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День Победы — самый дорогой и святой для всех праздник. Сколько бы ни минуло лет с того майс-
кого дня, наша благодарность всем тем, кто приближал этот день — ветеранам и труженикам тыла — 
не иссякнет. 9 Мая навсегда останется днем единства и гордости, днем скорби и памяти. Подвиг наше-
го народа никогда не будет забыт. Миллионы людей сложили головы на полях сражений, терпели 
лишения, трудились в тылу, отдавая все для фронта, для Победы. Торжественным шествием и митин-
гом почтили оленегорцы День Великой Победы. О праздновании читайте на 3-й и 4-й стр. 



День Победы 

Нас снова обожгло войной 
Не было свободных мест и 

в Ледовом дворце, где прошло 
большое театрализованное 
представление «А что мы зна-
ем о войне?», подготовленное 
творческой командой Дворца 
культуры ОАО «Олкон». Глав-
ными гостями праздника были, 
конечно, ветераны Великой 
Отечественной войны. Это 
один из немногих дней в году, 
когда они собираются все вме-
сте, чтобы вспомнить тяжелое 
время войны, вновь ощутить 
сладкий вкус Победы, еще и 
еще раз услышать слова бла-
годарности за беспримерное 
мужество и героизм. 

Зрители вместе с творчес-
кими коллективами Дворца 
культуры и города перелиста-
ли страницы Великой Отече-
ственной войны. По режиссер-
скому замыслу художественно-
го руководителя Дворца куль-
туры Ольги Тенигиной они про-
жили те незабываемые страш-
ные годы от лета 1941-го до 
весны 1945-го. Песни и стихи 
военной и послевоенной поры 
создавали невероятно силь-
ную по эмоциональному воз-
действию атмосферу. Страни-
ца за страницей листали исто-
рию все выходившие на сцену. 
Были здесь и выпускные валь-
сы накануне войны, и грохот 
артиллерийских канонад, и 
долгий путь до Берлина, и, ко-
нечно, Победа. В представле-
нии звучали знакомые мело-
дии и песни, которые не ухо-
дят от нас, а продолжают жить 
и тревожить души. 

А то, что, действительно, 
души растревожились, подтвер-
ждали сами зрители. По окон-
чании театрализованного пред-
ставления они спешили поде-
литься своими впечатлениями, 
говорили о том, что давно не 
видели таких ярких, сильных 
представлений. Профессио-
нально сделанная большая 
программа к большому празд-
нику — это дорогого стоит. Мно-
гие из работников комбината 
отмечали, что чувствовали гор-
дость за своих коллег, которые 

жить вновь самые \ 
яркие моменты в 
судьбе — и своей, 
и Родины. Многие 
из зрителей удив-
ленно замечали, 
что не ожидали 
увидеть настоль-
ко профессио-
нальное испол-
нение и песен, и 
танцев. Кое-кто из 
зрителей призна-
вался, что не так 
часто ходит на 
концерты в Оле-
негорске, и выра-
жал свое восхи-
щение высоким 
уровнем увиден-
ного представле-
ния. Подростки и 
дети, отвечая на 
вопрос, что пора-
зило больше все-
го, говорили, что 
особенно их по-
тряс выход армей-
ской части. «Мне 
показалось, что и правда на-
чалась война, когда раздались 
гулкие шаги солдат, крик «Воз-

ные световые и звуковые эф-
фекты, безусловно, помогли 
создать настроение програм-
мы. Также от зрителей звуча-
ли слова благодарности всем, 
кто создавал костюмы и офор-
млял сцену. По их мнению, 

представление полу-
чилось очень инте-
ресным и ярким. 

Большое количе-
ство участников за ку-
лисами необходимо 
было как-то органи-
зовывать. Эту работу 
взяли на себя На-
дежда Ротова и Ва-
лентина Ижбулатова. 
Они помогали артис-
там разместиться в 
выделенных для них 
гримерных, контро-
лировали очеред-
ность выхода на сце-
ну. Как говорят орга-

низаторы, никто из 
участников не прояв-
лял нетерпения, не 
было никакого раз-
дражения или недо-
вольства. Ничто не 
испортило торже-
ственного настрое-
ния всего праздника 
в целом. 

Трудно перечис-
лить всех людей, кто 

помогал организовать такое 
большое мероприятие, но 
Оленегорск еще раз убедился 
в том, что весь коллектив Двор-
ца культуры — это единая, 
сплоченная команда с боль-
шим творческим потенциалом. 
Вокруг него — огромное коли-
чество друзей, которые готовы 

дух!» и замелькал свет про-
жекторов. Стало очень 
страшно. А потом, когда во-

прохода по Ледовому дворцу 
было не так просто. Но, расска-
зывает художественный руко-
водитель, все препятствия 
были преодолены, как выясни-
лось, не зря: «Ребята на-
столько прониклись идеей, 
так неравнодушно отнеслись 
к заданию! Это было просто 
здорово! После программы, 
когда они уезжали к себе в 
часть, я их поблагодарила за 
помощь и в ответ услышала: 
«Служим Отечеству!» 

вого дворца их работа перенес-
ла зрителей в военное лихоле-
тье: тонкие лучи прожекторов, 
взрывы и выстрелы, различ-

участвовали в представлении. 
Зрители старшего поколения 
благодарили за тот эмоцио-
нальный посыл, который помог 
вернуться в молодость, пере-

енные вышли снова, я подума-
ла, что наши прадедушки ухо-
дили на фронт такими же мо-
лодыми, как эти солдаты», — 
делилась впечатлениями одна 

откликнуться по первому зову, 
чтобы вместе подарить людям 
незабываемый праздник. 

Данью памяти стало теат-
рализованное представление 
в Ледовом дворце, когда и ар-
тисты, и зрители самых разных 
возрастов объединились, что-
бы еще раз вспомнить тех, кто 
на полях сражений, у станков 
и в колхозных полях отвоевал 
право на жизнь. И, наверное, 
потому так органично и есте-
ственно театрализованное 
представление завершилось 
большим количеством детских 
номеров. «Им жить дальше, 
им строить будущее. Пусть 
они знают о войне только по 
рассказам!» — говорили вете-
раны после представления, 
выражая благодарность за 
внимание и память. 

Наталья РАССОХИНА. 
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65 лет прошло с того момента, когда мирная жизнь вновь вернулась к 
людям. Она вернулась ценой огромных потерь, страданий и боли. После-
военные поколения знают об этом по книгам и фильмам, семейным вос-
поминаниям старших. Память о тех страшных годах остается в серд-
цах взрослых и детей, поэтому в День Победы так людно на шествиях, у 
святых могил, где лежат защитники Отечества. 

из девчонок — учащаяся шко-
лы № 4. По словам Ольги Тени-
гиной, заполучить солдат для 

Хочется особо выразить 
благодарность звуко- и свето-
режиссерам Дворца культуры 
Михаилу Терехову и Евгению 
Савичеву. Оставаясь всегда 
«за кадром», они создают све-
товое и музыкальное оформ-
ление праздников. При весьма 
скромных возможностях Ледо-



Весна Победы 

Слова благодарности ветеранам 
К собравшимся обратился с поздравлени-

ями глава города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Денис Александрович 
Володин: «Уважаемые ветераны я поздрав-
ляю вас с этим замечательным праздником 
— Днем Победы! 9 Мая — это самый свет-
лый, самый святой праздник для России. В 
каждой семье помнят и будут помнить этот 
день, и нет такого праздника, который по 
своему историческому масштабу может 
сравниться с Днем Победы. Он вновь и вновь 
напоминает нам о том, что лишь в согласии 
— мы действительно сильны, и когда мы вме-
сте — мы непобедимы. Уважаемые ветера-
ны, низкий поклон вам и благодарность за 
ваш воинский и трудовой подвиги — именно 
вы на своих плечах вынесли тяготы этой 
страшной войны, и именно вы в послевоенное 
время поднимали из руин нашу страну, стро-
или наш город. Еще неизвестно как бы повер-
нулся ход истории, если бы 
у советского народа не 
было такой воли к победе, 
такой любви к своей От-
чизне. Уважаемые ветера-
ны, дорогие оленегорцы! Я 
поздравляю вас с этим свя-
тым праздником — Днем 
великой Победы, желаю 
всем вам здоровья, благо-
получия и, конечно же, 
мирного, чистого неба». 

От имени коллектива 
Оленегорского горно-обо-
гатительного комбината и 
р у к о в о д с т в а к о м п а н и и 
«Северсталь» ветеранов и 
оленегорцев с Днем Побе-
ды поздравил генеральный 
д и р е к т о р ОАО «Олкон» 
Василий Алексеевич Чер-
ных: «Уважаемые ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, уважаемые 
оленегорцы! Сегодняшняя 
юбилейная дата позволя-
ет особым образом вспом-
нить Победу в самой 
страшной войне в истории человечества. 
Мы не имеем права забывать то, какой 
ценой нашей Родине досталась эта Вели-
кая Победа — почти тридцать миллионов 
советских людей были принесены в жерт-
ву, были разрушены города, жизнь на час-
ти территории страны была уничтоже-
на. Людям, одержавшим Победу, пришлось 
восстанавливать страну, им удалось вновь 
сделать ее мировой державой. И мы это 
помним, и от всей души благодарим вас 
за это, ветераны, за строительство на-
шего города и комбината. Уважаемые со-
граждане, уважаемые оленегорцы, всех — 
с Днем Победы!». 

те страшные годы. А в завершении торже-
ственного митинга в небо взлетели воздуш-
ные шары с бумажными голубями: голубь 
— птица, ставшая символом мира и процве-
тания. 

Торжества по случаю Дня Победы про-
должились шествием к Могиле Неизвестно-
го солдата. Память всех павших в те страш-
ные годы, тех, кто не смог дожить до счаст-
ливого Дня Победы почтили минутой мол-
чания, возложением цветов и венков, залпа-
ми воинского салюта. Настоятель оленегор-
ского православного прихода отец Валерий 
совершил литию и поздравил ветеранов с 
годовщиной Победы. Красочный фейерверк 
з а в е р ш и л о ф и ц и а л ь н у ю часть т о р ж е с т в . 
Празднование Дня Победы продолжилось 
концертными программами, подготовленны-
ми лучшими творческими коллективами го-
рода в Ледовом Дворце спорта и Молодеж-
ном досуговом центре «Полярная звезда». 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 

Затем слово для поздравления было пре-
доставлено председателю совета ветеранов 
города Оленегорска Римме Васильевне Дви-
няниновой: «Дорогие ветераны и тружени-
ки тыла, жители города! Всех вас поздрав-
ляю с Днем Победы! Шестьдесят пять лет 
назад отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны, которая оставила 
после себя тысячи разрушенных городов, 
миллионы искалеченных судеб, унесла огром-
ное число человеческих жизней. Страшная 
сила обрушилась тогда почти на всю Евро-
пу, но самый главный и жуткий удар был 
нанесен по нашей Родине. Гитлеровцы рас-
считывали, что им хватит шести недель, 
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В прошедшие выходные Оленегорск отметил святой для всех 
праздник — День Победы. В этом году он стал еще более запомина-
ющимся благодаря юбилейной дате — 65-ой годовщине со дня раз-
грома немецко-фашистких войск. Капризы северной погоды не смогли 
испортить праздничное настроение оленегорцев. В этот день они 
собрались на центральной площади для проведения торжествен-
ного шествия и митинга в честь Победы и освобождения нашей 
Родины. В руках горожан — шары и флаги, и почти у каждого — 
ставшая символом Победы и данью уважения и памяти всем погиб-
шим и ветеранам войны, труженикам тыла Георгиевская ленточ-
ка. Шествие возглавили руководители городской администрации и 
Оленегорского горно-обогатительного комбината. Под звуки побед-
ных маршей и песен Великой Отечественной войны на площади 
выстроились колонны представителей всех предприятий, учреж-
дений и организаций города, учащихся. 

чтобы победить нас, но им не хватило и 
четырех лет. Наш народ героически бо-
ролся, защитил страну, отстоял свою 
свободу, изгнал оккупантов с родной зем-
ли и полностью раз-
громил врага в его 
собственном логове. 
На борьбу с нациста-
ми встал весь народ, 
и такого единства, 
такого святого 
братства, такой 
мощной веры в победу 
еще не знала история. 
Именно этот обще-
народный подвиг и ре-
шил исход истории 
всей второй мировой 
войны и принес осво-
бождение не только 
нашей стране, но и 
миру. Хочу обратить-
ся к ветеранам со сло-
вами благодарности 
— всех нас спас толь-
ко ваш героизм, вы из-
бавили на века мир от 
фашизма, сумели под-

нять отчизну с нуля, а мо-
лодежь — пусть помнит 
нашу Победу и то, как она 
завоевывалась. С праздни-
ком вас всех, ветераны!». 

В этот лень на плоша-
ди для ветеранов и горожан 
звучали песни, стихи о вой-
не, о подвиге воинов в испол-
нении солистов творческих 
коллективов М о л о д е ж н о г о 
досугового центра «Поляр-
н а я з в е з д а » . М н о г о б ы л о 
сказано слов благодарности 
всем ветеранам, пережившим 



Весна Победы 

«Спасибо за жизнь.. .» 
Вот и прошли долгожданные майские праздни-

ки. Страна достойно отметила юбилейный День 
Победы. Оленегорцы, как и все россияне, отдали 
должное памяти павших в Великой Отечественной 
войне и искренне чествовали ныне живущих вете-
ранов и тружеников тыла. Накануне, восьмого мая 
свою акцию проводила молодежь — состоялся боль-
шой праздничный концерт «Салют Победе!», кото-
рый точнее было бы назвать театрализованным 
представлением. 

В рамках праздника работа-
ли сразу несколько площадок. С 
песнями военных лет выступали 
творческие коллективы МДЦ 
«Полярная звезда», звучали 
стихи; проводились конкурсы 
на знание военной исто-
рии и музыки, посло-
виц и поговорок, 
собирание вин-
товки и под-
н я т и я 
гири. 

ной. На 
п о д 

стилизованных 
солдатские тре-

угольники по-
сланиях — 

искрен-
ние че-

лове-
чес-

Не-
изменная 
полевая кухня пред-
лагала отведать столь же не-
изменную солдатскую кашу. Для 
самых маленьких горожан были 
организованы аттракционы. Еще 
можно было порисовать на ас-
фальте и поучаствовать в созда-
нии акварелей, научиться делать 
бумажных голубей — голубь, как 
известно, символ мира. 

Волонтеры Оленегорского 
добровольческого движения 
продолжили акцию «Стена Па-
мяти» — «Послание в далекий 
45-й». С размещенных на боль-
шом стенде фотографий смотре-
ли в наш сегодняшний день зем-
ляки — уже ушедшие из жизни 
ветераны и труженики тыла, 
многие из которых хорошо зна-
комы ныне живущим в городе. В 
тот далекий теперь май солда-
там Победы были адресованы 
послания горожан с благодарно-
стью за мир и за жизнь — писа-
ли просто, без затей, от души — 
так, как чувствовали... И читать их 
невозможно без набегающих на 
глаза слез, потому что под каж-
дым словом готов подписаться 
каждый лично, ведь в каждой на-
шей семье — своя история вой-
ны, она никого не обошла сторо-

кие чув-
ства и эмоции: «С 
праздником вас! Всего... 
Всего... Здоровья, удачи! Спаси-
бо вам за наш город!», «Спаси-
бо вам большое за жизнь, что 
вы нам подарили!!!». Именно эти 
слова стали лейтмотивом всех 
обращений в тот далекий год. И 
гордость за свой народ, народ-
победитель. И многочисленные 
Георгиевские ленточки на курт-
ках, шляпах, детских колясках и 
авто — как символ Победы и бла-
годарной Памяти, как символ 
преемственности поколений и 
как заверение — подвигу дедов 
и отцов жить вечно. 

А одно послание и вовсе по-
трясло всех: «В 1945-й год из 
2010-го. Отец! Сегодня, 8 мая 
1945-го года ты — в Австрии, в 
Вене. За долгих четыре года 
войны ты прошел пол-Европы, 
выжил в штрафбате после тя-
желейшего выхода из окружения 
в 41-м — ведь ты был среди пер-
вых, встретивших фашистов 
на западной границе в июне 41-
го. Ты еще не знаешь, что после 

войны у тебя родятся еще две 
дочки, что жена твоя верно жда-
ла тебя всю войну. Низкий тебе 
поклон, благодарность и вечная 
память. Твоя дочь Ольга». Судь-
бы человеческие... Как еще мало 
мы знаем о тех, кто живет рядом 
с нами. И спасибо организаторам 
акции за эту возможность — воз-
можность хотя бы на миг остано-
виться, вглядеться в историю, ко-
торую делали отцы и деды, и ска-
зать те слова, которые обычно та-
ятся в самой глубине души. 

Нельзя не сказать о том, что 
готовились к празднику все го-
родские предприятия и органи-
зации. Большую помощь оказал 
горно-обогатительный комбинат 
во главе с генеральным дирек-
тором В. Черных — ГОК взял на 
себя транспорт: ветераны езди-
ли на прием к губернатору; вете-
раны, труженики тыла, дети вой-

ны, молодежь приняли участие 
в праздничных мероприяти-

ях в Долине Славы; комби-
нат приобрел для города 

Георгиевские ленточ-
ки. ООО «Оленегор-

скводоканал» под 
руководством В. 

Пасько в тече-
ние апре-

ля - м а я 
прово-

д и т 
акцию 
«Победная 
весна», предоставляя 
скидки на рабо-
ты — ветеранам 
Великой Отече-
ственной войны 
15 процентов, 
пенсионерам — 
10 процентов, 
всем осталь-
ным собствен-
никам жилья — 
6 процентов. На 
сегодняшний 
день этим вос-
пользовались 
четыре ветера-
на войны, семь 
пенсионеров и 
пятьдесят три 
собственника 
жилья; акция 
продолжается. 
Управляющая 
к о м п а н и я 

чем смогли, и ветераны были 
очень тронуты вниманием и за-
ботой. Сбербанк помог с орга-
низцией праздничного концерта 
ансамбля песни и пляски Крас-

дежные акции, до руководите-
лей городских предприятий и уч-
реждений: все понимали значи-
мость события, и потому жела-
ние сделать то, что каждый был 

«Наш дом» нознаменного Северного флота. 
под руковод- ООО «Спецтехтранс» под руко-
ством В. Се- водством В. Мамыкина приобре-
менченкова ло новые флаги. Депутаты горсо-
сделала три вета выполнили свою почетную 
косметичес- миссию по вручению юбилейных 
ких ремонта медалей, предприниматели го-
ветеранам, рода оказали содействие в орга-
всего же низации праздничных огоньков, 
было семь участковые милиционеры сдела-
таких адреса- ли поквартирный обход ветера-
тов — всех нов и тружеников тыла — пере-
накануне чень можно продолжать и про-
праздника должать. Самое главное, что 
навестили, никто не остался в стороне — на-
поздравили: чиная от девчонок и мальчишек 
от чистого в детских садах, участвовавших в 
сердца по- концертах для ветеранов, и во-
могли тем, лонтеров, проводивших моло-

сделать в силах, диктовалось са-
мыми искренними чувствами. 

... Со сцены звучали «Журав-
ли». «Мне кажется порою, что 
солдаты, С кровавых не при-
шедшие полей, Не в землю нашу 
полегли когда-то, а преврати-
лись в белых журавлей...». Горо-
жане постарше смахивали сле-
зы и подпевали. Им вторила мо-
лодежь. Малыши беспечно пус-
кали легкомысленные мыльные 
пузыри — они летели над пло-
щадью, над песнями, они лете-
ли в чистое майское небо — к 
невидимым и вечным журав-
лям... Спасибо за жизнь. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора и Е. Рыбак. 
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Встреча поколений 

Дети войны о войне 
Седьмого мая в Детской библиотеке по инициативе специалистов крае-

ведческого отдела состоялась встреча учащихся 4-й школы с представите-
лями олеиегорского отделения общественной организации «Дети войны». 
Галина Михайловна Максимова, Тамара Федоровна Аревкова, Михаил 
Михайлович Кузьмин, Рудольф Константинович Котельников поделились с 
ребятами своими воспоминаниями, ответили на вопросы — подрастающему 
поколению было интересно все, вплоть до того — были ли игрушки у детей 
в годы войны и какие, ведь детство всегда остается детством, несмотря на 
невзгоды. Гости рассказали забавные случаи из своих детских лет, самым 
ярким воспоминанием которых стал, конечно же, день Победы! Р. Котельни-
ков прочел свои стихи, посвященные Мурманску. В ответ школьники под-
готовили концерт и сказали искренние слова благодарности и поздравлений 
с праздником. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено ЦБС. 

Событие 

Двойной юбилей 

Состоявшийся третьего 
мая в М Д Ц «Полярная звез-
да» концерт прошел на одном 
дыхании. По традиции в от-
четном мероприятии прини-
мали участие представители 
всех творческих направлений 
эстетцентра: ИЗОстудии, де-
коративно-прикладного, во-
кально-инструментального, 
хореографического, театра 
«Премьера». В фойе киноте-
атра была представлена уди-
вительная трогательная выс-
тавка ребячьих работ из объе-
динения декоративно-при-
кладного направления. В зале 
в н и м а н и ю п у б л и к и б ы л и 
предложены лучшие номера 
из прежних программ и номе-
ра новые, которые, без сомне-
ния, будут так же любимы и 
узнаваемы горожанами — 
может быть, превратившись 
со временем в визитные кар-
точки коллективов. Зрители 
узнали «Королей ночной Ве-
роны», побывали «Под не-
бом Парижа», на «Титани-
ке», во дворах своего дет-
ства, прикоснулись к лирич-
н ы м т а й н а м з а г а д о ч н ы х 
«Сильфид», не жалели ладо-
ней для озорной «Калинки» 
и веселого «Гнома», с зами-
ранием следили за волшеб-
ством бальных танцев «Эле-
г и и » . . . П р е д с т а в л е н н ы й 
юными артистами репертуар 
был очень широким. Нельзя 
не отметить грамотно состав-
ленный сценарий,благодаря 
чему зритель с интересом 
следил за происходящим на 
сцене, а выступающие имели 
возможность перевести дух 
и подготовиться к следующе-
му выходу; и, конечно же, за-
мечательные костюмы. Хоро-

Этот год д л я Н и к о л а я М а к а -
р о в и ч а Б о ш к о з н а ч и м ы й 
в д в о й н е — ш е с т о г о м а я е м у 
и с п о л н и л о с ь д е в я н о с т о лет , а 
д е в я т о г о м а я в е т е р а н в с т р е т и л 
6 5 - ю г о д о в щ и н у В е л и к о й П о б е -
д ы , за к о т о р у ю в о е в а л . Д а т ы — 
с о л и д н ы е и в а ж н ы е , в о з р а с т — 
п о ч т е н н ы й , сам п о себе з а с л у -
ж и в а ю щ и й у в а ж е н и я . А его д о -
с т о й н о п р о ж и т а я ж и з н ь — зас-
л у ж и в а е т у в а ж е н и я а п р и о р и . 
Н и к о л а й М а к а р о в и ч п р о ш е л 
д о р о г а м и В е л и к о й О т е ч е с т в е н -
н о й в о й н ы — с л у ж и л с е р ж а н -
т о м с 1944-го по 1946-й г о д ы , 
с р а ж а л с я к о м а н д и р о м о р у д и я 
н а в т о р о м Б е л о р у с с к о м ф р о н -
те в с о с т а в е 4 0 8 - г о с т р е л к о в о -
го п о л к а 1 -й с т р е л к о в о й д и в и -
зии . З а б о е в ы е з а с л у г и н а г р а ж -
д е н о р д е н о м К р а с н о г о З н а м е -
ни — с е д ь м о г о м а я п о б е д н о г о 
4 5 - г о , о р д е н о м В е л и к о й О т е -
ч е с т в е н н о й в о й н ы I с т е п е н и , 
м е д а л я м и « З а о т в а г у » , « З а п о -
беду н а д Г е р м а н и е й » , ю б и л е й -
н ы м и м е д а л я м и . В м и р н о е в р е -
м я Н и к о л а й М а к а р о в и ч м н о г о 
л е т т р у д и л с я н а ж е л е з н о й д о -
роге . В с е г д а з а н и м а л а к т и в н у ю 
ж и з н е н н у ю п о з и ц и ю , м н о г о 
в р е м е н и у д е л я л о б щ е с т в е н н о й 

р а б о т е , б ы л д е п у т а т о м О л е н е -
горского с о в е т а д е п у т а т о в , н а -
с т а в н и к о м м о л о д е ж и . Е г о в с е -
гда о т л и ч а л а в ы с о к а я с т е п е н ь 
о т в е т с т в е н н о с т и , з а ч т о б ы н и 
б р а л с я — и з у ч а л д о с к о н а л ь н о , 
а е щ е о к р у ж а ю щ и м и м п о н и -
р о в а л и е г о о б щ и т е л ь н о с т ь и 
д о б р о ж е -
л а т е л ь -
н о с т ь — 
он за в с е х 
в с е г д а и с -
к р е н н е 
п е р е ж и -
в а л , и ч е м 
м о г — п о -
м о г а л , 
к о г д а 
л ю д и н у ж -
д а л и с ь в 
е г о п о м о -
щ и и п о д -
д е р ж к е . 

Н а к а -
н у н е Д н я 
П о б е д ы 
ю б и л я р а с 
е г о г л а в -
н ы м и 
п р а з д н и -
к а м и п о -
з д р а в и л и 

г л а в а г о р о д а Д е н и с А л е к с а н д -
р о в и ч В о л о д и н , к о т о р ы й ска -
зал в а д р е с Н и к о л а я М а к а р о в и -
ча м н о г о т е п л ы х и з а с л у ж е н н ы х 
слов , а т а к ж е д е п у т а т ы и п р е д -
с т а в и т е л и о б щ е с т в е н н о с т и , п о -
с е т и в ш и е в е т е р а н а н а дому. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Браво, эстетцентр! 
шо поставленный свет делал 
праздничную картину пол-
ной. Отработал эстетцентр на 
все сто процентов, получив 
заслуженные цветы и апло-
дисменты: слова девиза эстет-
центра — всегда дарить ра-
дость — сторицей вернулись 

да и комбината за поддержку 
развития детского творчества, 
руководителей объединений, 
педагогов, родителей и детей, 
зрителей — за понимание, по-
мощь и доброту сердец. При-
ятной была и процедура на-
граждения: грамоты вручены 

к ним самим. 
Выступившая руководи-

тель эстетцентра Лариса Ни-
колаевна Попова поздравила 
всех с состоявшимся событи-
ем, отметив, что все очень от-
ветственно готовились, стара-
лись и вложили много труда 
на репетициях, а также побла-
годарила руководство горо-

Т а т ь я н е В л а д и м и р о в н е 
Киселевой (ИЗОстудия), 
Елене Юрьевне Мининой 
(объединение «Волшебные 
нити»), Наталье Григорь-
евне Лукашевой («Художе-
ственная обработка кожи»), 
Валентине Леонидовне Ива-
новой («Коллаж»), Надежде 
Михайловне Вавренюк («Ко-

ны»), Алле Владимировне 
Соловьевой (вокальный ан-
самбль), Маргарите Василь-
евне Шукшиной (инструмен-
тальное объединение), Ольге 

ших детей. Удачи и новых 
творческих успехов! 

тольевне Артеменко, швее-
лаборанту Валентине Федо-
р о в н е Н е ф е д ь е в о й , Е л е н е 
Владиславовне Васильевой 
(хореографический коллек-

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 
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Это был настоящий праздник — яркий, талантливый, искро-
метный, где каждый мог показать свое мастерство. А мастер-
ства коллективам эстетцентра 4-й школы уже не занимать — за 
годы своего существования накоплен большой опыт и уже, соб-
ственно, есть даже своя история — история встреч со зрителем, 
история побед в различного уровня творческих конкурсах, исто-
рия преемственности поколений одаренных ребят; у всех руково-
дителей коллективов — тоже своя история, включающая в себя 
постоянное совершенствование, бесконечные творческие поиски, 
которые, отчасти в шутку, принято именовать муками — они 
такие неизбежные, но такие в результате приятные! 

кетка»), Валерию Степанови-
чу Барановскому («Художе-
ственная обработка древеси-

Геннадьевне Бастраковой (те-
атр «Премьера»), педагогу-
организатору Наталье Ана-

тив «Калинка»), Ларисе Ни-
колаевне Поповой (хореогра-
фический коллектив «Гном»), 

Светлане Васи-
льевне Чуриной 
(ансамбль баль-
ного танца «Эле-
гия»), Наталие 
Андреевне Ми-
ниной (фитнес, 
а э р о б и к а 
« С и л ь ф и д ы » ) . 
П р и м и т е по-
з д р а в л е н и я и 
еще раз — сло-
ва благодарнос-
ти за праздник и 
хорошее настро-
ение, за ваш та-
лант и талант ва-

Местное время 



Учения ГОЧС 

Отработали достойно 
В течение двух дней, двад-

цать первого и двадцать вто-
рого апреля, на территории 
нашего города была проведе-
на комплексная проверка ко-
миссией, состоящей из пред-
ставителей Главного управле-
ния МЧС России по Мурман-
ской области и ГОУ «Управ-
ление по делам ГОЧС и ПБ». 
Она проводилась по девяти 
о с н о в н ы м н а п р а в л е н и я м : 
организация работы по созда-
нию нормативно-правовой 
базы, планирование меропри-
ятий по гражданской оборо-
не и мероприятий защиты на-
селения в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, 
отработка и создание планов 
действий, организация рабо-
ты комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, организация 
оповещения населения, подго-
товка и состояние средств для 
решения задач по защите на-
селения, создание резервов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, подготовка 
всех групп населения, пожар-
ная безопасность, обеспечение 
б е з о п а с н о с т и н а в о д н ы х 
объектах и другие, а также 
состояла из теоретической и 
практической частей. 

П е р в ы й день проверки 
был целиком посвящен теоре-
тической части, а во второй 
день была отработана ввод-
ная , с о г л а с н о которой на 
ГОУП «Оленегорскводока-
нал» произошла авария — из 
контейнера произошла утеч-
ка хлора до 450 кг, имелись 
пострадавшие. В результате 
этой предполагаемой чрезвы-
чайной ситуации хлорное об-
лако распространилось в сто-
рону города, и в зону пора-
жения попали объекты и жи-
лые дома улиц Бардина, Ки-
рова, Мира, Строительной, 
Горького, Ветеранов. С це-
лью ликвидации аварии было 
решено привести силы и сред-
ства оленегорского муници-
пального звена мурманской 
территориальной подсистемы 
РСЧС в режим функциониро-
вания чрезвычайной ситуа-
ции, оцепить зону поражения 
и провести эвакуацию школы 
№ 7 и Оленегорского горно-
промышленного колледжа. 
Таким образом, полностью на 
п р а к т и к е о т р а б а т ы в а л и с ь 
действия в случае аварии, свя-
занной с выбросом хлора в ат-
мосферу. 

Как отметили впослед-

ствии при подведении итогов 
проверяющие, все задейство-
ванные силы и средства дей-
ствовали слаженно, без нару-
шения технического регламен-
та, быстро среагировал отдел 
внутренних дел, вовремя на 
м е с т о п р и б ы л а п о ж а р н а я 
часть, незамедлительно была 
поставлена водяная завеса, 
предотвращающая распрост-
ранение хлора, служба скорой 
помощи прибыла без задерж-
ки, ее машина, как и положе-

но, была снабжена аппаратом 
и с к у с с т в е н н о г о д ы х а н и я . 
Было также положительно от-
мечено и то, что аварийные 
спасательные формирования 
были оснащены соответству-
ющей амуницией, противога-
зами, защитными костюмами, 
в которых можно работать 
при авариях такого характе-
ра. Практическая часть была 
отработана очень достойно. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

Отопительный сезон 
На одиннадцатое мая, по данным руководителя Службы 

заказчика С. Камнева, запас топлива составлял в целом бо-
лее семи тысяч тонн угля. По-прежнему острым остается 
вопрос о взаимодействии с товариществами собственников 
жилья, управляющими компаниями. Проблема рассматри-
вается на уровне правительства области. В будущем плани-
руется разработать стандарт для управляющих компаний с 
указанием в нем определенных требований. 

СЛОВА благодарности 
Глава города Д. Володин поблагодарил всех оленегор-

цев, руководителей предприятий и организаций, творчес-
кие коллективы города за подготовку и участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 65-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Глава отметил, что празд-
ник Оленегорск встретил достойно, все мероприятия были 
организованы на должном уровне, что подтвердили поло-
жительные высказывания ветеранов. 

Короткой строкой 
В мае были подведены итоги международного кон-

курса детских рисунков «Поклонимся великим тем годам», 
посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Конкурс был включен в подпрограмму «Одаренные 
дети» федеральной целевой программы «Дети России» и 
проводился в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование». Первое место в номинации «Живопись и 
графика» (возрастная группа семь-десять лет) заняла семи-
летняя Ксения Михайловская — воспитанница детского сада 
№ 2 «Солнышко». Свою работу Ксения выполнила под ру-
ководством педагога Елены Леонидовны Падериной. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Спорт 

7-8 мая в Оленегорске проходили соревнования XIII открытого первенства города по боксу, 
посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Майс-
кий турнир, посвященный Дню Победы, был организован и стал традиционным благодаря 
инициативе и личному вкладу Владимира Ивановича Крук. На этих состязаниях юные боксеры 
проводят свои первые соревновательные бои, учатся умению постоять за себя, а самое глав-
ное — в подрастающем поколении воспитываются мужество и патриотический дух, они чтят 
память обо всех участниках прошедшей войны. 

Год назад, 12 мая 2009 года, Владимир Иванович Крук, тренер-преподаватель отделения 
бокса Детско-юношеской спортивной школы «Олимп», ушел из жизни. Именно он — продол-
жатель дела своего наставника С. Шарапанова, возродил в Оленегорске бокс как вид спорта. В 
1992-м году по его инициативе отделение бокса было открыто в составе спортивной школы. К 
занятиям этим видом спорта он привлек сотни мальчишек, многие из которых добились боль-
ших результатов в спорте и теперь продолжают дело своего тренера. Все они, когда-либо зани-
мавшиеся под руководством Владимира Ивановича, всегда будут помнить его тепло, заботу и 
профессионализм. 

Администрация ДЮСШ «Олимп». 

Летний отдых 

Оздоровительная кампания-2010 
В конце апреля состоялось за-

седание межведомственной комис-
сии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости оленегорс-
ких детей и подростков под пред-
седательством главы города Дени-
са Александровича Володина. На 
заседании были рассмотрены воп-
росы об утверждении нового со-
става комиссии по организации от-
дыха, об утверждении Положения 
комиссии по распределению путе-
вок и ее состава, о ходе подготов-
ки к летней оздоровительной кам-
пании 2010 года, а также об обсуж-
дении постановления администра-
ции города Оленегорска «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков муни-
ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я г о р о д 
Оленегорск с подведомственной 
территорией в 2010 году». 

В этом году в детскую оздоро-
вительную кампанию был внесен 
ряд изменений — на комитет по об-
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разованию администрации города 
возложили обязанности по органи-
зации отдыха всех категорий детей 
независимо от места работы их ро-
дителей, а также неработающих ро-
дителей. Возрастные рамки детей 
и подростков, претендующих на 
получение путевок, были расши-
рены от шести до семнадцати лет 
включительно. В этом году в ла-
герях и санаториях смогут отдох-
нуть более тысячи юных оленегор-
цев, для этого было выделено пу-
тевок на тридцать процентов боль-
ше, чем в прошлом. Что н у ж н о 
сделать для того, чтобы получить 
путевку? Прежде всего, родите-
лям необходимо обратиться в го-
родскую комиссию по распределе-
нию путевок (Мира, 38, каб. 7) по 
вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов. Необходимо при себе иметь 
следующие документы: паспорт 
родителя или законного предста-
вителя, ксерокопия свидетельства 
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о рождении или паспорта ребенка 
(два экземпляра), ксерокопия стра-
хового медицинского полиса ребен-
ка (два экземпляра) , справка из 
у ч е б н о г о заведения , з а я в л е н и е . 
Путевки выделяются для детей в 
возрасте от шести до семнадцати 
лет включительно, проживающих 
на т е р р и т о р и и м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования. Комиссия по распре-
делению путевок устанавливает 
очередь , регистрируя заявление 
в с п е ц и а л ь н о м ж у р н а л е . П о с л е 
распределения путевок в соответ-
ствии с очередностью, заявитель 
информируется письменно или по 
телефону о выделении путевки. 
Р о д и т е л и о п л а ч и в а ю т проезд к 
м е с т у о т д ы х а , п и т а н и е в пути , 
страховку через кассу централи-
зованной бухгалтерии комитета по 
образованию. Путевки выдаются 
бесплатно, за исключением лаге-
р е й , к о т о р ы е ф о р м и р у ю т с я н а 
базе Д Ю С Ш «Олимп» и школы № 

4. В эти лагеря стоимость путе-
вки не превышает 15% от ее об-
щей стоимости. Справки по теле-
фону 58-960 (Наталья Алексеев-
на Коровина) . 

В этом году ребятам предло-
жили на выбор: лагеря и санато-
рии Мурманской области — «Та-
мара» (Мурманск, 01.06 — 21.06, 
15.07 — 04.08, 06.08 — 26.08), «Зе-
леноборский» (Кандалакша, 02.06 
— 22.06), «Гандвиг» (Кандалакша, 
02.06 — 22.06), «Тирвас» (Апати-
ты, 03.06 — 23.06), «Лапландия» 
(Мурманск, 22.06 —12.07), «Изо-
велла» (Апатиты, 09.08 — 29.08); 
за пределами области — «Чайка» 
(Ростовская обл., Азовское море, 
10.06 — 03 .07 , 06 .07 — 29 .07 , 
01.08 — 24.08), «Полярные Зори» 
(Анапа, 26.06 — 16.07), «Новый ис-
точник» (Вологодская обл., 12.07 
— 04.08, 06.08 — 28.08), «Донс-
кой» (Воронежская обл., 18.07 — 
07.08), «Североморец» (Геленд-

жик, 31.07 — 22.08), лагерь для 
одаренных детей (Анапа, 02.06 — 
22.06). Кроме того, во всех школах 
в июне будут работать городские 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием для детей от 6 лет, в 
июле — на базе Центра внешколь-
ной работы, в августе — на базе 
Д Ю С Ш « О л и м п » . Т а к ж е будет 
действовать традиционный лагерь 
труда и отдыха для подростков от 
четырнадцати до восемнадцати лет, 
экологический (палаточный) ла-
герь для детей от двенадцати до во-
с е м н а д ц а т и лет на базе Ц е н т р а 
внешкольной работы. По вопросам 
трудоустройства в учреждения и 
предприятия города в летний пери-
од подростков от шестнадцати до во-
семнадцати лет обращаться в комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, начиная с семнад-
цатого мая во все рабочие дни, кро-
ме среды, с 14 до 17 часов. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Мэрия-информ 



Будни цеха 

В мастерских ОПР 
Одна за другой то выезжают, то ныряют в глубь выработок подземные машины. Работа на 

перегрузке Оленегорского карьера кипит круглосуточно. Весовая беспристрастно фиксирует коли-
чество тонн руды, вывезенной на поверхность. А бесперебойная работа подземной техники зави-
сит от ее технического состояния. 

ка подземного рудника, можно 
считать, что мастерские укомп-
лектованы практически на сто 
процентов всем необходимым 
оборудованием. Осталось лишь 
дождаться более мощного сва-
рочного полуавтомата для обра-
ботки отверстий большого диа-

Главный механик Оленегор-
ского подземного рудника Алек-
сандр Смычковский уверен, что 
его служба способна обеспе-
чить качественные ремонты 
подземной самоходной техни-
ки, обладая мощной ремонтной 
базой. Раньше практически все 
ремонты производились в гара-
же на отметке минус 40 метр в 
Оленегорском карьере. Теперь 
же ремонты техники осуществ-
ляются в хороших условиях на 
современных станках. Коллек-
тив службы главного механика 
небольшой, но, по словам руко-
водителя, боеспособный. Здесь 
трудятся как опытные специа-
листы, так и молодежь, которая 
перенимает опыт старших. «Оле-
негорский подземный рудник 

— самое молодое подразделе-
ние на комбинате, поэтому 
оборудование и помещения по-
являлись постепенно. Если 
раньше наша ремонтная база 
находилась в ангаре на отмет-
ке минус 40 метр, то теперь 
это и мастерские, которые 
мы своими силами отремон-
тировали и оборудовали прак-
тически всем необходимым», 
— рассказывает Александр 
Иосифович. Однако, несмотря 
на молодой возраст подразде-
ления, техника, парк которой не 
обновлялся достаточно давно, 
уже изношена, а значит, она 
требует большего внимания. И 
здесь важно взаимодействие 
между теми, кто ее эксплуати-
рует, и теми, кто ее ремонтиру-
ет. «Споры между ремонтника-

ми и машинистами будут все-
гда. Но сейчас мы пришли к 
тому моменту, когда и маши-
нисты научились работать на 
технике, и у нас накопился до-
статочный опыт в ее обслу-
живании и ремонте. Кроме 
того, появились станки, с по-
мощью которых можно изго-
тавливать детали или рес-
таврировать их», — говорит 
главный механик. 

Гордостью ремонтной базы 
является наплавочно-расточ-
ной комплекс WS-3, в который 
входят расточной станок и сва-
рочный автомат. Комплекс по-
зволяет выполнять наплавочно-
расточные работы непосред-
ственно на оборудовании, без 
трудоемких затрат на демонтаж. 
Он крепится прямо на обраба-
тываемую поверхность, наплав-
ляет и растачивает деталь с точ-
ностью до 0,03 мм. Ремонты с 
применением комплекса уже 
выполняются, и подземщики ус-
пели оценить их исключитель-
ное качество. 

В мастерской появился свой 
цех металлообработки, где есть 
станки разного назначения: бес-
консольнофрезерный, токарно-
винторезный, лентопильный, 
вертикально-сверлильный, за-
точной. Конечно, вся эта совре-
менная техника не стоила бы ни-
чего, если бы не было специали-
стов, работающих на ней. Сле-
сарь шестого разряда Владимир 
Сафронов может выполнять са-
мые сложные операции по ме-
таллообработке. В мастерских 

выполняются ремонты и различ-
ных узлов самоходной техники: 
узлы трансмиссии, гидравлики 
(насосы, моторы, редукторы). 
Приобретен стенд отечественно-
го производства ССГ-1 для пе-
реборки гидроцилиндров. Рань-
ше эта работа выполнялась вруч-
ную, что не давало высокого ка-
чества, возникала вероятность 
повреждения рабочих поверхно-
стей цилиндра. Теперь же это ис-
ключено, так как задача специа-
листа — правильно надеть уплот-
нение на поршне. 

Также в мастерской есть 
оборудование для настройки, 
диагностики и регулировки топ-
ливной аппаратуры двигателей 
внутреннего сгорания, тестиро-
вания электрооборудования. 
Слесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования Виктор Сачек 
опрессовывает форсунки, на-
страивает топливные насосы 
высокого давления. Электро-
оборудованием, в частности 
стартерами, генераторами, за-
нимается слесарь дежурный и 
по ремонту оборудования Миха-
ил Ананьев. Это тоже высоко-
квалифицированный специа-
лист, мастер своего дела. 

На сегодня зависимость от 
подрядных организаций стала 
меньше. Сократились сроки вы-
полнения ремонтов машин. На-
пример, если раньше на ремонт 
цилиндра подъема кузова с при-
влечением подрядчиков уходила 
неделя, то сейчас — 5 рабочих 
смен. Таким образом, время ре-
монта сократилось в три раза. 

Однако остаются сложности с 
запчастями. Каждая единица тех-
ники, простаивающая из-за отсут-
ствия запчастей, — это дополни-
тельные затраты. Конечно, с вне-
дрением системы SAP ERP про-
цедура оформления заявок не-
сколько упростилась, стала бо-
лее прозрачной, но человеческий 
фактор все-таки остается. Так, 
например, две машины, вышед-
шие из строя в конце апреля, 
механики не могут выпустить на 
линию только из-за того, что сро-
ки поставки цилиндра подъема 
кузова для одной и подвесного 
подшипника для другой были на-
рушены. 

По мнению главного механи-

метра. В ближайшее время бу-
дет введен в эксплуатацию ши-
номонтажный стенд «Навига-
тор», с помощью которого мож-
но будет производить монтаж и 
демонтаж колес подземной тех-
ники. Аналогов такого оборудо-
вания на комбинате нет. Уже 
есть договоренность со специа-
листами компании «Michelin» об 
обучении работников службы 
главного механика работе на 
стенде. 

В текущем году парк подзем-
ной самоходной техники попол-
нится двумя новыми единицами. 
Одна из них — самосвал TORO 
40D — ожидается в конце июня. 

Наталья РАССОХИНА. 

Безопасный труд - право каждого человека 
В конце апреля по инициативе Международной организации труда (МОТ) проводился Всемирный день 

охраны труда. Ежегодно для него выбирается определенная тема. В 2010 году его тема — «Управление 
рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях». Основная цель Всемирного дня охраны тру-
да — привлечь внимание работодателей, работников, общественности к проблемам производственно-
го травматизма и неблагоприятных условий труда, а также способствовать решению этих проблем. 

По оценкам МОТ, каждый день в мире в 
среднем около 5 тыс. человек умирают в ре-
зультате несчастных случаев и заболеваемос-
ти на производстве, суммарно достигая за год 
от 2 до 2,3 млн. случаев производственно обус-
ловленной смертности. Из этого числа около 
350 тыс. случаев составляют несчастные слу-
чаи со смертельным исходом и около 1,7-2 млн. 
смертей, вызванных связанными с работой за-
болеваниями. 

Кроме того, ежегодно работники страда-
ют приблизительно от 270 млн. несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к 
отсутствию на рабочем месте в течение более 

3 дней, и от около 160 млн. случаев болезней 
без смертельного исхода. 

Именно такая неутешительная статисти-
ка заставляет общественность привлечь вни-
мание работодателей и самих работников к 
проблемам охраны труда и промышленной 
безопасности. Как отмечают в министерстве 
здравоохранения и социального развития 
РФ, в последние годы «мероприятия, при-
уроченные к Всемирному дню охраныi тру-
да, выгзыгвают все больший интерес и под-
держку со стороныг руководителей и работ-
ников промыышленныых предприятий и фирм 
России». 

Уважаемые работники! Где бы вы ни 
трудились, ваши жизнь и здоровье явля-
ются самой большой ценностью и во мно-
гом зависят от вашего сознательного от-
ношения к собственной безопасности! 
Пусть культура производства и культура 
охраны труда будут неразрывно связаны. 
Пусть станет традицией начинать рабочий 
день с вопросов безопасности на производ-
стве. От профессионализма каждого руко-
водителя зависит уровень организации 
работы по созданию безопасных условий 
труда на каждом рабочем месте. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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День охраны труда 



Праздник 

Сердечно вас благодарим! 
Вот и отгремел салютами по всей стране великий праздник День Победы! Конечно же, не мог оказаться в стороне от 

страны и наш маленький город Оленегорск. И хотя салютов у нас не было, но прошел праздник не менее ярко и торжественно. 

Рассказывать о театрализо-
ванном представлении «А что 
мы знаем о войне?»,наверное, 
нет смысла. Те, кто был 9 мая 
в 14 часов в Ледовом дворце 
спорта, тот сам все видел, а кто 
не был, тому расскажут очевид-
цы. Нам, работникам Дворца 
культуры ОАО «Олкон», как 
организаторам этого представ-
ления сегодня хочется просто 
еще раз выразить свою огром-
ную признательность всем, кто 
был рядом с нами, кто отклик-
нулся на призыв сделать боль-
шой красивый праздник, как го-
ворится, всем миром. И это, 
вроде бы, получилось. Более 
350 участников коллективов уч-
реждений культуры, образова-
ния и даже военнослужащих во-
инской части п. Протоки, не-
смотря на сложность выезда в 
этот день за ворота гарнизона, 
были задействованы в пред-
ставлении. 

К сожалению, не все сценар-
ные и режиссерские замыслы 
были воплощены, но на это 
были свои объективные и 
субъективные причины — это к 
слову о том, чтобы делать та-

новной работы, ходили на дру-
гую работу — репетиции к от-
ветственному мероприятию. 

Мы благодарим Сергея 
Дмитриева, взрывника горного 
управления, Константина Се-
роглазого, и.о. старшего масте-
ра по ремонту участка по ре-
монту грузоподъемного обору-
дования, Залину Беликову, ма-
стера обогащения дробильно-
обогатительной фабрики, Ири-
ну Афанасьеву, начальника от-
дела по обслуживанию клиен-
тов дирекции по логистике уп-
равления комбината, Дениса 
Грауэрта, механика автоколон-
ны ТиДТ, Наталью Ефремову, 
экономиста управления авто-
мобильного транспорта, Ольгу 
Лешанову, художника компью-
терной графики, Александра 
Киселева, старшего менеджера 
отдела развития, мониторинга 
проектов, промышленного ди-
зайна дирекции по проектному 
управлению комбината. 

Взрослых ведущих сменили 
ведущие дети, которые велико-
лепно держались на сцене, хотя 
в роли ведущих на такую сцену 
выходили впервые. Мы благода-

кие значимые мероприятия все-
таки всем миром. Но все же, 
большая часть задуманного 
воплотилась в жизнь, благода-
ря коллективам, их талантли-
вым руководителям и ведущим, 
которых в этот раз по режиссер-
скому замыслу было аж 13 че-
ловек. 

С них и начнем. 8 верных 
друзей Дворца культуры, работ-
ников различных цехов и отде-
лов комбината, две недели 
ежедневно, помимо своей ос-
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рим Полину Корневу, ученицу 9 
класса школы № 4, и участниц 
хореографического коллектива 
«Светлана» Малену Каралеву, 
Алену Галашову и самую юную 
ведущую, которой исполнилось 
только 4 года, Есению Гречко. 

И, наконец, на кульминацию 
праздника ведущих сменила 
Юлия Кунцевич, бухгалтер ООО 
«Гармония-центр», которая 
прекрасно справилась с ролью 
России. 

Также мы выражаем огром-

ную благодарность моло-
дым людям, которые 
вышли на сцену в каче-
стве танцоров и актеров, 
участвуя в сцене «Начало 
войны».И в основном это 
опять же работники ОАО 
«Олкон»: Николай Мирен-
ский и Дмитрий Поддя-
чий, работники горного уп-
равления, Виктор Ганю-
шев и Артем Комар, со-
трудники управления ком-
бината, а также Иван 
Реус. 

Мы благодарим за уча-
стие великолепного соли-
ста Владимира Лебедева, 
коллективы художествен-
ной самодеятельности эс-
тетического центра шко-
лы № 4 — «Калинка»(ру-
ководитель Е. Василье-

ва), «Гном» (руководитель Л. 
Попова), «Элегия» (руководи-
тель С. Чурина), вокальную 
группу (руководитель А. Соло-
вьева). 

Постановки И. Вишневской, 
педагога хореографического от-
деления школы искусств п. Вы-
сокий, органично вписались в 
общий ход сценария представ-

ления. Мы благодарим за со-
трудничество И. Вишневскую и 
директора школы О.С. Синицу. 
Также с большим удовольстви-
ем мы работали с педагогом хо-
рового отделения музыкальной 
школы Н.А. Осацкой и ее уче-
никами. Их выступление было 
одним из ярких номеров празд-
ника. 

Мы благодарим за участие 
народный коллектив, ансамбль 
русской песни «Северные 
росы» (руководитель Л. Лучина) 
Молодежного досугового цент-
ра «Полярная звезда», а также 
участников объединений «Ка-
ратэ» и «Самбо» Центра вне-
школьной работы и их руково-
дителей Л. Метелкина и С. Ку-
делина. Яркие, запоминающи-
еся выступления этих коллекти-
вов также украсили празднич-

ное представле-
ние. 

Когда еще толь-
ко задумывался 
сценарный ход 
праздника, финал 
был уже ясен. Это 
должна была быть 
песня в исполне-
нии Г. Хомбак 
«Цветы России». А 
украсить эту песню 
нам хотелось «ро-
машковым полем». 
Но мы не смогли 
бы воплотить этот 
замысел без учас-
тия всех детских 
садов нашего горо-
да. Мы пригласили 
музыкальных руко-
водителей и попро-
сили не только пре-
доставить нам де-
тей, не только разу-
чить с ними танец, но еще и 
сшить на своих детей костюмы 
ромашек. Заведующие садами 
пошли нам на встречу, привлек-
ли воспитателей, кастелянш — и 
финал удался! 100 «ромашек» 
украсило поле Ледового дворца 

и вызвало 
бурю восхи-
щенных апло-
дисментов 
зрительного 
зала. 

Мы выра-
жаем искрен-
нюю призна-
тельность за-
ведующим 
детскими са-
дами и всем, 
кто был прича-
стен к этому 
действу. 

Д/с № 2: 
С.В. Окатьева, 
Е.Ю. Будко — 
музыкальные 
руководители, 
С.П. Сакулина 
— педагог по 
народному 
творчеству, 
О.И. Кривоша-
пова — швея-

кастелянша. 
Д/с № 6: 

музыкальный 
руководитель 
Т.Н. Колыже-
ва, воспитате-
ли Л.В. Ведро-
ва, О.Ю. Се-
мочкина, Т.Н. 
Чиркова, Н.Е. 
Перевалова и 
швея-касте-
лянша Л.Г. 
Степанова. 

Д/с № 9: 
музыкальный 
руководитель 
Л.П. Яковле-
ва, хореограф 
Л.В. Гущина, 
воспитатели 
Н.А. Нескром-
ная, Л.Н. Са-

ратовская и швея-кастелянша 
С.В. Попова. 

Д/с № 12: музыкальный руко-
водитель Л.И. Данилова, воспи-
татели О.А. Коржанова, Е.Н. 
Кошкина, О.П. Фофанова и швея-
кастелянша А.В. Голубева. 

Д/с № 13: музыкальный руко-
водитель И.В. Шатеневская, 
швея-кастелянша Е.М. Хорева. 

Д/с № 14: музыкальный руко-
водитель Б.Ю. Рогаль, воспита-
тели С.С. Веденеева, Г.А. Осипо-
ва, О.В. Шведова и швея-касте-
лянша И.Е. Семенюк. 

Д/с № 15: музыкальные руко-
водители С.В. Кабанова, Е.Ю. 
Щербакова, швея-кастелянша 
Л.Е. Карашчева. 

Также Дворец культуры ОАО 
«Олкон» благодарит командова-
ние войсковой части 16605 п. Про-
токи и лично заместителя коман-
дира по воспитательной работе 
подполковника Стегонцова А.Н. 

Мы благодарим всех работ-
ников Ледового дворца спорта и 
лично С.К. Краснощекова за при-
ем, поддержку и внимание и на-
деемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

О. ТЕНИГИНА, 
художественный руководитель 

Дворца культуры. 



Телепрограмма с 17 по 23 мая 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 

06.00 Новости. 
06.10 «Жадный Кузя». 
06.20 «Поезд вне распи-

сания». Х/ф. 
«Служу Отчизне!». 
Мультфильмы. 
«Здоровье». 
Новости. 
«Пока все дома». 
«Счастье есть!». 
Новости. 
«Фазенда». 
«Севастопольские расска-
зы». 
«Принцесса на бобах». Х/ф. 
«КВН». 
«Не долюбила, не дожила». 
«Достояние Республики». 
«Время». 
«Муль тличности». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Гер-
мании 
«Тихий дом». 
Премьера. Золотая пальмо-
вая ветвь Каннского фести-
валя. Фильм «Класс». 
«Темная сторона гиппопота-
мов». 

07.50 
08.20 
09.10 
10.00 
10.10 
11.10 
12.00 
12.20 
12.50 

13.50 
16.00 
17.50 
18.50 
21.00 
22.00 
22.30 

00.50 
01.20 

03.40 

05.40 «Тревожный 
вылет». Х/ф. 

07.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

07.50 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Утренняя почта». 
09.10 Семейная комедия «Нэнси 

Дрю». 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Грехи наши». Х/ф. 
14.00 Вести. 
14.15 Местное время. 
14.25 Вести. Дежурная часть. 
14.55 «Честный детектив». 
15.25 «Храм для Онегина. После 

славы». 
16.20 «Измайловский парк». 
18.10 «Побочный эффект». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Специальный корреспон-

дент». 
22.05 «Девчата». 
22.35 Концерт-встреча с музыкаль-

ным коллективом Петра На-

лича. 
00.10 «Везунчик». Х/ф. 
02.45 «Успех». Х/ф. 

05.20 Мультфильм. 
05.35 «Лэсси». Х/ф. 
07.30 «Дикий мир». 

08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
10.55 Спасатели. 
11.30 «Первая кровь». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 Особо опасен! 
14.05 «Точка невозврата. Иосиф 

Бродский». Д/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.25 «МАСКВИЧИ». 
17.15 И снова здравствуйте! 
18.15 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 «Шериф». 
00.00 Авиаторы. 
00.35 «Отпетые мошенники». Х/ф. 
02.40 «Свидание моей мечты». Х/ф. 
04.45 «Холм одного дерева». 

^.ЩУ;! 06.30 «Евроньюс». 
10.10 Лето Господне. 

День Святой Троицы. 
10.40 «Сверстницы». Х/ф. 
12.00 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Достояние республики. 
13.00 «Домовик и кружевница». 

Х/ф. 
14.15 «Две сказки». М/ф. 
14.35 «Великие природные явле-

ния». 
15.25 «Что делать?». 
16.15 «Старик и море». Х/ф. 
17.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. 
19.20 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
21.30 «По-настоящему играть». 
22.15 «Запятнанная репутация». 

Х/ф. 
00.10 ДЖЕМ-5. 
01.10 Легенды мирового кино. 
01.40 «Остров». М/ф. 
01.55 «Великие природные явле-

ния». 

06.00 «Очевидное алиби». 
Х/ф. 
07.45 Мультфильмы. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Самый умный». 
10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Одни дома». 
13.30 «Папины дочки». 
16.00 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
18.00 «Черный котел». М/ф. 
19.30 «6 кадров». 
21.00 «Твои, мои, наши». Х/ф. 
22.40 «История российского шоу-

бизнеса». Д/ф. 
23.40 «Видеобитва». 
00.40 «Да будет свет!». Х/ф. 
03.05 «Код убийства. Охота на 

киллера». Х/ф. 
04.45 «Спасибо за покупку!». 
05.10 Музыка на СТС. 

06.00 «Воин света». 
06.25 «Фирменная исто-
рия». 

09.10 «В час пик». 
10.05 «Наемники». Х/ф. 
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 
14.00 «В осаде». Х/ф. 
16.00 «Побег». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно». 
20.00 «Руслан». Х/ф. 
22.00 «Король клетки». Х/ф. 
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды». 
00.30 «Сеанс для взрослых». 
02.20 «Хорошие парни». 
03.15 «Побег». 
05.00 «Воин света». 
05.25 Ночной музыкальный канал. 

mi 
08.25 
08.50 
09.50 

U06.00 «Эй, Арнольд». 
07.00 «Настоящие мон-

стры». 
07.55 «Рога и копыта: возвраще-

ние». 
«Саша + Маша». 
«Интуиция». 
«Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.00 «Женская лига». 
12.30 «Выкуп». Х/ф. 
15.00 «Интерны». 
17.00 «Бой с тенью». Х/ф. 
19.30 «Наша Russia». 
20.00 «Бой с тенью 2: Реванш». 

Х/ф. 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.30 «Смех без правил». 
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
03.05 «Комеди Клаб». 
04.05 «Убойной ночи». 
05.50 «Саша + Маша». 

Ф05.15 «Все будет хорошо». 
Х/ф. 

07.20 «Дневник путеше-
ственника». 

07.50 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Крокодилы Австралии». 
09.45 «21 кабинет». 
10.20 «Наши любимые животные». 
10.55 «Все в сад!» 
11.30 События. 
11.45 «По собственному жела-

нию». Х/ф. 
13.10 «Евгений Киндинов. Продол-

жение романса». Д/ф. 
14.00 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 «Да будет свет!». Д/ф. 
16.50 «Конец света». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Не мешайте па-

лачу». 
00.00 События. 
00.15 Временно доступен. Сергей 

Маковецкий. 
01.20 «Рассеянный». Х/ф. 
03.00 «Свадьба моего лучшего 

друга». Х/ф. 
05.00 «Марш-бросок». 
05.35 «Каникулы Бонифация». М/ф. 

Баскетбол. 04.25 
НБА. 1/2 финала. 

06.30 Вести-Спорт. 
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Гер-
мании. 

09.00 Вести-Спорт. 

09.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя. 

09.20 «Страна спортивная». 
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Гер-
мании. 

12.00 Вести.ги. 
12.15 Вести-Спорт. 
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Прямая трансля-
ция. 

17.55 Вести-Спорт. 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Германии. 

20.40 ВЕСТИ.ги. 
20.50 Вести-Спорт. 
21.15 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. 
23.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала. 
00.50 Вести-Спорт. 
01.00 «Моя планета». 

06.00 «Преступления эпо-
хи социализма. Батальон 
оборотней». Д/ф. 

«Загадки неизвестного. НЛО. 
Подводные пришельцы». Д/ф. 
«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Формула любви». Х/ф. 
«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2. Мик-
стура от косоглазия». 
«Самое смешное видео». 
«Однажды в милиции-2». 
«Убойная сила-3». 

07.00 

08.00 
08.30 
09.35 
11.30 

13.30 
14.00 
14.30 

16.40 «Армагеддон». Х/ф. 
19.50 «Плохая компания». Х/ф. 
22.10 «Опасные мысли». Х/ф. 
00.10 «Брачное чтиво». 
00.40 «Однажды в милиции-2». 
01.10 «Безлюдье». Х/ф. 
03.10 «Преступления эпохи соци-

ализма. Батальон оборот-
ней». Д/ф. 

04.20 «Загадки неизвестного. НЛО. 
Подводные пришельцы». Д/ф. 

05.20 «6 кадров». 

006.00 «Секреты производ-
ства. Вертолет Апач». Д/ф. 
07.00 «Древние открытия». 

08.00 «Баранкин, будь челове-
ком!». М/ф. 

08.20 «Каин XVIII». Х/ф. 
10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 Истории из будущего. 
12.45 «Ресторан господина Септи-

ма». Х/ф. 
14.30 «Встречи на Моховой». 
15.30 «Нефертити и погибшая ди-

настия». Д/ф. 
16.30 «Гусарская баллада». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Полосатый рейс». Х/ф. 
21.15 «Подстава, или Смерть и 

жизнь Бобби Зеда». Х/ф. 
23.10 «Плохой лейтенант». Х/ф. 
01.10 «Секретные архивы инкви-

зиции». Д/ф. 
02.10 «Кво вадис». Х/ф. 
04.50 «Колыбель жизни». Д/ф. 

Наша реклама 

Актуально 

Что общее, а что индивидуальное? 
Ввод в действие общедомовых приборов учета вызвал озабоченность у большинства жи-

телей Мурманской области. Однако беспокойства быть не должно. 
Согласно Жилищному Кодексу и Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
ООО «КРЭС» стал предъявлять плату за общедомовое потребление электрической энергии 
каждому жителю многоквартирного дома. На расчеты по общедомовым приборам учета пе-
решли населенные пункты по всей области. В настоящий момент завершено оборудование 
общедомовыми приборами учета и домов в г. Оленегорск, а значит, появилась возможность 
выполнять требования закона. 

До вступления в силу Постановления Правительства РФ потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды входило в статью «Содержание и текущий ремонт жилого помещения» 
и рассчитывалось в соответствии с нормативами. Теперь, в соответствии с Постановлени-
ем, стоимость электрической энергии, расходуемой на общедомовые нужды, исключена из 
счетов на оплату коммунальных услуг и входит в счет на оплату потребленной электроэнер-
гии, — этот расход выделен отдельной строкой: «Нач. по общ. счетчику». 

К а к поступает в дом 
электроэнергия? 

Общее количество электроэнергии, поступающее через 
входное распределительное устройство во внутридомовые 
сети дома, фиксируется общедомовым прибором учета, а 
затем поступает в квартиры и места общего пользования. 
Электрическая энергия, поступившая в квартиру, измеряет-
ся индивидуальными приборами учета. 

Вся остальная энергия расходуется для работы прибо-
ров освещения помещений общего пользования и для работы 
электрического оборудования, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. Именно эта электро-
энергия подлежит оплате всеми собственниками (нанима-
телями) в доме и распределяется между жильцами. 

П о р я д о к расчетов 
Согласно действующему законодательству, существует 

четкая модель распределения потребленной на общедомовые 
нужды электроэнергии. Прежде всего, количество электро-
энергии, поступающей в дом, фиксируется общедомовым при-
бором учета. Эти показания ежемесячно снимаются исполни-
телями коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК) и передаются в энергосбытовую компанию, т.е. в КРЭС. 
С помощью снятых показаний определяется фактический рас-
ход электрической энергии по общедомовому прибору учета. 

Из полученного расхода исключается потребление юри-
дических лиц и предпринимателей, которые могут быть под-
ключены к внутридомовым сетям дома. Оставшийся объем 
должен быть распределен между жильцами дома и включен 
в счет за электроэнергию. Если дом оборудован общедомо-
вым и индивидуальными приборами учета, распределение 
осуществляется пропорционально объему индивидуаль-
ного электропотребления в квартире. 

Почему Т А К много К ОПЛАТЕ? 
Значительные суммы к оплате за общедомовое потреб-

ление вызваны не математическими ошибками, а объектив-
ными факторами. Среди них: воровство электроэнергии жи-
телями; бездоговорное потребление со стороны юридичес-
ких лиц, объекты которых могут быть подключены непосред-
ственно к сетям дома. 

Обязанность бороться с такими явлениями возложена на 
управляющую компанию или ТСЖ, которые должны проверять 
схемы энергоснабжения дома. В том числе жильцы сами мо-
гут обратиться к ИКУ с просьбой провести такую проверку. 

Свою роль в искажение показаний также вносят индиви-
дуальные приборы учета с устаревшим классом точности, у 
которых истек срок очередной поверки. Основу парка инди-
видуальных приборов учета составляют, так называемые, 
индукционные счетчики электрической энергии, класса точ-
ности 2,5. Данный тип счетчиков занижает результаты изме-
рений в областях, близким к границам своего измерительно-

го диапазона. Общедомовые же приборы учета - это совре-
менные электронные счетчики класса точности 1,0 и выше, 
такой особенностью не обладают. В силу этих конструктив-
ных отличий, результат измерений одной и той же величины 
потребленной электроэнергии у первых счетчиков будет си-
стематически меньше чем у вторых. Поэтому рекоменду-
ется произвести замену индивидуальных индукционных 
приборов учета на электронные. 

На коэффициент при расчете общедомового расхода так-
же оказывает влияние точность и своевременность пе-
редачи жильцами показаний индивидуальных приборов 
учета в адрес КРЭС, чему до сих пор не все граждане уделя-
ют должное внимание. При отсутствии показаний индивиду-
альных приборов учета жителям предлагается оплатить элек-
троэнергию исходя из статистических данных о потреблении 
электроэнергии в каждой квартире. Затем, раз в полгода кон-
тролеры делаю контрольный обход, самостоятельно снимая 
показания приборов учета. Конечно, начисления по средне-
му не позволяют максимально точно определить потребле-
ние электроэнергии на общедомовые нужды. 

Показания общедомового прибора учета снимают пред-
ставители управляющих компаний или ТСЖ. Жильцы дома 
имеют право присутствовать при этом. Важно понимать, 
что снимать и передавать данные как общедомовых, так и 
индивидуальных счетчиков нужно одновременно и в огово-
ренные сроки. Только это позволяет максимально точно рас-
считывать плату. 

Что ДЕЛАТЬ , если расход 
НА общедомовые нужды 

большой? 
Вполне очевидно, что необходимо проводить работу по 

выявлению причин большого потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды и предпринимать меры по их устране-
нию: проверять внутридомовые и внешние схемы электро-
снабжения дома, правильность работы индивидуальных и 
общедомовых приборов учета, выявлять подключения к се-
тям дома и хищения электроэнергии. Однако без активной 
позиции жителей дома и управляющей компании реализовать 
это будет сложно. 

Со своей стороны для повышения точности расчетов ООО 
«КРЭС» ежемесячно с 20 по 30 число принимает показания 
индивидуальных приборов учета. 

Пресс-служба ООО «КРЭС-Альянс». 
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Проект 

Вся недвижимость в общем доступе 
Чуть больше месяца назад на предприятии началась реализация нового проекта. Над «Созданием системы управления недвижимо-

стью» работают специалисты дирекции по проектному управлению и инжинирингу. Главная задача этого проекта — создать еди-
ную базу данных по объектам недвижимого имущества ОАО «Олкон», которая и позволит эффективно управлять ими. 

Как отметил менеджер дирекции Ев-
гений Касторнов, возглавляющий работу 
над проектом, необходимость создания 
единой базы данных по объектам про-
диктована временем. В общей сложнос-
ти база данных насчитывает 515 единиц 
объектов комбината: начиная от зданий, 
сооружений, железнодорожных путей до 
различных резервуаров, емкостей и про-
чих объектов. Большинство из них было 
возведено или построено до 1993 года. 
Поскольку с этого времени неоднократ-
но происходили изменения в законода-
тельстве, регулирующем строительную, 
юридическую сферы, то сегодня эксплу-
атация многих из объектов комбината 
может оказаться под вопросом из-за не-
соответствия различных юридических 
процедур (регистрация объекта, оформ-
ление права собственности и др.) после-
дним требованиям законодательства. 

Создание базы данных по объектам, 
по словам Е. Касторнова, состоит из трех 
этапов. Прежде всего была создана фор-

ма реестра объектов недвижимости и оп-
ределен перечень актуальной информа-
ции о них, который будет там содержать-
ся: местонахождение и расположение 
объекта, его принадлежность и краткое 
описание, проектная документация, кар-
точка основных средств и др. Следующим 
этапом является заполнение базы дан-
ных по объектам недвижимости и раз-
мещение ее для общего доступа, после 
чего будет создана карта или схема ОАО 
«Олкон» с объектами недвижимости с 
помощью снимка Google, сделаны фо-
тографии объектов. 

Совершенствование формы реестра и 
заполнение его информацией происходит 
пошагово по заранее составленному пла-
ну создания базы. Вся основная инфор-
мация по объектам в реестр уже внесена. 
На данном этапе происходит заполнение 
данных по техническим и кадастровым 
паспортам. Для этого необходимо переве-
сти всю эту существующую документацию 
по объектам в электронный формат, то же 

Спорт 

И пловцы, и теннисисты, 
и волейболисты 

Удачными для команды «Олкон» оказались прошедшие 17 ап-
реля в Учебно-спортивном центре соревнования по плаванию. 
Показанные работниками предприятия результаты на вод-
ных дистанциях принесли команде победное первое место. 
Достойно работники Оленегорского ГОКа выступили и на со-
ревнованиях по настольному теннису, состоявшихся 1 и 2 
мая. Здесь результат — второе место в командном зачете. 

Соревнования по плаванию продолжили цикл спортивных мероприятий, прохо-
дящих в рамках городской спартакиады среди руководителей и сотрудников пред-
приятий и организаций города. Всего в них приняли участие семь команд. Среди 
победителей соревнований были также отмечены команды центральной городской 
больницы и «Водоканала», занявшие соответственно второе и третье места. От 
команды «Олкона» среди мужчин в своих возрастных категориях хорошие результа-
ты в личном зачете показали Андрей Пестов, Артем Комар, Алексей Жуков, Юрий 
Абель, Сергей Зыкин. Женскую часть сборной команды «Олкона» на соревнованиях 
представили Елена Варламова, Елена Короткова, Любовь Русакова. 

1 и 2 мая состоялись соревнования по настольному теннису памяти почетного 
работника Оленегорского ГОКа, почетного гражданина города А.Ф. Волыхина. В них 
приняли участие шесть команд, представлявших предприятия и организации города: 
ОАО «Олкон», Государственной противопожарной службы, Оленегорского горнопро-
мышленного колледжа и комитета по образованию. Работники горного управления 
ОАО «Олкон» Анатолий Степанов и Валерий Ермаченко продемонстрировали инте-
ресную игру и завоевали для своей команды второе место. В личном первенстве 
соревновался 81 участник, среди которых были как сильнейшие теннисисты Мурман-
ской области, так и любители этого вида спорта. Чемпионы и призеры в командном 
зачете были награждены памятными кубками, медалями и грамотами. 

В ближайшее время — с 14 по 16 мая — пройдут традиционные ежегодные со-
ревнования по волейболу, посвященные Дню Победы. Желаем нашей команде по-
беды и приглашаем болельщиков поддержать своих коллег. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

У В А Ж А Е М Ы Е р а б о т н и к и О А О « О л к о н » и ж и т е л и г о р о д л ! 
П Р И Г Л А Ш А Е М В А С п о б о л е т ь з л н л ш и х в о л е й б о л и с т о в ! 
С 14-го по 16-е мая в большом зале МУС «УСЦ» (помеще-

ние бассейна) пройдет турнир по волейболу, посвященный 
Дню Победы. В соревнованиях примет участие мужская 
команда ОАО «Олкон». 

14 мая: 
18.00 часов — «Олкон» — «Север» (городская молодеж-

ная команда) 
15 мая: 
11.00 часов — «Олкон» — «Любители» (г. Оленегорск) 
15.00 часов — «Олкон» — п. Протоки 
19.00 часов — «Олкон» — п. Ревда 
16 мая: 
13.00 часов — «Олкон» — г. Апатиты 

касается карточек основных средств и про-
ектной документации. Это трудоемкий 
этап, требующий больших временных зат-
рат. В создаваемой базе будут специаль-
но предусмотрены гиперссылки для дос-
тупа к этим документам. Кроме того, для 
удобства пользователей эта информация 
об объектах — сам реестр, карточки ос-
новных средств, технические и кадастро-
вые паспорта, проектная документация, 
фотографии — будет доступна на отдель-
но созданном диске (аналогично существу-
ющему сегодня диску H). 

Основными пользователями базы ста-
нут все, кому может понадобиться инфор-
мация об объектах недвижимости пред-
приятия, — его функциональные руково-
дители, материально-ответственные лица 
в цехах, начальники и специалисты под-
разделений комбината. «Общедоступ-
ность и информативность базы, про-
стота восприятия информации и рабо-
ты с ней, максимально возможная ее ав-
томатизация позволят свести к мини-

муму временные и трудозатраты при 
работе с объектами недвижимости, — 
считает Е. Касторнов. — Все возникшие 
вопросы пользователь базы сможет за-
дать Людмиле Капкан, специалисту ди-
рекции, которая будет отвечать за ад-
министрирование базы». Несмотря на то 
что по графику создание базы рассчитано 
до 2012 года, специалисты дирекции пла-
нируют завершить эту работу через год. 

В качестве еще одного варианта реа-
лизации проекта рассматривается воз-
можность разработки и внедрения до-
полнительного блока по управлению не-
движимым имуществом в системе SAP. В 
целом в системе такой модуль существу-
ет, но сегодня его нет на комбинате. Це-
лесообразность и необходимость его 
внедрения рассматривается руковод-
ством предприятия. В случае принятия 
решения о внедрении нового модуля в 
SAP создаваемая сейчас база послужит 
для него хорошей основой. 

Кира НАЗАРОВА. 

Промбезопасность 

Противопожарная 
профилактика 

На Оленегорском ГОКе разработан ряд мероприятий по 
подготовке объектов комбината к весенне-летнему пожаро-
опасному периоду. Их проведение должно способствовать 
усилению пожарной безопасности объектов предприятия. 

Руководству цехов и служб комбината необходимо принять меры по обеспече-
нию пожарной безопасности вверенных объектов, привести в пожаробезопасное 
состояние электросе-
ти и электрооборудо-
вание цехов, произ-
водственных участков 
и складов. 

На закрепленных 
за цехами территори-
ях должно быть прове-
дено профилактичес-
кое обслуживание по-
жарных водоемов, гид-
рантов, обеспечены 
подъезды к ним и ус-
тановлены указатели 
мест их расположения 
в соответствии с уста-
новленным Государ-
ственным стандартом 
о «Знаках пожарной 
безопасности». 

Подразделениям 
комбината также не-
обходимо очистить 
производственные и складские территории от сгораемых отходов, тары, упаковоч-
ных материалов и обеспечить хранение сгораемых веществ и материалов в соответ-
ствии с требованиями правил пожарной безопасности. В целях усиления пожарной 
безопасности объектов комбината запрещается сжигание списанных строений, про-
изводственных отходов, мусора на территории комбината, в неустановленных мес-
тах, а также без согласования с органами Госпожнадзора. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий, цехам следует усилить проведение 
разъяснительной работы среди трудящихся по вопросам соблюдения мер пожар-
ной безопасности на рабочем месте и в быту. 

Тушение пожаров на объектах комбината будет обеспечиваться по планам лик-
видации аварий. На управление автомобильного транспорта возлагается обязан-
ность в обеспечении подачи к месту пожара в безводных районах поливомоечных 
машин и специальной техники по требованию пожарной охраны согласно плану при-
влечения сил и средств на тушение пожаров в Оленегорском районе. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

К сведению 
С 30 мая по 15 августа 2010 года меняется режим работы НПФ «СтальФонд». 

Прием граждан будет осуществляться с 16.00 до 17.15 по вопросам: оформле-
ние договоров; оформление наследства; расторжение договоров; перерегист-
рация пенсионеров; смена счета. 

По остальным вопросам обращаться после 15 августа. 
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Безопасность глазами детей 
220 костомукшских школьников приняли участие в необычном кон-

курсе «Операция: Внимание, взрослые!», который был проведен по 
инициативе ОАО «Карельский окатыш». 

Основные темы конкурса — безопасность на производстве и вредные привычки взрослых. 
Цель творческого соревнования — привлечь внимание работников «Карельского окатыша» и 
жителей города к этим темам, показав их глазами детей. Безопасность является одной из ключе-
вых ценностей всей горно-металлургической компании «Северсталь», и конкурс проводился в 
рамках программы «Безопасность для всех», которая с 2005 года реализуется на предприятиях 
дивизиона «Северсталь Ресурс». 

На конкурс было представлено 215 работ, выполненных детьми 1-11 классов в самых разных 
жанрах: рисунок, стихи, эссе, плакат, презентация и видеоролик. После подведения итогов кон-
курса все участники получили памятные дипломы и бесплатные билеты в муниципальный бас-
сейн. Также были вручены и другие призы — самая активная школа получила плазменный 
телевизор, самые активные классы — по видеопроектору. Лучшие работы были отмечены дру-
гими необходимыми для учащихся подарками. 

Как отметил во время награждения генеральный директор ОАО «Карельский окатыш» 
Максим Воробьев, для предприятия конкурс имеет большое значение, поскольку позволит 
взглянуть по-новому на вопросы охраны труда и промышленной безопасности как на производ-
стве, так и в повседневной жизни. В дальнейшем лучшие работы будут использоваться при 
изготовлении наглядной агитации для предприятия, а также будут опубликованы в корпоратив-
ных СМИ. Лучшие видеоролики появятся в эфире местного телевидения. Кроме того, заплани-
рована специальная выставка школьных рисунков и плакатов, которая разместится на промпло-
щадке комбината. 

Прошедший конкурс стал необычным не только в связи с его основной темой. Необычным 
стали и используемые в ходе конкурса коммуникации. Так, чтобы привлечь школьников к 
участию, была создана специальная группа в социальной сети «Вконтакте». Это позволило 
вовлечь ребят в более активное обсуждение темы, а также даст возможность и по завершении 
конкурса обсуждать со школьниками вопросы безопасности. В оргкомитете обсуждается воз-
можность в дальнейшем сделать подобные конкурсы регулярными. 

По материалам пресс-релиза ОАО «Карельский окатыш». 

От всей души 

Благодарим 
Выражаем искреннюю и сердечную благодарность заведующей аптеки № 4 

«Формула здоровья» (ООО «Нордмедсервис») Оксане Владимировне 
Подониной за предоставленные подарки ветеранам Великой Оте-

чественной войны в честь 65-й годовщины Дня Победы. 
С наилучшими пожеланиями, Совет ветеранов ОАО «Олкон» 

и Совет ветеранов г. Оленегорска. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Управлению автомобиль-

ного транспорта ОАО «Ол-
кон» требуются машинисты 
бульдозера на сезонную 
работу. Заработная плата от 
30 тыс. рублей. 
Справки по телефону: 

5-52-09. 

По вопросам, которые каса-
ются деятельности пресс-служ-
бы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить 

по телефону 5-51-94. 

Юбилей 

С «Вдохновением» 
по жизни 

В первомайские праздничные дни все сценические площад-
ки города были заняты выступлениями коллективов, кото-
рые работают в самых разных жанрах. Оленегорцы без тру-
да могли найти развлечение по душе. Поклонники же хора 
«Вдохновение» собрались во Дворце культуры ОАО «Олкон», 
чтобы поздравить своих любимых артистов с юбилеем: 
коллективу исполнилось 10 лет. 

Столь юный возраст оказался очень к лицу хору, который заявлен как хор 
ветеранов. Безусловно, назвать ветеранами женщин, поющих песни самой раз-
ной тематики, просто невозможно. На отчетном юбилейном концерте они так 
«зажгли», что зрительный зал едва сдерживался от того, чтобы не пуститься вме-
сте с ними в пляс. И зрителей можно было понять! Эмоций в этот день хватило 
всем, потому что со сцены звучали русские песни, которые по красоте и силе 
воздействия на зрителя, пожалуй, не уступят никому. Действительно, с приходом 
художественного руководителя Ольги Лавриненко у хора появилось свое лицо, 
свое звучание. Она сумела таким образом подобрать репертуар, что все песни 
заиграли новыми красками, не утратив при этом своей оригинальности и в то же 
время узнаваемости. Достаточно большой состав хора позволяет успешно исполь-
зовать многоголосие, поэтому песни слушаются на одном дыхании, заставляют 
сильнее биться сердца. Немалую роль играет здесь и то, что у хора есть свой 
постоянный аккомпаниатор — Александр Столбов. Как признаются участницы 
коллектива, они очень любят работать с ним. 

Какой же день рождения обходится без подарков и сюрпризов! На сцене в 
этот день появлялись гости, которые специально пришли на концерт, чтобы по-
благодарить участниц хора за их труд, терпение, а главное, за ту радость, которую 
они дарят зрителям. Кстати говоря, среди них в зале было много молодых людей. 
И очередной победой коллектива будет и то, что кто-то из этих молодых людей 
влюбится в русскую песню так же сильно, как и они. 

Именинники принимали цветы, поздравления, подарки от своих гостей и дру-
зей, улыбками и счастливыми глазами благодарили за теплые слова от тех, кто 
поднимался на сцену с поздравлениями. Среди них был и депутат городского 
совета Олег Котельников. Ведущие праздничной программы Галина Давирова и 
Надежда Ротова рассказали об истории создания хора, о его участницах, о гаст-
рольных поездках по Кольскому полуострову. За десятилетнюю историю коллек-
тива разучено более 80 песен, дано 30 концертов. 

Неугомонный характер и неравнодушные сердца заставляют приходить участ-
ниц хора во Дворец культуры несколько раз в неделю, чтобы готовить новые про-
граммы, бесконечно репетировать номера. Такая нагрузка для них только в ра-
дость. Они сами говорят, что все болячки отступают на второй план, если впереди 
репетиция или выступление. Такой пример, безусловно, на пользу детям из «На-
строения», которые дарили им свои творческие подарки. Пришлись по душе и 
подарки от Владимира Лебедева — песни о любви и весне. 

И неважно, что средний возраст участниц хора 65 лет, их молодым сердцам и 
оптимизму можно только по-хорошему позавидовать. Пусть же «Вдохновение» все-
гда щедро делится с нами своей влюбленностью в жизнь и русскую песню! 

Наталья РАССОХИНА. 

Конкурс для детей 
Поразмышляйте о стали! 

В год 55-летия Череповецкого металлургического комбината ОАО «Се-
версталь» и 125-летия со дня рождения основоположника конструктивиз-
ма художника Владимира Татлина, компания «Северсталь» и Государствен-
ная Третьяковская галерея объявляют конкурс творческих проектов для 
школьников регионов присутствия «Северстали» в России «СТИЛЬ СТА-
ЛИ». 

Возраст участников. К участию в конкурсе приглашаются дети г. Оленегорска в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Тема конкурса. Сталь — это символ прочности и гибкости, долговечности и современно-
сти. Сталь определяет стиль нашей «стальной» цивилизации: основной материал для машино-
строения, энергетики, транспорта, строительства, автомобильной и нефтегазовой отраслей. 

В 1914 году идеолог русских конструктивистов Владимир Татлин показал публике нео-
бычные произведения, выявляющие «характер» материала. Металл стал главным строитель-
ным материалом конструктивизма, нового стиля в искусстве XX века. 

Объявляя конкурс, мы предлагаем детям поразмышлять о СТАЛИ, заняться, подобно 
Татлину, исследованием «характера» этого материала, проявить его оригинальную красоту, 
создать художественный проект в «стиле стали». 

На конкурс принимаются эссе, комиксы, серии фотографий, презентации в PowerPoint, 
а также работы, выполненные с помощью виртуального конструктора «Татлин». Каж-
дый из участников может подать на конкурс несколько работ в разных формах. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
http://www.seYerstal.com/rus/csr/contest2010/index.phtml. 
Сроки. Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 мая 2010 года. 
Награды. Победители награждаются путевками на 3 смену (14 июля — 3 августа 2010) в 

детский оздоровительный лагерь «Орленок» (Вологодская область), где примут участие в 
работе «Летней творческой мастерской» под руководством преподавателей «Творческой мас-
терской» Государственной Третьяковской галереи и Мастерской художественного проектиро-
вания (г. Москва). По результатам конкурса «Мастерской художественного проектирования» 
будет разработана компьютерная игра, диски с которой будут распространены в регионах 
присутствия компании. 

Результаты конкурса будут опубликованы 25 мая 2010 года на сайте компании «Север-
сталь» (www.severstal.com) и Государственной Третьяковской галереи (www.tretyakovgallery.ru) 
и презентованы на выставке памяти Владимира Татлина в Государственной Третьяковской 
галерее в декабре 2010 года. 

Справки по телефону пресс-службы ОАО «Олкон»: 5-51-94. 
Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 122 от 30.03.2009 

г.Оленегорск 
Об оплате труда и стимулировании руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
В соответствии с решением смовета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 17 декабря 2008 года 

№ 01-105рс «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного само-
управления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки работников бюджетной 
сферы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области постановляю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о стимулировании руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по определению персональных надбавок и стимулирующих выплат руководителям муниципаль-
ных учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (приложение № 3). 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города 
от 30.03.2009 № 122 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об оплате труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, подведом-

ственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи. 
2. Заработная плата руководителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
3. Условия оплаты труда руководителя, включая размер должностного оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты, 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору). 
4. Должностной оклад руководителей учреждений, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работни-

ков, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 3-х размеров указанной заработной 
платы. 

Конкретный размер кратности определяется в зависимости от реализуемых полномочий конкретного руководителя по показа-
телям, характеризующим интенсивность и напряженность его трудовых функций. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение. Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному 
персоналу, устанавливаются в приложениях к настоящему положению. 

5. Должностной оклад руководителя пересматривается ежегодно. 
6. Для определения размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается следующий 

порядок исчисления средней заработной платы работников муниципальных учреждений, относящихся к основному персоналу учреж-
дения: 

6.1. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты 
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения. При расчете средней заработной платы учитываются вып-
латы стимулирующего характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет кото-
рых осуществляются данные выплаты Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществля-
ется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения. При расчете средней 
заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного персонала. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем деления суммы окладов (дол-
жностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за 
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

6.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения учитывается среднемесячная 
численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная чис-
ленность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численности работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, исчисляется путем суммирования численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. В численности работ-
ников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 
работников. Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совме-
ститель), учитывается в списочной численности работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. Расчет средней численности 
этой категории работников производится в следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработан-
ных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, напри-
мер: 40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе); 39 часов - на 7,8 часов 
(при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе); 36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей 
неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе); 33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе); 30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей 
неделе); 24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную 
занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями, исчис-
ляется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работав-
ших на условиях неполного рабочего времени. 

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения с учетом условий труда. 
8. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера на основании Положения о стимулировании 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденного поста-
новлением администрации города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу 

по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 
определения размеров должностных окладов руководителей, муниципальных учреждений, подведомственных 

отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
1. Муниципальные учреждения культуры: Главный хранитель фонда; Главный библиограф; Главный библиотекарь; Главный 

специалист; Главный дирижер; Главный хормейстер; Главный балетмейстер; Библиограф; Библиотекарь; Хормейстер; Балетмей-
стер; Режиссер; Дирижер; Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива художественной 
самодеятельности, клуба по интересам); Режиссер массовых представлений; Методист; Хранитель фондов; Заведующий отделом. 

2. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования: Преподаватель; Педагог-психолог; Концерт-
мейстер. 

3. Муниципальное учреждение спорта: Методист; Инструктор по спорту; Инструктор по физической культуре; Инструктор-мето-
дист; Старший инструктор-методист. 

3. Муниципальный архив: Главный хранитель фонда; Хранитель фонда. 
4. Централизованная бухгалтерия: Бухгалтер (всех категорий, включая ведущего); Экономист (включая ведущего); Заместитель 

главного бухгалтера. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города от 30.03.2009 № 122 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о стимулировании руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок стимулирования руководителей муниципальных учреждений, подве-

домственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города в целях материальной заинтересованности в 
повышении качества работы, развития инициативы при выполнении уставных целей и задач муниципальных учреждений и добросо-
вестного исполнения должностных обязанностей. 

1.2. Стимулирование труда руководителей осуществляется из фонда оплаты труда соответствующего учреждения. 
1.3. Стимулирование труда руководителей осуществляется в следующих видах стимулирующих выплат: установление стимули-

рующих надбавок к должностному окладу; установление стимулирующих надбавок за стаж работы (выслугу лет); установление 
стимулирующих надбавок за Почетные звания; выплата премий. 

2. Условия установления стимулирующих надбавок к должностному окладу 
2.1. Стимулирующие надбавки к должностному окладу руководителям муниципальных учреждений устанавливаются за эффек-

тивное исполнение должностных обязанностей по следующим критериям и целевым индикаторам оценки качества профессиональ-
ной деятельности: 

2.1.1. Результативность целей и задач муниципальных учреждений по предоставлению услуг населению: 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и показатели Показатели (по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом) 

Кол-во баллов 

1. Количественные показатели (численность обучающихся, численность участников 
клубных объединений, численность занимающихся физической культурой и 
спортом, численность читателей, численность исполненных запросов в 
муниципальный архив) 

Рост 
показателей 

10 1. Количественные показатели (численность обучающихся, численность участников 
клубных объединений, численность занимающихся физической культурой и 
спортом, численность читателей, численность исполненных запросов в 
муниципальный архив) 

Сохранение 
достигнутых 
показателей 

5 

1. Количественные показатели (численность обучающихся, численность участников 
клубных объединений, численность занимающихся физической культурой и 
спортом, численность читателей, численность исполненных запросов в 
муниципальный архив) 

Снижение 
показателей 

0 

2. Выполнение целей и задач уставной деятельности учреждения (количество видов 
услуг и направлений деятельности: библиотечное обслуживание населения; 
организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 
создание условий для досуговой, творческой и спортивно-физкультурной 
деятельности, предоставление архивных справок, количество учреждений, 
обслуживаемых централизованной бухгалтерией). 

Рост 
показателей 

10 2. Выполнение целей и задач уставной деятельности учреждения (количество видов 
услуг и направлений деятельности: библиотечное обслуживание населения; 
организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 
создание условий для досуговой, творческой и спортивно-физкультурной 
деятельности, предоставление архивных справок, количество учреждений, 
обслуживаемых централизованной бухгалтерией). 

Сохранение 
достигнутых 
показателей 

5 

2. Выполнение целей и задач уставной деятельности учреждения (количество видов 
услуг и направлений деятельности: библиотечное обслуживание населения; 
организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 
создание условий для досуговой, творческой и спортивно-физкультурной 
деятельности, предоставление архивных справок, количество учреждений, 
обслуживаемых централизованной бухгалтерией). Снижение 

показателей 
0 

3. Объем средств (%), направленных на осуществление уставной деятельности 
учреждения (за исключением затрат на оплату труда, текущий и капитальный 
ремонт) 

Рост 
показателей 

10 3. Объем средств (%), направленных на осуществление уставной деятельности 
учреждения (за исключением затрат на оплату труда, текущий и капитальный 
ремонт) Сохранение 

достигнутых 
показателей 

5 

3. Объем средств (%), направленных на осуществление уставной деятельности 
учреждения (за исключением затрат на оплату труда, текущий и капитальный 
ремонт) 

Снижение 
показателей 

0 

4. Укрепление материально-технической базы учреждения и создание комфортной 
среды для пользователей услуг, в том числе за счет внебюджетных источников: 

Проведение 
мероприятий по 
модернизации и 
приобретению 
оборудования 
(пополнению 
книжного фонда, 
приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
спортивного 
инвентаря, 
костюмов, 
спортивной 
формы и т.д.); 

10 4. Укрепление материально-технической базы учреждения и создание комфортной 
среды для пользователей услуг, в том числе за счет внебюджетных источников: 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических 
условий, 
требований 
пожарной 
безопасности, 
проведение 
ремонтов, 
благоустройство 
прилегающей 
территории 
(отсутствие 
замечаний) 

10 

5. Результаты мониторинг качества оказания услуг Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
пользователей 
услуг 

10 5. Результаты мониторинг качества оказания услуг 

Наличие 
обоснованных 
жалоб 

0 

2.1.2. Работа с кадрами: 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и показатели Показатели Кол-во баллов 

1. Стабильность коллектива (текучесть кадров) Высокая 0 1. Стабильность коллектива (текучесть кадров) 

Менее 5% от 
численности 

10 

2. Наличие и выполнение плана повышения квалификации работников Отсутствует 0 2. Наличие и выполнение плана повышения квалификации работников 

Выполняется 10 

3. Проведение мероприятий по распространению передового опыта 10 

4. Проведение мероприятий по стимулированию работников на повышение 
результативности труда 

10 

2.1.3. Эффективность управленческой деятельности. 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и показатели Показатели Кол-во баллов 

1. Степень выполнения плана городских организационно-массовых мероприятий Удовлетворител 
ьная 

10 1. Степень выполнения плана городских организационно-массовых мероприятий 

Неудовлетворит 
ельная 

0 

2. Отсутствие замечаний по использованию имущества, находящегося в ведении 
учреждения 

Есть 0 2. Отсутствие замечаний по использованию имущества, находящегося в ведении 
учреждения 

Отсутствуют 10 

3. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных средств Есть 0 3. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных средств 

Отсутствуют 10 

4. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление информации и отчетной документации) 

Удовлетворител 
ьная 

10 4. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление информации и отчетной документации) 

Неудовлетворит 
ельная 

0 

5. Оптимизация управленческой деятельности (внедрение электронного 
документооборота, формирование электронной базы документов и т.п.) 

Осуществляется 10 5. Оптимизация управленческой деятельности (внедрение электронного 
документооборота, формирование электронной базы документов и т.п.) 

Не 
осуществляется 

0 

6. Обеспечение государственно-общественного характера управления учреждением 
(наличие органов самоуправления учреждением) 

Внедрено 10 6. Обеспечение государственно-общественного характера управления учреждением 
(наличие органов самоуправления учреждением) 

Отсутствует 0 

2.2. Стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей устанавливаются дважды в год в зависимости от на-
бранных баллов: до 50 баллов - 10%; 50-70 баллов - 20%; 70-80 баллов - 30 %; 80-90 баллов - 40%; 90-100 баллов -50%; 100-110 
баллов - 60%; 110-120 баллов - 70%; 120-130 баллов - 80%; 130-140 баллов - 90%; 140-150 баллов - 100%; свыше 150 баллов - по 
10% дополнительно за каждые 10 баллов. 

2.3. Стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей могут быть снижены или сняты в следующих случаях: 
снижение показателей эффективности профессиональной деятельности руководителя и эффективности деятельности учреждения; 
применение к руководителю дисциплинарному взысканию за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей. 

3. Условия установления стимулирующих надбавок за стаж работы (выслугу лет) и Почетные звания 
3.1. Стимулирующая надбавка к должностному окладу за стаж работы руководителю библиотеки устанавливается в зависимо-

сти от библиотечного стажа работы (от общего количества лет, проработанных в библиотеке): при стаже работы от 5 года до 10 лет 
- 20 %; при стаже работы от 10 до 15 лет - 25%; при стаже работы от 15 лет до 20 - 30%; при стаже работы от 20 лет до 25 - 35%; при 
стаже работы от свыше 25 лет - 40%. 

3.2. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям учреждений культуры в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях культуры и искусства: при выслуге лет от 5 года до 10 лет - 20 %; при выслуге лет от 
10 до 15 лет - 25%; при выслуге лет от 15 лет до 20 - 30%; при выслуге лет от 20 лет до 25 - 35%; при выслуге лет от свыше 25 лет -
40%. 

3.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям централизованной бухгалтерии в зависимости от 
общего количества проработанных в централизованной бухгалтерии: при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 10 %; при выслуге лет от 5 
до 10 лет - 15 %; при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20 %; при выслуге лет свыше 15 лет - 30 %. 

3.4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям образовательных учреждений, учреждений спорта 
и муниципального архива: при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%; при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%; при выслуге лет свыше 5 лет 
- 15%. 

Стимулирующая надбавка за Почетные звания устанавливается руководителям учреждений в размере 10 % от должностного 
оклада. 

Продолжение на 16-й стр. 
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4. Премирование руководителей учреждений 
4.1. Руководителям учреждений премия может выплачиваться: по итогам года; по итогам различных мероприятий, за выполнение 

особо важных заданий (разового характера); единовременно к профессиональным праздникам, юбилейным датам и др. случаях. 
4.1.1. Премия по итогам года устанавливается по результатам работы за прошедший год при наличии средств в стимулирующей 

части фонда оплаты труда, а также экономии фонда оплаты труда работников учреждения. Размер премии зависит от суммы данных 
средств, оставшихся на конец календарного года. 

Основным условием для выплаты премии является: успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; ини-
циатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. При установлении премии по итогам года учитывается положительная 
динамика достигнутых показателей деятельности учреждения по сравнению с предыдущим годом. 

4.1.2. Основным условие выплаты разовых премий по итогам различных мероприятий, за выполнение особо важных заданий 
является участие руководителя в течение определенного периода времени в организации деятельности и (или) выполнении особо 
важных заданий и мероприятий с целью поощрения за оперативность и качественный результат деятельности. 

4.1.3. Единовременное премирование руководителей осуществляется: при поощрении Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Россий-
ской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, при награждении Почетной грамотой и Благодарствен-
ным письмом губернатора Мурманской области, Министерства по культуре и искусству Мурманской области, муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, отдела по культуре, спорту и делам молодежи; к профессиональным и 
государственным праздникам; в связи с юбилейными датами работника (50, 60, 70 лет со дня рождения), за многолетний добросо-
вестный труд. Размер данных премий устанавливается одинаковым для всех руководителей. 

4.2. Премии руководителям могут быть снижены или сняты в следующих случаях: снижение показателей эффективности про-
фессиональной деятельности руководителя и эффективности деятельности учреждения; применение к руководителю дисциплинар-
ного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.3. Все виды премий выплачиваются в пределах средств фонда оплаты труда работников соответствующего учреждения. 
5. Порядок установления стимулирующих выплат 
5.1. Стимулирующие надбавки к должностным окладам (за исключение надбавок за стаж работы (выслугу лет)) и премии 

руководителям муниципальных учреждений устанавливаются в порядке, обеспечивающем демократический характер их установле-
ния. 

5.2. Стимулирующие надбавки и премии руководителям муниципальных учреждений устанавливаются, снимаются и изменяются 
на основании решения комиссии, создаваемой постановлением администрации города. 

5.3. Заседания комиссии проходят по мере необходимости, решения комиссии оформляются соответствующими протоколами. 
5.4. На основании решения комиссии издается приказ отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города о 

соответствующих стимулирующих выплатах руководителям муниципальных учреждений, подведомственных отделу. 
5.5. При установлении стимулирующих выплат начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи представляет в комис-

сию аналитическую информацию о показателях деятельности руководителя учреждения за прошедший период. 
5.6. Стимулирующие надбавки могут быть снижены или сняты как на срок одного месяца, так и на весь срок до установления 

надбавок на новый период. 
5.7. Стимулирующие надбавки устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу дважды в год - по окончанию 

отчетного полугодия и календарного года. 
5.8. Премии руководителям учреждений единовременного (разового) характера устанавливаются в абсолютной величине. Пре-

мия по итогам года может быть установлена в процентом отношении к окладу или в абсолютных величинах. 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города от 30.03.2009 № 122 

С О С Т А В к о м и с с и и 
по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Шелкунова Валентина Семеновна - заместитель главы администрации города (председатель комиссии). 
Члены комиссии: 
Букзевич Ольга Валерьевна - заведующий сектором финансового контроля финансового отдела администрации города; 
Козлова Раиса Григорьевна - начальник муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального об-

разования город Оленегорск с подведомственной территорией; 
Сергеева Зинаида Евстрафьевна - главный библиотекарь муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-

течная система», заместитель председателя профсоюза работников культуры города Оленегорска; 
Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 175 от 05.05.2010 

г.Оленегорск 
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2010 года 
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и необходимостью усиления пожарной безопасности 

объектов и жилищного фонда, в соответствии с решением КЧС и ПБ города от 28.04.2010 № 2, планом привлечения сил и 
средств на тушение пожаров в Оленегорском районе, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, Федеральным законом «О пожарной безопасности», постановляю: 

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности: 

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и по выполнению предписаний органов 
Госпожнадзора. 

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производственных участков и 
складов в срок до 15 мая 2010 года. 

1.3. В срок до 15 мая 2010 года своими приказами (распоряжениями) организовать добровольные противопожарные 
формирования. При наличии пожарной техники привести ее в рабочее состояние, укомплектовать пожарно-техническим воору-
жением, обеспечить запасом топлива. 

1.4. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспе-
чить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТу 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопас-
ности». 

1.5. В недельный срок создать запас воды учреждениям и организациям, не имеющим пожарных водоисточников, доу-
комплектовать пожарные щиты, создать противопожарные зоны, препятствующие переходу огня из лесных массивов на рядом 
стоящие постройки. 

1.6. В срок до 15 мая 2010 года организовать очистку территорий населенных пунктов, объектов и дворовых территорий 
от горючих отходов, мусора, сухой травы. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора, сухой 
травы на территории предприятий, улиц города и поселков без согласования с органами Госпожнадзора. 

1.7. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных 
материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов. 

1.8. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную 
работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 
Организовать обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и работников мерам пожарной безопасно-
сти в условиях жаркой и сухой погоды. 

2. МУП ЖКХ «Служба заказчика» (Камнев С.Н.), МУП ЖКХ н.п. Высокий (Климченкова И.Х.), управляющим жилым 
фондом компаниям и товариществам собственников жилья: 

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить свободный доступ в них. 
2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъездах и под лестничными маршами жилых домов. 
3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружений Октябрьская железная дорога (Голяков М.Н.) принять меры 

к предотвращению свободного доступа в пустующие строения на станции Оленегорск. 
4. Председателям садово-огороднических товариществ: 
4.1. При въезде на территории дачных поселков установить схемы расположения улиц, подъездов к водоисточникам. 
4.2. Обеспечить садово-огороднические товарищества запасом воды для целей пожаротушения от пожарных водоемов, 

средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре и определить порядок вызова пожарной охраны. 
4.3. Разработать и реализовать мероприятия, исключающие возможность переброски огня при лесных и торфяных пожа-

рах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности и другие). 

5. Оленегорскому дорожному участку Мончегорского ГУДСП (Бухтеев П.А.), ОАО «Оленегорское ДСП» (Ястребов В.Н.), 
ГОУП «Оленегорскводоканал» (Веретнов В.В.), ОАО «Олкон» (Черных В.А.) обеспечить подачу к месту пожара в безводных 
районах поливомоечных машин и специальной техники по требованию пожарной охраны согласно плану привлечения сил и 
средств на тушение пожаров в Оленегорском районе, ранее согласованному с руководителями. 

6. Комитету по образованию администрации города (Заякина Л.А.) обеспечить выполнение противопожарных мероприя-
тий в летних оздоровительных лагерях и местах проведения выпускных вечеров. 

7. Руководителям предприятий в соответствии с закреплением за улицами, обеспечить свободный проезд пожарных 
автомобилей к жилым домам, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов. 

8. Председателям гаражных кооперативов обеспечить проезды и подъезды к гаражам. Пресекать хранение в гаражах 
завышенного количества ГСМ, а так же баллонов с горючими газами. 

9. Считать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 16.04.2009 № 169 «О подготовке 
объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду». 

10. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда». 
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города -

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 176 от 05.05.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления администрации города Оленегорска 

от 16.04.2010 № 167 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2009 году» 
В связи с изданием распоряжения администрации города Оленегорска от 05.05.2010 № 181-р «О мерах по охране лесов от пожаров 

в 2010 году», постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 16.04.2009. № 167 «О мерах по охране лесов 

от пожаров в 2009 году». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 177 от 05.05.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в Положение о порядке расходования средств, 

выделенных на оказание единовременной материальной помощи в соответствии 
с муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы», утвержденной решением Сове-
та Депутатов города от 26.11.2007 № 01-77рс (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в Положение о порядке расходования средств, выделяемых на оказание единовременной материальной 
помощи в соответствии с муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы», утвержденное постановлением администрации 
города Оленегорска от 13.01.2010 № 3, изложив пункт 8 в следующей редакции: 

«8. Определение размера единовременной материальной помощи производится в следующем порядке: 
8.1. При доходе гражданина (семьи) равном или ниже величины прожиточного минимума на душу населения по основным соци-

ально-демографическим группам населения по Мурманской области, установленного на соответствующий квартал, размер едино-
временной материальной помощи определяется в следующих пропорциях: 60 % от суммы понесенных расходов до 1000 рублей; 40 % 
от суммы понесенных расходов от 1000 рублей до 3000 рублей; 30 % от суммы понесенных расходов от 3000 рублей до 5000 рублей; 
25 % от суммы понесенных расходов свыше 5000 рублей; 

8.2. При доходе гражданина (семьи) не превышающем 150% величины прожиточного минимума на душу населения по основным 
социально-демографическим группам населения по Мурманской области, установленного на соответствующий квартал, размер 
единовременной материальной помощи определяется в следующих пропорциях: 40 % от суммы понесенных расходов до 1000 рублей; 
30 % от суммы понесенных расходов от 1000 рублей до 3000 рублей; 25 % от суммы понесенных расходов от 3000 рублей до 5000 рублей; 
20 % от суммы понесенных расходов свыше 5000 рублей. 

8.3. При доходе гражданина (семьи) превышающем более чем на 150% величину прожиточного минимума на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области, установленного на соответствующий квартал, 
размер единовременной материальной помощи определяется в следующих пропорциях: 30 % от суммы понесенных расходов до 1000 
рублей; 20 % от суммы понесенных расходов от 1000 рублей до 3000 рублей; 15 % от суммы понесенных расходов от 3000 рублей до 
5000 рублей; 10 % от суммы понесенных расходов свыше 5000 рублей». 

2. Комиссии по социальной защите населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
созданной распоряжением администрации города от 01.12.2009 № 684-р, руководствоваться настоящим постановлением при оказании 
единовременной материальной помощи. 

3. Отделу социальной защиты населения администрации города Оленегорска (Смеловец Г.А.) довести до сведения граждан 
настоящее постановление путем размещения текста данного документа на тематических стендах в помещениях отдела. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 181-р от 05.05.2010 

г.Оленегорск 
О мерах по охране лесов от пожаров в 2010 году 

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 12.04.2010 
№ 146-ПП «Об организации и обеспечении мер пожарной безопасности в лесах на территории Мурманской области в 2010 году», в 
соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования от 28.04.2010. № 2: 

1. Утвердить прилагаемые план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией в 2010 году, оперативный план привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных 
пожаров. 

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией функции по координации мероприятий 
по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации. 

3. ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» (Шмелев В.А.): 
3.1. Осуществить комплекс мероприятий по предупреждению лесных пожаров. Обеспечить организацию и руководство тушением 

лесных пожаров в гослесфонде, расположенном на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 
3.2. Сформировать на базе Оленегорского участка ОУ «Мончегорское лесничество» мобильную группу по ликвидации лесных 

пожаров в количестве десяти временных рабочих. 
3.3. Своевременно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией о пожарной обстановке 
в лесах, расположенных на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

4. Управлению экономики и финансов администрации города (Фоменко Д.Н.) обеспечить выделение средств на содержание 
временных рабочих по тушению лесных пожаров на май-август 2010 года, а также на содержание запаса ГСМ для наземного патрули-
рования лесов, на оплату затрат для ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». 

5. Руководителям предприятий и организаций города: 
5.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией и оперативного плана привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных 
пожаров. 

5.2. Обеспечить рабочих, привлекаемых на тушение лесных пожаров, продуктами питания, аптечками первой помощи, спецодеж-
дой. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города - пред-

седателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города Оленегорска 

от 05.05.2010 № 181-р 

П Л А Н 
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2010 году 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Организовать и провести проверки противопожарного состояния 
населенных пунктов, объектов экономики и летних оздоровительных 
учреждений, расположенных в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них, потребовать от руководителей 
данных объектов разработать и заблаговременно реализовать 
противопожарные мероприятия по недопущению распространения 
лесных пожаров на строения, а также привести в надлежащее 
состояние противопожарное водоснабжение, проезды к зданиям, 
сооружениям и открытым водоемам 

до 15 мая Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ администрации 
города, отдел по делам ГО и 
ЧС администрации города 

2. Разработать мероприятия по ограничению посещения населением 
лесов и торфяных болот в пожароопасный период 

до 15 мая ОВД по г. Оленегорску, 
Мончегорское лесничество, 
ГОУ «Мурманская база 
авиационной охраны лесов» 

3. Обеспечить выделение ГОУ «Мурманская база авиационной охраны 
лесов» средств на содержание временных рабочих по тушению 
лесных пожаров 

июнь-август Управление экономики и 
финансов администрации 
города 

4. Оказать содействие ГОУ «Мурманская база авиационной охраны 
лесов» в обеспечении лесопожарных и привлекаемых к тушению 
лесных пожаров граждан средствами передвижения, ГСМ, питанием 
по согласованным нормам и медицинской помощью 

май-август Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации города, 
руководители предприятий и 
организаций 

Продолжение на 17-й стр. 
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5. Разработать и осуществить планы мероприятий по предупреждению, 
обнаружению и ликвидации лесных пожаров в местах проведения 
работ и (или) расположения своих объектов. Обеспечить 
прохождение лицами, ответственными за выполнение работ в лесу, 
проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, 
специальной учебы в Мончегорском лесничестве по соблюдению 
требований Правил пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации и способам тушения лесных пожаров 

до 15 мая Организации и предприятия, 
осуществляющие работы и 
(или) имеющие объекты в лесу 

6 . Обеспечить осуществление комплекса мероприятий по 
предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров, 
организацию и руководство тушением лесных пожаров в лесном 
фонде на подведомственной территории. Осуществлять контроль за 
соблюдением физическими и юридическими лицами Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской Федерации при 
производстве работ и пребывании в лесу. Организовать по заявкам 
заинтересованных юридических и физических лиц обучение ППБ в 
лесах РФ и способам тушения лесных пожаров лиц, ответственных 
за проведение в лесу работ, культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятий 

май-сентябрь Мончегорское лесничество, 
ГОУ «Мурманская база 
авиационной охраны лесов» 

7. Организовать проведение противопожарной пропаганды май-сентябрь Мончегорское лесничество, 
ГОУ «Мурманская база 
авиационной охраны лесов» 

8. Организовать контроль за обучением личного состава, включенного 
в оперативные планы, способам тушения лесных пожаров и 
правилам техники безопасности при проведении противопожарных 
работ 

до 15 мая ГОУ «Мурманская база 
авиационной охраны лесов» 

9. Отработать взаимодействие при ликвидации лесных пожаров 
подразделений государственной противопожарной службы, 
гражданской обороны, воинских подразделений, дислоцирующихся 
на территории области 

до 1 июня ОКД ЦУС ФПС при ГУ МЧС МО, 
ГОУ «Мурманская база 
авиационной охраны лесов» 

10. Обеспечить привлечение подразделений государственной 
противопожарной службы к тушению лесных пожаров вблизи 
населенных пунктов и вдоль дорог общего пользования полосой 200 
м с обеих сторон 

в течение сезона ГОУ «Оленегорское 
подразделение ГПС 
Мурманской области» 

1 1 . Обеспечить тушение лесных пожаров в лесопарковой зоне города в течение сезона ООО «Спецтехтранс» 

12. Принять меры по оперативному расследованию фактов уничтожения 
и повреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, 
совершивших эти правонарушения 

в течение сезона ОВД по городу Оленегорску, 
ИГПН г.Оленегорска 

13. Обеспечить в соответствии с законом Российской Федерации «О 
милиции» оказание помощи работникам гослесохраны в 
осуществлении контроля за соблюдением требований ППБ в лесах 
РФ в местах массового отдыха населения 

в течение сезона ОВД по городу Оленегорску 

14. Обеспечить тушение лесных пожаров в закрепленных лесах в течение сезона Гарнизоны: Оленегорск-1, 
Оленегорск-2, Оленегорск-8 

15. Провести в образовательных учреждениях занятия на тему 
сбережения лесов. Обеспечить проведение этой работы в летних 
детских лагерях города 

в течение сезона Комитет по образованию 
администрации города 

16. Привлекать силы и средства и осуществлять контроль за 
организацией тушения лесных пожаров на землях, не входящих в 
лесной фонд 

в течение сезона ГОУ "Оленегорское 
подразделение ГПС 
Мурманской области" 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

города Оленегорска от 05.05.2010 № 181-р 

О П Е Р А Т И В Н Ы Й П Л А Н 
привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных пожаров 

1. В периоды возникновения массовых или крупных лесных пожаров, когда быстрая ликвидация их силами наземной и 
авиационной охраны не может быть обеспечена и создается угроза распространения пожаров на больших площадях, для коор-
динации мероприятий по борьбе с лесными пожарами при органах местного самоуправления создаются штабы пожаротушения. 
Общее руководство по тушению лесных пожаров возлагается на ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов. 

2. В соответствии с расчетами и прогнозами развития пожарной обстановки штабы определяют необходимое количество 
людских и материально-технических средств для ликвидации действующих лесных пожаров. 

3. Привлечение сил и средств организаций, включенных в оперативные планы борьбы с лесными пожарами, осуществля-
ется лесхозами путем вручения предписаний, в которых указывается требующееся количество работников, материально-техни-
ческих ресурсов, а также место и время их доставки. В случае необходимости органы местного самоуправления дополнительно 
привлекают к тушению лесных пожаров население, а также работников, противопожарную технику и транспортные средства других 
коммерческих и некоммерческих организаций путем вручения предписаний через отдел координации деятельности ГПС по 
Оленегорскому району и Мончегорского лесничества. 

4. Руководитель организации, получив предписание, обязан немедленно его выполнить и назначив из числа инженерно-
технических работников руководителей групп, своевременно направить их на сборный пункт, указанный в предписании, с продук-
тами питания из расчета на 3 суток и в соответствующей одежде. 

5. Руководитель группы обязан обеспечить строгое выполнение работающими на тушении пожара правил по технике безо-
пасности при проведении работ и нести за это ответственность. 

6. Руководителю группы запрещается оставлять место пожара и отпускать личный состав без разрешения на это руково-
дителя по тушению пожара. 

7. Привлечение воинских частей осуществляется по плану взаимодействия через главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Мурманской области. 

8. Группы людей и технические средства по прибытии в район пожара поступают в распоряжение непосредственного руково-
дителя тушения пожара, который является единоначальником. Все его распоряжения являются обязательными для выполнения 
всеми участниками тушения пожара. 

9. Расходы, связанные с оплатой работ по тушению лесных пожаров осуществляются ГОУ «Мурманская база авиационной 
охраны лесов». 

Пресс-релиз 

Не двойные квитанции, 
но двойная оплата 

Сфера ЖКХ до сих пор остается одной из самых проблемных в 
России и в Мурманске в частности. Каждый участник на этом 
рынке пытается найти выгоду и не обанкротиться. На этот 
раз поисками дополнительной прибыли с коммунальных плате-
жей населения и «заработками на стороне» занялся КРЭС. 

В Правление Союза жилищно-комму-
нальных предприятий Мурманской облас-
ти обратились управляющие организации; 
ТСЖ и ЖСК, входящие в состав Союза, в 
связи с незаконным взиманием энерго-
сбытовыми компаниями платы за квитан-
цию по электроэнергии для населения. 

До реформы большой энергетики фун-
кции энергосбыта осуществляли энерго-
сбытовые отделы городских электричес-
ких сетей городов и районов Мурманской 
области. Эти отделы формировали пла-
тежные документы по оплате электро-
энергии населением, при этом затраты 
энергосбытовых отделов были заложены 
в тарифе на электроэнергию и населению 
не выставлялась отдельная плата за сто-
имость квитанции. 

В 2006 году на базе энергосбытовых 
отделов городских и районных электри-
ческих сетей, а также за счет средств, 
заложенных в тарифе на электроэнергию, 
в Мурманской области были созданы энер-
госбытовые компании. Тариф на электро-
энергию ежегодно увеличивается на ве-
личину предельных индексов, в том чис-
ле растет и доля в тарифе на энергосбы-
товую деятельность. 

— Сейчас получается, что энергосбы-
товые компании при переходе на дого-
ворные отношения с управляющими ком-
паниями, ТСЖ и ЖСК без корректировки 
тарифа на электроэнергию пытаются 
ввести дополнительную плату за кви-
танцию, что приведет к двойной оплате 
и незаконному обогащению. Кроме допол-
нительной платы за квитанцию предла-
гается выплата агентского вознаграж-
дения в размере 1,3 процента от суммы 
оплаченной квитанции. Это можно срав-
нить с походом в магазин. Вы хотите 
купить продукты, а на кассе вам предла-
гают заплатить еще за чек и вообще за 
то, что вы воспользовались услугами 
именно этого магазина, — говорит пред-
седатель правления Союза ЖКП МО Юрий 
Дунин. 

У энергетиков на сей счет есть своя 
позиция. 

— Теплоснобжающие и водоснабжаю-
щие предприятия уже сегодня баланси-
руют на грани банкротства из-за высо-
ких рыночных входных цен на топливо и 
электроэнергию и жестко ограничивае-
мых выходных тарифов. Встать на путь 
повышения тарифов до экономически 
обоснованных, то есть тех величин, ко-
торые позволят теплоэнергетикам и во-

доканалам безбедно существовать, оз-
начает увеличить цены на воду и тепло 
для населения в разы, — говорит гене-
ральный директор ООО «КРЭС-Альянс», 
председатель совета директоров элект-
роэнергетических сбытовых компаний 
ООО «КРЭС» и ОАО «Колэнергосбыт» 
Алексей Преснов. 

Руководство «Колэнергосбыт» заяв-
ляет о высоких потерях при прохождении 
электроэнергии, об изношенности сетей, 
устаревшем оборудовании станций. Но 
разве население не платит за эти потери 
по общедомовым счетчикам? Энергетики 
даже ставят себя на место управляющих 
компаний, говоря о том, что они несут 
затраты на выставление индивидуальных 
счетов жителям, расчет общедомового 
потребления. И КРЭС якобы готов взять 
этот вопрос на себя, но, конечно же, не 
безвозмездно, а за умеренную плату. Од-
нако, УК и ТСЖ до сих пор не возмуща-
лись по поводу данных проблем, видимо, 
находили экономные пути их решения. 

Странным выглядит и тот факт, что 
требования по оплате биллинговых услуг 
«Колэнергосбыт» выставляет только уп-
равляющим компаниям и ТСЖ в Мурман-
ске и еще нескольких городах области. На-
пример, в Североморске и Полярном кви-
танции для населения как были, так и ос-
таются бесплатными. В Кировске и Мон-
чегорске другая энергопоставляющая 
компания тоже не занимается двойным 
сбором средств с населения. Даже в Мур-
манске КРЭС не выставляет дополнитель-
ных счетов различным коммерческим 
организациям, расположенным, напри-
мер, в тех же многоквартирных домах ма-
газинам и аптекам. Только обычные жи-
тели с выбранной формой управления вы-
нуждены вести борьбу на коммунальном 
фронте. 

— В условиях, когда Президент Рос-
сии поручил не допускать роста платы 
за жилищно-коммунальные услуги, ново-
введение энергосбытовиков приведет к 
необоснованному увеличению платы за 
ЖКУ, — уверен Юрий Дунин. 

В связи с этим Правление Союза ЖКП 
МО подало заявление в прокуратуру с 
просьбой принять меры прокурорского ре-
агирования в отношении энергоснобжаю-
щих организаций. 

Мурманское муниципальное 
унитарное предприятие 

«Центр информации населения» 
( М М У П «ЦИН»). 

Пресс-релиз 
26 апреля вступили в силу 

изменения в Закон Мурманс-
кой области «О содержании 
животных». 

Собственникам (владельцам) со-
бак, требующих особых условий 
содержания, до достижения собакой 
годовалого возраста необходимо 
будет обеспечить прохождение пи-
томцем курса дрессировки в орга-
низациях, имеющих право занимать-
ся кинологической деятельностью, 
или подтвердить социальную адап-
тированность собаки в установлен-
ном законодательством порядке. 
Ранее срок тестирования (возраст 
собаки) не был указан, в связи с чем 
владельцы (собственники) животных 
уклонялись от исполнения данной 
нормы Закона. 

Проведение тестирования на 
подтверждение социальной адапти-
рованности собаки осуществляет 

Изменения в законе о содержании животных 
специально созданная комиссия 
(ht tp: / /www.gov-murman.ru/power/ 
comit/veterinary/dependent/). 

Перечень собак, которым необ-
ходимо обеспечить прохождение 
указанной социальной адаптации 
(или курса дрессировки), определен 
п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а 
Мурманской области от 27.05.2004 
№ 174-ПП/5. Это такие породы, как 
ротвейлер, немецкая овчарка, буль-
мастиф, бультерьер, московская сто-
рожевая, ризеншнауцер, американ-
ский стаффордтерьер, доберман-
пинчер, западно-сибирская лайка, 
чау-чау, американский питбультерь-
ер, немецкий боксер, мастифф, шар-
пей (китайская бойцовая собака), эр-
дельтерьер, ирландский волкодав, 

американский бульдог и т.д. 
Законом Мурманской области 

«Об административных правонару-
шениях» предусмотрена админист-
ративная ответственность за неис-
полнение требований Закона «О со-
держании животных» в виде штра-
фа, размер которого составляет от 
одной тысячи до двух тысяч пяти-
сот рублей — на граждан, от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей — на 
должностных лиц, от десяти тысяч 
до ста тысяч рублей — на юриди-
ческих лиц. 

Еще одно изменение касается со-
бачек небольшого размера — до 35 
сантиметров в холке. Ввиду особен-
ностей анатомического сложения де-
коративных пород собак (той-терь-

еры, пекинесы и т.п.), их владельцы 
н е о д н о к р а т н о о б р а щ а л и с ь с 
просьбами внести изменения в За-
кон «О содержании животных», что-
бы обеспечить своим любимцам вы-
гул без намордника. Теперь такая 
возможность у них будет — собак 
до 35 см в холке можно выгуливать 
без намордника, но обязательно на 
поводке. 

Напоминаем, что за выгул соба-
ки без поводка, не обеспечение убор-
ки продуктов жизнедеятельности 
животного, натравливание животных 
на людей, неисполнение собственни-
ками животных обязанностей по их 
содержанию до определения живот-
ного в приют или их отчуждения 
иным законным способом, за шум со 

стороны животных, препятствую-
щий полноценному отдыху граждан 
в период с 22 до 8 часов и другие 
нарушения правил содержания жи-
вотных, сотрудник милиции имеет 
право составить протокол как по 
жалобе гражданина, так и по своей 
инициативе. Размеры штрафов за эти 
и другие нарушения Закона Мур-
манской области «О содержании 
животных» определены Законом 
Мурманской области «Об админис-
тративных правонарушениях». 

Управление 
информационной политики 

и взаимодействия 
со средствами массовой 

информации аппарата 
правительства 

Мурманской области. 
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