
-ь

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

Десятилетие творческой деятельности НАРНИ «Метелица» стало настоящим событием в культурной жизни города и од
ним из первых мероприятий, посвященных грядущему шестидесятилетнему юбилею Оленегорска. Читайте на 4-5 стр.

■ Фестиваль солдатской песни
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Уважаемые участники областного фестиваля солдатской песни, 
посвященного 20-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана! 
Дорогие оленегорцы!

Вновь наступило время проведения традиционного областного фестиваля солдатс
кой песни, посвященного 20-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. Жители муниципального образования гордятся 
тем, что фестиваль, символом которого стало имя нашего земляка 

капитана Владимира Иванова, ежегодно проводится в Олене
горске. Наш город стал местом встреч ветеранов-интернациона- 

листов и всех, кому не безразличны судьбы людей, прошедших горнило 
испытаний на стойкость, доблесть и мужество.

В этот день мы вспоминаем павших при исполнении воинского долга, по
клоняемся их светлой памяти и чествуем ветеранов боевых действий. Пока 
будет жив девиз фестиваля: «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти 

нить не прервать...», наши сердца не останутся равнодушными к чужому 
горю, к святым понятиям чести и долга.

Желаем всем участникам фестиваля удачи и успехов в конкурсе, вете- 
ранам-интернационалистам — здоровья, семейного благополучия и уве
ренности в завтрашнем дне, а подрастающему поколению — быть достой
ными героев, защищавших Отчизну в годы Великой Отечественной войны 
и в жестоких схватках с терроризмом — на рубеже столетий.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые ветераны 
боевых действий в Афганистане 

и участники тринадцатого 
Фестиваля солдатской песни, 

посвященного двадцатилетию 
вывода советских войск 

из Афганистана! 
Дорогие оленегорцы!

Праздник солдатской песни, который собирает Оленегорск 
вот уже в тринадцатый раз, это дань мужеству, стойкости, пат
риотизму, готовности к самопожертвованию, верности боевой 
присяге и беззаветной любви к своей Родине. Девиз фестиваля 
« С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не пре
р в а ть .»  отражает всю суть этого замечательного события в 
Заполярье, которое объединяет людей, неравнодушных к про
блемам воинов-интернационалистов.

Желаем организаторам фестиваля творческого вдохно
вения, открытия новых талантов, а всем участникам — уда
чи, незабываемых встреч, счастья и благополучия. И пусть 
никогда не коснется нас и наших детей ужас войны!

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



Оленегорский ГОК

Диалог как способ 
решения проблем

В последнюю пятницу января состоялась очередная встре
ча генерального директора ОАО «Олкон» Василия Алексее
вича Черных и функциональных директоров с коллективом 
дробильно-обогатительной фабрики. Традиционно на встре
че присутствовали как начальник фабрики, инженерно-техни
ческие работники, так и рабочие. Вопросы, ответы на кото
рые не были найдены, занесены в протокол встречи.
Стратегическое развитие Ров ДО®, достаточно существенная. Мастер, 

”  ”  как человек, несущий ответственность за ра
не отменяется боту смены в целом, не может получать зарп

лату меньше рабочего-бригадира. В.А. Чер- 
Кризис внес свои коррективы в стратеги- Ных предложил рассмотреть этот вопрос за- 

ческое развитие сырьевой базы комбината, но местителю директора по кадрам Д.А. Володи- 
° сн°вные направления развитие подземной Ну. Один из способов, который позволит пе- 
добычи руды, разработка сателлитных место- ресмотреть величину заработной платы, — 
рождений остаются актуаёьными. Это быёо оптимизация численности инженерно-техни- 
отмечено и на видеоконференции с генераль- ческих работников
ным директором ОАО «Северсталь» А .А . Вызывает вопросы и качество работы под- 
Мордашовым. На данньш момент требуется рядных организаций. Нехватка персонала, уча- 
проработать несколько вариантов дальнейше- ствующего в ремонтах, ощутима, но, по сло
ге развития комбината с учетом резко изме- вам генерального директора, отказываться от 
нившейся ситуации на мировом рынке. Воз- услуг подрядных организаций нельзя. Об уве- 
можности инвестирования новых проектов личении численности работников предприятия 
связаны напрямую с рентабельностью пред- Не может быть и речи. Кроме того, наличие 
приятия. подрядчиков позволяет «не омертвлять обо-

Безопасность ротные средства комбината». Также следу
ет постоянно контролировать и качество сво-

в приоритете ей работы, так как и со стороны комбината
есть недоработки: не всегда вовремя согласу-

Говоря о производстве, снижении издер- ,г г  _ ются графики ремонтов, несвоевременно по-
жек, руководитель особое внимание уделил ТТ -J ставляются запчасти. «Не лучшим образом 
вопросам безопасности. Именно на ДОФ вг пока управляем затратами, некачественно
2008 году произошел тяжелый несчастный т-* * тт ̂ г  контролируем», — подвел итог В.А. Черных. 
случай, расследование которого показало, что
были нарушены элементарные требования бе- « Наша задача —
зопасности. Вопросы ОТиПБ по-прежнему
остаются приоритетными. И высокая планка, выжить» 
взятая компанией до кризиса, опускаться не «Мне хочется, чтобыi вы правильно по
будет. В наступившем году не предполагается нимали сложившуюся сегодня ситуацию не 
снижения фш ансирования в области ОТиПБ. только у  нас на комбинате, в компании, но и 
Уровень обеспечения спецодеждой, средства- в отрасли в целом», — эти слова руковод- 
ми индивидуальной защиты останется пре- ства комбината звучат лейтмотивом на каж- 
жним. Требования в области ОТиПБ ко всем дой встрече, каждом совещании. Генераль- 
работникам комбината останутся неизменно ный директор отметил, что, несмотря на кри- 
высокими. зис, Оленегорский ГОК работает с начала года 

В 2009 году уже началось внедрение но- в обычном режиме. Объемы на февраль (пла- 
вых Стандартов безопасности’ которые соот- нируется отгрузить 400 тысяч тонн концент- 
ветствуют мировому уровню . В гараже вспо- рата) — это сложная, но выполнимая задача. 
могательного транспорта и на дробильно-сор- В.А. Черных напомнил, что в конце 80-х-на- 
тировочной фабрике в настоящее время вне- чале 90-х годов комбинат производил почти 
дряются Стандарты «Безопасное передвиже- 6 мЛН. тонн концентрата: «Проделана огром- 
ние людей» и «Порядок на рабочем месте». Ная работа по модернизации фабричного

Вопрос —  ответ передела, что, естественно, дает все воз-
^  , _ тт ̂  можности для выполнения производствен-Председатель профкома комбината И.Г. ,„  „ _ ного плана. В среднем в феврале в сутки дол-Поянский, предваряя новые вопросы работ- ^ 7 . Г -.г^, -  „ жно вырабатываться 14 тысяч 100 тоннников фабрики, отметил, что с прошедшей г  _ ^

концентрата. Это напряженная работа,встречи все внесенные в протокол пункты вы- , -т-т г г  однако коллектив ДОФ в январе вырабаты-полнены. По просьбе работников ДОФ изме-  ̂ ^л, г вал в отдельные сутки по 17 тысяч тонн внен график движения пассажирских автобу- 'тт сутки, значит, планы вполне осуществимы,сов. Предложения о вручении на празднич- ^ '  *
ные и юбилейные даты лучшим работникам тем более что речь идет о ко»куре»тоспо- 
комбината ценных подарков тоже поддержаны с°бн°сти пр едпр иятия». 
руководством. Подтверждение тому — Но- Много време™ в своей речи В .А . Черных 
вый год: на корпоративном празднике денеж- удеёил повышению операционной эффектив
ные премии, ценные подарки, грамоты и бла- ности производства. Сегодня, по сёовам ру- 
годарственные письма были вручены тем, кто ководителя, комбинат балансирует на грани 
проявил себя в профессии, в спортивных ме- рентабель.ности. Поэтому одна из важнейших 
роприятиях, в общественной жизни. задач снижение издержек. «Мы должны 

Первый вопрос, заданный на встрече, про- искать все возможные пути для сниж тш  
звучал от председателя профкома ДОФ о про- штратп. Kонечно, на себестоимость вл ш ет 
длении срока действия Отраслевого тарифно- высокий коэффициент вскрыши, низкое со- 
го соглашения. И.Г. Поянский сообщил, что держание железа, технологические процес- 
срок действия Отраслевого тарифного согла- сы тоже далеки от совершенства, растут 
шения продлен до конца 2009 года. Причиной цены на материалы и запчасти. Каждый дол- 
такого решения стал разразившийся экономи- жен понимать, что любое предложение по 
ческий кризис. программе совершенствования производ- 

Генеральному директору был задан воп- ства, новаторские предложения могут ока- 
рос о заработной плате линейных руководите- зать влияние на конечный результат. Необ- 
лей фабрики: разница, существующая на дан- ходима ваша личная заинтересованность в 
ный момент в оплате труда мастеров горного этом», — подчеркнул генеральный директор. 
управления и фабрики, мастеров и бригади- Наталья РАССОХИНА.

2009 год  — 
время перемен
Наступивший год уже принес много изменений в обычный ход ве

щей, в нашу жизнь, и это только начало. Необходимо понимать, что 
происходящие изменения коснутся каждого работника компании в 
целом, во всех бизнес-единицах без исключения. Об этом говорила 
руководитель проектного офиса ЗАО «Северсталь-Ресурс» Елена КО- 
ЦЕБУК в ходе краткосрочного визита на Оленегорский ГОК.

«Безопасность для в сех»
В рамках нашего главного приоритета «Безопасность для всех» на предприятиях 

компании уже сделано много, но есть и над чем работать дальше. Основной фокус в
2009 году необходимо уделить тем программам по безопасности, которые, без сомне
ния, позволят приблизиться к главной стратегической цели —  добиться нулевых пока
зателей по уровню травматизма. Появятся и новые формы работы, так по инициативе 
руководства компании с февраля решено проводить «День Безопасности СВС-Р», 
который будет проходить в первый понедельник каждого месяца. Первый такой день 
прошел 2-го февраля, когда в режиме видеоконференции руководители бизнес-еди
ниц и генеральный директор «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин обсуждали ито
ги 2008 года и направления работы на 2009 год по каждой бизнес-единице в области 
безопасности. Обсуждение вопросов, касающихся ОТиПБ, на самом высоком уровне
—  показатель того, насколько пристальное внимание им уделяется в компании и что 
это действительно приоритет №1.

Елена отметила, что в ОАО «Олкон» достаточно успешно в 2008 году стартовали и 
реализуются такие программы как «Безопасное передвижение людей» и «Порядок на 
рабочем месте». На комбинате эти программы пройдут «обкатку», а ценный опыт оле
негорских коллег, безусловно, будет полезным коллегам других бизнес-единиц. В 
рамках обмена опытом, 28-29 января проведены презентации и встречи по программе 
«Порядок на рабочем месте» для специалистов ОТиПБ управляющей компании, кото
рые теперь смогут распространять лучшую практику по внедрению системы «5С» на 
других предприятиях дивизиона.

« Л ю д и  и культура»
В 2009 году продолжится работа по созданию  единой культуры в компании. 

Всем, работающ им в компании, просто жизненно необходимо понимать и разде
лять едины е ценности, которые, в свою очередь, должны  быть понятными и со
ответствовать единому корпоративном у стандарту. Именно в рам ках этого при
оритета следует начать глобальную  работу по налаживанию  коммуникаций м еж 
ду бизнес-единицам и и внутри них. По мнению  руководителя проектного офиса, 
необходимо создать прозрачную  систему коммуникаций и вовлечения в проекты  
м енедж еров вы сш его и среднего  уровня (Топ-100 и Топ-500), а такж е молоды х  
сотрудников ком пании. Каждому сотруднику компании необходим о четко пони
мать, какой вклад он вносит в достижение общ их стратегических целей, как его 
работа может повлиять на них. Ведь от работы каждого из нас зависит успешное  
развитие нас самих, наших коллег и нашей компании. Так что ответственность за 
создание той культуры, той атмосферы, в которой нам самим было бы интересно  
и комф ортно работать, зависит полностью  от каждого человека, работаю щ его в 
компании. И начинается все с ценностей.____________________________________________ ^

«Организационное развитие»
Без организационного развития невозможен долгосрочный успех. А в развитие 

входят и организационные изменения, и оптимизация процессов управления и затрат 
на них, и управление затратами по цепочке стоимости в рамках программы повыше
ния операционной эффективности, и организация четкой, логичной и прозрачной струк
туры управления на всех уровнях. Переход к плоской структуре управления —  это 
стратегическая цель, связанная с эффективностью, с процессным управлением и дру
гими, не менее важными и глобальными задачами, которые невозможны без четких 
коммуникаций. Проигрывать конкурентам, которые делаю т практически все то же 
самое, что и мы, было бы обидно. В связи с текущей экономической ситуацией нам 
придется изменяться достаточно быстро и начинать нужно уже сейчас, ведь скорей
шее внедрение изменений жизненно необходимо для сохранения конкурентоспо
собности компании. Например, одним из шагов повышения результативности, эффек
тивности и прозрачности процессов, налаживания эф фективны х коммуникаций по 
управлению  строительными проектами в ОАО «Олкон» станет слияние проектного  
офиса комбината и отдела капитального строительства и проектирования. «Новое» 
подразделение будет развивать свои профессиональные компетенции в рамках кон
цепции построения эф ф ективного инжинирингового центра компании. Предстоит 
сделать много работы в данном направлении, работы сложной и интересной одно
временно. И мы уже начали процесс изменений, и в первую очередь с себя.

« Н е  ж д а т ь , а и зм ен ять ся !»
«Изменения коснутся каждого в компании, на всех уровнях, поэтому необходимо не 

ждать, когда кто-то придет и будет вас убеждать в необходимости изменений, напри
мер, в рамках программы повышения операционной эффективности, а попытаться са
мим подумать уже сейчас о том, как сделать свою работу интереснее и эффективнее. И 
если есть очевидные области для улучшений, то это нужно делать. Это путь професси
оналов. Это путь к еще большему профессионализму. Цель, которую в итоге необходи
мо достичь —  построить компанию, прозрачную на всех уровнях по всей цепочке созда
ния стоимости», —  сказала Елена Коцебук. В такой прозрачной и понятной для всех 
модели будет хорошо видно, как каждый процесс или подразделение влияет в целом 
на конечный результат, где происходят потери, где и как систему надо улучшать и совер
шенствовать. Меняться сложно, но уже критически необходимо, потому что время не 
ждет. Мировой кризис заставляет всех без исключения действовать быстрее, активнее. 
Кстати, поэтому мы рассматриваем с точки зрения конкурентоспособности компании 
активное продвижение на всех предприятиях СВС-Р программ повышения операцион
ной эффективности, сюда входят и сокращение затрат, и совершенствование техноло
гий и процессов, и улучшение кроссфукнциональных коммуникаций.

Завершая разговор, Елена подчеркнула: «Время не ждет, качественные изменения 
необходимы, теперь важна еще и скорость проведения изменений. Верю, что мы все 
вместе можем многое улучшить в нашей компании, при этом помня не только о текущем 
моменте, но и о стратегическом развитии. Интеллектуальные ресурсы сотрудников  
компании огромны, а значит и результатов мы сможем добиться впечатляющих. Глав
ное, профессиональное участие каждого в процессе изменений.»

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 февраля 2009 г..



Фестиваль солдатской песни

«С боевыми друзьями
встречаюсь »

П ятнадцатого  ф евраля 
исполняется двадцать лет со 
дня вывода советских войск 
из Демократической Респуб
лики Аф ганистан. Накануне 
этой памятной даты 7-8 фев
раля в нашем городе в три
надцатый раз состоится Фе
стиваль солдатской песни «С 
боевыми друзьями встреча
юсь, чтобы памяти нить не 
прервать...». Война в Аф га
нистане унесла жизни 14,5 
тысяч советских солдат. От
дать дань памяти погибшим, 
об ратить  вним ание  об щ е
ственности на проблемы ве
теранов, воспитать в моло
дежи чувство патриотизм а
—  главная задача Фестива
ля. П рош ло уже двад цать  
лет, но боль в наших серд
цах не утихает. Наш долг — 
сохранить светлую  память 
героев той войны и не забы
вать тех, кто вернулся. Че
рез афганскую войну прошли 
пятьдесят два оленегорца. 
Ф е сти ва л ь  неизм енно  
пользуется популярность у 
поклонников авторской пес
ни, ветеранов войны в Аф 
ганистане, других локальных 
войн и вооруженны х конф 
ликтов. Нынешний смотр та

л а н то в  б уд е т  настоящ им  
праздником для тех, кто лю
бит и ценит этот жанр песен
ного творчества. Произведе
ния, которы е  б уд ут здесь  
звучать, посвящ ены, пожа
луй, главном у, что е сть  в 
жизни человека в военной 
форме. Это песни настоящих 
мужчин, для которых поня
тия «честь» , « тради ц ии» , 
«верность присяге» и «му
жество» —  не простые сло
ва, а главное в их нелегкой 
жизни.

У ча стн и ки  Ф е сти вал я  
собираются со всех уголков 
Кольского полуострова, из 
самых дальних гарнизонов, 
частей и кораблей. Приедут 
представители Российского 
Союза ветеранов А ф ганис
тана, Общероссийской орга
низации инвалидов войны в 
А ф ганистане , В сероссийс
кой общественной организа
ции «Боевое братство»  из 
М урм анска , М он че го рска , 
Кандалакши, Полярных Зорь, 
Кировска, Апатит, С еверо 
морска, Видяево.

В этом  году в рам ках 
Фестиваля состоятся следу
ющие мероприятия:

7 февраля в 13 часов —

Т орж е стве нн о е  откры тие  
Ф естиваля, на котором со 
стоится чествование вете 
ранов б о е вы х  д е й стви й  с 
вручением юбилейных меда
лей «20 лет вывода Советс
ких войск из Аф ганистана». 
Подарком для жителей наше
го города и участников Фес
тиваля будет концерт ансам
бля песни и пляски Красно
знаменного Северного ф ло
та. Затем состоится конкур
сная программа участников 
фестиваля.

8 февраля в 11 часов в 
малом зале МДЦ «Полярная 
зв езда »  б уд е т  дан старт 
М еж р е ги о н а л ьн о го  о б щ е 
ственного  движ ения «П ро
снитесь, солдаты  Карельс
кого фронта», посвященного 
65-летию разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполя
рье. В сем инаре, которы й 
проведет директор Центра 
гражданского и патриотичес
кого воспитания молодежи 
администрации Мурманской 
области М. Орешета, будут 
участвовать руководители и 
активисты молодежных пат
риотических организаций на
шей области. Приглашаем к

Комментарий

участию  зам естителей  д и 
ректоров по воспитательной 
работе, преподавателей ис
тории, обществознания, рус
ского язы ка и литературы , 
библиотекарей, учащихся об
разовательных учреждений 
нашего города и всех, кого ин
тересует эта тема. Затем в 
13 часов 15 минут состоит
ся митинг Памяти у мемори
ала «Памяти павш их ради 
ж и в ы х .» .

На центральной площади 
города будет работать поле
вая кухня с солдатской ка
шей. А  в 14 часов ждем жи
телей и гостей нашего горо
да на гала-концерте победи
телей и участников Ф ести
валя.

В течение месяца город
ской музей приглаш ает на 
вы ставку  «И пам ять о тзо 
вется застарелой раной».

Ф естиваль давно пере
стал быть просто конкурсом, 
а стал, как и заявлено в его 
названии, настоящей встре
чей боевых друзей.

С. Чемоданова, 
зам. директора по связям  

с общественностью  
МУК МДЦ  

«Полярная звезда».

У в а ж а е м ы е
з а щ и т н и к и
О т е ч е с т в а !

От имени личного состава военного комиссариата и себя 
лично горячо и сердечно поздравляю вас с 20-й годовщиной 
вывода советских войск из Афганистана, открытием и прове
дением тринадцатого Фестиваля солдатской песни, посвящен
ного этой знаменательной дате.

Песенный Фестиваль стал уже традиционным и получил 
постоянную прописку на Кольской земле, в гостеприимном 
городе Оленегорске. Радует, что с каждым годом наряду с уже 
знакомыми авторами и исполнителями появляются новые име
на. Фестиваль молодеет, все чаще тематика Фестиваля выходит 
за рамки афганской темы. Певцы и музыканты стали обращаться 
к теме Великой Отечественной войны и войны в Северо-Кав
казском регионе.

Оленегорский Фестиваль проводится в преддверии празд
ника Дня Защиты Отечества — праздника, который любим всем 
нашим народом, как любим и всегда уважаем человек, нося
щий военную форму.

Искренне желаю всем участникам Фестиваля духа само
стоятельности, веры в благородство дела защиты интересов 
государства, большого вдохновения по пропаганде в своих 
песнях темы патриотизма и верности воинскому долгу.

Оленегорцы помнят и свято чтят память погибших воинов- 
интернационалистов, а также военнослужащих, погибших в во
оруженном конфликте на территории Чеченской Республики и 
в ходе проведения контртеррористических операций на терри
тории Северо-Кавказского региона РФ.

Поздравляю защитников Отечества, воинов-интернацио- 
налистов с 20-й годовщиной вывода советских войск из Афга
нистана. Хочу пожелать — пусть никогда больше не гибнут 
люди, никогда не приходят в дома похоронки. Здоровья, счас
тья и семейного благополучия, бодрости духа и оптимизма.

А. Васин,
военный комиссар Оленегорского 

и Ловозерского районов, полковник.

По пост-факту
В номере «ЗР» от 24 января 2009 года (13-я полоса) была опубли

кована информация ГИБДД «Итоги года», в которой сообщалось, ци
тирую: «Наличие ям, снежных валов, а также дорожные знаки, соответ
ствующие нормативным документам, вынуждают водителей нарушать 
правила дорожного движения, вследствие чего создается угроза безо
пасности дорожного движения».

Не могу оставить данную информацию без комментария. За после
дние несколько лет в нашем городе выполнены большие объемы работ 
по ремонту и восстановлению дорожных покрытий. Думаю, что немно
гие города в нашей области, да и в целом в стране, могут похвалиться 
таким вниманием со стороны городской администрации к проблемам 
ремонта и содержанию автомобильных дорог, как у нас в городе. Ведь 
только за истекший год, итоги которого подводились в заметке, в Оле
негорске отремонтировано более 32000 кв.м городских дорог! Ссылка 
на то, что «дорожные знаки, соответствующие нормативным докумен
там, вынуждают водителей нарушать правила дорожного движения», 
меня тоже удивляет, так как существует нормативный документ «Дис
локация дорожных знаков автомобильных дорог г. Оленегорска», со
гласованный с ГИБДД, в соответствии с которым производится уста
новка дорожных знаков на территории города. Однако часто предста
вителям ГИБДД кажется недостаточным то количество знаков, которое 
определено в Дислокации, после чего и возникают упомянутые в за
метке предписания, которыми предлагается установить дополнитель
ные знаки. Мы их, конечно же, устанавливаем, но, как мне кажется, 
отсутствие контроля со стороны ГИБДД за соблюдением правил до
рожного движения и исполнением водителями требований и предписа
ний дорожных знаков — вот истинная причина высокой аварийности и 
травматизма на дорогах. Что касается наличия «снежных валов», то 
поясняю, что сдвигание свежевыпавшего снега и формирование снеж
ных валов на обочинах дорог производится в соответствии с требова
ниями нормативных документов СНиП и ГОСТ и никаким образом не 
могут «вынудить» водителей нарушать правила дорожного движения!

Пользуясь случаем, хочу обратиться к представителям ГИБДД и 
владельцам личного транспорта. За последние годы количество авто
транспортных средств у населения увеличилось многократно, тротуа
ры, дворы и внутриквартальные проезды буквально заставлены авто
машинами, что существенно осложняет, а иногда и делает невозможной 
работу специализированного транспорта. Убедительная просьба — не 
оставляйте личный транспорт на путях следования специализирован
ного автотранспорта! Все мы жители нашего города и хотим, чтобы он 
был чистым и красивым, поэтому давайте совместными усилиями наво
дить порядок в городе!

В. Мамыкин, 
директор ООО «Спецтехтранс».

Мэрия-информ

Противостоять кризису
На прошедшем во вторник в го

радминистрации аппаратном сове
щании речь шла о мерах, предпри
нятых для смягчения последствий 
кризиса. Администрацией города на 
местном уровне разработан план ан
тикризисных мероприятий. В чис
ле мер, которые уже начали дей
ствовать, еженедельный монито
ринг цен на продукты питания, ог

раничение капитальных расходов, 
замораживание арендной платы и в 
планах снижение ее на 50% в 2010 
году некоторым категориям пред
принимателей. Кроме того, подго
товлен список предприятий и орга
низаций, имеющих важное социаль
ное значение для области и города 
и претендующих на государствен
ную антикризисную поддержку. В

их число вошли ОАО «Олкон» и 
ОМЗ. Сформирован и представлен 
областному правительству список 
предприятий, которым администра
ция города ходатайствует предос
тавить региональную поддержку. В 
их числе — «ТЭК», «Оленегорск- 
водоканал», горсеть, «Спецтехт
ранс», щебеночный завод, завод си
ликатного кирпича.

Также во вторник начальник 
отдела внутренних дел по городу 
О ленегорску В. Благодыр подвел 
итоги работы отдела за 2008 год. 
За прошедший год было зарегист
рировано  501 пре ступл е ни е  (за
2007 год —  520), из них тяжких и 
особо тяжких 149 (122). Раскрыва
емость составила 51,7 процентов. 
Увеличилось количество преступ
лений экономической направлен
ности. За прошедший год произош
ло 2 разбоя, 19 грабежей, 8 угонов,
13 краж, 6 преступлений, нанесших 
вред здоровью  средней тяжести, 
15 побоев. Раскрыто 21 уличное 
преступление. В основном, объек
тами уличной преступности явля
ются несовершеннолетние и лица, 
находящ иеся в состоянии  а л ко 
гольного опьянения. За появления 
на ул и ц а х  го р о да  в н е тр е зв ом  
виде сотрудниками ОВД оштрафо
вано 2500 человек (2396 за 2007 
год). С низилось количество  пре
ступлений, совершенных несовер
шеннолетними.

В прошлом году осложнилась 
ситуация на дорогах —  увеличи
лось число ранены х в д о ро ж но 
тр а н с п о р т н ы х  п р о и с ш е с тв и я х , 
два человека погибли, также воз
росло количество  случаев д е тс 
кого травматизма. Сотрудникам и 
ГИБДД заф иксировано 7500 адми
ни стр ати вн ы х  правонаруш ени й ,

из них 6300 среди водителей, 323 
человека за рулем были в нетрез
вом виде, 260 лишены водитель
ских прав за наруш ение правил. 
В. Благодыр отметил, что дороги 
в О ленегорске находятся в удов
л е тв о р и те л ь н о м  с о с то я н и и , и 
ком м унальны е службы работаю т 
быстро в любых условиях, не до
пуская автомобильных аварий из- 
за плохого состояния дорож ного  
п о кр ы ти я . П ричина  увел и че ни я  
дорож но-транспортны х происш е
ств и й , по м н ен и ю  н а ч а л ь н и ка  
ОВД, не в этом , а в том , что в 
последнее время в нашем городе 
появилось  много частны х ш кол, 
обучающих вождению. Эти школы 
не даю т необходим ого  качества  
знаний и готовят водителей по
верхностно. Многие из них не мо
гут сдать экзамен на права с пер
вого раза, а из-за этого увеличи
вается нагрузка  на сотруд ников  
ГИ БД Д .

В. Благодыр обратил внимание 
руководителей на то, что в нашем 
городе появились случаи сбыта в 
торговы х точках сувенирны х д е 
н е ж н ы х  купю р  д о с т о и н с т в о м  в 
сто, тысячу и пять тысяч рублей. 
Эти купюры похожи на настоящие, 
но являю тся сувенирной продук
цией, и на них написано «Банк при
кол а» . П ро д а вц а м  н е о б хо д и м о  
быть вним ательнее.

По общим оценкам О ленегорс
кий отдел занял по области пятое 
место, среди своей группы горо
дов —  первое м есто. У м е н ьш и 
лось количество обращений граж
дан с жалобами на работу сотруд
ников милиции. В целом началь
ник ОВД признал работу отдела за
2008 год удовлетворительной. В. 
Благодыр поблагодарил главу го
рода за со зд а н и е  и оснащ ени е  
опорны х пунктов участковы х м и
лиции мебелью, необходимой орг
те хн и ко й , что  п о зв о л я е т  п о в ы 
си ть  р е зу л ь та ти в н о с т ь  раб оты  
участковы х уполном оченны х.

Глава города Н. С ердю к под
черкнул, что в наступивш ем году 
у о тд ела  есть  в о зм о ж н ость  д о 
биться еще лучш их показателей. 
Для этой  цели н е о б хо д и м о , по 
м нению  главы , более полно ис
п о л ь зо в а ть  п о те н ц и а л  о б щ е 
ственны х ф орм ирований, теснее 
работать с населением, о тд ела 
ми администрации, учреждениями 
города. В декабре уже начал дей
ство в а ть  м олодеж ны й отряд  по 
охране общ ественного порядка в 
городе. Ребята совместно с ГОВД 
провели рейды по неблагополуч
ным семьям и проверке торговых 
точек для выявления незаконной 
продаж и  сп и р тн о го  и та б а чн ы х  
изделий несоверш еннолетним.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Юбилей

Трижды  браво,
Этот концерт многие горожане еще долго будут вспоминать с особой теплотой, гордостью и восторгом от сопри

косновения с настоящим русским народным творчеством, которое так близко каждому из нас, потому что в нем  —  наши 
корни и наши национальные традиции: их в течение последних десяти лет трепетно сохраняют и пропагандируют уча
стники народного ансамбля русских народных инструментов «Метелица» (МДЦ «Полярная звезда»), внося свой вклад в 
развитие культуры региона. Именно так, как и положено людям творческим, на сцене Молодежного досугового центра 
«Полярная звезда», пригласив двадцать пятого января гостей, коллег, друзей и почитателей, отметил свой десятилет
ний юбилей НАРНИ «Метелица» под бессменным руководством Ирины Московниковой. Сказать, что был просто аншлаг, 
значит, ничего не сказать! В течение двух часов виртуозная «Метелица» стопроцентно и на едином дыхании держала 
внимание зрительного зала, который вместе с артистами искренне радовался, слегка грустил, а иногда и смахивал свет
лые слезы: раскрывались души и эмоции били через край.

«Метелица», собственно, всегда выступающая на-ура, в тот день была в осо
бом ударе. И это неудивительно, поскольку, с одной стороны, и положение юби
ляра обязывало, а с другой, поскольку и сами артисты получают удовольствие 
от своего творчества. Все они очень разные и все они — очень талантливые. 
При этом каждый неповторим и интересен по-своему.

Ольга СИНИЦА. Директор Школы искусств поселка Высокий, 
грамотный руководитель. Депутат городского совета. Любящая мама 
двух дочерей Татьяны и Елены. Заботливая бабушка Катюшки, Бори и 
Сашеньки. По знаку Зодиака — Весы. Веселая и очень общительная. В 
ансамбле играет на ударных инструментах.

Райхана КАРИМОВА. Концертмейстер ансамбля. Виртуозный музыкант, та 
лантливый педагог. Пользуется большим уважением в «Метелице». Прекрасно раз 
бирается в людях. Мудрая и справедливая. Мама двоих детей — Дмитрия и Ма 
шеньки. Десятого января стала бабушкой — на свет появилась внучка Оленька.

Ирина МОСКОВНИКОВА. Преподаватель, замести
тель директора по учебно-воспитательной работе Школы 
искусств, руководитель НАРНИ «Метелица». По знаку Зо
диака — Козерог. Это знак трудоголиков, которые добива
ются профессионального успеха своим упорством и рабо
тоспособностью.

Владимир ЛЕБЕДЕВ. Золотой голос ан
самбля. Личность известная и значительная. Знак 
Зодиака — Водолей. Депутат городского совета. 
Борец за справедливость. Обладает широкими ин
тересами. Оригинален и остроумен. Очень весе
лый и общительный человек.

Андрей МОСКОВНИКОВ. Преподаватель по классу 
классической и эстрадной гитары Школы искусств. Автор 
песни «Оленегорск». Родился под знаком Стрельца, кото
рый, как известно, предан искусству, и прежде всего — 
музыке. Ирина и Андрей Московниковы — замечательная 
семейная пара. Прекрасные родители для сына Бориса. Хо
рошие наставники для учащихся — многие из их учеников 
связали свою жизнь с музыкой, занимали почетные места 
на областных и районных конкурсах.

Инна ШАТЕНЕВСКАЯ. Музыкальный руководи
тель детского сада №13 «Олененок». Обладает многими 
талантами. Хорошо поет. Артистична. Имеет высокую 
интуицию. Родилась под знаком Рыбы 23 февраля. Иг
рает на домбре-альт.

Валентина БАГРОВА. Художественный руково
дитель МДЦ «Полярная звезда». Очень любит свою 
работу, и, конечно же, свою семью — семью необыч
ную: творческую! Муж Сергей — участник народно
го вокального ансамбля «Северные росы», старшая 
дочь Татьяна — руководитель коллектива восточно
го танца «Абия», младшая Саша очень похожа на 
маму. В ансамбле играет на домбре малой.

Владимир КРАВЧЕНКО. Работает на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате. В ансамбле играет на удар
ных инструментах. По знаку Зодиака — Телец. Всегда доби
вается побед, благодаря трудолюбию и терпению. Пишет сти
хи. Очень мягкий и добрый человек. Женат, в семье растет 
сын Дмитрий.
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« М е те л и ц а »
Юбиляров поздравили глава города Н. Сердюк; депутат 

Мурманской областной думы Н. Максимова; начальник от
дела по культуре, спорту и делам молодежи горадминист
рации Е. Шевцова; от имени местного отделения МРО ВПП 
«Единая Россия» Н. Скворцова; от имени совета директо
ров муниципальных организаций и предприятий Е. Шага- 
лина; от имени депутата Мурманской областной думы Н. 
Лещинской и от себя лично депутат городского совета Е. 
Першина; начальник гарнизона Оленегорск-8 Ю. Кузьмин; 
депутат городского совета Н. Ведищева; директор ССК ОАО 
«Олкон» В. Кельтусильд; директор МДЦ «Полярная звез
да» Т. Попова; многочисленные коллеги, друзья и поклон
ники. Лейтмотивом всех приветствий были слова призна
ния бесспорного таланта участников коллектива и вноси
мого ими вклада в развитие культуры в Мурманской облас
ти, Оленегорске и Оленегорском районе, сохранение тра
диций и воспитание вкуса.

НАРНИ «Метелица» награжден Почетной грамотой ко

митета по культуре и искусству Мурманской области — за 
плодотворную творческую деятельность, профессиональ
ное мастерство, большой вклад в развитие культуры в Мур
манской области и в связи с десятилетием со дня образова
ния. Почетными грамотами Мурманского областного дома 
народного творчества награждены руководитель ансамбля 
И. Московникова и концертмейстер Р. Каримова — за со

хранение традиций исполнительства на народных инстру
ментах, популяризацию народной музыки, высокий профес
сионализм в творческой деятельности и в связи с юбилеем 
коллектива. Также И. Московникова и Р.
Каримова награждены Почетными грамо
тами муниципального образования, уча
стники ансамбля отмечены Благодар
ственными письмами муниципального 
образования. Процедура награждения и 
вручение подарков — неизменный и очень 
приятный атрибут всех юбилейных ме
роприятий, подчеркивающий их статус, и 
состоявшегося — тоже, при этом априо
ри все же было общение артистов со зри
телями.

«Метелица» показала очень разнопла
новую концертную программу. Прозвуча
ли такие русские народные песни, песни 

из кинофильмов и му
зыкальные произве
дения, как «Вдоль по 
улице метелица ме
тет», «Кольцо души- 
девицы», «Валенки»,
«Ухарь-купец», «По 
морям»; вальс «Вос
поминание» В. Анд
реева, «Испанский та
нец» М. Мошковско- 
го, «Дорогой длин
ною» Б. Фомина на 
стихи К. Подревского,
«Памяти Есенина» В.
Городовской, «Свет и тени» П. Пицци- 
гони, «Либер танго» А. Пьяццоло, 
«Одесская кадриль» В. Новикова, в ис
полнении солиста ансамбля Владимира 
Лебедева — «Есть только миг» (музыка 
А. Зацепина, стихи Л. Д ербенева), 
«Hello, Dolly» (Д. Герман), «Yesterday» 

(Д.Леннон, П. Маккартни) и другие: репертуар у коллекти
ва за прошедшие десять лет сложился довольно большой.

В качестве резюме только одно слово: блестяще! Удиви
тельно гармонично и современно — и это при всей первона
чально кажущейся невероятности использования коллективом 
русских народных инструментов других музыкальных стилей 
и направлений, сплав же при этом получается драйвовый, а

драйв не перескажешь. Поэтому, уважаемые граждане, «Ме
телицу» нужно видеть и слышать лично!

Полная самоотдача, многочасовые репетиции, поиск ре
пертуара, творческие 
споры, если угодно — 
определенный твор
ческий риск, постоян
ное совершенствова
ние мастерства: все это 
присуще коллективу. 
И потому их так любит 
публика, и потому им 
так рады и в городах 
области, и в гарнизо
нах, и, конечно же, 
дома, в родном Олене
горске. И потому все
гда — неизменный ус
пех. А в награду за до
ставленную радость 
звучат столь же вдох
новенные зрительские 
аплодисменты.

Итак, первый се
рьезны й  ю билей 
«Метелицы» теперь 
уже вош ел в и сто
рию, став достойной 
ее страницей. И, как 
водится, на достиг
нутом люди талант
ливые никогда не ос

танавливаются — это значит, что будут новые встречи с 
этим замечательным коллективом и его удивительным 
творчеством. Сегодня совершенно очевидна его востре
бованность и состоятельность. В заключение остается ска
зать о том, что генеральным спонсором юбилейной про
граммы выступила косметическая компания «AVON», а все 
культурно-массовые мероприятия, проводимые в этом году 
в МДЦ «Полярная звезда», посвящены 60-летию Олене
горска, которое город отметит в августе. Чествование «Ме
телицы» стало одним из первых, и это представляется весь
ма символичным.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Посфактум

Итоги профилактических акций
Ответственный секретарь комиссии  

по делам несоверш еннолет них и защ ите  
их прав В алерий В икт орович Ш ЕВ Ч УК  
подвел итоги, проходивш их в ноябре-де
кабре прошлого года проф илакт ических  
акций  — декада «SOS» и «Крепкая семья». 
В этот раз количест во и качест во ме
роприят ий превзош ли все ожидания. Д л я  
того, чтобы все ребят а поняли  — вмес
то пива и сигарет  надо  за н и м а т ь с я  
спортом, рисоват ь, петь и танцевать
— пост арались все организат оры.

—  В целях профилактики употребления 
пива, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, наркотических средств, токсических ве
ществ, совершения преступлений и правонару
шений среди несовершеннолетних на террито
рии нашего муниципального образования с пер
вого по десятое декабря 2008 года была прове
дена региональная акция —  декада «SOS» под 
девизом «Оставайся на линии жизни». Акция 
носила межведомственный характер, в план 
проведения декады «SOS» были включены ме
роприятия всех учреждений и организаций, вхо
дящих в систему профилактики правонаруше
ний и безнадзорности среди несовершеннолет
них. Впервые в Оленегорске пятого декабря 
прошел конкурс работ в стиле граффити «Ос
тавайся на линии жизни», в котором приняли 
участие пятнадцать команд из всех образова
тельных учреждений города. На базе Молодеж
ного досугового центра «Полярная звезда» в 
рамках декады состоялись рок-марафон «Кто, 
если не мы?» и акция «Брось курить». Перед 
концертом среди подростков были распростра
нены информационные буклеты, памятки, жур
налы, предоставленные областным центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци

онными заболеваниями. Также во время прове
дения рок-марафона состоялось торжественное 
награждение активных пропагандистов здоро
вого образа жизни.

За время акции были проведены рейды раз
личной направленности: по выявлению случаев 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
родителями и иными законными представителя
ми несовершеннолетних обязанностей по их вос
питанию, по проверке компьютерного клуба вы
явлению нарушений правил торговли товарами, 
розничная продажа которых ограничена. По ре
зультатам проведения рейдов составлено два ад
министративных протокола по ст. 5.35 КоАП РФ, 
направлено одно представление за нарушение 
правил торговли, выявлено пятнадцать родите
лей, уклоняющихся от выполнения обязанностей. 
С врачом-наркологом проведена сверка несо
вершеннолетних, состоящих на учете в отделе 
внутренних дел по городу Оленегорску за упот
ребление токсических веществ, спиртных напит
ков. Обследование у специалиста прошли двое 
подростков. За период проведения декады со
трудниками Оленегорского ОВД были выявлены 
двое несовершеннолетних в состоянии наркоти
ческого опьянения, в отношении подростков со
ставлены административные протоколы.

В проведении декады приняли участие все 
образовательные учреждения города, на базе 
которых были запланированы и реализованы 
такие мероприятия, как тренинги с учащимися, 
мониторинги, творческие конкурсы, круглые сто
лы с учащимися, педагогами и родителями, все- 
обучи для родителей, направленные на профи
лактику совершения правонарушений и преступ
лений, употребления наркотических, токсичес
ких, спиртосодержащих веществ несовершен
нолетними. Многие мероприятия проводились

с привлечением сотрудников правоохранитель
ных органов, специалистов учреждений здраво
охранения. Всего подобных профилактических 
бесед с несовершеннолетними и их родителя
ми было более шестисот.

О сновой проф илактической  работы  с 
детьми является ориентация их на здоровый 
образ жизни. С этой целью в городе прошли 
спортивные соревнования по различным ви
дам спорта под девизом «Спорт вместо нар
котиков». В рамках декады «SOS» был так
же проведен мониторинг вредных привычек 
«Курение и современность», в ходе которого 
обследованы 236 человек.

В социальном приюте для детей и подрост
ков за период проведения акции получили со
циальную, психологическую, информационно
правовую помощь более десяти несовершенно
летних в возрасте от трех до тринадцати лет. В 
отделении дневного пребывания необходимая 
помощь была оказана шести подросткам в воз
расте от восьми до двенадцати лет, находящих
ся в трудной жизненной ситуации.

Одновременно с декадой «SOS» на терри
тории нашего города проводилась областная 
межведомственная профилактическая опера
ция «Крепкая семья». В ней приняли участие 
отдел образования, общеобразовательные уч
реждения, учреждения, подведомственные от
делу по культуре, спорту и делам молодежи, 
Учебно-спортивный центр, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдел 
внутренних дел, городская больница, отдел со
циальной защиты населения, Мончегорское уп
равление социальной защиты населения.

За этот период прошли проверки деятельно
сти образовательных учреждений по профилак
тике социального сиротства, раннему выявлению

семей, находящихся в социально опасном поло
жении, их учету и оказанию помощи семьям в обу
чении и воспитании детей, оказана гуманитар
ная помощь в виде детских вещей, обуви, игру
шек. Было организовано посещение семей уча
щихся классными руководителями и социальны
ми педагогами. Проведены классные часы по 
теме «Семейные ценности», выставка рисунков, 
посвященных маме и семье, спортивный празд
ник «Мама, папа, я —  спортивная семья!». Со
трудники социального приюта для детей и под
ростков провели ряд мероприятий, направлен
ных на укрепление нравственного благополучия 
в семьях, повышение авторитета семьи, предуп
реждение семейного неблагополучия: совмест
ный праздник для детей и родителей, круглый 
стол «Советы родителям», индивидуальное кон
сультирование родителей, медико-социальный 
патронаж семей, находящихся в социально 
опасном положении, выявление детей группы 
риска. Воспитанникам детского дома, а также 
детям и подросткам из малообеспеченных се
мей предоставлена возможность бесплатно по
сещать спортивный зал и плавательный бас
сейн. Мончегорским межрайонным управлени
ем социальной защиты населения за этот пери
од оказано адресной социальной помощи 375 
семьям, в которых воспитывается 584 ребенка 
на общую сумму более 550 тысяч рублей, отде
лом социальной защиты была выделена мате
риальная помощь девяти малообеспеченным 
семьям на сумму более 30 тысяч рублей. Все 
участники профилактической операции прово
дили посещение семей, состоящих на учетах в 
органах и учреждениях системы профилактики 
и безнадзорности несовершеннолетних по мес
ту жительства.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Ж и ве т такой человек
Третьего февраля у Рим

мы Васильевны Двинянино- 
вой —  юбилей. Приехала она 
в Оленегорск из деревни Да
ниловская Верхне-Томского 
района Архангельской обла
сти в 1955 году в возрасте 
21 года. Свою трудовую дея
тельность Римма Васильев
на начала в специализиро
ванном управлении № 154 
«Спецстрой» треста «Коль- 
строй». За долголетню ю  и 
плодотворную работу в тре
сте в 1966 году награждена 
Почетной грамотой.

Шло время. За достигну
тые успехи ее повышали по 
трудовой лестнице. В 1972 
году Римма Васильевна по
лучила удостоверение «Ма
стер СУ «Спецстрой» и была 
занесена в Книгу почета тре
ста  «Ко л ьстр о й » . В 1977 
году за успехи в соцсорев
новании в честь празднова

ния П ервого мая была на
граждена Почетной грам о
той. К любой работе Римма 
Васильевна относилась доб
росовестно, честно вы пол
няла ее.

Римма Васильевна Дви- 
нянинова имеет большой тру
довой стаж. За свои профес
сиональны е достиж ения и 
долголетню ю  работу в год 
празднования 20-летия 
«Спецстроя» (1976 г.) ей были 
вручены грамота и удостове
рение к знаку «Победитель со
циалистического соревнова
ния». Таким образом Римма 
Васильевна внесла большой 
вклад в общее дело станов
ления производства и заслу
жила немало поощрений. Их 
в трудовой книжке Риммы Ва
сильевны значится четырнад
цать. Минули годы. Римма Ва
сильевна с благодарностью 
вспоминает своих коллег.

Еще находясь на произ
водстве, она была избрана 
депутатом городского сове
та Оленегорска. И здесь, на 
этой общ ественной работе, 
она прикладывала все свои 
усилия, умение и желание 
трудиться. В связи с 50-ле
тием  со дня  рож дения  ей 
была вручена грамота за ак
тив ную  д е пута тскую  д е я 
тельность в городском сове
те. За участие в работе со
вета народ ны х д е пута то в  
19-го созыва, в решении воп
росов соц и а л ьно -эко но м и 
ческого  развития города и 
выполнение наказов избира
телей  Римма В асил ьевн а  
удостоена Почетной грамо
ты.

С ем ья у нее д руж н ая , 
муж до ухода на пенсию ра
ботал на механическом за
воде. В семье двое детей. Те
перь, несмотря на свой воз

раст и состояние здоровья, 
Римма Васильевна трудится 
в городском совете ветера
нов Великой Отечественной 
войны и труда и является его 
председателем . М ногих за 
прожитые годы в Оленегор
ске знает Римма Васильев
на. И все ей ин тересн о : 
жизнь этих людей, их детей 
и внуков. Такой она человек!

«Пусть в жизни встреча
ется только хорошее, удача 
приходит пусть гостьей не
прошенной. Мечты исполня
ются пусть долгожданные, и 
радуют встречи с друзьями 
желанными. Пусть в сердце 
радость торж ествует и д а 
рит счастья  неж ны й свет. 
Пусть все прекрасное вол
нует на протяженьи долгих 
лет!»

О. Перепелица, 
член городского совета 

ветеранов.

■  Вниманию населения! ■
Депутат Мурманской областной думы  

Максимова Надежда Петровна проводит 
прием граждан по личным вопросам 09 
февраля с 14 часов в помещении город
ского совета администрации города(ул . 
С троительная, д. 52, каб. 2).

Благодарим
От всей души

Вот и прошли новогодние праздники. Хочется поблаго
дарить коллектив МДЦ «Полярная звезда» за доставленное 
нам удовольствие. Прекрасная елка для детей наших сотруд
ников, замечательная добрая сказка «Дюймовочка». Художе
ственный руководитель В. Багрова учла возраст наших ребят, 
не было никаких страшилок, которыми заполнено телевидение. 
Красивые костюмы, хорошие артисты. Дети смотрели с удо
вольствием. После спектакля в фойе состоялась встреча с Де
дом Морозом и персонажами сказки. Дети читали стихи, пели, 
водили хоровод, фотографировались, делились впечатления
ми с родителями и ушли довольные и счастливые. Большое 
спасибо Вам, Тамара Деомидовна, за то что Вы собрали такой 
замечательный коллектив под сводами Молодежного досуго
вого центра. Здоровья Вам, творческих успехов, счастья, люб
ви и мира.

От имени коллектива МУЗ «ЦГБ» О. Пушенко, 
председатель профкома.

Творчество

Люди в круговороте истории
Горстка бараков и низеньких домишек, бытовой 

неуют и политическая неразбериха, пестрое сме
шение людей разных наций и диаметрально про
тивоположные социальных убеждений  —  таков 
был Мурманск образца 1918-1920 годов. Именно о 
них, о годах становления заполярной столицы Рос
сии, повествует новая книга мурманского писате
ля и журналиста Дмитрия Коржова, презентация 
которой состоялась в воскресенье 25 января в чи
тальном зале центральной детской библиотеки  
Оленегорска.

«...В Мурманск лейтенант Алексей Коль
цов приехал в декабре 18-го по приглашению 
Ивана Владимировича Мессера — бывшего 
командира подводной лодки «Волк», а ныне 
директора дирекции маяков и лоции Белого 
моря. Белые шапки гор вокруг черной воды 
залива, город — узкая нить бараков вдоль 
холодного моря в густом, непролазном снегу. 
После чистеньких, ухоженных улочек Сток
гольма, его уютных газовых фонарей, блестя
щих автомобилей и непременного крепкого 
кофе по утрам оказаться здесь, в этой снеж
ной заверти, в городе без улиц, нормального 
водоснабжения, электричества, многих других 
мелочей, к которым приучила цивилизация, 
было страшно и непривычно».

С первых же строк романа читатель вслед 
за главным персонажем окунается в атмосфе
ру самого что ни есть смутного времени — 
гражданской войны и интервенции. И тут же 
сталкивается с парадоксами: а была ли, соб
ственно говоря, интервенция? Какую роль 
играли на Кольском Севере английские моря
ки? Вопреки шаблонам, затверженным нами 
со школьных лет благодаря учебникам по ис
тории, выясняется вдруг, что к исходу 1918 
года британцам в Заполярье не нужно было 
ничего. Они «по инерции» выполняли свой 
долг союзников России в первой мировой вой
не, а на самом деле очень хотели поскорее вер
нуться домой на свой куда более комфортный, 
по сравнению с Кольским полуостровом, Аль
бион. Тем более что первая мировая к тому 
времени уже завершилась, распались и пре
жние союзнические связи. Корректно ли в та
ком случае называть их захватчиками?

Это далеко не единственное открытие, ко
торое делает для себя взявшийся за «Мур- 
манцев» неискушенный читатель. Автор, для 
которого означенный роман стал первым опы
том работы в жанре исторической прозы, от
мечал, что Мурманск периода гражданской 
войны — город прочно забытый, едва ли не 
фантастический. И многое из того, что проис
ходило в нем, тоже стало чем-то фантастичес
ким, обросло мифами, а то и вовсе исказилось 
в людском представлении до неузнаваемости. 
Восстановить реальные черты раннего Мур
манска с географических позиций — дело не 
слишком сложное (был он, как пишет Коржов, 
совсем не велик, тянулся вдоль Кольского за
лива от Варничного ручья до Зеленого мыса). 
Гораздо труднее и принципиальнее воссоздать 
подлинную хронику событий, определить их 
настоящие причины и возродить, не докумен
тально, а языком хорошей художественной 
прозы, сам дух того крайне запутанного вре
мени.

У Коржова это получилось. Работа над 
сравнительно небольшим, в полтораста стра
ниц, романом продолжалась около двух лет, 
включая сбор материалов и обдумывание сю
жетной концепции. Достижению успешного ре
зультата во многом способствовала помощь 
опытных консультантов: сотрудника област
ного архива и радиоведущего Дмитрия Ермо
лаева, журналиста Петра Болычева и дирек
тора Мурманского областного краеведческо
го музея кандидата исторических наук Дмит
рия Жалнина. Последний не только вниматель
нейшим образом вычитал находившуюся еще 
в работе рукопись, сделав ряд ценных замеча

ний, но и написал к ней послесловие, где, в 
частности, говорится: «Книга Дмитрия Кор
жова — не пособие для школьника... Задача, 
которую поставил перед собой автор — не 
«популяризация истории» и не «создание ши
рокого полотна событий». В центре пове
ствования — обыгчныге люди, попавшие в кру
говорот истории. При этом нужно все-таки 
отметить внимание, которое писатель уде
лил изучению реалий описыгваемой эпохи. Не- 
которыге эпизодыы могут быть оспореныг с 
точки зрения исторической точности. Бе
зусловно, со временем таких расхождений бу
дет найдено еще больше, ведь историческая 
канва повести отражает лишь сегодняшнее 
состояние исследованности темыг. Впрочем, 
это не делает книгу «ответом на злобу дня». 
Художественное осмыгсление событий допол
няет научныге исторические исследования, 
являясь особой формой постижения исти
ныы».

Подчеркнутый «историзм» «Мурманцев» 
не должен наводить потенциального читателя 
на мысль, что роман скучен. Отнюдь — чита
ется он легко и может быть одолен буквально 
за один присест. Событийный вихрь, в кото
рый добровольно попадает бывший офицер 
российского подплава Алексей Кольцов, сме
нивший благополучный Стокгольм на мурман
скую неустроенность, захватывает всякого, кто 
возьмет роман в руки. И не отпустит до пос
ледней строки. Как говорится в аннотации, 
«главного героя... ждет немало радостей и 
печалей: работа и поездки, английская тюрь
ма и Печенгский монастыгрь, футбол и фран
цузская борьба. Его ждет здесь любовь...»

Словом, полный набор того, что делает книгу 
читабельной, интересной для любой читатель
ской аудитории. Политика в романе тоже при- 
сутстсвует, но автор, по его собственному 
признанию, старался быть объективным, за
нять позицию «над схваткой» и не делать вы
бор между белыми и красными.

Отметим, что «Мурманцы» вышли в но
вой книжной серии «Екатерининская гавань», 
которая была запущена в 2007 году в городе 
Полярном издательством «Опимах». В серии 
к настоящему моменту увидели свет также 
книги Вениамина Каверина и Николая Черка- 
шина, планируется издание сборника Ф. Или- 
на «Мерфинизмы по-флотски». Иллюстрации 
к роману Д. Коржова выполнил мурманский 
художник Александр Даниловский.

В Оленегорск Дмитрий приехал не один. 
Перед тем у него состоялось выступление в 
Мончегорске, а сопровождали его северомор
ский поэт Михаил Зверев с сыном Дмитрием и 
бард из Заозерска Алексей Литовченко. Двух
часовой разговор, перемежавшийся музыкаль
ными паузами, получился живым и нисколько 
не утомил собравшихся в ЦДБ слушателей. 
Можно сказать, что интерес к «Мурманцам», 
проявленный уже во многих городах области 
(о чем свидетельствуют цифры продаж — 
буквально за месяц-полтора разошлось более 
пятисот экземпляров), поддержан и в Олене
горске. Кстати, приобрести роман можно и 
сейчас — он есть в муниципальном книжном 
магазине «Кругозор» на Ленинградском про
спекте. Закупили его и городские библиотеки.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.
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Новое оборудование
Недавно для рабо

ты на руднике был 
приобретен по инвес
тиционной програм
ме 2008 года подзем
ный грейдер Paus PG 
5 HA, произведенный 
на заводе компании 
Paus в Германии. 
Подземный грейдер 
предназначен для 
производства работ 
по планировке дорог 
в горных выработках 
подземного рудника.

Под руководством 
инженера по сервису 
компании Paus А. 
Райтера прошло обу
чение будущих маши
нистов ПСМ, которые 
будут работать на 
грейдере. В настоя
щее время оборудо
вание запущено в ра
боту.

Пресс-служба  
ОАО «Олкон».

Реконструкция

ДСФ спешит на помощь ДОФ
С начала февраля производственные мощности дробильно-сорти

ровочной фабрики задействованы в начальной стадии переработки 
руды. Принятие руководством комбината подобного решения связано 
с увеличением плановых объемов производства концентрата, которое 
в этом месяце составляет 400 тысяч тонн.

Со 2 ф е в р ал я  
п е р е с т р о е н н о е  
оборудование фаб
р и к и  го то во  для  
вы п у с к а  д р о б л е 
ной руды : в этот 
день в утренню ю  
см ен у  у д а л о с ь  
п р о д р о б и ть  п е р 
вые 500 тонн. По 
словам начальника 
ДСФ М ихаила В а
сильевича П адери
на, в течение всего 
месяца планирует
ся пропустить че
р ез  д р о б и л ь н о е  
оборудование 145 
тысяч тонн руды.

В в ед ен и е  в 
процесс дробления мощностей ДСФ даст 
возм ож ность в определенной степени

разгрузи ть  т р е 
тью  нитку дро- 
бильно-обогати- 
тельной фабрики 
и ц и к ли ч н о -п о 
точную техноло
гию и останавли
вать это оборудо
вание на необхо
димые ремонты.

Ч тобы  о б е с
печить высокую 
п р о и зв о д и те л ь 
ность комбината 
в феврале и м ар
те , а д ля  этого  
ввести  м ощ нос
ти ДСФ в пере
р а б о тк у  руды , 
серьезный объем 

рем онтно-восстановительны х работ и 
различных организационных мероприя

тий был осущ ествлен в течение десяти 
дней. Работы по реконструкции прово
дились силами специалистов электри
ческой и м еханической служ б ДСФ и 
подрядной организации «М еталлургпро- 
катмонтаж». П оставленная перед ними 
задача усложнялась тем, что последний 
раз дробление руды с помощью обору
дования фабрики производилось в 1996 
году. Последние 13 лет ДСФ специали
зировалась только на производстве щ еб
ня. С тех пор оборудование ф абрики 
было реконструировано для выпуска это
го продукта: срезана часть течек, обре
заны конвейеры, проведены и другие не
обходимые преобразования.

Как отметил М ихаил Васильевич, не
смотря на то, что задача стояла непрос
тая, работы были окончены в установ
ленные сроки. Сегодня фабрика работа
ет с производительностью 450 тонн руды 
в час. Как пояснил начальник ДСФ, дроб
ление больших объемов особой сложно
сти не представляет, но для этого требу
ется отладка работы оборудования. Глав
ная трудность, которую сейчас предсто
ит преодолеть коллективу фабрики, — 
добиться того качества руды (ситовой

характеристики), которое требуется для 
ее дальнейш ей переработки на дробиль
но-обогатительной фабрике. Сейчас, по 
словам М.В. Падерина, показатель сито
вой характеристики превыш ает норму, 
но эта проблема решаема. По мере отла
живания параметров работы грохотов, 
дробилок и прочего оборудования мож
но будет добиться требуемой крупности 
дробленой руды.

Н ачальник ДСФ выразил благодар
ность всем участникам работ по рекон
струкц и и  ф абричного  оборудования: 
специалистам электро- и механической 
служб ДСФ, в частности, электрику А н
дрею Помукчи и и.о. заместителя началь
ника ДСФ Андрею Маторкину, а также 
специалистам «М еталлургпрокатмонта- 
жа», обеспечившим круглосуточное вы 
полнение работ.

Пока, по словам М.В. Падерина, про
изводство щебня на дробильно-сортиро
вочной фабрике не планируется до 30 ап
реля 2009 года, поэтому в течение этого 
времени работа фабрики продлится в но
вом для нее режиме.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Об аудитах и управлении безопасностью
На прошедшей неделе на Оленегорском ГОКе работали ведущие специалисты по охра

не труда и промышленной безопасности управления по ОТиПБ «Северсталь-Ресурса» 
Вячеслав Кржановский и Владимир Кондратенко. Целью трехдневного визита специа
листов управляющей компании стал внутренний аудит элементов системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью и оценка работы этой системы.

статистики, согласно которым 96 % 
всех несчастных случаев происхо
дит в результате опасных действий 
человека и толь
ко 4 % являются

Консультация по поведенческому аудиту.

ды и средств индивидуальной защи
ты, выдаваемых работникам пред
приятия. Самое важное, по их мне
нию, то, что СИЗ действительно 
используются работниками при вы
полнении производственных зада
ний. В этом отношении, по словам 
специалистов управляющей компа
нии, культура людей повышается.

Напомним, что вся система со
стоит из 22 различных элементов, 
основополагающим из которых яв
ляется приверженность руководства 
безопасности и заключающим — 
производственный контроль. В цен
тре внимания проверяющих были 
такие элементы системы как прове
дение поведенческих аудитов безо
пасности и процедуры внутреннего 
расследования происшествий.

производственного процесса. Эти 
моменты составляют положитель
ную сторону, но вместе с тем есть и 
те, над которыми еще предстоит по
работать. Во-первых, полностью ис
ключить «формальное» отношение 
к поведенческим аудитам, когда они 
проводятся, что называется, «для га
лочки». Отдельные замечания ка
саются оформления разработанных 
бланков отчета, заполнение которых

происходят нарушения, кроются в 
системе управления безопасностью.
Значит, ее надо подкорректировать, 
чтобы не просто решить проблему, а 
самое главное — не повторить по
добное происшествие в будущем. В 
дальнейшем в рамках повышения 
эффективности действия внутренне
го расследования специалистам ком- 

Владимир Кондратенко:
«В нашей стране часть управления и регулирования вопросов ОТиПБ со стороны госу- 

р е з у л ь т а т о м  дарства достаточно велика. В других странах Евросоюза эта часть гораздо меньше, боль- 
° пасных усёо- Ше отдано на управление самим корпорациям. Но вместе с тем, если сравнить динамику 
вий. Не зря аудит и эффективностьработыг в области ОТиПБ отечественным и зарубежныгх предприятий, 
называется пове- то можно отметить, что у  них четко прослеживается положительная динамика роста 
денческим: в 96 эффективности. В РФ она представляет собой череду спадов и взлетов.
% случаях про- Д е все руководители готовыг принимать нововведения в систему управления промыгш- 
ис0ествие опре- денной безопасностью: организуя работу подразделения, опираются только на нормати- 
деёяет поведение вы1 законодательной базы. Это не совсем верно. Если посмотреть систему управления 
людей. Но, как промышленной безопасностью, которая присутствует на многих предприятиях, это как 
показывают дан- раз и будет точное соблюдение законодательной базы. Но в то же время законодатель
ные отчетов ство позволяет не просто соблюдать установленным законом правила, но и вводить в 
аудитов, пове- действие улучшентге стандартыь, коими являются, например, те, что разработать в 
денческий эёе- «Северсталь-Ресурсе». Практика показыгвает, что непринятие улучшений как раз и дает 
мент в аудитах тяжесть внедрения тех или иныгх новшеств, многие это называют «лишнейработой». 
отмечается го- в  РФ ратифицировано достаточно много документов в области охраныг труда и про- 
раздо меньше , мыгшленной безопасности, в том числе и международной организацией труда. Многие наши 
нежели элемент, стандартыь гармонизировать с теми документами, которыге являются мировыши лиде

рами. Поэтому особо хочется отметить следующее: позиция, когда мыг в работе основыг- 
ваемся исключительно на законодательной базе РФ — это не достаточный вариант для 
управления безопасностью. Необходимо и крайне важно использовать те методыь управ- 

ворит не в нашу дения, которыге являются передовыти в мире». 
пользу, потому

бината предстоит отладить работу по 
правильному использованию пред
ложенных методик.

Плюсы системы

связанный с ус
ловиями произ
водства. Это го-

что в таком случае происходит борь
ба с теми самыми 4 %, а не с 96.

Внутреннее 
расследование 
происшествий: 
его важность 
и необходимость

Что касается второй проце-

Вячеслав Кржановский:
«Сведение производственных травм к минимуму — это хороший резуль

тат, но такую позицию надо суметь удержать и в будущем. И  здесь особен
но важно, чтобы обозначенную руководством высокую цель безопасности 
— приблизиться к нулевому травматизму — преследовал и каждый рядовой 
работник. Поэтому такие цели обязательно должныг быть оформлены до
кументально и для каждого без исключения находиться в числе приорите
тов. Для руководителя уметь управлять безопасностью— это значит уметь дуры — внутреннего расследо- 
управлять поведением своих подчиненныьх. Соответственно, умея управлять вания происшествий, то в этом 
подчинентти, он может справиться с любыгми производственныти зада- направлении работа на предпри- 
чами. Все эти понятия связать между собой и нельзя отделять одно от ятии также проводится и дает 
другого. свои результаты. В этой связи

У каждого работника перед глазами должен быгть текст Единой поли- проверяющими специалистами 
тики компании по безопасности. Это руководящий документ по безопасно- был отмечен такой немаловаж- 
сти, и он должен быгть наглядтт и доступтт для прочтения. Более того, ный факт как понимание коллек- 
с ним должен быгть ознакомлен каждыш, работающий на предприятии. В тивом важности и необходимо
нем говорится о таком важном элементе как приверженность руководства сти внутреннего расследования 
вопросам безопасности, потому что, безусловно, безопасность «начинает- проис0ествий. 
ся» только сверху. Но в то же время в построении четко функционирующей Чтобы развеять скептичес- 
системыг управления безопасностью должныг участвовать все».

Поведенческие аудиты: 
что сделано 
и что предстоит сделать

По мнению специалистов уп
равляющей компании, работа по 
проведению поведенческих аудитов 
ведется достаточно активно. Все 
линейные руководители участвуют 
в ней. В подразделениях составля
ются графики, согласно которым ру
ководители посещают рабочие ме
ста, чтобы провести непосредствен
но на рабочих местах беседу по воп
росам безопасности с участниками

следует после каждого посещения 
рабочих мест. Этому вопросу было 
посвящено специальное совещание, 
в работе которого приняли участие 
представители всех структурных 
подразделений комбината, ответ
ственные за проведение поведен
ческих аудитов безопасности. На 
нем же шла речь о том, насколько 
важно при посещении рабочих мест 
обращать внимание именно на по
веденческий элемент аудита, то есть 
на опасные действия работника.

Специалисты управляющ ей 
компании привели данные мировой

кое мнение относительно необ
ходимости использования этой 

процедуры, следует отметить, что в 
отличие от официального расследо
вания внутреннее является более 
эффективным с точки зрения пони
мания коренных причин. Недаром 
существует правило пяти причин, 
которое как раз и заставляет заду
маться о том, почему человек совер
шает опасные действия, почему он 
нарушает правила и инструкции, ко
торые могут привести к плачевным 
последствиям. Когда подобные воп
росы задаются, как минимум, пять 
раз, то неизбежно приходит убеж
дение, что причины, по которым

управления
промышленной
безопасностью

Среди положительных черт об
щего состояния системы охраны 
труда и промышленной безопасно
сти комбината была названа работа 
такого важного элемента как сове
щания по безопасности. На пред
приятии они проводятся регулярно 
и на высшем уровне, и в каждом из 
подразделений. В качестве приме
ра В. Кржановский привел совеща
ние по ОТиПБ на дробильно-обога
тительной фабрике, в работе кото
рого принял участие: для решения 
вопросов привлекается масса руко
водителей, все существующие про
блемы обозначаются и намечаются 
пути их решения.

Высокая оценка была дана семи
нару, прошедшему на комбинате в 
рамках внедрения программы «По
рядок на рабочем месте» по систе
ме «5С»: его содержание отличалось 
большим количеством практичес
ких примеров, что особенно важно 
на начальном этапе внедрения.

Побывав в различных подразде
лениях комбината, специалисты 
проверяющей стороны отметили 
высокий уровень созданных для 
работников социально-бытовых ус
ловий, отличное качество спецодеж-

Итоги аудита
Внедрение обеих процедур — и 

проведения поведенческих аудитов, 
и внутреннего расследования про
исшествий — началось еще в 2007 
году. За полтора года был проделан 
существенный объем работы по по
степенному внедрению этих проце
дур и введению их в действие. Под
водя промежуточные итоги работы 
в этом направлении, Владимир Кон
дратенко отметил, что о результа
тивности проведения поведенчес
ких аудитов красноречиво говорят 
цифры статистики: число случаев 
производственного травматизма с 
девяти в 2006 году снизилось до 
двух в 2007. Безусловно, на улуч
шении показателей безопасности не 
замедлили сказаться результаты 
инициированной два года назад си
стемы управления промышленной 
безопасностью. И если тогда она 
только набирала обороты и воспри
нималась коллективом по-разному, 
то сейчас в ее результативности со
мнений оставаться не должно. Ос
новные силы должны быть направ
лены на продолжение работы в дан
ном направлении для улучшения 
результата и достижения поставлен
ных высоких целей. «Сейчас очень 
важно, чтобы предложенные нами 
рекомендации, в частности, по по
веденческому элементу аудитов, 
были учтены и использовались на 
практике. Тогда они приведут к 
ожидаемым изменениям», — под
черкнул В. Кондратенко.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Поздравляем
Оксану и Николая ЛИТОМИНЫХ 

с рождением дочурки!
Принес вам аист пополненье,
Удачу, радость в миг рожденья.
Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа!

Коллектив ЦППиСХ.

От всей души

Уважаемая Римма Васильевна 
ДВИНЯНИНОВА! 

Поздравляем Вас с 75-летием 
со дня рождения!

Желаем Вам плодотворной работы 
на должности председателя городско
го Совета ветеранов войны и труда, 
оптимизма, сил, бодрости духа, креп
кого здоровья на долгие годы!

От имени Совета ветеранов 
ОАО «Олкон» Л.А. Махотина.

Поздравляем
Сергея Михайловича РАДЧИНСКОТО 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала Ваш порог!

Коллектив ЦППиСХ.

Объявление
ОАО «Олкон»

на конкурсной основе реализует следующую технику:
— «КамАЗ»-5Э228, 1996 года выпуска, пробег 193 тыс. 

км, стартовая стоимость — 350 тыс. рублей без НДС;
— автокран КШД-50-01, 1995 года выпуска на шасси 

«MA3»-6923. Отработано 20000 м/час., стартовая сто
имость 1млн. 250 тыс. рублей без НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логистики и мар
кетинга (85 кабинет, 7-й этаж управления комбината) с 9 
до 17 часов в срок до 20 февраля 2009 года с указанием 
предлагаемой цены.

Справки по телеф ону: 
5-54-93.
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Горняцкий вестник

«Их жизнь 
помечена войной»

Герои, о которых поведу я свой 
рассказ, пока еще не пришли к месту 
назначенной встречи. Я в ожидании 
думаю: «Как построить наш разго
вор, какие проблемы волнуют вете- 
ранов-интернационалистов, и будут 
ли откровенны они со мной или зам
кнутся как много лет назад, когда 
только что вернулись с той войны». 
События, о которых за 20 лет написа
но тысячи статей и книг — публици
стических и исторических, до сих пор 
остаются недосказанными. Если чес
тно, то я не надеялась, что кто-то из 
них разоткровенничается. Но вот 
двери распахнулись, и на пороге по
явились трое молодых симпатичных 
мужчин и одна приятная женщина с 
грустными и чуть усталыми глаза
ми. Всех их я знаю давно: познакоми

лись в конце 80-х, когда я работала в 
политико-массовом отделе Дворца 
культуры Оленегорского ГОКа, вела 
работу по патриотическому воспита
нию молодых рабочих комбината 
вместе с ребятами клуба «Интерна
ционалист». Стали вспоминать те ме
роприятия, которые вместе органи
зовывали. Запомнился один из пер
вых вечеров, когда 9 мая 2001 года 
на огоньке встретились ветераны Ве
ликой Отечественной войны и вои
ны-интернационалисты. Генеральный 
директор Оленегорского ГОКа В.В. 
Васин вместе с военкомом под апло
дисменты ветеранов вручал воинам- 
интернационалистам, работникам 
нашего предприятия, медали к 10- 
летию вывода войск из Афганиста
на. Вспомнили, как пели песни во

енных лет, как Андрей Логвиненко 
покорил наши сердца, исполнив 
песню о молодом раненном солдате 
«Ордена не продаются», как капа
ли слезы у ветеранов.

А потом каждый рассказывал 
свою историю. Разговор получил
ся простой, бесхитростный, о том, 
как попали на войну, как служили. 
Они не проецировали себя на побе
ду, не знали, куда приведут их до
роги войны. Они были молодые, не
много бесшабашные и думали, как 
выжить и как вернуться домой, к 
маме. Хочется найти точные слова о 
событиях, которым двадцать лет, да 
только события эти хранятся в зак
рытых архивах тех, чья жизнь поме
чена войной и тех, кто так и не вер
нулся с той проклятой войны.

Спасая жизни
Дмитрий Владимирович Липатов — сейчас известный в нашем провин

циальном городе предприниматель, любит свою семью: жену, двух дочерей 
и двухлетнего внука. До армии работал в РСУ ГОКа. В мае 1985 года был 
призван в армию. Первые впечатления от Кабула — это встреча новобран
цев в местном ДК с «дембелями»: кто-то искал земляков, кто-то обменивал
ся значками, потом всех раздели, сделали сразу 6 или 7 прививок от всех 
вирусов Востока, дали картошки, мягкого, с каким-то непонятным вкусом 
хлеба. На следующий день по
строили и повели в горы 
на десятидневные курсы 
молодого бойца.

Вот там-то попоте
ли: обмундирование, 
оружие, двадцатики
лограммовый мешок 
с песком за плечами, 
и в горы. Служил 
санинструктором, 
земляки ласково 
назвали их «пинце
тами» и «таблет
ками». Дмитрий 
Липатов вспоми
нает: «Скольким бойцам за два года спасли жизнь, на кровь смотрели без 
робости, главное — скорость, с которой научились попадать в вену, быстро 
делать перевязки и притаскивать раненых на площадку, где могла сесть 
«вертушка». Потом их доставляли в штаб армии, да и сам однажды там 
лечился — зуб разболелся, а при штабе была отличная стоматология. Вы
лечили зуб, до сих пор не болит. Многие участники боевых действий получа
ли боевые награды, а мне, хоть и обещал ротный, не досталось. Да и ладно, 
главное, что домой живым вернулся и не инвалидом».

« З а  боевое братство!»
Итак, знакомьтесь! Андрей Александрович Дымов родился в Оленегорс

ке, учился в 21-й школе, закончил ПТУ-20 и был призван в ряды! Вооруженных 
сил в октябре 1986 года. Служил в погранотряде города Тахта-Базар в Турк
менистане, потом в группе специального назначения пограничных войск КГБ 
СССР в Афганистане. За проведение боевой операции (суть которой он не стал 
рассказывать) награжден медалью «За боевые заслуги». Вернувшись в родной 
Оленегорск, на родной ГОК, Андрей не искал легких путей — пошел работать 
на Оленегорский рудник. Когда из Афганистана вернулись его товарищи, ре
шили объединиться в клуб. Тогда-то он и был избран председателем клуба 
«Интернационалист», который теперь преобразован в городское отделение 
Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство», где сейчас зарегистрировано 52 оленегорца. 
Замечательный товарищ, Андрей знает все о своих ребятах-афганцах, может 
часами обсуждать их проблемы и обязательно найдет возможность помочь.

Кроме того, он обладает прекрасными организаторскими способностями. 
Тринадцать лет назад стоял у истоков фестиваля солдатской песни, кото
рый теперь приобрел статус областного и проходит под патронажем 
губернатора Мурманской области. Девиз фестиваля «С боевыми дру
зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать» был придуман 
Андреем Дымовым по дороге с работы в автобусе. Седьмого февраля 
вновь соберутся все друзья — участники фестиваля, будут звучать 
давно полюбившиеся и новые песни. А после на огоньке будут под
няты тосты: за встречу, за боевое братство, а третий тост афганцы 
выпьют молча за тех, кто вернулся с войны «в черном тюльпане», 
и проронят скупые мужские слезы, услышав стихи нашего оле
негорского поэта Александра Рыжова: «Телом — в землю. Ду
шою — в небо. Врезаны строчки в надгробный камень: «Ге
нием не был. Героем не был. Был человеком». Помянем».

« К а к  мы выжили 
с тобой...»

Виктор Петрович Чубук в Оленегорске 
живет вот уже 25 лет, работает на Оленегорс
ком подземном руднике в ОАО «Олкон». Ро
дился и вырос в Кишиневе, в 18 лет призвали 
в армию. Не думал он, что попадет в Афгани
стан, так как мечтал работать подводным свар
щиком в Одессе. 28 октября 1982 года полу
чил повестку из военкомата. Полгода «учеб
ки» в Прибалтике, где тренировали, как перед 
соревнованиями. Молодые бойцы получили 
отличную физическую подготовку и практи
чески больше ничего, что было необходимо для 
службы в Афганистане. Апрель. Фергана. От 
палящего 40-градусного солнца прятались под 
крыльями самолета, на котором прилетели в 
ушанках, сапогах, шинелях. Кабул. 27 апреля
— День апрельской революции. В горах —

стрельба, весь город освещен прожекторами, 
такого фейерверка никогда не видели необст
релянные солдаты. Сначала испугались, а по
том поняли, что так отмечается праздник. Слу
жил «на центральной точке», в секторе охра
ны дороги и аэродрома командиром отделе
ния зенитного боевого расчета, ходил на бое
вые задания в первой линии обороны. В па
латке, где жили, было 15 человек, все, Слава 
Богу, выжили. Всегда хотелось есть, хотя кор
мили хорошо, пить и спать. Спали, привык
нув к обстрелам, крепко, пока не раздавался 
голос дежурного: «Тревога!». Автомат не ме
шал: с ним не расставались ни на одну минуту, 
он был прижат к груди, с ним тело практичес
ки срослось, а без него — смерть! «Помню 
однажды, не дошли до окопа, увидели «фон
танчик» — это была автоматная очередь, 
нырнул в окоп, а несколькими секундами рань

ше успел туда прыгнуть «дембель», у  него 
реакция была лучше, и вот я  лежу на нем, 

а он мне голову к земле прижимает. Так 
и выжили, обнявшись. Да, сколько раз 
были на волоске от смерти, да видно 
ангел-хранитель помогал».

Одолевая науку боевых дей
ствий, они смотрели на стариков как 
на мэтров войны, у которых были 
свои секреты, навыки, добытые 
ужасным опытом. У наших «вы
нужденных путешественни
ков», прибывших в Афганис
тан из разных точек Союза, 
не было ни знаний, ни навы
ков, и это была первая му
чительная страница афган
ской войны.

« Я  не жалею, 
что была 

в Аф ганистане»

Когда говоришь о женщинах на войне, вспо
минаешь известную фразу: «У войны не женс
кое лицо». И все же сколько женщин было рядом 
с нашими бойцами, скольким они вернули веру 
в жизнь, а порой и спасли от неминуемой гибели.

Любовь Федоровна Зубанова — начальник 
отдела снабжения на Оленегорском механичес
ком заводе, прекрасная мать. В 1983 году сама 
пошла в военкомат и после недолгих перегово
ров с военкомом попала на службу в Афганис
тан. Инструктор по лечебной физкультуре, она 
занималась реабилитацией воинов после ране
ний. В огромном медицинском городке было не
сколько отделений: лор, окулисты, хирургия, 
терапия, инфекция, около десяти блоков всего.
«Раненых бойцов везли на танках, бронетранс
портерах, машинах, вертолетах. Медицинское
_________________ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 февраля 2009 г.

оборудование было не очень современным, но 
медики творили чудеса, возвращая бойцов к 
жизни. А потом мы, молодые инструкторы 
лечебной физкультуры, принимались за дело: где 
словом, где улыбкой старались помогать. Ох
раняли госпиталь очень хорошо. Однажды но

чью, в мае 83 года, вырезали бы всех: и ране
ных, и медперсонал, если бы не дежурный «на 
вышке», который вовремя заметил налет 
врага и предотвратил нападение. Обраща
лось за медицинской помощью и местное 
население. Наши медики делали все, чтобы 
облегчить их страдания. А еще за всю пре
дыдущую и оставшуюся после войны жизнь 
я  не видела столько эстрадных звезд и ар
тистов, сколько увидела там. Несколько 

-раз приезжал Иосиф Кобзон, Роза Рым- 
баева, Анне Вески, Лев Лещенко, ансамбль «Цве
ты» и театр Советской Армии. Что делают с 
людьми положительные эмоции?! На глазах 
бойцы выздоравливали, забывая на время о сво
их болячках, начинали хлопать и смеяться».

На вопрос: «Было ли страшно?» Любовь 
просто ответила: «Когда не знаешь чего боять
ся, то не страшно. Хотя однажды испугалась: 
во время землетрясения в Кабуле мы обедали в 
столовой, и вдруг такое ощущение, что рядом 
за окном на бешеной скорости несется на тебя 
эшелон. Как-то не по себе стало! А вообще не 
жалею, что была в Афгане, хоть и насмотре
лась на боль, на смерть, но, наверное, больше 
закалилась, чтобы преодолевать все жизнен
ные трудности».

Елена ПЕРШИНА.
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Горняцкий вестник

Профильный заезд начался
Глобальную политику деятель

ности санатория-профилактория 
руководство социально-культур
ного комплекса основывает, преж
де всего, на тех возможностях, ко
торые сегодня появились у этого 
учреждения. Проведенная модер
низация, современное оборудова
ние, организация питания — это все 
шаги «по ступенькам вверх». Сле
дующим этапом становится орга
низация специализированных заез
дов, в которые можно будет полу
чить лечение по заболеваниям же
лудочно-кишечного тракта и сер
дечно-сосудистой системы. Выбор 
этих направлений для профильных 
заездов неслучаен. Если можно так 
выразиться, в данном случае это 
«общественный заказ», так как 
именно эти заболевания сегодня 
бьют все «рекорды» среди населе
ния. Помимо медицинских услуг, 
пациенты санатория-профилакто
рия в профильные заезды будут 
обеспечиваться и специальным ди
етическим питанием. Если 2008 год 
стал своеобразной «пробой пера» 
после долгого перерыва по орга
низации питания пациентов с одним 
общим столом, то в 2009 году 
шесть заездов буду питаться по 
особому меню, которое разрабаты
валось в соответствии с последни
ми разработками в сфере диетпи
тания.

Главное отличие начавшегося со 2 февраля заезда в санаторий-профилакторий 
СКК ОАО «Олкон» —  его профильная направленность. Пациентов, страдающих сер
дечно-сосудистыми заболеваниями, ждут не только назначенные врачом процедуры, 
но и специальный диетический стол. По словам директора СКК Валентины Геннадь
евны Кельтусильд, этот заезд будет пилотным.

Как рассказали заместитель ге
нерального директора ООО «Гар
мония-центр» А.В. Жилина и ди
етсестра А.К. Егорова, они учли 
все последние изменения, касаю
щиеся диетических столов и, в час
тности, стола № 10. Например, со
гласно последнему справочнику по 
диетпитанию, рекомендованному 
для медицинских учреждений, стол 
№ 10 уже допускает наличие соли 
в пище до 5-7 граммов за сутки, 
супы можно готовить на говяжьих 
бульонах. На вторые блюда будут 
готовиться курица, треска, палтус 
и другие продукты, разрешенные 
при специальной диете. Не оста
лись в стороне макаронные изде
лия, картофель, все виды круп.
Полностью исключаются кофе, 
выпечка, но им будет подбираться 
соответствующая замена в виде 
пудингов, блинчиков, кофейного 
напитка. По мнению работников 
блока питания, они могут органи
зовать достаточно разнообразное 
и, что немаловажно, вкусное меню 
для пациентов профильных заез
дов. «Если у  кого-то будут слож
ности с отсутствием соли, она

будет стоять на столах. Но нам 
очень хотелось бы, чтобы пациен
ты все-таки следовали показани
ям медиков и выдержали «сидение 
на диете» на протяжении всего 
заезда», — заметила А.К. Егорова. 
Диета — сегодня одно из самых по
пулярных слов. Кто пробовал счи
тать калории, углеводы, белки, со
держащиеся в пище, конечно, мо

гут сказать, что это кропотливый и 
скрупулезный труд. Пациенты са
натория-проф илактория могут 
быть уверены: содержание всех не
обходимых веществ и микроэлемен
тов в пище строго учтено и взято 
под строжайший контроль.

Без помощи медиков, их умения 
убеждать здесь будет не обойтись. 
Но, как сказала главный врач санато

рия-профилактория Т.Ю. Васкум, 
все 44 человека, подавшие заявления 
на лечение, посетили своих лечащих 
врачей и выразили готовность при
держиваться диеты, которая пойдет 
только на пользу: «Если пациент 
пришел к нам, значит, он уже не рав
нодушен к своему здоровью. Стрем
ление поддержать организм, сохра
нить работоспособность на долгие 
годы — разве это не может быть 
стимулом в борьбе со своими при
вычками и слабостями».

Со стороны медицинского об
служивания, по словам главврача, 
также произойдут некоторые пере
мены. Набор процедур, назначение 
аптечных средств, инъекций, вита
минов, фитосборов и кислородно
го коктейля — все это по-прежне
му прерогатива лечащего врача. А 
вот нагрузка медсестер увеличит
ся: для необходимой коррекции ле
чения артериальное давление па
циентов будет контролироваться 
постоянно до и после процедур. 
Просчитывая возможные риски, 
медики ожидают и появления оче
редей, так как нагрузка на одни и 
те же аппараты увеличится.

Итак, заезд начался. По его 
окончании будут подведены пер
вые итоги, будет получена обрат
ная связь. Осталось лишь дождать
ся отзывов пациентов.

Наталья РАССОХИНА.

Здоровье

Самые частые вопросы о гриппе
Какое заразное заболевание 

является самым распространенным 
в мире?

95 % всей инфекционной патологии занимают 
грипп и другие ОРВИ.

Какие типы вируса гриппа 
существуют?

Существует три типа вирусов гриппа — А, В и С.
Эти вирусы несколько отличаются по своему строе
нию и вызывают заболевания различной тяжести. Ви
рус гриппа «А» вызывает наиболее тяжелые формы 
заболевания (в отличие от типов «В» и «С», которые 
переносятся человеком легче).

Сколько раз в год вирус гриппа 
мутирует?

Незначительные изменения вируса гриппа проис
ходят ежегодно. Через нерегулярные интервалы времени (10-40 лет) появляются вирусы с 
сильными изменениями структуры.

Почему так часто болеют гриппом?
Как правило, человек может болеть гриппом 2 раза в год. Это связано с тем, что в каждом 

эпидсезоне бывает две «волны» гриппа — в начале отмечаются вспышки гриппа «А», а затем, 
гриппа «В». Помимо гриппа, в осенне-зимний сезон часты острые респираторные вирусные 
инфекции, которые по своим симптомам могут напоминать грипп. Если же вы действительно 
болеете гриппом чаще двух раз в год, то вам желательно обратиться к врачу-иммунологу для 
консультации и лечения.

Какие симптомы у гриппа?
Основные симптомы у гриппа следующие: повышение температуры тела, обильное потоот

деление, слабость, светобоязнь. Кроме этого, суставные и мышечные боли, головная боль, боль 
в горле, сухой (в ряде случаев -  влажный) болезненный кашель, насморк.

По материалам сайтов Интернета.

От всей души
Поздравляем

Сергея Ивановича СТРЕЛЬНИКОВА 
с юбилеем! 

Желаем счастья, удачи!
Пусть попутчиком будет везение! 
Неизменно любая задача 
Пусть решается без затруднения,
Жизнь приятные дарит сюрпризы, 
Никогда не подводит здоровье!
И пусть все, кто так дорог и близок, 
Окружают теплом и любовью!

Коллектив ЦКиТЛ.

К сведению
Профком информирует

На заседании профкома комбината 28 января до сведения предсе
дателей цеховых профкомов была доведена информация об измене
ниях размеров пособий по временной нетрудоспособности и едино
временных пособий на рождение ребенка.

Согласно ФЗ от 25 ноября 2008 года № 216ФЗ «О бюджете фонда соцстрахования РФ на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годы» максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности увеличился на 2058 рублей и, таким образом, с 1 января он составляет 
26208 рублей. Основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности, 
согласно Постановлению правительства РФ № 375 от 15 июня 2007 года, являются:

— нарушения застрахованным лицом без уважительных причин в период временной не
трудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;

— неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачеб
ный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;

— заболевания или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токси
ческого опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

Единовременное пособие на рождение ребенка также изменилось в сторону увеличения 
и составляет 13428,84 рублей.

Объявление
Дворец культуры 

ОАО «Олкон» приглашает!
14 февраля отмечается День святого Валентина — день всех влюбленных. В чис

ло праздников в нашей стране он вошел сравнительно недавно, однако этот праздник 
имеет древнюю и очень интересную историю.

В III веке н.э. римский император Клавдий Второй издал указ, запрещающий своим 
солдатам жениться. Он считал, что женатый солдат — плохой солдат, так как привязан к 
дому, семье, жене. В Риме, к счастью, был священник, который не внял указу императора и 
тайно венчал всех влюбленных. Его звали Валентином. Обнаружив это, Клавдий приказал 
заключить его в тюрьму и казнить. В тюрьме Валентин стал писать записки дочери тюрем
щика. Молодые люди полюбили друг друга. Перед казнью он послал девушке записку и 
подписал: «От Валентина». Произошло это 14 февраля 270-го года.

В России День святого Валентина с каждым годом пользуется все большей популярно
стью. Это день, когда хочется сказать друг другу нежные и теплые слова, одарить подар
ками, сделать что-то очень необычное друг для друга с особой любовью. В этот день 
каждый, независимо от возраста, может преподнести любимому человеку в знак любви и 
внимания символ праздника — «сердечко».

Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон» также хочет сделать вам подарок. В 
этот замечательный и удивительный день открытых сердец мы приготовили для вас 
праздничную программу «Все начинается с любви» и приглашаем всех влюбленных и 
верящих в любовь провести этот вечер с нами. В программе зажигательные танцы, 
веселые розыгрыши, шутки, призы, а также ритмичные удары в ладоши в вашу честь.
Ждем вас 14 февраля 2009 года в 20 часов во Дворце культуры.

Помните, возраст для любви не главное!
Цена билета — 950 руб. 

Справки по телефону: 5-53-95.
^ Билеты продаются сегодня, завтра может быть поздно. j

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 февраля 2009 г.



Официальный отдел
Продолжение. Начало в № 04/1 от 31.01.09.

Перечень главных администраторов (администраторов) Приложение № 11
доходов местного бюджета - органы местного самоуправления, к решениЮ-Сове1а.де,ПУ!атов _  ,  г  от 17.12.2008 № 01-101рс 

бюджетные учреждения города
Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

главного
адми-

нистра-
тора

доходов

доходов бюджета муниципального 
образования

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

908 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
909 Отдел образования администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области
909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

909 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

909 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

909 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
910 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 

стоматологическая поликлиника" муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области

910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Иные доходы местного бюджета, администрирование 
которых может осуществляться главными 
администраторами доходов в пределах их компетенции

1 16 32040 040 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов городских округов)

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 

округов
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26 от 30.01.2009 

г. Оленегорск
Об утверждении списков граждан на получение жилищных субсидий по состоянию на 01.01.2009

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей постановляю:

1. Утвердить списки граждан на получение жилищных субсидий по состоянию на 01.01.2009 (приложения № 1, № 2, № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда»,

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 620 от 30.12.2008 

г.Оленегорск
О признании утратившим силу постановления администрации города от 30.10.2006№ 496

В связи с принятием постановления Правительства Мурманской области от 4 июня 2007 года № 271-ПП «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 30.10.2006 № 496 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 12
Перечень главных администраторов (администраторов) к решению с овета депугатов 

источников финансирования дефицита местного бюджета от 17.12.2008 № 01-101рс

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

главного
адми-

нистра-
тора

источни
ков

источников финансирования 
бюджета

902
Финансовый отдел администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области

902 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

902 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

902 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте

902 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

902 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

902 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

902 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

902 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов городских округов (снижение 
остатков средств на счетах по учету средств бюджетов городских

906 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

906 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов
Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, 
администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования в пределах их 
компетенции

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 25 от 30.01.2009 

г. Оленегорск
О м ерах по реализации прав родит елей (законны х предст авит елей) 
на компенсацию  част и родит ельской плат ы  за содержание детей  

в государст венны х и м униципальны х образоват ельны х учреждениях, 
реализую щ их основную  общ еобразоват ельную  програм м у дош кольного  

образования, в 2009-2010 годах
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Мурманской области от 28.11.2008 № 570-ПП/23 «О компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2009-2010 годах», руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области постановляю:

1. Определить отдел социальной защиты населения администрации города органом, уполномоченным осуществлять выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 
образования.

2. Руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования обеспечить:

2.1. Прием и регистрацию заявлений родителей (законных представителей) о выплате компенсации по установленной форме, 
а также других документов, необходимых для выплаты компенсации.

2.2. Передачу заявлений с приложенными к ним документами в отдел социальной защиты населения администрации города.
3. Бухгалтериям государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь

ную программу дошкольного образования, ежемесячно 30 числа отчетного месяца, предоставлять в отдел социальной защиты 
населения администрации города сведения о фактически внесенных суммах родительской платы (на бумажном и электронном 
носителе).

4. Отделу социальной защиты населения администрации города (Смеловец Г.А.):
4.1. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, производить расчет суммы компенсации части родитель

ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще
образовательную программу дошкольного образования и перечислять ее на лицевой счет родителей (законных представителей) 
ежемесячно по мере финансирования.

4.2. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчетность о произведенных 
объемах расходов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в финансовый отдел админист
рации города и министерство образования и науки Мурманской области.

5. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) обеспечить своевременное финансирование выплат компенса
ции части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализу
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию администрации города (Заякина Л.А.).
7. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Уважаемые граждане!
Администрация города Оленегорска с подведомствен-1 

|ной территорией Мурманской области информирует, что 
с 11 января 2009 года отдел образования располагается 
по адресу: ул. Мира, дом 38, 1-й этаж. Прием населения 
(в том числе по вопросам опеки и попечительства) осу

ществляется по вышеуказанному адресу.
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О В Д  информирует

ПриемИ Н Ф О Р М А Ц И Я

срок

П о

ОВД по городу Оленегорску разъясняет порядок приема, 
регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной ин
формации о происшествиях, а также о правах заявителей.

1. Поступающие сообщения о происшествиях, вне зави
симости от места и времени совершения происшествий, а 
также полноты сообщаемых сведений и форм представле
ния, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних 
дел. Вне органов внутренних дел сообщения о происшестви
ях обязаны принимать любые сотрудники органов внутрен
них дел.

2. Регистрация 
сообщений о про
исшествиях осуще
ствляется кругло-1 
суточно в дежурной | 
части органов внут-1 
ренних дел непос
редственно при их
п °ступле нии. I 7^  - 1 в о п я щ и м  в KOMUC1 V — - * йсТВу ю щ е го

3. П и сь м ен н о е1в о п р осам , ____„м н е н и е  п о л о ж е н и и  Д
заявление о п р е - |в  то м  
ступлении м 
быть составлено 
явителем в произ 
вольной форме.

4. Если происшествие не относится к компетенции орга
на внутренних дел или произошло на территории обслужи
вания другого органа внутренних дел, то все имеющиеся ма
териалы после регистрации в КУСП передаются по подслед
ственности, в суд (по делам частного обвинения) или терри
ториальности, о чем заявитель письменно информируется.

5. Если заявление о происшествии поступило в орган внут
ренних дел при личном обращении заявителя, то одновремен

но с его регистрацией в КУСП в дежурной части органа внут
ренних дел оперативный дежурный оформляет талон-уведом
ление и выдает его заявителю. Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на талоне-корешке, простав
ляет дату и время получения талона-уведомления.

6. Проверка сообщения о происшествии, содержащем 
признаки преступления, осуществляется в порядке, установ
ленном уголовно-процессуальным законодательством РФ,

В и а м а н и ю  г о р о ж а н / п  и

т е л е ф о н у  д о в е р "  Я10ТСЯ: 
5 8 - 5 6 8  о с У ш е С ™ * ал о6  г р а ж д а н ;

п р и е м  п Р е » - « ; вяо'й  п о м о ш н  н асел ен и и .

не более 10 суток со дня 
регистрации. Сообщения 
о происшествиях, не со
держащих признаки пре
ступления или админис
тративного правонаруше
ния, рассматриваются в 

п 0  1 срок не более 30 суток. 
7. О принятом реше-

телю и разъясняется его 
право обжаловать при-

^ д о с т а в л е н и е  к о н с у л ь т а т и в н  дов в н у т р е н н и х  ДеЛ’ 1Нии сообщается заяви-
7 м  в х о д я щ и м  В к о м п е т е н ц и  ^ „ ^ ^ ю ш е г о  з а к о н о д а т е л и  разъясняетсяего 

ч и с л е  р а зъ я с н е н и е
“ п о а в о о х р а н и - I  нятое решение и поря

о ж е т 1Т е л ь с т в а ; ™ й с т в и й  п р е д с т а в и т е л е н  т е й . ^ д ок обжалования в со
Ю за- Т *  р а з ъ я с н е н и е  н н и  с л у ж е б н ы х  о б и за н н о -------- -

у ге л ь н ы х

ответствии с уголовно
процессуальным законодатель

ством РФ.
8. При поступлении сообщения о происшествии по теле

фону доверия, оно фиксируется в журнале учета обращений 
по телефону доверия и передается в дежурную часть для 
незамедлительной регистрации в КУСП.

В ОВД по городу Оленегорску телефон доверия 
58-568 работает в режиме круглосуточного приема 
сообщений.

Официально
ле, о взыскании обязательных платежей в бюд
жет и государственные внебюджетные фонды. 
Руководители предприятий, индивидуальные 
предприниматели ежемесячно заслушивались 
на заседаниях рабочих групп по устранению 
нарушений налогового законодательства, со
зданных при прокуроре города.

применения тарифов водоснабжения и кана
лизации. В целях устранения нарушений за
кона в жилищно-коммунальной сфере и за
щиты жилищных прав граждан внесено 9 
актов прокурорского реагирования: 1 про
тест, 4 заявления в суд, 4 представления. 
Помимо этого объявлено 6 предостереже-
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11 января 2009 года прокуратура города 
подвела итоги своей работы за прошедший год.

В 2008 году усилия прокуратуры города 
были направлены на решение важнейших об
щегосударственных задач по укреплению за
конности и правопорядка, обеспечению прав 
граждан, соблюдению государственных и об
щественных интересов, правовому обеспече
нию проводимых в стране преобразований.

В истекшем году прокуратура г.Оленегор- 
ска, выполняя поставленные перед органами 
прокуратуры задачи, в значительной степени 
активизировала работу по укреплению закон
ности и правопорядка.

При осуществлении надзора за исполне
нием законов и законностью правовых актов 
на поднадзорной территории были выявлены 
и устранены 786 нарушений законов. Прине
сены 84 протеста на незаконные правовые акты, 
в том числе 20 — в органы местного самоуп
равления. Внесено 121 представление об уст
ранении нарушений закона, из них 19 — в орга
ны местного самоуправления. Всего по резуль
татам рассмотрения представлений прокуро
ра привлечены к дисциплинарной ответствен
ности 40 должностных лиц. В суды предъяв
лены 232 иска (заявления) на сумму более 560 
тыс.руб.

За 2008 год прокурором возбуждено 57 
дел об административных правонарушениях, 
по результатам рассмотрения которых 53 лица 
наказаны в административном порядке. По 
результатам общенадзорных проверок воз
буждено 4 уголовных дела. Должностным ли
цам объявлено 27 предостережений о недопу
стимости нарушений закона.

В сфере экономики выявлено 339 нару
шений, большая часть которых, как и в пре
дыдущие годы, касается налогового и бюджет
ного законодательства. По результатам про
верок внесено 31 представление об устране
нии нарушений закона, принесено 15 протес
тов, направлено в суд 205 исков, по постанов
лению прокурора наказано 15 лиц в админис
тративном порядке, объявлено предостереже
ний о недопустимости нарушений закона 11 
лицам.

Всего за 2008 год в интересах Российской 
Федерации и муниципального образования 
прокурором предъявлены в суды 203 иска 
(заявления), на сумму 491 тыс.руб., в том чис

Прокурором также приняты меры к ук
реплению законности в сфере надзора за ис
полнением законодательства об охране ок
ружающей среды. Так, в ходе проверок вы
явлено 42 нарушения природоохранного за
конодательства, внесены 7 представлений, из 
числа которых 6 — об устранении наруше
ний законодательства в сфере обращения с 
опасными отходами, охраны земли, вод и ат
мосферного воздуха. В отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предприни
мателей возбуждены 10 дел об администра
тивных правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых все виновные лица 
наказаны в административном порядке. 
Объявлены предостережения о недопусти
мости нарушений законодательства об охра
не окружающей среды 2 лицам.

При проверках соблюдения прав и сво
бод человека и гражданина выявлено 108 
нарушений закона, большинство из кото
рых относятся к сфере трудовых и жилищ
ных правоотношений.

За нарушения трудовых прав граждан 
наказаны в административном порядке 5 
лиц, внесено 10 представлений об устране
нии нарушений трудового законодатель
ства. Нарушители заслушивались на засе
даниях рабочей группы по устранению на
рушений трудового законодательства при 
прокуроре города.

По результатам проведенных прокура
турой города в течение 2008 года проверок 
соблюдения жилищного законодательства РФ 
выявлены случаи нарушения жилищных 
прав граждан в сфере установления сроков

ний о недопустимости нарушений закона.
При осуществлении надзора за исполне

нием законов о несовершеннолетних выявле
но 176 нарушений. По результатам прокурор
ских проверок опротестованы 12 незаконных 
актов, из которых 7 протестов принесены на 
незаконные положения уставов образователь
ных учреждений города, 1 — на постановле
ние КДН и ЗП. Кроме того, внесено 34 пред
ставления, объявлено 6 предостережений, на
казаны в административном порядке 15 лиц.

Прокуратурой города к родителям, ли
шенным родительских прав, предъявлялись 
иски о взыскании суммы неустойки за про
срочку уплаты алиментов на содержание ре
бенка. Всего в 2008 году рассмотрены и удов
летворены судом 12 исковых заявлений, по
данных прокурором города в интересах несо
вершеннолетних.

Не осталось вне сферы надзора прокура
туры и административное законодательство. 
Так, при проверке административных матери
алов были опротестованы 39 незаконных по
становлений о привлечении к административ
ной ответственности.

В 2008 году прокуратурой города рас
смотрено 213 обращений (заявлений, жалоб). 
Сотрудниками прокуратуры города разреше
но 167 обращений граждан, из которых 37 
жалоб удовлетворены. На личном приеме при
нято 77 граждан.

Выполняя возложенную законом функ
цию по поддержанию государственного обви
нения, работники прокуратуры приняли уча
стие в рассмотрении судом 214 уголовных дел, 
в том числе по 61 делу о тяжких и особо тяж

граждан
В целях рассмотрения предложе

ний, заявлений и жалоб граждан, отно
сящихся к компетенции органов внут
ренних дел, руководство ОВД по городу 
Оленегорску в лице начальника отде
ла и его заместителей, осуществляет 
ежедневный прием граждан в помеще
нии ОВД (ул. Строительная, 55):

понедельник с 10 до 12 и с 17 до 19 
часов: начальник отдела капитан ми
лиции Благодыр Вячеслав Васильевич;

вторник с 10 до 12 и с 17 до 19 ча
сов: первый заместитель начальника 
отдела-начальник криминальной ми
лиции майор милиции Новожилов Ва
лерий Валерьевич;

среда с 10 до 12 и с 17 до 19 часов: 
заместитель начальника отдела-на- 
чальник милиции общественной безо
пасности капитан милиции Гапоненко 
Игорь Юрьевич;

четверг с 10 до 12 и с 17 до 19 часов: 
заместитель начальника отдела-на- 
чальник штаба майор милиции Прудов 
Геннадий Сергеевич;

пятница с 10 до 12 и с 17 до 19 ча
сов: заместитель начальника отдела- 
начальник следственного отделения 
подполковник юстиции Мирошниченко 
Евгения Анатольевна.

Предварительная запись на прием 
к руководству ОВД производится в ка
бинете № 304, или по телефону 58-624.

ких преступлениях, по 10 делам — о преступ
лениях несовершеннолетних. По кассационным 
представлениям прокурора и государствен
ных обвинителей отменено и изменено 10 неза
конных приговоров суда.

Обеспечено участие прокуроров в рас
смотрении судами 312 гражданских дел и в 393 
заседаниях при рассмотрении вопросов, свя
занных с исполнением приговора.

При осуществлении процессуального кон
троля за органами, осуществляющими пред
варительное следствие и дознание, прокуро
ром отменены 1371 незаконное постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Всего в ходе осуществления надзора за про
цессуальной деятельностью органов предва
рительного следствия и дознания выявлено 132 
укрытых от учета преступления, по всем воз
буждены уголовные дела.

По различным фактам нарушения закона 
в ОВД по г.Оленегорску УВД Мурманской 
области, в органы ФСКН и ФССП внесены 25 
представлений, привлечены к дисциплинарной 
ответственности по результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирования 14 со
трудников правоохранительных органов. Во
зобновлено 97 незаконно приостановленных 
уголовных дел, в том числе органами предва
рительного следствия — по 30 требованиям 
прокурора об устранении нарушений закона.

Во исполнение Приказа Генеральной про
куратуры РФ № 34 от 04.03.2008 деятельность 
прокуратуры велась в условиях гласности, 
тесного взаимодействия со средствами массо
вой информации. Сотрудниками прокурату
ры г. Оленегорска подготовлены 142 публи
кации в городской и региональной печати, а 
также на сайтах органов прокуратуры разме
щены информации о борьбе с преступностью, 
о защите прав и свобод граждан, о результа
тах проверок в различных сферах законода
тельства РФ, о защите прав несовершеннолет
них. Состоялось 53 трансляции по телевиде
нию, в которых сотрудниками прокуратуры 
освещались результаты рассмотрения судами 
наиболее актуальных уголовных дел, а также 
иные направления деятельности прокурату
ры города.

Е. Смирнова, 
прокурор города, 

старший советник юстиции.
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