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«Верх упорства: на-
бирать неверный па-
роль, пока компью-
тер с ним не согласит-
ся». Так ш у т я т 
пользователи ПК, в 
том числе и те, кому 
хватило упорства со-
здать оригинальные 
фотоколлажи, музы-
кальные композиции 
и видеоклипы, пред-
ставленные на пер-
вом в истории нашего 
г о р о д а ф е с т и в а л е 
«Компьютерный Оле-
н е г о р с к » . П у с т ь не 
набрал он пока боль-
ших оборотов, но де-
бют есть дебют , и 
организаторов вместе 
с участниками стоит 
похвалить уже за саму 
п о п ы т к у п р и д а т ь 
модной ныне компь-
ютерной теме новое 
звучание. Подробнос-
ти — на 5-й стр. 

Мэрия-информ 

Отопительный 

с е з о н 
Как сообщил директор Служ-

бы заказчика А. Петров, на трид-
цать первое января остаток топ-
лива на складе котельной был 
близок к нормативному. В янва-
ре Службой заказчика было пе-
речислено за декабрь 2009 года 
ООО «ТЭК» более шестнадцати 
миллионов рублей, задолжен-
ность на первое февраля соста-
вила сто тридцать миллионов 
рублей. Управляющие компании 
перечислили за потребленное в 
декабре тепло более четырнад-
цати миллионов рублей, общий 
долг управляющих компаний со-
ставил более шестидесяти семи 
миллионов. 

П о т р е б л е н и е пива 
р а с т е т 

На прошлой неделе глава го-
рода Д. Володин принял участие 
в заседании областной межве-
домственной комиссии по про-
филактике правонарушений. Ос-
новным вопросом заседания 
стала актуальная в последнее 
время тема алкоголизации насе-
ления. Согласно статистике на 
каждого жителя Мурманской об-
ласти в год приходится по двад-

цать литров крепких спиртных 
напитков. Кроме того, за прошед-
ший год в области в три раза 
выросло потребление пива на 
душу населения. Региональное 
правительство сейчас рассмат-
ривает вопрос о запрете прода-
жи пива на остановках, а также 
о возможности запрета всей 
торговой деятельности на оста-
новочных комплексах в целях 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. Эти же воп-
росы будут рассмотрены на бли-
жайшем заседании городской 
межведомственной комиссии. 

Муниципальный 
с о в е т 

п о о б р а з о в а н и ю 
Двадцать восьмого января 

состоялось первое в этом году 
заседание муниципального со-
вета по образованию второго 
созыва. Оно было посвящено 
выборам председателя, сопред-
седателя и секретаря муници-
пального совета. Кроме того, 
был подробно рассмотрен план 
последующих заседаний. Пред-
седателем совета была выбра-
на директор школы № 21, член 
Общественной палаты области 
Лариса Федоровна Орлова, со-
председателем — заместитель 

председателя комитета по об-
разованию администрации горо-
да Валентина Николаевна Шаки-
на, секретарем — представи-
тель совета школы № 21 Елена 
Алексеевна Семенова. В этом 
году заседания муниципального 
совета по образованию запла-
нированы на февраль, май, сен-
тябрь и ноябрь. Вопросы будут 
затронуты самые разные — ито-
ги финансово-экономической 
деятельности за 2009 год и ос-
новные параметры бюджета на 
2010 год, результаты и перспек-
тивы выполнения муниципаль-
ных целевых программ, мероп-
риятия, направленные на опти-
мизацию расходов местного 
бюджета, о готовности школ к 
новому учебному году, резуль-
таты работы органов детского 
самоуправления, о работе сай-
тов школ, проведение Дня учи-
теля, и многие другие. 

З а с е д а н и е 
д е п у т а т о в 

Двадцать восьмого января 
прошло первое в этом году засе-
дание депутатов городского сове-
та четвертого созыва. Депутаты 
подробно рассмотрели пункты По-
ложения о контрольно-счетной 
палате города Оленегорска с под-

ведомственной территорией и 
внесли свои предложения и заме-
чания. Контрольно-счетная пала-
та будет подотчетна совету де-
путатов города и должна будет 
осуществлять контроль за испол-
нением местного бюджета, за сво-
евременным исполнением доход-
ных и расходных статей местно-
го бюджета по объемам, структу-
ре и целевому назначению, а так-
же давать оценку эффективнос-
ти и целесообразности расходов. 
Утверждать окончательный вари-
ант Положения депутаты будут на 
одном из следующих заседаний. 

Спортивные победы 
Двадцать третьего-двад-

цать четвертого января в обла-
стном центре состоялось пер-
венство Мурманской области 
среди лиц среднего и старшего 
возраста по лыжным гонкам 
классическим и свободным сти-
лями. Наш город представляла 
команда из семнадцати человек. 
Оленегорские лыжники заняли в 
этих соревнованиях вторые и 
третьи призовые места. Кроме 
того, наши конькобежцы-воспи-
танники ДЮСШ «Олимп» приня-
ли участие в десятых междуна-
родных соревнованиях Баренц-
региона, которые проходили в 
Норвегии. Победительницей ста-
ла команда хозяев, команда Оле-

негорска заняла второе место в 
общекомандном зачете. Также 
ребята заняли первые и вторые 
места в своих возрастных груп-
пах. Поздравляем всех победи-
телей и призеров! 

К о р о т к о й с т р о к о й 
>jc В октябре 2010 года в 

стране пройдет Всероссийская 
перепись населения. Администра-
ция города уже начала подготов-
ку к этому масштабному мероп-
риятию — на прошедшем заседа-
нии комиссии по переписи насе-
ления был намечен план работы, 
подготовлены списки населения, 
особый упор был сделан на уточ-
нение нумерации квартир, домов 
и подъездов. 

На прошлой неделе побе-
дители муниципального этапа 
предметных олимпиад приняли 
участие в региональных этапах 
по различным предметам. Побе-
дителями и призерами стали: 
Юлия Савельева (11 класс, школа 
№ 4) по двум предметам — об-
ществознанию и праву, Анаста-
сия Воронова (11 класс, школа № 
4) — по экономике, Николай Лев-
ко (11 класс, школа № 4) — по ма-
тематике. Победители будут пред-
ставлять область на Всероссий-
ском этапе. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Д о с к а почета 

В течение января на Оленегорском ГОКе выработано более 380 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки ЖРК потребите-
лям составил более 350 тысяч тонн. Производственная программа была выполнена. Первый заместитель генерального директора — дирек-
тор по экономике и финансам комбината Руслан Гладаревский поблагодарил коллектив предприятия за решение оперативных задач и безопас-
ную работу в течение месяца. В январе переходящий символ высокого качества организации производства — сертификат ISO 9001:2000 — 
был вручен начальнику управления железнодорожного транспорта Александру Стрижкову. 

ДОФ 
По итогам работы коллектива дробильио-обогатительиой фабрики в январе на 

Iучастке дробления руды руководством выделена работа смены № 14 под руковод-
с т в о м мастера Василия Порывкина и отмечены как передовики дробильщик Вла-
д и м и р Андриянов, машинист конвейера Антонида Асламова. 

Н а у ч а с т к е о б о г а щ е н и я л у ч ш и м и н а з в а н ы с е п а р а т о р щ и к А н н а 

Д м и т р и ч е н к о , м а ш и н и с т н а с о с н ы х у с т а н о в о к В и к т о р К у с т о в . 
На участке дробления руды и сортировки выделена работа мастера по ремонту 

Владислава JIo-
патина, бригади-
ра электрослеса-
рей Александра 
Колтакова. 

УАТ ГУ 
В январе в этом подразделении после подве-

дения итогов месяца среди водителей-техноло-
гов лучшим признан экипаж автосамосвала 
«Юнит Риг» с хозномером 2: Михаил Климо-
вич, Егор Калинников, Роман Алибахарчи-
ев, Виктор Медведев. Достигнутая произво-
дительность на перевозке горной массы этим 
экипажем составила 199 тыс. тонн, а грузообо-
рот — 626 тыс. т/км. 

Из экипажей автосамосвалов «БелАЗ» луч-
шими стали экипажи автосамосвалов с хозноме-
рами 35 и 60. Экипаж первого составляют Сер-
гей Марковский, Алексей Мухин, Алексей 
Старцев, Захар Малеванчук. Производитель-
ность экипажа — 185 тыс. тонн, грузооборот — 
494 тыс. т/км. В экипаже автосамосвала «БелАЗ» 
с хозномером 60 трудились Сергей Лазарев, 
Игорь Поддячий, Валерий Власов, Андрей 
Михайлов. Они достигли производительности 
на перевозке горной массы в 140 тыс. тонн, гру-
зооборот составил 404 тыс. т/км. 

На дорожном участке отмечена работа эки-
пажа бульдозера с хозномером 784. Экипаж от-
работал на линии 676 м/часов, коэффициент тех-
нической готовности составил 0,91. В составе 
экипажа Юрий Игумнов, Дмитрий Слепцов, 
Юрий Сиротинин, Сергей Зайцев. 

По результатам работы в январе 
в Оленегорском карьере лучшим стал 
экипаж экскаватора № 2, отгрузив-
ший 108 тыс. 548 кубометров горной 
массы: Александр Долгов, Сергей 
Степанцов, Александр Коровников, 
Олег Дербин, Василий Котов. 

200 тыс. 133 кубометра горной массы — показатель 
экипажа экскаватора № 15, работавшего в Комсомольском 
карьере: Николая Романенко, Дмитрия Ефремова, 
Алексея Воропанова, Сергея Манылова, Владимира 
Пашкина, Валерия Мальцева, Андрея Боюра. 

В Кировогорском карьере лучшими стали экипажи двух 
экскаваторов. 175 тыс. 136 кубометров горной массы — 
результат работы экипажа экскаватора № 19 и работы Вик-
тора Сивухина, Сергея Чернова, Николая Чернова, 
Игоря Кузнецова, Алексея Бабарыкина. Экипаж маши-
ны № 9 отгрузил 143 тыс. 742 кубометра горной массы. На 
этой машине работали Александр Кельсин, Евгений Ро-
стиславин, Виктор Зенькевич, Максим Галин, Андрей 
Сергеев. 

В карьере имени XV-летия Октября лучшим стал эки-
паж экскаватора № 12: Игорь Юдин, Владислав Процов-
ский, Валерий Востриков, Юрий Цыганов, Андрей Же-
лабецкий. Они отгрузили в течение месяца 139 тыс. 302 
кубометра горной массы. 

Р у к о в о д с т в о 
подразделения по 
итогам работы в 
январе отметило 
работу четырех 
лучших экипажей 
тяговых агрегатов. 
Экипаж тягового 
агрегата № 198: 

Валерий Герасимов, Александр Шалашов, Владислав Хайнюк, 
Сергей Смирнов, Юрий Горохов, Владимир Шавлюк, Влади-
мир Архипов, Сергей Хворов — вывез за месяц 140 тыс. 402 тон-
ны горной массы. 

Вадим Доценко, Иван Позняков, Вадим Соколов, Станис-
л а в Хоменко, Сергей Головань, Игорь Кукла, Сергей Хлопо-
тов, Михаил Соловьев на тяговом агрегате № 151 вывезли 138 
тыс. 477 тонн горной массы. 

137 тыс. 577 тонн — показатель экипажа тягового агрегата № 
1154, в составе которого трудились Александр Лабзин, Александр 
Батруков, Сергей Зыкин, Алексей Тырченков, Андрей Мохи-
рев, Сергей Решетняк, Николай Гуров, Руслан Коппалов. 

На счету экипажа тягового агрегата № 440: Сергея Милкина, 
Сергея Федотова, Дмитрия Сверчкова, Юрия Захарова, Алек-
сея Талых, Сергея Ковалева, Павла Ронжина, Сергея Кашин-
ского — 132 тыс. 119 тонн горной массы. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Повестка дня 

Эффективность в итогах и планах 
В рамках проекта повышения операционной 

эффективности 22 января состоялось очеред-
ное ежемесячное совещание управляющего 
комитета проекта с кросс-функциональными 
командами. Главной темой совещания стало 
подведение итогов работы в этом направле-
нии за 2009 год. В повестку совещания также 
были включены вопросы, касающиеся целей, 
планов и мероприятий по ПОЭ на 2010 год. 

Подводя итоги работы за про-
шедший год, справедливо отме-
тить, что на предприятии создана 
система постоянных улучшений. 
Все мероприятия, разрабатывае-
мые цехами для достижения по-
ставленных целей по повышению 
операционной эффективности, 
имеют постоянную основу. Бла-
годаря тому, что в этот процесс 
вовлечено максимальное количе-
ство сотрудников комбината, 
внедрены и освоены новые инст-
рументы так называемого береж-
ливого производства, вся рабо-
та, направленная на оптимизацию 
процессов, принесла свои резуль-
таты с значительным экономичес-
ким эффектом. О них лучше всего 
говорят цифры. 

На начало 2009 года количе-
ство мероприятий цехов комби-
ната равнялось 86 с ожидаемым 
экономическим эффектом от их 
внедрения в 2009 году в размере 

422 млн. рублей, что на порядок 
выше по сравнению с 2008 годом. 
В результате за 2009 год было раз-
работано 179 мероприятий, на-
правленных на снижение себес-
тоимости концентрата. Фактичес-
кий экономический эффект от ре-
ализации этих мероприятий со-
ставил 483 млн. рублей. Наглядно 
демонстрирует эффективность 
работы предприятия в этом на-
правлении приведенное сравне-
ние: если в 2008 году себестои-
мость продукции составляла 1245 
рублей, то в 2009 году средняя 
годовая себестоимость концент-
рата за аналогичный период со-
ставила 943 рубля за тонну при 
условии, что производство ЖРК 
в 2009 году выросло на 3% по 
сравнению с 2008 годом. 

В ходе совещания руководи-
тели шести цехов (ДОФ, УЖДТ, ГУ, 
УАТ, ЦВВР и ОПР) отчитались о ре-
зультатах внедрения мероприя-

тий по эффективности в декабре 
2009 и в целом за прошедший год. 
На основании этой информации 
был принят ряд стратегических 
решений для повышения операци-
онной эффективности в каждом 
подразделении. Особое внимание 
было уделено основным направ-
лениям сокращения затрат, с уче-
том которых должна строиться 
работа каждого цеха по ПОЭ. 

В УЖДТ ключевыми направ-
лениями для сокращения затрат 
являются автоматизация, умень-
шение административных затрат, 
исключение использования непро-
изводительного оборудования, 
организационное совершенство-
вание. В частности, цеху необхо-
димо проанализировать причины 
увеличения удельных затрат элек-
троэнергии за декабрь 2009 года, 
а результаты анализа предоста-
вить на очередном совещании по 
эффективности. В этот же срок 
железнодорожникам поставлена 
задача — рассмотреть возмож-
ность применения автоматизиро-
ванного дистанционного управле-
ния локомотивами на рудном пе-
регрузочном пункте Кировогорс-
кого карьера. 

Среди основных направлений 
для сокращения затрат на ДОФ — 
автоматизация, экономия элект-
роэнергии и мазута, а также за-
щита и плавный пуск электричес-
ких двигателей на насосах, исклю-
чение использования непроизво-

дительного оборудования, вывод 
из эксплуатации излишних произ-
водственных мощностей. Так, с 
целью сокращения производ-
ственных затрат, цеху необходи-
мо разработать оптимальный ва-
риант работы третьей нитки и ЦПТ 
на этот год. Свою роль в повыше-
нии операционной эффективнос-
ти может внести и ЦКиТЛ. С 22 
января этот цех включен в со-
став команды проекта по повы-
шению операционной эффективно-
сти. Совместно с этим цехом ДОФ 
необходимо проработать вариан-
ты управления качеством ЖРК в 
отгрузке, в целях экономии мазу-
та представить предложения по 
оптимальной влажности высу-
шенного концентрата с учетом ин-
тересов потребителя. 

Свои направления для сокра-
щения затрат в УАТ, ГУ и ОПР. В 
частности, УАТ, для увеличения 
эксплуатационной скорости авто-
самосвалов, занято разработкой 

программы на 2010 год по содер-
жанию карьерных автодорог. Гор-
ному управлению поставлена за-
дача в программу по эффектив-
ности включить мероприятия по 
обеспечению надежной работы 
водоотливов в карьерах; по заме-
щению части руды, поставляемой 
с карьеров Кировогорского и име-
ни 15-летия Октября рудой Бау-
манского карьера. Этому же цеху 
совместно с УАТ необходимо раз-
работать мероприятие по выпол-
нению расчетного коэффициента 
загрузки автосамосвалов. 

Затраты на электроэнергию 
составляют весомую долю в 
структуре себестоимости продук-
ции, поэтому вполне оправдано 
внесение в форму мониторинга 
мероприятий по эффективности 
на 2010 год показателей по плани-
рованию и фактическому расходу 
электроэнергии в каждом цехе. 

Кира НАЗАРОВА. 

Услуги 
Уважаемые работники комбината и жители города! 

Во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» работает клубное объедине-
ние «Творчество». Здесь вам предложат услуги по изготовлению предме-
тов домашнего быта и ремонта всех видов одежды. Для всех без исключения 
— хорошее обслуживание и доступные цены. 

Мы рады видеть вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 
по адресу: ул. Мира 38А, Дворец культуры. 

Мы работаем так, чтобы создать уют! 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 февраля 2010 г. 



Актуально 

« Ж К С » нарушил порядок корректировки 
До сих пор актуальным остается вопрос о перерасчете за тепло, выставленном управ-

ляющей компанией «Жилищно-коммунальный сервис» (г. Мурманск) жителям тех домов, 
которые находятся в ее управлении. Многие оленегорцы и сейчас справедливо спрашива-
ют: а законно ли это, и на каком основании в их квитанциях появились именно такие 
суммы перерасчетов за тепло? За комментариями по поводу сложившейся ситуации мы 
обратились к помощнику прокурора города Оленегорска Жанне Владимировне МАЗУНИ-
НОЙ, которая непосредственно занимается этой проблемой. 

— В декабре прошлого года в прокуратуру с жалобами 
обратились жители трех домов города — Парковой, 6, Бардина, 
20 и Ленинградского проспекта, 4 по вопросу корректировки 
платы за потребленное отопление, выставленной управляющей 
компанией «ЖКС». Летом 2009 года в этих домах образовались 
товарищества собственников жилья. Но только в конце декабря 
руководство управляющей компании «ЖКС» решило выста-
вить корректировку платы за тот период, когда она управляла 
этими жилыми домами — с июня 2008 года по май 2009 года. По 
жалобам мы провели проверку, в результате которой было ус-
тановлено, что в целом правилами предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденными 307-м постановлением Правитель-
ства, корректировка платы может производиться управляющи-
ми компаниями. Таким образом, сама корректировка законна, но 
установлен еще порядок ее проведения. Нужно соблюдать все 
требования закона. В самом порядке прописана формула, по 
которой эта корректировка производится. В данном случае мы 
проверяли правильность применения данной формулы при оп-
ределении размера. В частности, формулой установлено, что 
один из показателей, а именно размер платы за потребленную в 

многоквартирном доме тепловую энергию, определяется ре-
сурсоснабжающей организацией. Нами же в ходе проверки было 
установлено — «ЖКС» этот показатель для каждого конкрет-
ного дома определял самостоятельно, исходя из того, что «Служ-
ба заказчика» выставляет фактически потребленную теплоэнер-
гию на все дома, не делая разграничений по их типу. 

Были выявлены и другие нарушения порядка проведения 
корректировки. А именно, на наш взгляд, информирование на-
селения должно было быть произведено не позднее, чем за трид-
цать дней до выставления платежных документов. А «ЖКС» в 
свою очередь этого не сделал. Есть еще некоторые спорные мо-
менты — в правилах предоставления коммунальных услуг на-
писано, что управляющая компания имеет право на корректи-
ровку размера платы один раз в год. Какой год в данном случае 
имеется в виду? Управляющая компания «ЖКС» считает, что 
это могут быть предшествующие двенадцать месяцев. Мы так 
не думаем, поскольку считаем, что в нашем городе тариф по 
теплу установлен на год, то есть с первого января, и другие 
параметры рассчитываются также на календарный год, и насе-
ление оплачивает тепло тоже по одной двенадцатой. Здесь на-

блюдается спор о праве — в данном случае мы считаем, что это 
нарушение, а руководство управляющей компании «ЖКС» счи-
тает наоборот. Мы готовы дальше поспорить об этом в суде. 

На сегодняшний день ситуация такова — прокурором 
города был опротестован приказ генерального директора 
« Ж К С » по первым т р е м д о м а м о корректировке оплаты. В 
середине января протест был отклонен. Сейчас мы готовим 
заявление в суд. На д а н н ы й момент проводятся проверки с 
привлечением специалистов из области, причем не только по 
т р е м домам, но и по о с т а л ь н ы м домам, где у п р а в л я ю щ е й 
компанией является «ЖКС». Д е л о в том, что в конце декаб-
ря у п р а в л я ю щ а я компания « Ж К С » выставила н а с е л е н и ю 
тех ж и л ы х домов, которые в настоящее время находятся в ее 
управлении, т акую же корректировку платы за потреблен-
ное тепло. Только теперь они усреднили показатель стоимо-
сти отопления за один квадратный метр и разделили его меж-
ду всеми квартирами независимо от категории домов. Обо-
снованность корректировки в начислении конкретного раз-
мера, то есть порядка определения , мы сейчас проверяем 
при помощи специалистов министерства энергетики и ЖКХ, 
а также государственной жилищной инспекции Мурманской 
области. Заключение специалистов нами до настоящего вре-
мени не получено, проверка будет окончена ориентировоч-
но в середине февраля . В этом случае мы т а к ж е опротесту-
ем приказ и будем, если понадобится , действовать в судеб-
ном порядке. Все результаты и сделанные выводы, а также 
информация о дальнейшем развитии событий будут доведе-
ны в обязательном порядке до ж и т е л е й города через сред-
ства массовой информации. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Все теперь зависит от нас 
В минувшем 2009-м году 

Оленегорск впервые принял 
участие в адресной про-
грамме по капитальному 
ремонту жилья, в рамках 
которой было отремонти-
ровано почти три десят-
ка жилых зданий (о том, 
какие именно работы про-
водились, «Заполярка» под-
робно писала в одном из де-
кабрьских номеров). Феде-
ральный Закон от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ» продол-
жает действовать, и ад-
министрация города наме-
рена участвовать в про-
грамме и далее. Сегодня мы 
расскажем о том, как бу-
дет проходить этот про-
цесс в наступившем 2010-
м. Но для начала немного 
вспомним прошлое. 

Заявка Мурманской области 
была одобрена Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 11 августа 
2009 года, средства Фонда и облас-
тного бюджета поступили в Олене-
горский муниципалитет в сентябре, 
и уже в конце месяца началась ре-
альная работа по их освоению. До 
конца года эти деньги были освое-
ны. От нашего муниципального об-
разования в 2009 году в региональ-
ной адресной программе по капи-
тальному ремонту участвовали 
двадцать восемь многоквартирных 
домов, сумма привлеченных 
средств превысила 54 миллиона 
рублей. 

Как показала практика, участие 
в этой программе — едва ли не 
единственный реальный путь при-
влечения значительных финансов 
для ремонта домов в Оленегорске. 
Конечно, ее реализация не позволя-
ет снять остроту проблем, возник-
ших в связи с тем, что жилье много 
лет попросту не ремонтировалось: 
для капитального ремонта всех до-
мов города потребуется целиком от-
веденный Мурманской области ли-
мит — 1,5 млрд. рублей. Выход 
только один — продолжать участие 
в региональных программах и ре-

монтировать здания постепенно. 
Распределение средств «сверху» 
любому желающему кануло в Лету 
— каждый собственник должен по-
нять, что именно он является хозя-
ином своего жилья и именно от его 
инициативы теперь зависит судь-
ба дома, в котором он живет. 

Средства на ремонт многоквар-
тирных домов поступают из четы-
рех источников: из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, из 
областного и местного бюджетов, а 
также непосредственно от соб-
ственников. В условиях финансо-
вого кризиса Фонд содействия взял 
на себя основную долю софинанси-
рования (почти 80 процентов). Что 
касается средств собственников, 
то закон четко определяет: их учас-
тие в финансировании работ по ка-
питальному ремонту должно быть 
в объеме не менее пяти процентов. 
В Оленегорске принято социально 
значимое решение — не поднимать 
эту планку: пять процентов сегодня 
и есть существующий платеж по 
статье «Капремонт». 

Важный момент: для того, что-
бы Мурманская область смогла по-
лучить средства из Фонда в насту-
пившем году, муниципальным обра-
зованиям необходимо выполнить 
ряд условий, направленных на пре-
образования в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. В противном 
случае, финансирования из Фонда 
не будет. О каких условиях идет 
речь, и выполняются ли они в Оле-
негорске? Разработчики закона пре-
дусмотрели, что деньги на ликвида-
цию «недоремонта» смогут полу-
чить субъекты, реально занимаю-
щиеся преобразованиями в жилищ-
но-коммунальном секторе. Имеют-
ся в виду развитие конкуренции в 
сфере предоставления ЖКУ, приход 
в отрасль инвесторов, развитие са-
моуправления в жилищной сфере 
путем создания товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ), реализа-
ция производственных и инвести-
ционных программ предприятиями 
коммунального комплекса. Условия 
предусматривают замену предос-
тавления дотаций предприятиям 
жилищно-коммунальной отрасли 
эффективной персонифицирован-
ной социальной поддержкой мало-
имущих при оплате услуг ЖКХ, вне-

дрение приборного учета отпуска 
коммунальных ресурсов, а также 
осуществление других мер. 

В феврале 2010 года Мурманс-
кая область планирует подать реги-
ональную заявку в Москву, в Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
В нее попадут только те дома, чьи 
собственники успели оформить за-
явки на местном уровне. Они долж-
ны были организовать общее собра-
ние и определить, что именно и в 
каком объеме им необходимо отре-
монтировать. Решение о софинан-
сировании проводимых работ при-
нималось путем голосования и со-
ставления протокола, затем с по-
мощью управляющей или обслужи-
вающей организации составлялась 
дефектная ведомость (это доку-
мент, отражающий все существую-
щие технические неполадки в доме, 
а также фиксирующий материалы 
или конструкции с истекшим сроком 
эксплуатации). На основании этой 
ведомости требовалось составить 
примерную смету проведения ра-
бот, причем нужно было обязатель-
но учитывать существование реги-
ональных нормативов предельных 
затрат на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Все собран-
ные документы направлялись в ад-
министрацию города с заявкой на 
участие в программе 2010 года. 

Однако неправильно считать, 
что собственникам достаточно 
только заявиться на участие в про-
грамме. В дальнейшем именно соб-
ственники или их представители 
примут участие в комиссионных 
отборах подрядных организаций, 
заключат с ними договоры, будут 
осуществлять контроль за каче-
ством и своевременностью выпол-
нения работ и их приемку. 

Какие именно виды работ мож-
но выполнить в доме по данной про-
грамме? Список таков: ремонт внут-
ридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения; ремонт или 
замена лифтового оборудования 
(при необходимости ремонт лифто-
вых шахт); ремонт крыш; ремонт и 
утепление фасада; ремонт подваль-
ных помещений, относящихся к об-
щему имуществу в многоквартир-
ных домах. При этом предусматри-
вается использование долговеч-

ных, энергоэффективных современ-
ных материалов и энергосберегаю-
щих технологий. 

Следует обратить внимание на 
то, что работы по замене сантехни-
ческих приборов и подводок холод-
ной, горячей воды, систем канали-
зации в квартирах, ремонт любого 
вида оборудования и коммуникаций, 
не являющихся элементом общего 
имущества, данным Федеральным 
Законом не предусмотрены. Косме-
тический ремонт подъездов и бла-
гоустройство двора также не могут 
быть выполнены в рамках настоя-
щей программы. Такие работы вы-
полняются за счет средств по те-
кущему ремонту жилищного фонда 
в соответствии с перечнем работ, 
предложенным управляющей орга-
низацией или товариществом соб-
ственников жилья. Приемку в эксп-
луатацию капитально отремонтиро-
ванного объекта осуществляют 
собственники совместно с предста-
вителями приемочной комиссии, 
определенной приказом по ТСЖ. 
Орган местного самоуправления 
согласовывает акт приемки работ 
и следит за использованием предус-
мотренных программой средств по 
назначению, а также не допускает 
превышения утвержденной сметы 
капитального ремонта. 

Как быть, если в ходе проведе-
ния капремонта нанесен ущерб лич-
ному имуществу собственников? 
Все подрядные организации перед 
началом работ берут на себя опре-
деленную ответственность по до-
говору подряда. Для того чтобы за-
пустить механизм возмещения на-
несенного ущерба, необходимо со-
вместно с представителями заказ-
чика (ТСЖ или управляющей ком-
пании), а также обслуживающей и 
подрядной организаций составить 
акт о причинении ущерба. Постра-
давшая сторона вправе оценить 
масштабы ущерба путем составле-
ния сметы специализированной 
организацией. Подрядчик вправе 
предложить жильцам выбор — день-
ги или выполнение работ по устра-
нению причиненного ущерба, в про-
тивном случае данный спор может 
быть разрешен в суде. 

Следует также понимать, что 
капитальный ремонт всегда сопря-
жен с большим числом неудобств 

для жильцов. В этой ситуации уте-
шением является тот факт, что 
после проведения работ комфорт 
существенно улучшится, а ком-
мерческая стоимость недвижимо-
сти в таком доме возрастет. Для 
подрядных строительных органи-
заций ремонт также связан с мас-
сой проблем: жильцы не пускают 
в свои квартиры или же в момент 
проведения работ не живут в 
доме. К тому же работы по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства внутри квартир (инженерные 
коммуникации, относящиеся к об-
щему имуществу многоквартирно-
го дома) приходится проводить в 
условиях так называемой чисто-
вой отделки и важно не нанести 
ущерба внутриквартирному ре-
монту. Объемы работ огромны, а 
сроки крайне сжаты, поэтому не 
все строительные организации 
могут трезво оценить свои воз-
можности, ведь подобного по мас-
штабам опыта не имел пока никто 
в нашей области. В данный ответ-
ственный момент важно поста-
раться найти общий язык с сосе-
дями, подрядными организациями 
и установить тесный контакт с 
контролирующими органами. Эту 
огромную работу можно выпол-
нить только сообща. Практика по-
казала: наиболее успешно капи-
тальный ремонт осуществляется 
на тех объектах, где жильцы сами 
активно включаются в работу. 

Программа будет реализовы-
ваться до 2012 года. Ежегодно 
списки всех домов, которые пода-
ли заявку и включены в муници-
пальную программу, будут публи-
коваться в средствах массовой 
информации и на создаваемом 
сейчас сайте администрации Оле-
негорска. Если вашего дома не ока-
залось в списках 2010 года, то он 
может быть включен в программу 
2011 или последующего годов. В лю-
бом случае собственникам реко-
мендуется самим подключиться к 
решению этой важнейшей пробле-
мы. Именно они больше других 
должны быть заинтересованы в 
проведении капитального ремон-
та своего дома. Иными словами, 
все теперь зависит от нас с вами. 

По материалам, предоставленным 
администрацией г. Оленегорска. 
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Постфактум 

Общедоступные библиотеки. 
Вызовы времени 

Финал прошлого года ознаменовался для российского библиотечного сооб-
щества масштабным событием — с восьмого по десятое декабря в Санкт-
Петербурге под эгидой Российской библиотечной ассоциации (РБА), Мини-
стерства культуры РФ, Российской национальной библиотеки, Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга, Центральной городской публичной библио-
теки имени В.В. Маяковского прошел II Всероссийский форум публичных биб-
лиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени», на котором были 
представлены более пятидесяти регионов РФ. В его работе принимала уча-
стие директор Оленегорской централизованной библиотечной системы На-
дежда Александровна МАЛАШЕНКО, которая поделилась с прессой своими 
впечатлениями от поездки. 

Прежде всего, участниками 
было единогласно отмечено, 
что состоялся настоящий праз-
дник — праздник труда, и это 
действительно так, поскольку 
форум — блестящая возмож-
ность обменяться опытом, об-
судить проблемы, н а м е т и т ь 
ориентиры и, конечно же, 
пообщаться с коллегами из 
разных городов страны в 
неформальной обстанов-
ке. Кстати, следует напом-
нить о том, что в свое вре-
мя, несколько лет тому на-
зад, импульсом к консоли-
дации усилий библиотеч-
ного сообщества в совре-
менных условиях послу-
жило послание президен-
та РФ к Федеральному Со-
бранию РФ, в котором 
президент призвал воз-
рождать библиотеки, воз-
рождать чтение. Столь се-
рьезное внимание к про-
блемам библиотек со сто-
роны власти носило впол-
не обоснованный харак-
тер. Позиция некогда са 
мой ч и т а ю щ е й нации в 
мире нами утрачена, бо-
лее того — по большому 
счету мы перестали быть даже 
просто читающей нацией. И 
нужно было начинать действо-
вать — послание президента ок-
рылило библиотекарей, решив-
ших объединиться и единым 
фронтом вступить в борьбу за 
книгу и читателя, а также не до-
пустить резкого снижения фи-
н а н с о в о г о и м а т е р и а л ь н о г о 
обеспечения публичных биб-
лиотек со стороны органов го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления. 

Первый форум, в декабре 
2007-го года, стал одним из важ-
ных общественных факторов, 
оказавших влияние на повыше-
ние социальной роли общедос-
тупных библиотек России. На 
нем было принято первое об-
ращение РБА к президенту, в 
котором были сформулирова-
ны глобальные и текущие про-
блемы и задачи, пути их реше-
ния, определены приоритеты. 
Текст обращения был направ-
лен во все регионы страны, и, 
как было отмечено на декабрь-
ском форуме-2009, губернато-
р а м и многих регионов оно 

было воспринято тоже как ру-
ководство к действию — уже с 
их стороны. Например, на дан-
ный момент девяносто один 
процент библиотек Чувашии 
имеют доступ к интернету, а 
Брянская область приобрела 
для многих вообще немысли-

состояние и перспективы раз-
вития библиотечного дела в РФ; 
роль публичной библиотеки в 
м о д и ф и к а ц и и современного 
общества, проблемы формиро-
вания фондов, региональное 
библиотечное законодатель-
ство, стратегическое партнер-

мую вещь стоимостью шесть 
миллионов рублей: библиобус. 
Это хорошая современная биб-
лиотека на колесах, в том числе 
адаптированная к работе в ней 
инвалидов, — с выходом в ин-
тернет, с оборудованным мес-
том, с возможностью ксероко-
пирования, сканирования, фо-
тосъемки, заказа книг. Библио-
бус имеет принцип трансфор-
мера, то есть высокая проходи-
мость по любой местности га-
рантирована , он может доб-
раться до самого отдаленного 
населенного пункта. Порядка 
тридцати субъектов РФ отклик-
нулись на послание РБА реаль-
ными делами, направленными 
на улучшение положения, и на 
декабрьском форуме-2009 это 
было отмечено, как весьма по-
зитивный факт и стимул про-
должать работать так же актив-
но. 

Программа форума, была 
более чем насыщенной. В тече-
ние трех дней проходили пле-
нарные заседания и круглые 
столы — на них обсуждались та-
кие животрепещущие темы, как 

ство публичных и школьных 
библиотек, антикризисная роль 
современной публичной биб-
лиотеки, организация библио-
течного пространства и многие 
другие, столь же актуальные. 

Одним из наиболее любо-
пытных моментов деловой час-
ти форума стало представление 
первого российского опыта не-
государственной (частной) 
библиотеки — веяния времени 
не обошли стороной и библио-
течную сферу. Ну а церемонию 
подведения итогов и награжде-
ния победителей третьего Все-
российского конкурса сайтов 
публичных библиотек можно, 
пожалуй, и вовсе отнести к раз-
ряду события в событии, по-
скольку собственно конкурс 
определяет лучших и отчасти 
формирует дальнейшие тен-
денции развития, а соревнова-
тельная составляющая играет 
заметную роль в совершенство-
вании профессионального ма-
стерства, заставляет двигаться 
вперед. И здесь приятно отме-
тить, что Оленегорская ЦБС 
стала н о м и н а н т о м третьего 

Всероссийского конкурса пуб-
личных библиотек, войдя в де-
сятку лучших — наши поздрав-
ления! 

С ознакомительной целью в 
ходе работы участники посети-
ли ряд библиотек Санкт-Петер-
бурга, в том числе и Президен-
тскую библиотеку имени Б.Н. 
Ельцина; выставку издательской 
продукции, информационных 
продуктов и оборудования для 
библиотек. Один день форума 
был отведен на культурную 
программу, а с двенадцатого по 
семнадцатое декабря продлил-
ся визит российских специали-
стов в Данию, где состоялось 
профессиональное посещение 
библиотек и диалог с датскими 
коллегами «Пути развития пуб-
личных библиотек Дании и Рос-
сии». 

Все к л ю ч е в ы е 
в о п р о с ы форума 
были отражены в об-
ращении к президенту 
РФ Д. Медведеву, ко-
торый в своем посла-
нии к Федеральному 
Собранию (2009-й 
год) отметил важную 
роль библиотек в «со-
здании необходимой 
для нормального куль-
турного развития ин-
фраструктурной 
среды, прежде всего 
в российской провин-
ции» и подчеркнул , 
что информационные 
технологии «должны 
стать основой мо-
дернизации в сфере 
культуры» и таким 
образом задал вектор 
движения. Участники 
форума обратились к 

президенту с просьбой о под-
держке самой крупной сети об-
щедоступных библиотек стра-
ны, отметив, что «необходима 
федеральная программа тех-
нико-технологической модер-
низации общедоступных муни-
ципальных библиотек. Также, 
представляется исключитель-
но важной роль публичных 
библиотек в реализации ФЗ 
№8 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния» (вступил в силу с перво-
го января 2010-го года — ред.). 
В целях обеспечения прав 
граждан на доступ к информа-
ции, размещаемой в сети Ин-
тернет, закон предусматрива-
ет создание пунктов подключе-
ния к Интернет в государствен-
ных и муниципальных библио-
теках, но такая работа в регио-
нах не ведется. Мы надеемся, 
что задача по технологической 
модернизации публичных биб-
лиотек страны будет поставле-
на перед Правительством в 
ближайшее время. Перечень 

мероприятий действующей фе-
деральной целевой програм-
мы «Культура России (2006-
2011 годы)», к сожалению, не 
предусматривает финансиро-
вания этой общенациональной 
задачи. Необходимо продол-
жить практику предоставления 
целевых средств из федераль-
ного бюджета на приобрете-
ние литературы для фондов 
публичных библиотек без сни-
жения их объемов по сравне-
нию с 2008 годом. 

В 2008 году во многих тер-
риториях страны усилилась со-
циальная направленность 
бюджетов в таких сферах, как 
образование, здравоохране-
ние, культура. В отдельных ре-
гионах приняты программы 
развития библиотечного дела, 
формируются общественные 
комитеты содействия библио-
текам. Однако изменить стой-
кую тенденцию остаточного 
внимания к культуре и библио-
течному делу со стороны влас-
ти и общества пока не удается. 
Под влиянием экономическо-
го кризиса идет сокращение 
финансирования деятельнос-
ти библиотек — урезаются 
средства на комплектование 
книгами и периодикой, техни-
ческое оснащение, ремонтные 
работы, заработную плату. В 
отдельных регионах закрыва-
ются библиотеки, сотрудников 
отправляют в неоплачиваемые 
отпуска. В государственной ан-
тикризисной программе 2009 
года отсутствуют учреждения 
культуры, в том числе библио-
теки. Заработная плата по от-
расли остается одной из самых 
низких в стране. Решающая 
роль в правовом государстве 
принадлежит нормативно-
правовой базе. Многие пробле-
мы библиотек не решаются из-
за несовершенства правовых 
механизмов на федеральном 
уровне. Кодификация законо-
дательства, ориентированная 
на рыночные отношения, в пос-
ледние годы все больнее 
«бьет» по сфере культуры, от-
давая приоритет частным ин-
тересам, а не общественным 
потребностям. Особую озабо-
ченность профессионального 
сообщества вызывает отсут-
ствие государственных стан-
дартов библиотечного обслу-
живания населения». 

Участники форума высказа-
ли ряд деловых предложений и, 
с надеждой на взаимопонима-
ние и помощь, заверили в том, 
что «библиотечное сообщество 
приложит все необходимые 
усилия к тому, чтобы интеллек-
туальные богатства, накоплен-
ные в библиотеках страны, эф-
фективно служили каждому че-
ловеку, а значит и реализации 
идей социальной и инноваци-
онной модернизации России». 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено 

Н. Малашенко. 
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Виртуальная реальность 

«Компьютерный Оленегорск»: 
для юзеров и «чайников» 

В те не столь уж далекие 
годы очень слабо верилось, 
что когда-нибудь компьютер 
покорит мир и станет вещью 
не просто обиходной, а прак-
тически незаменимой. Но 
электронный прогресс ока-
зался едва ли не самым быст-
рым из всех прогрессов, ко-
торые когда-либо происходи-
ли в различных сферах науки 
и техники. Судите сами. Пер-
вые попытки сконструиро-
вать ЭВМ были предприня-
ты в 40-х годах XX века в Со-
единенных Штатах. Это были 
ламповые машины, занимав-
шие в институтах, где они раз-
рабатывались, целые комнаты 
и умевшие выполнять всего 
несколько примитивных опе-
раций. Весили они при этом 
около тридцати тонн каждая. 
Но уже в середине 50-х по-
явилось второе поколение (на 
полупроводниках), еще лет 
через десять — третье (на ин-
тегральных схемах), в конце 
60-х — четвертое, а с середи-
ны 80-х — пятое, чьи эксплу-
атационные возможности по-
зволяли рассматривать ком-
пьютер уже как технику мно-
гофункциональную. Тогда же 
начало развиваться и новое 
направление — создание 
мини-ЭВМ индивидуального 
пользования, получивших 
название «персональный ком-
пьютер». Тот самый ПК, ко-
торый есть теперь почти в 
каждой относительно обеспе-
ченной семье. 

Факт есть факт: за каких-
нибудь пять-шесть десятиле-
тий дотоле неизвестное чело-
вечеству устройство сумело 
завоевать умы да, пожалуй, и 
сердца большинства жителей 
планеты. Звучит, быть может, 
несколько пафосно, но от ре-
альности никуда не денешь-

Первый компьютер в своей жизни автор этих строк увидел лет двадцать тому назад. 
То была довольно-таки уродливая штуковина, подключенная не к отдельному монитору (за 
неимением оного), а к обыкновенному черно-белому телевизору. Толку от этого допотопно-
го агрегата не было никакого: в лучшем случае на нем можно было сыграть в «Сапера» и в 
шахматы, да и то — комбинировал он, прямо скажем, на уровне дворового любителя-пен-
сионера. Тем не менее, одноклассник, которому родители купили на день рождения озна-
ченное чудо техники, чрезвычайно им гордился — такого больше не имелось ни у кого во 
всей школе. Впрочем,радость длилась недолго — после нескольких неосторожных экспери-
ментов чудо попросту сгорело и подверглось безжалостному расчленению на запчасти. 
ся. Если рассмотреть деталь-
но нынешнюю роль компью-
тера, то следует признать, что 
он просто ворвался в нашу 
жизнь, причем во все ее обла-
сти, от профессиональной до 
бытовой. По этому поводу 
можно радоваться, 
можно сокрушаться, 
но так есть, и не в на-
ших силах что-то изме-
нить. Посему примем 
повсеместное господ-
ство ПК как данность. 

С л е д о в а т е л ь н о , 
придется признать и то 
обстоятельство, что 
молодые люди, если 
они хотят добиться в 
будущем каких-либо 
успехов и чувствовать 
себя на жизненном пути 
комфортно, должны 
быть с компьютером на 
«ты». Именно для них, 
в первую очередь, был 
организован первый в 
истории нашего города фес-
тиваль «Компьютерный Оле-
негорск». Он состоялся в пос-
ледний день января в боль-
шом зале МДЦ «Полярная 
звезда», и собрались на него 
не только «прошаренные 
юзеры», но и просто «чайни-
ки», которым любопытно 
было понаблюдать, как дале-
ко продвинулась компьютер-
ная мысль в Оленегорске. 

Фестиваль представлял 

собой многоэтапный конкурс. 
На первом этапе участникам 
необходимо было создать ло-
готип фестиваля, который, в 
соответствии с правилами, 
должен содержать в себе ори-
гинальное графическое на-

фотомонтаж, графическая 
композиция, декоративный 
фотоколлаж — вот далеко не 
полный перечень того, в чем 
преуспели конкурсанты Та-
тьяна Ананьева, Алиса Гово-
рущенко, Екатерина Хрища-

чертание названия плюс фир-
менный знак или же фирмен-
ный блок (комбинацию назва-
ния и знака). Если в этой но-
минации творческие рамки 
оказались весьма ограничен-
ными, то в следующей (под 
названием «Фотоколлаж») 
было, где разгуляться — 
ведь с банальным изображе-
нием можно проделывать при 
помощи компьютера столько 
всяких фокусов! Клип-арт, 

тая, Роман Перевалов и Ло-
лита Вялая. Кстати, впереди 
у ребят еще одно серьезное 
испытание — региональный 
этап фотоконкурса «Фара» 
молодежного фестиваля 
«Трасса», который пройдет 
17 апреля в Кандалакше. 

В промежутках между за-
даниями зал получал порции 
полезной информации (или, 
как выражаются те же юзе-
ры, инфы). Узнали, например, 

о том, что Всемирный день 
Интернета отмечается 30 сен-
тября и что в 1998 году он 
был санкционирован самим 
Папой Римским. Нынче Ин-
тернет-паутину в России по-
сещают 25 миллионов чело-

век, причем 66 про-
центам из них эти 
виртуальные путе-
шествия заменили 
привычный про-
смотр телепрог-
рамм. Самыми по-
сещаемыми сайтами 
в нашей стране яв-
ляются «Яндекс», 
«Рамблер» и 
«Майл. Ру», в мире 
же по этому пока-
зателю лидирует 
портал компании 
«Майкрософт». 

После веселой 
игры, в ходе кото-
рой зрители угады-
вали значение наи-

более распространенных 
смайликов, и музыкальной па-
узы, заполненной выступле-
ниями эстрадно-спортивного 
танцевального коллектива 
«Ювентус» и команды 
«Articks rockers», началось 
представление работ в номи-
нации «Компьютерный ди-
джей». Валентин Раевич, 
Александр Дроздов, Михаил 
Горбачев и другие конкурсан-
ты вволю поиздевались над 

инструментальными фраг-
ментами, превратив их в не-
что психоделическо-сюрреа-
листическое. Еще более ори-
гинальной стала номинация 
«Лучший молодежный клип-
мейкер», в которой безогово-
рочную победу одержал 
Александр Ершов с видео-
рассказом о забавных при-
ключениях своих приятелей. 
В номинации «Лучшая музы-
кальная открытка» фести-
вальное жюри в составе фо-
тографов Виталия Горюнова 
и Виталия Флягина, заведую-
щего техническим отделом 
«Полярной звезды» Кирилла 
Давыдова и двух ди-джеев — 
Гали и Максимуса, присуди-
ло первый приз дуэту «Dis 
Kover» (Анатолий Балко и Ев-
гений Ильин). А на десерт 
зрителям был предложен от-
рывок из анимационного 
фильма «Маша и медведь», в 
котором были использованы 
самые современные наработ-
ки в сфере 3D-графики. 

Так завершился фести-
валь «Компьютерный Олене-
горск». Судя по реакции 
присутствовавших, он имеет 
все шансы стать регуляр-
ным, и это, по всей видимос-
ти, будет правильно, ибо, как 
уже говорилось выше, наша 
жизнь без компьютера не-
мыслима. Однако при всем 
при этом умная машина ни-
когда не сможет заменить че-
ловека. Знаете, почему? По-
тому что она не умеет свали-
вать свои ошибки на сосед-
ний компьютер, как это де-
лают люди. С этой шутки от-
крылся фестиваль, а мы по-
зволим себе поставить ее в за-
вершение нашего материала. 
Что-то комп подглючивает, 
пора перезагружать... 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

«Раз в крещенский вечерок..» 
Под занавес многочисленных январских праздников в Молодежном досуговом центре 

«Полярная звезда», в рамках клуба «Домашний очаг», состоялись весьма любопытные 
посиделки под названием «Раз в крещенский в е ч е р о к . » У россиян, как известно, своеоб-
разный менталитет — христианские традиции в нашей стране свободно сочетаются с язы-
ческими, к коим следует отнести и знаменитые, воспетые классиками русской литературы 
святочные гадания. Помните? — бросание за ворота башмачка, капание свечным воском в 
чашку с в о д о й . Когда-то подобные обряды носили вполне серьезный характер: были 
среди них и сугубо практические (направленные на то, чтобы в наступившем году лучше 
рос хлеб и плодился скот) и производимые ради интереса — чтобы узнать те или иные 
жизненные перспективы. Причем определены были даже общие правила для такого рода 
«мероприятий»: например, с 7 по 13 января проводились смешные гадания, а с 14 по 19 
января — так называемые страшные. 

Со временем, под влиянием православной церкви, магическая сторона святочных га-
даний осталась за кадром, сохранились они только в качестве праздничных развлечений, 
да и то с неким историческо-этнографическим оттенком. Вот и в программе МДЦ присут-
ствовал, скорее, познавательный элемент: собравшимся участникам «Домашнего очага» 
рассказали о том, какие именно существовали на Руси гадания и какой смысл несло каждое 
из них. Что может быть проще: бралась любая книжка, открывалась на выбранной наугад 
странице, по такому же случайному принципу определялась строка, и далее «на полную 
катушку» включалась фантазия — по выпавшим словам следовало понять, что готовит 
грядущий день. Надо сказать, что фантазия — безусловно, главное, что должно наличе-
ствовать у гадальщика, ибо, не обладая богатым воображением, едва ли можно по бесфор-
менному куску воска или пятну кофейной гущи понять, какая судьба тебе уготована. Ну 
и конечно, не обойтись здесь без здорового чувства юмора — чтобы часом не принять все 
эти забавные игры в с е р ь е з . 

Святослав ЭИВЕ. 

Сотрудничество 

Подари ребенку счастье 
и обрети его сам 

Сиротство — это болезнь нашего общества, социальная проблема, решением которой занима-
ются на разных уровнях власти. Однако никаких усилий госструктур будет недостаточно, если 
рядовые граждане останутся равнодушными к судьбам детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. К счастью, в настоящее время все большее количество людей выражает желание 
и готовность принять на воспитание в свои семьи обездоленных детей. 

На базе ЕООУ Оленегорский детский дом «Огонек» уже второй год действует Служба сопро-
вождения детей и семей, специалисты которой проводят подготовку кандидатов в замещающие 
родители. Цель работы специалистов — оказание помощи кандидатам в принятии ответственнос-
ти за решение стать профессиональным приемным родителем, снятии эмоционального напряже-
ния, связанного с проблемами воспитания приемных детей. В конце января закончила обучение 
группа будущих и действующих опекунов, усыновителей и приемных родителей. В процессе 
обучения они получили знания, которые помогут им в дальнейшем стать успешными, понимаю-
щими и грамотными замещающими родителями для детишек, которые пока проживают в детских 
домах и интернатах, мечтая обрести заботу и любовь новой семьи. Хочется пожелать этим нерав-
нодушным, добрым людям успехов в их нелегком подвижническом труде. 

Уважаемые оленегорцы! Если вы приняли решение принять ребенка в семью, мы приглашаем 
вас к сотрудничеству и готовы поделиться соответствующими знаниями и умениями как лучше 
понимать себя и других, научиться управлять своими чувствами так, чтобы они не наносили 
разрушения ни детям, ни себе и другим. 

Следующая группа кандидатов в замещающие родители начнет обучение в феврале 2010 
года. Желающие получить дополнительную информацию могут обращаться по телефонам: 
51-000 — отдел по защите детства комитета по образованию администрации г.Оленегорска; 54-681 
— директор детского дома «Огонек»; 57-341 — Служба сопровождения детей и семей. 

Т. Третьякова, специалист Службы сопровождения детей и семей. 

Традиции 
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Фестиваль солдатской песни - 2010 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Областного фестиваля солдатской песни 
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать», посвященного 21-ой годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана. 
Областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встреча-

юсь, чтобы памяти нить не прервать...», посвященный 21-ой годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана, проводится 13-14 февраля 2010 
года в городе Оленегорске Мурманской области. 

Организаторы фестиваля 
Комитет по культуре и искусству Мурманской об-

ласти; комитет по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской обла-
сти; министерство здравоохранения и социальной за-
щиты населения Мурманской области; администрация 
города Оленегорска; Ассоциация шефства над Крас-
нознаменным Северным флотом; ОО «Союз ветера-
нов Афганистана Мурманской области»; Оленегорс-
кое отделение ВООВ «Боевое братство»; ГОУМП 
«Центр гражданского и патриотического воспитания 
молодежи». 

Цели и задачи фестиваля 
1. Патриотическое воспитание молодежи, укрепле-

ние связи и преемственности поколений 
2. Увековечение памяти воинов, погибших при ис-

полнении воинского долга. 
3. Привлечение внимания общества к проблемам 

ветеранов - участников локальных военных конфлик-
тов. 

4. Популяризация авторской песни и пропаганда са-
модеятельного творчества. 

5. Выявление и поощрение одаренных авторов и ис-
полнителей песен гражданской и патриотической те-
матики. 

6. Укрепление контактов между ветеранскими объе-
динениями и клубами авторской песни. 

Участники фестиваля 
К участию в фестивале допускаются самодеятель-

ные исполнители и авторы песен гражданской и пат-
риотической тематики в возрасте от 18 лет из числа 
военнослужащих, ветеранов и сотрудников силовых 
структур, воинов запаса, членов военно-патриотичес-
ких объединений. 

Условия проведения 
фестиваля 

1. Фестиваль проводится 13-14 февраля 2010 года в 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звез-
да» города Оленегорска. 

2. В рамках фестиваля солдатской песни проводят-
ся конкурс самодеятельных исполнителей в двух но-
минациях (солисты и ансамбли) и конкурс авторов-ис-
полнителей песен собственного сочинения. 

3. Обязательным условием участия в конкурсной 
программе является исполнение произведений о Ро-

дине, о чести и долге перед Отечеством, а также о во-
енных конфликтах в Афганистане, Чечне, Дагестане, о 
событиях в других «горячих» точках. 

4. Каждый участник фестиваля представляет до 10 
февраля 2010 года заявку в оргкомитет фестиваля с ука-
занием исполняемого произведения. Произведения ис-
полняются под аккомпанемент или под фонограмму 
«минус один». Использование «плюсовых» фонограмм 
не допускается. Фонограммы принимаются на носи-
телях только на CD-R в формате CD-DA, один трек на 
одном диске. 

5. Оргкомитет имеет право отклонить заявку на уча-
стие в фестивале, если она не соответствует настояще-
му Положению или включает повтор конкурсного ре-
пертуара участника прошлого года. 

6. Регистрационный сбор за участие в фестивале 
устанавливается в размере 300 рублей с участника-со-
листа конкурсной программы, 500 рублей - с вокаль-
но-инструментального ансамбля, 1000 рублей - с ор-
кестра. Солдаты и матросы срочной службы, а также 
ветераны боевых действий от внесения регистрацион-
ного сбора освобождаются (при предъявлении подтвер-
ждающих документов). 

7. Банковские реквизиты для перечисления регист-
рационного взноса будут сообщены после получения 
заявки, а для внесения благотворительных взносов -
после получения предложения. 

Деньги можно внести наличными при регистрации. 
8. Заявки на размещение в гостиницах и общежити-

ях принимаются с заявками на участие в фестивале. 
9. Все расходы, связанные с участием в конкурсе 

(проезд, питание, проживание) осуществляются за счет 
направляющей стороны. Стоимость размещения в го-
стиницах от 500 руб. до 2000 руб. Стоимость питания в 
сутки - 250 рублей. 

Критерии оценки 
При оценке выступлений участников конкурсной 

программы учитываются следующие критерии: музы-
кальность и исполнительское мастерство; соответствие 
исполняемого произведения тематике фестиваля; сце-
ническая культура и общее эстетическое впечатление 
от выступления; оригинальность подачи материала. 

Награждение 
1. Все участники фестиваля награждаются Дипло-

мами участников Областного фестиваля солдатской 
песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памя-
ти нить не прервать...». 

2. Победителям и призерам конкурсных программ 
вручаются призы и памятные сувениры. 

3. Гран-при фестиваля присуждается по решению 

Спорт 

ДЮСШ «Олимп» информирует 
С десятого по шестнадцатое января в Костомукше (республика Карелия) прошло региональное первенство России 

по боксу среди юниоров. В соревнованиях приняли участие около девяноста сильнейших боксеров Северо-Запада Рос-
сии. В состав сборной команды Мурманской области вошли два оленегорских спортсмена — воспитанники тренера-
преподавателя ДЮСШ «Олимп» С. Кондакова — Муслим Мальсагов (СОШ-4) и Эдгар Симонян (СОШ-4). Впервые за 
последние семь лет оленегорский спортсмен Эдгар Симонян стал финалистом регионального первенства. К сожалению, 
Муслиму не удалось одержать победу, но мы можем поздравить его с выполнением норматива кандидата в мастера 
спорта России. Хотим отметить, что на этих соревнованиях был отмечен призом «Лучший судья» оленегорец судья 
Республиканской категории — Рамзан Мальсагов. 

жюри одному из победителей в конкурсных номина-
циях. 

4. Участникам конкурсной программы по резуль-
татам выступлений будут присуждены специальные 
призы в номинациях: лучшая патриотическая песня; 
лучшая песня о Великой Отечественной войне; луч-
шая песня о «горячей» точке; «надежда фестиваля». 

5. Жюри имеет право: присуждать не все дипломы; 
делить призовое место между участниками конкурса. 
В спорных ситуациях право окончательного решения 
остается за председателем жюри. 

Адрес оргкомитета 
фестиваля 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленин-
градский пр., д. 5, МДЦ «Полярная звезда». Телефон/ 
факс для подачи заявок: 8-(81552) 53-263 (МДЦ «По-
лярная звезда»). Телефоны для справок: 8-(81552) 58-
332 (Шевцова Евдокия Валентиновна), 8-(81552) 53-031 
(Корягина Марина Васильевна). 

ПРОГРАММА 
областного фестиваля 

солдатской песни 
«С боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать...», 

посвященного 21-ой годовщине 
вывода Советских войск 

из Афганистана 

13 февраля 
10.00-12.30 - прибытие и регистрация уча-

стников фестиваля в МУК «Молодежный до-
суговый центр «Полярная звезда»; 

13.00-13.30 - торжественное открытие фе-
стиваля; 

13.30-17.30 - конкурсная программа фес-
тиваля; 

18 .00-22.30 - вечер встречи участников 
фестиваля с ветеранами боевых действий. 

14 февраля 
11.00 - Слет молодежных патриотических 

клубов Мурманской области «Дорогами де-
дов и отцов», посвященный 65-летию побе-
ды в Великой Отечественной войне; 

13.00 - построение участников Митинга па-
мяти возле Молодежного досугового центра 
«Полярная звезда»; 

13.15 - митинг и возложение цветов к ме-
мориалу «Памяти павших ради живых» на 
Ленинградском проспекте; 

14.00 - концерт лауреатов и призеров фе-
стивалей солдатской песни «С боевыми дру-
зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не пре-
рвать...» 1997-2010 гг. 
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Бизнес-стандарт 
На комбинате продол-

жается внедрение систе-
мы SAP. С1 января нача-
лась ее опытно-промыш-
ленная эксплуатация. 
Если «Воркутауголь» уже 
работает в данной систе-
ме и это дает свои резуль-
таты, то «Карельский 
окатыш» и «Олкон» нахо-
дятся на переходном эта-
пе. Теме внедрения модуля 
SAP HR была посвящена 
беседа, которую провел 
наш корреспондент с ди-
ректором по персоналу 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
Андреем Белышевым и ру-
ководителем проекта ти-
ражирования SAP HR Ма-
рией Краенской. 

— Компания переходит на со-
временную автоматизированную 
систему управления ресурсами 
предприятия SAP ERP. Какие 
преимущества новой системы вы 
могли бы назвать? 

М.К.: Одно из главных преиму-
ществ — прозрачность всех бизнес-
процессов, в том числе связанных с 
работой с персоналом. С помощью 
системы каждый менеджер сможет 
оперативно (на ежедневной основе) 
отслеживать все важные показатели 

На этапе перехода к SAP 
по его подразделению, например, 
численность, затраты на персонал и 
т.д. Сейчас, когда совершаются пер-
вые шаги в работе с системой, про-
исходит перераспределение ролей 
между сотрудниками, упрощаются 
операции. В итоге, все эти действия 
и новая система SAP HR должны 
привести к упрощению и логичес-
кому построению бизнес-процессов. 

— Какие задачи в работе с 
персоналом поможет решить си-
стема SAP? Изменится ли подход 
к управлению персоналом? 

А.Б.: Внедрение системы SAP 
HR, параллельно с созданием еди-
ного центра обслуживания (ЕЦО), 
напрямую ведут к изменению под-
хода к управлению персоналом — к 
созданию новой операционной мо-
дели управления. Как работа с пер-
соналом строилась ранее? Она была 
в ведении кадровых служб, которые 
работали на уровне управляющей 
компании, на уровне бизнес-единиц, 
а также в каждом структурном под-
разделении предприятия. Зачастую 
функции дублировались, и такое их 
каскадирование не увеличивало эф-
фективность работы этих служб. С 
вводом модуля SAP HR мы можем 
существенным образом изменить 
операционную модель управления: 
передать в ЕЦО всю оперативную 
работу и избавить от нее службу 
персонала бизнес-единицы. Основ-

С л у ж б а безопасности 
«Заезд под градусом» на промплощадку 
28 января 2010 года в 11 часов через КПП-1 на промплощадку 

въехал «КамАЗ», гос. номер У 238 КЕ, водитель воспользовался от-
крытым положением шлагбаума (был бы шлагбаум закрытым — он его 
просто снес бы, не заметив). Водитель ООО «Треугольник» гр. Г. был 
изрядно пьян, что было заметно внешне при проезде через КПП и 
подтвердилось впоследствии, после задержания водителя работниками 
ОГИБДД на промплощадке. Гр. Г. смутно пояснил, что ехал на ОМЗ, а 
заехал к складу ООО «Реммех-техно». От проверки на месте или осви-
детельствования в ЦГБ водитель Г. отказался, что не освобождает его 
от ответственности. 

Водитель трезвый, а последствия... 
31 января 2010 года около 20 часов 20 минут водитель УАТ гр. Р. на 

автомобиле «БелАЗ», перевозя щебень для отсыпки дорог Кировогорско-
го карьера, выехав к железнодорожному переезду № 46, не опустив ку-
зов, собрал провода контактной сети и опоры, а через 500 м продолжил то 
же самое на переезде № 45. Вырвав 6 опор и около 200 м проводов (мед-
ных и алюминиевых), сорвав 4 габаритных ворот, водитель гр. Р. понял, 
что что-то делает не так. В УАТ водителя встретили, проверили... Трезв 
до смены, трезв после ЧП. Причина банальна и туманна одновременно. 
Как не услышать постоянный звуковой сигнал о поднятом кузове? Или 
через наушники на волне «Авторадио» другие мотивы облагораживали 
монотонный труд водителя? А вредные последствия для производства 
очевидны: не один и не два дня работникам комбината и «ПСК Олене-
горск» устранять следы «отсыпки» железнодорожных переездов. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон». 

ная же задача HR-служб на местах 
существенным образом будет изме-
нена. Они будут выполнять роль 
бизнес-партнера, в большей степе-
ни вовлекаться в процессы комму-
никаций с людьми, получать обрат-
ную связь, взаимодействовать с 
профсоюзами, разрабатывать новые 
системы мотивации работников и т.д. 

Изменения также затронут ра-
боту линейных менеджеров. Исто-
рически сложилось, что линейный 
менеджер в большей степени реша-
ет производственные задачи и мень-
ше уделяет времени вопросам, свя-
занным с персоналом. При новой 
операционной модели часть HR-
функций, которые раньше выполня-
ли кадровые службы, станет ответ-
ственностью руководителей подраз-
делений всех уровней. Таким обра-
зом, они будут в большей степени 
вовлечены в вопросы управления 
персоналом. 

— Можно ли назвать систему 
SAP одним из важных инструмен-
тов для стандартизации процес-
сов? Какие результаты в этом 
направлении она дает? 

А.Б.: Одним из последних при-
меров стандартизации может быть 
проведенная работа по унификации 
видов оплаты труда трех предприя-
тий дивизиона. Когда мы собрали все 
существующие виды, их получилось 
более 500. После кропотливой ра-

боты по их оценке, выбора самых оп-
тимальных и важных видов, после 
переговоров с профсоюзами в окон-
чательном списке осталось всего 
150. Это и есть пример упрощения, 
повышения прозрачности и понят-
ности, которые приводят к умень-
шению трудозатрат и повышению 
операционной эффективности. Если 
существующая система оплаты тру-
да тяжеловесна, то сейчас именно тот 
момент, когда ее нужно пересмот-
реть и упростить. 

— С какими трудностями при-
ходится сталкиваться при пере-
ходе на новую систему? Каким 
образом устраняются проблемы? 
Как решаются технические воп-
росы? 

А.Б.: Опыт внедрения подобных 
программ показывает, что очень важ-
но исключить дублирование, про-
должение использования старых си-
стем. В случае если остается этот, по 
мнению пользователей, «спасатель-
ный круг», то освоение новой сис-
темы, выявление и исправление оши-
бок происходят значительно медлен-
нее. 

М.К.: Вопросами технической 
поддержки системы SAP, исправле-
нием ошибок, найденных в процессе 
работы в системе, на первоначаль-
ном этапе занимаются специалисты 
проектного офиса. Позднее, в марте 
месяце, данная функция будет пере-

дана Центру компетенций. 
— Какие пожелания вы бы 

адресовали пользователям — тем, 
кто в настоящее время осваивает 
систему SAP HR, внося в нее боль-
шое количество различной ин-
формации, и кому предстоит в 
будущем непосредственно с ней 
работать? 

А.Б.: Как показывает опыт пер-
вопроходцев, я имею в виду «Вор-
кутауголь», несмотря на все еще 
появляющиеся в системе ошибки, 
большинство пользователей уже не 
представляют свою работу без SAP 
ERP. Уверен, что то же самое про-
изойдет и на Оленегорском ГОКе. 
Сейчас же нам предстоит кропотли-
вая работа по внесению информа-
ции, изучению всех возможностей 
системы, отслеживанию и исправле-
нию ошибок. Насколько корректно 
и внимательно мы сделаем это, на-
столько качественно будет работать 
система. В дальнейшем возможны 
только мелкие корректировки и не-
существенные доработки. 

В заключение я хочу отметить, 
что все новое, с одной стороны, 
встречает недоверие и сопротивле-
ние, а с другой — выводит нас на 
более высокий уровень. Я хочу по-
желать всем нам как можно быстрее 
достигнуть его, а еще терпения, гиб-
кости и оптимизма! 

Кира НАЗАРОВА. 

К сведению 
ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ! 

Уважаемые работники комбината! 
С 1 января 2010 года Оленегорский ГОК перешел на новую систему начисления заработной платы на базе 

платформы SAP ERP. В связи с этим возможны технические погрешности в начислении зарплаты. 
Для своевременного выявления и исправления ошибок посмотрите внимательно свой расчетный листок. Про-

верьте правильность начисления заработной платы. 
Если у вас возникли вопросы, обратитесь к нормировщику вашего структурного подразделения, который, по 

возможности, сразу даст необходимые разъяснения или зафиксирует ваш вопрос для оперативного предоставления 
ответа в течение дня. 

Если же на протяжении трех дней ваш вопрос не решается, просим вас позвонить по телефону кадровой службы 
комбината 5-54-28 Татьяне Викторовне Пигозиной. 

Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки дать ответы 
на волнующие вас вопросы и исправить допущенные ошибки. 
Заранее приносим свои извинения за возможные неудобства. 

Кадровая служба ОАО «Олкон». 

К сведению 

Вниманию ветеранов 
открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию 

(в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не работающие и 
прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистрацию в бюро социальной работы кадровой службы 
комбината для получения единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО 
«Олкон». При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку, пенсионное удостоверение. 

Период проведения регистрации: с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 
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Новости компании 

Сказал Алексей Мордашов 

...нл форуме в Д А В О С Е 

«В 2010 году конъюнктура рынка стали 
улучшится. Мы ждем, что цены и объемы в 
этом году будут выше, чем в 2009-м. Мы уже 

видим восстановление рынка — конец 
2009 года был лучше, чем его начало. 
Четвертый квартал был лучше третье-
го, третий — лучше второго. Однако мы 
должны быть разумными и сохранять 
осторожность: сталь была и остается 
циклической областью, где подъемы 
сменяются спадами». По его мнению, в 
2010 году амплитуды колебаний роста 
и снижения на рынке будут гораздо 
меньше, чем в 2009-м. 

...в эфире ТЕЛЕКАНАЛА 

«Россия 2 4 » 
«Мы вступили в полосу кризиса, и 

ближайшие пять-десять лет будут года-
ми нестабильности, но они будут годами ин-
тересного и быстрого развития. Для каждого 
из нас здесь очень много вызовов и очень 
много возможностей. Решения, базирующи-

Автоматизация 
управления ГТК 

Одним из шагов по повышению эффективности и оперативности, 
провозглашенных среди главных ценностей всей горно-металлургичес-
кой компании «Северсталь», стало создание на «Карельском окаты-
ше» службы автоматизированных систем управления горнотранспор-
тным комплексом (АСУГТК). 

Формирование новой службы, которая 
будет работать в составе дирекции по произ-
водству ОАО «Карельский окатыш», еще раз 
подчеркивает особое внимание к теме авто-
матизации и современному техническому ос-
нащению горнотранспортных работ. В функ-
ции службы входит круглосуточное обслужи-
вание точек доступа WI-FI в карьерах пред-
приятия, а также автоматизированных систем 
сбора и передачи данных, таких как «Моду-
лар», «Кобус» и систем проекта «Рудопоток». 
Также в функции службы будет входить раз-
витие автоматизированной системы управле-
ния в УЖДТ (управлении железнодорожным 
транспортом) и ЦГТиДМ (цеха горной техни-
ки и дорожных машин) предприятия. 

Отдел, отвечавший за автоматизирован-
ные системы управления горнотранспортно-
го комплекса, был создан на предприятии еще 
два года назад и работал в составе Управле-

ния информационных технологий ОАО «Ка-
рельский окатыш». Теперь же, в связи с раз-
витием автоматизации на предприятии, потре-
бовалось создание отдельной службы. 

В составе службы АСУ ГТК, которую воз-
главляет Сергей Горналов, будут работать 
пять человек. 

«Карельский окатыш» входит в горнодо-
бывающий дивизион российской горно-метал-
лургической компании «Северсталь». Из 9,2 
млн. тонн, отгруженных за 2008 год железо-
рудных окатышей и концентрата, около 7,2 
млн. тонн было поставлено на внутренний 
рынок (в т.ч. 4,4млн. тонн на входящий в «Се-
версталь» Череповецкий металлургический 
комбинат), около 2 млн. тонн — зарубежным 
потребителям (итальянской ЬиссЫт (входит 
в дивизион «Северсталь Интернэшнл»), анг-
лийско-голландскому Corus и ряду других). 

Пресс-служба ОАО «Карельский окатыш». 

Семинар 
по обмену опытом 

В течение трех дней на территории ОАО «Карельский окатыш» про-
ходил семинар по изучению опыта использования современного горного и 
обогатительного оборудования. Участие в совещании приняли предста-
вители около десяти горно-обогатительных комбинатов России и стран 
СНГ, проектных институтов и ряда других организаций. 

Инициатором проведения в Костомукше подобного семинара выступил крупнейший в Рос-
сии производитель горного и обогатительного оборудования ОАО «Уралмашзавод». Карельс-
кое предприятие было выбрано не случайно. Именно здесь с прошлого года эксплуатируется 
самый современный 12-кубовый экскаватор, разработанный уральскими машиностроителя-
ми. Оборудование оснащено информационной системой, не уступающей по своим характери-
стикам зарубежным аналогам. 

Кроме того, в ОАО «Карельский окатыш» работает и 12-кубовый экскаватор более ран-
ней модификации — он был поставлен на предприятие еще 13 лет назад и до сих пор 
находится в эксплуатации. 

Участники семинара — среди которых были представители ОАО «Апатит», Ковдорского, 
Лебединского, Михайловского, Стойленского, Полтавского, Северного и Ингулецкого ГОКов, 
компании «Ариком», санкт-петербургских институтов «Гипроруда» и «Гипрошахт» — смогли 
познакомиться с практическими результатами работы подобных экскаваторов, обсудить воп-
росы, касающиеся эксплуатации оборудования, непосредственно с теми, кто работает и ре-
монтирует данную технику. Подобный семинар проводился в Костомукше впервые. 

Пресс-служба ОАО «Карельский окатыш». 

еся на прошлом опыте, больше не работают, 
а значит, будут новые, и это очень важно. Мир, 
на мой взгляд, стоит на пороге новых мето-
дов, новых технологий и новых идей. Везде: 
в бизнесе, в политике, в средствах массовой 
информации, в менеджменте». 

«Кризис, несомненно, отразился на всех 
частях нашего бизнеса, но надо отдать дол-
жное нашим сотрудникам — в течение пос-
ледних полутора лет они продемонстриро-
вали высокий профессионализм и предан-
ность своему делу. Реструктурируя компа-
нию, меняя подходы, мы выработали мис-
сию, видение и ценности. Мы сделали очень 
много шагов по реструктуризации бизнеса, 
оптимизации производственных мощностей, 
снижению издержек. Достаточно сказать, что 
наше предприятие в Воркуте, добывающее 
уголь, снизило издержки более чем на 40% 
за прошлый год. Это неслыханный резуль-
тат для такого «тяжелого» предприятия, как 

«Воркутауголь». И мы хорошо понимаем, 
куда нам надо двигаться дальше». 

«В целом я оптимист и вижу поступатель-
ное развитие российской экономики. Это от-
ражается на рынках практически всех това-
ров и услуг. Несомненно, в целом российская 
экономика сейчас на подъеме, хотя мы долж-
ны быть осторожными и дисциплинирован-
ными, так как не закончен еще процесс опти-
мизаций — закрытия излишних мощностей 
и снижения издержек, что означает, что воз-
можны новые волны. Отраслям, в которых ра-
ботает «Северсталь», свойственна циклич-
ность, и я думаю, что она будет оставаться 
характерной для многих рынков и многих то-
варов в 2010 году. Я не ожидаю какого-то ги-
гантского спада, похожего на спад 2008 года, 
но нужно быть готовыми к разным сценари-
ям, снижать издержки и быть гибкими». 

По информации пресс-службы 
ОАО «Северсталь». 

Проект одобрен 
В рамках пилотного проекта по построению клиентоориентирован-

ной организации 14 января Дмитрий Горошков, директор по сбыту ЧерМК 
ОАО «Северсталь», представил генеральному директору компании Алек-
сею Мордашову презентацию «Построение клиентоориентированной 
организации», в которой были согласованы подходы по системному вовле-
чению работников в процесс повышения клиентоориентированности. 

В ходе презентации Д. Горошков подчеркнул, что повышение клиентоориентированности 
должно стать одним из основных механизмов увеличения прибыли и конкурентоспособности 
компании. В этой связи, необходимым условием построения клиентоориентированной орга-
низации, помимо общего повышения эффективности бизнес-процессов с учетом лучших ми-
ровых практик, является вовлечение всех сотрудников компании в данную работу. При этом 
акцент решено сделать на следующих направлениях: 

создать систему целеполагания, направленную на максимально эффективное удовлет-
ворение стандартных и специфических требований клиентов; 

накапливать знания в части стандартных и специфических требований клиентов к ка-
честву продуктов и услуг; 

производить найм и отбор персонала с учетом ярко выраженной предрасположеннос-
ти работников к заботе о клиентах и т.д.; 

проводить обучение персонала, обеспечивать коммуникации (в части понимания и транс-
ляции требований клиентов к конкретному рабочему месту с учетом специфических потреб-
ностей клиентов, а также проводить оценку поведения руководителей на соответствие модели 
поведения); 

проанализировать соответствие существующих стандартов и регламентов принципам 
клиентоориентированного поведения; 

уточнить должностные инструкции с целью ориентации сотрудников на удовлетворе-
ние нужд потребителей; 

создать систему материального и нематериального стимулирования, связанную с сис-
темой целеполагания; 

разработать и реализовать программы по донесению сотрудникам компании важности 
клиентоориентированного подхода, его сути и принципов в ежедневной работе. 

При этом важно подчеркнуть, что изменения в данных блоках должны охватывать все цен-
ности компании (внимание к клиентам, эффективность и оперативность, уважение к людям, 
командная работа, безопасность) и должны быть согласованы между собой. В течение первого 
квартала 2010 года планируется создать матрицы целевых показателей подразделений с уче-
том ценностей компании, а также реализовать ряд конкретных мероприятий по намеченным 
направлениям. 

По информации пресс-службы ОАО «Северсталь». 

Производственные 
результаты за 2009 год 

«Северсталь» объявила производственные итоги работы компании в 
2009 году, показав хорошие операционные результаты за 4 квартал. 

Производство стали в четвертом квартале 2009 года составило 4,621 млн. тонн, что на 2% 
выше, чем в предыдущем квартале. Производство проката также выросло на 1% по сравнению 
с третьим кварталом 2009 года — до 3,467 млн. тонн. Общее производство железорудных 
окатышей в четвертом квартале 2009 года выросло на 11% по сравнению с третьим кварталом 
2009 года, производство железорудного концентрата снизилось на 10%, производство угля 
выросло на 16%. 

Совокупный объем выпуска стали в 2009 году составил 16,749 млн. тонн, что на 13% мень-
ше, чем в 2008 году. Производство проката снизилось на 17% — до 12,676 млн. тонн. 

По дивизиону «Северсталь-Ресурс»: объем производства угля в 2009 году составил 9,107 
млн. тонн, что на 21% больше, чем в 2008 год, железорудных окатышей произведено 8,533 
млн. тонн (-8%), железорудного концентрата — 5,096 млн. тонн (+9%). 

По информации пресс-службы ОАО «Северсталь». 
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Проектный офис 

Движение только вперед 
Остался позади кризисный 2009 год. Он на предприятиях компании «Северсталь» 

прошел под знаком снижения издержек, повышения операционной эффективности, 
оптимизации производства. Однако главной задачей стало не только сохранение 
жизнеспособности предприятий, в том числе Оленегорского ГОКа, в условиях кризи-
са, но и повышение их конкурентоспособности, дальнейшее развитие. Именно этим 
темам в разговоре об итогах года и планах уделил особое внимание Кирилл МАРКИН, 
возглавляющий дирекцию по проектному управлению и инжинирингу. 

Приоритеты остаются прежними 
Несмотря на кризис, урезанные инвестиции, работа над 

жизненно важными проектами в 2009 году была продолжена. 
Один из них — строительство завода эмульсионных взрывча-
тых веществ. Согласно контрактным договоренностям с компа-
нией «Дино Нобель Раша» строительством площадки под за-
вод и подведением коммуникаций занимался Оленегорский 
ГОК. Четыре здания: склад хранения аммиачной селитры, ос-
новное производственное здание, гараж под смесительно-за-
рядные машины и АБК представляют собой единый комплекс, 
к которому подведены линия электроснабжения, паропровод, 
водовод, канализация. К зданию склада протянута железнодо-
рожная ветка, чтобы сырье подавалось к складу вагонами. В 
настоящее время компанией «Дино Нобель Раша» готовится 
пакет документов к вводу в эксплуатацию завода ЭВВ. 

Отдельной большой темой для работы ДПУиИ в прошлом 
году стало вступление Оленегорского ГОКа в саморегулиру-
емую организацию «Жилищно-строительное объединение 
Мурмана». Необходимость этого была вызвана тем, что ком-
бинат должен был соблюсти все юридические процедуры, что-
бы не потерять право на ведение строительных работ в связи с 
отменой с 1 января 2010 года лицензирования в области стро-
ительства. 

В ведении дирекции находятся и проекты, которые не свя-
заны с инвестиционной деятельностью. Менеджеры и специа-

листы занимались ведением таких проектов, как «Повышение 
операционной эффективности», «Безопасность для всех», в том 
числе «Безопасное передвижение людей» и «Порядок на рабо-
чем месте» по системе «5С». В течение года решались органи-
зационные вопросы, отслеживались результаты. В наступив-
шем году будут приниматься новые стандарты, в частности по 
программе «Безопасность для всех», которые тоже предстоит 
воплощать в жизнь. 

В рамках проекта «Антипожар», который был иницииро-
ван генеральным директором ОАО «Олкон» В. Черных, ди-
рекцией совместно с отделом ОТиПБ будет разработан план 
мероприятий, направленных на профилактику пожаров на тер-
ритории комбината. И здесь особое внимание будет уделяться 
работе с подрядными организациями. 

Не остается без внимания и работа в рамках Единого соци-
ального стандарта. Ремонт крупных объектов, который был 
начат в докризисное время, завершился, на новые ремонты 
средств уже не было. Но руководство предприятия приняло 
решение продолжить заниматься социально-бытовыми объек-
тами силами цехов, как это было в рамках внедрения стандарта 
«5С». Был утвержден дополнительный бюджет расходов на 
краску, отделочные материалы. Таким образом, без привлече-
ния подрядчиков за счет собственных средств в цехах ведутся 
небольшие ремонты. 

«Меняемся, чтобы быть эффективными 
в новых экономических условиях» 

В ушедшем году изменилась структура дирекции по про 
ектному управлению и инжинирингу. В ней объединились ди-
рекция по проектному управлению и отдел капитального стро-
ительства и проектирования. Область работы дирекции по 
проектному управлению и инжинирингу теперь подразделя-
ется на три направления: первое — развитие, проектное уп-
равление, промышленный дизайн и визуализация, второе — 
инжиниринг и проекты, третье — подготовка проектной доку-
ментации. Главная 
задача, которая ста-
вилась руковод-
ством, — оптимиза-
ция процесса управ-
ления строительны-
ми проектами, повы-
шение эффективнос-
ти и результативно-
сти работы над ними. 
Изменения позволи-
ли создать систему 
планирования. Ин-
женеры отвечают за 
конкретный участок 
работы, знают, кто их 
заказчик, к какому 
сроку необходимо 
выполнить задание. 
Также из отдела по 
управлению услуга-
ми были переданы 
две единицы инжене-
ров-сметчиков. 

В связи с сокра-
щением количества 
проектов измени-
лось и количество их руководителей. Если в докризисный пе-
риод их было четверо, то на сегодня остался один. Уменьши-
лось общее количество заказов на проектную документацию, 
поэтому коллектив дирекции старается большую часть вы-
полнять своими силами, так как значительно сокращен бюджет 
на строительство. Связано это и с тем, что с каждым годом 
усиливаются требования надзорных органов к проектной и 

исполнительной документации, экспертиза документации зна-
чительно удлиняет срок ввода в эксплуатацию объектов. 

В конце 2009 года в дирекции выделена в отдельное на-
правление работа по промышленному дизайну и визуализа-
ции. Для создания системы «визуального предприятия» была 
создана группа промышленного дизайна. Задача группы — 
создание визуальных материалов в разных областях. 

Работники комбината уже заметили, что в цехах появились 
новые плакаты 
по безопаснос-
ти, эффектив-
ности произ-
водства. Более 
100 штук пла-
катов с изобра-
жениями детей 
р а б о т н и к о в 
п р е д п р и я т и я 
размещены в 
административ-
н о - б ы т о в ы х 
комплексах, ма-
стерских, цехах. 
Эти плакаты 
будут менять-
ся, будут появ-
ляться новые. С 
поступлением 
дополнительно-
го оборудова-
ния в группе 
промышленно-
го дизайна бу-
дут изготавли-
ваться своими 

силами баннеры для размещения на улицах. 

Группа промышленного дизайна работает не только над 
созданием бумажных изображений, но и видео. Первый видео-
проект — телевизионное обращение генерального директора 
комбината к коллективу предприятия и горожанам. В планах 
— конкурс на лучший сценарий для видеоролика на тему про-
мышленной безопасности. 

2 0 1 0 - й : 
основные проекты 

На 2010 год выделено 714 млн. рублей инвестиционных 
средств. Большая часть этих средств будет направлена на раз-
витие сырьевой базы ОАО «Олкон». В связи с кризисом при-
шлось пересмотреть долгосрочные планы: освоение глубо-
ких горизонтов отложено, а все внимание будет пока сосредо-
точено на месторождениях, где возможна добыча руды от-
крытым способом. 

Несколько крупных проектов, направленных на развитие 
сырьевой базы ОАО «Олкон», было инициировано в про-
шлом году, а завершение работы над ними предстоит в насту-
пившем. Прежде всего, речь идет о строительстве карьера на 
базе месторождения Куркенпахк. В феврале планируется по-
лучить лицензию на его разработку. В 2009 году, чтобы не 
было упущено время, велась разработка проектной доку-
ментации, планов горных работ. Дорога в сторону месторож-
дения уже проложена. В IV квартале 2009 года коллективом 
дирекции по проектному управлению и инжинирингу совме-
стно с другими службами комбината была подготовлена про-
ектная документация, составлена сметная стоимость работ и 
выбрана подрядная организация, задачей которой будет стро-
ительство линии электропередач. По окончании этой работы 
к будущему карьеру можно будет уже перегонять горную 
технику и транспорт. 

Вторым крупным проектом станет Восточный участок 
Южно-Кахозерского месторождения. В 2010 году на его ос-
воение планируется направить более 300 млн. рублей. Также 
в управляющей компании «Северсталь-Ресурс» совместно с 
руководством комбината ведется работа по созданию геоло-
гической модели Заимандровского железорудного района. Эта 
модель станет базой для будущих проектов, так как с ее помо-
щью можно получить четкую картину, где находятся место-
рождения, какой там объем полезного ископаемого и с каким 
содержанием железа. 

Наряду с крупными проектами в течение года будут ре-
шаться и текущие задачи. Часть инвестиционных средств на-
правляется на реконструкцию электроснабжения Дворца куль-
туры СКК ОАО «Олкон». В планах приобретение «Драглай-
на» — специального экскаватора для хвостохранилища. Бу-
дет продолжена замена устаревшего фонда дробильно-обо-
гатительной фабрики. На замену пульповодов будет потра-
чено более 30 млн. рублей. Почти 50 млн. рублей будет на-
правлено на приобретение техники для Оленегорского под-
земного рудника. Также в этом году будет увеличена мощ-
ность технологического парка горного управления. 

Вместе к высоким 
результатам 

Проектное управление направлено на качество результа-
тов, выполнение сроков и соответствие бюджету идей, реали-
зуемых в проектах. Оно позволяет не только воплощать в жизнь 
все запланированное, но и рождает новые идеи. Именно поэто-
му так важны работа кросс-функциональных и инициативных 
групп, новаторская деятельность. 

Ядром организационных изменений, направленных на сни-
жение издержек, повышение эффективности производства, 
являются кросс-функциональные группы, в которые входят 
директор по производству комбината, руководители струк-
турных подразделений. В инициативных группах работают 
мастера смен, квалифицированные рабочие, знающие сильные 
и слабые стороны своего направления. Качество работы групп 
отслеживается ежемесячно. В целом же по результатам года 
руководители комбината оценили его положительно, отметив, 
что есть динамика на снижение себестоимости выпускаемой 
продукции. 

Процесс новаторства тоже дает свои результаты. Количе-
ство предложений растет от конкурса к конкурсу, но хотелось 
бы, чтобы их было еще больше и доля непосредственно нова-
торских предложений по отношению к рационализаторским 
росла. Необходимо поработать над качеством экономического 
обоснования идей, поэтому в 2010 году в Положение о кон-
курсе новаторских идей будут внесены изменения. Часть пол-
номочий комиссии по оценке предложений будет передаваться 
главным специалистам предприятия для ускорения принятия 
решения. По-прежнему наиболее удачные и экономически эф-
фективные идеи будут отмечены. 

Материалы на странице подготовила Наталья РАССОХИНА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 февраля 2010 г. 13 



Анонс 

«Семья года»: на пороге конкурса 
13 февраля во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоится третий корпо-

ративный конкурс «Семья года», приуроченный к празднику всех влюблен-
ных — Дню Святого Валентина. Подготовка к нему идет полным ходом. Ре-
петиции проходят ежедневно. Это будет яркое, незабываемое шоу с множе-
ством сюрпризов как для участников программы, так и для зрителей. Кон-
курс позволит семейным парам проявить творческие способности, чувство 
юмора, артистизм, изобретательность, продемонстрировать свой непов-
торимый стиль и умение совместно принимать решения. 

По словам Ольги Тенигиной, 
художественного руководителя 
Дворца культуры, уже сейчас, во 
время репетиций творческих номе-
ров, чувствуется здоровый дух со-
перничества, что вполне естествен-
но для любого конкурса, появился 
особый творческий азарт. Участни-
ки серьезно и ответственно подхо-
дят к подготовке своих программ-
ных выступлений, и по прошествии 
двух недель упорного репетицион-
ного труда их не узнать: это уже 
артисты — исчез страх перед сце-
ной, появилось настойчивое желание 
довести до совершенства каждое 
движение. И родственники, и дру-
зья невольно оказались вовлеченны-
ми в процесс репетиций и подготов-
ки программы мероприятия. Таким 
образом, совместными усилиями 
всех и, прежде всего, команды Двор-
ца культуры и конкурсантов созда-
ется уникальная, как неповторимы 
и индивидуальны сами личности 
участников конкурса, интересная 
программа, которая будет явлена 
зрителям уже совсем скоро. 

В этом году в нем готовятся при-
нять участие шесть молодых семей-
ных пар. По условиям конкурса 
хотя бы один из супругов является 
работником комбината. Роману и 
Татьяне Мельник не привыкать к 
конкурсам. Не так давно всей семь-
ей — с двумя дочками — они уча-
ствовали в областном конкурсе «Зо-
лотой ребенок», организованном 
телекомпанией «ТВ-21», и стали по-
бедителями, получив в награду пу-
тешествие на Вотчину Деда Мороза 
в Великий Устюг. Подобными инте-
ресными историями поделятся и 
другие участники «Семьи года»: 
Павел и Ольга Лешановы, Артем и 
Екатерина Комар, Виктор и Наталья 
Ганюшевы, Дмитрий и Дарья Слеп-
цовы, Сергей и Наталья Суромины. 
Каждая семья постарается создать 
на сцене запоминающийся образ, 
выразить свое жизненное кредо, а 
раскрыть себя помогут пять испы-
таний, которые предстоит преодо-
леть конкурсантам. 

Первое испытание — это тради-
ционная визитная карточка «Если б 

не было тебя...», которая позволит 
зрителям составить представление 
об увлечениях и жизненном девизе 
супругов. Второе испытание — ин-
теллектуальное — конкурс вопро-
сов и ответов «Успех семейного сча-
стья». У каждой семьи свой секрет 
счастья, свой путь к нему, порой 
непростой. Но вечная и универсаль-
ная формула, которую выразил 
один из героев известного фильма, 
«Счастье — это когда тебя понима-
ют», конечно же, может быть отне-
сена и к семье. А, как известно, по-
нимание основано на знании. На-
сколько хорошо супруги знают друг 
друга — в этом и поможет разоб-
раться второй конкурс, который, 
уверена, подарит много неожидан-
ностей главным героям мероприя-
тия. 

А вот третий творческий кон-
курс «День влюбленных» призван 
удивить зрителей и жюри. В выс-
туплениях пар обязательно дол-
жна прозвучать тема Дня Святого 
Валентина. Четвертый конкурс, по 
задумке организаторов — изобре-

тательного и гораздого на талантли-
вые выдумки коллектива Дворца 
культуры — станет уже испытани-
ем для зрителей и болельщиков, ко-
торые превратятся в участников 
действа и помогут семейным коман-
дам заработать очки. Заключитель-
ный конкурс-дефиле «Гармония» — 
это настоящее театрализованное 
представление. Каждая пара поста-
рается продемонстрировать свой 
единый стиль: оригинальный выход 
на сцену под самостоятельно выб-
ранную музыку. 

Предчувствую, что жюри при-
дется несладко. Очень трудно будет 
отдать кому-либо предпочтение, по 
крайней мере, опыт проведения кон-
курса это показывает, но конкурс 

есть конкурс, и соревновательный 
момент никто не отменял. А корпо-
ративный конкурс «Семья года», 
действительно, уже имеет свою ис-
торию. Идея проведения его при-
надлежит коллективу Дворца куль-
туры СКК ОАО «Олкон». Первый 
корпоративный конкурс «Семья 
года» состоялся в 2006 году, побе-
дителями в нем были признаны Ва-
лентин и Ирина Чечко. Второй кон-
курс «Семья года-2008» совпал по 
времени проведения с годом, объяв-
ленным в России Годом семьи. Тог-
да победителями стала Егор и Ири-
на Афанасьевы. Кого же назовут 
победителем в этот раз? 

Валерия ПОПОВА. 

Досуг 

Успешное соло для «Каприза» 
Победителями в нескольких номинациях открытого городского конкурса «Серебряное соло» стали участники народного коллектива — 

ансамбля солистов «Каприз» (Дворец культурыг СКК ОАО «Олкон»), руководителем которого является Галина ХОМБАК Это заслужен-

Многочасовой песенный мара-
фон состоялся 30 января в МДЦ 
«Полярная звезда». Конкурс собрал 
такое большое количество участни-
ков, что программа длилась более 
четырех часов. Так как конкурс был 
открытым, то в Оленегорск приеха-
ли гости из других городов облас-
ти. Большинство музыкальных про-
изведений прозвучало в сопровож-
дении видеоряда на экране: по ус-
ловиям — в конкурсной программе 
должны были звучать песни из ки-
нофильмов и мультфильмов. 

Как рассказывает Галина Федо-
ровна, дети с удовольствием разу-
чивали новый репертуар. Кроме 
того, для многих из них любимые 
популярные песни стали своеобраз-
ным открытием, так как не все виде-
ли художественные фильмы, в кото-
рых эти песни прозвучали впервые. 
«Приключения Электроника», «Не-
знайка из нашего двора», «Ах, воде-
виль, водевиль!..», «Мери Поппинс, 
до свидания!» — эти добрые филь-
мы продолжают жить, как живут и 
песни из них. «Дети в процессе ра-
зучивания песен смотрели эти за-
мечательные фильмы, наблюдали за 
игрой артистов во время исполне-
ния, учились находить эмоциональ-
ную «изюминку» каждой песни», — 
рассказывает Г. Хомбак. Действи-
тельно, стандартно заученный текст 
и мелодия вряд ли тронули бы душу 
зрителей и жюри. Интересен имен-
но нестандартный подход к каждой 

звучащей песне, которая и сердца 
трогает, и интерес пробуждает. На 
конкурсе царила удивительная ат-
мосфера, зрители с благодарностью 
принимали каждый номер. Получи-
лось, что взрослые вспоминали свое 
детство, а нынешние дети приобща-
лись к хорошей музыке и стихам. 

На сцене «Полярной звезды» вы-
ступали солисты «Каприза» из разных 
возрастных групп: младшей, средней 
и старшей. Причем малышам 6-7 лет 
пришлось героически выдержать 
ожидание своей очереди выхода на 
сцену. Они, глядя на старших, прояви-
ли выдержку и тоже достойно высту-
пили, не подвели свой любимый ан-
самбль. Жюри высоко оценило выс-
тупления участников в ансамбле, соло 
(Маргарита Хомич и Луиза Тихоми-
рова), дуэт и сольные выступления 

Анастасии и Екатерины Хахалевых. 
Со словами благодарности Гали-

на Федоровна обратилась к тем, кто 
в течение двух недель принимал уча-
стие в репетиционном процессе. 28 
костюмов было подготовлено для 
юных исполнителей. Только малы-
ши трижды переодевались для вы-
хода на сцену. Как всегда помощь 
оказывали родители артистов. Осо-
бая благодарность адресована хоре-
ографам Дворца культуры: Светла-
не Савко и Ольге Родиной. Они ожи-
вили исполнение песен движениями, 
помогали готовиться за кулисами во 
время конкурса. Конечно, нельзя не 
поблагодарить и звукооператоров, 
которые подготовили видеоролик с 
«нарезкой» кадров из фильмов и 
мультфильмов. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 

Поздравляем 
Сергея Васильевича Щербакова, Александра 

Андреевича Смоляра, Владимира Анатольевича 
Сидорова, Владимира Михайловича Савко, Олега 
Вениаминовича Милославова, Сергея Николаевича 
Комягина, Василия Васильевича Закалу, Вале-
рия Владимировича Голубева, Александра Анас-
тасьевича Ворошилова 

с днем рождения! 
Годы — не всегда лихое бремя, 
Жизнь-плутовка тем и хороша: 
Над душой не властно даже время, 
Если настоящая душа. 
Пусть текут рекой мгновенья счастья, 
Окунайтесь в них вы с головой, 
Не печаль, что за окном ненастье. 
Главное, чтоб в доме был покой. 

Руководство и профсоюзный комитет УАТ. 

* 

Объявление 
В управление автомобильного транспорта ОАО 
«Олкон» требуются машинисты бульдозера. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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ная награда за упорный и настойчивый труд, за терпение и любовь к песне. 



Официальный отдел 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-02рс от 29 января 2010 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 15.10.2009 № 01-70рс 
«О внесении изменений в перечень муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Внести в пункт 1 решения совета депутатов от 15.10.2009 № 01-70рс «О внесении изменений в перечень муниципальной целевой 
программы «SOS!» на 2008-2010 годы» изменения, изложив графу 8 «Исполнители» в перечне мероприятий, указанных в пунктах 4.5., 
4.13., 4.14., в следующей редакции: 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 12 от 20.01.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, утвержденный 

постановлением администрации города Оленегорска от 22.04.2008 № 187 (с изменениями и дополнениями от 24.03.2009 № 108, от 
07.05.2009 № 193, от 03.06.2009 № 247, от 10.07.2009 № 292), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 5.3 изложить в редакции: «Для проведения независимой экспертизы проект НПА размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети Интернет в течение рабочего дня, следу-
ющего за днем окончания его согласования в соответствии с Регламентом администрации города в порядке, установленном поста-
новлением администрации города Оленегорска от 31.12.2009 № 540 «Об утверждении перечня информации о деятельности органов 
местного самоуправления». 

1.2. Раздел «Заключительные положения» считать разделом 6. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-01рс от 29 января 2010 года 

О признании утратившими силу решений совета депутатов от 30.04.2004 № 01-27рс, от 20.05.2009 № 01-31рс 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 
1. Признать утратившими силу решения: Оленегорского городского совета от 30.04.2004 № 01-27рс «Об изменении состава 

комиссии по предварительной экспертной оценке последствий принимаемых органами местного самоуправления решений»; совета 
депутатов от 20.05.2009 № 01-31рс «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 9 от 18.01.2010 

г.Оленегорск 
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.03.2006 № 103-ПП «О реорганизации комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, учитывая кадровые изменения в администрации города, по-
становляю: 

1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в новом составе (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Оленегорска от 14.05.2009 № 200 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 18.01.2010 № 9 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (КЧС и ПБ) 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель КУМИ (председатель 

КЧС и ПБ); 
Князев Николай Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города (заместитель председателя КЧС и ПБ); 
Левчук Михаил Яковлевич - инспектор отдела по делам ГО и ЧС администрации города (секретарь КЧС и ПБ); 
Члены комиссии: 
Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозер-

скому районам; 
Благодыр Вячеслав Васильевич - начальник ОВД по городу Оленегорску; 
Гуляев Геннадий Иванович - начальник отдела по мобилизационной работе администрации города; 
Зайцев Леонид Леонидович - начальник Оленегорской городской станции по борьбе с болезнями животных; 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя КУМИ - начальник отдела городского хозяйства в составе комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 
Кузьмин Юрий Сергеевич - начальник Оленьинского гарнизона; 
Мышелов Вячеслав Геннадьевич - начальник Оленегорского гарнизона пожарной охраны; 
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «Центральная городская больница»; 
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы администрации города; 
Урядов Артур Валентинович - начальник отделения Госпожнадзора по городу Оленегорску; 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы администрации города - начальник управления экономики и финансов; 
Цимбал Дмитрий Александрович - начальник ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской области»; 
Черных Василий Алексеевич - генеральный директор ОАО «Олкон». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 10 от 19.01.2010 

г.Оленегорск 
О комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, постановляю: 

1. Образовать комиссию по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией в составе: 

Володин Денис Александрович - глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии); 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом (заместитель председателя комиссии); 
Благодыр Вячеслав Васильевич - начальник отдела внутренних дел по г.Оленегорску (заместитель председателя комиссии, 

по согласованию). 
Члены комиссии: 
Гурбич Ольга Анатольевна - начальник территориального отделения в г. Оленегорске МО УФМС России по Мурманской 

области в г. Мончегорске (по согласованию); 
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию администрации города; 
Иванова Наталья Владимировна - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (по согла-

сованию); 
Князев Николай Иванович - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
Кузьмина Наталья Ивановна - зам.председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник отдела 

городского хозяйства в составе КУМИ; 
Русанова Татьяна Павловна - начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской 

области (по согласованию); 
Сафронов Роман Викторович - старший уполномоченный отделения в городе Мончегорске УФСБ России по Мурманской 

области (по согласованию); 
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «Центральная городская больница» (по согласованию); 
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы администрации города; 
Ткачук Елена Григорьевна - ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав при администрации города; 
Юрьев Евгений Александрович - начальник Мончегорского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Мурманской 

области (по согласованию). 
Секретариат: 
Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник отдела по культуре, спорту и начальник отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города; 
Шевчук Валерий Викторович - ведущий специалист - ответственный секретарь административной комиссии муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
2. Признать утратившими силу: 
- пункт 1 постановления администрации города Оленегорска от 19.09.2006 № 418 «О комиссии по профилактике правонарушений 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» в части утверждения ее состава; 
- постановление администрации города Оленегорска от 26.03.2009 № 116 «О внесении изменений в состав комиссии по профи-

лактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией». 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
гава г.Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 13 от 21.01.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их форми-
рования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 22.02.2008 № 85 (с изменениями от 
22.10.2008 № 496, от 25.03.2009 № 115) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Везде по тексту слова «финансовый отдел», употребляемые в соответствующих падежах, заметить словами «управление 
экономики и финансов», употребляя их в соответствующих падежах. 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 2.6 следующего содержания: 
« 2.6. Изменение (корректировка) и (или) досрочное прекращение ДЦП. 
2.6.1. Прекращение реализации ДЦП осуществляется по завершении установленного срока реализации программы. 
2.6.2. При необходимости разработчики программы, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, определен-

ные в ДЦП исполнителями программы или куратор программы вносят в администрацию города предложения (с обоснованиями) о 
необходимости разработки новой аналогичной ДЦП, срок реализации которой истекает в текущем году. Подготовка и утверждение 
новой целевой программы осуществляются в порядке, установленном для разработки долгосрочных целевых программ. 

2.6.3. ДЦП подлежит изменению (корректировке, оптимизации), ее реализация приостанавливается или прекращается досрочно 
в случаях: 

- изменения (уточнения) стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципального образования; 
- изменения (уточнения) прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования; 
- изменения (уточнения) перечня целей и задач ДЦП (в том числе в результате объединения с другой ДЦП); 
- изменения (уточнения) перечня мероприятий и показателей (индикаторов) результативности реализации ДЦП (в том числе в 

результате выявления более эффективных способов достижения целей ДЦП, оптимизации системы управления программой и проч.); 
- изменения (уточнения) значений показателей (индикаторов) результативности реализации ДЦП; 
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП; 
- существенного изменения объемов финансирования программы, влияющего на снижение ее результативности или отсутствие 

бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП в бюджете соответствующего года; 
- невыполнения условий соглашений о софинансировании программы со стороны бюджетов других уровней и внебюджетных 

источников; 
- наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и 

правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации ДЦП (подпрограммы), а также невозмож-
ности достижения целей программы в силу иных форс-мажорных обстоятельств; 

- досрочного выполнения целей ДЦП; 
- подтвержденного в результате проверки нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию программы; 
- в случаях, указанных в п.2.5.8. 
2.6.4. Предложения об изменении (корректировке, оптимизации), приостановлении или досрочном прекращении реализации 

ДЦП вносятся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, определенным в ДЦП исполнителем программы, 
куратором программы или управлением экономики и финансов администрации города. 

2.6.5. В случае внесения изменений в цели, показатели (индикаторы) и мероприятия программы одновременно пересматрива-
ются объемы необходимых бюджетных ассигнований на ДЦП, исходя из новых целевых установок. 

2.6.6. В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнований (софинансирования) на реализацию программы одновре-
менно пересматриваются целевые индикаторы результатов мероприятий ДЦП, исходя из новых финансовых ограничений. 

2.6.7. В случае невыполнения условий соглашений о софинансировании программы со стороны бюджетов других уровней и вне-
бюджетных источников сокращение бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП за счет средств местного бюджета осуществля-
ется пропорционально объему недофинансирования за счет предусмотренных ДЦП средств бюджетов других уровней и внебюджет-
ных источников. 

2.6.8. Решение о приостановлении или досрочном прекращении ДЦП принимается администрацией города. 
2.6.9. В случае принятия администрацией города решения о досрочном прекращении ДЦП (подпрограмм) они прекращают дей-

ствие по всем мероприятиям, за исключением тех, по которым заключены и не исполнены муниципальные контракты». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Региональный конкурс 
«Предприниматель года» 

Приглашаем представителей малого и среднего бизнеса принять участие в региональном 
конкурсе «Предприниматель года». Конкурс проводится в соответствии с постановлением 
правительства Мурманской области от 29.1.2.2005 № 523-ПП/15 «О ежегодном областном 
конкурсе «Предприниматель года». Заявки от предпринимателей направляются в Север-
ную торгово-промышленную палату (технический секретариат конкурса) с 10 января по 
15 апреля по адресу: 183766, г. Мурманск, пер. Русанова, д. 10, по форме, установленной 
вышеназванным постановлением, по следующим номинациям: «Старт»; «Деловая женщина 
— предприниматель года»; «Лучший семейный бизнес Мурманской области»; «Эффектив-
ность и развитие»; «Социальная ответственность и благотворительность». 

В каждой из номинаций определяется по одному победителю и по два лауреата. В номи-
нациях «Старт» и «Лучший семейный бизнес Мурманской области» принимают участие 
только микропредприятия и индивидуальные предприниматели с численностью наемных 
работников не более 15 человек. В номинациях «Эффективность и развитие» и «Социальная 
ответственность и благотворительность» подведение итогов проводится отдельно по кате-
гориям субъектов предпринимательства. 

Форма заявки на участие в конкурсе размещена на сайте http://www.ncci.ru. За дополни-
тельной информацией обращаться в технический секретариат конкурса: Северная торгово-
промышленная плата, телефон 8 (8152) 55-47-24; в администрацию города Оленегорска, 
каб. 305, телефон 53-926. 

Администрация города 
информирует 

о проведении общественных слушаний по осуществлению деятельности по сбору, заготовке, 
хранению и реализации лома и отходов цветных металлов на производственной площадке 
ООО «Авангард-Металл», расположенной на территории промплощадки ОАО «ОЗСК». Об-
щественные слушания состоятся 13 февраля 2010 года в 16 часов в здании МУС ЦГБ «Эру-
дит» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 34. 

"ЗАПОЛЯРНАЯРУДА", 6 февраля 2010 г. 15 

« № И с п о л н и т е л и 

4 . 5 . К о м и т е т п о о б р а з о в а н и ю ( п о л у ч а т е л ь с р е д с т в ) , О В Д 

4 . 1 3 . К о м и т е т п о о б р а з о в а н и ю ( п о л у ч а т е л ь с р е д с т в ) 

4 . 1 4 . К о м и т е т п о о б р а з о в а н и ю ( п о л у ч а т е л ь с р е д с т в ) » 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

http://www.ncci.ru


Официальный отдел 
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту Генерального плана города Оленегорска, 
состоявшихся 23 января 2010 года 

Объект обсуждения: проект Генерального плана города Оленегорска - стратегия 
развития города до 2023 года. 

Разработчик: ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург). 
Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ. 
Организатор публичных слушаний: Администрация города Оленегорска. 
В публичных слушаниях участвовали депутаты Совета депутатов, глава города 

Оленегорска с подведомственной территорией, заместитель главы администрации го-
рода, представители общественных организаций - Оленегорского городского совета 
ветеранов войны и труда, представители администрации п. Ревда, представители го-
родских предприятий и учреждений здравоохранения, культуры, образования, а также 
жители города. 

Общее количество участников слушаний: 45 человек. 
Официальная публикация: Газета «Заполярная руда» от 19.12.2009 г. 
Заключение: 
1. Публичные слушания по проекту Генерального плана города Оленегорска проведе-

ны в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми акта-
ми, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным 
решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс. 

2. В целом проект Генерального плана города Оленегорска получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению совета депутатов. 

3. Проект Генерального плана города Оленегорска выполнен на базе современных 
геоинформационных технологий. Проектные решения Генерального плана разработаны 
на базе научных подходов к организации городской среды, закладывают необходимость 
применения современных технологий на практике (ресурсосбережение, рациональное 
природопользование, охрана окружающей среды) и способствуют созданию благопри-
ятных условий жизнедеятельности населения. 

В. Федько, 
первый заместитель главы администрации - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
Генерального плана н.п. Высокий, 
состоявшихся 23 января 2010 года 

Объект обсуждения: проект Генерального плана н.п. Высокий. 
Разработчик: ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург). 
Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ. 
Организатор публичных слушаний: Администрация города Оленегорска. 
В публичных слушаниях участвовали жители н.п. Высокий. 
Общее количество участников слушаний: 50 человек. 
Официальная публикация: Газета «Заполярная руда» от 19.12.2009 г. 
Заключение: 
1. Публичные слушания по проекту Генерального плана н.п. Высокий проведены в 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 
порядок проведения не противоречит Положению «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным ре-
шением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс. 

2. В целом проект Генерального плана н.п. Высокий получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению совета депутатов. 

3. Проект Генерального плана н.п. Высокий выполнен на базе современных геоин-
формационных технологий. Проектные решения Генерального плана разработаны на базе 
научных подходов к организации городской среды, закладывают необходимость приме-
нения современных технологий на практике (ресурсосбережение, рациональное приро-
допользование, охрана окружающей среды) и способствуют созданию благоприятных 
условий жизнедеятельности населения. 

В. Федько, 
первый заместитель главы администрации - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом. 

К СВЕДЕНИЮ УВОЛЕННЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 17 декабря 2009 года 
№ 311-Ф3 в раздел III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации (приложение к Федераль-
ному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), просим уволенных воен-
нослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Республики 
Южная Осетия и Республики Абхазия в период с 8 по 22 августа 2008 года, прибыть в 
отдел военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам для учета и определения права на выдачу удостоверния «Ветеран боевых 
действий». 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и 

Ловозерскому районам. 

Вниманию выпускников 
общеобразовательных учреждений 

прошлых лет! 
Прием заявлений на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ производится до 26 февра-

ля 2010 г. в Муниципальном учреждении образования «Информационно-методи-
ческий центр» по адресу: ул. Ферсмана, д. 15. Справки по телефону 8 (815-52) 50-
974. Наличие паспорта и аттестата о среднем образовании обязательно. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Уважаемые жители Оленегорска! 
С 01.01.2010 года в нашем городе на базе МУП «Оленегорские тепловые сети» созда-

на единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), которая функционирует круглосуточ-
но. ЕДДС принимает на специально выделенном телефонном номере 57-360 от населе-
ния, дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций сообщения: о пожарах; о 
необходимости оказания скорой медицинской помощи; о происшествиях на воде; о до-
рожно-транспортных происшествиях; обо всех фактах нарушения функционирования 
городского хозяйства; об угрозе нарушения безопасности жизнедеятельности населе-
ния; о снижении уровня жизнеобеспечения населения; об угрозе или факте нанесения 
ущерба материальным и культурным ценностям города и частных лиц. 

Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существовавшего до ее образова-
ния порядка приема от населения сообщений о происшествиях по телефонным номерам 
«01», «02», «03», «04». При получении оперативным дежурным ЕДДС сообщений о про-
исшествиях, относящихся к компетенции служб, функционирующих на вышеуказанных 
номерах, он сообщает информацию соответствующей службе. ЕДДС предназначена, в 
том числе, и для оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Основным способом оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, когда жизни 
и здоровью людей будет угрожать опасность, является передача речевой информации 
по сетям проводного радио и кабельного телевидения. 

Продолжительное (2-3 минуты) звучание электросирен и других источников звука 
(локомотивные свистки, автомобильные гудки) означает сигнал гражданской обороны 
«Внимание всем». Услышав этот сигнал, незамедлительно включите радио и телеви-
зор. Не более чем через 3-5 минут по ним будет передано сообщение администрации 
города с информацией о случившемся событии. 

Будьте внимательны к сигналам гражданской обороны, соблюдайте организован-
ность и порядок при их объявлении, четко следуйте рекомендациям отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. 

П р и аварии с хлором 
Жителям города необходимо произвести герметизацию квартир, служебных поме-

щений, по возможности занять верхние этажи зданий. Помните, что хлор тяжелее воз-
духа и распространяется над поверхностью земли по ветру. Для защиты органов дыха-
ния использовать противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки и любую ткань, 
смоченную водой. В дальнейшем действовать по указанию отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города. 

П р и аварии н а К о л ь с к о й А Э С 
Населению города, всем предприятиям, учреждениям и организациям необходимо 

произвести дополнительную герметизацию жилых и служебных помещений и мест 
нахождения животных. Принять йодистый препарат — 5-6 капель йода на один стакан 
воды для взрослых, 2-3 капли на стакан воды для детей, что защитит щитовидную 
железу. В дальнейшем действовать по указанию органа управления по делам ГО и ЧС 
города. Постоянно держите включенными телевизоры и радиоприемники. 

Спорт 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового конкурса «Лыжня зовет-2010» 
I. Цели и задачи 
Конкурс «Лыжня зовет-2010» проводится для привлечения населения города к сис-

тематическим занятиям лыжным спортом с целью профилактики заболеваний, органи-
зации здорового досуга и участия в массовых соревнованиях. 

Для участников конкурса «Лыжня зовет-2010» установлены нормативы здоровья. 
II. Время и место проведения 
Конкурс проводится с 31 января 2010 года по 11 апреля 2010 года на лыжных трассах 

спортивно-оздоровительного комплекса лесопарка по субботам и воскресеньям в днев-
ное время суток. 

Время работы контрольного пункта (помещение лыжной базы): по субботам и вос-
кресеньям с 11.00 до15.00. 

III. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса «Лыжня зовет-2010» осу-

ществляет муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный цент» города Оле-
негорска (далее по тексту - МУС «УСЦ»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 

Главный судья соревнований - судья первой категории Владимир Аркадьевич Юрлов. 
IV. Участники соревнований 
Участником конкурса «Лыжня зовет-2010» может стать каждый житель города. В 

конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и семьей, группой, классом, шко-
лой. 

Участники конкурса распределяются на возрастные группы и стремятся выполнить 
нормативы: 

Дети и подростки: 4-6 лет - 30 км; 7-9 лет - 70 км; 10-13 лет - 100 км; 14-15 лет -
150 км; 16-17 лет - 200 км. 

Женщины: 18-55 лет - 200 км; от 56 лет - 150 км. 
Мужчины: 18-60 лет - 300 км; от 61 года - 200 км. 
Участникам конкурса необходимо выполнить следующие условия: оформить кар-

точку учета пройденных километров и постоянно ее заполнять, отмечая дату прохож-
дения и длину дистанции; на контрольном пункте каждый раз после прохождения дис-
танции получить талон, подтверждающий участие в конкурсе. 

Учетные карточки и талоны, выданные на КП, являются основными документами, 
подтверждающими участие в конкурс «Лыжня зовет-2010». 

V. Подведение итогов 
Участники конкурса в срок до 20 апреля 2010 года представляют в отдел по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города (каб.308) информацию об участии в кон-
курсе «Лыжня зовет-2010». 

Победитель определяется в каждой возрастной группе по наибольшему количеству 
пройденных километров. 

VI. Награждение 
Участники конкурса, выполнившие установленные данным положением нормативы, 

награждаются значками и дипломами участников конкурса «Лыжня зовет-2010». 
Победители конкурса «Лыжня зовет-2010» награждаются специальными призами. 
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Календарь 
Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и ве-

село, как масленица! Ведь потом долгих семь недель нельзя будет весе-
литься, плясать да смеяться, очищаясь от грехов мирских. Народ и по 
сей день верит, что, если хорошенько не отвести душу в этот период, 
потом целый год придется жить в несчастии, по-настоящему хлебнуть 
горя. Масленица-2010 начнется 8 февраля и продлится до 14 февраля. 

История возникновения масленицы уходит 
своими корнями глубоко в древность. Масле-
ница —древний славянский праздник, достав-
шийся нам в наследство от языческой культу-
ры, сохранившийся и после принятия христи-
анства. Считают, что первоначально она была 
связана с днем весеннего солнцеворота, но с 
принятием христианства она стала предварять 
Великий пост и зависеть от его сроков. 

Из многочисленных правил и рекоменда-
ций, которые следует соблюдать во время это-
го праздника, можно назвать основные. Во-пер-
вых, на масленицу уже нельзя есть мясную 
пищу. Мясоед (период, отделяющий зимний, 
Рождественский пост от весеннего, Великого) 
подходит к концу, и воскресенье накануне мас-
леницы оказывается последним днем, когда раз-
решается есть мясо. Вот почему этот день по-
лучил в русском народе название «Мясное за-

говенье». На масленицу можно есть молочные 
продукты и рыбу. Однако основным блюдом 
на масленицу являются, как известно, блины, 
которые пекут каждый день с понедельника, но 
особенно много — с четверга по воскресенье. 
Это время называется широкой масленицей. 
Второе правило, о котором не стоит забывать, 
заключается в том, что еда на масленицу стано-
вится самой важной формой жизни. Вот поче-
му в народе говорили, что в это время надо 
есть столько раз, сколько собака махнет хвос-
том или сколько раз прокаркает ворона. В от-
личие от многих других праздников на масле-
ницу не только чревоугодничают дома, в се-
мье, но и часто ходят в гости и приглашают 
гостей к себе. «Гостевание» приобретает само-
цельный характер. Много веселых потешных 
шуток, прибауток, песен, пословиц и погово-
рок связано с этими днями: «Без блина не мас-

Масленица! 
ляна», «На горах покататься, в блинах пова-
ляться», «Не житье, а масленица», «Масленица 
объедуха, деньги приберуха», «Хоть с себя все 
заложить, а масленицу проводить», «Не все 
коту масленица, а будет и Великий пост». 

В дни проводов масленицы на главной ули-
це города или села было принято устраивать 
настоящие торжества. С утра и до позднего 
вечера веселился честной народ. По улицам 
ходили ряженые с соломенным чучелом (сим-
волом уходящей зимы), одетым в женские на-
ряды. А знаете ли вы, что раньше было приня-
то одевать чучело в мужской кафтан да лапти и 
непременно в руки давать посуду, на которой 
пекли блины? Было принято разводить повсе-
местно костры и бросать в огонь старое тря-
пье, ненужную утварь. В центре устанавлива-
ли высокий столб с колесом на вершине, симво-
лизирующим ярко пылающее солнце. 

Масленица — это еще и семейный празд-
ник. Весна ассоциируется с началом новой жиз-
ни, с продолжением рода. Поэтому раньше осо-
бо чтили и поздравляли молодых людей, всту-
пивших в брак в прошлом году. Их катали на 
санях по всей деревне, но за плохое и скудное 
угощенье могли скинуть лицом в снег. У людей 
католической веры, а также в некоторых укра-
инских деревнях существует обычай наказы-
вать каким-либо образом людей, не вступив-
ших в брак. Считается, что они идут против 
закона Божия. На масленицу холостякам к но-
гам привязывали особую колодку и заставля-
ли ходить с такой меткой весь день. 

В последний день масленицы—Прощеное 
воскресенье принято просить прощения у всех 
родных и знакомых, на что обычно отвечают 
«Бог простит!» 

По материалам Интернет. 

Блины на любой вкус 
Хотите узнать о своем любимом или знакомом человеке много инте-

ресного? Угостите его блинами! Да, не удивляйтесь, именно по тому, 
как он ест и какие именно блины предпочитает, вы узнаете все то, о 
чем, может быть, боялись спросить. 

Итак, самый распространенный вариант 
подачи блинов со сливочным маслом. Их 
больше всего обожают мужчины, предпочи-
тающие действовать втихаря, что называется 
«тихой сапой». В семье они часто заботятся о 
внешнем порядке и приличии, забывая все 
правила поведения, лишь за гостями закроет-
ся дверь. С другой стороны, все выходные 
предпочитают проводить в семье, серьезно 
относятся к проблемам воспитания детей, ста-
раясь отдавать им как можно больше и в пла-
не отношений, и в материальном плане. О себе 
имеют высокое мнение, а семью считают лишь 
приложением к своей незаурядной личности. 
Не исключено, что на стороне такой экземп-
ляр о жене будет отзываться не очень лестно, 
делая акцент на том, что ...если бы не Я... 

О любителях поесть блины с икоркой, 
будь то черная или красная, можно сказать 
много хорошего. Они, как правило, достаточ-
но умные личности, с огромным запасом ра-
ботоспособности, не склонные к пустым обе-
щаниям, люди слова и дела, как говорится. Они 
— прагматики, которые прежде всего думают 
о достатке и порядке в доме. Это надежный 
друг, опора в трудную минуту, но красивых 
слов вы от него не дождетесь. Все свои чув-
ства, любовь, заботу он привык доказывать 
делом, а не красивыми словами и обещаньями. 

Любой подарок от него всегда удивляет и ос-
тавляет положительные эмоции, так как эти 
люди практически всегда дарят то, что вы же-
лаете больше всего на свете, но разумеется, в 
разумных пределах. 

На третьем месте по популяр-
ности у нас стоят блины со сме-
таной — исконно русский вари-
ант подачи. Блины со сметаной 
любят особенно нежные и чув-
ствительные натуры. Их легко 
обидеть случайным взглядом или 
неловкими словами. Любить их 
одно удовольствие, так как они 
готовы отдать любимой всего 
себя и всю вселенную в придачу. 
Но на долгие отношения с такими 
людьми рассчитывать не прихо-
дится, да и жить с ними одна 
мука. Второй половинке тех, кто 
любит полакомиться блинами со 
сметанкой приходится все время 
быть начеку — следить за свои-
ми поступками, жестами, слова-
ми а порой и взглядом. 

Блины с вареньем очень 
вкусны, особенно если варенье свое, домаш-
нее. И предпочитают такой вариант еще «не 
дозревшие» до семейной жизни люди, и неиз-

вестно, сколько времени пройдет, пока они по-
взрослеют и научатся принимать важные ре-
шения в своей жизни. Ответственность ему не 
под силу брать на себя, из этого ничего хоро-
шего выйти не может. Такие люди вступают в 
брак поздно или остаются заядлыми холостя-
ками. Решится поменять что-то в своей жизни, 
пустить в свое личное пространство другого 
человека подобно смерти, ведь их и так все 
устраивает, чего же боле? 

Блины с красной рыбой предпочитают 
те, кому не хватает адреналина в крови. Эти 
люди настоящие экстремалы. Они не могут 

стоять на месте, если уж жить, то жить на пол-
ную катушку, узнавая и внося в свой мир но-
вые открытия. Им некомфортно, если жизнь 
течет размеренно и ровно. В целом они люди 
неплохие, но рядом с ними всегда нужно быть 
в полной боевой готовности. 

Мед — лучшее дополнение к блинам, и 
так считают мужчины эмоциональные и ро-
мантичные. Это люди-праздник, с ними все-
гда чувствуешь себя комфортно и в своей 
тарелке. Но для длительных семейных отно-
шений не совсем подходящий вариант — уж 
часто они бросаются в крайности. Для них 
каждая встреча — праздник, каждое расста-
вание — тяжелое страдание, если любовь — 

то до гроба, если измена, то... даже 
страшно представить. Именно такие 
люди способны купить на последние 
деньги миллион алых роз, когда в доме 
шаром покати. 

Не могли мы обойти стороной тех, 
кто обожает блины с творогом. Это 
особая каста людей — вроде уже и не 
дети, но и не взрослые. Смотря на 
жизнь широко раскрытыми глазами, 
доверяя всем и вся, они верят в Деда 
Мороза и в то, что где-то живет Спя-
щая Красавица и Елена Прекрасная. За 
их спинами всегда стоит мама или стар-
шая сестра, это так называемые «ма-
мины сынки». Трудно рассчитывать, 
что с возрастом это пройдет и семей-
ная жизнь добавить ему житейской 
мудрости. Они не способны накапли-
вать опыт, они не имеют своего мне-
ния, у них напрочь отсутствует чув-

ство долга и нет никакой ответственности. 
Вам не нужны от него дети, потому что он 
станет вашим ребенком на всю жизнь! 

По материалам Интернет. 

Ищу хозяина! 
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Отдам в очень добрые руки умную, воспитанную, ласковую собачку, 
оставшуюся без хозяина. 

Окрас белый, мордочка темная. Стерилизована, возраст около 4 лет, вес 10 кг. 
8-909-564-48-04, 52-073. 

Этот четвероногий друг 
нуждается в заботе, тепле и ласке. 

Если вы готовы приютить его, 
звоните 5-30-31, 8-921-173-17-05. 


