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Оленегорский ГОК 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже имущества 

Открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» 
(ОАО "Олкон") 

Форма проведения торгов: открытый аукцион. 
Место проведения торгов: Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленин-

градский проспект, дом 2, 1 этаж, зал оперативных совещаний. 
Дата проведения торгов: 30 июня 2011 года. 
Время проведения торгов: 11:00 часов. 
Организатор торгов: ОАО "Олкон". 
На торги выставляются: 
Лот № 1: 
Кафе "Поляна" (часть здания), общей площадью 354,5 кв.м., рас-

положенное по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленин-
градский проспект, дом 4; Свидетельство о государственной регистра-
ции права серия 51-АВ № 018801 от 01.08.2007 г. выдано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Мурманской области, када-
стровый номер 51:12:02:02:04:38:776:1/1-30. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор 
аренды зарегистрирован 26.12.2007 г. на срок 15 лет. 

Начальная цена — 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС. 
Шаг аукциона — 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС. 
Лот № 2: 
Здание магазина (пристроенное), общей площадью 524,3 кв.м., рас-

положенное по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д. 47; Свидетельство о государственной регистрации права се-
рия 51-АА N° 010021 от 29 марта 2001 года, выдано Мурманским област-
ным департаментом государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастровый номер 51:12:02:03:03:08:522:А. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры 
аренды от 01.07.2010 г., от 01.03.2011 г., от 01.04.2010 г. 

Начальная цена — 11 850 000 (одиннадцать миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей с НДС. 

Шаг аукциона — 118 500 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 
с НДС. 

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
Не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения тор-

гов. 
Критерий определения победителя торгов: 
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболь-

шую цену при условии соблюдения всех условий торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка 
была подана раньше. 

По результатам аукциона заключается договор купли-продажи иму-
щества. 

В случае признания претендента победителем торгов он берет 
на себя обязательства по выполнению следующих условий: 

а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах тор-
гов; 

б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 
20 (двадцати) дней со дня подписания протокола о результатах торгов; 

в) оплатить стоимость приобретаемого имущества на указанный в 
договоре расчетный счет Общества в соответствии с условиями подпи-
санного договора. 

Претенденты (физические и юридические лица) представляют 
следующие документы: 

1. Заявку на участие в торгах. 
2. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридиче-
ского лица или о регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя. 

3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
4. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
Претендент — юридическое лицо дополнительно представляет: 
1. Копию учредительных документов. 
2. Копию решения о назначении руководителя юридического лица. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Ознакомиться с документацией по объекту недвижимости (техниче-

ский паспорт, свидетельство о регистрации права собственности, дого-
воры аренды, свидетельство о праве пользования земельным участком и 
др.) можно по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинград-
ский проспект, дом 2. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами при-
нимаются в рабочее время в период с 09:00 часов 23 мая до 15:00 часов 
24 июня 2011 г. по адресу: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский про-
спект, дом 2, 1 этаж, канцелярия. 

тел.: (815-52) 55-127 
факс: (815-52) 55-285 — автоматическое включение после пятого 

гудка. 
А.Н. Попов, 

генеральный директор ОАО "Олкон". 

Подводим итоги 

О затратах и эффективности 
В чем причина значительного роста фактических затрат цехов по сравнению с 

бизнес-планом по итогам марта и первого квартала? Генеральный директор ОАО 
"Олкон " А. Попов на еженедельном оперативном совещании попросил начальников 
основных структурных подразделений дать свои комментарии по поводу отклоне-
ния от плановых показателей. 

Экономические показатели горного управления 
ухудшились из-за отставания по вывозке вскрыши. 
Выросли затраты на капитальный ремонт, увеличил-
ся расход взрывчатых веществ и электроэнергии. Для 
управления автомобильного транспорта одним из су-
щественных факторов роста затрат стало повышение 
цены на топливо. Для дробильно-обогатительной фа-
брики главная статья затрат — ТМЦ, запчасти. Лишь 
Оленегорскому подземному руднику и управлению 
железнодорожного транспорта удалось остаться в 
рамках плановых показателей, хотя по некоторым по-

зициям (услуги, электроэнергия) эти цеха также ока-
зались в минусе. 

Основным центром затрат являются цеха, поэто-
му руководитель предприятия призвал начальников 
структурных подразделений обращать более присталь-
ное внимание на затраты, всегда помнить о финансо-
вых показателях, за которые они ответственны. Рост 
затрат должен быть обоснованным и контролируемым. 
Ведь от этого зависит финансовый результат предпри-
ятия в целом. 

Валерия ПОПОВА. 

От всей души 

Поздравляем 
Алексея Георгиевича Русакова 

с юбилеем! 
Обращаемся со словами поздравления к замечательному человеку, чья жизнь уже 

более сорока лет связана с комбинатом. Работая на разных участках предприятия, в 
подрядных организациях, Вы вносите большой вклад в горняцкое дело, не забываете о 
людях, которые трудились и сейчас трудятся вместе с Вами. Всегда являясь страстным 
спортсменом, Вы объединяете вокруг себя таких же энтузиастов, не жалеющих сил и 
времени для развития спорта в городе. 

От всей души желаем вам доброго здоровья, тепла, душевного спокойствия! Пусть в 
этот день забудутся трудности, пусть ваше сердце наполнится уверенностью в будущем. 

Коллеги, друзья. 
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В ОАО «Олкон» 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, дом 2. 
от 

наименование организации 

почтовый адрес организации, телефон 

ЗАЯВКА 
на участие в торгах 

1. В соответствии с извещением ОАО "Олкон" об имуществе, выставляемом на торги и условиями его передачи, 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Претендент» в лице 

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании 
(Устава, доверенности) 

просит принять заявку на участие в торгах по продаже имущества ОАО "Олкон" от 30.06.2011 г.: 

Лот № 1: 
Кафе "Поляна" (часть здания), общей площадью 354,5 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4. 
Лот № 2: 
Здание магазина (пристроенное), общей площадью 524,3 кв.м., в том числе основная площадь 324,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47. 
Претендент ознакомлен с документацией по данному объекту недвижимости (технический паспорт, 
свидетельство о регистрации права собственности, договоры аренды, свидетельство о праве пользования 
земельным участком и др.), предупрежден о фактическом состоянии имущества, претензий не имеет. 

2. В случае признания победителем торгов, берем 
(наименование организации) 

на себя обязательства по выполнению следующих условий: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 
б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов; 
в) оплатить стоимость приобретаемого имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании 
подписанного договора и выставленного счета. 
Местонахождение (адрес) и банковские реквизиты Претендента: 

Приложение: 
1. 

(Перечень документов претендента в соответствии с извещением о проведении торгов) 
2. 
3. 

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица: 

Подпись, печать, дата 



Примите поздравления! 

Итоги 

Ученик года-2011 
Шестого мая 2011 года в здании МУДОД «Музыкальная школа» 

состоялась торжественная церемония награждения победителей и 
призеров конкурса детских исследовательских работ, победителей и 
призеров XIV городской научно-практической конференции «Россия: 
новое тысячелетие» и интеллектуально-творческое состязание на 
звание «Ученик года-2011». 

Городская научно-практическая конфе-
ренция проводилась в целях активизации ра-
боты школьных научных обществ, поддерж-
ки исследовательской дея-
тельности, творчества, про-
фессионального становле-
ния школьников, имеющих 
повышенные образователь-
ные потребности. В рамках 
конференции представлено 
55 исследовательских ра-
бот обучающихся 5-11 клас-
сов ОУ города. Работы пред-
ставлены по семи направле-
ниям: «Естественные нау-
ки» (математика и инфор-
матика), «Естественные на-
уки» (физика, химия, био-
логия, астрономия, зооло-
гия, ботаника), «Социально-
гуманитарные науки», 
« Декоративно-прикладное 
искусство», «Литературное 
творчество», «Лингвисти-
ка», Литературоведение». 
Как отмечали члены жюри, 
проблемы, взятые для работ 
обучающимися актуальны, 
интересны, отвечали потребностям сегод-
няшнего дня и имели практическую направ-
ленность. Участники конференции показали 
достойный уровень защиты работ. 

По итогам XIV городской научно-
практической конференции «Россия: новое 

тысячелетие» определены 28 победителей и 
призеров, в их числе: I место присуждено 8 
обучающимся; II место — 12; III место — 8; 

9 обучающихся рекомендованы жюри для 
награждения поощрительным призом. 

По окончании процедуры награжде-
ния всех пригласили на интеллектуально-
творческое состязание «Ученик года-2011». 
За звание "Ученика года-2011" боролись 

достойнейшие ученики школ нашего го-
рода: Виктория Валиева, школа № 4, Лю-
бовь Мельнечук, школа № 7, Кирилл Хмы-
лов, школа № 13, Дарья Фридрих, Анастасия 
Жужакина, школа № 21. Со словами привет-
ствия к участникам конкурса выступила по-
бедитель интеллектуально-творческого со-
стязания «Ученик года-2010» Юлия Сабу-
кевич. Творческое состязание состояло из 
4 конкурсных испытаний: домашнее зада-
ние «Позвольте представиться», «Экспресс-

вопрос», «Конкурс 
красноречия» и финаль-
ное задание — сценка-
миниатюра «Один 
день из жизни дирек-
тора школы». Суммар-
ный балл по первым 
трем конкурсным зада-
ниям являлся основа-
нием для участия в фи-
нале. Оценивало ра-
боту участников спра-
ведливое, но строгое 
жюри, в состав которо-
го вошли: В. Шакина, 
заместитель председа-
теля комитета по обра-
зованию администра-
ции города, А. Сквор-
цов, директор МУО 
« И н ф о р м а ц и о н н о -
методический центр», 
Т. Чайкина, директор 
МВСОУ ОСОШ № 3; 
И. Маляревич, дирек-

тор МОУ СОШ № 22; Т. Журавлева, мето-
дист МУО «Информационно-методический 
центр»; Л. Рудная, методист МУО 
«Информационно-методический центр», 
координатор городского Совета детских об-
щественных объединений «Продвижение»; 

В. Трапезникова, председатель городско-
го Совета детских общественных объедине-
ний «Продвижение». 

По результатам конкурсных испытаний, 
в сложнейшей борьбе в финал вышли два 
участника: Виктория Валиева (школа № 4) 
и Кирилл Хмылов (школа № 13). Впереди 
финалистов ожидало итоговое финальное 
задание, где участникам за достаточно ко-
роткий период времени предстояло собрать 
группу поддержки из числа зрителей и пред-
ставить на суд жюри сценку-миниатюру на 
тему «Один день из жизни директора шко-
лы». Конкурсанты достойно справились с 
предложенным заданием. Но конкурс есть 
конкурс! Итак, звание «Ученик года-2011» 
присвоено Кириллу Хмылову, школа № 13, 
звание «Вице-ученик года-2011» — Вик-
тории Валиевой, школа № 4. Все участни-
ки интеллектуально-творческого состяза-
ния «Ученик года-2011» награждены меда-
лями, дипломами комитета по образованию 
администрации города и памятными подар-
ками. Пожелаем всем участникам дальней-
ших творческих успехов!!! 

Выражаем благодарность коллективу 
эстетического центра муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4», ди-
ректору муниципального учреждения до-
полнительного образования детей «Музы-
кальная школа» Маргарите Леонидовне Ки-
вековской, обучающимся 9 класса муници-
пального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» Алексею Егорову и Анастасии Корне-
евой (членам городского Совета детских об-
щественных объединений «Продвижение») 
за оказанную помощь в организации и прове-
дении интеллектуально-творческого состяза-
ния «Ученик года-2011». 

Предоставлено МОУ «ИМЦ». 
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ОДД в действии 

Вахта памяти в Долине Славы 
Долина Славы, которую во 

время войны фашисты называли До-
линой смерти, является для жителей 
Мурманской области таким же свя-
тым местом, как Мамаев курган в 
Волгограде, Пискаревское кладби-
ще в Санкт-Петербурге или Поклон-
ная гора в Москве. В Долине, распо-
ложенной в восьмидесяти киломе-
трах от Мурманска, на западном бе-
регу Кольского залива, шли самые 
ожесточенные бои за Кольское Запо-
лярье. В Долине до сих пор сохрани-
лись следы блиндажей советских во-
йск, фашистских укреплений и око-
пов. Сейчас здесь установлен мемо-
риальный комплекс «Долина Сла-
вы». Здесь же в послевоенные годы 
поисковиками были найдены и пере-
захоронены останки около трех ты-
сяч солдат и офицеров. Поисковые 
работы продолжаются до сих пор. 

Ежегодно в канун Дня Побе-
ды сюда приезжают ветераны Ве-

ликой Отечественной войны и жи-
тели Мурманской области. Седьмо-
го мая молодежь открыла Вахту па-
мяти — около трехсот молодых лю-
дей из разных районов Мурманской 
области, которые прошли тридцать 
пять километров пешком по местам 
боевых действий и возложили цве-
ты и венки к установленным там па-
мятникам и памятным знакам. «За-
тем мы пришли в Долину Славы, 
где разбили свой лагерь, а вечером 
стали участниками самого боль-
шого фестиваля фронтовой песни 
под открытым небом», — расска-
зывают оленегорские доброволь-
цы. Восьмого мая у мемориально-
го комплекса прошел митинг — с 
Днем Победы северян поздравили 
губернатор Мурманской области и 
командующий Северным флотом, 
слово от молодого поколения дер-
жали постоянные участники по-
ходов «Рубежи Славы» оленегор-

ские волонтеры. 
Участники Вах-
ты памяти воз-
ложили цветы и 
венки к мемориа-
лу и памятникам, 
установленным 
в Долине Славы. 
Также было ор-
ганизовано уго-
щение солдатской 
кашей. Вечером, 
когда все стихло, 
волонтеры Вахты 
памяти все вме-
сте наводили по-
рядок в Долине 
Славы, где побы-
вали около пяти 
тысяч человек. 

Следующая Вахта памяти, в ко-
торой оленегорцы снова будут при-
нимать участие, начнется девятнад-
цатого июня. Предстоит устанавли-

вать памятник на Титовском рубеже. 
Торжественное открытие состоится 
двадцать девятого июня. 

Оленегорские добровольцы бла-

годарят всех единомышленников за 
помощь и поддержку команды. 

Наш корр. 
Фото: Т. Ананьевой. 

Чисто там, где не мусорят! 
Наконец-то приближается лето! Вот и на 

минувших выходных солнце побаловало нас 
хорошей погодой. В такие дни оленегорцы не 
теряют времени и целыми семьями выходят на 
улицы города, предпочитая свежий воздух. Тем 
более, что скоро большой праздник — Послед-
ний школьный звонок. Самыми популярными 
местами для прогулок и гуляний являются Ле-
нинградский проспект и Парк горняков. Но, к 
сожалению, наш парк не радует своей красотой 
из-за мусора, который там скопился. Мимо этой 
проблемы не прошли волонтеры Оленегорско-
го добровольческого движения, которые реши-
ли сделать подарок выпускникам и горожанам 
и организовали экологическую акцию — в го-

родке аттракционов они собрали несколько де-
сятков мешков мусора и разместили мусорные 
коробки. Причем, эти, привлекающие к себе 
внимание коробки, со смыслом — на них весе-
лые поучительные картинки и лозунги, призы-
вающие задуматься о существующей серьезной 
проблеме загрязнения окружающей среды. Од-
ним рейдом дело не закончилось. Такие десан-
ты предпринимались в течение недели. 

Пока погода хорошая, желаем всем оленегор-
цам, отдыхающим в парке, отличного настроения 
и приятных выходных! А также призываем при-
нять участие в акции за чистоту нашего города! 

Татьяна Ананьева, волонтер. 
Фото автора. 

Актуально 

Совет по образованию 
14 мая состоялось очередное заседа-

ние муниципального Совета по образова-
нию. Председатель комитета по образо-
ванию Л. Заякина отчиталась об исполне-
нии решений заседания Совета от 18.11. 
2010г. и 17.02.2011 г 

Совет отметил, что основные реше-
ния, связанные с организацией предо-
ставления вариативных форм дошколь-
ного образования, принятием необходи-
мых мер по экономии бюджетных средств, 
корректировкой надбавок стимулирующе-
го характера руководителей общеобразо-
вательных учреждений, классных руково-
дителей по результатам охвата школьни-
ков организованным горячим питанием, 
решены и находятся на постоянном кон-
троле комитета по образованию. 

Наиболее острый интерес вызвала 
информация заведующего сектором до-
школьного и общего среднего образова-
ния Л. Столяровой о готовности обще-
образовательных школ к проведению 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников. 2010-2011 учебный год 
был завершающим периодом к переходу 
государственной (итоговой) аттестации 
в 9-х классах с участием региональной 
экзаменационной комиссии (кроме от-
крытой (сменной) школы) в штатный ре-
жим. В связи с этим на муниципальном 
уровне разработаны и утверждены все 
необходимые нормативно-правовые и 
инструктивно-методические документы, 
сформированы базы данных. Всего 252 
выпускника 9-х классов будут сдавать 
массовые экзамены (русский язык и ма-
тематика). Значительно меньше — 115 
выпускников — 54,3% человек изъяви-
ли желание сдавать экзамен по выбору. 
Но уже в следующем году кроме обяза-
тельных предметов, каждый выпускник 
дополнительно будет сдавать 1 пред-
мет, который определит Министерство 

образования и науки РФ, 1 предмет, 
определенный Министерством образо-
вания и науки Мурманской области. 

Кроме того, для поступления в про-
фильные десятые классы необходима 
сдача одного из профильных предметов, 
если он не определен вышестоящими 
органами. 

Технология экзамена максимально 
приближена к ЕГЭ: используется стандар-
тизированная форма заданий (бланочная 
технология), экзамены проводятся не в 
своей школе, а только на пунктах проведе-
ния экзаменов (ППЭ), для каждой группы 
инвалидов предусматриваются свои экза-
менационные бланки. Сроки проведения 
экзаменов с 26 мая по 15 июня. 

В этом учебном году выпускные экза-
мены по материалам и в форме ЕГЭ будут 
сдавать 182 выпускника 11-х классов. Су-
щественных изменений в технологии про-
ведения ЕГЭ не произошло. На пунктах 
проведения экзаменов будут работать 29 
общественных наблюдателей, задача ко-
торых отслеживать каждый этап проведе-
ния экзамена и фиксировать в акте о ре-
зультатах общественного контроля. В ау-
диториях не должно быть мобильных те-
лефонов. Во избежание нештатных ситу-
аций в день экзамена до его начала со-
трудники милиции и кинолог проверяют 
все помещения ППЭ, опечатывают неис-
пользованные в период экзамена кабине-
ты, сдают здание под охрану сотрудникам 
правоохранительных органов, которые бу-
дут обеспечивать порядок в ППЭ. Даль-
нейший доступ в ППЭ возможен только 
по предъявлении паспорта. Посторонние 
лица в ППЭ во время проведения экзаме-
на не допускаются. В каждом пункте обя-
зательно наличие функционирующего ме-
дицинского кабинета. Пробные экзамены, 
проведенные в 9 и 11 классах, показали, 
что их технология отработана достаточно 

хорошо. Главное теперь получить каче-
ственные результаты. 

На муниципальном Совете также были 
заслушаны вопросы о реализации меро-
приятий по совершенствованию правово-
го положения учреждений муниципальной 
системы образования и о реализации ме-
роприятий по переходу на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронном 
виде, которые осветили начальник цен-
трализованной бухгалтерии по обслужива-
нию учреждений образования С. Козлова и 
юристконсульт ЦБ С. Бекирова. 

Комитету по образованию рекомен-
довано приступить к формированию му-
ниципальных заданий для образователь-
ных учреждений и учреждений образова-
ния, предварительно рассчитав цену услу-
ги, завершить основные мероприятия по 
совершенствованию правового положения 
муниципальной системы образования до 
01.01.2011 года, а также продолжить рабо-
ту по своевременному исполнению плана-
графика разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в электронном 
виде. 

Последний вопрос касался подготов-
ки образовательных учреждений к новому 
2011-2012 учебному году. Отмечено, что в 
бюджете недостаточно средств для про-
ведения ремонтных работ, значительно 
уменьшена сумма на реализацию муници-
пальных целевых программ. Это создаст 
определенные трудности в период подго-
товки и сдачи объектов образования город-
ской комиссии. Члены Совета единодушно 
решили направить письменное обращение 
в управление экономики и финансов о по-
требности денежных средств на выполне-
ние предписаний органов надзора. 

Л. Орлова, 
председатель муниципального 

Совета по образованию. 

Культура 

«Свет музыки 
чарующей» 

Четырнадцатого мая в детской музыкальной школе 
города состоялся литературно-музыкальный вечер, посвя-
щенный творчеству композитора Сергея Сергеевича Про-
кофьева. Как известно, в этом году отмечается 120 лет со 
дня рождения этого замечательного русского композито-
ра, многочисленные сочинения которого вошли в золотой 
фонд музыкального искусства нашей страны и всего чело-
вечества. 

«Сергея Сергеевича Прокофьева по праву называют му-
зыкальным классиком двадцатого века, — рассказала автор 
сценария и режиссер литературно-музыкального вечера Еле-
на Александровна Жукова. — За Прокофьевым сохранилась 
слава композитора-новатора. Он искал новые пути использо-
вания выразительных средств в музыке. В творчестве компо-
зитора представлены разнообразные музыкальные жанры — 
оперы, балеты, симфоническая музыка, песни, музыка для те-
атра и кино». Зрители вечера услышали рассказ о жизни и 
творчестве русского композитора. Яркий и увлекательный 
рассказ сопровождался поэтическими и музыкальными ил-
люстрациями. В программе вечера прозвучали музыкаль-
ные произведения С. Прокофьева: пьесы для фортепиано, 
гавот из «Классической симфонии», музыка из балета «Ро-
мео и Джульетта», оперы «Война и мир», симфонической 
сказки «Петя и волк». Исполнили музыкальные произве-
дения учащиеся музыкальной школы Ира Гончарова, Оля 
Власова, а также преподаватели музыкальной школы Мар-
гарита Леонидовна Кивековская, Лия Валентиновна Шлях-
тицева, Борис Алексеевич Мальцев, Людмила Геннадьевна 
Феоктистова, Владислав Михайлович Меньшиков. 

«Этот литературно-музыкальный вечер подготовлен 
творческим объединением «Муза» и педагогами детской му-
зыкальной школы, — отметила Елена Александровна Жуко-
ва. — Сотрудничество творческого объединения «Муза» и 
коллектива музыкальной школы продолжается уже несколько 
лет. В рамках нашего сотрудничества мы проводим тематиче-
ские литературно-музыкальные вечера каждый год». 

Наш корр. 
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«Славянское братство» 

«О, Русь святая, 
мудрые славяне!» 

Май этого года ознаменован сразу двумя большими событиями — исполнилось двадцать пять лет с тех пор, как впервые в 
Мурманске состоялся День славянской письменности и культуры, и пятнадцатилетие проведения этого праздника в Олене-
горске. Как правило, одним днем торжества не ограничиваются. Напомним, что инициировала его группа мурманских писателей 
во главе с Виталием Семеновичем Масловым. За четверть века Дни славянской письменности и культуры упрочились в своем 
предназначении и стали настоящей духовной, просветительской и культурной миссией, которая была поддержана на государ-
ственном уровне и Русской Православной Церковью; которая впоследствии была поддержана многими странами и городами. 

"Язык и веру береги" 
Дни славянской письменно-

сти и культуры практически сразу 
шагнули за порог Мурманской об-
ласти и привлекли к себе внима-
ние общественности. Славянские 
Ходы, в том числе молодежные и 
международные, установление в 
1990-м году в столице Кольского 
Заполярья памятника Кириллу и 
Мефодию стали настоящими яв-
лениями в культурной жизни об-
щества. Об истории праздника и 
основных вехах рассказала в рам-
ках образовательной акции «Сла-
вянское братство», посвященной 
Дню славянской письменности и 
культуры, состоявшейся тринад-
цатого мая в МДЦ «Полярная звез-
да», Светлана Сатдаровна Чемо-
данова, заинтересовавшая школь-
ников ярким повествованием, по-
скольку часто она сама была участ-
ником и очевидцем происходящего. 

Собственно, с инициативы груп-
пы оленегорских педагогов при под-
держке и непосредственном участии 
администрации города и местно-
го православного прихода в 1996-м 
году началось проведение празднич-
ных мероприятий в честь Дня сла-
вянской письменности в Оленегор-
ске. И все эти годы участников тор-
жества неизменно приветствует на-
стоятель Оленегорского прихода 
церкви прп. Димитрия Прилуцкого 
протоиерей Валерий Комаров. И в 
этот раз он поздравил всех с празд-
ником и отметил: "Сегодня мы со-
брались, чтобы вспомнить о тех 
людях, которые дали нам, наверное, 
самое ценное — нашу азбуку, наш 
алфавит. Без нее мы просто не име-
ли бы своей письменности, не было 

бы у нас и своего языка. Да, конечно, 
мы говорили бы... Но это была бы 
другая речь. И поэтому так важ-
но стараться хранить это нацио-
нальное достояние, мы 
должны усваивать его 
и уметь им пользовать-
ся. Мы должны учиться 
нашей российской куль-
туре, изучать ее. Сей-
час — и это бесспор-
ный факт — происходит 
то, что мы теряем рос-
сийскую культуру, кото-
рая растворяется в гло-
бальной мировой. А ведь 
наша культура настоль-
ко самобытна и само-
ценна! От вас сегодня 
зависит ее целостность 
— необходимо это пони-
мать. И, конечно же, мы 
должны помнить о рав-
ноапостольных святых 
Кирилле и Мефодии, жи-
тие которых я рекомен-
довал бы вам почитать". 

На встрече выступили предста-
вители Мурманского отделения Со-
юза писателей России Александр 
Базанов и Вадимир Трусов, которые 
также говорили о важности празд-
ника и Славянского движения в це-
лом, о бережном отношении к род-
ному слову и родной речи, о любви 
к Родине. Ну а потом гости испол-
нили ряд авторских песен и песни 
на стихи — из поэмы "Кирилл и Ме-
фодий" Игоря Козлова, которая по-
трясла своими выверенными стро-
ками и патриотичным посылом: 
"Аз, Буки, Веди — это лишь азы...", 
"Вся вера в нас и сила в нас", "Хра-

ни язык и веру береги"; Виктора Ти-
мофеева, покорившая тонким ли-
ризмом — "Жизнь, за что и зачем, 
я не знаю, Будто в небо метнули ко-

очень многое — она заставляет за-
думаться о серьезных, способных 
перевернуть всю прежнюю жизнь, 
вещах: эта песня о тех людях, для 

пье»; Николая Колычева — легкая 
и веселая, в качестве завершающе-
го и не очень-то по теме аккорда, 
про Наташку (впрочем, если разо-
браться придирчиво и с точки зре-
ния владения словом, то очень даже 
по теме). 

Песня Вадимира Трусова, напи-
санная в соавторстве с Сергеем Сы-
соевым и четыре года назад впер-
вые прозвучавшая именно в Олене-
горске, — "Марш поискового отря-
да" — полна гражданственности и 
патриотизма, и даже не знакомые 
с поисковым движением в нашей 
области люди, услышав ее хотя бы 
однажды, могли почерпнуть из нее 

которых слова "Война не законче-
на до тех пор, пока не предан зем-
ле последний солдат" имеют не аб-
страктный, а совершенно конкрет-
ный смысл, потому что для них по-
исковая работа — личный граж-
данский долг, потребность души, 
зов сердца. И это не патетика. Это 
— правда. И накрепко переплета-
ются "Аз, Буки, Веди" и с маршем, 
и с Наташкой, и со всем творче-
ством прежних и будущих литера-
торов — потому как написано все 
на русском языке, который, как из-
вестно, велик, могуч и многогра-
нен: вечная благодарность равноа-
постольным Кириллу и Мефодию. 

Концертная программа, в кото-
рой приняли участие народный ан-
самбль русских народных инстру-
ментов «Метелица» (руководитель 

Ирина Московникова), 
хореографические кол-
лективы эстетическо-
го центра 4-й школы 
«Калинка» (руководи-
тель Елена Васильева) 
и «Гном» (руководитель 
Лариса Попова), вокаль-
ный коллектив эстетиче-
ского центра 4-й школы 
под руководством Аллы 
Соловьевой, танцеваль-
ный коллектив «Кон-
траст» (руководитель 
Любовь Гущина, МДЦ 
«Полярная звезда»), хо-
реографический кол-
лектив «Сюрприз» (ру-
ководитель Ирина Коб-
зева, Школа искусств 
№1, п. Высокий), полу-
чилась очень интерес-

ной и насыщенной. В творчестве 
оленегорских артистов были пред-
ставлены три братских республи-
ки — Россия, Украина и Белорус-
сия, самобытные культуры кото-
рых взаимно обогащают друг дру-
га. Яркие костюмы и мастерское 
исполнение стали залогом успе-
ха и бурных аплодисментов. Здесь 
было все: широкие и удалые рус-
ские мелодии и песни, величавые 
и озорные украинские и белорус-
ские танцы. Организаторы побла-
годарили всех за участие и вручи-
ли коллективам грамоты "Поляр-
ной звезды" за популяризацию на-
ционального творчества. 

"Любовью и единением спасемся" 
Праздник продолжился в му-

зее, где состоялось открытие но-
вой выставки "Любовью и едине-
нием спасемся" (Сергий Радонеж-
ский). Присутствовавший здесь 
настоятель Оленегорского прихо-
да церкви прп. Димитрия Прилуц-
кого протоиерей Валерий Комаров 
призвал Божие благословение на 
это мероприя-
тие. Ольга Ви-
тальевна Кир-
ченко прове-
ла экскурсию 
и рассказа-
ла о наиболее 
исторически 
ценных экс-
понатах, свя-
занных с раз-
витием Сла-
вянского дви-

жения и участия в нем оленегор-
цев, которые внесли свой замет-
ный вклад в общее дело и которым 
есть, чем гордиться. Выставка не-
большая, но очень емкая, содержа-
тельная — здесь представлены как 
экспонаты музея, так и вещи из 
частных коллекций горожан: ма-
лый колокол со звонницы церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы 
(19-й век, Вологодская область), 
с 1937-го года хранящийся в се-
мье Белозерцевых-Поповых; ста-
ринные подсвечники и псалтырь, 
учебник Ушинского «Родное сло-
во», 1911-го года издания, Вале-
рии Поповой; некоторые другие. 
Большой интерес вызывает фото-

выставка Александра Че-
моданова «Кижское оже-
релье», в которой авто-
ру удалось передать уни-
кальную красоту шедев-
ров деревянного зодче-
ства острова Кижи. От-
крывшаяся выставка не-
обычная и очень позна-
вательная — стоит уви-
деть, она продлится до 
конца июня. 
Продолжение на 6-й стр. 
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«Славянское братство» 

«О, Русь святая, 
мудрые славяне!» Продолжение. Начало на 5-й стр. 

Послесловие 
Как у ж е н е в о з м о ж н о пред-

ставить себе М у р м а н с к без па-
м я т н и к а К и р и л л у и М е ф о д и ю , 
у с т а н о в л е н н о г о перед научной 
библиотекой (кажется , что он 
был там всегда — помните , как 
у Николая Колычева : "Кирилл 
и М е ф о д и й глядят в поднебе-
сье. . ."?) , так н е в о з м о ж н о пред-
ставить себе и Оленегорск без 
К и р и л л а и М е ф о д и я , которые 
встречают всех, кто приходит в 
д е т с к у ю библиотеку. И кажется , 
что смотрят они п р я м о в глаза 

— смотрят по-доброму, как ще-
д р ы е люди, п о д а р и в ш и е всем нам 
р о с к о ш ь о б щ е н и я и письма , и 
немного и с п ы т у ю щ е — дескать , 
как вы р а с п о р я ж а е т е с ь этим по-
дарком столько в р е м е н и ? И — к 
ч е с т и современников — есть до-
с т о й н ы й ответ: две м а й с к и е даты 
и все, что есть в н и х сейчас ; и 
все, что будет после — прорастая 
словами в души. 

Кстати , наверное , н е м н о г и е 
знают, что автором в ы п о л н е н н о г о 
маслом полотна является худож-

ник А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч Ш а -
галин, а история его создания от-
носится ко второй половине вось-
м и д е с я т ы х годов прошлого века, 
когда о Славянских Ходах не было 
и речи, да и сама тема была не 
очень популярна. Как рассказала 
Елена Артуровна Шагалина , ди-
ректор Детской художественной 
школы и супруга А. Шагалина , 
по сей день они и сами не нахо-
дят объяснения тому, почему тог-
да вспомнили именно о равноапо-
стольных святых. Дело в том, что 

в тот год сотрудники библиоте-
ки обратились в художку за помо-
щ ь ю в оформлении фойе. И даже 
было что-то вроде конкурса. Лю-
бопытно, что первыми за это по-
лотно проголосовали ю н ы е олене-
горцы — так оно им понравилось , 
а вслед за этим уже были согласо-
вание и утверждение экспертной 
комиссией в Мурманске . Удиви-
тельная история. Ведь наитие — 
оно оттуда, из поднебесья . . . 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Литературная гостиная. Дебют 

Не так давно в стенах детской библиотеки состоялась вторая из цикла "Литература и творчество" встреча, которая получилась очень 
камерной, поскольку на нее собрался достаточно узкий круг тех, кто в той или иной степени уже был посвящен в тайну семнадцатилетней 
оленегорской школьницы Виктории Цебренко. Имя этой тайны — поэзия. И она не в том, что Вика пишет стихи — об этом известно и в школе, 
где девушка учится, и за ее пределами, поскольку три небольших сборника ее стихов принимали участие в литературных конкурсах разного 
уровня, начиная с городского и заканчивая российским, и были отмечены наградами. Тайна творчества — вот в чем состоял предмет беседы. 

Встреча произвела впечатление, но ответа на 
вопрос — как Виктория пишет стихи, не только 
не дала (что как раз и понятно, поскольку это 
невозможно объяснить), но и поставила новый, 
куда более занимающий аудиторию — как в 
столь юном возрасте ей удается писать столь 
зрелые стихи? Руководитель проекта созда-
ния трех поэтических сборников и классный 
руководитель Виктории Цебренко, учитель 
русского языка и литературы 4-й школы Елена 
Анатольевна Тихомирова, представляя книги, 
которые были переданы в дар библиотеке, от-
метила, что к двум из них свои предисловия 
написали признанные литераторы Евгений 
Иванович Алексеев и Александр Сергеевич 
Рыжов, которые, вслед за педагогом, отметили 
бесспорный талант начинающего поэта, даже 
несмотря на прослеживающуюся в отдельных 
стихотворениях некоторую неосознаваемую 
подражательность — но этим грешат многие, 
еще не имеющие своего жизненного багажа но-
вички прежде, чем находят свой путь в поэзии. 
В этом конкретном случае все становится еще 
более понятным, если знать, что в числе люби-
мых поэтов Вика Цебренко назвала Михаила 
Лермонтова, Владимира Маяковского, Иосифа 
Бродского, Бориса Пастернака. 

Справедливости ради следует сказать, что 

в первый сборник с сим-
волическим названием 
"Оленегорск — город на-
шей мечты" (2007-й год) 
вошли стихи учащихся 
7 "б" класса: и Викины 
в том числе. Два дру-
гих — "Под мелодию до-
ждя" (2009-й год) и "По-
луночный блюз" (2011-й 
год) — персональные. И, 
конечно, их необходимо 
прочитать, чтобы соста-
вить собственное мнение 
о творчестве Виктории, и 
оставим критикам — ны-
нешним и будущим — 
его разбор. Познакомим-
ся с автором. 

При всей серьезности 
происходящего и такой 
серьезной заявке на на-
стоящую поэзию сама 
Виктория Цебренко себя 
поэтом не считает: "Я — 

обычный человек, каких много, и поэтом себя 

жен понимать что-то к своему возрасту". 
В стихах Виктории, бесспорно, присутству-

ет лирический герой, но в большей степени и 
прежде всего они обращены к самой себе. По-
скольку цель ее поэтического творчества — "из-
бавиться от каких-то навязчивых мучитель-
ных мыслей; попытаться разобраться в том, 
что творится в моей голове. Ведь каждый 
человек для себя судья. И, выплескивая все на 
бумагу, спасаешься от депрессии...". Вот так — 
ни больше, ни меньше. А пишет Вика — комму-
никабельная и веселая современная девчонка, 
только пребывая в печали. Вот оно — противо-
речие между внешним и внутренним, между 
данным и желаемым: конфликт, рождающий 
творчество. И, наверное, только вследствие 
борьбы уже встреченных и узнанных ею жиз-
ненных противоречий девизом Виктории могла 
стать фраза "Все, что не убивает, то закаляет". 
Даже будучи немного знакомым с ее творче-
ством и взглядом на жизнь, можно отнести это 
к максимализму, но никак не к красному словцу. 

Много вопросов прозвучало на встрече. От-
веты были эмоциональными и достаточно глу-
бокими. Звучали стихи в исполнении автора и 
не только. Шарм вечеру придавало фортепиан-

ное сопровождение — аккомпанировала Катя 
Белякова. Впрочем, Виктория, не привыкшая к 
такому пристальному вниманию к своей персо-
не, оставалась все той же непосредственной, 
только немного смущенной Викой — подруж-
кой, одноклассницей, ученицей, и в результате 
дебют прошел в свободной доброжелатель-
ной обстановке и на одном дыхании. И было, 
действительно, интересно. Потому что эта не 
придающая какого-то особого значения своему 
творчеству девушка — несомненно, явление 
на оленегорской литературной ниве. Остается 
надеяться, что Вика даст ответы на все связан-
ные с ней ожидания своим дальнейшим твор-
чеством. Хотя будущее она с литературой не 
связывает — собирается поступать в медицин-
ский: "Да, нужно развиваться, но я не считаю, 
что мой творческий потенциал настолько до-
статочен для того, чтобы заниматься лите-
ратурой профессионально. Писать, конечно, 
буду. Писать для себя, в стол. Стихи — как по-
вод избавляться от слов". Хорошая формула. 
Ничего лишнего. Просто запомним — Виктория 
Цебренко. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Т. Ананьевой. 

не осознаю. А необходимость пи-
сать проявилась в возрасте ше-
сти лет. Я пишу простыми сло-
вами о простом". О, юношеская 
непосредственность, когда все 
понятно! А темы в ее поэзии — 
жизнь и смерть, любовь и одино-
чество, философия бытия... Отку-
да в семнадцать лет столь ясное, 
иногда парадоксальное понима-
ние мироздания и жизни? Может 
быть в той открытости, которую В. 
Цебренко считает главной добро-
детелью? Поскольку "это шанс 
больше и лучше узнать людей". 
Может быть, в размышлениях о 
"ментальном одиночестве как 
времени для рефлексии"? Из 
каких глубин души такие яркие 
оригинальные мысли и строки? 
Может быть, отчасти — из лю-
бимой книги, "которую можно 
читать и перечитывать всю 
жизнь": речь идет о "Маленьком 
принце" Экзюпери. "Не знаю, — 
искренне отвечала Виктория. — 
Мне кажется, что каждый дол-

Мысль № 17 
Яркими красками небо замазано. 
Воздух затянут больными отказами. 
Мутные мысли прольются за ливнями. 
Были свободными. Стали бессильными. 
Землю выравнивать легким прогулочным. 
С грязными мыслями — в чистые улочки. 
Слабые думы под властью жестокости. 
Вязкая цель — расставание с кротостью. 
Крылья оторваны, пеплом развеяны. 
Беглые взгляды играют потерями. 
Взор, затуманенный хищником, кинется. 
Жаль, что ты знаешь, во что это выльется. 
Зря только бился о стекла в истерике: 
Сны все растерзаны в звездном сплетении. 
Мысли затянуты черными дырами, 
Вихрем влача свои танцы игривые. 
Сонные луны, вы даром морочились. 
Это все прошлое. Это закончилось. 

Стихотворные спазмы 
В списках числится май. За окном — октябрь. 
И пока в небесах правят чью-то ошибку, 
Я звоню своей музе, и с рукой бродяги 
Я прошу свою музу сыграть на скрипке. 
Я шепчу ей в трубку: «Холодны запястья». 
«За окном дожди», — доношу ей выкриком. 
И на улице осень в своем всевластии. 
И на кухне кофе 
Выкипел. 
Мне в ответ лишь вздох на ладонь осадком. 
Мне в ответ — лишь «нет» за вуалью робости. 
На десерт мне нож ровно под лопатками. 
На десерт — полет над бездонной пропастью. 
Остается что? Ограждаюсь проволокой 
И вцепляюсь в гриф, что весной замученный. 
А наградой мне только бред рифмованный 
Как возмездье за мысль, что так будет лучше нам. 
Ночь. Весна налажена и пылает лицами. 
А стихи под кожей скребутся спазмами 
Невпопад. Не в срок. Рождены соблазнами. 
И несутся вниз мятыми страницами. 
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Виктория Цебренко. 
"Стихотворные спазмы" 



Постоянное совершенствование 

Ремонты УАТ - под секундомер 
Управление автомобильного транспорта попало в зону внимания участников проекта "Посто-

янное совершенствование". Именно здесь началась работа по второму направлению — "Ремонты 
УАТ". Команду навигаторов, в которую вошли Валерий Карпов (УЖДТ), Марина Беликова (ДОФ), 
Дмитрий Амахин (ОПР), возглавляет консультант BCG Сергей Опанасенко. 

Работа по пилоту началась совсем не-
давно, но команда настроена по-боевому 
и уверена в успехе. Одной из целей про-
екта является повышение коэффициента 
технической готовности техники УАТ на 
5 %. По словам С. Опанасенко, в резуль-
тате шестинедельной диагностики выяс-
нилось, что ремонты в УАТ оказались тем 
"узким местом", на которое следует об-
ратить пристальное внимание и где воз-
можны изменения при минимальных вло-
жениях. Анализ собранных данных по-
казал, что количество простоев техники 
можно сократить. Кроме того, есть не-
хватка запаса мощности автосамосвалов. 
Простои в большинстве случаев связаны 
с авариями, недостаточным 
вниманием к технике. 

Сейчас ведется сбор дан-
ных по ремонтам. Навигато-
ры работают с людьми, про-
водят хронометражи, собира-
ют статистику по запчастям. 
Как рассказывает Дмитрий 
Амахин, он в проекте всего 
несколько дней, дважды уча-
ствовал в хронометражах. 
"Наблюдая за работой ре-
монтного персонала, мы уже 
наметили для себя круг про-
блем. В первую очередь они 
связаны с нехваткой вспомо-
гательной техники, без по-
мощи которой узлы и запча-
сти элементарно невозмож-
но установить на машину. 
Много времени уходит на по-
иски инструментов, их не-
хватка здорово влияет на время выполне-
ния работ", — говорит Дмитрий. Но тут 
же замечает, что работники "Техтранссер-
виса" относятся с пониманием к появлению 
новых людей в ремонтных боксах, делятся 
своими проблемами, надеясь на улучшения. 

Помимо "полевой работы" в цехах, 
навигаторы погружаются в мир цифр, 
которые после анализа станут статисти-
ческими данными. Систематизирован-
ная информация по поломкам, запча-

стям поможет разобраться с еще одним 
фактором, так называемых, непроизвод-
ственных потерь. 

Через несколько недель, получив це-
лостную картину по своему направле-
нию, команда пилота приступит к выра-
ботке инициатив. По словам Сергея Опа-
насенко, конкретные идеи и предложе-
ния уже есть. Возникают вопросы, связан-
ные с качеством эксплуатации автосамос-
валов. Списывать все только на ремонт-
ников тоже не следует. Необходимо вы-
яснить, каким образом сами водители мо-
тивированы на содержание техники в ра-
бочем состоянии, как проводят ежесмен-
ное обслуживание, принимают ли уча-

стие в ремонтах. Кроме того, есть пробе-
лы и в договорах с подрядной организаци-
ей «Техтранссервис», которые составле-
ны таким образом, что порой противоре-
чат друг другу. Решением данной пробле-
мы могло бы стать создание единой систе-
мы полного обслуживания автомобильно-
го парка. Еще один задел для повышения 
эффективности — оперативность ремон-
тов. Для этого отслеживается время про-
хождения информации о поломке от дис-

петчера к мастеру и дальше по цепочке до 
появления ремонтников у сломавшейся 
машины. И, конечно, необходимо проана-
лизировать качество выполняемых ремон-
тов, сроки службы того или иного узла, 
запчасти. 

Валерий Карпов, раньше работавший 
в УЖДТ, подчеркивает, что такое погру-
жение в совершенно новую тему идет на 
пользу не только цехам, с которыми ведет-
ся работа. Сами навигаторы получают ин-
формацию по всей цепочке производства, 
чтобы почувствовать себя членами одной 
большой команды. Марина Беликова при-
знается, что за несколько лет работы на фа-
брике она впервые увидела так близко боль-

шегрузную технику: 
"Когда долго работа-
ешь на одном месте, 
то возникает ощуще-
ние, что только здесь 
и есть жизнь. Теку-
щие дела, которые 
съедают бесконечно 
много времени, не по-
зволяют взглянуть по 
сторонам, понять, 
что же происходит в 
соседнем подразделе-
нии, на комбинате, в 
компании". 

Команда навига-
торов с благодарно-
стью говорит о лю-
дях, с которыми им 
приходится взаимо-
действовать в ходе 
работы, утверждая, 

что их помощь просто неоценима: "Наде-
емся, что через два месяца пойдут резуль-
таты и от нашей работы. Какие-то про-
блемы будем решать сразу, какие-то че-
рез определенный срок. Нам очень хочет-
ся, чтобы люди поняли: через простые 
вещи можно найти проблему, которая 
легко устраняется при минимуме затрат 
и усилий, а польза от этого — и для пред-
приятия, и для самих работников". 

Наталья РАССОХИНА. 

Взгляд с другой стороны 

Сергей Исаев, слесарь-ремонтник: 
— Я уже давно работаю здесь. Так получилось, что, не 

покидая подразделения, трудился в разных организациях, 
которые брались за фабричные ремонты. Теперь все вернулось на 
круги своя — ремонтники снова в составе комбината. Надеюсь, 
что теперь, может быть, что-то изменится. 

Проблем, конечно, много, и жаль, что они не решаются на 
протяжении многих лет. Во-первых, не хватает инструмента. 
До сих пор орудуем кувалдой и ломиком. А с ними качественного 
ремонта не сделать. Нет современного удобного инструмента, 

который бы облегчил работу. Неоднократно нашим 
руководителям мы говорили о необходимости закупки, например, 
стендов для футеровки. Такие есть в Ковдоре, и мы, приезжая 
на обучение, видели, насколько лучше работается там слесарям, 
насколько более продумана организация ремонтов. У них нет 
таких частых аварийных поломок именно потому, что качество 
ремонтов выше. 

К работе навигаторов отношусь спокойно: я свою работу 
знаю и не боюсь контроля. Если они что-то сумеют переломить 
в сложившейся ситуации, то это будет только нам на пользу. 

Наша компания 
«Северсталь» и Ford 
обсудили партнерство 
В Дирборне (Мичиган, США) состоялась встре-

ча руководства компаний «Северсталь» и Ford Motor 
Company. Во время встречи были обсуждены темы реа-
лизации инвестпрограммы «Северстали» в США, теку-
щая ситуация в мировой экономике и возможности для 
развития бизнесов обеих компаний в США и в России. 

Отдельным предметом разговора было новое по-
коление продуктов, в частности, особо прочные виды 
стали и их использование в автомобилях будущего. 

Во время встречи американцам был представлен 
дизайн автомобиля будущего. Дизайн в течение трех 
лет разрабатывали 17 мировых сталелитейных ком-
паний, включая «Северсталь», совместно с разными 
машиностроительными фирмами. Цель создания та-
кого дизайна — демонстрация, что автомобиль удо -
влетворяет всем стандартам безопасности или даже 
превосходит их. 

Дизайн предусматривает, что конструкционно 
автомобиль может работать на электрических бата-
реях, быть гибридным или работать на топливных 
ячейках. Американцы по достоинству оценили пред-
ставленный дизайн. 

Руда для зарубежных 
рынков 

«Северсталь» приобрела 25% акций в бразиль-
ской горнодобывающей компании SPG Mineracao за 
49 млн. долларов США. Компания владеет лицензи-
ей на месторождение железных руд в штате Амапа 
на севере страны. Запасы проекта оценены в 0,5-1,5 
млрд. тонн железной руды, потенциальная добыча 
оценивается в 10-20 млн. тонн концентрата в год. 

«Мы считаем, что со многих точек зрения это 
очень перспективное месторождение. Оно располо-
жено недалеко от океана и удобно для экспорта на 
европейские, американские и азиатские рынки», — 
подчеркнул Борис Грановский, директор по страте-
гическому развитию ЗАО «Северсталь Ресурс». 

Деньги будут выплачиваться несколькими транша-
ми, первый — примерно половина суммы, а остальные 
— в зависимости от результатов геологоразведки (если 
они будут неудовлетворительными, «Северсталь» за-
фиксирует свою долю в компании на текущем этапе 
финансирования). В случае успеха разработки проекта 
компания сможет приобрести еще 50% SPG. Потенци-
альными рынками предприятия могут стать Северная 
Америка и Европа, в перспективе Китай. 

Профилактические акции 
На предприятиях «Воркутауголь» стартовали 

мультимедийные акции, направленные на профилак-
тику употребления наркотиков, алкоголизма и таба-
кокурения. 

Акции, во время которых демонстрируются виде-
оролики о тяжелых последствиях употребления нарко-
тиков, уже прошли на ЦОФ «Печорская», ВТП и ВМЗ. 
Мероприятия проходят в рамках комплексной програм-
мы, которая действует в компании уже пять лет. 

Только с начала 2011 года на предприятиях «Вор-
кутауголь» было выявлено три сотрудника, употре-
бляющих наркотики. В прошлом году тестирова-
ние на предприятиях «Воркутауголь» прошли более 
3 тысяч человек. Для проведения экспресс-теста на 
предприятия выезжают врач и фельдшер нарколо-
гического диспансера в сопровождении сотрудни-
ков дирекции по обеспечению бизнеса. В результа-
те было выявлено 32 человека, употребляющих за-
прещенные вещества. Сейчас на шахтах «Воркутау-
голь» добровольный тест на употребление наркоти-
ков предусмотрен также при приеме на работу. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Особое мнение 
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В главном корпусе дробильно-обогатительной фабрики, на участке обогащения, ведутся ремонты, за 
которыми сейчас наблюдают навигаторы проекта "Ремонты обогащения/фильтрации". "Горняцкий 
вестник" поинтересовался мнением работников ДОФ, попавших под пристальное наблюдение. 



Ремонты 

Текущие ремонты в графике 
Как рассказал старший мастер участка дробления руды и сортировки ДОФ Г. Гаджи-

ев, в мае из планово-предупредительных ремонтов коллектив участка выходит точно в 
срок, несмотря на трудности, связанные с переходом слесарей от подрядчика на ДОФ. 

Устав бороться с "подрядными" 
проблемами, обогатители вернули 
ремонтную службу на комбинат. 
Часть слесарей, сварщиков, электро-
сварщиков, занятых ремонтом фа-
бричного оборудования, перешли 
под начало ДОФ. Переходный пери-
од, начавшийся в апреле, только за-
вершился: оформление документов, 
допусков к работе, инструктажи тре-
бовали времени. А ремонты не ждут, 
поэтому справляться с ними прихо-
дилось своими силами. 

С 4 мая началась останов-
ка оборудования на планово-
предупредительный ремонт, кото-
рый продлился 56 часов, произведе-
на замена натяжного и приводного 
барабанов, колесных пар на 3В 
конвейере. Г. Гаджиев отмечает ра-
боту мастера Владимира Федорова 
и его смены, обеспечивших своев-
ременный выход из ремонта и его 
качество. 

Эта неделя началась с двадца-
тичетырехчасовой плановой оста-
новки. Осуществляется ремонт 
конвейерных трактов КЦПТ: за-
мена футеровки на загрузочно-
разгрузочных течках, роликов под-
земной части наклонного ствола 
КЦПТ четвертого конвейера, ро-
ликоопоры на 3 конвейере корпу-

са крупного дробления КЦПТ. В 
середине недели в 36-часовой пла-
новый ремонт III-й нитки осущест-
вляются работы по замене броней 
на одной из дробилок и ремонт 
лотка питателя тяжелого типа. Все 
необходимые запчасти подготовле-
ны. Их заказ производился через 
новую систему SAP ТОРО. 

жи, обучение которой надо будет 
продолжить. Пока же квалифика-
ция многих из них невысока. 

В целом май складывается для 
участка достаточно хорошо. Про-
стой в течение одной смены воз-
ник по причине отсутствия емко-
стей под концентрат. Это суточное 
отставание уже ликвидировано. 

Хвостовое хозяйство: 
мелочей не бывает 
На участке хвостового хозяйства ДОФ в тече-

ние недели занимались техническим обслуживанием 
насосов и землесосов, планированием дорог на хво-
стохранилище и прокладкой трассы под водовод на 
участок Восточный. 

По сообщению начальника 
участка Олега Бутакова, ком-
панией " Инжиниринг Комплект" 
произведено техобслуживание 

По словам руководителей 
участка, сейчас придется прило-
жить немало усилий: ремонтники 
должны привыкнуть к новым тре-
бованиям. Из них много молоде-

По итогам 
комплексной 

проверки 
Результаты плановой комплексной выездной про-

верки Ростехнадзора, которая проводилась с 11 апреля 
по 10 мая, можно считать удовлетворительными. Од-
нако это не значит, что можно расслабиться. Более 
ста пунктов предписания, выданного по результатам 
проверки, необходимо выполнить в установленные сро-
ки. В целом ее итоги обсуждались 12 мая на совеща-
нии управляющего комитета по ОТиПБ ОАО "Олкон " в 
присутствии представителей подрядных организаций. 

Комментируя результаты про-
верки, технический директор ОАО 
"Олкон" Виктор Рыбак подчер-
кнул, что многие мероприятия, 
внесенные в итоговое предписа-
ние, требуют серьезной и активной 
работы, которую следовало начать 
еще вчера. Сроки по исполнению 
поставлены достаточно жесткие, 

не позволяющие откладывать вы-
полнение пунктов предписания на 
последний день. Ответственные 
лица определены. В их обязанно-
сти входит еженедельный отчет по 
установленной форме о выполне-
нии мероприятий. 

Несколько пунктов предписа-
ния относится к подрядным орга-

Среднесуточный показатель — 16 
тыс. тонн. Кроме того, снизились 
показатели по расходу электроэ-
нергии. 

Наталья РАССОХИНА. 

низациям. Нарушения связаны с 
допуском к работе лиц, не имею-
щих соответствующей аттестации. 
Как заверили представители под-
рядчиков, в настоящее время эти 
нарушения устранены, документы 
подготовлены. Руководители под-
разделений комбината при состав-
лении технических заданий для 
дирекции по закупкам обязаны 
вписывать требования по допу-
скам, чтобы в будущем избежать 
подобных замечаний. 

Большая часть предписаний ка-
сается дробильно-обогатительной 
фабрики, что было, в общем-то, 
ожидаемо: возраст фабричного хо-
зяйства солидный. Обогатителям 
предстоит сложная работа, которая 
потребует немало усилий и вложе-
ний средств. Поэтому вполне по-
нятно, что к руководителям цехов 
прозвучало обращение с просьбой 
отнестись с пониманием к фабрич-
ным проблемам и максимально 
помогать в их решении. "Мы все в 
одной команде и работаем на об-
щие цели", — завершил совещание 
технический директор. 

Наталья РАССОХИНА. 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который принимаются вопро-

сы, замечания, предложения от работников комбината по темам, касающимся 
охраны труда, экономической безопасности, улучшения условий труда и быта. 
Проверка автоответчика производится ежедневно. Номер телефона доверия — 
5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта разме-

щены ящики обратной связи. В них также можно оставить свои сообщения для 
руководителей комбината. Выемка корреспонденции производится по пятницам. 

САЙТ 
Сайт "Олкона" доступен по адресу www.olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел 

"Обратная связь", который можно использовать для отправки сообщений руководите-
лям предприятия. С нового сайта можно попасть на сайты других предприятий "Се-
верстали", в том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт компании — www. 
severstal.com. 

трех насосов пульпонасосной 
1А. В насосной № 2 осущест-
влена замена проточной части 
землесоса № 1, а также напор-
ная часть трубопровода. 

Как всегда, после зимы и 
весенней распутицы требуют 
внимания дороги на хвостох-
ранилище Хариусозера. Уже 

спланирована практи-
чески все автодороги 
по хвостохранилищу. 
"Остались только 
те участки, где еще 
не сошел лед. Но это 
уже небольшая часть 
работы, которую в 
ближайшее время мы 
сделаем быстро", — 
заметил начальник 
участка, подчеркнув 
роль управления ав-
томобильного транс-
порта. Техника для 
планирования дорог 
выделялась своев-
ременно и в нужном 
объеме. 

Продолжается работа по 
отсыпке полотна под трассу 
водовода на участок Восточ-
ный. 

Наталья РАССОХИНА. 

Охрана труда 

Альтернатива 
очкам 

В дирекцию по закупкам поступают заявки от цехов ком-
бината на каски с защитными экранами. Это более удобный 
вид средств защиты не только головы, но и лица и глаз от 
брызг жидкостей или химикатов, разлетающихся твердых ча-
стиц. Экран имеет откидную конструкцию, на него наносится 
покрытие от запотевания. Каски закупаются различных моди-
фикаций в качестве эксперимента, чтобы в процессе 
эксплуатации определиться, ка-
кие из них наиболее удобны. 

По информации 
рекции по закупкам, 
сейчас они при-
обретаются по 
д о п о л н и т е л ь -
ным заявкам от 
цехов. В настоя-
щее время полно-

Память 
На 51-м году ушел из жизни 

ФЛЯГИН Николай Витальевич, 
водитель управления автомобильного транспорта. 

Он начал свой трудовой путь на комбинате в июле 1978 года, 
когда пришел слесарем в АТЦ. В 1980 году, после службы в ар-
мии, вернулся в цех, где и работал водителем. В памяти коллег, 
друзей он навсегда останется замечательным человеком, хоро-
шим товарищем, ответственным работником. 

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким Николая Витальевича. Мы искренне сопереживаем 
беде, постигшей вас. Светлая ему память! 

Коллектив управления автомобильного транспорта. 

ОАО "Олкон" 
продает автомобиль УАЗ-31519 2004 г. в. 

пробег — 72034 км, цвет защитный. 
Цена: 120 тыс. руб. 

Тел.: (815-52) 5-51-38, 5-51-27. 
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Короткой строкой 

стью выполнена заяв-
ка управления автомобиль-
ного транспорта. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Актуально 

Обратная связь 

http://www.olcon.ru


Телепрограмма с 23 по 29 мая 
Воскресенье, 29 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Баллада о солда-
те». Х/ф. 

07.50 «Служу Отчизне!». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.15 «Подкидыш». Х/ф. 
13.40 «По семейным обстоятель-

ствам». Х/ф. 
16.15 «Кристина Орбакайте. Дочка 

матери». 
17.15 Концерт «Поцелуй на бис». 
18.35 «Крепкий орешек 4». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.25 «Познер». 
00.30 «Не оглядывайся». Х/ф. 
02.30 «Тезки». Х/ф. 

Медичи». Х/ф. 
06.40 «Сам себе режиссер». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Сто к одному». 
09.25 «Города и Веси». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25 «Вера, Надежда, Любовь». 
12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на». 

14.20 Местное время. 
14.30 «Своя чужая сестра». Х/ф. 
16.20 Концерт «Взрослые и дети». 
18.10 «Эгоист». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 Финал национального отбо-

рочного конкурса «Евровиде-
ние-2011». 

23.15 «Специальный корреспон-
дент». 

00.15 «Лицензия на брак». Х/ф. 
02.05 «Мосты округа Мэдисон». Х/ф. 

06.05 «Холм одного дере-
ва». 
07.50 «Как обезьянки обе-

дали». М/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 Пир на весь мир. 

12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского об-

мана. Выход есть!». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Дубля не будет». Х/ф. 
23.50 «Игра». 
00.55 Авиаторы. 
01.25 Футбольная ночь. 
02.00 «Сладкий ноябрь». Х/ф. 
04.20 Особо опасен! 

Ц . Щ Ц 0 6 - 3 0 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Вратарь». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. 
12.25 Сказки с оркестром. 
13.15 Мультфильмы. 
14.10, 01.55 «Поиски ягуара с Най-

джелом Марвином». 
15.00 «Что делать?». 
15.45 «Тоска». 
18.05 Острова. 
18.45 «Бегство мистера Мак-Кинли». 

Х/ф. 
21.15 Дом актера. «Год спустя...». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Семейный портрет в инте-

рьере». Х/ф. 
01.00 ДЖЕМ-5. 
02.45 «Леся Украинка». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.45 Ералаш. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Даешь молодежь! 
17.30 Закрытая школа. 
19.00 Метод Лавровой. 
21.00 Хатико. Самый верный друг 

Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 Аполлон -13. Х/ф. 
02.55 Ранетки. 

Оленегорск спортивный 

07.00 «Фирменная история». 
08.45 «Карданный вал». 
09.15 «В час пик». 
10.15 «Святое дело». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.45 «Родина хрена». 
17.00 «Жадность». 
18.00 «Дело особой важности». 
19.00 «Час пик 3». Х/ф. 
20.30 «Сорвиголова». Х/ф. 
22.30 «Ослепленный желаниями». 

Х/ф. 

00.20 «Последняя минута». 
01.15 «Студентка Кейси». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.50 «Студенты». 

06.00, 06.25 «Битл-

07.00, 07.25 «Эй, Ар-
нольд!». 

07.55 «Бейблэйд: Горячий металл». 
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.55 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Супергерои». Д/ф. 
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
15.00, 15.30 «Зайцев+1». 
16.00, 16.30 «Универ». 
17.00 «V значит Вендетта». Х/ф. 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Иллюзионист». Х/ф. 
22.00 «Комеди клаб». 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Горячая жевательная резин-

ка». Х/ф. 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.55 «Школа ремонта». - «Новый 

дом Ксении Бородиной». 
04.50 «COSMOPOLITAN». 
05.50 «Саша + Маша». 

06.15 «Трое мужчин и ма-
ленькая леди». Х/ф. 
07.55 Фактор жизни. 

08.25 Крестьянская застава. 
09.00 «Смертоносная защита». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
13.30 «Алла Ларионова. Сказка о со-

ветском ангеле». Д/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 

Победное "Закрытие сезона 2010-2011" 
среди ветеранских команд 

C 12 по 15 мая в Ледовом дворце спорта 
проходил турнир по хоккею "Закрытие се-
зона 2010-2011" среди ветеранских команд. 
В турнире приняли участие четыре коман-
ды из городов Мурманской области: "Гор -
няк" (Оленегорск), "Гефест" (Мончегорск), 
"Апатит" (Кировск) и "Оленегорский ще-
беночный завод" (Оленегорск). Хочется 
отметить команду "Оленегорский щебеноч-
ный завод", которая впервые участвовала в 
соревнованиях, так как организовалась она 
лишь в октябре 2010 года: опыта немного, 
но стремление к победе имеется. Эта моло-
дая и перспективная команда заняла третье 
место в турнире. Лучшим игроком турнира 
признан вратарь команды "ОЩЗ" Антон 

Карпов. Второе место заняла команда "Апа-
тит" (Кировск) — соперник оленегорского 
"Горняка" в игре за первое место. И первое 
место в турнире по праву заняла команда 
"Горняк" (Оленегорск). Честь города в ко -
манде защищали: Сергей Щербаков, Сергей 
Воликов, Сергей Белых, Александр По-
войко, Виктор Ванюков, Игорь Хлопотов, 
Валерий Акулов, Сергей Каньшин, Алексей 
Медведев, Игорь Исаченко, Александр Туч-
ков, Александр Трофимов, Дмитрий Анике-
ев, Михаил Морозов, Игорь Райтер, Владис-
лав Кропинов, Владимир Бороздин, Андрей 
Хаймин. Поздравляем команду ветеранов 
" Горняк" с победой в турнире "Закрытие се-
зона 2010-2011г." 

Соревнования по настольному теннису 
13-15 мая в спортзале Учебно-

спортивного центра прошли соревнования 
по настольному теннису памяти Героя Соци-
алистического Труда, почетного работника 
ОАО "Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат", почетного гражданина города 
Оленегорска А.Ф. Волыхина. В соревнова-

ниях приняли участие пять команд пред-
приятий и организаций города: две команды 
комитета по образованию, две команды госу-
дарственной противопожарной службы и ко -
манда Оленегорского горнопромышленного 
колледжа, сорок девять любителей тенниса и 
сильнейших теннисистов области. 

Личный Чемпионат Мурманской области 
по плаванию 

Соревнования проводились с 12 по 14 
мая в 50 метровом бассейне г. Мурманска. 
В этих соревнованиях приняли участие две-
сти сильнейших пловцов области из городов 
Гаджиево, Североморск, Ковдор, Кировск, 
Апатиты, Полярные Зори, Мурманск ДЮСШ 
и КОДЮСШОР и Оленегорск. Наибольшего 
успеха добились: Елена Аксенова 1 место -
200 м вольный стиль, 1 место - 400 м вольный 

стиль, 2 место - 800 м вольный стиль; Ана-
стасия Стрельцова 1 место - 100 м брасс, 2 
место - 50 м брасс. В заплыве 50 метров брасс 
Анастасия Стрельцова впервые выполнила 
норматив КМС. На этих же соревнованиях 
Илья Атавин подтвердил норматив 1 разряда 
на дистанции 100 метров брасс. Победители и 
призеры были награждены медалями и грамо-
тами областного спорт комитета. 

Материалы предоставлены МУС "УСЦ". 

15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Любовь по правилам и 

без...». Д/ф. 
17.00 «Большое зло и мелкие па-

кости». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 
00.15 «Контрабанда». Х/ф. 
01.55 «Холодная гора». Х/ф. 
04.50 «Русский «фокстрот». Д/ф. 

05.00, 07.30 «Моя 
планета». 

07.00, 09.25, 12.00, 18.15, 23.05, 
02.05 Вести-Спорт. 

07.10 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.50 «Рейтинг Т. Баженова». 
09.45 «Страна спортивная». 
10.15 «Охота на зверя». Х/ф. 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Кубань». 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция. 
18.30 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир. 
21.00 «Хороший вор». Х/ф. 
23.30 «Футбол.ги». 
00.15 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
02.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
03.15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым». 
03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-

нако. 

06.00, 08.30 Муль-
тфильмы. 

06.10 «Дураки умирают по пятни-
цам». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 
09.30 «Стрелец неприкаянный». 

Х/ф. 
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска 2. Али-Баба и 40 
разбойниц». 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Бандитский Петербург». 
15.30, 03.45 «Игра всерьез». Х/ф. 
18.00, 20.15, 22.00 «Улетное видео 

по-русски». 
18.30, 02.00 «Мутанты 2». Х/ф. 
20.30 «Дорожные войны. Топ 20». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.30 «Угон». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.00 «Брачное чтиво». 
00.30 «Рыцарь дорог». 
01.25 «Дневники «Красной ту-

фельки». 
05.50 «Самое смешное видео по-

русски». 

06.00 «В поисках затерян-
ных миров». 
07.00, 05.05 «Лобо: волк, 
который изменил Амери-

ку». Д/ф. 
07.55 Мультфильмы. 
08.45 «Аленький цветочек». 
10.00 «Сейчас». 
10.10, 04.25 «Шанс на выжива-

ние». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
12.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
13.50 «За спичками». Х/ф. 
15.40 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. 
17.30, 01.15 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Капкан». 
23.15 «Девушка с жемчужной се-

режкой». Х/ф. 
02.10 «Объяснение в любви». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы 
07.00 «Кураж». 

07.30 «Лига справедливости». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00, 05.30 «Удивительные 

странствия Геракла». 
10.00 «Скуби-Ду». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Экстрасенсы против уче-

ных». 
14.00 «Мужчина во мне». 
18.00 «Тайны великих магов». 

Д/ф. 
19.00 «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна». Х/ф. 
21.00 «Апокалипсис». Д/ф. 
22.00 «Двенадцать друзей Оуше-

на». Х/ф. 
00.30, 04.45 «Быть человеком». 
01.45 «Американская история Х». 

Х/ф. 

знаю, что ты зна-
ешь». Х/ф. 

05.50 «Смертельное оружие 4». 
Х/ф. 

08.20 «Анализируй это». Х/ф. 
10.10 «Императорский клуб». Х/ф. 
12.20 «Суши girl». Х/ф. 
14.20 «Первая любовь». Х/ф. 
16.20 «Последний занавес». Х/ф. 
18.00 «Становясь Джейн Остин». 

Х/ф. 
20.00 «Гувернантка». Х/ф. 
00.00 «Шпана». Х/ф. 
02.00 «Стефани Дэли». Х/ф. 

«Путь». Х/ф. 
хотела 

увидеть ангелов». Х/ф. 
10.30 «Экстрасенс». Х/ф. 
12.30 «Любка». Х/ф. 
15.30 «Сказка про темноту». Х/ф. 
17.00 «Русская невеста». Х/ф. 
19.00 «Тени забытых предков». 

Х/ф. 
21.00 «Гитлер капут!». Х/ф. 
23.00 «Запрещенная реальность». 

Х/ф. 
01.00 «Дикарка». Х/ф. 
03.00 «Скульптор смерти». Х/ф. 
05.00 «Собака Павлова». Х/ф. 

1 06.00 «Мой папа - капи-
W тан». Х/ф. 

j K 07.30 «Семь воронов». 
Х/ф. 

09.00 «Как создавалась Земля». 
10.00 «Служу России». 
11.20 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Воины мира. Военные жур-

налисты». 
14.05 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. 
17.05 «Как создавалась Земля». 
18.15 «Исчезнувшие». 
22.10 «Я охранял Сталина. Се-

кретные дневники Власи-
ка». 

22.55 «Под прикрытием». 
00.40 «Государственная граница». 
03.30 «Им было девятнадцать...». 

Х/ф. 
05.10 «Воины мира. Ушу». 

Н е м е ц к о е предприятие 
LR Health & Beauty Systems, 

которое принадлежит ведущим компаниям Европы 
в сфере прямых продаж, 

1 июня выходит на российский рынок. 
Предлагаем сотрудничество! 

Дополнительный заработок, основной доход, 
использование качественной немецкой продукции с хорошей скидкой. 

| Б о л е е подробная информация на сайте WWW.LR-RUSSIA.COM 

От всей души 

Слова искренней благодарности 
коллективу профилактория ОАО «Олкон» за заботу, за доброту к пациентам — как к детям, 
так и к взрослым, и особенно отметить высокий профессионализм доктора Л. Русаковой и 
незабываемую чуткость и внимание старшей медсестры Г. Русаковой. После результативного 
лечения и общения с такими специалистами улучшается здоровье, поднимается настроение 
и желание жить и работать. Удачи вам и здоровья, на радость всем горожанам! 

Л. В. Янушевич, Е.В. Мотохова, А. Мотохов, 
И.П. Шишканова, А.В.Ушков, А.А. Ушков. 

Уточнение 

В номере «ЗР» от 14 мая 2011 года в материале «Спасибо за Победу!» Мгновения празд-
ника» (3-я стр., «Песни Победы») допущена неточность. Предложение «Звучали также со-
временные песни...» следует читать: «Звучали также современные песни, а заключительная 
танцевальная композиция в исполнении самых маленьких участников концерта из детского 
сада «Дубравушка» в костюмах цветов российского флага была настолько трогательна, на-
сколько и патриотична». Приносим извинения. 

Редакция «ЗР». 
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05.00 «Неизвестная Куба». 
05.30 «Громкое дело». 
06.00 «Туристы». 

http://WWW.LR-RUSSIA.COM


На заметку 

Как уберечься от мошенничества в Интернете? 
1. Мошенничества, 

связанные с Интернет-
магазинами 

Через Интернет вам мо-
гут предложить приобрести 
все, что угодно, а распознать 
подделку при покупке через 
сеть бывает сложно. Однако, 
соблюдая некоторые прави-
ла предосторожности, мож-
но оградить себя от возмож-
ных неприятностей. 

Вас должна насторо-
жить слишком низкая цена 
на определенный товар, а 
также отсутствие фактиче-
ского адреса или телефона 
продавца. Скорее всего, вам 
предлагают приобрести под-
делку либо хотят присвоить 
ваши деньги. 

Не поленитесь позво-
нить продавцу по телефону 
и подробнее выяснить уже 
известные вам особенности 
товара, его технические ха-
рактеристики и т.д. Заминки 
на другом конце провода или 
неверная информация, кото-
рую вам сообщили, должны 
стать поводом для отказа от 
покупки в данном Интернет-
магазине. 

Наведите справки о про-
давце, изучите отзывы о его 
работе и только после этого 
решайте — иметь ли дело с 
выбранным вами Интернет-
магазином. 

Пользуйтесь услугами 
курьерской доставки и опла-
чивайте стоимость товара по 
факту доставки. 

2. Фишинг 
Фишинг (от англ. fishing 

— рыбная ловля, выужи-
вание) — вид интернет-
мошенничества, цель кото-
рого — получить данные, 
содержащиеся на вашей 

пластиковой карте. 
Злоумышленники рас-

сылают электронные письма 
от имени банков или платеж-
ных систем. Пользователю 
предлагается зайти на сайт, 
который является точной 
копией настоящего сайта 
банка, где можно увидеть 
объявления, например, об 
изменении системы безопас-
ности банка. Для дальней-
шей возможности исполь-
зовать свою пластиковую 
карту вас просят указать 
пин-код и данные, содержа-
щиеся на карте. Впослед-
ствии эти данные использу-
ются для изготовления под-
дельной пластиковой карты 
и обналичивания денежных 
средств, содержащихся на 
вашем счете. Оставив свои 
данные, вы фактически 
преподносите мошенникам 
деньги на блюдечке. 

Одной из разновидно-
стей данного вида правона-
рушения являются звонки на 
сотовые телефоны граждан 
якобы от представителей 
банка с просьбой погасить 
задолженность по кредиту. 
Когда гражданин сообща-
ет, что никакого кредита не 
брал, ему предлагается уточ-
нить данные, содержащиеся 
на пластиковой карте. Это-
го уже достаточно для по-
купки товаров в Интернет-
магазинах. 

Следует помнить, что 
банки и платежные системы 
никогда не присылают пи-
сем и не звонят на телефоны 
граждан с просьбой предо-
ставить свои данные. Если 
такая ситуация произойдет, 
вас попросят приехать в 
банк лично. 

3. Интернет-попрошай-
ничество 

В Интернете могут поя-
виться объявления от благо-
творительной организации, 
детского дома, приюта с 
просьбой о материальной 
помощи больным детям. 
Злоумышленники создают 
сайт-дублер, который явля-
ется точной копией настоя-
щего, меняют реквизиты для 
перечисления денег. 

Для того чтобы не по-
пасться на крючок и не от-
дать свои деньги в руки 
мошенников, не поленитесь 
перезвонить в указанную ор-
ганизацию, уточнить номер 
расчетного счета либо по-
сетить ее лично, убедиться в 
достоверности размещенной 
информации, выяснить все 
подробности дела, а затем 
уже решать — передавать 
деньги или нет. 

4. Осторожно! Вирус! 
Сущность вируса — 

переадресация со страницы 
запрашиваемого ресурса на 
фиктивную, скопирован-
ную с настоящей. Подмена 
осуществляется для самых 
популярных ресурсов Ру-
нета: "Яндекс", "Рамблер", 
"Майл", "ВКонтакте", "Од-
ноклассники". 

Набирая на «заражен-
ном» компьютере адрес 
одного из указанных ресур-
сов, пользователь попадает 
на сервер-подмену, где ему 
предлагается страница для 
входа в систему (имя и па-
роль). С учетом того, что 
в адресной строке указано 
корректное имя, а внешний 
вид скопирован с оригиналь-
ного сервера, у большинства 
пользователей не возникает 

подозрений в подлинности 
страницы. 

После ввода имени и 
пароля отображается иная 
страница, где уже говорится 
о необходимости «подтверж-
дения» или «активации» 
учетной записи за СМС на 
короткий номер, стоимость 
которого минимальная или 
якобы бесплатная. 

Таким образом, злоумыш-
ленники не только снимают 
денежные средства со счетов 
абонентов, но и получают ло-
гин и пароль доступа пользо-
вателя к указанным популяр-
ным ресурсам, что позволяет 
им в дальнейшем отправлять 
от имени «жертвы» различ-
ные сообщения, например: 

— программка для бес-
платной отправки подарков! 
— http://re-url.me/abc, мне не 
забудь отправить! 

— привет. http://www.894. 
joo.ru. Лови программку по 
бесплатному повышению 
рейтинга, но не давай никому 
больше. Это не спам. 

Основные темы, которые 
используются для «рекла-
мы» скачивания и запуска 
зараженных программ: 

— бесплатное повыше-
ние рейтинга «ВКонтакте»; 

— программа перехвата 
SMS сообщений с телефона; 

— дополнительные 
функции в социальных се-
тях, которые не существуют 
(подарки, VIP-доступ и т.д.) 

После перехода по ссыл-
ке компьютер пользователя 
автоматически запускает 
вредоносную программу. 

Наши рекомендации: 
Пострадавшим реко-

мендуется изменить пароль 
доступа к указанным ресур-

сам, а также установить вер-
сии антивирусных программ 
с обновленными антивирус-
ными базами. 

Следует помнить, что 
ресурсы популярных сайтов 
никогда не потребуют от уже 
зарегистрировавшегося поль-
зователя дополнительной ав-
торизации, тем более за день-
ги путем отправки СМС. 

5. Осторожно! Новый 
вид мошенничества! 

В Российском сегменте 
сети Интернет стала появ-
ляться информация о так на-
зываемых «звуковых» нарко-
тиках, якобы оказывающих 
влияние на бинауральные 
ритмы человека. Реклама 
аудионаркотиков осущест-
вляется посредством массо-
вой рассылки писем на элек-
тронные почтовые адреса 
пользователей и на номера 
в системах быстрого обмена 
сообщениями. Доступ к про-
слушиванию аудио-файлов 
возможен после введения 
специального цифрового 
кода, получение которого 
происходит исключительно 
после оплаты в виде отправ-
ки СМС-сообщения. Ресур-
сы, предлагающие такого 
рода продукцию, располага-
ются на площадях зарубеж-
ных провайдеров и зареги-
стрированы по фиктивным 
анкетным данным. 

По мнению специали-
стов, достичь рекламируе-
мого эффекта посредством 
звуковых колебаний невоз-
можно. Единственным ре-
зультатом применения «зву-
ковых» наркотиков являются 
головные боли, частичная 
потеря памяти и снижение 
мозговой активности. 

Таким образом, инфор-
мация о «цифровых нар-
котиках» — это хорошо 
спланированная «черная» 
пиар-компания, способная 
привлечь новых потенциаль-
ных покупателей звуковых 
файлов, и очередной способ 
получения денег мошенни-
ками. 

6. Найдено средство от 
Trojan.Encoder.20 

Количество вирусов, 
которыми наводнено про-
странство всемирной паути-
ны, на сегодня не поддается 
исчислению. 

Одной из вредоносных 
программ, разработанных 
и внедренных в Интернет 
киберпреступниками, стал 
Trojan.Encoder.20, который 
является усовершенствован-
ной версией своего предше-
ственника Trojan.Encoder.19. 

Новоявленная программа-
вымогатель распространяется 
через сайты со встроенным 
вредоносным кодом путем 
скрытой загрузки на компью-
тер посетителя сайта. Она 
шифрует все файлы пользо-
вателей, после чего самолик-
видируется. При попытке 
открыть файл на экране по-
является сообщение с требо-
ванием заплатить от 10 до 89 
долларов с помощью СМС за 
возможность расшифровки 
информации. 

Пользователям, постра-
давших от данного вируса, 
рекомендуется скачать раз-
работанную компанией «Dr. 
Web» бесплатную утилиту, 
которая позволяет уничто-
жить данный вирус. 

Предоставлено управлением 
по обеспечению бизнеса 

ОАО "Северсталь". 

Личная безопасность 

В отпуск без забот 
Наступает время летних отпусков. Не лишними будут для отпускников мини-

мальные правила, выполнение которых позволит более надежно сохранить ваше 
имущество, оградить квартиру от преступных посягательств. 

Не забывайте о таких общеиз-
вестных правилах, как не остав-
ление ключей в тамбуре в укром-
ном месте; своевременной выемке 
корреспонденции из почтовых 
ящиков; содержании в исправ-
ности освещения в тамбурах и на 
площадках, запоров на дверях, вы-
ходящих на крышу; обязательном 
запирании окон и форточек при 
уходе из дома. 

Сделайте свою квартиру более 
защищенной. Дверь должна быть 
укреплена. При возможности при-
обретите усиленную деревянную 
или металлическую дверь или уста-
новите вторую. С согласия сосе-
дей целесообразно, если позволяет 
планировка, на лестничной пло-
щадке установить дополнительную 
дверь, отсекающую пространство 
перед входными дверями в кварти-
ры. Дверную коробку желательно 
укрепить металлическими штыря-
ми. Въезжая в новую квартиру или 
дом, сразу замените замки, уделите 
внимание защите окон, балконов, 
лоджий, особенно квартир, распо-

ложенных на первых и последних 
этажах, а также примыкающих к по-
жарным лестницам и водосточным 
трубам. Установите на таких окнах 
решетки или жалюзи, а балконы и 
лоджии остеклите. Ваши затраты 
обязательно окупятся. 

Уезжая из дома на несколько 
дней, постарайтесь не сообщать 
посторонним о своих планируе-
мых поездках; попросите соседей 
забирать корреспонденцию из по-
чтового ящика или абонируйте на 
почте специальный ящик; с целью 
имитации присутствия в квартире, 
оставьте включенным радио или 
приобретите специальное устрой-
ство, которое периодически вклю-
чает и выключает свет, имитирует 
разговор, лай собаки. Если есть 
возможность, временно объедини-
те с соседями дверные звонки. Уез-
жая на длительное время, не остав-
ляйте дома в доступных местах 
особо ценные вещи. Приобретите 
домашний сейф, установив его в 
укромном месте, надежно закрепив 
при этом к полу или к стене. 

Не пренебрегайте следующими 
советами. Если в вашу квартиру 
заходят посторонние (работники 
коммунальных служб, мастера по 
ремонту электробытовых прибо-
ров, телерадиоаппаратуры и др.), 
ограничьте их маршрут движения 
по квартире и сопровождайте их. 
Не оставляйте на видных местах 
ключи от квартиры, документы, 
деньги, ценные вещи. Следите за 
деревьями и кустами под вашими 
окнами, своевременно обрезай-
те их, не допускайте зарастания. 
Зашторивайте окна, чтобы по-
сторонние не могли рассмотреть 
обстановку в вашей квартире. Со-
ставьте список номеров ценных 
бумаг и вещей, хранящихся дома. 
Если на какой-либо ценной вещи 
нет номеров, то на ней можно са-
мостоятельно поставить метку. Это 
позволит в случае кражи быстрее 
вернуть похищенное и отыскать 
преступника. 

Предоставлено отделом 
по обеспечению бизнеса 

ОАО "Олкон". 

От всей души 
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Событие 

Это не просто концерт - это праздник! 

шел на «ура», зрители доволь-
ны, артисты счастливы! Теперь 
в эстетическом центре можно 
ожидать новых учеников — на-
верняка после такого представ-

В середине концерта многих ждал сюрприз. Глава 
города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Денис Александрович Володин лично поздравил 
Елену Владиславовну Васильеву, руководителя хо-
реографического коллектива «Калинка», с присвое-
нием ему почетного звания «Образцовый детский 
коллектив». 

достигли. Ребята овладева-
ют мастерством в творческих 
объединениях: вокальном и 
инструментальном ансамблях, 
театре «Премьера», изосту-
дии, объединениях «Волшеб-
ные нити», «Классический 
танец», «Художественная об-
работка кожи», «Коллаж», «Ху-
дожественная обработка дре-
весины», «Кокетка», «Силь-
фиды», в ансамбле бального 

ку работ, выполненных 
умельцами, которые 
занимаются в объеди-
нениях декоративно-
прикладного и изобра-
зительного творчества. 
В это время за кулисами 
не менее взволнован-
ные участники концерта 
суетились и нервнича-
ли в ожидании начала 
мероприятия: ведь для 

танца «Элегия», хореографи-
ческих коллективах «Калин-
ка», «Гном». Но обо всем по 
порядку... 

Взволнованные родители 
юных участников толпились 

некоторых из них это был де-
бют. Волнительными были эти 
мгновения и для более опыт-
ных юных артистов. Вот в зал 
приглашают зрителей , и ста -
новится понятно — аншлаг! Ни 

тулка», околдовала звука-
ми флейта, ярким «Весен-
ним хороводом», задорной 
«Камаринской» ворвалась 
весна, и наконец, зажига-
тельные «Румба» и «На 
Диком Западе» обозначили 
лето, а «Калинка-
малинка» взорва-
ла зал аплодис-
ментами! 

Все участ-
ники выступили 
достойно, не ис-
пугавшись пере-
полненного зала. 
Веселую нотку в 
концерт остроум-
ными шутками-
прибаутками внес-
ли ведущие из теа-
тра «Премьера». 
А как трогательно 
кружили в вальсе 

выпускники! На сцене 
царила неповторимая 
дружеская атмосфера 
и очень мощная энер-
гетика. 

Что ж, концерт про-

ления многим захочется стать 
участниками этого действа, ко-
торое повторится снова. Ждать 
осталось недолго. Всего лишь 
г о д . 

Виктория ВАЛИЕВА. 
Фото Т. Ананьевой. 

Выражаю искреннюю 
признательность админи-
страции города и лично 
Д.А. Володину; комитету по 
образованию и его предсе-
дателю Л.А. Заякиной; со-
трудникам МДЦ «Полярная 
звезда» и его директору С.С. 
Чемодановой; администра-
ции МОУ СОШ № 4; педаго-
гам эстетического центра 
(Е.В. Васильева, С.В. Чури-
на, К.В. Вишнева, А.В. Соло-
вьева, О.Г. Бастракова, М.В. 
Шукшина, Б.А. Мальцев, Т.Д. 
Щекочихина, Т.В. Киселева, 
Е.Ю. Минина, Н.Г. Лукаше-
ва, В.С. Барановский, В.Л. 
Иванова, Н.М. Вавренюк, 
Н.А. Гергель), А.А. Жогову, 
Н.А. Артеменко и всем ра-
ботникам школы, кто прини-
мал участие в подготовке и 
проведении концерта и вы-
ставки; особые слова бла-
годарности Н.М. Вавренюк, 
В.Д. Нефедьевой, Н.А. Куп-
цовой, О.В. Секачевой, Н.Г. 
Лукашевой за прекрасные 
костюмы; родителям на-
ших воспитанников; слова 
искренней благодарности 
всем участникам концерта. 
Спасибо вам, наши юные 
талантливые артисты, ко-
торые своим добросовест-
ным и упорным трудом по-
дарили всем нам настоящий 
праздник. 

Л.Н. Попова, 
руководитель эстетического 

центра МОУ СОШ № 4. 
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в фойе: кто-то торо-
пился занять место в 
зале, а кто-то внима-
тельно разглядывал 
удивительную выстав-

Подобные концерты стали 
уже доброй традицией, и вот 
уже которую весну юные та-
ланты показывают своим по-
клонникам, каких успехов они 

Осень, зима, весна, лето пронеслись всего за два часа перед глазами 
зрителей 3 мая в МДЦ «Полярная звезда». Именно там в очередной раз 
прошел отчетный концерт эстетического центра МОУ СОШ № 4 под на-
званием «Времена года». 

одного свободного 
места! Концерт на-
чинается! Вспыш-
ки фотоаппаратов, 
видеокамеры. 

Открылся кон-
церт звонкой пес-
ней «Колокола 
России» и коллек-
цией изделий из 
вологодского кру-
жева. Закрутилась 
карусель времен 
года в фейерверке 
эмоций, красочных 
костюмов, номеров 
разных жанров. 
«Листопадом» на 
сцене рассыпалась осень, 
«Снежной фантазией» об-
волокла зрителей зима и за-
кружила в «Вальсе», заво-
рожила «Музыкальная шка-



Интервью 

С 1 апреля до 15 июля в России идет весенняя кампания по призыву граждан на военную службу. Срок прохождения военной службы остается 
неизменным — 12 месяцев. Число призывников существенно не увеличится в силу того, что сейчас начинается призыв юношей 92-93 годов рождения: 
в эти годы рождаемость была низкой, и, как следствие, призывных ресурсов меньше. Но это не означает, что, исходя из этих условий, призываться 
будут все подряд — нет. Подход остается прежний — жесткие требования к состоянию здоровья: юноши с проблемами в армию не попадут. Об 
этом рассказали начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорску и Ловозерскому районам Ю. Бартенев и начальник 
отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту А.Попов. 

— Чем может привлекать 
молодого человека служба в рос-
сийской армии? 

А.Попов: — Кроме активной 
гражданской позиции, новобран-
цами движет желание устроиться 
на работу — без военного билета 
это трудно, а выходить на работу 
в 27 лет поздновато. Многие из 
призывников взяли в ВУЗах ака-
демический отпуск, чтобы пройти 
службу в армии. Также в период 
военной службы они повышают 
свой профессиональный уровень, 
осваивают другие специальности, 
которые им пригодятся после про-
хождения службы. И отслужив-
шим в рядах вооруженных сил 
предоставляется внеочередное 
право поступления в ВУЗы. Бы-
вают и противоположные слу-
чаи: когда родители призывника 
долго добиваются признания его 
негодным к службе, а потом при 
устройстве на работу у граждани-
на при прохождении медицинской 
комиссии возникают сложности со 
статьями годности. Это связано с 
тем, что информация о некоторых 
заболеваниях молодого человека 
мешает его карьере. Медицинское 
переосвидетельствование име-
ет право проводить независимая 
военно-врачебная экспертиза. 

— Состояние здоровья при-
зывников улучшается или нао-
борот? 

А.Попов: — Всего ограничен-
но годными или негодными по со-
стоянию здоровья в каждую при-
зывную кампанию признают-
ся около 30-40% молодых людей. 
Раньше доля отправленных в за-
пас ребят была меньше. 

— Что является уклонением 
от службы? Какое наказание за 
него следует? 

А.Попов: — Уклонением 
от службы в армии является не-

явка без уважительных причин 
гражданина по повестке военно-
го комиссариата на мероприятия, 
связанные с призывом на воен-
ную службу. Уголовная или ад-
министративная ответственность 
наступит за нарушение — дан-
ный вопрос решается отдельно в 
каждом конкретном случае. Если 
человек постоянно уклоняется от 
получения повестки, то в отноше-
нии данного гражданина выпол-
няются совместные мероприятий 
с ОВД, УФМС по розыску. В ин-
тересах призывника не доводить 
ситуацию до крайности — уголов-
ная ответственность за уклонение 
от службы подразумевает до двух 
лет лишения свободы. Многие из 
«уклонистов» имеют степень год-
ности, с которой не подлежат при-
зыву на военную службу. 

Ю. Бартенев: — При этом 
остаются нерешенными пробле-
мы, значительно влияющие на 
укомплектованность Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
рядовым и сержантским соста-
вом. Прежде всего — это большое 
число граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу. Так, 
в ходе осенней 2010 года при-
зывной компании уклонились от 
призыва 15 человек, возбуждены 
уголовные дела в отношении 2 
уклонистов, остальные находятся 
на рассмотрении. Также имеется 
большое количество граждан, ко -
торые находятся в розыске и не 
исполняющих Федеральный Закон 
и Конституцию РФ. 

— Насколько актуальна для 
частей Оленегорска проблема 
неуставных отношений? Какие 
меры принимаются для профи-
лактики дедовщины? 

Ю. Бартенев: — У меня 25 ка-
лендарных лет выслуги. Я служил 
в Венгрии, в авиации Северного 

Флота, Кольском крае. Проявле-
ний «дедовщины» в такой крайней 
степени, как иногда пишут СМИ, 
ни разу не видел. В любом случае, 
информация о происшествиях в 
частях передается оперативно. Во 
время службы в армии сегодня все 
внимание уделяется боевой подго-
товке. Ребята занимаются легкой 
атлетикой, гимнастикой, рукопаш-
ным боем, военным многоборьем. 
Есть культурная составляющая, в 
свободное время посещают клу-
бы, музеи — в воинских частях ее 
обеспечивает помощник команди-
ра по воспитательной работе. 

По своему опыту работы в по-
следние годы отмечу тот факт, что 
теперь ребята относятся к службе 
в армии спокойно, с гораздо мень-
шей боязнью и с гораздо большим 
пониманием и желанием идут слу-
жить. Конечно, неизвестность все-
гда страшит — но это всего лишь 
неизвестность, вполне объясни-
мая и связанная с первым в жиз-
ни молодых людей серьезным и 
самостоятельным шагом, которым 
является служба в армии. Со своей 
стороны совместно с нашим муни-
ципалитетом мы стараемся фор-
мировать у молодежи правильную 
гражданскую позицию и воспиты-
вать уважение к стране и армии. И 
такие совместные усилия дают по-
ложительные результаты. 

— Где будут служить сегод-
няшние призывники? 

Ю. Бартенев: — Опираясь на 
опыт прошлых лет, — около 60% 
новобранцев остались служить 
в Мурманской области. Раньше 
доля солдат, которые служат в сво-
ем регионе, была меньше. Моло-
дые люди, чьи жены были бере-
менны, в 2010 году все остались 
служить в Мурманском гарнизо-
не. Основанием для предоставле-
ния отсрочки согласно Федераль-

ному Закону от 1998 года № ФЗ-53 
ст.24. (с изменениями). На сегод-
няшний день беременная жена, 
или супруга с одним ребенком, 
расстававшиеся на год с главой се-
мьи, получает денежную компен-
сацию. В случае, когда мужчина 
долго не мог найти работу, такая 
компенсация становится хорошей 
помощью его семье. 

— Есть ли в армии военнос-
лужащие с погашенной или сня-
той судимостью? 

А.Попов: — Согласно Феде-
ральному закону «О воинской обя-
занности и военной службе» (ст.23 
п.3, пп. б) не подлежат призыву 
на военную службу — граждане 
имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за совершение 
преступления. Направление при-
зывников в войска с погашенной 
или снятой судимостью осущест-
вляется только с разрешения вы-
шестоящего командования. Мно-
гое зависит от статьи, по которой 
судим гражданин. В зависимости 
от того, какие обязанности бу-
дет выполнять военнослужащий, 
имеющий в прошлом проблемы с 
законом. И, несмотря на то, что на 
воинском учете стоит много таких 
молодых людей, в войска попадает 
малая их часть. Основная причина 
— плохое состояние здоровья. 

— Как Вы относитесь к 
следующим законопроектам: 
в апреле в Госдуму была внесе-
на поправка, согласно которой 
выпускники зарубежных вузов 
должны освобождаться от при-
зыва на срочную службу в рос-
сийскую армию. Но при усло-
вии: они должны в течение года 
по окончании ВУЗа устроиться 
на работу в российскую кам-
панию или на госслужбу в Рос-
сии. Еще одна идея, бывшая на 
обсуждении в Госдуме: ввести 

систему легального откупа для 
не желающих служить. Сумма 
откупа была предложена в раз-
мере миллиона рублей. 

Ю. Бартенев: — Защита 
Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина РФ. Какая 
разница, кто где отучился? Служ-
ба в войсках нужна для развития и 
самим молодым людям. Они после 
службы заметно меняются. Сразу 
видно, что парень возмужал. Эти 
перемены «читаются» и в поведе-
нии, и во внешности, и в манерах... 

Если каждый гражданин будет 
легально откупаться, как указано в 
идее — то кто тогда будет защи-
щать Родину, матерей, отцов, до-
черей, сыновей, стариков? 

Кроме призыва, сейчас мы 
занимаемся подготовкой и на-
правлением прошедших срочную 
службу молодых людей на служ-
бу в Вооруженные силы по кон -
тракту. Министерством обороны 
принято решение о подготовке 
инструкторов в воинских звани-
ях сержант, которые в течение 2 
лет 10 месяцев на базе военно-
учебных заведений МО РФ будут 
получать такое же образование, 
которое прежде получали млад-
шие офицеры, и по окончании 
они будут иметь воинское зва-
ние и воинскую специальность 
— это раз, и гражданскую спе-
циальность — это два. Обуче-
ние проводится на уникальной 
учебно-материальной базе. 

Надеемся, что граждане г. Оле-
негорска и Ловозерского района, 
подлежащие призыву на военную 
службу 1984-1993 годов рожде-
ния, прибудут в отдел военного ко -
миссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому 
районов для выполнения Консти-
туционного долга. 

Анна Кузнецова. 

Четырнадцатого мая на центральной площади Оленегорска прошел областной 
контест по игре в йо-йо. Солнечная погода, отличная музыка от диджея Василия 
(Полярные Зори), море позитива — так можно охарактеризовать впечатления от 
происходившего в этот день на Ленинградском проспекте. В контесте приняли участие 
спортсмены из городов Полярные Зори, Оленегорск, Мурманск. Первое и третье места 
достались полярнозоринцам, второе место занял Сергей Бахарев (МДЦ «Полярная 
звезда»), спецприз получил Дмитрий Бескодарный. Примечательно, что контест по 
игре в йо-йо «Nord Stule» продолжил свое спортивное шествие пятнадцатого мая уже 
в столице Заполярье — Мурманске. И теперь свой победный автограф за первое место 
Сергей Бахарев оставил в областном Ледовом дворце спорта. Поздравляем победителя и 
желаем не останавливаться на достигнутом результате! 

Уточнение 

Приносим извинения Марие Семеновне Курицыной и Николаю Ивановичу Пантелееву за 
ошибку, допущенную в прошлом номере газеты. 

Редакция «ЗР». 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 мая 2011 г. 15 
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Официально 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» (с изм. от 27.12.2010), Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в пункт 5 статьи 39 Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, изложив его в следующей редакции: «Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальным правовым актом, 
принимаемым представительным органом муниципального образования на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 
для государственной регистрации изменений в Устав. 

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда». 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 марта 2011 года. 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-35рс от 12 мая 2011 года 

О внесении дополнении и изменений в решение Совета депутатов от 28.12.2010 № 01-97рс 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд» 
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального 
заказа, утвержденный решением Совета депутатов от 28.12.2010 № 01-97рс, следующие дополнения и изменения: 

1.1. Пункт 4.1 дополнить после изложенного словами «, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учрежде-
ний». 

1.2. Пункт 4.2 после слов «муниципальных контрактов» дополнить словами «, гражданско-правовых договоров бюджет-
ных учреждений (далее - муниципальные контракты)». 

1.3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: «4.6. В соответствии с Законом № 94-ФЗ сведения о муниципальных кон-
трактах (гражданско-правовых договорах бюджетных учреждений) должны быть направлены заказчиками в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации для включения их в реестр государственных и муниципальных контрактов, 
а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

2. Внести в Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и уполномо-
ченного органа, осуществляющего функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, утвержденный решением Совета депутатов от 
28.12.2010 № 01-97рс, следующие дополнения и изменения: 

2.1. Первое предложение подпункта 6 пункта 2.3 дополнить словами «, с указанием кода Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности, продукции и услуг, к которому относится товар, работа, услуга». 

2.2. Подпункт 7 пункта 2.3 дополнить словами «(с указанием перечня документов (сертификатов, свидетельств и пр.), ко-
торые должен предоставить участник размещения заказа (исполнитель) в подтверждение соответствия товаров, работ, услуг 
установленным требованиям);». 

2.3. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: «15) обязательные требования к участникам размеще-
ния заказа об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (с указанием 
перечня документов (лицензии, свидетельств и пр.), которые должен предоставить участник размещения заказа в подтверж-
дение установленным требованиям)». 

2.4. Пункт 2.4 дополнить словами «, гражданско-правового договора бюджетного учреждения (далее - муниципальный 
контракт)». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-36рс от 12 мая 2011 года 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
С целью уточнения отдельных положений Положения о бюджетном процессе, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 № 01-51 рс, от 02.12.2010 № 
01-67рс) следующие изменения: 

1.1. В статье 6: 
1.1.1. Пункты 8 и 14 исключить. 
1.1.2. В пункте 9 слова «, законами Мурманской области, правовыми актами Совета депутатов» исключить. 
1.1.3. Пункты 9-18 считать соответственно пунктами 8-16. 
1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
1.3. «Статья 7. Бюджетные полномочия Администрации города. 
Администрация города обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 
2) обеспечивает исполнение местного бюджета; 
3) направляет годовые отчеты об исполнении местного бюджета Главе города для представления его в Совет депутатов; 
4) представляет муниципальное образование в договорах (соглашениях) о получении бюджетных кредитов из областного 

бюджета, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением; 
5) утверждает и представляет в Совет депутатов отчеты об исполнении местного бюджета по форме, установленной Ми-

нистерством финансов Российской Федерации, за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 
6) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования; 
7) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ; 
8) устанавливает порядок разработки и форму среднесрочного финансового плана муниципального образования; 
9) определяет порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования; 
10) предварительно рассматривает проекты решений Совета депутатов об установлении, изменении и прекращении 

действия налогов, установлении налоговых льгот и основания для их использования, изменении расходных обязательств му-
ниципального образования, другие проекты решений Совета депутатов, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
средств местного бюджета и регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании; 

11) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в соответствии с решением о местном бюджете, предусматривающим случаи и порядок их предоставления; 

12) предоставляет от имени муниципального образования муниципальные гарантии муниципального образования; 
13) осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования в соответствии с настоящим По-

ложением; 
14) устанавливает состав информации, которая вносится в муниципальную долговую книгу муниципального образова-

ния, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу муниципального образования; 
15) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов местного бюд-

жета; 
16) определяет предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг в соответствии с верхним пределом муници-

пального долга муниципального образования, установленным решением Совета депутатов о местном бюджете; 
17) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, преду-

смотренного в составе местного бюджета; 
18) утверждает порядок списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности муниципальных казенных 

учреждений; 
19) одобряет (издает распоряжение) прогноз социально-экономического развития муниципального образования одно-

временно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Совет депутатов; 
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми 

актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Мурманской области, настоящим Положением». 
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа 
1) составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и материалами Главе города 

для рассмотрения и одобрения; 
2) организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана; 
3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
4) составляет и ведет сводную бюджетную роспись; 
5) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы мест-

ного самоуправления; 
6) разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию города среднесрочный финансовый план муници-

пального образования; 
7) осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования в соответствии с настоящим Поло-

жением; 
8) устанавливает порядок осуществления анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муници-

пальной гарантии муниципального образования, осуществляет анализ финансового состояния принципала; 
9) ведет учет выданных муниципальных гарантий муниципального образования, исполнения обязательств принципала, 

обеспеченных муниципальными гарантиями муниципального образования, а также учет осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям; 

10) осуществляет ведение муниципальной долговой книги муниципального образования; 
11) устанавливает состав информации (об объеме долговых обязательствах муниципального образования по видам этих 

обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств), а также 
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу муниципального образования; 

12) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отраженной в муни-
ципальной долговой книге муниципального образования, в Министерство финансов Мурманской области; 

13) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

14) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств; 
15) определяет порядок приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения 

при нарушении бюджетным учреждением установленного порядка учета бюджетных обязательств; 
16) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 
17) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
18) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными рас-

порядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана; 

19) осуществляет составление и ведение кассового плана; 
20) осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации; 
21) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с положениями Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации; 
22) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, 

включая внесение изменений в них; 
23) утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств; 
24) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета главными 

администраторами, администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

25) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

26) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей (распорядителей) и получате-
лей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансо-
вого года (предельные объемы финансирования) при организации исполнения местного бюджета по расходам; 

27) осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
местного бюджета; 

28) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году; 
29) устанавливает порядок обеспечения получателей средств местного бюджета при завершении текущего финансового 

года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 
Федерации в январе очередного финансового года; 

30) составляет бюджетную отчетность муниципального образования на основании сводной бюджетной отчетности глав-
ных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного бюджета; 

31) представляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета в Министерство финансов Мурманской об-
ласти; 

32) представляет бюджетную отчетность местного бюджета Главе города; 
33) разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования, программу му-

ниципальных гарантий муниципального образования; 
34) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области и 
муниципального образования; 

35) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Мурманской области, а также настоящим Положением». 

1.4. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«6) объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных и ведомственный целевых программ;». 
1.5. В статье 26: 
1.5.1. Пункт 8 исключить. 
1.5.2. Пункты 9-10 считать соответственно пунктами 8-9. 
1.6. В части 2 статьи 32 и части 3 статьи 33 слова «права законодательной инициативы» заменить словами «правствор-

ческой инициативы». 
1.7. В пункте 8 части 6 статьи 32 слово «муниципальным» заменить словом «долгосрочным». 
1.8. Часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
«2. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени муниципального образования в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской федерации принадлежит Администрации города». 
1.9. Из части 4 статьи 46 слова «, финансовый орган» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 219 от 12.05.2011 

г.Оленегорск 
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к работе 
в осенне-зимних условиях 011/2012 года 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбы-
та муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к устойчивой работе в осенне-зимний 
период 2011/2012 годов, во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 28.03.2011 № 133-ПП/4 «О 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2011/2012 
года», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта, расположенных 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года (приложение № 1 в следующем номере). 

1.2. График проведения проверок по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года (приложение №2 в следующем номере). 

2. Руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений муниципального образования, председателям правления това-
риществ собственников жилья 

2.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетического комплекса к работе в осенне-зимний период с учетом анализа предыдущего отопительного сезона (аварийных 
ситуаций и выявленных нарушений), предусматривающих внедрение энергосберегающих технологий. 

2.2. Обеспечить до 1 сентября 2011 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов 
и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2010/2011 года в 
соответствии с утвержденными планами. 

2.3. Предоставлять в Администрацию города: 
2.3.1. Сведения о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами в период с 1 июля 2011 года 

по 1 ноября 2011 года еженедельно, по состоянию на каждый вторник. 
2.3.2 Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года по 

форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной Росстатом от 27.02.2006 № 
7 по состоянию на 29 июня, 29 июля, 29 августа, 29 сентября, 29 октября 2011 года не позднее 29 числа текущего месяца. 

2.3.3. Оперативную информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года в соответствии с 
запросами Администрации муниципального образования. 

3. Руководителям управляющих компаний, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 
председателям правления Товариществ собственников жилья: 

3.1. Разработать программы мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищно-
коммунальные услуги (в том числе за электроэнергию) в объеме не менее 95 %. 

3.2. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий указанных программ и своевременным перечислением в пол-
ном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям. 

4. Руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности): 

4.1. Утвердить норматив создания запаса топлива в установленном порядке. 
4.2. Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных. 
4.3. Создать неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. 
4.4. Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоноси-

теля, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей. 
4.5 Предоставить в Администрацию города: 
4.5.1. Сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных 

работ при прохождении отопительного периода в срок до 15.08.2011. 
4.5.2. В период с 1 июля 2011 года по 1 августа 2011 года еженедельно по состоянию на каждый четверг, а с 1 августа 2011 

года по 30 июня 2012 года ежедневно - сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива с формами, утвержденными 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 

4.5.3. Принять меры к обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной 
сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных актов. 

5. В срок до 1 июля 2011 года ресурсоснабжающим организациям провести сверку расчетов с управляющими компания-
ми, товариществами собственников жилья, учреждениями, организациями и другими потребителями ресурсов (по состоянию 
на 01.06.2011), оформить акты сверки, на основании которых составить и утвердить графики погашения задолженности. 

Продолжение на 17-й стр. 
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Официально 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 283-р от 04.05.2011 

г.Оленегорск 
О мерах по охране лесов от пожаров в 2011 году 

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 15.04.2011 № 193-ПП «Об обеспечении выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на 
территории Мурманской области в 2011 году», в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования от 21.04.2011 № 4: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией в 2011 году, оперативный план привлечения граждан и юридических лиц к 
тушению лесных пожаров 

2. Запретить с 1 июня по 1 сентября 2011 года разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежден-
ного леса, торфяниках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков, в местах с подсохшей травой, а также под кро-
нами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных. 

3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией функции по координа-
ции мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации. 

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

тушением лесных пожаров в гослесфонде, расположенном на территории города Оленегорска с подведомственной терри-
торией. 

4.2. Сформировать на базе Оленегорского участка ГОУ «Мончегорское лесничество» мобильную группу по ликвидации 
лесных пожаров в количестве десяти временных рабочих. 

4.3. Своевременно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией о пожарной обстановке в лесах, расположенных на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

5. Управлению экономики и финансов Администрации города (Фоменко Д.Н.) обеспечить выделение средств на содер-
жание временных рабочих по тушению лесных пожаров на май-август 2011 года, а также на содержание запаса ГСМ для на-
земного патрулирования лесов, на оплату затрат для ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». 

6. Руководителям предприятий и организаций города: 
6. 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 туше-
нию лесных пожаров. 

6.2. Обеспечить рабочих, привлекаемых на тушение лесных пожаров, продуктами питания, аптечками первой помощи, 
спецодеждой. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации горо-

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Продолжение. Начало на 16-й стр. 
6. Руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений муниципального образования, председателям правления то-
вариществ собственников жилья в случае возникновения аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения 
действовать в соответствии с постановлением от 26.06.2006 № 315 «О порядке взаимодействия оперативных служб, пред-
приятий и организаций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией при ликвидации 
аварийных ситуаций», постановлением от 15.07.2008 № 353 «О внесении изменений в постановление от 26.06.2006 № 315 
«О порядке взаимодействия оперативных служб, предприятий и организаций муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией при ликвидации аварийных ситуаций». 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.04.2010 № 171 «О подготовке 
жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и энергоснабжения муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией к работе в зимних условиях 2010-2011 года». 

8. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города -

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 04.05.2011 № 283-р 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 
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 ко-
ординации мероприятий по борьбе с лесными пожарами при органах местного самоуправления создаются штабы пожароту-
шения. 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 количе-
ство людских и материально-технических средств для ликвидации действующих лесных пожаров. 

3. Привлечение сил и средств организаций, включенных в оперативные планы борьбы с лесными пожарами, осущест-
вляется лесхозами путем вручения предписаний, в которых указывается требующееся количество работников, материально-
технических ресурсов, а также место и время их доставки. В случае необходимости органы местного самоуправления допол-
нительно 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 дея-
тельности 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 
продуктами питания из расчета на 3 суток и в соответствующей одежде. 

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

6. Руководителю группы запрещается оставлять место пожара и отпускать личный состав без разрешения на это руко-

водителя по тушению пожара. 
7. Привлечение воинских частей осуществляется по плану взаимодействия через главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Мурманской области. 

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

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 04.05.2011 № 283-р 

ПЛАН 
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2011 году 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственные 

1. Организовать и провести проверки противопожарного состояния 
населенных пунктов, объектов экономики и летних оздоровитель-
ных учреждений, расположенных в лесных массивах или в непо-
средственной близости от них, потребовать от руководителей дан-
ных объектов разработать и заблаговременно реализовать проти-
вопожарные мероприятия по недопущению распространения лес-
ных пожаров на строения, а также привести в надлежащее состо-
яние противопожарное водоснабжение, проезды к зданиям, соору-
жениям и открытым водоемам 

до 15 мая Отдел городского хозяйства в со-
ставе КУМИ Администрации го-
рода, 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, ГОУ 
«Мончегорское лесничество», 
ГОУ «Мурманская база авиаци-
онной охраны лесов» 

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

июнь-август Управление экономики и финан-
сов Администрации города 

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

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

5. Разработать и осуществить планы мероприятий по предупрежде-
нию, обнаружению и ликвидации лесных пожаров в местах про-
ведения 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, осу-
ществляющие работы и (или) 
имеющие объекты в лесу 

6. Обеспечить осуществление комплекса мероприятий по предупре-
ждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров, организацию 
и руководство тушением лесных пожаров в лесном фонде на под-
ведомственной территории. Осуществлять контроль за соблюде-
нием физическими и юридическими лицами Правил пожарной без-
опасности 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 спосо-
бам тушения лесных пожаров лиц, ответственных за проведение в 
лесу работ, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий 

май-сентябрь ГОУ «Мурманская база авиаци-
онной охраны лесов» 

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

8. Организовать контроль за обучением личного состава, включен-
ного в оперативные планы, способам тушения лесных пожаров и 
правилам техники безопасности при проведении противопожар-
ных работ 

до 15 мая ГОУ «Мурманская база авиаци-
онной охраны лесов» 

9. Отработать взаимодействие при ликвидации лесных пожаров под-
разделений государственной противопожарной службы, граждан-
ской обороны, воинских подразделений, дислоцирующихся на тер-
ритории области 

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

10. Обеспечить привлечение подразделений государственной проти-
вопожарной службы к тушению лесных пожаров вблизи населен-
ных пунктов и вдоль дорог общего пользования полосой 200 м с 
обеих сторон 

в течение се-
зона 

ГОУ «Оленегорское подразделе-
ние ГПС Мурманской области» 

11. Обеспечить тушение лесных пожаров в лесопарковой зоне города в течение се-
зона 

ООО «Спецтехтранс» 

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

в течение се-
зона 

ОВД по городу Оленегорску, от-
деление надзорной деятельно-
сти по г.Оленегорску 

13. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О полиции» оказание помощи работникам гослесохра-
ны в осуществлении контроля за соблюдением требований ППБ в 
лесах РФ в местах массового отдыха населения 

в течение се-
зона 

ОВД по городу Оленегорску 

14. Обеспечить тушение лесных пожаров в закрепленных лесах в течение се-
зона 

Гарнизоны: Оленегорск-1, Олене-
горск-2, Оленегорск-8 

15. Провести в образовательных учреждениях занятия на тему сбере-
жения лесов. Обеспечить проведение этой работы в летних дет-
ских лагерях города 

в течение се-
зона 

Комитет по образованию Адми-
нистрации города 

16. Привлекать силы и средства и осуществлять контроль за органи-
зацией тушения лесных пожаров на землях, не входящих в лес-
ной фонд 

в течение се-
зона 

ГОУ "Оленегорское подразделе-
ние ГПС Мурманской области" 

Получателям услуг 

Ваш помощник - инфомат 
В начале 2011 года в Оленегорске поя-

вились первые инфоматы — устройства, 
внешне напоминающие уже знакомые 
горожанам терминалы для оплаты раз-
личных услуг. Инфоматы можно увидеть 
как в администрации нашего муниципаль-
ного образования, так и в библиотеках 
— центральной городской и библиотеке-
филиале №1 «Забота». Многие оленегор-
цы слышали о создании в России системы 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде. Мурман-
ская область вошла в десятку российских 
регионов, где реализуются пилотные 
проекты по созданию этой системы, и в 
рамках такого проекта одной из первых 
получила 70 инфоматов. Значительная 
их часть была распределена в города и 
другие населенные пункты области. Что 
представляет собой инфомат и чем он 
может быть полезен современному поль-
зователю — получателю услуг? 

Инфомат — это многофункциональное 
устройство, позволяющее: во-первых, по-
лучить информацию о государственных и 
муниципальных услугах, реализуемых в 
электронной форме на территории нашей об-
ласти и России в целом; во-вторых, получить 

эти услуги, используя возможности Интернет-
технологий. Сейчас в нашей области (и в 
Оленегорске) через инфомат доступны 69 
различных услуг. Самые востребованные из 
них — оформление паспорта гражданина РФ 
и заграничного паспорта, подача заявлений на 
оформление пенсии или на вступление в про-
грамму софинансирования пенсий, получение 
или замена водительского удостоверения, ре-
гистрация транспортных средств, запись на те-
хосмотр транспортных средств, информация о 
задолженности по налогам, оформление при-
глашения на въезд в РФ, принятие решения о 
выдаче российской визы и другие; в-третьих, 
в инфомате предусмотрены возможности рас-
печатки и сканирования документов, а в более 
далекой перспективе — и возможность оплаты 
услуги по электронной карте. 

В идеале такое устройство призвано сэко-
номить массу времени потребителю услуг, из-
бавив его от неоднократных посещений раз-
личных инстанций и стояния в бесконечных 
очередях. 

Инфомат достаточно прост в использо-
вании: пользуясь сенсорной панелью, можно 
поработать со всеми разделами информации, 
которая доступна для пользователей. Можно 
узнать, как обращаться с самим аппаратом, 

какие услуги оказываются в электронном виде 
и как эти услуги можно получить с помощью 
инфомата (есть практическая пошаговая ин-
струкция, а также — режим аудио- или видео-
консультирования). Несложная навигация по-
может выяснить, какие документы необходимы 
для получения услуги, в какой государствен-
ный или муниципальный орган необходимо за 
этой услугой обратиться, по какому адресу и в 
какое время, нужно ли будет вносить оплату 
и в каком размере. Можно найти бланки доку-
ментов и увидеть образцы их заполнения, рас-
печатать отдельные формы бланков. 

Инфомат подключен к сети Интернет и цен-
трам обработки данных, что и позволяет полу-
чать услуги в электронном виде. Гражданин, 
желающий получить электронную услугу, дол-
жен иметь в виду, что при первом обращении 
нужно обязательно зарегистрироваться, по-
скольку для получения услуги используются 
персональные данные. Для регистрации до-
статочно зайти в раздел «Личный кабинет» и 
ввести данные страхового пенсионного свиде-
тельства (СНИЛС — страховой номер индиви-
дуального лицевого счета), могут потребовать-
ся и паспортные данные, и ИНН — индивиду-
альный номер налогоплательщика. Лучше все-
го регистрироваться заранее, поскольку после 

регистрации пользователь должен получить 
свой личный пароль (код активации) — пись-
мом на свой почтовый адрес, а это займет от 
двух недель до месяца. Только располагая па-
ролем, можно запрашивать услугу через лич-
ный кабинет. 

Все, кто имеет доступ к сети Интернет, мо-
гут воспользоваться виртуальным аналогом 
инфомата — порталом госуслуг Мурманской 
области «Электронное правительство. Госус-
луги» (51.gosuslugi.ru). Но если у вас дома нет 
Интернета, если привыкли посещать библио-
теки, если желаете бесплатно узнать о своих 
возможностях в получении государственных и 
муниципальных услуг и запросить уже доступ-
ные услуги — добро пожаловать к инфомату. 
Нужно только помнить, что проект пилотный, а 
потому в работе системы наблюдаются отдель-
ные сбои, которые устраняются в процессе ее 
практического использования. Чем больше мы 
будем работать с электронной системой по-
лучения госуслуг, тем быстрее она будет со-
вершенствоваться, тем больше преимуществ 
получат потребители услуг, тем удобнее и до-
ступнее для людей будут государственные и 
муниципальные услуги. 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 
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