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Седьмого апреля в городском музее состоялось торжественное открытие новой выставки «Благословенный коло-
кольный звон», посвященной Светлому Празднику Пасхи. Читайте на 3-й стр. 



Молодые ресурсы 

«Молодежная перспектива» 
для оленегорских школьников 

2 и 3 апреля в Оленегорске проходил третий муниципальный образовательный фе-
стиваль «Молодежная перспектива». В этом году в нем приняли участие учащиеся 
9-11-х классов четырех школ города. Инициаторы и организаторы фестиваля — ди-
рекция по персоналу ЗАО «Северсталь Ресурс», ОАО «Олкон» и городской комитет по 
образованию — подготовили для старшеклассников насыщенную интересную про-
грамму, призванную помочь молодежи сделать осознанный выбор направления буду-
щего профессионального образования. 

Третий год подряд фестиваль 
«Молодежная перспектива» откры-
вает свои двери для школьников, 
заинтересованных в саморазвитии, 
познании себя и своих возможнос-
тей, желающих больше узнать о 
профессиях и предприятиях родно-
го города, пополнить свое портфо-
лио, укрепить навыки общения, са-
моуправления, проявить лидерс-
кие качества. И каждый раз учащи-
еся с удовольствием принимают 
участие в различных бизнес-тре-
нингах, круглых столах, экскурси-
ях и других мероприятиях, органи-
зуемых в ходе фестиваля. 

Торжественное открытие третьей 
«Молодежной перспективы» состо-
ялось 2 апреля во Дворце культуры 
ОАО «Олкон». Главным участникам 
фестиваля были адресованы привет-
ственные речи и слова напутствия от 
приглашенных на фестиваль гостей. 
Начальник отдела кадров ОАО «Ол-
кон» Елена Гогунова приветствова-
ла старшеклассников от имени гене-
рального директора комбината Ва-
силия Черных. «Сегодня в зале луч-
шие представители школ города, 
самая активная и талантливая 
часть городской молодежи. Увере-
на, что опыт участия в фестивале 
вам обязательно пригодится, помо-
жет лучше узнать себя, реализо-
вать интересные идеи и проекты, а 
самое главное — окажет помощь в 
самоопределении, выборе вуза и ва-
шей будущей профессии, — сказала 
она. — Оленегорский ГОК строит 
большие планыг и программыi стра-
тегического развития, нам пред-
стоит расширять сырьевую базу 
разрабатывать новые месторож-
дения. Но все это может остаться 
на бумаге, если не будет вас — тех, 
кому предстоит воплощать эти 
проекты в жизнь. Надеюсь, что в 
ходе фестиваля вы больше узнаете 
о городе и комбинате, тех задачах 
и проблемах, которые решаются в 
настоящее время, и, когда вы вста-
нете перед ответственным выбо-
ром дальнейшего жизненного пути, 
комбинат и Оленегорск будут за-
нимать приоритетные места в ва-
шем выборе». 

Ведущий специалист сектора до-
полнительного образования и воспи-
тательной работы комитета по обра-
зованию Александр Лобанов, обра-
щаясь со сцены к ребятам, подчерк-
нул, что такие фестивали крайне важ-
ны: именно они дают многим стар-
шеклассникам возможность сделать 
первые правильные шаги в выборе 
профессии. 

В свою очередь менеджер по 
обучению «Северсталь Ресурса» 
Юрий Шароватов отметил, что ком-
пания заинтересована в привлечении 
молодых специалистов, которые в 
будущем смогут пополнить ряды ее 
профессионалов. Он напомнил, что 
по этой причине компания организу-
ет и поддерживает целую серию ме-

роприятий, нацеленных на воспита-
ние перспективной подрастающей 
молодежи, которая в дальнейшем 
сможет работать на предприятиях 
«Северстали». Сюда входит работа с 
девятиклассниками на подобных фе-
стивалях, желающие из которых мо-
гут продолжить учебу в 
профильном классе. Для 
старшеклассников еже-
годно организуются эк-
скурсии, позволяющие 
познакомиться с компа-
нией изнутри. «Недавно 
к нам приезжали ребя-
та из Воркуты, следую-
щие на очереди — олене-
горцыг», — сказал Ю. 
Шароватов. Неотъемле-
мой частью является 
проведение олимпиад, 
которые в рамках взаи-
модействия компании с 
Московским государ-
ственным горным уни-
верситетом помогают 
ребятам из городов 
присутствия компании 
«Северсталь Ресурс» 
получить профильное 
горное образование. В 
настоящее время, по словам менед-
жера по обучению, рассматривают-
ся варианты сотрудничества и с 
Санкт-Петербургским горным уни-
верситетом. Работа с молодыми ре-
сурсами продолжается на этапе 
студенчества, своя программа раз-
вития есть в компании и для моло-
дых специалистов, благодаря кото-
рой они могут проявить себя и пе-
ренять ценный опыт старших кол-
лег. «В третий раз мы проводим 
такой фестиваль, и уже можно го-
ворить о становлении диаспоры 
компании «Северсталь Ресурс» в 
МГГУ. Сейчас там учатся ребята, 
которыге еще недавно участвовали 
в фестивале, и надеемся, что чуть 
позже сможем их увидеть в рядах 
наших сотрудников», — добавил он. 

Далее слово было предоставлено 
самим старшеклассникам. Все участ-
ники фестиваля были разбиты на пять 
команд, каждая из которых в своей 
визитной карточке под названием 
«Настоящие и будущие профессио-
налы, давайте знакомиться!» должна 
была рассказать об одной из профес-
сий. Каждая команда по-своему твор-
чески подошла к этому заданию, и 
выступления получились в самых 
разнообразных жанрах. Заводные и 
энергичные участники команды 
«Мотор» (школа № 7) необычно 
представили самую, казалось бы, ря-
довую профессию электрика. «Не-
исчерпаемые ресурсы» — так назы-
валась команда школы № 4, учащие-
ся которой подробно изучили про-
шлое и настоящее профессии взрыв-
ника и даже представили свое виде-
ние, как будут проводиться взрывы 
в далеком будущем. Активная моло-
дежь школы № 21 с одноименным 

названием своей команды погрузи-
лась в будни профессии машиниста 
экскаватора, а команда школы № 13 
«Главная дорога» напомнила всем о 
важности и необходимости профес-
сии работника ГИБДД. На правах хо-
зяев фестиваля с приветственным 

ники и команды были отмечены за те 
или иные достижения по итогам рабо-
ты двух дней. Директор фестиваля, 
начальник бюро подготовки кадров 
ОАО «Олкон» Сергей Бубнов, пред-
варяя церемонию награждения, ска-
зал: «С одной стороны фестиваль — 
это своего рода соревнование, по-
скольку в нем участвуют команды 
разных школ, но в то же время это и 
взаимовыгодное сотрудничество, 
так как все команды стараются до-
стичь одной цели, и это их объединя-
ет. Уверен, что через знакомство и 
сотрудничество друг с другом, с но-
выми людьми вы смогли открыть и 

словом к его участникам обратилась 
сборная команда профильных клас-
сов. В своем выступлении учащиеся 
рассказали, что именно участие в 
«Молодежной перспективе» помог-
ло им сделать выбор в пользу физи-
ко-математического класса, обучение 
в котором не только полезно и перс-
пективно, но и интересно. 

Выступления команд на сцене яв-
ляются лишь малой частью всей про-
граммы фестиваля, которая была 
предложена учащимся. В этот же день 
они побывали на производственных 
и социальных объектах Оленегорско-
го ГОКа в рамках мероприятия 
«Мой профессиональный город». В 
ходе экскурсии ребята своими глаза-
ми увидели, как идет работа в цехах 
комбината, смогли пообщаться со спе-
циалистами и руководителями пред-
приятия. На протяжении двух дней 
участники фестиваля под руковод-
ством менеджера по обучению Ю. Ша-
роватова принимали самое активное 
участие в тренингах и деловых играх. 
Бизнес-тренинг «Моя профессио-
нальная карьера» потребовал от ре-
бят умения принимать важные реше-
ния, делать ответственный выбор в 
ходе предложенных деловых ситуаций, 
командных навыков работы. Так, на-
пример, каждой команде было пред-
ложено создать собственное предпри-
ятие по производству того или иного 
продукта и продумать, что необходи-
мо для его успешной работы. В фи-
нальной части фестиваля проводилась 
игра «Брейн-ринг», на которой коман-
ды участников отвечали путем совме-
стного обсуждения на вопросы про-
фессиональной тематики. 

В торжественной обстановке про-
шло закрытие фестиваля, где участ-

узнать для себя много нового. Напи-
санные вами отзывы о программе 
фестиваля позволяют думать, что 
и мы своей цели достигли: помогли 
вам на время погрузиться в настоя-
щую профессиональную атмосферу, 

из которой вы почерпнули для себя 
немало полезного». Здесь же он по-
благодарил всех, кто помогал в орга-
низации фестиваля, в частности, го-
родской комитет по образованию и ин-
формационно-методический центр. 
Отдельные слова благодарности от 
имени организаторов и участников 
фестиваля были адресованы коллек-
тиву Дворца культуры за гостепри-
имство и внимание, а также его артис-
там, которые порадовали своими вы-
ступлениями. 

Активная работа участников фе-
стиваля была отмечена в различных 
номинациях. Команда «Мотор» по-
лучила диплом за креативность и 
творчество, «Главная дорога» — за 
проявление командного духа, «Неис-
черпаемые ресурсы» — за каче-
ственное выполнение исследователь-
ской работы. Сборной команде про-
фильных классов был вручен дип-
лом за проявленную целеустрем-
ленность и помощь другим коман-
дам. Дипломом и подарком отмети-
ли команду «АкМ-21» за проявлен-
ную активность на протяжении все-
го фестиваля. Участники сборной 
команды фестиваля, одержавшей по-
беду в брейн-ринге, получили в ка-
честве ценных призов флеш-карты с 
аудиокнигами. Самым активным и 
перспективным участником фестива-
ля была названа Дарья Кочубеева, 
также получившая диплом и ценный 
подарок. Дипломы за проявленные 
лидерские качества получили и от-
дельные участники — Владислав 
Котов, Алиса Говорущенко, Вера 
Коварская, Татьяна Ананьева, Веро-
ника Фролова, Александра Варламо-
ва. Эти ребята в ходе бизнес-тренин-
га успешно справились с ролями ру-
ководителей предприятий. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 

НА производстве нужно работать, 
и в субботу тоже 

3 апреля 2010 года около 11 часов руководством ООО «ЗРГОО» был 
отстранен от работы в главном корпусе ДОФ слесарь гр. С., который был не 
в себе: хмелел на глазах... Время явно работало против него: в 11 часов 20 
минут в ходе проверки в здравпункте УЖДТ алкотестер показал от 1,23 до 
1,32 промилле. Через час в приемном покое ЦГБ гр. С. явно развезло, 
прибор выбивался из сил, обрабатывая алкогольное «задымление»: показа-
ния от 2,85 до 2,93 промилле. 

Слесарь С. в свое оправдание пояснил, что пил только пиво (около 4 
литров) до 2 часов ночи 3 апреля 2010 года. С 7 апреля 2010 года слесарь С. 
потерял работу. 

По следам публикаций 
Ранее, 27 марта 2010 года, сообщалось о задержании 19 марта 2010 года 

на 14-м участке грузчика ООО «ЗРГОО» гр. М. в нетрезвом виде и опоз-
давшем на работу 20 марта 2010 года нетрезвом работнике ВГСВ. Решени-
ем руководства ООО «ЗРГОО» и ВГСВ соответственно оба работника уво-
лены с работы. 

Припасы изъяты... 
4 апреля 2010 года около 11 часов 40 минут охранниками ЧОО «Скор-

пион» при проверке площадки металлолома УАТ в районе козлового крана 
был обнаружен и изъят мешок с ломом алюминия весом около 60 кг. «Хозя-
ева» и сборщики лома не объявились. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо-

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо-
пасности 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». 
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С л у ж б а безопасности 



Акция «Весна Победы» 

Уважаемые оленегорцы! 
В преддверии юбилейного Дня Победы редакция «Заполярки» обращается 

к вам с предложением принять участие в акции «Весна Победы» — расскажи-
те о своих родных, прошедших дорогами войны; может быть, вы располагаете интересными архи-
вными фотографиями. Присылайте свои материалы в адрес «Заполярной руды» — 184530, г. Оле-
негорск, а/я № 57 или zapruda@mail .ru (с пометкой в теме письма «Весна Победы»), все они будут 
опубликованы на страницах нашей газеты. 

Эй, оленегорский народ, 
выходи на хоровод! 

ВЕСНУ 
яркую встречать, 

да зимушку провожать! 
1 0 А П Р Е Л Я 

на главной площади города. 
Начало в 14 часов. 

Ждем усатых, 
лысоватых, 

волосатых и лохматых! 
Не забудьте дома тещу да жену! 

В программе: 
12.00 — начало открытого оленегорс-

кого первенства по no Snow Skate, в дис-
циплине Street. 

14.00 — веселая игровая программа 
для малышей «Детские весенние заба-
вы». Для всех детишек работает большое 
количество батутов и аттракционов, пони 
катают всех желающих, сладкая вата и 

яркие воздушные шары ждут своих покупателей. 
15.00 — Весна представляет: «Как заезжие гастролеры зимним проказам носы утерли». В 

программе: русские забавы: тещевозки, столболазы, лужемеры, ходули, богатырские потехи, рос-
пись по сапогам, а также веселые песни и пляски в исполнении коллективов художественной 
самодеятельности МДЦ «Полярная звезда». Всех отличившихся ждут призы и подарки, а для 
гурманов уже дымятся вкусные шашлыки. 

Новая выставка 

Седьмого апреля в городском музее открылась выставка «Благосло-
венный звон колоколов», посвященная Пасхе Христовой. В новой экспо-
зиции представлены замечательные работы оленегорцев-мастеров при-
кладного и изобразительного творчества: Галины Максимовой, Галины 
Роговой, Елены Маслак, Руты Заборщиковой и ее учеников — воспитанни-
ков Центра внешкольной работы, Светланы Бойко (Царь-город), Елены и 
Анастасии Фурсовых, ребят из детского дома «Огонек», Татьяны Киселе-
вой, Галины Болваненко, Федосьи Суховой. Тончайшее кружево, изящное 
бисероплетение, керамика, акварели и масло, великолепная вышивка — 
все эти удивительные работы потрясают своей красотой и безупречнос-
тью исполнения, свидетельствуя о таланте, вдохновении и — терпении. 

Валентина Николаевна Чудная и Ольга Витальевна Кирченко подгото-
вили большой интереснейший рассказ о традициях празднования Пасхи и 
традициях колокольного звона, который здесь же можно было услышать 
благодаря видео- и аудиозаписям: такое сопровождение придало расска-
зу ведущих особый настрой, а присутствующим подарило особые минуты 
радости. 

Гостей торжественного события тепло приветствовали и поздравили 
со Светлым Праздником отец Валерий и отец Викентий, которые вырази-
ли пожелание и надежду на то, что открывшаяся выставка внесет в жизнь 
нашего города новые яркие краски, а кому-то, может быть, откроет новый 
мир и понимание того, что колокола и колокольный звон — не просто 
красивый церковный атрибут: «Пусть этот звон будет тем голосом, 
который будет звать Вас к Богу». В традициях Светлого Христова Вос-
кресения отец Валерий преподнес музею в подарок пасхальное яйцо. 

Выставка продлится до конца месяца. 
Ольга ВЕНСПИ. 

Фото Е. Васениной. 

К 65-летию Великой Победы 

Горжусь своими родными! 
Сначала я не знала, что мне написать о войне. Я видела только фильмы и читала книги о героях Вели-

кой Отечественной войны. Тогда моя бабушка, Галина Ивановна Нилова, дала мне семейный фотоальбом. 
В него вклеены черно-белые фотографии и вырезки из газет. Мы сели с ней рядышком, и она рассказала 
мне про войну и про моих родных прадедушку и прабабушку. К прадедушке Ивану Трофимовичу мы приез-
жали в гости в деревню Ирданово Вологодской области. Мне тогда было четыре года. И я помню его боль-
шим и добрым. Он угощал меня земляникой и называл стрекозой, потому что я не могла усидеть на месте. 
А прабабушка, Мария Сергеевна, умерла еще до моего рождения. Вот что я о ней узнала... 

Молодой девушкой в начале 
1941-го года Мария Сергеевна Ель-
цина уехала к своему брату в Ле-
нинград. Работа-
ла в Кронштадте 
в народном суде 
секретарем. Но 
мирную жизнь 
нарушила война, 
и она пошла в от-
ряд ПВО (про-
тивовоздушной 
обороны). Дежу-
рила по ночам, а 
во время бомбе-
жек помогала на-
селению укры-
ваться в бомбоу-
бежищах, а потом 
на крышах туши-
ла «зажигалки». 
В эти трудные 
дни приходилось 
по несколько 
дней жить без 
еды. Многие ее 
подруги умерли 
от голода. Когда стала действовать 
Дорога Жизни, проложенная по Ла-
дожскому озеру, в Ленинграде и 
Кронштадте был увеличен хлебный 
паек, но люди были настолько исто-

щены, что необходимо было вывез-
ти их из городов в глубокий тыл. 
Состояние здоровья моей праба-

бушки тоже 
было плохое, 
и ее решили 
вывезти из 
города. Вот 
что она рас-
с к а з ы в а л а 
моей бабуш-
ке: «Никог-
да мне не за-
быть этот 
день. Везли 
нас по Ла-
дожскому 
озеру на ма-
шинах. Мыг 
быгли на-
столько сла-
быI, что не 
могли само-
стоятельно 
передви-
гаться. В 
дороге мы 

несколько раз попадали под об-
стрел». Но несмотря ни на что, моя 
прабабушка выжила. Она уехала в 
Вологду, где встретила моего пра-
дедушку, они поженились и у них 

родились четверо детей. ДО пенсии 
она тридцать лет отработала в на-
родном суде. 

А мой прадедушка, Иван Тро-
фимович Иванов, в 1939-м году по-
шел в армию. Служил в Белорус-
сии, где и застала его война. Вое-
вал ОН рядовым солдатом. Потом 
его направили в кавалерийскую 
школу младшего командного соста-
ва. После окончания ее попал во 
второй Краснознаменный кавале-
рийский корпус. Прадедушка 
вспоминал, как в 1943-м году его 
корпус наступал. Ему с небольшой 
группой солдат было приказано 
занять оборону. НО их встретил 
шквальный огонь врага. Враг ока-

дернуло за руку, в го-
лове зашумело, и ОН 
упал. Очнулся уже в 
медсанбате, где врач 
сказал, что ОН ранен в 
шею и сильно повреж-
дена рука. Долго лежал 
по госпиталям. Рвался 
на фронт, НО его призна-
ли не годным к строевой 
службе. Тогда ОН устро-
ился на работу в пожар-
ную часть. Потом по-
ехал в Вологду, где и 
встретил мою праба-
бушку. Вместе они уехали в дерев-
ню Ирданово, где прадедушка ДО 
пенсии трудился в пожарной части 

Что такое война? Я об этом читала лишь в книгах. 
Я смотрела кино, где я видела бой. 
И бабуля моя мне не раз говорила: 
- Не дай Боже всем нам пережить эту боль... 
Я хочу, что б всегда в небе солнце светило, 
А мы знали войну лишь из хроник былых. 
Чтоб все люди земли жили мирно, счастливо. 
И не слышали больше эхо войны. 

зался хитрее, да и в технике пока 
был перевес. В какое-то мгновение 
прадедушка почувствовал, как его 

и неоднократно награждался по-
четными грамотами и медалями. 

Бабушка рассказала мне О моих 

родных. Какими они были героя-
ми! Прадедушка и прабабушка не 
любили рассказывать О войне, НО 
война так и осталась в их сердцах 
на всю жизнь. Прабабушка всегда 
всех угощала и старалась накор-
мить чем-нибудь вкусненьким, а 
прадедушка не любил, когда маль-
чишки во дворе играли в войну, 
грозил хворостиной и говорил, 
чтобы они играли в мирные и доб-
рые игры. Вот такими были мои 
родные. Я ими очень горжусь! 

Юлия Плотникова, 
4 А класс 

МОУ ООШ № 21. 
Фото из семейного архива. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 апреля 2010 г. 3 

Проводы зимы 

mailto:zapruda@mail.ru


ЧП 

Взрывное устройство 
обезврежено 

Четвертого апреля 2010 года в 19 часов 18 ми-
нут в дежурную часть ОВД по городу Оленегор-
ску по телефону «02» поступило сообщение от де-
журного по ЛОВДТ на станции Апатиты о том, 
что на железнодорожной станции Оленегорск на 
автостоянке возле здания ведомственной охраны 
РЖД и ЛПМ по ул. Привокзальное шоссе, 12 был 
обнаружен предмет, по внешнему виду похожий 
на взрывное устройство. 

Согласно имеющемуся плану первоочередных 
мероприятий по пресечению террористических ак-
тов на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной террито-
рией незамедлительно было осуществлено блоки-
рование и оцепление места обнаружения предпо-
лагаемого взрывного устройства. На место были 
направлены наряды МЧС, бригада скорой меди-
цинской помощи. Территорию оцепили, произве-
ли эвакуацию сотрудников ЛПМ, ведомственной 
охраны РЖД, автовокзала, гостиницы отдыха ло-
комотивных бригад. Всего было эвакуировано во-
семнадцать человек. На время было приостанов-
лено движение рейсовых междугородных автобу-
сов, территорию железнодорожного и автовокза-
лов заблокировали. 

В ходе осмотра места происшествия установи-
ли, что на расстоянии около десяти метров от зда-
ния, в котором расположено отделение ЛПМ и ве-

домственной охраны РЖД, в снегу находится пред-
мет, по внешнему виду похожий на самодельное 
взрывное устройство. Предмет был накрыт изде-
лием «Фонтан 2М». На место обнаружения были 
вызваны взрывотехники УФСБ по Мурманской 
области. 

По прибытии взрывотехников в 22 часа 20 ми-
нут устройство осмотрел специалист. После сня-
тия с него изделия «Фонтан 2М» устройство в 22 
часа 55 минут было обезврежено площадным раз-
рушителем, который уничтожил предполагаемое 
взрывное устройство. После этого был произве-
ден повторный осмотр места происшествия, в ходе 
которого по периметру вышеуказанной автосто-
янки были обнаружены фрагменты предполагае-
мого взрывного устройства. Найденные предметы 
изъяли и упаковали. В настоящее время изъятые 
предметы направлены в экспертно-криминалисти-
ческий центр УВД по Мурманской области для 
проведения взрывотехнического исследования. 
Вопрос о возбуждении уголовного дела будет ре-
шен по результатам проведения взрывотехничес-
кой экспертизы. В ходе проведения мероприятий 
никто из гражданского населения и личного соста-
ва ОВД не пострадал. 

Информация предоставлена 
ОВД по г. Оленегорску. 

Изолирован 
от общества 

Летом 2009 года Оленегорск был взбудоражен случаями нападения на жен-
щин, произошедшими в разных частях города. Ранее «Заполярная руда» уже 
писала об этом. Преступник был изобличен и задержан. Но, кроме того, по ин-
формации, предоставленной ОВД по городу Оленегорску и следственным отде-
лом по городу Мончегорску (с территорией обслуживания г. Мончегорск, г. 
Оленегорск и Ловозерский район), в нашем городе прошлым летом произошло 
еще одно преступление, предусмотренное ст. 131 УК РФ (изнасилование). Напа-
дение на женщину было совершено в конце июля рано утром в районе городского 
кладбища, в сторону которого направлялась потерпевшая. 

Никогда нельзя забывать, что любой человек в безлюдном месте всегда риску-
ет стать легкой мишенью для разного рода преступных посягательств. К несчас-
тью, так произошло и на этот раз. Преступник, вышедший в это утро на город-
ское кладбище в поисках еды, заметил одиноко идущую женщину и, не раздумы-
вая долго, напал на нее. При этом он совершил в отношении ее насильственные 
действия сексуального характера. Далее из корыстных побуждений похитил из 
сумочки потерпевшей кошелек с деньгами и мобильный телефон и скрылся с 
награбленным с места происшествия. Сразу же найти человека, совершившего 
это преступление, не удалось. Благодаря профессиональным действиям сотруд-
ников отдела внутренних дел по городу Оленегорску он был установлен и задер-
жан спустя два дня. 

Как впоследствии выяснилось, задержанный нигде не работал, не имел посто-
янного места жительства, вел асоциальный образ жизни, питался, в основном, 
едой, которую добывал на городском кладбище. Похищенным имуществом пре-
ступник успел к этому времени распорядиться по собственному усмотрению. 
После задержания подозреваемый начал давать признательные показания. В ян-
варе 2010 года уголовное дело было передано в суд. По постановлению Олене-
горского городского суда преступник был изолирован от общества. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Уровень преступности снижен 
В конце марта в администрации города прошло совместное заседание межведомственной муниципальной комиссии по профилакти-

ке правонарушений и антитеррористической комиссии. Повестка дня состояла из четырех вопросов: о состоянии централизованного 
оповещения населения муниципального образования при чрезвычайных ситуациях и террористических проявлениях, о результатах ис-
полнения долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Оленегорске с подведомственной территорией» за 
2009 год, о дальнейших мерах по ограничению распространения алкогольной продукции и алкоголизации населения, об обеспечении об-
щественной безопасности при проведений мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. 

В настоящее время на терри-
тории города действует система 
централизованного оповещения на-
селения в чрезвычайных ситуаци-
ях. При необходимости для опове-
щения населения предусмотрено 
использование уличных громкого-
ворителей и автомобилей ОВД, 
также в интересах гражданской 
обороны может быть привлечен 
узел связи компании «Северо-За-
падный Телеком». В случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций оповещение будет осуществ-
ляться посредством передач по 
радио и местному кабельному те-
левидению. Общее техническое со-
стояние системы гражданской обо-
роны на совещании было отмече-
но, как технически исправное и го-
товое к использованию. 

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений» 
в целом рассчитана на 2009-2011 
годы. На прошедшем заседании 
были обобщены и подведены итоги 
работы по этой программе за 2009 
год. В частности за прошедший год, 
были рассмотрены вопросы о борь-
бе с теневой экономикой, с неучтен-
ными доходами предприятий, ин-
формация о мерах по недоступнос-
ти технических этажей жилых поме-
щений, о соблюдении правил хра-
нения взрывчатых и отравляющих 
веществ и другие не менее важные 
темы. Таким образом, вся работа 
проходила строго в соответствии с 
планом, продиктованным межве-
домственной региональной комис-

сией. Кроме того, в Оленегорске 
была разработана долгосрочная 
целевая программа «Повышение бе-
зопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного 
травматизма на территории муни-
ципального образования». Еще до 
принятия областного решения в 
нашем городе были созданы обще-
ственные формирования правоох-
ранительной направленности, регу-
лярно осуществляющие деятель-
ность в сфере образования. Ими 
проводились рейды по выявлению 
и устранению случаев нарушений 
прав ребенка в семьях, осуществ-
лялся контроль общественной бе-
зопасности при проведении вне-
школьных мероприятий. Также в 
городе задействована муниципаль-
ная программа социальной поддер-
жки населения, которая предусмат-
ривает оказание материальной по-
мощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, что особен-
но актуально в преддверии гряду-
щей амнистии, приуроченной ко 
Дню Победы. В рамках этой про-
граммы им оплачиваются расходы, 
связанные с получением паспортов, 
предоставляются бесплатные обеды 
и помощь в трудоустройстве. К по-
ложительным результатам межве-
домственного сотрудничества по 
профилактике правонарушений 
был отнесен и такой позитивный 
факт, как снижение уровня пре-
ступности по сравнению с преды-
дущим годом. По словам началь-
ника ОВД по городу Оленегорску 

В. Благодыра, общими усилиями 
сотрудников милиции, а именно 
благодаря постоянному проведе-
нию различных рейдов, выявлению 
незаконной реализации спиртного и 
некачественного алкоголя, усиле-
нию нарядов, работающих на го-
родских территориях,организации 
круглосуточного дежурства со-
трудников ГИБДД на федеральной 
трассе в четвертом квартале 2009 
года обстановку удалось стабили-
зировать. Благодаря профилакти-
ческим мерам, предпринятым лич-
ным составом в начале этого года, 
на сегодняшний день зафиксирован 
значительный спад преступности — 
в три раза. Но расслабляться еще 
рано, потому что впереди майские 
праздники, когда возможен рост 
преступлений на бытовой почве, го-
товящаяся амнистия людей, совер-
шивших преступления средней тя-
жести: мошенничество, хулиган-
ство, воровство и так далее — и все 
это на фоне сокращения числа со-
трудников милиции. 

Неоценимую помощь в обеспе-
чении правопорядка и оперативно-
го реагирования оказала установ-
ка камер видеонаблюдения с режи-
мом круглосуточной видеосъемки, 
в результате чего теперь централь-
ная площадь и Ленинградский про-
спект полностью просматриваются 
на мониторах дежурной части ми-
лиции. Оборудование было закуп-
лено и установлено на средства, вы-
деленные областным Управлением 
внутренних дел и администрацией 

города. В планах на будущее — 
взять под видеонаблюдение и ста-
рый город. В решении этого воп-
роса смогли бы помочь и предста-
вители коммерческих структур, 
установив подобную систему в уч-
реждениях, в торговых центрах, 
магазинах и на других объектах. 

Начальник отдела внутренних 
дел, а также глава города особое 
внимание обратили на проблему 
предоставления жилья и трудоуст-
ройства лицам, отбывшим наказа-
ние. Ее необходимо решать, преж-
де всего, для обеспечения безопас-
ности населения города. В этих же 
целях В. Благодыр предложил оле-
негорцам проявить инициативу и 
позаботиться о сохранности их соб-
ственного имущества — гаражах, 
квартирах, магазинах и так далее. 
Особенно это актуально в преддве-
рии приближающихся летних от-
пусков. Глава города Д. Володин 
напомнил еще и о том, что для про-
филактики правонарушений долж-
на проводиться постоянная разъяс-
нительная работа с горожанами, а 
им, в свою очередь, не надо быть 
такими доверчивыми. 

На заседании также были зас-
лушаны итоги работы по профи-
лактике правонарушений среди не-
совершеннолетних. В этой сфере 
была проведена большая профи-
лактическая работа и в результате 
достигнуто стабильное снижение 
подростковой преступности. Кро-
ме того, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

в тесном сотрудничестве с ОВД 
предпринимает все возможные 
меры по выявлению и привлече-
нию к ответственности лиц, допу-
стивших реализацию алкогольной, 
табачной продукции и пива несо-
вершеннолетним. 

Помимо этого глава города зао-
стрил внимание на проблемах и их 
решениях, рассмотренных в янва-
ре этого года региональной межве-
домственной комиссией по профи-
лактике правонарушений. В пер-
вую очередь речь шла об алкого-
лизации населения и возросшем 
употреблении пива и его распитии 
в общественных местах. Некоторые 
положительные результаты в сни-
жении потребления алкоголя при-
несло введение запрета на его про-
дажу после 23 часов. Сейчас на фе-
деральном и региональном уровнях 
обсуждается вопрос об увеличении 
срока запрета на продажу алкого-
ля — с 20-21 часа до 10 часов утра. 
А пока особый упор сделан на вы-
явление контрафактной продукции 
и проверку всех учреждений, кото-
рые осуществляют продажу алко-
гольной продукции и прекращении 
реализации пива на остановочных 
комплексах, а также употребления 
его в общественных местах. В связи 
с этим глава города предложил ог-
раничить продажу пива и алкоголь-
ной продукции при проведении 
массовых мероприятий в располо-
женных рядом торговых точках. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Творчество 

Чарующая магия танца 
Череда отчетных концертов в 

Молодежном досуговом центре 
началась еще в марте. Выступи-
ли уже вокалисты из песенного 
коллектива «Экспрессия», музы-
канты-инструменталы из «Мете-
лицы» — и вот, в воскресный 
день 4 апреля, очередь дошла до 
танцевальных групп. Их под сво-
дами МДЦ занимается много, и 
самые «ударные» продемонстри-
ровали собравшейся в большом 
зале публике свое мастерство в 
рамках насыщенной двухчасовой 
программы. 

«Прекрасен танец! Это вол-
шебство к себе влечет востор-
женно и цепко...» — поэтический 
эпиграф, прозву-
чавший в самом на-
чале выступления 
танцоров, заключал 
в себе главную суть 
в е р ш и в ш е г о с я на 
сцене действа. Риф-
мованные ремарки, 
авторство которых 
принадлежало как 
маститым, так и са-
модеятельным сти-
хотворцам, звучали 
на протяжении всего 
концерта и казались 
очень уместными, 
создавали ощуще-
ние гармонии. Орга-
низаторы, по всей 
видимости, намерен-
но отказались от 
прозаических вставок и сквозно-
го сюжета, сделав сценарий мак-
симально простым: только стихи, 
музыка и танец. Танец, музыка и 

стихи. Пластика тела, пластика 
звука и пластика слова — что тут 
еще добавить? 

В концерте принимали участие 
четыре коллектива «Полярной 
звезды»: «Контраст», «Ювентус», 
«Фантазия» и «Акварель». Самое 
младшее отделение этой своеобраз-
ной танцевальной школы — «Фан-
тазия», в которой занимаются ре-
бята от четырех до семи лет. Что-
бы заниматься в коллективе, детям 
не обязательно иметь танцеваль-
ные навыки, начать можно с нуля, 
всему научит хореограф, главное 
— желание. Учитывая возраст уча-
стников, занятия проводятся в иг-
ровой форме, что не мешает ребя-

там постигать вполне серьезное ис-
кусство. Занятия эти развивают у 
них музыкальный слух, пластику, 
чувство р и т м а . Следующий шаг 

на пути к самосовершенствованию 
— коллектив «Акварель». Здесь 
ждут юных танцоров в возрасте от 
семи до одиннадцати лет, причем 
часто это бывают выпускники 
«Фантазии». К программе обуче-
ния добавляются 
спортивные элементы и 
элементы классического 
танца, детям преподают 
актерское мастерство и 
основы работы со зри-
телями. На отчетном 
концерте коллектив 
представляет уже не 
один танец, как «Фанта-
зии», а два-три и на про-
тяжении года чаще вы-

ходит на сце-
ну, принимая 
участие в ме-
р о п р и я т и я х 
МДЦ. 

Т а н ц о р ы 
в возрасте от 
двенадцати до 
двадцати лет 
занимаются в 
к о л л е к т и в е 
«Ювентус». Программа 
значительно насыщается 
по сравнению с «Аква-
релью», выходцами из 
которой является боль-
шинство участников 
«Ювентуса». Ребята по-
стоянно участвуют как 
в домашних, так и в вы-
ездных выступлениях — 

таким образом приобретается 
опыт и окончательно исчезает так 
называемая боязнь зрительного 
зала. «Ювентус» знают не только 

в Оленегорске — он частый гость 
в Апатитах, Кировске, Протоках. 
Слаженный танцевальный ансамбль 
всегда ждут на хореографическом 
фестивале «Танцевальная галак-
тика» и на отчетных концертах 

других коллективов. Вырастая из 
«Ювентуса», танцоры переходят 
в «Контраст», созданный в 2001 
году. «Контраст» — постоянный 
участник хореографических фес-
тивалей «Ярмарка талантов» и «Я 
танцевать хочу!», фестиваля саам-
ской музыки и культуры, городс-
кого фестиваля пожилых людей 
«Старость меня дома не застанет», 
фестиваля творческой молодежи 
«Свой голос» и многих других ме-
роприятий «Полярной звезды». 
При этом коллектив выступает не 

только на городском, но и на об-
ластном уровне — на фестивалях-
конкурсах современной хореогра-
фии «Танцевальный калейдоскоп» 
и «Танцевальная галактика». 

Остается добавить, что вся эта 
пирамида, по 
ступеням ко-
торой олене-
г о р с к и е 
танцоры под-
нимаются к 
вершинам ма-
стерства, дер-
жится на Люд-
миле Гущиной 
и Е к а т е р и н е 
Б е в з е н к о . 
Первая руко-
водит «Кон-
трастом» и 
«Фантазией», 
вторая — 
«Акварелью» 
и «Ювенту-
сом». Им, в 
первую оче-
редь, и были 
а д р е с о в а н ы 

аплодисменты зрителей, пришед-
ших на воскресный концерт. Но 
грамот и теплых слов, прозвучав-
ших из уст директора Молодеж-
ного досугового центра Т. Попо-
вой, конечно же, были достойны 
все — как руководители коллек-
тивов, так и участники. Их совме-
стному творчеству — длиться и 
длиться. На радость всем поклон-
никам танцевального искусства. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Встреча с читателями 

«Вижу то, чего другие не замечают...» 
Надежда Павловна Большакова — частый 

гость в Оленегорске. Читатели городских биб-
лиотек уже настолько привыкли к ее визитам, 
что воспринимают ее, скорее, как добрую и 
очень интересную рассказчицу, забывая об 
официальных званиях и регалиях. Может, так 
оно и вернее (по крайней мере, чисто по-чело-
вечески), однако мы все-таки соблюдем пра-
вила и кое-что напомним. 

Н. Большакова — член Союза писателей 
России и литературного совета Баренц-регио-
на, автор нескольких книг прозы, ряда публи-
каций в крупных журналах и альманахах, со-
здатель и директор музея саамской литерату-
ры и письменности имени Октябрины Вороно-
вой. Родилась и живет в поселке Ревда, имеет 
саамские корни, интересуется историей и фоль-
клором коренного народа Кольского Заполя-
рья, многие ее произведения посвящены быту 
и сказаниям саамов. Закончила Новгородское 
культурно-просветительное училище, затем 
Ленинградский институт культуры, получила 
профессию режиссера народных театральных 
коллективов. Профессиональные театральные 
навыки не пропали втуне — Надежда Павлов-
на поставила семь спектаклей в домах культу-
ры. Литературное творчество ее началось с 
очерка «Отец», написанного в 1990 году. Пер-
вая книга «Подарок чайки» была издана в 1995-
м и сделала автора лауреатом литературной 
премии Баева-Подстаницкого. Через четыре 
года вышел в свет сборник рассказов «Тиррв 
по-саамски — здравствуй!», потом роман «Ал-
халалалай» и другие книги. Ее творческие и 
общественные заслуги отмечены медалью «К 

100-летию М. Шолохова» и премией губерна-
тора Мурманской области за особый вклад в 
развитие культуры и искусства. 

Вот что рассказывала в одном из своих ин-
тервью Надежда Большакова о том, как она 
начала писать: «От рождения я честолюбива, 
хотела быть лучше всех. А получалось плохо. 
До седьмого класса старалась казаться неза-
метной, чтобы! меня не трогали. Книги не 
любила. А вот когда открыла для себя книж-
ный мир, то пробудилось и желание выдумы-
вать что-нибудь свое. Вспоминаю, как в деся-
том классе у нас было автодело. Моторы и 
движки девчонкам, как водится, были неин-
тересны. Мы неизменно оказывались на «Кам-
чатке», где я начинала рассказывать подруж-
кам свои истории. Девочки пребывали в пол-
ной уверенности, что мои рассказы где-то вы-
читаны. А меня это даже радовало. Значит, 
они похожи на настоящие. В старших классах 
я писала уже целые повести о любви, о беспри-
зорниках. Все они сохранились, но я даже при-
касаться к ним боюсь. Стыдно читать, что 
я там напридумывала...» 

За книги, написанные во взрослой жизни, ей 
не должно быть стыдно. Это вполне зрелая, 
мудрая, достойная самого внимательного про-

чтения и самой высокой оценки литература. 
Впрочем, на творческом вечере, состоявшемся 
1 апреля в центральной детской библиотеке на 
Ленинградском, речь шла, в основном, не о ли-
тературе, а о многочисленных поездках Н. Боль-
шаковой. Поездки эти нынче связаны с ее слу-
жением в Мурманской православной епархии: 
она, с благословения архиепископа Симона, уже 

не первый год редактирует миссионерскую га-
зету — главный печатный орган Церкви на 
Мурмане. Около часа продолжался увлекатель-
ный рассказ о старинных русских городах, кото-
рые довелось посе-
тить Большаковой в 
ходе недавних путе-
шествий, сопровож-
даемый всевозмож-
ными отступлениями 
в виде забавных пу-
тевых наблюдений и 
исторических зари-
совок. Картина полу-
чилась довольно 
объемная, а дополни-
ли ее вполне нагляд-
ные иллюстрации — 
фотографии, сделан-
ные самой Надеждой 
Павловной и ее спут-
никами. 

Мало-помалу 
разговор перешел в 
режим «вопрос-от-
вет». Спрашивали 
обо всем: о ее пути к 
вере и отношении к церковным обычаям, о са-
амских традициях и творческих планах. О пла-
нах она, как большинство людей пишущих, рас-
пространяться не любит — но сказала, что в 
работе сейчас новый роман. Что касается дру-
гих перспектив, то известный мурманский из-
датель Игорь Опимах, давший «зеленую доро-
гу» многим северным авторам, готовит второе 

издание романа «Алхалалалай», а также наме-
рен в скором времени выпустить книгу Н. Боль-
шаковой, посвященную колоколам. Колокола— 
давнее увлечение писательницы, она знает о них 

столько, что знания ее 
в этой сфере можно в 
полной мере назвать 
энциклопедическими. 
А еще с давних пор она 
собирает колокольчи-
ки. Зная об увлечении 
гостьи, оленегорцы 
пополнили ее коллек-
цию сразу нескольки-
ми новыми экспоната-
ми, причем были сре-
ди подаренных коло-
кольчиков как россий-
ские, так и загранич-
ные, привезенные, в 
частности, из Турции 
и Германии. 

На прощание На-
дежда Павловна при-
зналась, что очень 
любит Оленегорск и 

всегда с удовольствием выступает перед на-
шей публикой. Значит, нет никаких сомнений в 
том что впереди у нас — новые встречи с этой 
замечательной женщиной, которая говорит о 
себе так: «Я часто вижу то, чего другие не 
замечают или просто отказываются верить 
своему внутреннему зрению.» 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото из архива «ЗР». 
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Пластика 

Очарование Востока 
под сводами МДЦ 

Восточными танцами (или, если исполь-
зовать более изящный термин: беллидансом) 
оленегорцев не удивишь. В конце прошлого 
года в Молодежном досуговом центре «По-
лярная звезда» состоялся областной танце-
вальный фестиваль, на который съехались ве-
дущие беллиданс-команды и солисты со все-
го нашего региона. Красочное шоу было при-
нято зрителями на ура, и, надо полагать, все 
они с нетерпением ждали очередной встречи 
с великолепными танцовщицами. 

Встреча состоялась в воскресенье 21 мар-
та — в рамках не обычного концерта, а насто-
ящего праздника творчества школ и студий 
восточных танцев Кольского полуострова. 
Концерт, состоявшийся там же, в большом 
зале МДЦ, носил романтичное название «Жас-
мин». А уж как романтично звучали назва-
ния танцев, исполнявшихся на сцене! «Сия-

ние любви», «Баледи», «Андалузия», «Саку-
ра», «Одинокое танго», «Танец с шамаданом» 
— от этих слов веяло арабскими сказками, 
неизъяснимым очарованием Востока и некой 
таинственностью. Все это исполнительницы 
постарались донести до собравшейся в зале 
публики. 

Перечислим участников концерта: коллек-
тив «Абия» (Оленегорск), студия «Ориен-
таль» (Ревда), студия «Амина» (Апатиты), 
студия «Ания» (Мурманск) и студия «Ара-
бика» (Мурманск). Нельзя не назвать и за-
мечательных солисток: Юлию Фомину из 
Мончегорска, мурманчанку Наталью Бож-
кову, Светлану Колесник из Ревды, Марину 
Гуляеву и Милу Прохорову из Апатитов, их 
землячку, серебряного призера конкурса 
Лиги профессионалов восточного танца «Се-
верное сияние Востока» Анну Марецкую, 

чемпионку по классической про-
грамме среди молодежи и юниоров 
Мурманской области Светлану Ан-
тонову и Анну Баркову из Мур-
манска, председателя «Север-Бел-
лиданс», руководителя школ-сту-
дий арабского и цыганского танца 
Светлану Лебедеву, выступавшую 
к тому же в роли режиссера кон-
церта «Жасмин». Зрелище, которое 
продемонстрировали девушки на 
сцене, было ярчайшим и запомина-
ющимся. По окончании шоу всем 
участницам достались подарки от 
известной косметической фирмы и 
грамоты от «Полярной звезды». До 
новых встреч, беллиданс! 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Вкус к жизни 

Дом - это там, где вас поймут... 
Этот адрес знаком очень многим горожанам, и сегодня уже просто трудно 

представить себе Оленегорск без отделения дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, которое действует в нашем городе вот уже шест-
надцатый год. Суховатое официальное название среди самих посетителей не в 
ходу: они предпочитают — Парковая, 15. Или просто — дом. Им, как говорится, 
виднее, и по существу это, очевидно, очень правильно, поскольку на ровном месте 
не рождаются такие искренние строки, которые удалось прочитать в книге от-
зывов: « Отделение дневного пребывания — это дом! Дом, как известно всем дав-
но, Это не стены, не окно, Это не стулья со столом. Не это дом! Дом — это там, 
где вас поймут, Там, где надеются и ждут!». 

Отделение находится в составе 
Центра социальной помощи семье и 
детям, социальную помощь и обслу-
живание здесь получают бесплатно 
— женщины старше пятидесяти 
пяти и мужчины старше шестидеся-
ти лет, и инвалиды. Только за про-
шлый год здесь побывали четырес-
та пятьдесят три человека. Отделе-
ние востребовано и пользуется зас-
луженной популярностью, посколь-
ку в нем созданы хорошие условия 
пребывания и работает сложивший-
ся успешный коллектив, который 
прилагает максимум усилий к тому, 
чтобы посетители чувствовали себя 
здесь не просто комфортно, а так, 
словно они в самом деле у себя дома. 
Работа эта очень деликатная, учи-
тывая тот факт, что в силу возраста 
пожилые люди нередко бывают кап-
ризными; учитывая, что кто-то из 
них одинок; учитывая человеческую 
щепетильность — ведь не секрет, 
что некоторые оле-
негорцы даже сей-
час, когда о позитив-
ной деятельности 
отделения широко 
известно в городе, 
все-таки стесняются 
сюда обращаться, 
ошибочно считая 
это неловким, или по 
каким-то иным сво-
им причинам. Но 
когда приходят, за-
бывают все свои 
страхи, равно как и 
семейные неуряди-
цы и всякого рода 
проблемы — обста-
новка располагает, и 
потом нередко возвращаются обрат- Здесь уютно и тепло, вкусно го-
но — потому что сюда уже тянет, товят. Отдельные комнаты на два-
потому что душа уже сюда рвется, три человека. Здесь есть библиоте-

потому что здесь нашли то, чего так 
недоставало прежде: заботу, пони-
мание, общение, ощущение своей не-
обходимости. Здесь не только встре-
чаются со своими знакомыми, здесь 
находят новых друзей, а бывает даже 
семейные пары с удовольствием 
приходят. 

Собственно, ради чего и было в 
свое время организовано отделение 
— помочь людям преодолеть оди-
ночество (жизненные ситуации бы-
вают разные), обеспечить участие в 
посильной трудовой деятельности, 
способствовать поддержанию актив-
ного образа жизни, содействовать 
решению социальных и психологи-
ческих проблем, а также — помочь 
в раскрытии творческих способнос-
тей: удивительное дело, но именно 
выходя на пенсию многие обнару-
живают у себя скрытые до поры до 
времени таланты — благо, появля-
ется время для их реализации! 

ка, телевизионная комната, две мас-
терские для занятий трудотерапией. 
Предмет особой гордости — 
спортивные тренаже-
ры. Оздоровитель-
ная гимнастика под 
наблюдением. Много 
внимания уделяется 
здоровью посетите-
лей — оборудован 
медицинский кабинет 
доврачебной помощи, 
квалифицированный 
специалист измерит 
давление и температу-
ру, в случае необхо-
димости окажет экст-
ренную помощь. Еже-
недельно проходят 
встречи с узкими спе-
циалистами централь-
ной городской боль-
ницы. В рамках региональной про-
граммы социальной поддержки по-

жилых людей и 
и н в а л и д о в 
2010-2012 г. г. 
запланировано 
п р и о б р е с т и 
тифломагнито-
фон с аудиокас-
сетами для сла-
бовидящих по-
сетителей, а так-
же телевизион-
ное увеличива-
ющее устрой-
ство. А в биб-
лиотеке недавно 
появился ком-
пьютер: обуче-
ние — настоя-
щее удоволь-

ствие для тех, кто хочет идти в ногу 
со временем! Персонал отделения 
учитывает все интересы и пожела-

ния посетителей, которым важно ос-
таваться вовлеченными в активную 
жизнь, и всем вместе им удается раз-
веять миф о том, что старость — это 
пора уныния и болезней. Здесь мож-
но освоить азы кройки и шитья, на-
учиться модному нынче бисеропле-
тению. Здесь вяжут и вышивают. 
Всем находятся занятия по интере-
сам! 

Здесь что ни день, то событие, и 
кажется, что жизнь как раз и начи-
нается с выходом на пенсию. А ка-
кая здесь насыщенная культурная 
программа! С удовольствием в от-
делении всегда принимают школьни-

ков и учащихся детской музыкаль-
ной школы, гостей из МДЦ «Поляр-
ная звезда», Центра внешкольной 
работы, городских библиотек. Не-
редко приглашают сюда и предста-
вителей органов власти — недавно 
приезжала с визитом депутат Мур-
манской областной думы Надежда 
Петровна Максимова. Быть в кур-
се всех событий — вот, собственно, 
девиз посетителей отделения. Со сво-
ей стороны его коллектив не оста-
навливается на достигнутом, а нахо-
дится в постоянном поиске новых 
контактов, строит планы, которые 
непременно будут воплощены в 
жизнь. 

«Наши посетители для нас 
очень ценны, — сказала заведующая 
отделением Наталья Анатольевна 
Жигунова. — Все они такие разныге, 
и все они бывают такими ранимы-
ми. Нередко у них есть проблемы с 
детьми и внуками, но при этом они 

остаются чуткими к другим, за-
вязывают дружбу, помогают друг 
другу, если нужно. Они очень доб-
родушные, и всегда отвечают доб-
ротой на доброту. Очень важно 
встречать каждого искренней 
улыбкой, чтобы наши посетители 
почувствовали с первых же минут, 
что им рады, что они желанны 
здесь. А еще мы прислушиваемся к 
их советам, и это тоже очень важ-
но. Залог наших хороших взаимоот-
ношений — предельная искренность, 
мы ходим прямыми путями. В те-
чение всего времени пребывания 
здесь групп — это двадцать один 

день — мы стараемся, 
чтобыi жизнь быта раз-
нообразной и насыщен-
ной, с учетом потенци-
ала и интересов. Коллек-
тив у нас очень слажен-
ный, каждый на своем 
месте, работаем по 
принципу — один за всех 
и все за одного. Нам 
очень нравится наша ра-
бота. Конечно, она не из 
легких, ведь все пропус-
каешь через свое сердце 
— а как же иначе?». 

Не может быть ина-
че, это верно. И на доб-
роту — бесконечная 
доброта в ответ. Ну а 

коллектив в отделении под руковод-
ством Н. Жигуновой небольшой — 
специалист по социальной работе 
Нина Дмитриевна Беседовская, ме-
дицинская сестра Наталия Анаста-
совна Воложанинова, инструктор по 
труду Антонина Николаевна Бога-
чева, культорганизатор Ирина Ва-
димовна Зенова, санитарка Марина 
Ивановна Рудяева. И книгу отзы-
вов впору переименовывать в кни-
гу признаний: «Благодарим за ваши 
чуткие сердца, за то, что вы разде-
ляете с нами наше одиночество»; «Вы 
помогли нам почувствовать вкус к 
жизни и понять, что о нас помнят и 
заботятся»; «Спасибо вам за то, что 
стали нам родными». 

«Родными» — как высшая сте-
пень человеческой признательности 
и благодарности, как высшая сте-
пень щедрости человеческих сердец. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлены 

Н. Жигуновой. 
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Вспоминают ветераны... 
До юбилея Великой Победы остается совсем не-

много времени. Мы обратились к свидетелям тех 
памятных событий, чтобыг еще раз вместе с ними 
пережить счастливые для всей страны минуты, ког-
да закончилась Великая Отечественная война. 
Пусть говорят сами ветераны той страшной и ге-
роической войны, труженики тыла, дети войны. 

Иван Васильевич Лучук, ветеран Великой Отечественной войны: 
— День Победы застал меня в госпитале, где я лежал с тяжелым 

ранением. А получил его недалеко от рейхстага, мне оставалось лишь пе-
ребежать улицу до него. Разведчики, оказавшиеся рядом, перетащили меня 
в санчасть, откуда уже на машине я поехал в госпиталь. 

В палате лежали в основном молодые ребята, ранения у всех были 
разные. В один из, казалось бы, обычных дней в палату влетел начальник 
госпиталя и закричал: «Дети, милые, Победа!» Ликование было всеоб-
щим, все смеялись, радовались, улыбались друг другу. На улице стрельба 
поднялась. А всем раненым было приказано выдать по стакану спирта. 
Конечно, все это помнится. Такие минуты трудно забыть! 

В госпитале я отлежал три месяца. Потом продолжил службу, и 
лишь в 1946 году по приказу Сталина, как имевший три ранения, в том 
числе тяжелое, был демобилизован из армии. Так началась уже моя 
мирная жизнь. 

Сергей Филаретович Микляев, ветеран Великой Отечественной 
войны: 

—Я во время войны служил на Северном флоте. Молодой был, но, как 
говорится, уже обстрелянный. Не раз до службы попадал под немецкие 
бомбежки: когда ехали в эшелоне на рытье окопов, позднее, когда их копа-
ли всем миром. За годы службы на флоте я не ходил в атаки, но, сами 
знаете, как немцы стремились уничтожить весь Северный флот, мурман-
ский порт, поэтому, что такое бомбежка, знал не понаслышке. Не раз 
рядом со мной оказывались немецкие мины. 

День Победы я помню хорошо. Узнали об этом как-то все сразу. Нача-
лось всеобщее ликование, стрельба. Все так долго этого ждали. Конечно, 
все чувства даже и передать невозможно. У каждого война прокатилась 
по судьбе, по семье. Забывать об этом никак нельзя! 

Татьяна Ивановна Соловьева, труженик тыла: 
— В войну наша семья, как и вся страна, хлебнула и горя, и голода, и 

холода. Жили мы в Ивановской области. Дети работали практически на-
равне со взрослыми. Я двенадцатилетней девчонкой трудилась на ферме, 
доила семь коров. По осени заготовляли картошку, чистили ее по несколь-
ко ведер за смену, потом резали и сушили на больших печах. Несмотря на 
то что помогали взрослым, школу не бросали, продолжали учиться. У нас 
с братом были одни валенки на двоих, так и бегали в школу по очереди. 

Известие о том, что война окончилась, застало 
меня в поле. Туда мы уходили рано утром, доили коров 
и пасли их до вечерней дойки целый день. Люди 

прискакали на лошадях, что-то кричали уже 
издалека, но только когда они оказались ближе, мы 
поняли: «Победа!» Трудно предать, сколько радости было испытано. 
Конечно, были и слезы. Сколько страданий, сколько горя пришлось на 
долю военного поколения! 

Записала Наталья РАССОХИНА. 

Хореографический коллектив «Светлана» 
11 апреля в 15 часов дает отчетный концерт 

«Приглашаем всех друзей 
на 5-летний юбилей». 

Билеты продаются в кассе Дворца культуры. 

Справки по телефону: 5-53-95. 

Профком информирует 

Работа комиссии 
по колдоговору продолжается 

Очередное заседание двухсторонней комиссии по разработке коллективного дого-
вора состоялось 29 марта. Члены комиссии продолжили рассмотрение предложений 
от работников и работодателя, утвердили форму удостоверения делегата на конфе-
ренцию трудового коллектива и обсудили порядок регистрации делегатов. 

Как сообщил заместитель пред-
седателя профкома ОАО «Олкон» 
Александр Кутихин, удостовере-
ния делегата конференции трудо-
вого коллектива будут вручаться 
председателями цеховых профко-
мов. Каждое удостоверение будет 
иметь свой порядковый номер. Ре-
гистрация участников конферен-
ции будет производиться по спис-
кам. Итоговое заседание комиссии 
состоится 12 апреля, где будет ут-
вержден окончательный вариант 
проекта коллективного договора 
со всеми внесенными изменениями. 
Проект будет опубликован накану-
не конференции на страницах «Гор-
няцкого вестника» для обсуждения 
в коллективах подразделений ком-
бината. 

Начальник бюро социальной 
работы кадровой службы Татьяна 
Владыка внесла на обсуждение не-
сколько предложений, касающих-
ся точности формулировок и их со-
ответствия факту. После обсужде-
ния были приняты поправки в 
пункты о социальных обязатель-
ствах работодателя, которые он 
принимает на себя в целях повы-
шения уровня и качества жизни 
работников. Так, например, бес-
платное оздоровление работников 
предприятия в санатории-профи-
лактории будет осуществляться в 
первую очередь для тех, кому по 
результатам периодических меди-
цинских осмотров было рекомен-
довано такое оздоровление. Также, 
по предложению генерального ди-
ректора Василия Черных, следует 
внести изменения в порядок про-
хождения медосмотров, а именно: 
рекомендовать проходить кардио-
логическое обследование всем во-
дителям транспортных средств 
комбината независимо от возраста. 

В список организаций, которым 
оказывается благотворительная и 
шефская помощь, внесены их точ-

ные названия, а также в него вклю-
чен дополнительно горнопромыш-
ленный колледж. 

В раздел «Социальные льготы 
и гарантии» внесен пункт о финан-
сировании со стороны работодате-
ля физкультурной и спортивно-
массовой работы. Он обязуется со-
действовать развитию этого на-
правления работы, выделять сред-
ства на приобретение спортинвен-
таря, отмечать спортивные дости-
жения работников предприятия 
благодарственными письмами и 
грамотами, материальными вознаг-
раждениями. Кроме того, в проект 
колдоговора внесено и обязатель-
ство укреплять содружество меж-
ду бизнес-единицами. За работни-
ками, которые участвуют в сорев-
нованиях городского, областного и 
российского уровней, будет сохра-
няться на время участия в них 
средний заработок. Также будут 
внесены и предложения от коллек-
тива социально-культурного ком-
плекса о сохранении среднего за-
работка для тех работников, кто 
участвует в творческой жизни 
комбината, представляет его на сце-
нических площадках области. 

Комиссия единогласно утвер-
дила изменения некоторых форму-
лировок, касающихся поощрения 
работников за долголетний и доб-
росовестный труд. Предложение 
от работников УАТ заменить в 
формулировке этого пункта «не-
прерывный стаж» на «общий» под-
держано не было, так как основ-
ной целью поощрительной части 
колдоговора является желание 
поддержать материально именно 
тех работников, кто действитель-
но предан своему предприятию, 
переживая вместе с ним трудные 
времена. Частные случаи, когда 
работник прерывает трудовую де-
ятельность на комбинате в связи с 
семейными либо другими обстоя-

тельствами, рассматриваются на за-
седаниях социальной комиссии. По 
словам начальника отдела кадров 
Елены Гогуновой, такие прецеден-
ты уже есть, и комиссия, учитывая 
все нюансы, как правило, встает на 
сторону работника. К следующе-
му заседанию юридическая служ-
ба скорректирует формулировки 
пунктов о поощрении по стажу, в 
который будут включены годы 
работы в других компаниях «Се-
версталь Ресурса», помимо ОАО 
«Олкон». 

По требованиям трудовой инс-
пекции в «Правилах внутреннего 
трудового распорядка» будут 
продублированы из коллективно-
го договора пункты о сроках вып-
латы заработной платы и аванса. 

По предложению генерально-
го директора в коллективный до-
говор будет дополнительно вклю-
чен пункт о том, что работодатель 
оставляет за собой право прово-
дить осмотры работников на нали-
чие алкогольного, наркотического 
или другого опьянения не только 
среди работников, чьи профессии 
попадают в список об обязатель-
ном прохождении предсменного и 
послесменного осмотра, но и дру-
гих профессий. Также работода-
тель внес предложение о необхо-
димости внести в проект колдого-
вора пункт об обязанности работ-
ников сообщать о нарушениях 
трудовой дисциплины или требо-
ваний ОТиПБ руководству под-
разделения, независимо от того, 
является нарушитель работником 
комбината или подрядной органи-
зации. Юридической службе и от-
делу ОТиПБ поручено составить 
формулировки пунктов с учетом 
уже имеющихся изменений и вне-
сти их в соответствующий раздел 
проекта коллективного договора. 

Наталья РАССОХИНА. 

ЧП 

Несчастный случай 
5 апреля 2010 года в 10 часов электрогазосварщик службы водоотлива Оленегорского карьера Л.В. Залетов 

(1982 года рождения) производил газопламенные работы на водоотливе Оленегорского карьера по резке огражде-
ний насосной установки. Во время работы сорвало резиновый рукав подачи кислорода со штуцера резака кероси-
нореза. Керосин попал на одежду работника и воспламенился. В результате пострадавший получил термические 
ожоги пламенем правой половины тела. Случай производственного травматизма классифицирован как легкий. В 
настоящее время причины несчастного случая устанавливаются комиссией по расследованию. 

Информация предоставлена отделом ОТиПБ ОАО «Олкон». 

Мгновения Победы 
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Объявление 



Шефские связи 

Праздник детства 
Ежегодный фестиваль «Шире круг» собирает вместе в уютном зале Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» взрос-

лых и детей города Оленегорска на яркий праздник, где дети могут сказать творческими выступлениями «спаси-
бо» тем взрослым, которые не оставляют их без внимания и заботы. Традиции шефской дружбы между подразде-
лениями ОАО «Олкон», предприятиями города продолжаются и с годами становятся только крепче. А фестивалю 
стало тесно в рамках одного дня, поэтому он проходил 27 и 28 марта. 

Такое организационное реше-
ние было вполне понятным, так как 
зрительный зал в предыдущие годы 
не вмещал всех желающих посмот-
реть ежегодное красочное шоу, ко-
торое готовится воспитанниками 
всех детских садов города. А здесь, 
действительно, есть на что посмот-
реть! Выступления дошколят были 
разнообразны по тематике и жан-
рам, однако в каждом выступлении 
по условиям положения фестиваля 
должна была звучать тема, связан-
ная с работой шефов. Народные и 
бальные танцы, стихи, песни, показ 
мод, небольшие театрализованные 
представления — все по силам на-
шим детям. 

Конечно, организаторам празд-
ника пришлось нелегко. Всех гос-
тей необходимо было разместить по 
комнатам, где 
они могли пере-
одеться и ожи-
дать выхода на 
сцену. Неуго-
монные артисты 
требуют посто-
янного внима-
ния, помощи и 
поддержки. Не 
каждый взрос-
лый готов прой-
ти такое испыта-
ние: чтобы выс-
тупить перед 
большой зри-
тельской аудито-
рией, надо нема-
ло потрудиться 
не только при 
подготовке но-
меров, но и над собой. Кто-то чув-
ствовал себя на сцене раскованно и 
непринужденно, а кто-то едва сумел 
справиться с волнением. Тем не ме-
нее, все малыши, представляя свой 
детский сад, выглядели достойно и 
не растерялись на большой сцене. 

Практически целый месяц на ней 
шли репетиции. Юным дарованиям 
необходимо было освоиться в сте-
нах Дворца. 

Какой же праздник обходится 
без подарков! Факт, что, помимо 
производственной и хозяйственной 
деятельности, руководство пред-
приятий города находит время и 
средства для осуществления шефс-
ких связей, не может не радовать. 
Дружба между структурными под-
разделениями ОАО «Олкон», ООО 
«ТЭК», филиала ООО «ЗРГОО» 
(преемника «Реммех-Техно») и 
дошкольными образовательными 
учреждениями длится на протяже-
нии уже не одного десятка лет. Ког-
да-то без помощи предприятий дет-
ским садам пришлось бы совсем 
непросто, но и теперь она приходит-

ся кстати. Шефы помогают матери-
ально, выделяют технику и людей 
для выполнения той или иной хозяй-
ственной работы. И на ежегодный 
праздник они всегда приходят не с 
пустыми руками. 

Девять лет назад фестиваль 

«Шире круг» задумывался как ме 
роприятие, где дети могли бы по 
казать горожанам 
свое творчество. 
Через несколько 
лет он стал мес-
том встречи ше-
фов и воспитанни-
ков дошкольных 
учреждений, где 
детвора может 
увидеть тех, кто 
помогает их детс-
ким садам. От гор-
ного управления 
детскому саду № 
15 были вручены 
м у з ы к а л ь н ы й 
центр и обогрева-
тели, от УЖДТ 
детсаду № 2 — об-

лучатели, от 
ЦППиСХ детсаду № 
13 — спортивный 
инвентарь. В выс-
туплениях предста-
вителей шефов гово-
рилось о том, что 
они постараются по-
могать малышам и 
впредь, чтобы дети 
получали от занятий 
максимальное удо-
вольствие. В свою 
очередь, руководите-
ли образовательных 
учреждений вырази-
ли огромную благо-
дарность за заботу, 
помощь и понима-
ние. «Здорово, что в 
нашем городе есть 

люди, которые хотят помогать 
своему будущему!» — эти слова 
звучали лейтмотивом выступлений 
заведующих детских садов. От ко-
митета по образованию городской 
администрации выступила веду-
щий специалист Ирина Руцкая. 

Отдельное спасибо от главных 
виновников торжества прозвучало 

и в адрес организаторов праздни-
ка. Руководители детских садов 
благодарили лично генерального 
директора ОАО «Олкон» Василия 
Черных, руководство Дворца куль-
туры, который ежегодно гостепри-
имно распахивает двери для такой 
большой компании. 

Организацией фестиваля зани-
малась заведующая отделом Двор-
ца культуры Надежда Ротова. При-
глашение гостей, написание сцена-

рия, помощь в размещении ма-
леньких артистов во время концер-
та — все это легло именно на ее 
плечи. Неоценимую поддержку 
оказала, как всегда, вся творческая 
команда Дворца культуры и, ко-
нечно, ее друзья — работники ком-
бината. Участников фестиваля 
объявляли заведующая костюмер-
ной Ирина Вислогузова и предста-
витель ДОФ Константин Серогла-
зов, который, кстати, дебютировал 
в роли ведущего. 

Улыбки детей, их довольные 
лица, искренняя 
радость — что мо-
жет быть лучшей 
наградой для 
взрослых? После 
концерта они охот-
но делились свои-
ми впечатлениями. 
Зрители говорили, 
что приятно ви-
деть, как талантли-
вы оленегорские 
дети, что в садах с 
ними ведется боль-
шая работа. Кто-то 
отметил замеча-
тельные костюмы, 
интересные твор-
ческие находки. 

Кто-то еще раз благодарил коллек-
тив Дворца культуры за теплый и ра-
душный прием, хорошую организа-
цию праздника. Еще долго в фойе 
Дворца звучали звонкие детские 
голоса. Зрители расходились по сво-
им делам с отличным весенним на-
строением, значит, праздник добра 
и дружбы состоялся. И все друг дру-
гу говорили: «До новых встреч во 
Дворце культуры!» 

Наталья РАССОХИНА. 

Языком цифр 

Налоговые платежи в бюджет 
«Олкон» в 2009 году перечислил в консолидированный 

бюджет области более 569 млн. рублей. 
Российские предприятия компании ОАО «Северсталь» в 2009 году пере-

числили в региональные бюджеты налогов на общую сумму более 15 млрд. 
рублей. Российскими предприятиями дивизиона «Северсталь Российская 
сталь» было направлено 9,132 млрд. рублей. Российскими предприятиями 
дивизиона «Северсталь Ресурс» было переведено 6,475 млрд. рублей. 

Данные средства пошли на обеспечение нужд регионов и поддержание 
социальной стабильности. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Стоп-кадр 

Визит северных соседей 
31 марта ОАО «Олкон» посетила делегации 

финской организации «ФинПро», которая созда-

на при Министерстве иностранных дел Финлян-
дии. В ее состав вошли представители финских 
компаний-производителей горного оборудования. 

Цель поездки — знакомство с предприятиями 
Кольского полуострова, их руководством, кроме 

того, северных со-
седей интересова-
ли планы на буду-
щее и возможное 
дальнейшее со-
т р у д н и ч е с т в о . 
Маршрут прохо-
дил через многие 
города Мурманс-
кой области, где 
находятся круп-
ные промышлен-
ные предприятия. 

На Оленегор-
ском ГОКе деле-
гация встрети-
лась с генераль-
ным директором 
ОАО «Олкон» 
Василием Чер-
ных, посетила 
такие объекты на 

промплощадке, как Оленегорский карьер и дро-
бильно-обогатительную фабрику. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

О х р а н а труда 

Трагическая статистика 
За последние две недели на шахтах Китая и Америки произошли 

серьезные происшествия, унесшие не одну человеческую жизнь. 
28 марта произошло затопление на шахте «Ванцзялин» (в китайской провинции 

Шаньси). В момент ЧП под землей находился 261 горняк и лишь 108 человек смогли 
самостоятельно выбраться на поверхность. По последним данным, живыми удалось 
спасти 115 человек, шестеро шахтеров погибли, судьба еще 32 человек пока остает-
ся неизвестной. 

31 марта на угольной шахте «Гоминь» в китайской провинции Хэнань произошел 
взрыв. К настоящему времени подтверждена гибель 40 человек, в том числе пятерых 
сотрудников шахты, находившихся в момент взрыва на поверхности. Еще шесть горня-
ков числятся пропавшими без вести. Следствие уже установило, что работы на шахте 
велись незаконно и в ней практически не обеспечивались должные меры безопасности. 

5 апреля в результате взрыва на шахте в 48 км к югу от города Чарльстон, столицы 
Западной Виргинии в США, погибли 25 человек. Четверо горняков считаются пропав-
шими без вести, спасательные работы были приостановлены из-за опасности взрыва 
метана, скопившегося под завалами. О причинах взрыва не сообщается. По информа-
ции властей штата, на шахте ранее были зарегистрированы несколько нарушений. Так, 
в декабре и ноябре 2009, а также в феврале 2010 года на шахте происходили обрушения 
стен тоннелей. 17, 23 и 30 марта на шахте были обнаружены нарушения в работе венти-
ляционной системы и нарушения правил бурения. Это самая большая катастрофа на 
американских шахтах с 1984 года, когда в результате взрыва в угольной шахте в штате 
Юта погибли 27 человек. 

Внимание! Ведение работ с нарушениями требований безопасности 
недопустимо. Любое «незначительное» нарушение может привести 

к непоправимым последствиям. 
Пресс-служба ОАО «Олкон». 

8 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 апреля 2010 г. 



Новости нашей компании 

Рекорд континента 
Проходчики участка № 1 шахты «Воргашорская» 

(ОАО «Воркутауголь») установили очередной рекорд, 
который превзошел все известные достижения уголь-
ных предприятий континента. 

На протяжении последних ме-
сяцев шло необъявленное сорев-
нование между проходчиками За-
полярья и Кузбасса. В августе 
2009 на шахте «Воргашорская» 
был установлен рекорд России и 
Европы — 1005 метров. Затем 
проходчики Кузнецкого бассейна 
достигли показателя в 1012 метров, 
а коллектив бригады Геннадия 
Шумакова улучшили рекорд «со-
перников» сразу на 200 метров, 
преодолев 1212 метров горных 
выработок. 

За месяц проходчики выполни-
ли все поставленные задачи, забу-
рив почти 2450 пятиметровых ка-
натных анкеров и проложив 1600 
метров монорельсовой балки. 
Важно, что работу участка отли-
чает стабильность показателей. 
Средний план коллектива — 1100 
метров в месяц. То есть на каждую 
из двух бригад, укомплектованных 
проходческим комплексом «JOY», 
приходится не менее 500-600 мет-
ров в месяц. Иногда горняки пре-

одолевали за сутки до 57 метров. 
«Это очень высокие цифры даже 
по мировым меркам, — подчерки-
вает Михаил Тимофеев, начальник 
участка № 1. — Тем не менее, ре-
корд — не самоцель ни для участ-
ка, ни для шахты». Участок № 1 
работает на перспективу шахты 
«Воргашорская», готовит к отра-
ботке запасы Северного блока — 
это свыше 20 миллионов тонн 
угля. Монтажные работы по под-
готовке первой лавы этого блока 
начнутся в 2011 году. 

Директор «Воргашорской» 
Святослав Смелков объясняет: 
«Руководство компании постави-
ло перед нами цель — перейти на 
систему нового уровня, создать 
шахту-лаву. Для этого у нас есть 
все: и разведанный блок с больши-
ми запасами, и новая техника. Мы 
уже начинаем закупать оборудо-
вание, которое будет работать в 
очистных забоях». 

Одним из факторов рекорда 
стала, безусловно, современная 

техника. В конце 2008 года на шах-
те появился комплекс «JOY», при-
обретенный в рамках инвестицион-
ной программы, а уже в апреле 
коллектив пошел на рекорд рос-
сийского масштаба — 750 метров. 

Нынешний рекорд замечателен 
еще и тем, что во время его выпол-
нения в коллективе не зафиксиро-
вано ни одной травмы. Вопреки 
распространенному мнению, высо-
кие производственные показатели 
не привели к несоблюдению работ-
никами техники безопасности. Се-
годня в компании есть все для бе-
зопасной работы: средства индиви-
дуальной защиты, новая техника, 
современный инструмент. 

От имени компании рекордсме-
нов поздравил генеральный дирек-
тор «Воркутауголь» Вадим Ларин, 
вручивший десятерым представи-
телям предприятия ведомственные 
награды — знаки «Шахтерская сла-
ва» разных степеней. «Поставлен-
ный рекорд — эпохальное событие 
для нас, — отметил он. — Мы дей-
ствительно работаем лучше всех 
в Европе и даже в Евразии. Мы еще 
раз доказали это на деле. Шахта в 
целом и первый участок в частно-
сти демонстрируют такие пока-
затели, которых не достигал ник-
то в европейских развитых стра-
нах и не может достичь. Мы гор-
димся этими результатами». 

Профориентация 

На предприятии «Северсталь Дирборн» прошла кон-
ференция представителей управлений по безопасности и 
профсоюзов дивизиона «Северсталь Северная Америка». 

В программе конференции — вы-
ступления топ-менеджеров, презента-
ции по дивизиональным и корпора-
тивным планам безопасности, дискус-
сионные группы, экскурсия по пред-
приятию «Дирборн». 

По словам Тима Тига, директора 
по корпоративной безопасности, 
«круглый стол дал возможность на-
шей команде встретиться в нерабо-
чей атмосфере, чтобы поделиться 
идеями и лучшими примерами безо-
пасности на предприятиях. Также 
мы пригласили экспертов, которые 
выступили с презентациями на раз-
нообразные темы по безопасности. 
Что немаловажно, топ-менеджеры, 
в том числе Сергей Кузнецов, гене-
ральный директор, Александр Пого-
жев, директор по производству, Мел 
Бэгетт, вице-президент отдела кад-
ров, и другие корпоративные вице-
президенты, смогли поделиться сво-
ими мнениями по поводу безопаснос-

ти и послушать мнения других со-
трудников». 

Мероприятие еще раз подчерк-
нуло наше серьезное отношение к бе-
зопасности, главной ценности нашей 
компании. Оно также дало возмож-
ность построить хорошие отношения 
между сотрудниками и поддержать 
трансформацию к единому подходу к 
безопасности. 

«На мой взгляд, конференция 
была очень поучительна. Все предпри-
ятия стремятся достигнуть нуле-
вого уровня травматизма, и я думаю, 
что эта цифра достижима, но толь-
ко если все — от топ-менеджеров до 
сервисных сотрудников — будут над 
этим работать. Каждый сотрудник 
«Северстали» должен поверить в эту 
идею, чтобы она стала успешной», 
— прокомментировал Пол Маркл, 
член профсоюза, представитель «Се-
версталь Уоррен» по безопасности и 
здравоохранению. 

Предоставлено пресс-службой ОАО «Северсталь». 

В шаге от студенческой жизни 
Старшеклассники — народ неугомонный и любознательный. Поэтому 

группа десятиклассников МОУ СОШ № 4 решила съездить в Санкт-
Петербург, чтобы и развлечься, и провести, как говорится, разведку 
боем. Главной целью поездки стало посещение двух университетов, 
чтобы развеять провинциальные страхи, которые не добавляли уве-
ренности в том, что удастся поступить в ведущие вузы страны. Од-
нако очное знакомство с высшими учебными заведениями эти страхи 
развеяло. И теперь ребята уверенно смотрят в завтрашний день и 
строят планы на будущее. 

руется на факультетах, какой конкурс на одно 
место, есть ли общежитие. 

Экскурсии, проводившиеся самими студен-
тами, оставили неизгладимое впечатление. Кого 
не поразит оборудование лабораторий! В сте-
нах, которым более ста лет, каждый стол, каж-
дый шкаф дышит ис-
торией. И, тем не ме-
нее, несмотря на со-
лидный возраст, все 
учебные помещения 
оснащены новейшими 
стендами для различ-
ных испытаний, при-
борами и самыми со-
временными компью-
терами. «Мне очень по-
нравились станки, 
электрические микро-
скопы для проверки на 
прочность, деформа-
цию металлов. Сту-
денты самостоя-
тельно работают на 
таких сложнейших 
приборах, проводят 
опыты», — говорит 
Александр Ружников. 

«Как нам расска-
зали, книжный фонд 
библиотеки технического университета со-
ставляет почти 3 млн. единиц. Это огром-
ный комплекс, где можно найти все, что 
нужно для учебы, научных исследований. Биб-
лиотеку курирует премьер-министр России 
Владимир Путин. Что немаловажно, восполь-
зоваться услугами библиотеки могут все, 

стоит лишь зайти на ее сайт», — делится 
впечатлениями Юлия Богданова. 

«Безусловно, поездка пошла нам на пользу. 
Теперь отношение к учебе будет еще более 
серьезным, ответственным. Появилось пони-
мание, как много должен знать человек, что-
бы получить хорошую работу. Здорово, что 
даже в таком небольшом городке, как наш, 
можно не чувствовать себя оторванным от 
жизни. Школьные учителя делают все возмож-
ное, чтобы мы получили достойное образо-
вание и поступили в такие престижные вузы. 
Я для себя уже определилась с выбором и прило-
жу все усилия, чтобы учиться в Санкт-Петер-
бурге», — рассказывает Ирина Прокофьева. 

Вузы и планы на будущее — это была дело-
вая цель поездки. Но, как говорит Е.А. Тихоми-

рова, побывать в Санкт-Петербурге и не посе-
тить ни одного музея, было бы непростительно. 
Поэтому развлекательная и познавательная про-
граммы были не менее насыщенными. Ребята из 
группы уже бывали в этом городе не однажды. 
На этот раз объектом их интереса стал пригород 
с его дворцами. «Трудно передать словами, как 

поразил нас Екатерининский дворец с его рос-
кошными апартаментами, янтарной комна-
той. Каждый предмет, каждая деталь инте-
рьера — это великие имена, великая история 
России», — говорят Александра Падерина и 
Ирина Металина. 

В Петербурге старшеклассники посетили 
музеи Ф.М. Достоевского, А.А. Блока и А.А. 
Ахматовой. Наперебой ребята вспоминают, что 
узнали нового о них, утверждают, что их твор-
чество теперь стало им ближе и понятнее. В 
музее имени Ф.М. Достоевского ребятам рас-
сказали о том, насколько замечательным отцом 
был великий русский писатель. А в музее-квар-
тире А.А. Ахматовой они окунулись в атмос-
феру тридцатых годов прошлого столетия. 
«Меня удивила личность Александра Блока, — 

делится Василий Кудрявцев. — 
И сейчас я обдумываю, какмож-
но сделать презентацию к уро-
ку по его творчеству». 

Развлекательная часть поез-
дки приходилась на вечернее 
время. В программе значились 
цирковое шоу на Фонтанке по 
пьесе В. Шекспира «Сон в лет-
нюю ночь» и огромный аква-
парк с водными забавами. «Здесь 
вновь можно было почувство-
вать себя просто детьми и от-
влечься от школьных забот. Ве-
черние прогулки по Невскому 
проспекту, городским площадям 
позволили напитаться атмос-
ферой северной столицы», — 
улыбаются Валерия Малышева 
и Анастасия Савинова. Как при-
знаются ребята, в Петербурге 
спать было некогда: хотелось по 
максимуму с пользой провести 
все три дня поездки. Отсыпались 

дома, потому что в поезде всю дорогу дели-
лись впечатлениями. А на память остались фо-
тографии, буклеты и сувениры, которые теперь 
с удовольствием они показывают друзьям и 
одноклассникам. По словам Е.А. Тихомировой, 
в планах знакомство с мурманскими вузами. 

Наталья РАССОХИНА. 
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«Идея такой поездки назрела уже давно, 
— рассказывает руководитель группы, учи-
тель русского языка и литературы, Елена Ана-
тольевна Тихомирова. — Мне хотелось, что-
бы старшеклассники лично убедились в том, 
что поступление выпускников провинциаль-
ных школ в крупнейшие вузы — это не запре-
дельная мечта, а вполне реальная возмож-
ность». Выбор по желанию ребят пал на два 
учебных заведения: Санкт-Петербургский го-
сударственный университет технологии и ди-
зайна и Санкт-Петербургский государствен-
ный технический университет. 

Конечно, за три дня ощутить все прелести 
студенческой жизни невозможно, но понять, 
почему все взрослые считают студенчество са-
мой счастливой и интересной порой жизни, 
вполне реально, тем более что экскурсии по 
университету проводили не только препода-
ватели, но и сами студенты. Ребята были при-
ятно удивлены радушным и сердечным при-
емом. Безусловно, старая истина, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, здесь 
оправдала себя на сто процентов. 

В университете технологии и дизайна ребя-
там рассказали, сколько факультетов в вузе, ка-
кие условия для поступления желательны. Так, 
например, уже появились планы участия в оч-
ных олимпиадах, которые проводит вуз среди 
старшеклассников страны. Это станет еще од-
ним плюсом к документам на поступление. Пре-
подаватели особо обратили внимание ребят, на 
какие предметы следует подналечь, какие темы 
проштудировать. Также оказалась бесценной и 
информация о наличии в вузах различных форм 
подготовительных курсов, в том числе и дистан-
ционных, о том, сколько бюджетных мест плани-

О безопасности 
за круглым столом 



К сведению 

Расписание движения автобусов по маршруту 
«Дворец спорта—Оленегорский карьер» и обратно 

с 1 апреля 2010 года 
Дворец спорта — Оленегорский карьер Оленегорский карьер — Дворец спорта 

Рабочие дни 
6.15 — 1 авт. по остановкам 6.30 — 1 авт. без остановок 
6.30 — 2 авт. по остановкам 6.45 — 2 авт. без остановок 
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.00 — 1 авт. без остановок 
7.00 — 2 авт. по остановкам 7.15 — 2 авт. без остановок 
7.15 — 1 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам 
7.30 — 2 авт. по остановкам 7.50 — 2 авт. по остановкам 
8.10 — 1 авт. по остановкам 8.25 — 1 авт. без остановок 
8.20 — 2 авт. по остановкам 8.35 — 2 авт. по остановкам 
8.50 — 2 авт. без остановок 9.05 — 1 авт. по остановкам 
9.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 2 авт. по остановкам 14.45 — 2 авт. без остановок 
15.15 — 2 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
16.05 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам 
16.45 — 3 авт. без остановок 17.00 — 3 авт. по остановкам 
17.15 — 3 авт. без остановок 17.30 — 2 авт. по остановкам 
17.45 — 2 авт. без остановок 18.00 — 1 авт. по остановкам 
18.15 — 1 авт. без остановок 18.30 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 

22.30 — 2 авт. по остановкам 22.45 — 2 авт. без остановок 
23.10 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 
23.45 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.05 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 2 авт. по остановкам 
00.45 — 2 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.30 — 1 авт. по остановкам 06.45 — 1 авт. без остановок 
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. без остановок 
07.30 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 
08.15 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 2 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
08.45 — 1 авт. без остановок 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 1 авт. по остановкам 14.45 — 1 авт. без остановок 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.05 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 2 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.45 — 2 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. без остановок 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 1 авт. по остановкам 
23.10 — 2 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
23.30 — 1 авт. по остановкам 

00.05 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

00.30 — 1 авт. по остановкам 
00.45 — 1 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

От всей души 

Объявление 
ОАО « О л к о н » продает 

автомобиль Audi A6 Lim.q., V=3.0 V6, 210 л.с., пробег 120 000 км, цвет серый, 
2004 года выпуска. Цена 800 000 руб. 

тел./факс: (815-52) 5-52-85. тел.: (815-52) 5-51-27. 

Расписание движения автобусов по маршруту 
«Дворец спорта—УАТ» и обратно 

с 1 апреля 2010 года 
Дворец спорта — УАТ УАТ — Дворец спорта 

Рабочие дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 06.55 — 1 авт. без остановок 
07.10 — 1 авт. по остановкам 07.25 — 1 авт. без остановок 
07.40 — 1 авт. по остановкам 07.55 — гараж 

ЦТТ — завод ЭВВ 
08.20 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
08.40 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.40 — 1 авт. по остановкам 14.55 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. в гараж 

16.30 — 1 авт. по остановкам 
16.45 — 1 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
17.15 — 1 авт. без остановок 17.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
22.40 — 1 авт. по остановкам 22.55 — 1 авт. без остановок 
00.10 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ через ГУ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 07.00 — 1 авт. без остановок 
07.25 — 1 авт. по остановкам 07.45 — завод ЭВВ — гараж ГВТ 

через ДОФ — ЦТТ — завод ЭВВ 
09.05 — 1 авт. по остановкам 

14.40 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 

(от Оленегорского карьера к Дворцу спорта) 
16.45 — 1 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
17.15 — в гараж 

22.45 — 1 авт. по остановкам 
23.50 — 1 авт. по остановкам 

(от Оленегорского карьера к Дворцу спорта) 
00.10 — 1 авт. по остановкам 00.25 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ через ГУ завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

Обучение 
Государственное областное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Оленегорский горнопромышленный колледж» 

объявляет набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год 
1. По программам начального профессионального образования на базе 9 классов с 

получением среднего (полного) общего образования и начального профессионального образо-
вания по профессиям: 

— «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 
электрогазосварщик» (срок обучения 3 года); 

— «Коммерсант в торговле» (срок обучения 4 года). 
Обучение бесплатное, бесплатное питание, успешно обучающимся выплачивается стипен-

дия, на время обучения предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 
2. По программам среднего профессионального образования на очную форму обуче-

ния на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования и среднего профес-
сионального образования (базовый уровень) по специальностям: 

— «Обогащение полезных ископаемых» (срок обучения 3 года 10 месяцев); 
— «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования» (срок обучения 3 года 10 месяцев). 
По программам среднего профессионального образования зачисление проводится по ре-

зультатам ГИА. Обучение на бюджетной основе, на время обучения предоставляется отсрочка 
от службы в ВС РФ. 

3. По программам среднего профессионального образования на заочную форму обу-
чения на базе среднего (полного) общего образования объявляется набор в группу по направ-
лению «Обогащение полезных ископаемых». Обучение на бюджетной основе (15 мест) и с 
полным возмещением стоимости обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

По программам среднего профессионального образования на заочную форму обуче-
ния на базе 11 классов (с полным возмещением стоимости обучения) объявляется набор в 
группы по направлениям: 

— «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (срок обуче-
ния 3 года 10 месяцев); 

— «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования» (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

— «Коммерция», по отраслям (срок обучения 2 года 10 месяцев). 
Прием документов проводится: 
в группы по программам НПО с 22 марта 2010 года; 
в группы очной формы обучения по программам СПО с 5 апреля по 25 июля 2010; 
в группы заочной формы обучения по программам СПО с 5 мая по 21 сентября 2010 года. 
Приемная комиссия (кабинет № 25) работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 

до 16 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 
Справки по телефону: 8-81552-57-348. 
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Благодарим 
Администрация города Олеиегорска с подведомственной территорией сердечно благодарит руководи-

телей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей г. Оленегорска за оказанную 
помощь в подготовке и проведении 26-28 марта 2010 года в г. Оленегорске Праздника Севера по конько-
бежному спорту: директора Торгового центра ООО «Эталон» Абу Саида Ахматовича Мальсагова; гене-
рального директора ОАО «Олкон» Василия Алексеевича Черных; генерального директора ОАО «Олене-
горский механический завод» Наталью Николаевну Низамову; директора ООО «Оленегорские тепло-
вые сети» Максима Николаевича Самонина; генерального директора ООО «Лифт» Владимира Влади-
мировича Зенова; ИП директора магазина «Дом» Людмилу Викторовну Юмашеву; директора ООО «Мир 
мебели» Александра Валентиновича Колос; заведующего дополнительным офисом 4926/01369 Монче-
горского отделения сбербанка 4926 Веру Константиновну Шапошникову; ИП директора магазина «Се-
вер» Наталью Михайловну Ескун; ИП торговый центр «Агат» Хамида Саида Хусейновича Мальсагова; 
управляющего ТП «Технодом» Ирину Геннадьевну Зарубину; ИП Анатолия Савельевича Бородина; ИП 
Олега Геннадьевича Федорова. Доброго вам здоровья, удачи, успехов, благополучия и счастья! 

С В Е Д Е Н И Я 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
1 квартал 2009 года: численность муниципальных служащих органов местного самоуправления - 73, в т.ч. за счет средств 

местного бюджета - 67, фактические затраты на их денежное содержание за счет средств местного бюджета - 7339,0 тыс. руб., всего 
- 7993,0 тыс. руб. 

6 месяцев 2009 года: численность муниципальных служащих органов местного самоуправления - 73, в т.ч за счет средств 
местного бюджета - 66, фактические затраты на их денежное содержание за счет средств местного бюджета - 19612,0 тыс. руб., всего 
- 21089,0 тыс.руб. 

9 месяцев 2009 года: численность муниципальных служащих органов местного самоуправления - 75, в т.ч. за счет средств 
местного бюджета - 68, фактические затраты на их денежное содержание за счет средств местного бюджета - 27445,5 тыс. руб., всего 
• 30679,7 тыс. руб. 

С В Е Д Е Н И Я 
о численности работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание 
1 квартал 2009 года: численность работников муниципальных учреждений - 1630,7, фактические затраты на их денежное 

содержание за счет средств местного бюджета - 40844,5 тыс. руб., всего 70777,5 тыс. руб. 
6 месяцев 2009 года: численность работников муниципальных учреждений - 1641, фактические затраты на их денежное содержа-

ние за счет средств местного бюджета - 114781,3 тыс. руб., всего - 162052,0 тыс. руб. 
9 месяцев 2009 года: численность работников муниципальных учреждений - 1610,7, фактические затраты на их денежное 

содержание за счет средств местного бюджета - 155880,0 тыс. руб., всего - 238496,0 тыс. руб. 
Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Спорт 
Со второго по четвертое апреля 2010 года в Доме физ-

культуры МУС «УСЦ» проводилось открытое первенство 
города Оленегорска по волейболу среди девочек 1997-
1998 г.р. В соревнованиях приняли участие пять команд 
— пятьдесят четыре волейболистки из города-героя Мур-
манска, поселка Мурмаши и города Оленегорска. Первое 
место заняла команда ДЮСШ № 2 (Мурманск-1), второе 
— МУС «УСЦ» (Оленегорск), третье — «Энергетик» (Мур-
маши), четвертое — ДЮСШ № 2 (Мурманск-2). Команда 
Оленегорска-2 играла вне конкурса. Проиграла она толь-
ко команде, занявшей первое место. Команды, занявшие 
первое, второе, третье места были награждены памят-
ными кубками и грамотами, а игроки этих команд — гра-
мотами и медалями. 

Четвертого апреля 2010 года в городе Полярные Зори 
проводилось открытое личное первенство города Поляр-
ные Зори по плаванию среди юношей. В соревнованиях при-
няли участие более ста юных пловцов представляющих ко-
манды из городов Ковдора, Кировска, Оленегорска и Поляр-
ные Зори. Соревнования проводились по сумме двух дис-
танций 50 или 100 м избранным способом и обязательным 
100 м комплексным плаванием. Среди мальчиков в возраст-
ной группе 1997-1998 г.р. победителем стал Денис Коняев, 
ученик 7 класса школы № 7 г. Оленегорска. Среди девочек 
второе место заняла Софья Чистова, ученица 6 класса шко-
лы № 21 г. Оленегорска. В возрастной группе 1999-2000 г.р. 
среди мальчиков третье место занял Алексей Семененко, 
ученик 4 класса школы № 4 г. Оленегорска. 

С открытого чемпионата Союза конькобежцев России 
среди ветеранов конькобежного спорта, который прово-
дился в Коломне со второго по четвертое апреля вернул-
ся с победами на дистанциях 1000, 1500, 3000 и 5000 мет-
ров Сергей Зыкин. В марафоне на 20 км он занял почетное | 
второе место. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Здоровье 

Питание ребенка первого года жизни -
определяющий фактор здоровья 
и интеллекта взрослого человека 

В последние годы появилось 
много новых исследований, демон-
стрирующих влияние питания в 
раннем детстве на риск развития 
некоторых заболеваний взросло-
го человека, состояние иммунной 
системы, работу мозга и состоя-
ние центральной нервной системы 
человека. Неправильное питание 
в грудном и раннем возрасте уве-
личивает риск развития метаболи-
ческого синдрома у взрослого 
(артериальная гипертония, дисли-
пидемия, инсулиновая резистент-
ность, абдоминальное ожирение); 
дефицит некоторых микроэлемен-
тов приводит к нарушению раз-
вития мозга. Следует помнить, 
что структурное развитие мозга 
начинается во внутриутробном 
периоде, а заканчивается после 
трехлетнего возраста, поэтому 
можно предположить, что недо-
статок тех или иных питательных 
веществ в раннем возрасте может 
приводить к нарушению разви-
тия и работы мозга. Подтвержде-
нием этого являются многочислен-
ные исследования детей в разви-
вающихся странах в ситуациях 
голода и социальных потрясений, 
которые показывают, что недоста-
ток питания приводит к выражен-
ным нарушениям работы мозга, 
которые часто не восстанавлива-
ются даже при восполнении дефи-
цита питания. 

С давних времен известно, что 
состояние иммунной системы и 
резистентность к заболеваниям 

зависит во многом от питания че-
ловека. Грудное молоко является 
единственным видом питания, 
полностью соответствующим по-
требностям в пищевых нутриен-
тах детей грудного возраста. Од-
нако, представление о грудном 
молоке, как источнике только нут-
риентов, ушло в прошлое. Откры-
тия последних лет демонстриру-
ют важную роль молока в разви-
тии и функционировании желу-
дочно-кишечного тракта, форми-
ровании здоровой микрофлоры, 
развитии врожденного и приобре-
тенного иммунитета. Грудное мо-
локо содержит ряд факторов, об-
ладающих защитными свойствами, 
среди которых наиболее хорошо 
изучены иммуноглобулины, лак-
тоферрии, лизоцим и другие от-
дельные компоненты грудного 
молока (макрофаги, лимфоциты, 
цитокины, факторы роста, гормо-
ны, нуклеотиды, длинноцепочные 
жирные кислоты) участвуют в 
развитии иммунитета ребенка. 

К настоящему времени дока-
зано, что характер вскармливания 
ребенка на ранних этапах разви-
тия может влиять на заболевае-
мость кишечными и респиратор-
ными инфекциями, аллергически-
ми заболеваниями, а также иметь 
долговременные последствия, 
оказывая влияния на риск разви-
тия ожирения, метаболического 
синдрома. Кроме того, во время 
кормления ребенка грудью про-
должает развиваться и психологи-

ческая связь между ребенком и 
матерью, закладываются основы 
отношений детей к своим буду-
щим детям. 

При определенных причинах, 
когда грудное вскармливание не-
возможно, необходимо использо-
вать адаптированные смеси. Неже-
лательно использование в питании 
детей до года коровьего молока и 
кефира. Такое питание способ-
ствует развитию дефицита желе-
за, цинка, йода в организме ребен-
ка, приводит к нарушению иммун-
ного статуса и развития мозга. 

На определенном этапе женс-
кого молока оказывается недоста-
точно с точки зрения обеспечения 
младенца энергией, белком, мине-
ральными солями, микроэлемен-
тами, пищевыми волокнами. Ос-
новной объективной причиной 
введения прикорма является не-
обходимость в дополнительном 
количестве белков и жиров, кото-
рые обеспечиваются соответству-
ющими продуктами прикорма. 
Следующее очень важное обстоя-
тельство, в силу которого необ-
ходим прикорм — это необходи-
мость приучения ребенка к вку-
совым особенностям различных 
прикормов и блюд. Ребенок дол-
жен своевременно начать позна-
вать и привыкать к многообразию 
вкусов пищевых продуктов. Если 
этого не происходит в нужный 
период, то потом могут возник-
нуть проблемы с «принятием» тех 
или иных видов продуктов и блюд. 

Далее, это обучение навыкам са-
мостоятельного приема пищи, ко-
торые тоже рано или поздно не-
обходимы. Переход к семейному 
столу — еще один необходимый 
этап, который не следует затяги-
вать. 

Физиологические обоснования 
оптимальных сроков введения 
прикормов в первую очередь 
связаны с формированием реф-
лекторных механизмов. В частно-
сти, ребенок до четырех месяцев 
выталкивает пищу, которую ему 
дают с ложечки, это так называе-
мый рефлекс «выталкивания лож-
ки». Очевидно, что прежде чем не 
угаснет этот рефлекс, введение 
ребенку твердой пищи бессмыс-
ленно. 

Активность основных пищева-
рительных ферментов (пепсина, 
амилазы и др.) созревает также не 
раньше четырех месяцев. Опти-
мальным сроком введения при-
корма является срок от четырех 
до шести месяцев. В этом возрас-
тном интервале введение прикор-
ма должно быть индивидуальным, 
в зависимости от особенностей 
развития, заболеваемости, аппети-
та. Дети, находящиеся на грудном 
вскармливании при полноценном 
питании матери, прикормы долж-
ны получать позднее, чем те, ко-
торые находятся на искусствен-
ном. 

Что может повлечь за собой 
ранний прикорм? Пищевую ал-
лергию, диарею или наоборот — 

запоры, усиление срыгивания. 
Позднее же введение прикорма 
чревато задержкой роста, задер-
жкой формирования жевательно-
го аппарата, задержкой развития, 
запорами, анемией. Кроме того, 
могут возникнуть проблемы, свя-
занные с дефицитом ряда микро-
нутриентов. 

Говоря о рекомендациях по 
введению прикорма, следует на-
помнить о простых правилах: по-
степенность (любой продукт сле-
дует вводить, начиная с чайной 
ложки и, постепенно, в течение не-
скольких дней доводить его до не-
обходимого объема); внимание к 
ребенку (не вводить прикорм в то 
время, когда ребенок болен); тер-
пение, настойчивость(предлагать 
новый продукт несколько раз); 
строгое соблюдение рекоменда-
ций, содержащихся на этикетках. 

Таким образом, от того, как 
вскармливается ребенок раннего 
возраста, зависит его дальнейшее 
развитие. 

С 2006 года в соответствии с 
постановлением Правительства 
Мурманской области беременные 
женщины, кормящие матери и дети 
до трех лет из малообеспеченных 
семей или по медицинским пока-
заниям получают специальные пи-
тательные смеси,сбалансирован-
ные по содержанию витаминов и 
микроэлементов. 

Предоставлено МУЗ «ЦГБ». 
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Официально 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 120 от 18.03.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» 

на 2009-2011 годы 
На основании служебной записки начальника ОВД по городу Оленегорску Бпагодыр В.В., с целью уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 505-ПП/20 «О долгосрочной целевой программе 

«Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 
294 (с изменениями и дополнениями) изменения и дополнения, изложить подпункт 3.5 «Профилактика правонарушений в общественных местах» пункта 3 «Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной 
деятельности» системы программных мероприятий (приложение № 2 к Программе) в следующей редакции, прилагается. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 18.03.2010 № 120 

С И С Т Е М А П Р О Г Р А М М Н Ы Х М Е Р О П Р И Я Т И Й 
№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 
(годы) 

Источник 
финансировани 

я 

Финансовые затраты, всего, тыс.руб. В т.ч., тыс. руб. № п/п Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

(годы) 

Источник 
финансировани 

я 

Финансовые затраты, всего, тыс.руб. 

2009 год 2010 год 2011 год 

№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

(годы) 

Источник 
финансировани 

я 
Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

Местый 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

3.5. Профилактика правонарушений в общественных местах 

3.5.1. Поощрение 
наиболее 
активных 
граждан, 

участвующих в 
охране 

общественного 
порядка, 

оказывающих 
помощь 

правоохранитель 
ным органам 

Администрация 
города, ОВД по 
г.Оленегорску, 
предприятия 

города 

20 092 011 предприя-тия 
города 

60 20 20 20 

3.5.2. Организация 
системы 

видеонаблюдени 
я в местах 
массового 

пребывания 
граждан 

(подготовка 
проектно-
сметной 

документации, 
проведение 
конкурса и 

производство 
строительно-
монтажных 

работ) 

Администрация 
города 

2010 400 400 

3.5.3. Приобретение 
оборудования 

для подключения 
видеокамеры, 

приобретенной 
за счет средств 

местного 
бюджета 

Администрация 
города 

2010 20 20 

3.5.4. Пуско-
наладочные 

работы 

2010 30 30 

Всего по подразделу 3.5. Раздела 3 из них: 

местный бюджет 450 450 

внебюджетные 
источники 

60 20 20 20 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 142 от 02.04.2010 

г.Оленегорск 
О мерах по обеспечению защиты объектов в условиях весеннего паводка 2010 года 

В целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы, предприятий, органи-
заций и учреждений муниципального образования в условиях весеннего паводка, защиты населения и территорий от возможных чрез-
вычайных ситуаций, на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией города от 17.03.2010 и 
планов мероприятий по пропуску паводковых вод предприятий и организаций города, руководствуясь Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2010 году и готовности объектов к локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций. 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности принимать неотложные меры 
по пропуску весеннего паводка и обеспечению выполнения противопаводковых мероприятий в соответствии с Планом. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 03.03.2010 № 91 «О мерах по обеспечению 
защиты объектов в условиях весеннего паводка 2010 года». 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города -

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, председателя КЧС и ПБ города Федько В.С. 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2010 году и готовности объектов 
к локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организация систематического контроля за состоянием 
улиц, автодорог, придомовых территорий 

Весь период 
паводка 

МУП ЖКХ «Служба заказчика»; ООО 
«Спецтехтранс», МУП ЖКХ н.п. 

Высокий; ГИБДД ОВД; отделение 
госпожнадзора 

2. Разработка плана по обеспечению защиты объектов в 
условиях весеннего паводка 

до 31.03.2010 Руководители объектов 

3. Обеспечить готовность объектов водопроводно-
канализационного хозяйства к устойчивой работе в 

паводковый период 

Весь период ГОУП «Оленегорскводоканал» 

4. Проведение работ по своевременной очистке и вывозу 
снега с улиц и дворовых проездов города и н.п. Высокий, 

привокзальной площади ст. Оленегорск, территорий 
предприятий и учреждений всех форм собственности в 

соответствии с планом-графиком и ведомственной 
принадлежностью 

Весь период 
паводка 

ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. 
Высокий; ст. Оленегорск; МГУ ДРСП; 

ОАО «Олкон»; ОАО «ОМЗ» 

5. Проведение работ по промывке и очистке ливневой 
канализации, водоотводных канав, водоотводящих труб 

автодорог и улиц города 

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. 
Высокий; ГОУП 

«Оленегорскводоканал» 
6. Организация постоянного контроля за состоянием дамб, 

плотин, мостов (хвостохранилище, ручей «Комариный», 
река «Куреньга») 

Весь период ОАО «Олкон»; Оленегорский участок 
МГУДРСП 

7. Принятие мер по предотвращению попадания в водоемы с 
паводковыми водами нефтепродуктов, ядохимикатов, 

технических отходов, в т.ч. токсических 

Весь период Промышленные предприятия; 
нефтебаза; ст. Оленегорск; ГОУП 

«Оленегорскводоканал» 
8. Провести мероприятия по недопущению затопления 

подвальных помещений жилых домов 
Весь период МУП ЖКХ «Служба заказчика»; МУП 

ЖКХ н.п. Высокий, Управляющие 
компании, Товарищества 
Собственников Жилья 

9. Не допускать сброса паводковых вод в городскую 
канализационную сеть 

Весь период Хозяйствующие субъекты не зависимо 
от форм собственности 

10. Принять меры по предотвращению попадания 
поверхностных грунтовых вод в водопроводно-
канализационные камеры, тепловые камеры 

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. 
Высокий; МУП «ОТС»; ГОУП 

«Оленегорскводоканал»; ОАО 
«Олкон»; ОАО «ОМЗ» 

11. Обеспечить готовность откачивающих устройств 
(стационарных, передвижных) 

Весь период Руководители предприятий, 
организаций, учреждений 

12. Проработать вопрос об альтернативном водоснабжении 
населения муниципального образования (бутилированной 

водой, автотранспортом и питьевыми цистернами для 
подвозки питьевой воды) 

до 01.04.2010 Отдел городского хозяйства 
администрации города 

13. С целью мониторинга за состоянием питьевого 
водоснабжения оз. Пермус в паводковый период увеличить 

частоту проведения бактериологических и санитарно-
химических исследований до 3-х раз в месяц 

Весь период ГОУП «Оленегорскводоканал» 

14. Обеспечить 3-месячный запас жидкого хлора до 31.03.2010 ГОУП «Оленегорскводоканал» 

15. Определить места для складирования вывозимого с 
городской черты снега 

до 31.03.2010 Отдел городского хозяйства, ООО 
«Спецтехтранс» 

16. Предусмотреть запас медицинских и лекарственных 
средств, в т.ч. препаратов, необходимых для иммунизации и 

фаготипирования по эпидемиологическим показаниям на 
случай возникновения ЧС 

до 01.04.2010 МУЗ «ЦГБ» 

17. Обеспечить своевременную санитарную очистку 
придомовых территорий, скверов от зимних накоплений 

твердых бытовых отходов 

Весь период ООО «Спецтехтранс», Управляющие 
компании, Товарищества 

Собственников Жилья 
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УТВЕРЖДЕН 

П Л А Н постановлением администрации 
города Оленегорска от 02.04.2010 № 142. 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 122 от 19.03.2010 

г.Оленегорск 
О реорганизации МУП ЖКХ н.п.Высокий и МУП ЖКХ «Служба заказчика» в форме слияния 

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60, 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оптимизации порядка управления объектами жилищ-
ного - коммунального хозяйства города, постановляю: 

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией и муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Служба заказчика» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в форме слияния во 
вновь создаваемое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Установить, что вновь создаваемое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией является правопреемником реорганизуемых муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией и муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по всем правам и обязательствам последних, в том 
числе тех, срок исполнения которых не наступил на дату реорганизации, в соответствии с передаточным актом. 

3. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией (С.Н. Камнев) совместно с муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(И.Х. Климченкова): обеспечить уведомление кредиторов реорганизуемых предприятий о реорганизации; подготовить и представить 
в срок до 31.05.2010 на утверждение в администрацию города устав создаваемого муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск и передаточный акт; направить в налоговый орган сведения 
о начале процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Федько В.С.) в срок до 31.03.2010 представить 
для утверждения план мероприятий по реорганизации указанных в пункте 1 настоящего постановления предприятий. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 122-р от 06.04.2010 

г.Оленегорск 
О проведении городского массового гуляния «Проводы зимы» 

В соответствии с планом городских мероприятий и с целью успешного проведения городского массового мероприятия: 
1. Провести городское массовое гуляние «Проводы зимы» 10.04.2010 с 13.00 до 18.00 на Центральной площади города. 
2. Утвердить план технической подготовки городского массового гуляния «Проводы зимы» (прилагается). 
3. Контроль за исполнением данного мероприятия возложить на начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Шевцову Е.В. 
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

города Оленегорска от 06.04.2010 № 122-р 

П Л А Н 
технической подготовки городского массового гуляния «Проводы зимы» 

№ п/п Мероприятия Организация Сроки Ответственные 

1. Расчистка центральной площади от 
снега 

ОАО «Спецтехтранс» 09.04.2010 Мамыкин В.В., 
тел. 50-782 

2. Установка столба на центральной 
площади, подвешивание призов 

Оленегорский район ОАО «Мурманская 
горэлектросеть» 

09.04.2010 Баранов Ю.Г., 
тел. 51-416 

3. Согласование мер противопожарной 
безопасности 

Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города, 

Оленегорский городской отдел 
внутренних дел 

до 09.04.2010 Шевцова Е.В. , 
тел. 58-332 

4. Установка и разборка сцены Муниципальное учреждение спорта 
«Учебно-спортивный центр» 

10.04.2010, 13.00 
18.00 

Краснощеков 
С.К., тел. 54-767 

5. Озвучивание площади Муниципальное учреждение культуры 
«Молодежный досуговый центр 

«Полярная звезда» 

10.04. 2010, 
13.00-18.00 

Попова Т.Д., тел. 
58-332 

6. Режиссура и постановка праздника Муниципальное учреждение культуры 
«Молодежный досуговый центр 

«Полярная звезда» 

10.04.2010 Попова Т.Д., тел. 
58-332 

7. Организация уличной торговли Отдел городского хозяйства 10.04.2010, 13.00 
18.00 

Кузьмина Н.И., 
тел. 48-048 

8. Охрана общественного порядка и 
ограничение движения транспорта по 

Ленинградскому проспекту и 
Центральной площади 

Отдел внутренних дел по городу 
Оленегорску 

10.04. 2010, 
13.00-19.00 

Благодыр В.В., 
тел. 58-560 

8. Установка дополнительных урн, 
уборка территории по окончании 

праздника 

ОАО «Спецтехтранс» 10.04.2010 Мамыкин В.Ф., 
тел. 50-782 

И З М Е Н Е Н И Я 
в Извещение о проведении совместных торгов и документацию об аукционе на право заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, 

электрической энергии в многоквартирных домах муниципальных образований Мурманской области 
Организатор торгов - администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области в соответствии с 

решением от 06.04.2010 года № 121-р, объявляет о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии в многоквартир-
ных домах муниципальных образований Мурманской области. 

Извещение о проведении совместных торгов было опубликовано в официальном печатном издании организатора торгов - газете 
«Заполярная руда» от 03.04.2010 № 13 (4324); в официальном печатном издании субъекта РФ - «Мурманский вестник» от 02.04.2010 № 57 
(4700); в официальных печатных изданиях муниципальных заказников, а также размещено на официальном сайте Государственный заказ 
Мурманской области, www.gz-murman.ru вместе с документацией об аукционе 02.04.2010. 

Изменения в извещение о проведении совместных торгов: 
В разделе «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» дату «23.04.2010» изменить на дату «26.04.2010». 
Изменения в документацию об аукционе: 
Пункт 3.1. читать в следующей редакции: «3.1. Участник размещения заказа в составе Заявки представляет описание выполняемых 

работ, указанных в техническом задании (Приложение №1 к муниципальному контракту) в отношении каждого лота, исполненное в произ-
вольной форме в виде пояснительной записки, с указанием применяемого оборудования и материалов». 

Пункт 11.2 подпункт «соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:...» после 
двоеточия дополнить абзацем: «- наличие лицензии на оказание телематических услуг связи (для участия в аукционе по лотам 
№ 1 и № 2)». 

Раздел «по лоту № 1» дополнить следующими видами работ: 4530860 Пусконападочные работы автоматизированных систем управ-
ления; 4530861 Пусконападочные работы технических средств АСУ; 4530862 Пусконападочные работы программного обеспечения вычис-
лительных комплексов. 

Раздел «по лоту № 2» дополнить следующими видами работ: 4530860 Пусконападочные работы автоматизированных систем управ-
ления; 4530862 Пусконападочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов. 

Пункт 12.7. читать в следующей редакции:«Прием Заявок на участие в аукционе прекращается26.04.2010 года в 10 часов 00 
минут». 

Пункт 17.2. читать в следующей редакции: «День и время начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе - «26» апреля 
2010 года в 10 час.00 минут». 

Четвертый абзац раздела 23 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в 
аукционе» читать в следующей редакции: 

Получатель: МУС «Учебно-спортивный центр», р/с: 40302810841070003243 в Мурманском ОСБ 8627 г. Мурманск, БИК044705615, к/с: 
30101810300000000615 с пометкой «обеспечение заявки на участие в аукционе по установке приборов учета». 

Пункт 25.3 раздела 25 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта» в отношении 
муниципального образования г. Оленегорск, с подведомственной территорией, читать в следующей редакции: 

Получатель: МУС «Учебно-спортивный центр», р/с: 40302810841070003243 в Мурманском ОСБ 8627 г. Мурманск, БИК044705615, к/с: 
30101810300000000615 с пометкой «обеспечение исполнения муниципального контракта». 

Изменения в техническое задание (лот № 1 и лот № 2): 
Третий абзац подраздела «Требования к проектно-сметной документации» раздела 4 «Требования к выполняемым рабо-

там», после слов «... требования к монтажу, ...» после запятой дополнить словами «... требования к сети передачи данных,...». 
В третьем абзаце подраздела «Требования к выполняемым Подрядчиком работам» раздела 4 «Требования к выполняе-

мым работам» из предложения «...Акт допуска в эксплуатацию приборов учета должен быть утвержден руководителем ресурсоснабжа-
ющей организации..» исключить слово «руководителем». 

В пункте 2) подраздела «Состав выполняемых работ» раздела 1 «Общие положения» по лоту № 1: подпункт о). считать пунктом 
4); по лоту № 2: подпункт ш). считать пунктом 4). 

Лучшие товары и услуги 
Приглашаем к участию в 13-м региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурман-

ской области 2010 года» в рамках Всероссийской Программы «100 лучших товаров России». 
Конкурс проводится по номинациям: продовольственные товары; промышленные товары для 
населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художе-
ственных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения. 
В конкурсе могут участвовать предприятия, организации, региональные и муниципальные 
учреждения, индивидуальные предприниматели, производящие товары и оказывающие услу-
ги на территории Мурманской области. 

Участие в конкурсе является хорошей площадкой для проведения независимой экспертизы 
продукции и услуг и продвижения на российский и зарубежные рынки, школой для овладения 
современными знаниями в области менеджмента. При этом победители конкурса получают пра-
во в течение двух лет использовать региональный Знак конкурса в рекламно-информационных 
целях и на маркировке товаров. Лауреаты удостаиваются права представлять Мурманскую 
область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России 2010 года». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля в ФГУ «Мурманский Центр 
стандартизации и метрологии». Необходимые для подготовки документы размещены на сайте: 
http://www.mcsm.ru, или можно получить по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, 
25, каб. 43, 37, телефон для справок 8 (8152) 286-000, e-mail: mcsm@mcsm.ru . 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Дни предпринимательства 
Всех предпринимателей, заинтересованных в развитии своего бизнеса, Министерство эконо-

мического развития Мурманской области, Северная торгово-промышленная палата и админис-
трация города Апатиты приглашают принять участие в Днях предпринимательства Мурманс-
кой области и 11-й торгово-промышленной выставке «Имандра-2010» с 22 по 25 апреля 2010 
года в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова. Выставка «Имандра-2010» 
проходит под девизом «Малый и средний бизнес — на пути к новым успехам». Более подроб-
ную информацию можно получить на сайте выставки — http://www.lmandra-citi.ru и по телефо-
нам: Выставочный центр г. Апатиты 8 (81555) 621-58, 635-02; администрация г. Апатиты 8 
(81555) 602-25, а также в администрации г. Оленегорска по телефону 53-926, каб. 305. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

«01» предупреждает 

Как вести себя 
в экстремальных ситуациях: 

пожар в общественных местах 
Пожар — это чрезвычайное происшествие, 

возникающее гораздо чаще, чем мы бы этого 
хотели. И от того, насколько грамотно и адек-
ватно будут приняты меры для его устране-
ния, зависит, будет ли он легко ликвидирован 
или превратится в стихию, причиняющую ог-
ромный ущерб. К сожалению, большинство 
людей не обладают необходимыми знаниями о 
том, как следует действовать при пожаре. В 
этой статье речь пойдет о пожарах в обще-
ственных местах. 

Паника (безотчетный страх) — это психо-
логическое состояние, вызванное угрожающим 
воздействием внешних условий и выражен-
ное в чувстве острого страха, охватывающе-
го человека или множество людей, неудержи-
мо и неконтролируемо стремящихся избежать 
опасной ситуации. Паника может возникнуть 
даже тогда, когда отсутствует реальная угро-
за, а люди все равно поддаются массовому 
психозу. При этом у многих притупляется со-
знание, теряется способность правильно вос-
принимать и оценивать обстановку. Паничес-
кие реакции у детей, подростков, женщин и 
пожилых людей проявляются в виде сильной 
расслабленности, вялости действий, общей 
заторможенности вплоть до крайней степени 
— полной неподвижности, когда человек фи-
зически не способен действовать и выполнять 
команды. Остальные люди, как правило, хао-
тически движутся, стремясь поскорее убежать 
от реальной или мнимой опасности. Паника 
страшна тем, что люди, стремясь поскорее 
покинуть опасную зону, скапливаются у выхо-
дов и закупоривают их. Многие из бегущих лю-
дей в принципе способны к объективной оцен-
ке ситуации и разумным действиям, однако, 
испытывая безотчетный страх и заражая им 
других, они сами препятствуют собственной 
эвакуации. Вот почему важно в этой ситуа-
ции, чтобы нашелся человек, способный взять 
на себя руководство действиями охваченных 
паникой людей. 

Ваши действия: 
* Входя в любое общественное место, по-

старайтесь запомнить свой путь; обращайте 
внимание на расположение основных и запас-
ных выходов; не теряйте ориентировку; дер-
жите детей за руку. 

* Услышав крики «Пожар!', сохраняйте спо-
койствие и выдержку, призывайте к этому ря-
дом стоящих людей, особенно женщин. Оцени-
те обстановку, убедитесь в наличии реальной 
опасности (возможно, кто-то этим криком хо-

чет привлечь внимание людей). 
* Стоя на месте, внимательно оглядитесь 

вокруг; увидев телефон или кнопку пожарной 
сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную 
охрану (не считайте, что кто-то это сделает за 
вас) и начинайте спокойно двигаться к бли-
жайшему выходу. Если имеется возможность 
справиться с огнем, немедленно оповестите 
об этом окружающих; потушите пожар, привле-
кая на помощь находящихся рядом людей, ис-
пользуя подручные и специальные средства. 

* При заполнении помещения дымом или 
отсутствии освещения постарайтесь идти к 
выходу, держась за стены, поручни и т.п.; ды-
шите через носовой платок или рукав одежды; 
ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

* В любой обстановке сохраняйте выдерж-
ку и хладнокровие, своим поведением успока-
ивая окружающих, и не давайте разрастаться 
панике. Примите на себя руководство по спа-
сению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте 
вперед детей, женщин и престарелых, сообща 
сдерживайте обезумевших людей. Помогите 
тем, кто скован страхом и не может двигать-
ся; для приведения в чувство дайте им поще-
чину, разговаривайте спокойно и внятно, под-
держивайте их под руки. 

* Оказавшись в давке, согните руки в лок-
тях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; защи-
щайте бока от сдавливания. Наклоните корпус 
назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, освободив про-
странство впереди и медленно двигаясь по 
мере возможности. Помогайте подниматься 
сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, по-
старайтесь встать на колено и, опираясь о пол 
руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рыв-
ком выпрямите тело. Заслоняйте детей спи-
ной или посадите их к себе на плечи. 

* Если вы находитесь в многоэтажном зда-
нии, не пытайтесь воспользоваться лифтами, 
спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь 
желанию выпрыгнуть в окно с большой высо-
ты. При невозможности выйти наружу отсту-
пите в незанятые огнем помещения и там до-
жидайтесь помощи пожарных. 

* Выбравшись из здания, окажите помощь 
пострадавшим из-за паники, перенесите их на 
свежий воздух, расстегните одежду и вызо-
вите «Скорую помощь». 

Эти элементарные правила должен 
знать каждый, но, надеемся, никому они не 
пригодятся. Берегите себя! 

Госпожнадзор г. Оленегорска. 
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