикам карьеров А.Михальченко и С. Вистяш, за 
участие в решении проблемы. ГРП — это один из инструментов проекта 
«Постоянное совершенствование». Принять участие в ее работе может каж-
дый. Навигаторы проектного офиса предлагают работникам ГУ быть более 
активными. Реализация идей позволит изменить сложившийся порядок ве-
щей и улучшить условия труда. 

Проектный офис ОАО "Олкон". 
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Модернизация 

Д О Ф снижает 
операционные затраты 

Конусная дробилка Nordberg серии MP800 
от компании Metso заменит сразу две ста-
дии дробления на Оленегорском горно-
обогатительном комбинате. За счет этого 
снизятся операционные затраты и соответ-
ственно снизится себестоимость выпускае-
мой продукции—железорудного концентрата. 

Как сказал генераль-
ный директор ОАО "Ол-
кон" Александр Попов, в 
2012 году инвестиционные 
вложения составят чуть 
менее 3 млрд. рублей, и 
одним из приоритетных 
направлений является ре-
конструкция дробильно-
обогатительной фабрики. 

Благодаря новой ко-
нусной дробилке процесс 
дробления руды от 380 мм 
до 60 мм, будет проходить 
в одну стадию дробления 
вместо двух. Производи-
тельность линии составит 
1400 тонн в час. Оконча-
тельная сборка дробилки 
MP800 была организова-
на непосредственно на 
территории дробильно-
обогатительной фабри-
ки Оленегорского ГОКа. 

Монтаж начался 3 мар-
та, а в середине апреля 
дробилка уже вышла на 
производственные пока-
затели. 

"Установка дробил-
ки серии МР позволит 
сократить энергоза-
траты комбината, 
оптимизировать произ-
водственные затраты. 
Наряду с конусной дро-
билкой серии MP, Metso 
установили грохот RF 
2448, специально спро-
ектированный под тре-
бования фабрики. Все 
это позволяет без зна-
чительных затрат про-
извести монтаж, пуск в 
работу грохота RF 2248 
и при этом достигнуть 
производительности 
1400 т.ч. Вместе с ко-

нусной дробилкой MP800 
и новым питателем они 
составят единую тех-
нологическую цепочку, 
которая позволит наибо-
лее оптимально исполь-
зовать оборудование 
Metso", — рассказал на-
чальник ДОФ Александр 
Дмитриенко. 

Вся установленная 
техника оснащена совре-
менной автоматизиро-
ванной системой управ-
ления. Это даст возмож-
ность эксплуатировать 
оборудование с высоким 
коэффициентом исполь-
зования и снизить общую 
себестоимость процес-
са дробления благодаря 
оптимальной загрузке но-
вой дробилки. 

В течение нескольких 
лет на участках дробиль-
но-обогатительной фа-
брики ведется планомер-
ная работа по замене 
основного оборудования, 
по переоснащению фа-
бричных корпусов, по на-
ведению порядка в них. 

Все эти мероприятия 
направлены на одну из 
основных задач — сни-
жение себестоимости 
основной продукции при 
увеличении объемов про-
изводства концентрата. 
Установка новой дробил-
ки в корпусе среднего 
дробления III нитки — это 
одна из важнейших со-
ставляющих большой ин-
вестиционной программы. 
Выбирая новое оборудо-
вание, обогатители оста-
новились на давнем пар-
тнере — компании Metso, 
с которой комбинат рабо-
тает уже более 6-ти лет. 
Именно эта компания пре-
доставила оборудование, 
максимально подходящее 
к требуемым условиям: к 
объемам, которые может 
переработать дробилка, 
надежности и качеству 
обслуживания. Сниже-
ние объемов ремонтных 
работ даст возможность 
экономии ресурсов ком-
бината и подрядчиков. 

Пресс-служба 
ОАО "Олкон". 

Спорт 

Волейбольный 
турнир памяти 

Вячеслава Нестерова 
21-22 апреля 2012 года в Ревде проходил от-

крытый турнир по волейболу на приз памяти 
В.Г. Нестерова. Этот турнир проводится с 
1980 года и посвящен памяти трагически по-
гибшего основателя волейбола в Ревде и его 
ярого пропагандиста Вячеслава Нестерова. 
Команда "Олкон" заняла в нем второе место. 

Своими впечатлениями от участия в турнире поделился 
Алексей Коротков. Как он рассказал, соревнования были инте-
ресными. Достойные соперники, накал спортивных страстей, 
азарт игры — все эти факторы оставили много впечатлений. В 
состав команды вошли Георгий Жогов, Валерий Ильющиц, Эду-
ард Квасов, Александр Кованин, Алексей Коротков, Михаил Ко-
ротков, Павел Павлов, Денис Семыкин, Сергей Черненков. 

В этом году в турнире приняли участие пять команд: ДЮСШ-
2 (Мурманск), «Олкон» (Оленегорск), Ревда-1, Ревда-2, «Чайка» 
(Ловозеро). Турнир проходил по круговой системе. По итогам со-
ревнований места распределились следующим образом: 1 ме-
сто — ДЮСШ-2 (Мурманск); 2 место — «Олкон» (Оленегорск); 
3 место — Ревда-1; 4 место — «Чайка» (Ловозеро); 5 место — 
Ревда-2. 

Второе место, конечно, почетно, но Алексей уверен, что 
результат мог бы быть и лучше: «Наша команда в этот раз не 
настроилась должным образом, недооценила противника — 
мурманскую ДЮСШ-2 и в итоге завоевала лишь «серебро». 
Как говорится, победила молодость!» 

Мужская волейбольная команда выражает благодарность 
руководству «Олкона» за предоставленный автобус, своим 
активным болельщицам — женскому составу сборной — за 
поддержку и лично Наталье Квасовой за фотографии с места 
события. 

Елена ВОЛКОВА. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения 
6 апреля, ОПР, служба гл. 

механика: "Непонятно, зарпла-
та прибавляется или отнимает-
ся? Работники СГМ зарплату 
за март получили существенно 
ниже по сравнению со своей же 
за январь-февраль. Почему? 
Другие службы ОПР не так ли-
хорадит по зарплате из месяца в 
месяц, как СГМ". 

Заработная плата в службе 
главного механика начисляется 
за фактически отработанное вре-
мя по часовой тарифной ставке 
соответствующего разряда. До-
полнительно оплачиваются часы, 
отработанные в ночное и вечер-
нее время, время на проведение 
инструктажа (выдача наряд-
задания), время, отработанное во 
вредных условиях труда, работа в 
праздничный день, а также вре-
мя, отработанное сверхустанов-
ленного по производственному 
календарю (переработка). При 
непрерывном графике у работни-
ков СГМ в среднем количество 
рабочих дней равно 22. По произ-
водственному календарю в янва-
ре 16 рабочих дней, в феврале — 
20, в марте — 21. Следовательно, 
в январе зарплата была больше 
за счет оплаты переработки за 6 
рабочих дней, оплаты за работу 
в праздничный день в двойном 
размере согласно ст. 153 ТК РФ, 
оплаты количества ночных и ве-
черних часов. За февраль пере-
работка составляет уже 2 рабочих 
дня, а в марте всего 1. По резуль-
татам работы цеха процент поо-
щрения в январе, феврале и марте 
составлял 70% (максимальный 
процент поощрения) согласно 
Положению о поощрении. Рабо-
чие ОПР (независимо от службы 

и участка, которые находятся на 
повременно-премиальной систе-
ме оплаты труда) получают пре-
мию за выполнение плана по до-
быче руды ОПР. "Другие службы 
ОПР" работают на единый наряд 
по видам производственной дея-
тельности. Оплата труда начисля-
ется за фактически отработанное 
время по часовой тарифной став-
ке соответствующего разряда, до-
полнительных выплат за работу 
в ночное и вечернее время, вре-
мя на проведение инструктажа 
(выдача наряд-задания), время, 
отработанное во вредных усло-
виях труда, работу в празднич-
ный день, а также время, отрабо-
танное сверхустановленного по 
производственному календарю 
(переработка) и сдельного прира-
ботка за выполненные объемы по 
сдельным расценкам. Премия для 
этих рабочих не предусмотрена. 

вающий персонал не работает. 
Как решить эту проблему?" 

Работником обслуживающей 
организации проведено обучение 
диспетчеров ГВТ УАТ по устра-
нению ложного срабатывания 
пожарной сигнализации. Данные 
сбои носят разовый характер и 
происходят из-за проведения ре-
монта в помещениях АБК УЖДТ 
на втором этаже и из-за повышен-
ного любопытства работников, 
которые не могут пройти спокой-
но мимо датчика пожарной сиг-
нализации, не нажав на кнопку. 
Данное действие является недо-
пустимым, так как снижает сте-
пень реагирования на внештат-
ную ситуацию ответственными 
людьми. 

8 апреля, ГУ: "Предлагаю 
поднять зарплату участку УРГО. 
Там много специалистов по ре-

Уважаемые работники комбината! 
Мы рады, что вы обращаетесь в Центр СМС-обращений. 

Убедительная просьба составлять свои вопросы более под-
робно для подготовки наиболее точного ответа по проблеме, 
указанной в сообщении. Рекомендуем направлять вопросы в 
адрес Центра СМС-сообщений при игнорировании руковод-
ством цеха ваших проблем, обозначенных ранее. Также наш 
Центр не может заменить журналы приемки-сдачи смены вви-
ду большого временного перерыва (неделя), в случае когда 
устранять проблему нужно незамедлительно. 

(Начальник ОПР Н.А. Просветов) 

7 апреля, УАТ, ГВТ: "У нас в 
диспетчерской установлена по-
жарная сигнализация, которая 
часто "сбоит". Она пищит, и 
отключить ее нет возможности. 
Если это происходит в выходные, 
то мы вынуждены ее слушать, 
так как по выходным обслужи-
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монту экскаваторов. А маши-
нисты получают зарплату в два 
раза больше мастеров по ремон-
ту. Несправедливо!" 

Спасибо за предложение. Раз-
меры зарплаты будут пересмо-
трены в рамках внедрения новой 
структуры и нового положения об 
оплате труда. 

17 апреля, УЖДТ: "У оста-
новки не установлена урна под 
мусор, окурки не убирают". 

Урна установлена, уборка тер-
ритории проведена. (С. Бутаков) 

17 апреля, ДОФ: "Скоро об-
валится бункер 52 конвейера! 
Дырявый, как решето!" 

Установка футерующих эле-
ментов промежуточного бункера 
КСД запланирована в течение мая-
июня при проведении плановых 
остановок оборудования Ш нитки 
ДОФ. Окончание работ — июль 
2012. (А.В. Маторкин) 

19 апреля, ГУ, Киргора: "Ког-
да будет поставка оснований под 
опоры ЛЭП. 90 % оснований, 
находящихся в схеме, надо ме-
нять?" 

Проценты явно завышены. 24 
апреля 2012 года основания под 
опоры получены со склада. 26 шт. 
оснований до конца апреля будут 
доставлены в карьеры. Пробле-
ма возникла потому, что ранее их 
заказывали в ЗАО "Огни", а они 
прекратили свое существование. 
Искали поставщиков, в марте 2012 
года договор с новой компанией 
заключен. (Гл. энергетик ГУ И.В. 
Журавлев) 

19 апреля, УЖДТ, АБК: "В 
рекламе и в ключевых показате-
лях везде 2011 год. Это кто тормо-
зит, скоро лето!?" 

Информация, транслируемая 
по телевизору на первом этаже 
АБК УЖДТ, исправлена и обнов-
лена. (А. А. Мальцев) 

19 апреля, УЖДТ: "В жен-
ском туалете на первом этаже не 
работает смывной бачок". 

Смывной бачок отремонтиро-
ван. (К. А. Стешин) 

16 апреля, 23 апреля, ГУ: 
"Так и не выдали мыло за март-
апрель. Не выданы мыло, рука-
вицы, крем. Почему ответствен-
ные за это лица не выполняют 
регламент. Почему постоянно 
надо что-то выпрашивать? Ког-
да будет порядок по этому вопро-
су? Надоело уже это безобразие!" 

Так как проблема носит уже 
систематический характер, про-
рабатывается ряд мероприятий 
по ее устранению. В настоящее 
время ведется согласование сро-
ков с дирекцией по закупкам на 
регулярную поставку ТМЦ, со-
ставление графиков выдачи мыла, 
рукавиц и крема (от механиков — 
мастерам, от мастеров — маши-
нистам). (ПО) 

24 апреля, УЖДТ: "На тяго-
вых агрегатах не предусмотрено 
наличие магнитол. Приходя на 
смену, мы находимся в информа-
ционном вакууме новостей и по-
литики нашей любимой партии. 
Нельзя ли исправить эту неспра-
ведливость?" 

Снабжение тяговых агрегатов 
магнитолами запрещено, так как 
это объекты повышенной опасно-
сти. Машиниста ничто не долж-
но отвлекать от информации, 
поступающей от диспетчеров. 
Также в "Правилах технической 
эксплуатации промышленного 
железнодорожного транспорта" 
(п. 17.40) и других нормативных 
документах описано, чем должна 
заниматься локомотивная брига-
да во время стоянки и движения 
поезда. То, что создает угрозу 
безопасности движения для само-
го работника и людей его окру-
жающих, недопустимо. (А.А. 
Мальцев) 



Телепрограмма с 30 апреля по 6 мая 
Воскресенье, 6 
I 05.50, 06.10 «Тревожное 

воскресенье». Х/ф. 
I 06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости. 
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!». 
08.20 «Детеныши джунглей». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Смак». 
10.55 «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным тру-
дом». 

12.15 «Небесный тихоход». Х/ф. 
13.50 «Жуков». 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». 
19.10 «Минута славы. Мечты 

сбываются!». 
21.00 «Время». 
21.30 «В стиле jazz». Х/ф. 
23.05 «Связь». 
00.10 «Казанова». Х/ф. 
02.15 «Сицилийский клан». Х/ф. 
04.30 «Криминальные хроники». 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00, 
11.10, 
14.20 
15.15 
16.20 
17.30 
19.20 
20.35 
00.25 
02.15 
04.30 

05.45 «Крепкий оре-
шек». Х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.30 «1942». 
Местное время. 
«Десять миллионов». 
«Смеяться разрешается». 
«Фактор А». 
«Рассмеши комика». 
«Цветы от Лизы». Х/ф. 
«Отец». Х/ф. 
«Был месяц май». Х/ф. 
«Городок )̂. 

г т р 05.45 «Приключения ли-
Sl t f^ l ратов в стране овощей». 

М/ф. 
07.25 Смотр. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 

08.45 «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой». 

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 

10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 «Последнее путешествие 

Синдбада». 
19.25 Чистосердечное признание. 
20.15 «Тайный шоу-бизнес». 
21.20 «Мент в законе». 
23.10 Всенародная премия «Шан-

сон года-2012». 
02.15 «Час Волкова». 
03.15 «Скорая помощь». 
05.00 «Знаки судьбы». 

РОССИЯ Ш 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Летят журавли». Х/ф. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.35 «Король Дроздобород». 

Х/ф. 
13.50, 01.55 «Сила жизни». 
14.40 «Что делать?». 
15.30 «Спящая красавица». 
17.05 Большая семья. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Я хочу добра. Микаэл Та-

ривердиев». 
19.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. 
20.15 «Юнона» и «Авось». 
21.35 «Белая студия». 
22.20 «Соблазны большого горо-

да. Зарождение шопинга». 
Д/ф. 

23.15 «Говардс-Энд». Х/ф. 
01.35 «Праздник». «Остров». 

М/ф. 
02.50 «Абулькасим Фирдоуси». 

Д/ф. 

07.00 Документальные 
Т ^ ^ Ч фильмы. 

7 08.00 Новости ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Съешьте это немедленно! 
09.30 «Том и Джерри». 
11.00 Это мой ребенок! 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Воронины». 
15.00 «Молодожены». 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 

Творческий вечер 

16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.45 «Васаби». Х/ф. 
19.30 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф. 
21.00 «Поменяться местами». 

Х/ф. 
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.45 «Подмена». Х/ф. 

05.00, 03.20 «Джокер». 
Г ^ Ч ^ 06.30 «Дом с сюрлри-
^ ^ ^ зом». 
10.10 «Нина». 
18.00 «Тайский вояж Степаны-

ча». Х/ф. 
19.50 «Испанский вояж Степаны-

ча». Х/ф. 
21.30 «Мексиканский вояж Степа-

ныча». Х/ф. 
23.10 «Колхоз интертеймент». 

Х/ф. 
01.05 «Так поступают все женщи-

ны». Х/ф. 

« j - g ^ p - , 07.00, 07.25, 07.55 
| _ E L J _ J I «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.20 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». 

23.00, 02.50 «Дом-2. Город люб-
ви». 

00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Будь круче!». Х/ф. 
03.50 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.20 «Школа ремонта». 
05.10 «Комедианты». 
05.30 «Саша + Маша». 
06.00, 06.30 «Как говорит Джин-

джер». 

Ф06.00 Марш-бросок. 
06.35 «Кукушка и скво-
рец». М/ф. 

06.45 «Чук и Гек». Х/ф. 

Уважаемые оленегорцы! 
28 апреля в 16 

часов приглаша-
ем на встречу с 
мурманским по-
этом, журнали-
стом, писателем 
Дмитрием Кор-
жовым, кото-
рый представит 
свою новую кни-
гу «Мурманцы -
1942». 

Рады 
видеть вас 

в центральной 
детской 

библиотеке по 
адресу: 

Ленинградский 
проспект, д.7. 

Вниманию населения 
г. Оленегорска и н.п. Высокий! 

В связи с наступлением паводкового периода ГОУП "Оленегорскводоканал" просит не 
открывать люки канализационных колодцев для сброса поверхностных и талых вод, во из-
бежание затопления подвальных и встроенных помещений, а также для предотвращения не-
счастных случаев. В случае обнаружения открытого люка, просим сообщать по тел. 5-61-77. 

Просьба к владельцам автотранспортных средств не ставить на канализационные и водо-
проводные колодцы автотранспортные средства. 

Администрация ГОУП "Оленегорскводоканал". 

07.40 АБВГДейка. 
08.05 День аиста. 
08.30 Православная энциклопе-

дия. 
09.00 «Гиппопотам». Д/ф. 
09.45, 11.50 «Нечаянная ра-

дость». Х/ф. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Собы-

тия. 
13.35 «Личное дело Фокса». Д/ф. 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Берегись автомобиля, или 

Скелет в багажнике». 
16.15 «Клуб юмора». 
17.25 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
23.35 «Временно доступен». 

Светлана Захарова. 
00.40 «Игра по-крупному». Х/ф. 
02.40 «Гость с Кубани». Х/ф. 
04.05 «Тайны нашего кино». «В 

бой идут одни старики». 
04.40 «ЖКХ: война тарифов». 

Д/ф. 

• п м п п Б ! 05.00 «Моя лланета». 
Ч Ш ш К Л 02 05 giyiQji рыбал-

ка». 
06.30, 09.00, 12.00, 01.45 Вести-

Спорт. 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США. Трансляция 
из Финляндии. 

09.15 «Страна спортивная». 
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Трансля-
ция из Швеции. 

12.10 АвтоВести. 
12.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
13.20 «Заряженное оружие». Х/ф. 
14.50 «Планета футбола». 
15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит». - «Спартак». Прямая 
трансляция. 

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Швеции. 

20.35 «Футбол.гы». 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии. 

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Транс-
ляция из Швеции. 

02.00 Академическая гребля. Ку-

бок мира. Трансляция из 
Сербии. 

03.00 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит». - «Спартак». 

06.05 
, ской 

«На Дерибасов-
пого-№ерец хорошая 

W ™ да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. 

08.00 «Полезное утро». 
08.30 Мультфильмы. 
10.30 «Мушкетеры 20 лет спу-

стя». Х/ф. 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00 «Смешно до боли». 
15.00, 00.30 «Руд и Сэм». Х/ф. 
17.00, 02.30 «Большие деньги». 

Х/ф. 
19.20 «Улетное видео со звезда-

ми». 
19.50, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
21.00 «КВН. Играют все». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.00 «Светлана». 
04.50 «Секретные файлы». 
05.35 «Департамент собственной 

безопасности». 

06.00 Мультфильмы. 
MJ 10.00, 18.30 «Сейчас», 
k i ^ 10.10 «Рояаденная рево-

люцией». 
14.45 «Детективы». 
17.00, 18.40 «След». 
21.00 «Брак по завещанию». 
01.00 «Черная стрела». 
04.45 Живая история: «Русский 

рок». Д/ф. 
05.40 «Самые загадочные места 

мира». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 05.55 Мультфиль-

08.00 «Ученик лекаря». Х/ф. 
09.15 «Десятое королевство». 

Х/ф. 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Битва Титанов». Х/ф. 
15.15 «Ведьмы». Х/ф. 
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 
19.00 «Солдат». Х/ф. 
21.00 «Универсальный солдат: 

Возрождение». Х/ф. 
23.00 «Особь». Х/ф. 
01.00 «Мстители». Х/ф. 
02.30 «Вредитель». Х/ф. 

03.45 «Параллельный мир». Д/ф. 
04.45 «Современные чудеса». 

^^ 06.30, 23.00 «Одна 
^^ за всех». 

Лсм^микллй 07.00 «Джейми у 
себя дома». 

07.30 «Если можешь, прости...». 
Х/ф. 

09.05 «Дачные истории». 
09.30 «Главные люди». 
10.00 «Кружева». Х/ф. 
18.00 «Не родись красивой». 
19.00 «Великолепный век̂ >. 
21.00 «Помнить все». 
22.40, 05.40 «Звездные истории». 
23.30 «Матч Пойнт». Х/ф. 
01.55 «Воскресенье в женской 

бане». 
02.50 «Доктор Куин, женщина-

врач». 
03.45 «Первые». 
06.00 «Кинобогини». 

02.10, 10.40 «Это раз-
вод». Х/ф. 
03.45, 12.15 «Отправь 
их в ад, Мэлоун». Х/ф. 

06.30, 14.00 «Бьютифул». Х/ф. 
09.05, 16.35 «Последнее изгна-

ние дьявола». Х/ф. 
18.00 «Королевское наследство». 

Х/ф. 
20.00 «Дьявол в голубом платье». 

Х/ф. 
22.00 «Мандерлей». Х/ф. 
00.25 «Пир». Х/ф. 

06.00 «Два бойца». Х/ф. 
07.35 «Финист - Ясный 

^^ Сокол». Х/ф. 
09.00, 17.00 «Крылья России». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
12.00 «По волнам нашей памя-

ти». 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Фронт без флангов». Х/ф. 
16.45 «Великая Отечественная 

война. День за днем». 
18.15 «Фронт за линией фронта». 

Х/ф. 
21.35 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
00.40 «Обелиск». Х/ф. 
02.35 «Под каменным небом». 

Х/ф. 
04.20 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. 

Программа праздничных мероприятий 

2 9 а п р е л я 
XVI областной фестиваль саамской музыки и культуры 
12.00 — открытие выставки мастеров саамского прикладного искусства — фойе 

ЦКиД «Полярная звезда». 
12.30 — концертная программа фестиваля, угощение саамской ухой, катание на се-

верных оленях, игровые программы и мастер-классы — центральная площадь. 
15.00 — VII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саам-

ском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный города») — большой зал ЦКиД «Полярная звезда». 

1 МАЯ 
14.00 — отчетн^гй концерт МУК ЦКиД «Полярная звезда» «В мире Полярной звез-

ды» — большой зал ЦКиД «Полярная звезда». 

4 МАЯ 
18.30 — отчетн^гй концерт эстетического центра СОШ № 4 — большой зал ЦКиД 

«Полярная звезда». 

5 МАЯ 
10.00 — возложение цветов к мемориальной доске на ж/д вокзале — привокзальная 

площадь. ! 

6 МАЯ 
14.00 — праздничный концерт «Сказание о Победе» — большой зал ЦКиД «Поляр-

ная звезда». 
18.00 — кинофильм «Август восьмого» — большой зал ЦКиД «Полярная звезда». 

9 МАЯ 
10.00 — легкоатлетический пробег «Память» — центральная площадь - Ленинград-

ский проспект. 
12.00 — митинг, посвященный 67-летию Победа: в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг — центральная площадь. 
12.30 — торжественное шествие с участием ветеранских, молодежных организаций и тру-

довых коллективов к мемориалу Могила Неизвестного солдата — Ленинградский проспект. 
12.45 — возложение цветов к мемориалу Могила Неизвестного солдата, лития, воин-

ский салют — мемориал Могила Неизвестного солдата. 
13.00 — театрализованный концерт «Давно окончилась война» — центральная площадь. 
16.00 — открытый показ кинофильма «Брестская крепость» — большой зал ЦКиД 

«Полярная звезда». 

В течение периода в городском музее будет действовать 
выставка «Победа на века». 
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Обратная связь 

Профсоюз: вчера, 
сегодня, завтра 

В Центр СМС-сообщений поступил вопрос от работ-
ников горного управления о деятельности профсоюзной 
организации комбината. Ответил на них заместитель 
председателя профкома "Олкона " Александр Кутихин. 

— Что такое профсоюз и для 
чего он нужен? 

— Профсоюз — это доброволь-
ное объединение граждан. Цель 
профсоюзов — представительство 
и защита социально-трудовых прав 
и интересов граждан. Профсоюзы 
имеют право участвовать в прове-
дении коллективных переговоров, 
заключать коллективные договоры 
и соглашения и контролировать их 
выполнение. В свою очередь рабо-
тодатели обязаны вести перегово-
ры с первичными профсоюзными 
организациями по социально-
трудовым вопросам и на согласо-
ванных условиях заключать кол-
лективные соглашения. Эта норма 
закреплена не только в законе "О 
профсоюзах", но и в Трудовом ко-
дексе РФ. Так, статья 22 ТК РФ 
вменяет в обязанность работодате-
лю "предоставлять представителям 
работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для за-
ключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их вы-
полнением". А представителями 
работников, согласно статье 30 ТК 
РФ являются первичные профсо-
юзные организации, профсоюзы 
или иные представители, выбирае-
мые работниками. 

— Многие считают, что 
основная функция профсоюзов 
— перераспределение матери-
альных благ. Так ли это? 

— Было время, когда профкомы 
в цехах еженедельно организовыва-
ли жеребьевки, чтобы честно поде-
лить несколько пар обуви, одежду, 
холодильники, шкафы и видеомаг-
нитофоны. Привозили на пром-
площадку продавцов с овощами и 
организовывали торговлю в цехах. 
Раз в год делили два автомобиля в 
цехе, где работало более 500 чело-
век, из них выбирали 40-50 достой-
нейших работников и распределяли 
"Москвич" и "ВАЗ" двум самым до-
стойным. Распределялось букваль-
но все: путевки в санатории, дома 

отдыха, в пионерские лагеря, квар-
тиры. Председателям профкомов 
приходилось лично участвовать в 
забое быков (зрелище не из прият-
ных), чтобы обеспечить работников 
куском мяса на 2 кг в месяц. Даже 
махорку выдавали по две пачки под 
роспись. Это было необходимо, по-
тому что рабочий народ в то время 
никому не верил. А время это было, 
как сейчас его называют, лихим. 
Никто не знает, что было бы с на-
шим предприятием, если бы адми-
нистрация и профсоюз не смогли 
отстоять его от рейдерских захватов 
в 2002-м году. 

Все это, к счастью, в прошлом. 
Сейчас все меняется к лучшему. 
Функция распределения продук-
тов, вещей и автомобилей отпала 
сама собой. Перед профсоюзами 
сегодня стоят совершенно иные за-
дачи. 

— Что является приоритет-
ным направлением деятельно-
сти профсоюза в настоящее вре-
мя? 

— Главным направлением ра-
боты профкома является постоян-
ный контроль и проверка выпол-
нения всех разделов действующего 
коллективного договора, который 
принят на конференции трудово-
го коллектива комбината в апреле 
2010-го года. Это основной до-
кумент, регулирующий трудовые, 
экономические и социальные отно-
шения. Принятый и подписанный 
генеральным директором со сторо-
ны Работодателя, и председателем 
профкома со стороны Работников, 
колдоговор содержит тринадцать 
разделов и шесть приложений, в 
том числе и Правила внутреннего 
трудового распорядка, которые ре-
гламентируют права и обязанности 
как Работодателя, так и Работни-
ков. Положение о порядке компен-
сации расходов на оплату проезда 
Работников и лиц, находящихся 
у этих Работников на иждивении 
к месту использования отпуска и 

обратно, Положение о порядке вы-
платы вознаграждения по итогам 
работы за год и другие. 

Все разделы колдоговора явля-
ются основными и обязательными 
для выполнения как Работниками, 
так и Работодателем. Прежде все-
го, это относится к обязательствам 
по обеспечению выполнения про-
изводственной программы и про-
граммы продаж товарной продук-
ции в соответствии с утвержден-
ным бизнес-планом. 

Следующим главным направле-
нием является контроль за выпол-
нением соглашения по охране труда, 
контроль за состоянием охраны тру-
да на рабочих местах, содержанием 
бытовых помещений и душевых во 
всех подразделениях, участие в тен-
дерах по приобретению качествен-
ной спецодежды, спецобуви. 

Ранее неоднократно поднима-
лись вопросы о некачественной 
спецодежде, спецобуви, о плохой 
стирке, о необустроенности быто-
вых помещений. По предложению 
профкома руководством комбината 
было принято решение о выдаче 
второго комплекта как летней, так и 
зимней спецодежды, выдаче теплых 
подшлемников, нательного белья и 
пр. Проблема снята, но контроль за 
своевременной стиркой и заменой 
спецодежды должен оставаться. Это 
охрана труда, его культура. 

В настоящее время в компа-
нии "Северсталь" проводится со-
циально направленная политика. 
Генеральный директор "Олкона" 
всегда идет навстречу, когда появ-
ляются разумные предложения. По 
результатам встреч с трудовыми 
коллективами генеральный дирек-
тор А.Н.Попов принял решение с 
1 июня 2011-го года изношенную 
по сроку спецодежду на склад не 
сдавать, чтобы не тратить время 
работников. Это было воспринято 
как одно из положительных реше-
ний. Также по предложению пред-
седателя профкома И.Г. Поянско-
го генеральный директор принял 
решение выдавать за счет средств 
комбината каждому работнику по-
дарок к Новому году. 

— Как Вы оцениваете дея-
тельность нашего профсоюза? 

— Чтобы оценить работу про-
фсоюза, нужно вспомнить, что мы 
имели раньше. Я пришел на комби-
нат в 1974-м году слесарем по ре-
монту автомашин. Тогда по данной 
профессии полагалась спецодежда 
из костюма х/б и кирзовых бо-
тинок. Зимой в ремонтном боксе 
температура воздуха колебалась от 
+5 до -3. Поэтому приходилось не-
сти из дома все рубашки, футбол-
ки, свитера, а в магазине рабочей 
одежды покупать ватные куртки 
без воротников и с пришивными 
петлями. Сейчас спецодежда вы-
дается полным комплектом: на-
чиная с подшлемников и касок до 
нательного белья, рубашек, носков 

и портянок. Средствами индивиду-
альной защиты и моющими сред-
ствами работники обеспечены. 
Периодические медосмотры про-
водятся, автобусы возят людей к 
месту работы и обратно. Зарплата 
переводится в установленные сро-
ки без задержки. Коллективный 
договор выполняется. Да, во вре-
мя кризиса 2008-2009 годов при-
ходилось принимать решения о 
приостановлении некоторых соци-
альных пунктов коллективного до-
говора, но после кризиса все было 
восстановлено. 

На последнем съезде ГМПР 
в январе этого года я убедился в 
том, что наш коллективный дого-
вор один из лучших по наполне-
нию соцпакета среди предприятий 
горно-металлургической промыш-
ленности, которые входят в ГМПР. 

— Часто от работников мож-
но услышать такое мнение: пла-
тим ежемесячно взносы, а что 
взамен? Стоит ли состоять в 
профсоюзе и платить взносы не-
известно за что? 

— Такой "практический " под-
ход не совсем понятен. Старейшие 
профсоюзные организации Запад-
ной Европы не занимаются кар-
тошкой, путевками в дома отдыха, 
детские лагеря. Для них главное 
— достойная зарплата, продолжи-
тельность рабочей недели, сниже-
ние уровня безработицы. Рабочие 
Англии объединялись не для того 
чтобы материальную помощь в 
профсоюзе получать, а для того, 
чтобы добиться зарплаты такой, 
чтобы в материальной помощи не 
нуждаться. Рабочие Англии и Гер-
мании не всегда работали по 35 ча-
сов в неделю, как сейчас. И законы, 
регулирующие трудовые отноше-
ния, не всегда были там справед-
ливыми, отвечающими интересам 
рабочих. 

Зачем в развитых странах, где 
качество жизни выше, рабочие 
объединяются и используют все 
возможные способы, чтобы улуч-
шить свое положение? В 2000-м 
году нам довелось принять уча-
стие в семинаре, который прово-
дили представители Норвежского 
объединенного профсоюза. Этому 
профсоюзу уже больше ста лет, и 
он имеет столько средств, что спо-
собен выплачивать среднюю зар-
плату всем работникам в случае за-
бастовки в течение двух месяцев. И 
правительство, с которым работни-
ки через объединенный профсоюз 
ведут переговоры, об этом знает, но 
и профсоюз не спешит призывать 
работников к забастовкам, потому 
что можно парализовать экономи-
ку всей страны. Это крайняя мера. 
Там все вопросы решаются за сто-
лом переговоров, которые ведутся 
постоянно. И в каждом году про-
фсоюзы добиваются каких-либо 
льгот, если не удается уменьшить 
продолжительность рабочего вре-

мени, то увеличивают на несколько 
процентов заработную плату. 

У нас же почему-то считают, 
что сколько я вложил в профсоюз, 
по крайней мере столько же должен 
получить в виде различных благ. 
Некоторые работники выходят из 
профсоюза, объясняя это тем, что 
с повышением зарплаты 1% про-
фсоюзных взносов стал приличной 
суммой. С зарплаты в 35-50 тысяч 
рублей надо заплатить взносов 350-
500 рублей. Да, это так, но 35-50 
тысяч рублей, полученные после 
повышения, которое, кстати, про-
шло при непосредственном уча-
стии профсоюза, стали для челове-
ка пределом мечтаний, и дальше о 
повышении зарплаты он не думает. 
Профсоюз ему уже не нужен. По-
лучается, что профсоюз не должен 
быть заинтересован в повышении 
зарплаты работников, ведь чем она 
выше, тем больше работников по-
кинет организацию Странная логи-
ка, вам не кажется? 

Нужен профсоюз человеку или 
не нужен, стоит или не стоит со-
стоять в профсоюзе, это решает 
каждый сам для себя, но примеров 
тому, как работается людям в орга-
низациях, где нет профсоюза или 
он малочисленный, тоже много. 

Конечно, удобно, но не совсем 
честно стоять за спиной своих 
товарищей по работе, отстаиваю-
щих общие интересы работников 
и пользоваться тем, что достигну-
то самому, ничего не вкладывая в 
общее дело. 

— В чем состоит работа пред-
седателей профкома подразделе-
ний цехов? 

— В профком комбината вхо-
дят избранные на профсоюзной 
конференции работники — пред-
седатели профкомов подразделе-
ний. От основной работы они не 
освобождены, но, взваливая на 
себя этот груз, ответственно от-
носятся к общественной работе. 
Председатель профкома цеха — 
это связующее звено трудового 
коллектива с руководством. Конеч-
но, не все вопросы можно решить 
сразу. Вся работа ведется в рамках 
действующего законодательства, а 
вопросы иногда задаются в таком 
плане: "Хочу харчо! И все!" Кро-
ме того, не каждый может напря-
мую обратиться к руководителю с 
какой-либо проблемой. Для этого 
есть цеховой профсоюзный лидер, 
который ежедневно встречается с 
людьми на рабочих местах, в рас-
командировочной, в бытовках. 

Все председатели активно при-
нимают участие в разработке кол-
лективного договора, рассматривая 
каждый пункт, внося свои предло-
жения и предложения, поступив-
шие от коллег. Они занимаются 
организацией корпоративных вече-
ров в своих коллективах, подготов-
кой поездок членов профсоюза на 
экскурсии и рыбалки. А если при-
дется опять что-то делить или раз-
ыгрывать, как в 90-е годы, то они 
сделают это честно и непредвзято. 

Если кому-то не нравится ра-
бота председателя, то почему бы 
с ним не пообщаться, обсудить 
работу профсоюзного лидера и по-
мочь ему. Выходя из профсоюза, 
работник сознательно лишает себя 
права голоса на отчетно-выборных 
собраниях или конференциях. 

— Сколько работников "Ол-
кона" на данный момент состоит 
в профсоюзе? 

— В настоящее время в про-
фсоюзной организации ОАО "Ол-
кон" состоит на учете 80,4% от 
числа работающих. 
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Шефские связи 

Встаньте, дети, 
встаньте в круг! 

Многолюдно, шумно и весело 
было в последние выходные мар-
та во Дворце культуры "Олкона". 
Дошколята всего города приняли 
участие в традиционном фестивале 
"Шире круг", который стал прекрас-
ным, трогательным и волнующим 
праздником для детей и взрослых. 
Малыши своим творчеством сказа-
ли "спасибо" своим шефам, кото-
рые не оставляют их без внимания и 
заботы: подразделениям "Олкона" и 
предприятиям города. Зрительный 
зал с трудом смог вместить всех же-
лающих посмотреть на маленьких 
артистов. 

Этот яркий праздник детства от-
крыли веселые ведущие Ириска и 
Барбариска (Мария Егорова и Ма-
лена Королева) и Сергей Ковырзин 
— звукорежиссер Дворца. В первый 
день фестиваля выступали детские 
сады № 6, 9, 12, 14 — подшефные 
ТЭКа, "Техтрансервиса", предпри-
нимателей Юмашевых. Во второй 
день — детские сады №2, 13, 15 — 
подшефные подразделений "Олко-
на": горного управления, ЦППиСХ, 
УЖДТ. 

Выступления ребят были разно-
образными по тематике и жанру, но 
их объединяло обязательное усло-
вие фестиваля: в каждом выступле-
нии должна звучать тема, связанная 
с работой шефов. Так, детский сад 
№ 6, отмечающий в этом году свой 
юбилей — 50 лет, показал зрите-
лям программу "Что такое дружба?" 
Ведь традиции шефской дружбы 
продолжаются и с годами становят-
ся только крепче. В выступлении 
воспитанников детского сада № 14 
прозвучала тема воинской славы 
России. Во все времена народ вно-
сил свой вклад в победу нашего во-
инства. 

Все малыши, представляющие 
на сцене свой детский сад, выгля-
дели достойно, не растерялись, су-
мели справиться с волнением, а это 
не всегда под силу даже взрослым! 

Танцы, стихи и песни исполнялись с 
большим воодушевлением и задо-
ром, а сценические костюмы арти-
стов — гусарские мундиры и кивера, 
элегантные бальные платья, яркие 
народные сарафаны, оригинальные 
костюмы в виде железнодорожного 
состава — были выше всяких по-
хвал! 

Ну а какой праздник обходится 
без подарков? От Дворца культуры 
шефам, сотрудникам детских са-
дов, подготовивших детей к высту-
плению, вручали благодарственные 
письма и грамоты. А малышей по-
сле каждого выступления награж-
дали шоколадкой. Кроме того, по 
окончании концерта творческая 
команда Дворца культуры на сред-
ства "Олкона" для всех своих ма-
леньких друзей-артистов накрыла 
сладкий стол. 

Организаторам такого масштаб-
ного мероприятия пришлось не-
легко: написание сценария, много-
численные репетиции, приглашение 
гостей — вся эта тяжелая рутинная 
работа легла на плечи заведующей 
отделом культуры Дворца Надеж-
ды Ротовой. Без малого две сотни 
неугомонных маленьких проказни-
ков нужно было разместить по ком-
натам, где они могли переодеться и 
дождаться своего выхода на сцену. 
Конечно, одному человеку со всем 
этим справиться очень сложно, по-
этому неоценимую поддержку, как 
всегда, оказали все работники Двор-
ца, а также работники комбината. 

Улыбки детей, их светящиеся 
радостью глаза — что может быть 
лучшей наградой для взрослых? Еще 
долго в фойе Дворца звучали дет-
ские голоса, слышались восторжен-
ные впечатления зрителей и слова 
благодарности. Никто не остался без 
подарков: фестиваль подарил зрите-
лям и участникам отличное настрое-
ние, незабываемые впечатления и 
радость от встречи с детством. 

Елена ВОЛКОВА. 

Опрос недели 

Надо ли увеличить 
весенние каникулы? 

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил 
ограничить рождественские каникулы в России 7-м ян-
варя, а оставшиеся дни перенести на май. Споры вокруг 
длинных зимних каникул поднимаются уже не первый год. 

Сколько людей, столько и мнений, конечно. А как считаете вы? И 
как планируете отметить майские праздники? 

Наталья Башина, горный рабочий: 
— Я считаю, что длинные зимние каникулы ни к чему, а вот весной до-

полнительные выходные были бы кстати. У нас на севере многие стараются 
вывезти своих детей по-
раньше на юг. Несколько 
свободных деньков по-
могли бы им решить этот 
вопрос. Да и огородни-
кам это на руку! Майские 
праздники особо не отме-
чаю, в основном провожу 
время в кругу семьи. Это 
уже не те праздники, ко-
торые были в советское 
время. Нет той торже-
ственности, помпезности, 
особенно 1 мая, поэтому 
и нет ощущения праздни-
ка. 9 Мая с семьей выходим на площадь посмотреть парад, гуляем, радуем-
ся жизни, которую нам подарили солдаты Великой Отечественной... 

Владислав Кузнецов, машинист экскаватора: 
— Для меня лучше было бы оставить все как есть. Зима, полярная ночь 

— тяжелое время. Зимние каникулы — настоящий мини-отпуск. Он позволя-
ет хорошо отдохнуть и набраться сил. Тем более можно осуществить реаль-
ный выезд за пределы области, а если и нет, то бассейн, лыжи, рыбалка под-
нимут жизненный тонус! На майские праздники планирую выезд с семьей на 
природу, шашлыки! 

Записала Елена ВОЛКОВА. 

Досуг 

Праздник Севера в Ловозере 
24 марта в поселке Ловозеро состоялся 78-й традиционный Праздник Севера. На 

нем побывали работники цеха подготовки производства и складского хозяйства. 
Они стали свидетелями этого яркого, зрелищного мероприятия, получили от поезд-
ки массу приятных впечатлений. 

Н а ц и о н а л ь н ы й колорит праздника : соревнования 
в гонках на оленьих у п р я ж к а х , буксировка л ы ж н и к а 
за оленем, м е т а н и е аркана на олен ьи рога , с трельба 
и з арбалета п о м и ш е н и , п р ы ж к и через н а р т ы приво-
д и л и в восторг всех п р и с у т с т в у ю щ и х . Кстати , в с е м 
ж е л а ю щ и м б ы л а п р е д о с т а в л е н а в о з м о ж н о с т ь н е 
только понаблюдать за п р о и с х о д я щ и м действом, но 

и п р и н я т ь в н е м н е п о с р е д с т в е н н о е участие . 
На стадионе, где проходило это красочное шоу, 

было очень весело. Звучала музыка, на ярмарке можно 
было приобрести сувениры традиционных саамских 
ремесел, угоститься ароматным шашлыком, пона-
блюдать за футбольным матчем местных команд. Да 
и н а ш а капризная северная погода не подвела: яркое 

весеннее солнышко тоже не 
захотело оставаться в сто-
роне от такого праздника! 

"От поездки мы по-
лучили огромное удоволь-
ствие! Катание на оленях 
и снегоходах принесло море 
радости и адреналина! 
Было очень весело. Празд-
ник удался!" — поделилась 
своими впечатлениями от 
поездки председатель про-
фкома Ц П П и СХ Татьяна 
Симанова. Коллектив Ц П П 
СХ выражает благодар-
ность профкому ОАО "Ол-
кон" за оплату автобуса. 

От всей души 

Поздравляем 
Алексея Прокопьевича Кутихина, Александра 
Феодосьевича Микешина, Алексея Юрьевича 
Рябоконова, Алексея Николаевича Сычова, Ев-
гения Павловича Шекова, Алексея Валерьевича 
Белика, Кирилла Викторовича Серушкова, Ана-
толия Игоревича Бессонова, Игоря Алексан-
дровича Перевалова, Александра Сергеевича 
Игнашева, Дмитрия Анатольевича Корзина 

с днем рождения! 
Желаем в день рожденья от души, 
Тепла, удачи, неба голубого, 
Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья самого большого! 

Коллектив УАТ 

Объявления 

Вниманию неработающих пенсионеров 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

30 апреля заканчивается регистрация неработающих пенсионеров — ветеранов 
труда ОАО "Олкон". 

Для тех, кто выходит на пенсию после 30 апреля, регистрация будет производиться 
сразу при оформлении документов. Место регистрации: Ленинградский пр., 4, каб. № 3, 
2 этаж, вход со стороны двора, второй подъезд. 

Время приема с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов. 
Справки по телефону: 5-53-97. 

Вторник и четверг — не приемные дни. 

В здравпункт ОАО "Олкон" требуется фельдшер. 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 
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Волонтерство 

Рецепт от Доктора Клоуна 
Клоун в российской больнице — явление 

редкое, а уж в оленегорских учреждениях, 
где живут особые дети, их совсем нет. А ведь 
детям жизненно необходимы положитель-
ные эмоции и смех! Без них у ребенка появ-
ляется чувство обреченности, противоесте-
ственное для жизнерадостной детской души. 
Операции, болезненные процедуры, страхи 
одиночества, темноты! Но что, если в го-
сти к малышу придет клоун? Это станет яр-
ким, позитивным пятном, затмевающим все 
невзгоды больничной жизни. Клоун уйдет, 
но останутся рисунки, шуточный рецепт, 
прописывающий «полкило смеха в день», 
воздушные шары, конфеты и хорошее на-
строение. 

«Мы будем лечить смехом!— решили 
руководители Оленегорского Доброволь-
ческого Движения. — Ведь смогли во всем 
мире — и мы сможем». И уже через год 
одним из главных направлений ОДД стало 
«клоунство». Ребята и руководители, наря-
жаясь в клоунские костюмы, приходят в дет-
ское и инфекционное отделение больницы, 
реабилитационный центр и школу-интернат 
для детей-сирот. Они заглядывают в каждую 
комнату, ведут детей на прогулку, общают-
ся с каждым ребенком: дают им потрогать 
костюмы, пускают вместе с ними мыльные 
пузыри, рисуют смешные картинки, учат 
танцевать и играть. Бывали случаи, когда 
ребенок ни за что не хотел идти на контакт. 
Тогда клоуны начинали повторять то, что де-
лает ребенок, и, заинтересовавшись таким 
необычным поведением, он оттаивал. 

Клоунничать ОДД ходит примерно раз в 
месяц. Но бывают такие периоды, когда по-
ездки в больницы происходят чаще — по-

рой они дают два представления на неделе 
одновременно в разных учреждениях города. 
Волонтеры называют свои акции «Доктор 
Клоун». Татьяна Вялая, координатор ОДД, 
убеждена: «Наша общая цель — дать добро-
ту, общение больным детям, зарядить их 
хорошим настроением, так необходимым 

для борьбы с недугом. Существует одно уни-
версальное лекарство — язык юмора и до-
броты, понятный любому человечку. Очень 
радует, что есть люди, у которых сильно 
развита потребность дарить радость, поэ-
тому они примыкают к нашему движению». 

Немногие в наше неспокойное время способны на подвиг бес-
корыстного делания добра. В состоянии усталости и раздражения 
от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чу-
жих проблем, пока они не коснутся нас самих. И тогда мы ищем 
поддержку и участие у людей, для которых «бескорыстная по-
мощь», «милосердие» и «отзывчивость» не просто слова. 

Это интересно: Первопроходцем в 
изучении влияния смеха на процессы выздо-
ровления стал американский невролог Уи-
льям Фрай, который доказал, что от сме-
ха в крови резко увеличивается количество 
антител, а значит, сопротивляемость 
организма болезням повышается. В то же 
время снижается выброс гормона стрес-
са — адреналина, и усиливается выделение 
эндорфинов, притупляющих болевые ощу-
щения и вызывающих приятное чувство 
эйфории. По данным ученых Университе-
та Висконсина, иммунная система веселых 
людей лучше сопротивляется вирусу грип-
па. Смех помогает уменьшить аллергиче-
ские реакции. Смехом лечат депрессию. 

Также смех — это особый вид лечеб-
ного массажа. У смеющегося задейству-
ются даже те мышцы (более 80 различных 
групп), которые невозможно «прорабо-
тать» физическими упражнениями. Смех 
— это еще и особый вид дыхания, крайне 
полезный для здоровья. Существует даже 
«наука о смехе» — гелотология, которую 
основал американский журналист Норман 
Казинс, вылечивший себя от тяжелого 
заболевания непрерывным (в течение не-
скольких недель) просмотром комедий и 
веселых сказок. 

Впереди пятница и суббота. И в очеред-
ной раз клоуны придут в гости или к детям-
даунятам, или воспитанникам реабилитаци-
онного центра. А значит, будет море смеха, 
веселья и радости. 

Наш корр. 

Пресс-релиз 

Сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции будет продолжено 

Продолжение. 
Начало на 4-й стр. 

Оживленную дискуссию вы-
звал доклад представителя Управ-
ления министерства юстиции РФ 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу Сер-
гея Михайловского, посвященный 
проблемам определения факторов, 
создающих условия для корруп-
ции и их устранению в процессе 
нормотворческой деятельности. 
Присутствовавшие на заседании 
независимые эксперты и предста-
вители коммерческих организаций 
высказали мнение о недостаточ-
ности применяемой в настоящее 
время методики антикоррупци-
онной экспертизы и необходимо-
сти более широкого привлечения 
общественных институтов на этапе 
разработки проектов нормативных 
документов. 

Большой интерес участники 
проявили к информации предста-
вителя аудиторской компании BDO 
Integrity Services Бьорна Салтвика 
о практике выявления и предупре-
ждения конфликта интересов. 
Принципы обеспечения лояльно-
сти сотрудников, а также системы 
информирования о неправомер-
ном поведении, использующиеся 
в крупных компаниях, могут быть 
применены и в государственных 
органах. 

Последствия коррупции в 
органах власти, вызывающие за-
труднения при ведении бизнеса в 

России, осветили в своих высту-
плениях представитель компании 
URSA Eurasia LLC — GRUPO 
URALITA Дмитрий Акулини-
чев, представитель компании 
Mannheimer Swartling Ryssland 
Advokataktiebolag Сергей Федо-
ров и директор Финского Инсти-
тута международной торговли 
Елена Эйбшиц. Для стабильного 
экономического развития регио-
нов и страны в целом необходимо 
обеспечить одинаковые и про-
зрачные условия ведения бизне-
са. Со своей стороны, коммер-
ческие компании и объединения 
предпринимателей готовы к со-
трудничеству и совместной рабо-
те по выявлению коррупционных 
рисков. 

Вопросы взаимодействия ор-
ганов государственной власти с 
институтами гражданского обще-
ства были подняты в докладе 
Елены Вандышевой, старшего 
преподавателя кафедры приклад-
ной политологии Национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
в Санкт-Петербурге. Согласно 
оценкам, полученным в резуль-
тате проведенных исследований, 
вовлеченность некоммерческих 
организаций (НКО) в реализацию 
антикоррупционной политики не-
велика. НКО зачастую не исполь-
зуют даже те возможности, кото-
рые предусматриваются действую-
щим законодательством, не говоря 

уже о попытках совершенствовать 
действующее законодательство. 
Одной из вероятных причин яв-
ляется скептическое отношение 
представителей некоммерческого 
сектора к самой идее участия НКО 
в реализации антикоррупционной 
политики. Изменение подобного 
восприятия должно стать одним из 
направлений антикоррупционной 
пропаганды. 

Результаты мониторинга офи-
циальных сайтов, а также реко-
мендации по повышению инфор-
мационной открытости органов 
государственной власти внима-
нию участников представила экс-
перт Фонда Свободы Информации 
(Санкт-Петербург) Дарья Ботало-
ва. 

Во второй части конференции 
состоялись заседания тематиче-
ских «круглых столов». В рамках 
одного из них было продолжено 
обсуждение проблем взаимодей-
ствия бизнес-компаний, некоммер-
ческих и общественных организа-
ций с органами власти. 

Участники другого «кругло-
го стола» обсудили практические 
механизмы противодействия кор-
рупции в органах власти. Одной 
из важнейших рекомендаций, вы-
работанной на основе анализа 
статистики коррупционных дел и 
мониторинга обращений граждан, 
стало предложение органам го-
сударственной власти и местного 
самоуправления сосредоточить 

усилия на внедрении антикорруп-
ционных механизмов в деятель-
ность государственных и муници-
пальных учреждений. Факты злоу-
потреблений в деятельности этих 
учреждений вызывают больше все-
го нареканий граждан и создают 
основу так называемой «бытовой 
коррупции». 

Активное участие в работе 
«круглых столов» приняли пред-
ставители Государственного 
правового комитета Республики 
Карелия, комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и безопас-
ности Санкт-Петербурга, управ-
ления специальных программ ад-
министрации Псковской области, 
а также ООО «Тиккурила» и ЗАО 
«ЮИТ-Санкт-Петербург». 

Подводя итоги конференции, 
заместитель ми-
нистра юстиции 
Мурманской обла-
сти Михаил Сви-
ридовский отме-
тил, что благодаря 
качественной ра-
боте и энтузиазму 
участников между-
народный проект 
«Повышение эф-
фективности анти-
коррупционных мер 
на Северо-Западе 
России» достиг по-
ставленных целей. 
Совместными уси-
лиями России и Се-

верных стран сформирована устой-
чивая сеть сотрудничества экспер-
тов в области противодействия 
коррупции, состоялся продуктив-
ный международный и межрегио-
нальный обмен опытом, вырабо-
таны практические предложения 
по исполнению антикоррупцион-
ных мер, которые уже в настоящее 
время учитываются при создании 
планов и программ в отдельных 
органах власти. Сотрудничество 
будет продолжено в целях дальней-
шего совершенствования работы в 
сфере противодействия коррупции, 
проводимой в регионах Северо-
Запада России. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой 
информации аппарата 

правительства Мурманской области. 
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МО МВД России «Оленегорский» сообщает 

Состоялся сход жителей 

По итогам работы за I 
квартал 2012 года число заре-
гистрированных преступле-
ний увеличилось на 25% и 
составило 150 преступлений 
(АППГ) аналогичный период 
прошлого года — 120). 

Анализируемый период 
характеризуется ростом за-
регистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений 
на 25,81%. При росте совер-
шенных тяжких преступле-
ний возросло количество рас-
крытых преступлений данно-
го вида: 23 против 9 в АППГ, 
снизился остаток нераскры-
тых преступлений данного 
вида — 16 против 6 в АППГ. 

Основную массу — 
60,67% от всех зарегистри-
рованных преступлений на 
территории города Олене-
горска — составляют иму-
щественные преступления 
(кражи, грабежи, мошен-
ничества, разбои), которых 
совершено 91. С 36 до 52 

возросло количество совер-
шенных краж, с 13 до 17 
— грабежей, с 8 до 19 — мо-
шенничеств, с 0 до 2 — раз-
боев. 

Отмечается снижение 
числа преступлений, совер-
шенных против личности 
(-26,32%, с 19 до 14). В то 
же время снизился удельный 
вес тяжких и особо тяжких 
преступлений данной кате-
гории (с 31,58% до 21,43%). 
В I квартале 2012 года со-
кратилось количество совер-
шенных фактов умышлен-
ного причинения тяжкого 
вреда здоровью (-66,67%0. 

В отчетном периоде те-
кущего года службами и 
подразделениями МО МВД 
России «Оленегорский» 
принимались комплексные 
меры по обеспечению неот-
вратимости наказания, по-
вышению эффективности 
работы по раскрытию пре-
ступлений. В результате по 

Восемнадцатого апреля состоялся сход жителей Оленегорска, который был иниции-
рован МО МВД России «Оленегорский». Временно исполняющий обязанности началь-
ника МО МВД России «Оленегорский» полковник полиции А. Андреев подвел итоги ра-
боты отдела в первом квартале 2012-го года и обратился к горожанам с призывом не 
мириться с нарушениями прав и законных интересов. 

сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
территории обслуживания 
повысилась общая резуль-
тативность по раскрытию 
преступлений (с 44,33% до 
50,34%), в том числе тяжких 
и особо тяжких (с 36% до 
79,31%). 

Активно проводилась 
работа по раскрытию от-
дельных видов преступле-
ний. Так, раскрыты все рас-
следованные убийства, раз-
бои, а также преступления, 
предусмотренные ст. 111 УК 
РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью). Возросла результатив-
ность работы по раскрытию 
краж (с 30,56% до 38,33%), в 
том числе из квартир (с 25% 
до 52,94%), грабежей (с 40% 
до 46,67%). 

В I квартале 2012 года 
уделялось повышенное 
внимание вопросам профи-
лактики и пресечения пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах и на 
улицах. Вместе с тем коли-
чество преступных деяний, 
совершенных в обществен-
ных местах и на улицах, воз-
росло на 47,06%. Данный 
рост, в основном, обуслов-
лен увеличением числа со-
вершенных в общественных 
местах краж и грабежей. 
При этом в структуре пре-
ступлений данной категории 
сократилось число фактов 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 
(-100%), угонов (-100%). 

По-прежнему сохраня-
ется сложная обстановка с 
преступностью лиц, ранее 
совершавших преступления. 
Число преступлений, со-

вершенных данной катего-
рией лиц, по итогам работы 
за I квартал 2012 года воз-
росло на 122,73%. В целях 
стабилизации обстановки с 
рецидивной преступностью 
по профилактике правона-
рушений и преступлений 
со стороны ранее судимых 
лиц реализуются мероприя-
тия по выполнению требо-
ваний федерального закона 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
установлении администра-
тивного надзора за лицами, 
освобожденными из мест 
лишения свободы». 

Принимаемые профи-
лактические меры в отчет-
ном периоде текущего года 
позволили не допустить 
роста преступлений, совер-
шенных в состоянии алко-
гольного опьянения, всего в 
I квартале 2012 года совер-
шено 18 преступлений, при 
этом доля в числе раскры-
тых преступлений снизи-
лась с 41,8% до 24,66%. 

По социально-трудовому 
статусу преобладает доля 
лиц, не имеющих посто-
янного источника дохода 
(63,01%). 

Остается проблемным 
вопросом продолжающийся 
рост преступлений, совер-
шенных несовершеннолет-
ними. По итогам I кварта-
ла 2012 года подростками 
совершено 4 преступления 
(АППГ — 1), однако, не-
обходимо отметить, что 
данному статистическому 
обстоятельству во многом 
поспособствовало резкое 
снижение (почти в 5 раз) 
подростковой преступности 
в 2010 году (в 2007 г. под-
ростками было совершено 

48 преступлений, в 2008 г. 
— 36, в 2009 г. — 44, в 2010 
г. — 9, в 2011 г. — 19). 

Причины роста под-
ростковой преступности 
можно объяснить тем, что 
сотрудниками ПДН стала 
проводиться целенаправлен-
ная работа по выявлению и 
раскрытию преступлений в 
подростковой среде. Данная 
работа была упущена в 2010 
году, о чем говорят цифры 
2010 года. 

В I квартале 2012 года 
на территории области выяв-
лены и поставлены на учет 
1216 административных 
правонарушений (+0,08%). 
По видам 22,86% составля-
ют правонарушения в сфере 
антиалкогольного законода-
тельства, 5,18% — мелкое 
хулиганство, 38,49% — на-
рушения требований зако-
нов Мурманской области, 
1,48% — правонарушения 
в сфере потребительского 
рынка. 

Результатом проводи-
мых мероприятий по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения на 
территории г. Оленегорска 
явилось снижение числа 
дорожно-транспортных про-
исшествий (-57,1%), по-
гибших (-100%) и раненых 
(-72,7%) в них людей. 

В целях профилакти-
ки аварийности отделе-
нием ГИБДД в I кварта-
ле 2012 года проводились 
различные оперативно-
профилактические меро-
приятия. Организовано ре-
гулярное освещение в СМИ 
вопросов профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий. 

С целью решения важ-
нейшей задачи — обеспе-
чить контроль, открытость 
и прозрачность деятель-
ности полиции, построить 
партнерскую модель взаи-
моотношений сотрудников 
органов внутренних дел 
и общества — образован 
общественный совет при 
МО МВД России «Олене-
горский», в состав которой 
вошли представители обще-
ственных организаций, жи-
тели города. 

Также, для дальнейше-
го укрепления связей с на-
селением и доверия населе-
ния к полиции, руководство 
отдела обращается к жите-
лям нашего города: уважае-
мые оленегорцы, убеди-
тельная просьба не мирить-
ся с нарушениями ваших 
прав и законных интересов. 
О каждом случае незакон-
ных действий сотрудников 
органов внутренних дел, 
других должностных лиц 
города и прочих нарушени-
ях ваших прав, совершении 
в отношении вас престу-
плений, обращайтесь к ру-
ководству МО МВД России 
«Оленегорский». Также вы 
можете круглосуточно об-
ращаться по телефону до-
верия 58-624. 

В текущем году МО МВД 
России «Оленегорский» 
продолжит выполнение за-
дач по защите жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан, 
противодействию преступ-
ности, охране общественно-
го порядка, собственности и 
обеспечению общественной 
безопасности. 

Предоставлено МО МВД 
России «Оленегорский». 

Охрана общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности 

МО МВД России «Оленегорский» со-
общает о том, что сотрудниками полиции 
принимаются меры к охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной 
безопасности на территории г. Оленегорска 
и прилегающей территории по направлению, 
связанному с исполнением административ-
ного законодательства, предупреждением, 
выявлением и пресечением административ-
ных правонарушений. 

Так, за январь-март 2012 г. сотрудниками 
подразделений по охране общественного по-
рядка (участковых уполномоченных поли-
ции, патрульно-постовой службы, вневедом-
ственной охраны, подразделения по делам 
несовершеннолетних и др.) были выявлены 
всего 1216 административных правонару-
шений, в том числе, таких, как по ст. 20.1 

КоАП РФ: «Мелкое хулиганство» — 63, по 
ст. 20.20.2 КоАП РФ: «Распитие алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в обще-
ственных местах» — 11, по ст. 20.21 КоАП 
РФ: «Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения», по ст. 7.17 КоАП 
РФ: «Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества» — 6, по ст. 7.27 КоАП РФ: 
«Мелкое хищение» — 8. Для сведения граж-
дан, стоит отметить, что за совершение та-
ких правонарушений, как «Мелкое хулиган-
ство» (то есть нарушение общественного по-
рядка), «Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения» административным 
законодательством предусмотрено наказание 
в том числе и в виде административного аре-
ста на срок до пятнадцати суток. 

Также необходимо заметить, что сви-

детелем и очевидцем преступлений и ад-
министративных правонарушений, про-
исходящих на улицах и в общественных 
местах города, может стать любой граж-
данин. Поэтому, если вы оказались сви-
детелем или очевидцем преступления, 
административного правонарушения, или 
оно совершается на ваших глазах, вам не-
обходимо: внимательно запомнить приме-
ты правонарушителя (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы); как можно быстрее 
позвонить в дежурную часть полиции по 
телефону 02 и сообщить о совершенном 
правонарушении, по возможности, с ука-
занием времени, места, примет правонару-
шителя и в каком направлении он скрылся. 
При необходимости — оказать пострадав-
шему первую медицинскую помощь. Да-

лее дождаться наряда полиции, еще раз 
напомнить им информацию, которую вам 
удалось запомнить по событию правонару-
шения или преступления. 

Кроме этого, если вы или ваши знако-
мые обладают информацией о готовящихся 
преступлениях (правонарушениях), в том 
числе, местонахождении скрывающихся 
преступников, местах хранения наркоти-
ков, оружия и т.п., то вы можете передать 
ее, в том числе на условиях анонимности, в 
МО МВД России «Оленегорский» по теле-
фонам 02, 58-536. При этом желательно 
оставить свои контактные данные (адрес, 
номер телефона и прочее), для того чтобы 
с вами могли связаться сотрудники соот-
ветствующих служб. 

Предоставлено 
МО МВД России «Оленегорский». 
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Официально 

« Г о р о д без сирот» 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России 

проводят конкурс среди городов России «Город без сирот». Более сотни крупных и малых городов выразили желание участвовать 
в конкурсе, чтобы распространить и внедрить в практику положительный опыт, сделать его полезным для других. 

Администрацией города Оленегорска также принято решение об участии в конкурсе, в рамках которого разработан план меро-
приятий, направленных на профилактику социального сиротства, содействие развитию семейных форм устройства, привлечение 
волонтеров к оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Информация о ходе и реализации мероприятий 
будет публиковаться в газете «Заполярная руда». 

План мероприятий на 2012 год 
№ п/п Время про-

ведения Мероприятие Организаторы мероприятия Привлекаемые 

Оказание социально-психологической помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие межведомственного взаимодействия, направленного на обеспечение постинтернатной адап-
тации. 

январь 2012 Праздничное мероприятие «Встреча выпускников» 
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский 
детский дом «Огонек» 

Воспитанники, выпускники ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» 

март 2012 
КРУГЛЫЙ СТОЛ для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» (выпускников детского дома, школы-интерната, замещающих семей) Тема: 
«Жилищные права и обязанности» 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский 
детский дом «Огонек» 

Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска; Олене-
горский горнопромышленный колледж 

апрель 2012 ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА изучения жизнеустройства выпускников организаций 
для детей-сирот, формирование реестра на муниципальном уровне. Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска 

ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек», ГОБОУ «Оленегорская спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат»; Оленегорский горнопромыш-
ленный колледж 

в течение года Деятельность Клуба выпускников 
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский 
детский дом «Огонек» 

Выпускники ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» 

Привлечение волонтеров к оказанию услуг нуждающимся детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

март 2012 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «СЛАДКИЕ СНЫ» - мероприятие Оленегорского 
добровольческого движения для воспитанников специальной коррекционной школы-
интерната 

Оленегорское добровольческое движение, мотоклуб «Murman Riders», при 
поддержке муниципального учреждения культуры «Центр Культуры и Досуга» 

ГОБОУ «Оленегорская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

апрель 2012 Участие во Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» Оленегорское добровольческое движение при поддержке муниципального 
учреждения культуры «Центр Культуры и Досуга» 

Воспитанники ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек», ГОБОУ «Оле-
негорская специальная (коррекционная) школа-интернат для де̂ ей-сиро̂  и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

апрель 2012 
Проект «Сладкие сны». Театрализованное представление «Доктор-клоун» для детей, 
находящихся в детском, инфекционных отделениях Центральной городской больницы; 
воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната 

Оленегорское добровольческое движение при поддержке муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 

Воспитанники ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек», ГОБОУ «Оле-
негорская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

апрель 2012 
Благотворительный концерн «Иду творить добро!». Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества. Выступление лучших самодеятельных коллекти-
вов города 

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга»; Оленегор-
ское добровольческое движение при поддержке муниципального учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга» 

в течение года Работа попечительского Совета 
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский 
детский дом «Огонек» 

Члены попечительского Совета 

в течение года Сотрудничество с областной общественной организацией «Возрождение» 
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский 
детский дом «Огонек» 

Воспитанники, выпускники ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» 

Профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми. Работа с семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи детям и родителям 

в течение года Осуществление социального патроната в отношении детей, находящихся в социально-
опасном положении Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска Лица, осуществляющие социальный патронат 

апрель 2012 Рабочая встреча с лицами, осуществляющими социальный патронат над детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска Лица, осуществляющие социальный патронат 

в течение года 
Проведение социальных медико-психолого-педагогических консилиумов, разработка 
индивидуальных программ реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации ГОБСУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» 

апрель 2012 Семинар «Работа с социально-неблагополучными семьями и детьми по профилактике 
правонарушений и безнадзорности» 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации ГОБСУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

в течение года Проведения цикла занятий с выпускниками «Я-родитель» 
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский 
детский дом «Огонек» 

Выпускники ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» 

в течение года Организация выставок детских рисунков и поделок: «Мамины глаза», «Выбор есть всег-
да», «Радуга детства» 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации ГОБСУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» 

в течение года 
Проведение социально-педагогических мероприятий для родителей: тренинги «Школа 
родительского мастерства», «Учимся понимать друг друга»; круглые столы «Психологи-
ческие особенности подросткового возраста», «Воспитание добром» 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции ГОБСУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслужива-
ния населения»; образовательные учреждения города 

июнь 2012 Проведение конкурса творческих детских поделок «Тропинками детства» 
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции ГОБСУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслужива-
ния населения», библиотека «Забота» 

сентябрь 2012 Благотворительная акция «Мой город - город добрых сердец» (сбор канцтоваров се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» Общеобразовательные учреждения города Родительская общественность 

октябрь 2012 
Семинар-совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, обще-

ственными инспекторами по охране детства образовательных учреждений, классными 
руководителями по вопросам защиты детства, профилактики социального сиротства 

Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска Зам. директоров по воспитательной работе; общественные инспектора об-
разовательных учреждений; классные руководители 

еженедельно Проведение межведомственных рейдов по проверке условий проживания детей в се-
мьях, находящихся в социально-опасном положении 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 

Социальные педагоги, общественные инспектора по охране прав детей об-
разовательных учреждений 

в течение года 
Выявление и постановка на учет в банк данных семей и несовершеннолетних, находя-
щихся в социально-опасном положении; семей, допускающих жестокое обращение с 
детьми 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

в течение года 
Организация профилактической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации на основании мероприятий по реабилитации, содержащих перечень услуг, ко-
торые предполагается оказать семье 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 

в течение года 
Анализ эффективности деятельности межведомственной индивидуальной профилакти-
ческой работы с семьями; разработка межведомственных индивидуальных профилакти-
ческих мероприятий с семьями 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

Обеспечение условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия, направленные на повышение престижа семьи, замещающей семьи в обществе 

в течение года Организация сотрудничества на основе заключенного Соглашения со Службой сопрово-
ждения детей и семей, созданной на базе ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» Отдел опеки и попечительства Администрации города 

в течение года Информационная компания в СМИ, выходы с лекциями в трудовые коллективы города 
и области 

Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска; госу-
дарственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оленегорский детский 
дом «Огонек» 

Трудовые коллективы города, население 

в течение года Подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в семьи ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» 

в течение года Работа клуба замещающих семей ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» при участии отдела опеки и по-
печительства Администрации города Замещающие родители 

по мере необ-
ходимости Заседания Совета по опеке и попечительству при Администрации города Отдел опеки и попечительства Администрации города Члены Совета 

апрель 2012 Городская спартакиада воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и их родителей «Спортивная семья - здоровая Россия» Комитет по образованию Администрации города Оленегорска Дошкольные образовательные учреждения 

май 2012 Спортивное мероприятие «Мама, папа, я - спортивная семья» Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» 

май 2012 
Подготовка документов для награждения опекунов (попечителей), приемных родителей 
Благодарственными письмами Главы муниципального образования за успехи в воспи-
тании детей 

Отдел опеки и попечительства Администрации города 

май 2012, 
июль 2012, 

ноябрь 2012 
Проведение праздников, посвященных Дню семьи, Дню любви и верности, Дню матери Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» 

сентябрь 2012 Областной семинар «Прикладные аспекты в деятельности службы сопровождения де-
тей и семей» 

ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» при участии отдела опеки и по-
печительства Администрации города Службы сопровождения области 

май, июнь, 
ноябрь 2012 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, Всемирному Дню ребенка, Дню 
Матери 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции ГОБСУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслужива-
ния населения», образовательные учреждения города 

Оказание помощи замещающим семьям 
апрель - май 

2012 Проведение мониторинга потребности в путевках для детей из замещающих семей Отдел опеки и попечительства Администрации города 

в течение года Первоочередное предоставление путевок для детей, воспитывающихся в приемных се-
мьях, под опекой (попечительством), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Комитет по образованию Администрации города Оленегорска 

июнь-июль 
2012 

Проведение программных мероприятий в рамках работы детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей: конкурсно-игровая программа «Детство - это 
счастье»; конкурс рисунков и плакатов «Мир моей семьи» 

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска 

июнь-август 
2012 

Организация приоритетного временного трудоустройства подростков из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других слабо социально защищен-
ных категорий несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города 

в течение года Консультативная помощь семьям по вопросам воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» при участии отдела опеки и по-
печительства Администрации города Замещающие родители, дети 

Предоставлено отделом опеки и попечительства администрации г. Оленегорска. 
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