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День пожилого человека 

Наши ветераны 
отметили свой праздник 

30 сентября во Дворце культуры прошел традиционный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. Выразить свою любовь и уважение, а так же поздравить при-
сутствующих с праздником пришли не только представители "Олкона ", но и города. Те-
плые пожелания здоровья, благополучия и радости прозвучали от заместителя пред-
седателя профкома "Олкона" Александра Кутихина, главы города Дениса Володина. 

Для гостей праздника, а их было 
95 человек, выступали все коллекти-
вы Дворца: ансамбль "Оленегороч-
ка" (руководитель Борис Давиров), 
хореографический коллектив "Но-
вый день" (руководитель Светлана 
Савко), солистка ансамбля "Каприз" 
Луиза Тихомирова (руководитель 
Галина Хомбак), хор ветеранов 
"Вдохновение" (руководитель Ольга 
Лавриненко), Антонина Красникова 
и Роман Смирнов, исполнивший для 
присутствующих соло на саксофоне. 
Ведущие праздника Сергей Ковыр-
зин и Юлия Степанова на протяже-
нии вечера выясняли у присутствую-
щих: кто такой пожилой человек? 
Ответов было много. Это мудрый 
и богатый жизненным опытом че-
ловек, всегда готов дать полезный 
совет. Присутствующих гостей пожи-
лыми людьми можно было назвать 
с большой натяжкой. Их оптимизму, 
жизнелюбию и энергичности могла 
бы позавидовать даже молодежь. И 
возраст здесь не играет решающей 

роли: главное — быть молодым ду-
шой. Собравшиеся активно участво-
вали в игровой программе со всевоз-
можными конкурсами. 

"Концерт просто замечатель-
ный. Выступление детей было тро-
гательно до слез. А какие красивые 
костюмы у артистов. Смотришь, и 
глаз радуется. Очень приятно было 
встретить бывших коллег, с кото-
рыми давно не виделись, потанце-
вать, весело провести время. Что 
еще нужно для праздника!" — гово-
рит Маргарита Ивановна Нечаева. 

"Конечно, мне очень понравился 
концерт и развлекательная про-
грамма после него. Такая доброже-
лательная атмосфера, царившая 
на вечере, располагала к откры-
тому общению. Хочется отме-
тить профессионализм ведущих, 
так тонко чувствующих публику. 
Приятно было видеть коллег, ко-
торые не разучились веселиться, 
по-прежнему легки на подъем как 
для работы, так и для веселья", 

— поделилась впечатлениями Анна 
Михайловна Бушманова. 

Совет ОГОО «Ветераны труда 
ОАО «Олкон» от души благодарит 
Елену Гогунову, Елену Кучер, Эльда-
ра Хасянова, Марину Фадееву, Ирину 
Попову и все творческие коллективы 
ДК за помощь в организации празд-
ника. Огромное спасибо Галине Да-
вировой за проведение веселых кон-
курсов и викторин, Сергею Кавырзи-
ну, за соответствующую праздничной 
дате музыкальную программу. 

Творческий коллектив Дворца 
культуры благодарит за помощь в 
организации праздника Валентину 
Тимофеевну Сазонову и Марину 
Владимировну Лосеву. 

Еще раз от всей души поздрав-
ляем всех, кто считает этот празд-
ник своим, закаленных трудностя-
ми, трудолюбивых, преданных се-
мье, детям, внукам и родной земле. 
Здоровья, благополучия и внимания 
близких! 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Обучение 

Мысли быстро, 
убеждай умело 

27-28 сентября для менеджеров проектного офи-
са прошел обучающий тренинг по коммуникациям 
"Мысли быстро, убеждай умело". В ходе тренинга 
присутствующие узнали, как общаться легко и эф-
фективно в самых различных ситуациях, выразить 
свою мысль быстро и убедительно. 

На тренинге использова-
лись разные схематические 
планы, которые учитывались 
при построении ответа. Каж-
дый из этих планов имеет свое 
название. Например, "маят-
ник" — это два мнения, кото-
рые противоречат друг другу, и 
тогда необходимо найти ответ, 
удовлетворяющий обе сторо-
ны. Также есть другие схема-
тические планы под названием 
"глобус", "часы", "треугольник" 
и т.д. На любой вопрос мож-
но ответить с помощью пред-
лагаемых схем. В процессе 
тренинга определяется самая 
приемлемая для определенно-
го ответа схема. Полученные в 
ходе теоретической части зна-
ния менеджеры тут же отраба-
тывали на практике. Проигры-
вали различные варианты от-
ветов на всевозможные вопро-
сы и выбрали лучшие из них. 

Вел тренинг тренер Илья 

Агладзе. Благодаря его про-
фессионализму и доступности 
подачи материала у слуша-
телей не возникло проблем 
с практикой: они лаконично, 
ясно и убедительно выражали 
свои идеи. 

"Это великолепная воз-
можность улучшить свои на-
выки разговорной речи, нау-
читься отвечать на вопросы 
быстро и последовательно. 
Очень важно донести самую 
суть идеи, не занимая личное 
время собеседника", — поде-
лилась своим впечатлением 
менеджер проектного офиса 
Екатерина Синева. 

Сотрудники проектного 
офиса дали положительные 
отзывы о прошедшем тренин-
ге, отметив оптимальное соот-
ношение практики и теорети-
ческой части, а также приклад-
ной характер материала. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Люди комбината 

В ногу со временем и с комбинатом 
Создавая новые производства, обеспечивая техническое перевоору-

жение и выпуск конкурентоспособной продукции, Оленегорский горно-
обогатительный комбинат не забывает о самой главной ценности — о 
людях. Слесарь по ремонту подвижного состава Василий Сидельников 
35 лет проработал на комбинате. Без преувеличения можно сказать, 
что комбинат гордится такими людьми. 

Василий Петрович окончил железнодо-
рожное училище в городе Батайске Ростов-
ской области. Прошел практику на Челя-
бинском металлургическом комбинате, но 
работать приехал в Оленегорск. Смеясь, он 
говорит, что в Челябинске ему не понрави-
лось качество концентрата. Устроился мон-
тером СЦБ (сигнализация, централизация, 
блокировка). В 1978 году окончил курсы 
помощника машиниста и работал им вплоть 
до 1994 года, пока не сократили число желез-
нодорожных составов. Пришлось вернуться 
к тому, с чего начинал. Несколько лет снова 
работал монтером СЦБ. Производство нала-
живалось, и, как только появилась возмож-
ность, Василий Петрович снова занял место 

рядом с машинистом тепловоза. А в 2004 
году решил уступить дорогу молодым. И с 
тех пор трудится слесарем по ремонту под-
вижного состава. 

Большинство людей старшего поколения 
не любят перемены, даже если они направ-
лены на улучшения. Василий Петрович не из 
таких. Он идет в ногу со временем, с опти-
мизмом смотрит в будущее и вот как ком-
ментирует ситуацию на комбинате: "Много 
изменений произошло за 35 лет. Невозмож-
но не заметить, как чисто и удобно стало 
работать после внедрения программы 5С. 
Теперь в цехе порядок, все на своих местах. 
Много изменилось и в социально-бытовых 
условиях. Мне такие перемены по душе". 

Ответственного и скрупулезного работ-
ника ценит в Василии Петровиче и началь-
ник участка ремонтов транспортного управ-
ления Александр Анатольевич Тихонов, под 
непосредственным началом которого он ра-
ботает. "Много хороших слов о нем можно 
сказать. Трудолюбив, отзывчив, легок 
в общении. Ни разу не нарушал трудо-
вую дисциплину. Всегда готов прийти 
на помощь в трудных ситуациях. При-
нимает активное участие в работе и 
жизни коллектива. Выполняет пору-
ченную работу быстро и добросовест-
но. У коллег пользуется заслуженным 
авторитетом. Старается работать 
безопасно", — говорит Александр Ана-
тольевич. 

Но жизнь человека не ограничива-
ется только работой. Когда-то Василий 
Петрович увлекался футболом и даже в 
производственных командировках при-
нимал участие в проводимых там мат-
чах. Сейчас ходит в плавательный бас-

сейн, старается вести здоровый образ жизни. 
Отпуск планирует провести в санатории по 
путевке от комбината. Желаем Василию Пе-
тровичу хорошо отдохнуть, набраться сил 
для новых достижений. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Примите поздравления 

Пресс-релиз 

2 октября губернатор Мурманской области Марина Ковтун 
находилась в рабочей поездке по Оленегорскому району 

Работу в Оленегорском районе глава 
региона посвятила проблемным сферам 
муниципального образования. 

В первой половине дня губернатор 
Марина Ковтун осмотрела школу искусств 
№1 в поселке Высокий. Там находится 
гарнизон военных летчиков. В настоящее 
время школа искусств занимает один из 
этажей военной казармы на правах арен-
ды. Все документы, необходимые для 
продления договора аренды, были предо-
ставлены командованию Северным Фло-
том. Однако до настоящего времени во-
прос заключения договора аренды поме-
щений не решен. Чтобы сохранить шко-
лу, муниципалитет принял решение пере-
вести ее в местный Дом офицеров. А сам 
Дом офицеров принять с баланса мини-

стерства обороны на свой. 
«Объекты культуры необходимо со-

хранять, несмотря на те реформы, ко-
торые проходят в Минобороны Рос-
сии. Работать надо точечно, по каж-
дому объекту, искать решения, причем 
такие, чтобы привычная жизнь людей 
сохранялась и становилась лучше. На 
территории Мурманской области мно-
го военных гарнизонов, и мы должны 
найти оптимальные решения по сохра-
нению социально важных объектов: до-
мов культуры, детских садов и школ», 
— подчеркнула Марина Ковтун. 

В ходе рабочей поездки также об-
суждались общие для всех муниципа-
литетов региона проблемы жилищно-
коммунального хозяйства. Оленегор-

ский район — одно из немногих в Мур-
манской области муниципальных обра-
зований, которое обогревается углем. 
Здесь муниципальные власти иниции-
ровали создание новой управляющей 
компании — не государственной, но со-
учредителем в нее войдет муниципали-
тет. Таким образом, у муниципалитета 
и у депутатов появилась возможность 
полностью контролировать деятель-
ность управленцев, назначать руково-
дителя, снимать его, если он не будет 
справляться со своими обязанностями. 

В Оленегорске Марина Ковтун осмо-
трела спортивные объекты: бассейн, 
стадион. Последний нуждается в ремон-
те и частичной реконструкции. По сла-
вам главы региона, этот вопрос можно 

было решить достаточно просто — во-
время разработать проектно-сметную 
документацию и получить соответствую-
щее финансирование. 

Во второй половине дня губернатор 
Марина Ковтун встретилась с жителями 
Оленегорска. Вопросы звучали самые 
разные — от здравоохранения и об-
разования до жилищно-коммунальной 
сферы — и на все были даны исчер-
пывающие ответы, поскольку вместе с 
Мариной Ковтун во встрече принимали 
участие руководители ключевых мини-
стерств областного правительства. 

Управление информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата правительства 
Мурманской области. 
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Визит 

«Муниципалитет 
на правильном пути» 

«Не бывает благополучия в области без решения 
вопросов в каждом муниципальном образовании», 
— произнесла губернатор Мурманской области Ма-
рина Ковтун в ходе рабочего визита в город Оле-
негорск и поселок Высокий. Второго октября гла-
ва региона посетила Школу искусств и Дом офице-

ров в военном гарнизоне, провела встречу с населе-
нием в Оленегорске, осмотрела спортивные объек-
ты Учебно-спортивного центра и детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп». В рамках поездки со-
стоялось совещание при участии региональных ми-
нистров и руководства городской администрации. 

В поселке Высокий 
В центре внимания в п. Высокий оказался 

вопрос передачи объектов Министерства обо-
роны в муниципальную собственность. Гу-
бернатор Мурманской области 
Марина Ковтун и глава г Оле-
негорска Денис Володин озна-
комились с работой местной 
школы искусств и обсудили 
дальнейшую судьбу ее место-
расположения. «Замечатель-
ная школа искусств располага-
ется в казарме. Ей необходимо 
оттуда выселяться, потому 
что не может Министерство 
обороны держать там это 
образовательное учреждение. 
Есть помещение Дома офице-
ров, в будущем — Дома культу-
ры, где школа могла бы успеш-
но разместиться. Разумеет-
ся, прежде необходимо отре-
монтировать здание и дать 
ему новую жизнь. Конечно, 
это вопрос компетенции субъ-
екта и Министерства оборо-
ны, и мы приложим все уси-
лия, чтобы разрешить этот 
вопрос и сохранить школу ис-
кусств в поселке, тем более, 
что здесь имеются прекрасные традиции, ра-
ботают великолепные педагоги и дети ходят 
сюда с большим удовольствием», — проком-
ментировала ситуацию М. Ковтун. Талантли-
вые учащиеся школы преподнесли музыкаль-
ный подарок — прекрасное хореографическое 
выступление. В Доме офицеров гости осмо-
трели актовый зал, музей, библиотеку и поме-
щения, пригодные под школу искусств. Руко-
водитель региона оставила запись в книге по-
четных гостей: «Музеи помогают нам сохра-
нить память, но мы должны помогать музе-
ям сохраниться! Это не просто часть жиз-
ни — это история нашей Отчизны». 

На спортивных объектах 
Следующим пунктом в программе рабо-

чей поездки стало посещение спортивных со-
оружений Оленегорска — бассейна, помеще-
ний для занятий секций и открытого стади-
она. В ходе визита состоялся разговор с ди-
ректором МУС «Учебно-спортивный центр» 
Николаем Боровиковым и директором детско-
юношеской спортивной школы «Олимпа» На-
тальей Кучера. Прозвучали основные про-
блемы, в частности, вопрос о приведении в 
порядок и ремонте трибун стадиона, кото-
рые служат кровлей для внутренних помеще-
ний ДЮСШ. Как пояснил начальник отдела 
организационно-аналитической работы Коми-
тета по физической культуре и спорту Мур-
манской области Герман Афанасьев, который 
присутствовал на встрече, муниципалитет во-
время не предоставил проектно-сметную до-
кументацию для включения в региональную 
программу. Глава области назвала возникшую 
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проблему «технической»: «Это простая чи-
новничья работа, которая должна выпол-
няться своевременно. Это касается всехмуни-
ципальных образований — если документы не 
подготовлены, то не получено финансирова-

ние». Губернатор также призвала ответствен-
ных лиц найти разумный подход к эксплуата-
ции центрального стадиона, чтобы на нем мог-
ли заниматься и дети — воспитанники школы 
«Олимп», и простые спортсмены-любители. В 
Доме физкультуры Марина Ковтун побеседо-
вала со школьниками. 

Оперативное совещание 
Позднее состоялось оперативное совеща-

ние при участии руководителей региональ-
ных министерств и ведомств, представителей 

администрации г. Оленегорска и муниципаль-
ных учреждений, депутатов областной думы 
и городского совета. Речь зашла об объектах 
Минобороны. «Многие годы, находясь в веде-
нии Министерства обороны, объекты, те же 

детские сады, не при-
водились в соответ-
ствие с повышенны-
ми требованиями, ко-
торые предъявляют-
ся к учреждениям в 
гражданской жизни», 
— обозначила пробле-
му губернатор. При-
оритетным является 
устранение точек на-
пряжения в этом во-
просе, сохранение 
привычной жизни лю-
дей. 

В контексте 
рассмотрения во-
просов жилищно-
коммунального хо-
зяйства обсудили соз-
дание новой управ-
ляющей компании 
«Наш город», соучре-
дителем которой вы-
ступила местная ад-
министрация. Мари-

на Ковтун сказала, что полностью поддержи-
вает инициативу, поскольку пятьсот управля-
ющих компаний в области сформировали об-
щий объем долга перед ресурсными органи-
зациями в размере пяти миллиардов рублей. 
Она признала, что предстоит большая работа 
— убедить население в том, что им необхо-
димо пользоваться услугами УК, за которую 
будут нести ответственность администрация 
и народные избранники. «Муниципалитет 
на правильном пути, — отметила М. Ковтун. 
— Жители города должны понять, что но-

вая управляющая компания со своими зада-
чами справится». 

Есть в Оленегорске проблема с обеспече-
нием населения питьевой водой. Водные си-
стемы строились одномоментно с введени-
ем жилых массивов. Сейчас они одномомент-
но приходят в негодность, вырабатывая свой 
ресурс. Глава города Денис Володин пояснил, 
что начато строительство третьей нитки во-
довода, а две прежние — пятьдесят седьмо-
го и пятьдесят девятого годов создания — ча-
стично ремонтируются. «Третья нитка водо-
вода уже доведена до железнодорожных пу-
тей от Пермус-озера. Капвложения состави-
ли порядка пятидесяти миллионов рублей. В 
2008 г. в связи с мировым финансовым кризи-
сом финансирование было приостановлено. В 
2012 г. «Водоканалу» были предложены сред-
ства, но предприятие не могло их использо-
вать, так как находилось в стадии банкрот-
ства. Существует программа мероприя-
тий до 2015 года, финансирование на стро-
ительство нитки заложено в объеме двадца-
ти миллионов рублей ежегодно», — доложил 
Д. Володин. 

Министр энергетики и ЖКХ Мурман-
ской области Геннадий Микичура в своем 
выступлении сделал акцент на том, как изме-
нилась ситуация на котельной — муниципа-
литет вернул ее после непростых лет аренды, 
и сообщил, что Оленегорск выиграл грант в 
тридцать шесть миллионов рублей на осве-
щение города с использованием энергосбере-
гающих технологий. 

Внимание присутствующих было при-
ковано к перспективам деятельности горно-
обогатительного комбината. Запас руды, по 
словам главы региона, достаточный. «Мне хо-
телось бы как губернатору, чтобы градоо-
бразующее предприятие играло большую роль 
в жизни города. Я предполагаю, что встре-
ча с основным акционером ОАО «Олкон»у нас 
впереди, и мы должны будем обсудить эти 

вопросы. Предприятие долж-
но нести корпоративную соци-
альную ответственность», — 
считает Марина Ковтун. В пла-
нах также проведение деловой 
недели в Мурманске с целью 
сверить часы со всеми крупны-
ми предприятиями, получить 
информацию о ближайших и 
долгосрочных стратегиях. Едва 
ли не ключевой проблемой, по 
мнению Марины Васильев-
ны, является переход крупных 
вертикально интегрирован-
ных компаний на новую систе-
му налогообложения по консо-
лидированной группе. По про-
гнозам, с большой долей опасе-
ния — как выразилась губерна-
тор, Мурманская область поте-
ряет налоговые поступления по 
группе компаний в размере око-
ло одного миллиарда рублей. 

Продолжение на 6-й стр. 



Заседание 

Легче предупредить 
Двадцать восьмого сентября в администрации города состоялось совместное заседание муниципальной антитеррори-

стической, антинаркотической комиссий и комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании г. 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

На повестку дня были вынесе-
вопросы: о наркологической си-

туации в муниципальном образо-
вании, о состоянии профилактики 
наркомании и алкоголизма в ОАО 
«Олкон», о наличии террористиче-
ских угроз и молодежных органи-
заций экстремистской направлен-
ности в муниципальном образова-
нии г. Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, о подпрограмме 
ДЦП «Профилактика правонаруше-
ний в муниципальном образовании 
г. Оленегорск с подведомственной 
территорией» на 2013-2015 годы, об 
отведении мест для публичного вы-
ражения общественного мнения, о 
внесении изменений в состав МВК. 

Главный врач Центральной го-
родской больницы Татьяна Сновская 
отметила, что наркологическая си-
туация в городе остается прежней, 
многие показатели, характеризую-
щие обстановку, держатся на уровне 
прошлого года. Как сообщил началь-
ник Мончегорского межрайонного 
отдела управления ФСКН России по 
Мурманской области Роман Моть, 
в этом году на территории Олене-
горского района была пресечена 
деятельность организованной пре-
ступной группы, члены которой 
осуществляли оптовую поставку 
наркотических средств на террито-
рию района. Из незаконного оборота 
изъято свыше одного килограмма ге-

роина и сто двадцать четыре грамма 
наркотического средства триметил-
фентанил. В рамках проведения про-
филактической работы по противо-
действию наркомании Роман Леони-
дович озвучил следующие предло-
жения: разработать дизайн листовки 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
с указанием телефонов доверия и 
разместить изображения в местах 
массового скопления людей; транс-
лировать на местном кабельном те-
левидении документальные фильмы 
производства Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков. Аппарату МВК совместно 
с Мончегорским отделом УФСКН 
поручено организовать проведение 

семинара-совещания с работниками 
управляющих компаний и членами 
правлений товариществ собствен-
ников жилья по вопросам выявления 
незаконного оборота наркотических 
и психоактивных веществ. 

Специалист отдела экономи-
ческой безопасности ОАО «Ол-
кон» Андрей Могилевский расска-
зал о мероприятиях, реализуемых 
на предприятии в целях предупре-
ждения наркомании и алкоголизма. 
На горно-обогатительном комби-
нате созданы комиссии по проведе-
нию проверок на выявление состоя-
ния алкогольного, наркотического и 
иного токсического опьянения у ра-
ботников на территории промпло-
щадки. Контроль ведется на посто-
янной основе, ежесменно и ежеме-
сячно. Как сообщил Андрей Влади-
мирович, внесены изменения в кол-
лективный договор на 2010-2013 
гг.: при периодическом медосмотре 
и трудоустройстве на работу преду-
сматривается обязательное прохож-
дение наркотестирования. Глава го-
рода Денис Володин назвал профи-
лактическую работу на комбинате 
«хорошей практикой», а начальник 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Олене-
горска Евдокия Шевцова рекомен-
довала опыт ОАО «Олкон» к при-
менению на других промышленных 
предприятиях. 

С информацией о наличии тер-
рористических угроз в городе вы-
ступил заместитель начальника по-
лиции по охране общественного по-
рядка Дмитрий Климчук. На тер-

ритории Оленегорского района на-
ходятся одиннадцать объектов, от-
носящихся к категории повышен-
ной опасности. Что касается дея-
тельности в муниципалитете моло-
дежных организаций экстремист-
ской направленности, то, по словам 
Дмитрия Анатольевича, объедине-
ний подобного толка в городе не за-
фиксировано. По итогам рассмотре-
ния вопроса было решено подгото-
вить обращение к руководству РАО 
«РЖД» для получения разъяснений 
по обеспечению мер антитеррори-
стической безопасности на железно-
дорожной станции Оленегорск. 

Начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи горадми-
нистрации Евдокия Шевцова пред-
ставила проект ДЦП «Профилакти-
ка правонарушений в муниципаль-
ном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» 
на 2013-2015 годы. Программа со-
держит ряд подпрограмм-задач, ко-
торые включают в себя вопросы 
обеспечения общественной безо-
пасности и правопорядка, профи-
лактики наркомании и алкоголизма 
в молодежной среде, предупрежде-
ния экстремизма. 

В ходе заседания общим реше-
нием собравшиеся постановили 
определить местом для публично-
го выражения общественного мне-
ния площадь сквера «Надежда» на 
улице Строительная. В заверше-
ние совещания в связи с ротацией 
кадров были внесены изменения в 
состав МВК. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Честь и слава 

«Предприниматель работает 
- гороА живет!» 

— под таким девизом двадцать восьмого сентября в большом зале Центра культуры и досуга «Полярная звезда» про-
шел вечер трудовой славы, на котором чествовали лучших работников всех отраслей города. 

Открыл торжественное меро-
приятие заместитель министра 
экономического развития Мур-
манской области Виктор Горбу-
нов. Он поздравил предпринима-
телей со знаменательным собы-
тием и зачитал памятный адрес от 
губернатора Мурманской области 
Марины Ковтун. Глава региона 
приветствовала в обращении ор-
ганизаторов и участников проекта 
«Предприниматель работает — 
город живет»: «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства — приоритетная задача, 
стоящая перед государством. 
Чем больше у горожан возмож-
ностей для реализации себя в 
бизнесе, тем шире становится 
в нашем обществе прослойка 
деятельных, законопослушных, 
творческих и конструктивно 
настроенных людей. На таких 
людей способны опереться ре-
гион и страна. Малый и средний 
бизнес заполняют нишу соци-
альных запросов на товары и 
услуги, создают рабочие места, 

увеличивают доходы местных 
бюджетов и тем способству-
ют общественной инициативе 
и поступательному движению 
вперед. Инициатива по созда-
нию проекта, направленного 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Оленегорске, заслуживает самой 
искренней похвалы и поддерж-
ки. Желаю вам успехов в делах, 
оригинальных идей и смелости 
в принятии решений». В церемо-
нии награждения приняли участие 
глава г. Оленегорска Денис Воло-
дин, первый заместитель главы 
администрации города Валерий 
Федько, заместитель главы адми-
нистрации - начальник управле-
ния экономики и финансов Дми-
трий Фоменко, заместитель пред-
седателя Мурманской областной 
думы Надежда Максимова и дру-
гие гости. Они вручили сотрудни-
кам предприятий и организаций 
города почетные грамоты, благо-
дарственные письма и ценные 
подарки. Выступили начальник 

отдела по культуре, спорту и де-
лам молодежи Евдокия Шевцова, 
председатель Мурманского об-
ластного отделения общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Радик 
Сафин, председатель отделения 
«Опора России» в Оленегорске 
Валентина Кельтусильд и члены 
общественной организации. 

Торжественный вечер прове-
ли артистичные ведущие Ольга 
Тенигина и Евгений Коновалов. 
Яркими номерами в концертной 
программе отметились солист 
Владимир Лебедев, народный 
самодеятельный вокальный 
коллектив «Северные росы», 
ансамбль русских народных 
инструментов «Метелица», хо-
реографический коллектив «Се-
веряночка». В фойе ЦКиД «По-
лярная звезда» была развернута 
выставка продукции оленегор-
ских предпринимателей. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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Визит 

«Муниципалитет 
на правильном пути» 

Продолжение 
Начало на 4-ой cmp. 

Встреча с НАСЕЛЕНИЕМ 

Ремонт дорог, устройство пешеходного 
перехода на железнодорожной станции, по-

явление медведя в городских окрестностях — 
вот неполный перечень актуальн^хх для му-
ниципалитета проблем, обсуждение которых 
продолжилось на встрече в музыкальной шко-
ле. На вопросы горожан ответили губернатор 
Марина Ковтун, глава города Денис Володин, 

министр энергетики и ЖКХ Мурманской об-
ласти Геннадий Микичура, министр транс-
порта и связи Мурманской области Юрий 
Чуйков, заместитель министра образования 
и науки Мурманской области Сергей Мяки-
шев. Денис Володин еще раз подчеркнул, 
что на рынке жилищно-коммунальн^хх услуг 
города отсутствует здоровая конкуренция, а 
управляющие компании, по сути, делятся на 
плохие и очень плохие. Нередки случаи повы-
шения тарифов без указания на то оснований, 
сомнение у собственников жилья вызывает 
подлинность результатов проводимых заоч-
ных собраний, задолженность УК перед ре-
сурсоснабжающими организациями огромная 
при высокой собираемости коммунальных 
платежей с населения — порядка девяносто 
пяти процентов. Эти и другие причины под-
толкнули администрацию к участию в соз-
дании новой управляющей компании «Наш 
город». ««Муниципалитет выступил именно 
соучредителем, а не учредителем кампании, 
потому как стоит признать — бюджет 
наш дотационный. Организовывать компа-
нию с нуля, как наваражденнае дитя, мы не 
стали. Нужна компания, которая способна 
функционировать на рынке, и в то же время 
муниципалитет, будучи соучредителем, смо-
жет проверить ее финансовую отчетность, 
заблокировать то или иное решение, то есть 

будет иметь рычаги воздействия, которых 
лишен сейчас», — сказал Д. Володин. Глава 
города признал, что конструктивный диалог с 
ныне действующими УК отсутствует, и пер-
воочередная задача — создать и развить аль-
тернативу, и вместе с ней конкуренцию, чтобы 
каждая управляющая компания боролась за 
своего клиента — собственника жилья, а ка-
чество предоставляемых услуг повышалось. 

На встрече также не остались незамечен-
ными вопросы обеспечения школ молодыми 
педагогическими кадрами, организации пас-
сажирских перевозок в городе, помощи мно-
годетным семьям, реализации программы по 
переселению и другие волнующие жителей 
темы. 

Глава региона назвала состоявшую по-
ездку одной из самых приятных, поскольку, 
по ее словам, ярко выраженных, тяжелых 
проблем в запущенном состоянии в Олене-
горске нет. «В сравнении с другими муници-
пальными образованиями обстановка здесь 
нормальная. В городе есть трудоспособная 
команда и эффективный мэр, который дер-
жат ситуацию под контролем, ищет ре-
шения — это коллектив, которому по плечу 
любые задачи», — заключила губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Двойной праздник 

За труд прекрасный и уменье 
Хотим спасибо вам сказать. 
За то, что вам — в обыкновенье 
Поклон вам низкий передать! 
За то, что вы свою работу 
Чудесно выполнить смогли, 
Что делали ее в охоту 
И до конца все довели! 
За то, что кровля не течет, 
Не мокнет маленький народ, 
За то, что сухо и тепло 
Дождям, снегам, ветрам назло! 
За качество спасибо скажем, 
За четкость с ясностью во всем, 
О вас мы всем друзьям расскажем, 
Чтоб шли заказы день за днем! 
Вы как работники — бесценны! 
Таких, как вы, найдешь едва, 
Умны, добры, совсем не ленны, 
Умений в вас — ну просто тьма. 
И все, за что вы ни возьметесь, 
Выходит качественно, в срок, 
От нас в стихах примите почесть 
За замечательный итог! 
Спасибо, мастера, большое, 
Что вы порадовали нас, 
Спасибо от души простое 
За ваш исполненный заказ! 

Свершилось! 

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников. В детском саду 
№ 15 «Золотая рыбка» в этот день был двойной праздник: завершились долгожданные 
работы по ремонту кровли. 2220 квадратных метров на общую сумму 2 288 562 рубля 
за 2 месяца! Таковы итоги деятельности двух подрядных организаций: ООО «Строи-
тельная компания Шельф» (директор Сергей Юрьевич Смирнов, зам. директора Людми-
ла Витальевна Крутяк) и ООО «Энергия» (учредитель Анатолий Николаевич Семенов, 
генеральный директор Людмила Михайловна Мартиросян). Работы производились в 
сложных климатических условиях, с соблюдением всех технических условий. Несмотря 
на дождливую погоду, благодаря четкой организации технологического процесса, рабо-
ты были выполнены на высоком профессиональном уровне в установленные сроки и с 
хорошим качеством. 

Не только сотрудники, но и дети, и особенно их родители очень рады приемке объекта. Ре-
бятишки подготовили в честь этого события небольшой праздничный концерт для гостей, вы-

ступили со словами благодарности и с музыкальными подарками. 
От всей души хотим выразить искреннюю благодарность нашим подрядчикам за ремонт 

кровли самого большого детского сада, надеемся, что качественный ремонт прослужит нашим 
детям как минимум еще четверть века. 

Мы также выражаем огромную благодарность комитету по образованию и администрации 
города за помощь и поддержку. Без вас нам было бы не под силу решить важнейшую, в пря-
мом смысле слова стратегическую, задачу по восстановлению крыши над головой детсадов-
цев. Большое вам взрослое и детское спасибо! 

Пользуясь случаем, поздравляем всех работников образования с профессиональным 
праздником. Желаем здоровья и сил, терпения и мудрости. Пусть детство наших воспитанни-
ков будет благополучным, а наша жизнь в профессии успешной, наполненной высоким смыс-
лом и радостью события с детьми. 

Администрация МДОУ № 15. 
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Безопасность труда 

От обучения 
к практике 
27 августа был издан приказ о введение в 

действие методик проекта "Безопасность 
труда" в Бизнес единицах «Северсталь Ре-
сурс», чему предшествовала большая и кро-
потливая работа всех пилотных структур-
ных подразделений и команды проекта. На 
основании приказа «Северсталь Ресурса» 
был издан приказ в ОАО «Олкон» "О введе-
ние в действие методик проекта "Безопас-
ность труда". Проект, реализуемый в рамках 
Бизнес-системы, стартовал на комбинате с 
начала 2012 года. Как рассказал старший ме-
неджер проектного офиса и руководитель 
проекта Александр Киселев, за этот период 
обучение методикам проекта прошли прак-
тически все линейные руководители. В обу-
чение вовлекаются руководители структур-
ных подразделений, главные специалисты. В 
ближайших планах — обучение бригадиров. 

Проекту "Безопасность труда" уделяется особое внимание, 
что вполне объяснимо, так как главные цели проекта — исклю-
чение смертельного травматизма и снижение количества про-
исшествий, несчастных случаев. Внедряемые методики должны 
помочь в их достижении. По словам А. Киселева, пристальное 
внимание было уделено именно обучению методикам проекта. 
Навигаторы проекта, инженерно-технические работники, которые 
задействуются в нем, вооруженные знаниями, будут распростра-
нять инструменты методик на остальных работников. Руководи-
тель проекта подчеркнул, что все обучающиеся прошли обяза-
тельное тестирование на знание методик: "Хочется отметить, 
что люди серьезно подходят к обучению, готовятся. Надеюсь, 
что полученные знания им помогут в работе. Тестирование 
проводилось по принципу светофора: красная, желтая и зеле-
ная зоны. Те, кто оказывался по результатам в красной зоне 
(их было совсем немного), пересдавали тесты". 

Руководители структурных подразделений, главные специа-
листы будут обучаться непосредственно на рабочих местах в от-
личие от линейных руководителей, которые обучались централи-
зованно. Сейчас решается вопрос о том, чтобы начать обучение 
бригадиров смен и экипажей, а также "подсменного" персонала, 
то есть тех работников, которые на время отпусков замещают 
горных мастеров. Также с октября месяца началось обучение от-
пускников, обучение проводится командой проекта БТ. Тематика 
обучения — «Что такое БСС, элементы БСС и методики проекта 
БТ». 

Очень ценно, что предложенные методики охватывают прак-
тически все зоны рисков. Здесь и работа с инструкциями, с Цен-
тром обратной связи, работа с нарушителями, разработка поло-
жений о распределении ответственности по ОТиПБ. Кроме того, 
продолжится и проведение поведенческих аудитов, которые по-
зволяют выявлять неправильные действия, опасное поведение 
работников. Создан единый файл анализа результатов поведен-
ческих бесед, что позволяет наглядно увидеть единую "картину 
безопасности" за неделю, месяц. Это, конечно, повысит и каче-
ство анализа работы в области безопасности. 

В каждой бизнес-единице, где разворачивается проект "Без-
опасность труда", созданы рабочие группы из пяти инженерно-
технических работников. На "Олконе" в рабочую группу вошли 
Василий Саладуха, Денис Жирнов, Владимир Алфимов, Алек-
сандр Богович, Сергей Балакин и Алексей Браунс. Цель группы 
— повысить эффективность проекта БТ. Рабочие группы регу-
лярно раз в неделю встречаются с проектным офисом (командой 
проекта "Безопасность труда" и руководителем офиса Антоном 
Банновым), где обсуждаются проблемы внедрения методик, а 
также вносятся предложения по улучшению работы по методи-
кам. Состоялась и первая встреча инициативной группы в режи-
ме видеоконференции с генеральным директором "Северстали" 
Алексеем Мордашовым, который ждет от них предложений и ре-
альных результатов работы. 

Завершая рассказ, А. Киселев говорит: "Все предложенные 
методики не являются догмой. Это "живой организм", они 
могут адаптироваться, перестраиваться под конкретное 
предприятие, подразделение. В конечном счете, они должны 
работать на главную цель — повышение уровня безопасности 
труда". 

Наталья РАССОХИНА. 

Постоянное совершенствование 

Говорит и показывает бульдозер 
Фабрика идей, работающая в рамках про-

екта "Постоянное совершенствование", 
дает отличные результаты. Идея устано-
вить видеокамеру на бульдозер была пода-
на работником автоколонны технологиче-
ского и дорожного транспорта Виктором 
Ковалем в мае. К реализации идеи подключи-
лись и навигаторы проекта Игорь Органов 
и Владислав Мезенцев. Теперь бульдозер с 
камерой на отвале уже ездит по дорогам 
Комсомольского карьера. О том, насколь-
ко продуктивна идея, рассказывает маши-
нист бульдозера Валерий Голубев. 

Бульдозер с непривычным 
сооружением на "ноже" выгля-
дит, конечно, несколько стран-
но. Но, по словам Валерия 
Владимировича, эта конструк-
ция очень помогает в работе, 
особенно на опасных участ-
ках. "Сколько лет работаем 
на бульдозерах, столько и 
мучаемся, так как машинист 
практически ничего не видит 
из того, что творится перед 
"ножом" на дороге. Камера же 
серьезно увеличила обзор, в 
слепой зоне остается толь-
ко небольшой угол от "ножа" 
с краю", — рассказывает Ва-
лерий Владимирович. 

Сама по себе конструк-
ция нехитрая. Труба, на кото-
рой крепится камера, прива-

рена к "ножу", подведена 
к кабине, чтобы защи-
щать проводку от влаги и 
грязи. В кабине установ-
лен монитор, на который 
и транслируется изобра-
жение. Валерий Голубев 
утверждает, что камера не 
только улучшает качество 
работы машиниста, делает 
ее удобнее, но и повышает 
безопасность. "Теперь маши-
нист без проблем прекрасно 
видит и камни на дороге, 
и кабель от экскаватора. 
Удобнее стало работать 
на подъездах к технике. От-
лично просматриваются 
и откосы, так как камера 
дает вид не только спереди, 
но и сзади", — делится маши-

нист бульдозера. 
Кстати говоря, коллеги 

машиниста бульдозера уже 
много раз интересовались, 
когда этот опыт будет рас-
пространен и на другую 
технику, потому что на "Че-
боксарцах", например, капот 
еще больше и видимость, 
соответственно, гораздо 
хуже. Как пояснил начальник 
колонны Дмитрий Губенко, 
камера сейчас эксплуати-
руется в тестовом режиме. 

Надо подобрать оптималь-
ный вариант ее установки. 
Первая попытка установ-
ки оказалась неудачной 
— конструкция сломалась. 
Сейчас, после доработки, 
тестируется еще один вари-
ант. Как только комбинатов-
ские кулибины окончательно 
определятся с надежностью 
конструкции, идея будет 
распространена и на другие 
бульдозеры. 

Наталья РАССОХИНА. 

Идеи, которые работают 
В целях внедрения "Бизнес-системы Северстали" в рамках проекта "Постоянное совер-

шенствование" продолжает работать конкурс "Предложения по улучшениям". Большинство 
идей, предложенных работниками "Олкон", уже работают на благо предприятия. Так, для 
новой комплексной трансформаторной подстанции, чтобы ее было удобно передвигать и 
устанавливать, работники службы водоотлива горного управления сделали "платформу". 

Идеи по улучшению саней 
КПТ периодически возникали 
у каждого, кто с ними работа-
ет, так как хрупкость конструк-
ции приводила к постоянным 
поломкам. А предложенная 
заместителем начальника 
участка буро-взрывных работ 
Александром Боговичем идея 
изменения конструкции саней 
была признана лучшей идеей 
"Олкона" по итогам июня. По-
лучив новую КТП для службы 
водоотлива, горняки с подачи 
директора горного управления 
Сергея Павловича Гнилицкого, 
взялись за воплощение идеи в 
жизнь. Техническая мысль ра-
ботников горного управления 
не дремала, и предложения 
посыпались одно за другим. 
Рассмотрев все возможные 
варианты, решили остано-
виться на одном, отвечающем 
всем требованиям. 

Бригадир службы водо-
отлива Павел Немчинов, 
электросварщик Геннадий 
Кравец, слесарь Андрей Ско-
роходов, водитель погрузчи-

ка Виктор Рожков две недели 
после смены работали над 
реализацией проекта. Мно-
го хлопот, по словам Павла 
Немчинова, бригаде достави-
ло сверление резины. После 
того, как соединили два ко-
леса от большегруза и поло-
жили сверху несколько слоев 
железных листов, получи-
лась своеобразная платфор-
ма, на которую и поставили 
КТП,как следует приварив. С 
двух сторон установили при-
цепные устройства: теперь 
не придется поворачивать 
подстанцию, если ее нужно 
подвинуть в другую сторону. 
Старались продумать каж-
дую мелочь. Для удобства 
работы в зимнее время руч-
ку на "пальцы" прицепных 
устройств сделали больших 
размеров, и вытащить их в 
толстых рабочих рукавицах 
не составит труда. 

Кроме того что такую плат-
форму удобно перемещать с 
места на место в карьере, она 
дает и другие преимущества. 

Если в карьере поднимется 
вода, высота колес не позво-
лит ей залить КТП, резина не 
проводит электричество, а 
значит, подстанция более без-
опасна в эксплуатации. 

Не стоит ждать, что кто-
то кроме нас изменит нашу 
жизнь, нужно действовать и 
брать инициативу в свои руки. 

Предложения по улучшению 
производства, социально-
бытовых условий, охране тру-
да работники комбината могут 
оставлять в ящиках идей или 
на досках решения проблем, и 
ели идея будет выбрана луч-
шей, автор получает возна-
граждение — 4000 рублей. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Изменения 

Кто за новенькое? 
комплексное социологическое иссле-
дование 2012 года показало, что около 
трети работников «Северстали» испы-
тывают усталость и напряжение от по-
стоянных изменений, происходящих в 
компании. А это, в свою очередь, нега-
тивно сказывается на внедрении Биз-
нес-системы, которая несет с собой но-
вые подходы, методики и инструменты 
взамен прежних - зачааую менее эф-
фективных, но привычных. 

В этом году в исследовании приняли участие 
более четверти работников «Северстали». Они 
отвечали на вопросы анкеты, разнесенные по 
пяти блокам. Четыре из них охватывали отдель-
ные направления развития компании - эффек-
тивность и оперативность, безопасность труда, 
отношение к людям, клиентоориентирован-
ность, - а пятый касался изменений в целом. Ре-
зультаты исследования оказались неоднознач-
ными. Об этом заявил генеральный директор 
компании Алексей Мордашов во время недав-
ней видеоконференции. 

- Исследование получилось очень интересное. 
Мы, руководители разного уровня, посвятили 
много времени и сил обсуждению его итогов, -
рассказал глава «Северстали». 

Анкетирование подтвердило довольно вы-
сокую степень лояльности работников к компа-
нии. До 75 процентов участников исследования 
считают «Северсталь» местом, где можно раз-
виваться и реализовывать свой потенциал; до 
80 процентов отмечают доброжелательные отно-
шения в коллективах. Подавляющее большинство 
работников уверены в том, что «Северсталь» об-
ладает устойчивой позицией на рынке. 

- В то же время у нас очень много проблем, свя-
занных с повышением эффективности, развора-
чиванием Бизнес-системы. Мы далеки от цели. 
Исследование очень ярко это показало, - сообщил 
Алексей Мордашов. - Мы видим, что степень осве-
домленности об изменениях у людей разная. Так, 
руководители лучше знают Бизнес-систему, рабо-
чие и мастера - хуже, особенно там, где внедрение 
проектов еще не началось. Но в целом работники 
плохо знают Бизнес-систему и еще меньше ее под-
держивают. 

Цифры опроса говорят, что к Бизнес-системе 
позитивно относятся не более 40 процентов рес-
пондентов. В «Северсталь Ресурсе» нововведения 
одобряют 39 процентов сотрудников, в «Россий-
ской стали» - 33 процента, а в «Северсталь Север-
ная Америка», где проекты стартовали позже, -
всего 15 процентов. Эти участники опроса 
считают, что Бизнес-система позволит повысить 
эффективность работы предприятий и улучшить 
положение сотрудников. 

Однако немало и тех, кто убежден, что изме-
нения делают работу более тяжелой, требуют се-
рьезных вложений, а сопоставимой отдачи не 
принесут. В стальном дивизионе так думают 
28 процентов работников, в ресурсном - 17 про-

центов, а в SNA - 13 процентов. Интересно, что 
чем больше работники информированы о Бизнес-
системе, тем более негативно к ней относятся. 

- Есть неготовность к изменениям, нежела-
ние меняться, узнавать новые методы, прислуши-
ваться к другим, - сказал глава компании. - Я го-
ворю о разньк людях - и о рабочих, и о мастерах, 
и о руководителях гораздо более высокого уровня. 

Нежелание меняться можно связать в том 
числе с синдромом «усталости от изменений». По 
данным исследования, существенная часть ра-
ботников (24 процента в «Северсталь Ресурсе», 
31 процент в «Российской стали» и 34 процента в 
SNA) испьпъшают напряжение, вызванное необ-
ходимостью соответствовать меняющимся тре-
бованиям. Часть руководителей, чтобы облегчить 
реализацию методик Бизнес-системы, трансфор-
мируют их. 

- Мы выявили массу отступлений от перво-
начальных принципов, - отметил Алексей Мор-
дашов, говоря о поведенческих аудитах без-
опасности. - Иногда доходит до откровенной 
профанации, до того, что руководители получают 
своего рода разнарядку на количество наказаний. 
И мастеру приходится искать, кого бы наказать. 
На некоторых участках люди составляют график: 
кто, когда и за что будет наказан. Это просто не-
лепо! И таких примеров много. Если мы будем и 
дальше внедрять Бизнес-систему подобньш обра-
зом, то цели никогда не достигаем. 

В то же время люди видят и положительные 
изменения. Большинство сотрудников отметили, 
что компания закупает современное оборудова-
ние, улучшает бьгговые условия, обеспечивает ра-
ботников СИЗами и спецодеждой, уделяет повы-
шенное внимание вопросам безопасности. 

Доверие к руководителям компании как к ини-
циаторам изменений высказали 57 процентов 
сотрудников «Северсталь Ресурса», 51 процент 
сотрудников SNA и 48 процентов сотрудников 
«Российской стали». Критиковали руководите-
лей, главным образом, за невыполнение обеща-
ний (особенно ярко эта тенденция прослежива-
ется в американском дивизионе) и за непонятный 
язык, на котором они говорят. Кстати, навигато-
ров сотрудники компании воспринимают скорее 
отрицательно - как контролеров и наблюдателей, 
но не как агентов изменений и носителей компе-
тентных идей. 

Результаты социсследования вызывают зако-
номерный вопрос: что делать дальше - и, в пер-
вую очередь, что делать с Бизнес-системой и 
всеми теми изменениями, которые проводятся 
в компании? Ответ на него предложил Алексей 
Мордашов. 

- Чтобы Бизнес-система стала успешной и эф-
фективной, нам нужно разговаривать. Нужен по-
стоянный диалог Конечно, я не могу каждый день 
ходить по цехам. Но это нужно делать - и мне, и 
всем другим руководителям, - заявил глава ком-
пании. - Бизнес-система - не догма. Важны лишь 
принципы, а способы их применения могут ме-
няться. Но даже и сами принципы можно обсуж-
дать. Любой элемент Бизнес-системы я готов об-
суждать с каждым. 

Именно на это - на построение диалога, обсуж-
дение проектов, обучение участников процесса -
направлена значительная часть корректируюпщх 
мероприятий, разработанных в дивизионах по 
тому блоку проблем, которые связаны с проведе-
нием изменений. Их реализация начнется в бли-
жайшее время. 

С точки зрения сотрудников 

Нужно понимать, что принципиально хотят изменить пред-
приятие. Отношение к работе, прежде всего. Отношение к без-
опасности. Отношение к потребителям. (ЧерМК) 

Бизнес-система: лишнее не производить, лишнее не хранить, 
лишние передвижения не делать. Экономия. («Северсталь-
Промсервис») 

В принципе, от навигаторов польза есть, и довольно большая. 
Кто с ними сталкивается, говорят, у них абсолютно свежий 
взгляд и много нестандартных решений. («Северсталь Ресурс») 

Закупка нового оборудования - это хорошо. И технике без-
опасности внимания очень много уделяется. Правильной доро-
гой идем. («Карельский окатыш») 

Нам все интересно! Например, что касается модернизации, что 
касается каких-то изменений, новшеств - все интересно! («Вор-
кутауголь») 

Нововведения у нас происходят на бумаге. Та же «Бизнес-систе-
ма», ключевые правила безопасности. На деле получается со-
вершенно другое. (ЧерМК) 

Эти изменения, кроме усталости, ничего не дают Постоянно тут 
ущемляют, тут зажимают Раньше на работу шел с интересом, а 
теперь - как бы увернуться, как бы кому не попасться. Приду-
мали столько всего лишнего. Напряженность утомляет, думаешь 
постоянно, что сделаешь что-то не так. («ССМ-Тяжмаш») 

Устал от нововведений, разумных по задумке, но бестолковых в 
реализации. («Северсталь-Промсервис») 

Есть шутка о том, как навигаторы решают задачи. Приходят в 
цех и там целыми днями сидят-думают, как синим карандашом 
провести красную линию. («Северсталь Ресурс») 

Мы ничего не слышали. Ничего. Что за Бизнес-система? Нас в та-
кие вещи не посвящают вообще. («Олкон») 

™ Глас народа 
Дело времени 

Работники «Северстали» рас-
суждают, почему люди порой 
негативно относятся к измене-
ниям, происходящим в компа-
нии, и не желают в них участ-
вовать. 

Борис Павлючков, горный мастер 
участка по добыче угля, «Воркутауголь»: 

- Необходимо время людям, чтобы по-
нять, для чего нужны все изменения. 

Эльза Луценко, машинист 
подъемной машины, «Воркутауголь»: 

- Люди боятся, что изменения могут 
на них негативно отразиться. Например, 
если они не справятся с поставленными 
задачами. 

Вадим Кругов, юрисконсульт, «Олкон»: 
- Мешает наш менталитет. С детства в 

сказках читали об Иване, который пред-
почитал лежать на печи и ничего не де-
лать, а в финале с помош )̂Ю волшебных 
сил оказывался, что называется, в шоко-
ладе. К тому же человек привыкает к тому, 
что имеет. Зачем менять это, прилагать 
какие-то усилия? 

Иван Плаксин, начальник участка 
профилактических работ, 
«Воркутауголь»: 

- Наоборот, многим очень интересны 
изменения. Правда, в силу возраста уже 
хочется спокойствия. 

Вадим Фоминых, машинист 
буровой установки рудоуправления, 
«Карельский окатыш»: 

- Многие не понимают, зачем что-то 
менять, если и так все работает. Воз-
можно, привыкли, не замечают недостат-
ков. Но я изменения приветствую. Вижу 
результаты проекта «Безопасность труда». 
Например, десять лет назад у нас в ка-
рьере без касок ходили и считали это нор-
мальным. Сейчас в норме совсем другое. 

Сергей Чертков, горный мастер 
участка по добыче угля, «Воркутауголь»: 

- За последние годы, когда коллектив 
обновился, когда стали понимать, что та-
кое хорошо, комфортно и удобно, все из-
менения стали проводиться легче и вос-
приниматься лучше. 

Дмитрий Мерзляков, механик участка 
по добыче угля, «Воркутауголь»: 

- Изменения не всегда приводят к по-
ложительным результатам. Люди опаса-
ются изменений в худшую сторону. 

Александр Кулев, машинист-инструктор 
локомотивных бригад УЖДТ, 
«Карельский окатыш»: 

- На своем векуя повидал немало гло-
бальных проектов. Взять то же строитель-
ство коммунизма. Строили-строили, да 
так и не достроили... Поэтому громкие 
заявления уже не производят никакого 
впечатления. Хочется видеть конкретные 
результаты. Вторая причина - консерва-
тизм мышления. Человек всегда сопро-
тивляется всему новому, непонятному. 
Поэтому нужно разъяснять людям, что их 
ждет, к чему мы все идем. 

Андрей Лучинин, начальник участка 
по добыче угля, «Воркутауголь»: 

- Средний возраст нашего участка -
40-45 лет, люди отработали по 20-25 лет. 
Они привыкли к разным изменениям -
как в лучшую, так и в худшую сторону. Но 
в целом все изменения воспринимаются 
у нас положительно. Становится меньше 
негатива. 

Опрос провели 
Марина Тимофеева, 
Наталья Рассохина, 

Егор Ситов 

Обучение 

В помощь линейным руководителям 
В сентябре на "Олконе" стартовал проект "Линейный руководитель", расширяю-

щий возможности системы SAP. Менеджер проекта Олег Кормашов познакомил линей-
ных руководителей комбината с новыми техническими ролями, которые помогут им в 
выполнении своих функций в соответствии со своими должностными инструкциями. 
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Что же дает бизнес-роль поль-
зователям? Современные техно-
логии позволяют просматривать 
в электронном виде организаци-
онную структуру, получать инфор-
мацию о присутствии или отсут-
ствии сотрудника, формировать, 
просматривать и печатать табель 
учета рабочего времени, а также 

вводить в фактический график 
неявок сотрудников по невыяс-
ненным обстоятельствам. 

Обучение работе в системе 
проводилось для представителей 
Оленегорского подземного руд-
ника, транспортного управления 
и сотрудников отдела мотивации 
труда персонала. 



Телепрограмма с 8 по 14 октября 
Воскресенье, 14 

I 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Ход конем». Х/ф. 
07.40 Служу Отчизне! 

' 08.20 «Аладдин». 
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Кривые зеркала». (16+) 
13.10 «Условия контракта». (16+) 
17.10 «Большие гонки. Братство ко-

лец». (12+) 
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 «Время». 
22.00 «Моя безумная семья». Х/ф. 

(12+) 
23.30 На ночь глядя. (16+) 
00.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». (16+) 
01.20 «Только она - единственная». 

Х/ф. (16+) 
03.05 «Больше меня». Х/ф. (16+) 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00, 
11.10, 
14.20 
15.45 
16.15 
18.15 
20.00 
21.25 
00.20 
02.05 

03.55 

05.35 «Пядь земли». 
Х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00 Вести. 
14.30 «Путь к себе». Х/ф. (12+) 

Местное время. 
« Рецепт ее молодости ». 
«Смеяться разрешается». 
«Битва хоров». 
Вести недели. 
«Жизнь и судьба». (12+) 
«Воскресный вечер». (12+) 
«Дон Жуан де Марко». Х/ф. 
(16+) 

«Комната смеха». 

06.00 «Супруги». (16+) 
•П 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.20 «Свадьба в подарок!». (16+) 
14.15 «Таинственная Россия: от 

Красноярска до Якутии. Куда 
упал Тунгусский метеорит?». 
(16+) 

15.10 Своя игра (0+) 
16.20 «Развод по-русски». (16+) 
17.20 И снова здравствуйте! (0+) 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 

20.00 Чистосердечное признание 
(16+) 

20.50 «Центральное телевидение». 
(16+) 

23.20 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+) 
01.30 «Погоня за тенью». (16+) 
03.20 «Без следа». (16+) 
05.00 «Час Волкова». (16+) 

РОССИЯ № 
06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Прощание славянки». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. Евге-

ний Евстигнеев. 
12.25 Мультфильмы. 
14.00 «Сила жизни». 
14.50 «Что делать?». 
15.40 Анна Нетребко. Концерт 
16.45 «Кто там ...». 
17.15 Искатели. «Клад Стеньки Раз-

ина». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Тени забытых предков». Х/ф. 
20.15 Творческий вечер Александра 

Збруева. 
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Хеди Ламарр». 
22.20 Опера Ж.Массне «Вертер». 
00.50 «Сила жизни». 
01.45 Мультфильмы. 

^ 07.00 Документальные 
фильмы. (16+) 

"У 07.55 место встречи - ТВ-
21.(16+) 

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+) 
09.00 Самый умный кадет (0+) 
10.30 «Том и Джерри». (6+) 
11.00 Галилео. (0+) 
12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+) 
15.00 6 кадров. (16+) 
16.00 Здравствуйте, Ю р и й Арка-

дьевич! (12+) 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
16.30 6 кадров. (16+) 
17.15 «Кунг-фу. Панда - 2. М/ф. (6+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 

20.00 6 кадров. (16+) 
21.00 «Моя ужасная няня - 2». Х/ф. 

(0+) 
23.00 Мясорупка. (16+) 
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 
00.00 «Искусственный разум». Х/ф. 

(12+) 
02.45 «Зик и Лютер». (12+) 

к 05.00 «Детективные 
^ рии». (16+) 
Щ 05.30 «Стая». Х/ф. (16+) 

07.30 «Сволочи». Х/ф. (16+) 

09.30 «9 рота». Х/ф. (16+) 
12.00 «Боец». (16+) 
23.45 «Неделя с М. Максимовской». 

(16+) 
01.10 «За закрытыми дверьми». Х/ф. 

(18+) 
02.50 «Солдаты - 2». (16+) 

ж , U II»» 07.00 «АйКарпи». (12+) 
i | _ g [ _ J _ J I 07.35, 08.05 «Жизнь и 

приключения робота-
подростка». (12+) 

08.30 «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». (12+) 

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09.05 «Бинго». (16+) 
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

ма». (12+) 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». (16+) 
10.00 «Школа ремонта». (12+) 
11.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+) 
11.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+) 
12.00 «Найти пропавших». Д/ф. (16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны». (16+) 
16.30 «Начало». Х/ф. (16+) 
19.30 «Комеди Клаб. (16+) 
20.00 «На грани». Х/ф. (16+) 
22.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Перевозчик 3». Х/ф. (16+) 
03.35 «Школа ремонта». (12+) 
04.30, 05.00 «Атака клоунов». (16+) 
05.30 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». (16+) 

05.00 Мультпарад. 
• I t 05.30 «После дождичка в 

W четверг...». Х/ф. 
06.45 Крестьянская застава 

(6+) 
07.20 «Взрослые люди». (12+) 
07.55 «Фактор жизни». (6+) 
08.30 «Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы». (6+) 
09.00 «Врача вызывали?». (16+) 
09.45 «Воскресный папа». Х/ф. (6+) 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+) 

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+) 

14.50 Московская неделя. 
15.25 «Города мира. Шанхай». (16+) 
15.55 Петровка, 38. (16+) 
16.15 «Михаил Круг Друзей не забы-

вают». Концерт (16+) 
17.25 «Женщина-зима». Х/ф. (12+) 

21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английское убийство». 

(12+) 
00.10 «Временно доступен». Вениа-

мин Смехов. (12+) 
01.10 «Африканец». Х/ф. (12+) 
02.55 «По данным уголовного розы-

ска...». Х/ф. (6+) 
04.25 «Верните деньги». Д/ф. (16+) 
05.10 «Доказательства вины. Игры 

дьявола». (16+) 

РОССИЯ 2 05.00 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Риос 

против Майка Алварадо. Но-
нито Донэйр против Тошиаки 
Нишиоки. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям IBF и 
WBO. Прямая трансляция из 
США. 

07.00, 08.50, 23.00 Вести-Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.45 «Язь против еды». 
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». 
09.00 «Страна спортивная». 
09.30 АвтоВести. 
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция. 
12.15 «Академия GT». 
12.45 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
13.45 «Терминатор». Х/ф. (16+) 
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихоно-

ва. «Спартак». - ЦСКА. 
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал». - «Нефтехимик». 
Прямая трансляция. 

19.55 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос против Майка 
Алварадо. Нонито Донэйр про-
тив Тошиаки Нишиоки. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям IBF и WBO. 

21.45 «Футбол.ги». 
22.35 «Картавый футбол». 
23.15 «Прирожденный гонщик». Х/ф. 

(16+) 
01.10 «Моя планета». 

/ 06.00, 08.30 Мультфильмы, 

•пеоеи 
06.10 «Белое золото». 

f (16+) Х/ф. 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
10.15 «Рысь возвращается». Х/ф. 

(16+) 
11.45, 00.55 «Охота на единорога». 

Х/ф. (16+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.00, 05.35 «Улетное видео». (16+) 
16.10 «Московская жара». Х/ф. (16+) 
18.00, 02.40 «Морская пехота». Х/ф. 

(16+) 
20.00 «33 квадратных метра». (16+) 
21.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+) 
22.00 «Каламбур». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00, 00.30 «Вне закона». (18+) 
04.30 «Щит». (16+) 

06.00 «Холоднокровная 
• жизнь». (6+) 

1 07.00 «Прогулки сдинозавра-
ми». (6+) 

08.00 Мультфильмы. (0+). 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 
11.00 «Детективы. Не на ту напали». 

(16+) 
11.35 «Детективы. Затянувшийся ре-

монт». (16+) 
12.05 «Детективы. Запасной аэро-

дром». (16+) 
12.40 «Детективы. Дорога к морю». 

(16+) 
13.10 «Детективы. Жених и невеста». 

(16+) 
13.40 «Детективы. Что написано пе-

ром». (16+) 
14.15 «Детективы. Подозреваемые». 

(16+) 
14.50 «Детективы. Богатый дядюш-

ка». (16+) 
15.20 «Детективы. Случайное сло-

во». (16+) 
15.50 «Детективы. Братья». (16+) 
16.20 «Детективы. Неверная». (16+) 
16.55 «Детективы. Конкуренты». (16+) 
17.30 «Место происшествия. О глав-

ном». 
18.30 «Главное». 
19.30, 20.25, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.20 «Гончие». (16+) 
01.15 «Холоднокровная жизнь». (6+) 

06.00 «Голубая стрела». 

•мирП 
^ H l j W 07.40 Мультфильмы. (6+) 

08.10 «Мальчик шел, сова 
летела». М/ф. (6+) 

08.30 «Миллион вопросов о приро-
де». (6+) 

08.50 «Смешарики». (6+) 
09.05 «Знаем русский». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества. 
10.10 «Путеводитель». (6+) 
10.40 «Дачные истории с Татьяной 

Пушкиной. Владимир Долин-
ский». (12+) 

11.10, 02.55 «Сделано в СССР». (12+) 
11.40 «По поводу Камчатка. Жизнь 

на вулканах». Д/ф. (12+) 
12.40, 23.40 «Юнкера». (16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Девять неизвестных». 

(16+) 
21.00 Итоговая программа «Вместе». 

03.30 «Не оставляй меня одну». Х/ф. 
(16+) 

Ломиииий •
06.30 «Одна за всех». 
(16+) 

07.00 «Джейми у себя 
дома». (0+) 

07.30 «Мужчина мечты». (16+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.00 «Монро». Х/ф. (16+) 
11.50 «Главные люди». (0+) 
12.25 «Уйти от родителей». (16+) 
13.00 «Лавка вкуса». (0+) 
13.30 «Модные сестры». Х/ф. (16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.10 «Глаза ангела». Х/ф. (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Место под солнцем». Х/ф. 

(12+) 
01.55 «Родная кровь». Х/ф. (16+) 
05.15 «Еда по правилам и без...». (0+) 
06.00 «Дикая еда». (0+) 
06.25 Музыка на «Домашнем». (0+) 

01.55, 10.35 «Помни 
меня». Х/ф. (18+) 
03.55, 12.35 «Очень 
опасная штучка». Х/ф. 

(18+) 
06.40, 14.15 «Девушка, которая игра-

ла с огнем». Х/ф. (18+) 
08.55, 16.30 «Ливан. Военная Х/ф. 

(18+) 
18.00 «Почему мужчины никогда не 

слушают, а женщины не умеют 
парковаться Х/ф. (18+) 

20.00 «Дорогой Джон». Х/ф. (18+) 
22.00 «Девушка, которая взрывала 

замки». Х/ф. (18+) 
00.35 «Отправь их в ад, Мэлоун». 

Х/ф. (18+) 

i 06.00 «Встретимся у фонта-
на». Х/ф. (12+) 

Я » 07.50 «Дружок». Х/ф. (6+) 
09.00 Мультфильмы. (6+) 

09.45 «Сделано в СССР». (16+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Тропой дракона». (16+) 
11.40 «Постарайся остаться живым». 

Х/ф. (16+) 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (12+) 
15.15 «Улица полна неожиданно-

стей». Х/ф. (12+) 
17.00 «Неизвестная война». (16+) 
18.15 «Гонка с преследованием». 

Х/ф. (16+) 
19.55 «Я ему верю». (16+) 
23.25 «О любви». Х/ф. (16+) 
00.55 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (16+) 
03.40 «В начале игры». Х/ф. (12+) 

Анонс 

На поправку с хорошим настроением! 
На прошедшей неделе 

в детском отделении Цен-
тральной городской больни-
цы юные пациенты встречали 
гостей — веселых скоморо-
хов и клоунов. Облачившись 
в яркие костюмы, проведать 
маленьких друзей пришли 
участники традиционной ак-
ции «Выздоравливать с улыб-
кой!», которые припасли уйму 
развлекательных конкурсов и 
целый ворох подарков. 

Подробности читайте в 
следующем номере. 

Наша почта 

Встреча получилась 
Ольга Перепелица — человек в Оленегорске известный. Она многие годы работала в детском саду воспитате-

лем, участник литературного объединения «Жемчуга». 26 сентября по приглашению я побывала на творческом ве-
чере Ольги Перепелицы. Ольга рассказала, как развивалось ее творчество, как вышла ее первая книга, как она ее 
получила, как солнце яркое светило в тот день, и ее это очень радовало. Первые стихи она писала на саамском язы-
ке, позднее их перевели на русский. На саамском языке писалось как-то легче, чем на русском, говорит она. 

Творческий вечер Ольга посвятила памяти своего сына Вадима. Она рассказала, как Вадим развивался и учил-
ся, как он окончил школу, как поступил в Московский горный институт, как женился на однокласснице Светлане 
и как у них появились две дочки. В паузах Ольга читала стихи о сыне, о семье, о родителях. Всем гостям были по-
казаны семейные слайды. 

На встрече тепло выступила классный руководитель сына Т. Хлучина, рассказала как он жил и учился, был 
вежливым и талантливым мальчиком. Выступил поэт Юрий Сковородников, прочитал свои стихи о сыне. До-
брые слова от совета ветеранов сказали А. Воропанова, Р. Двинянинова и другие. На творческий вечер прие-
хала из Североморска подруга молодости Ольги В. Дубяга. Все желали Ольге здоровья, радости и творческих 
успехов, а главное — побольше вдохновения. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и закончилась 
чаепитием. Встреча удалась и получилась! Спасибо дружному коллективу детской библиотеки на Ленинград-
ском проспекте за прием. 

Н. Кузнецова. 
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Мэрия-информ 

Короткой строкой 
0 На аппаратном совещании глава города Денис Володин подроб-

но проинформировал о состоявшемся второго октября визите губерна-
тора Мурманской области Марины Ковтун в Оленегорск — подробно на 
4-й и 6-й стр. 

0 По информации на третье октября, остаток топлива на котельной 
составлял 2 917 тн, среднесуточный расход 301 тн; семь вагонов находи-
лись под разгрузкой, ожидаемый подход — тридцать шесть вагонов угля 
(2 484 тн). Котельная работает в стандартном режиме. 

0 Вниманию автовладельцев — на следующей неделе ожидается 
снег: пришло время поменять резину. 

0 В «Полярной звезде» состоялось чествование и награждение пе-
дагогов. 

0 В областном фестивале допризывной молодежи команда Олене-
горска заняла первое место; в областных соревнованиях обучающих-
ся «Школа безопасности-2012», которые проводятся совместно мини-
стерством образования и науки Мурманской области, ГУ МЧС России по 
Мурманской области, военным комиссариатом и УМВД России по Мур-
манской области, — второе. 

0 Первого октября начался осенний призыв, который продлится до 
тридцать первого декабря, и связанные с ним мероприятия, в том числе 
по розыску уклоняющихся от службы молодых людей. 

0 По итогам весеннего призыва военкомат Оленегорского и Лово-
зерского районов выполнил задание на сто процентов и занял третье ме-
сто среди отделов военных комиссариатов Мурманской области. 

0 Четвертого октября исполнилось восемьдесят лет со дня образования 
гражданской обороны, в связи с чем на этой неделе состоялась всероссий-
ская тренировка по гражданской обороне, вместе с другими муниципаль-
ными образованиями области в ней принял участие и наш муниципалитет. 

0 Продолжается голосование городов-участников конкурса «Го-
род без сирот», который продлится до первого ноября. Его цель — при-
влечь внимание жителей к проблемам профилактики социального сирот-
ства, максимально возможного семейного устройства и улучшения усло-
вий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В конкурсе участвуют три города Мурманской области — Мурманск, 
Кандалакша, Оленегорск. Алгоритм on-line голосования на странице 
интернет-портала «Я — родитель» www.ya-roditel.ru несложный — под-
держим свой город: голосуем активно! 

Ольга ВЕНСПИ. 

Приносим извинения 
за ошибки, допущенные в Телепрограмме, опубликованной на 8-й и 
9-й стр. в «Заполярной руде» № 39 от 29.09.2012. 

Редакция газеты «Заполярная руда». 

http://www.ya-roditel.ru


Накануне юбилея 

Наша миссия - дарить людям радость! 
Окончание. Начало в №№ 35-37, 39 История Дворца культуры неразрывно связана с исто-

рией комбината, судьбой нашего города. Многие поколения 
оленегорцев бывали в этих стены, в них закладывались и 
развивались традиции добра и любви. Дворец живет. Его 
дух не смогли сломить и нелегкие годы перестройки, когда 
подобные учреждения закрывались массово и стихийно. 
И мы с благодарностью вспоминаем генеральных дирек-
торов комбината Виктора Ивановича Панкрушина, Пе-
тра Ивановича Зеленова, Виктора Васильевича Васина, 
Василия Алексеевича Черных, председателя профкома 
Ивана Григорьевича Поянского, без поддержки которых 
Дворец просто бы не смог существовать. 

Становясь старше, он, бесспор-
но, мудреет и набирается опыта, 
оставаясь при этом юным, полным 
надежд и мечтаний. Кажется, здесь 
все живое — сцена, кулисы, свет, 
зрительный зал. Ведь за всем этим 
стоят те самые люди, которые тру-
дятся сейчас, отдавая себя любимо-
му делу без остатка. Наверное, каж-
дому жителю нашего города, хотя 
бы раз переступившему порог этого 
здания, знакомо чувство трепета, 
ожидания чего-то нового, предвку-
шения удивительной встречи с вол-
шебным миром музыки и искусства. 
Здесь все по-настоящему: и смех, и 
слезы, радость, боль, и признание 

в первой любви, и накал страстей. 
Только здесь можно услышать зве-
нящую тишину, когда каждый сидя-
щий в зале сдерживает дыхание, а 
следом — бурные овации с криками 
"браво" и "бис". 

Сегодня, как и много лет на-
зад, в стенах Дворца кипит жизнь. 
В творческом поиске народный 
ансамбль русской песни "Олене-
горочка", которым руководит Бо-
рис Давиров. Новые проекты у 
ансамбля "Фантазия" и народного 
ансамбля солистов "Каприз" (ру-
ководитель Галина Хомбак). Хо-
реографический коллектив "Новый 
день" (хореограф Светлана Савко) 

радует своим профессионализмом 
зрителей. Клуб спортивного баль-
ного и эстрадного танца "Диамант" 
(руководитель Денис Осокин) ждет 
пополнения из числа горожан. Пла-
стика, грация, гибкость, красота 
движений — важная задача студии 
восточного танца "Амира" (руково-
дитель Алена Новикова). "Брейк-
данс" — хобби мальчишек и дев-
чонок нашего города — на "ура" 
принимается зрителями, и в этом 
заслуга Даниила Попихина. Люби-
телей народной песни собирает на 
репетиции хор ветеранов "Вдохно-
вение" (руководитель Ольга Лаври-
ненко). А с 1-го октября начнутся 
занятия хореографического кружка 
(возрастная группа с 8 до 15 лет), 
который открыла хореограф Ирина 
Вишневская. Для детей и 
взрослых творческие ра-
ботники готовят интерес-
ные концертные програм-
мы, праздники. 

"Клуб выходного дня", 
детские развлекательные 
мероприятия, музыкальный 
фестиваль "Шире круг" для 
дошкольников, конкурсы 
для будущих защитников 
Отечества, которые проводит мето-
дист ДК Надежда Александровна 
Ротова, всегда пользуются большим 
успехом у детей и родителей. 

Центр СМС-сообщений 

Для корпоративных праздни-
ков и вечеров постоянно готовятся 
новые программы. Работники ком-
бината их всегда ждут с нетерпени-
ем. Стараются удивлять зрителей 
техническими новинками техник 
по звукозаписи Михаил Терехов, 
звукорежиссер Сергей Ковырзин и 
художник по свету Артур Винтер-
зут. 

Заботится о чистоте, уюте и 
материальной базе Дворца жизне-
радостная Маргарита Христофо-
ровна Гвоздева, а следить за чисто-
той помогают работницы подряд-
ной организации Нина Белоусова, 
Ольга Уткина, Татьяна Воронова 
и Ольга Вершинина. Строгий под-
счет всей документации вела Ма-

рина Черных, а в данное время эту 
работу выполняет помощник руко-
водителя Ирина Найдина. Продол-
жает шить костюмы для коллекти-

вов замечательная рукодельница 
Ирина Юрьевна Вислогузова. По-
рядок в зрительном зале обеспе-
чивает Екатерина Александровна 
Гребенникова. 

Отрадно, что во Дворец при-
ходит все больше молодежи. Мы 
очень благодарны нашим друзьям, 
работникам комбината, которые 
после работы стремятся во Дво-
рец на репетиции. Это постоян-
ные ведущие концертов и празд-
ников Константин Сероглазов и 
Александр Киселев; участники 
всех мероприятий Юлия Степа-
нова, Наталья Ефремова, Алек-
сандр Мостовой, Сергей Лебедев, 
Сергей Дмитриев, Артем Комар, 
Елена Кирилова, Сергей Бычков, 
Татьяна Демина, Дмитрий Слеп-
цов, Елена Блинова, Юрий и Нина 
Смирновы, Денис Швыдков, Вик-
тор Кунцевич, Валентина Карние-
вич и многие-многие другие. Мы 
благодарны всем, кто приходит к 
нам во Дворец и вместе с нами да-
рит зрителям праздник. 

Наш дружный коллектив вме-
сте с начальником администра-
тивной службы Еленой Викто-
ровной Кучер и руководителем 
Дворца культуры Ильдаром Ба-
риевичем Хасяновым делает все 
для того, чтобы каждый человек, 

пришедший во Дворец, на-
шел себе здесь занятие по 
душе. Дворец культуры 
по-прежнему остается лю-
бимым досуговым центром 
работников комбината, и в 
этом заслуга и генераль-
ного директора "Олкона" 
Александра Николаевича 
Попова. 

В нашем любимом 
доме нет равнодушных, потому что 
миссия всего коллектива — дарить 
людям радость! 

Творческий коллектив 
Дворца культуры. 

Ответы на СМС-обращения работников 
22 сентября ДОФ: "На 

фабрике выдали хозяй-
ственное мыло с запахом 
стыдно сказать чего. Нас 
что, за людей не считают? 
Когда начнут выдавать 
нормальное туалетное 
мыло?" 

В настоящее время 
на участке имеется мыло 
надлежащего качества. 
Просьба к работникам, по-
лучившим некачественную 
продукцию, обратиться к ру-
ководству участка для полу-
чения мыла. (А. Щербаков) 

23 сентября ДОФ: "У 
нас на участке прекрати-
ли выдачу увлажняющего 
крема и после контакта с 
керосином руки чешутся 
зверски. Нельзя ли решить 
проблему выдачи крема?" 

Проблем с выдачей кре-
ма нет, да, была задержка 
из-за ремонта помещения 
на складе. В данный момент 
крем выдается. (О. Бутаков) 

25 сентября РУ: "В зда-
нии АБК на лестничной 
клетке отсутствует какое-
либо освещение на всех 

4 этажах. В раздевалках 
нет окна, отопления нет, 
спецодежда постоянно 
сырая. Такое ощущение, 
что переодеваешься не 
в раздевалке, а на ули-
це. В душевой нет напора 
горячей воды. Скотское 
отношение к рабочим, 
по-другому не назвать. 
И это политика Север-
стали? Или бездей-
ствие и беспредел по 
отношению к рабочему 
персоналу местных ру-
ководителей. Просим 
разобраться в этом!!! 
Замерзаем!!!". 

Ремонт освещения на 
лестничной клетке запла-

ведется борьба с курени-
ем? Курильщик меньше 
работает, а на зарплате 
это не сказывается. Мо-
жет, за курение ввести 
штраф? Захотел покурить 
в рабочее время — запла-
ти. Глядишь, и производи-

мер, можно разработать си-
стему поощрения, если ра-
ботник бросит курить и на-
всегда распрощается с этой 
привычкой. (Е. Гогунова) 

27 сентября АТиТД: 
"Почему на промплощадке 
развелось столько част-

нировано сделать силами 
ООО "СПА" на этой неде-
ле. Отопление в душевых 
включено 19 сентября, 
форточка отремонтиро-
вана. Ремонт трубопро-
водов не планируется 
в связи с переездом на 
промплощадку до конца 
года. (П. Кочетков) 

27 сентября Общая 
тема: "Как на комбинате 

Уважаемые коллеги, авторы СМС! 
"Каждый сотрудник независимо от своего статуса и положения 

в компании заслуживает достойного и уважительного отношения", 
— гласит одно из правил Стандарта делового поведения сотрудников 
"Северстали". К сожалению, не все анонимные авторы СМС ему 
следуют. Требуя уважительного отношения к себе, мы, безусловно, 
должны с уважением относиться ко всем, кто работает с нами в одной 
компании. 

К сожалению, некоторые анонимные авторы СМС позволяют 
себе грубые выражения, нелицеприятные оценки, бранные слова. Но 
подобные сообщения не помогут в решении сложившихся проблем, 
которые копились много лет. Также участились случаи получения 
Центром СМС-сообщений не совсем корректных "посланий" в 
ироничном тоне, что, конечно, свидетельствует о чувстве юмора 
авторов, но ни сформулировать, ни решить проблемы они не помогут. 
Руководство комбината готово отвечать на конструктивные вопросы, 
которые касаются конкретных вещей. 

Давайте будем взаимно вежливы! 

тельность повысится". 
На комбинате штрафы 

за курение на работе вво-
диться не будут. Но, напри-

ных легковых машин, ведь 
в каждом цехе есть легко-
вые машины для решения 
оперативных задач". 

Отдел по обеспечению 
бизнеса оформляет пропу-
ска согласно поступающим 
заявкам от руководителей 
структурных подразделе-
ний для оперативного ре-
шения производственных 
задач. (Н. Новосельский) 

На промплощад-
ке в ЦТТ в рабочее 
время и в выходные 
дни никто из ИТР 
(пропуск есть у С. 
Борисова и А. Тов-
стоган) не пользу-
ется личным транс-
портом (исключение 
составляют те дни, 
когда служебный 
транспорт находится 
на ТО или ремонте). 
Все остальные авто-
мобили относятся к 
РУ или подрядным 
организациям. (С. 
Борисов) 

28 сентября ГУ: 
"Почему горным ма-

стерам выдают неудобные 
плащи вместо легких до-
ждевых курток , как у меха-
ников и вышестоящих?" 

После уточнения разме-
ров и количества, ветровки 
сигнальные будут заказаны 
и получены в ближайшее 
время. (Я. Малыхин) 

1 октября ДОФ: "По-
чему перестали ремонти-
ровать спецодежду после 
стирки?" 

Стирка и ремонт произ-
водятся постоянно. Не вы-
полняется только ремонт 
спецодежды с логотипом 
подрядных организаций и 
той которая вышла по сроку 
эксплуатации. (Г. Шайко) 

1 октября: "В мастер-
ской службы ВВС Кирово-
горского карьера в поме-
щении для приема пищи 
бегают крысы". 

Работники службы ВВС 
стали периодически забы-
вать о необходимости еже-
сменной уборки рабочего 
места, в том числе комнаты 
приема пищи, чем создали 
благоприятную среду для 
грызунов. В ближайшее 
время от грызунов надеем-
ся избавиться. (И. Найдин) 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 сентября 2012 г. 13 



Служба безопасности 

Что в сумочке тебе моей... 

3 октября с 16 до 18 часов на 
КПП-1 охранниками ЧОО "Скорпи-
он" в соответствии с требования-
ми Инструкции по охране объек-
тов и имущества, по обеспечению 
пропускного и внутриобъектового 
режимов в ОАО "Олкон" были 
проведены проверки рейсовых 
автобусов, выезжающих с пром-
площадки. 

Охранники произвели нефор-
мальный (без исключений) визу-

альный осмотр ручной клади 
(сумок, рюкзаков, портфелей 
и т.д.) работников комбината 
и подрядных организаций. 

В ходе краткой проверки 
выявлены несколько право-
нарушений. Так, слесарь де-
журный и по ремонту обору-
дования ОГЭ гр-н К. вывозил 
с собой 6,5 кг меди и 1,5 кг 
алюминия. Водитель авто-
транспортной службы гр-н 
З. вывозил аккуратно упако-
ванные 6 л дизельного то-

плива. Кроме того, в рейсовых 
автобусах были обнаружены 5 
сумок и иных форм ручной кла-
ди с упакованными 20 л дизель-
ного топлива, которые владель-
цы оставили внутри по причине 
проверки автобусов. 

На КПП-1 были вызваны со-
трудники полиции МО МВД РФ 
"Оленегорский", по выявлен-
ным фактам проводится про-
верка. 

Телефон доверия 
Любая информация, направ-

ленная на обеспечение бизнеса 
ОАО «Олкон» может быть аноним-
но передана в рабочие дни с 9 до 
17 часов по телефону - 52-59 и 
52-19, круглосуточно началь-
нику смены ЧОО «Скорпион» 
61-70. 

Отдел по обеспечению бизне-
са ОАО «Олкон» 

Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату 
Лот № 1. Здание магазина с нежилым 4-этажным здани-

ем, нежилое, общей площадью 2 3271 кв. м - от 5 млн. рублей. 
Лот № 2. Производственно-ремонтная база со складски-

ми и вспомогательными зданиями: здание АБК, бытовки, 
столярный цех подсобного производства общей площадью 
3 362,7 кв. м.; здание лесоцеха с лесосушилкой общей пло-
щадью 914,1 кв. м.; здание производственного корпуса об-
щей площадью 3 640 кв. м.; сауна общей площадью 974 кв. 
м.; здание центрального склада РСУ общей площадью 676,3 
кв. м.; здание гаража для автотранспорта и строительной 
техники общей площадью 1 306,8 кв. м.; бетонно-растворный 
узел подсобного производства общей площадью 561 кв. м.; 
склад для инертных материалов общей площадью 372,4 кв. 
м - от 40 млн. рублей. 

Лот N2 3.Гостиница: здание гостиницы «Горняк», 6 этажей, 
общей площадью 2 572,0 кв. м, часть здания - библиотека общей площадью 272,9 кв. м - от 
44 млн. рублей. 

Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область, развитая инфра-
структура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный готовый биз-
нес, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки 
ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский 
ГОК). 

Заявки принимаются с 6 августа 2012 года*. 
Подробнее: www.olcon. ru / rus /customers /commerc ia l / index .phtml 

Тел.: +7 8 1 5 5 2 551 -27, 5 5 1 - 3 8 . 
E-mail: asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой. 

Объявления 

От всей души 

Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" 
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур 

по доступным ценам: 
физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-

капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индиви-

дуальные программы. 
Мы рады помочь всем! 

Адрес санатория-профилактория: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625. 
Мы работаем в будни с 9 до 21 часа, 

в выходные с 9 до 19 часов. 
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010. 

Н П Ф «СтальФонд» информирует 
застрахованных лиц о том, что прием заявлений на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии обязательного пенсионного страхова-
ния начнется с 24 сентября 2012 г.: 

мужчинам с 1953 по 1966 г. р., достигшим пенсионных оснований;. 
женщинам с 1957 по 1966 г. р., достигшим пенсионных оснований. 
При себе иметь документы: паспорт, СНИЛС, пенсионное удосто-

верение, договор ОПС (обязательного пенсионного страхования), рас-
четный счет Сбербанка РФ или ВТБ 24. Реквизиты банка. 

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4, подъезд 2, этаж 2 

или по телефону: (81552) 5-53-94; 8911-313-08-62. 
Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 

Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г. 
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Люди и деньги 

Новая чиповая VISA от «ДНБ Банка»: 
безопасность, комфорт и престиж 
В существующей реальности людям уже никак не обойтись без такого универсально платежного ин-

струмента, как банковская карта. У каждого из нас в бумажнике или кошельке есть минимум одна пла-
стиковая карта. А особо продвинутые и избалованные потребители являются счастливыми обладате-
лями сразу нескольких карт различных банков и платежных систем. Часть россиян использует свою 
карту раз-два в месяц и только для снятия в банкомате заработной платы, не подозревая об огром-
ном количестве других преимуществ «электронного кошелька». Другие же наоборот активно пользу-
ются картой каждый день, оплачивая покупки в магазинах и Интернете, счета в ресторанах и сервис-
ных предприятиях. Но и те, и другие согласятся, что сложно представить себе отпуск и/или поездку в другой город России, в дру-
гую страну без заветного кусочка пластика, потому что это безопасно и просто удобно. Именно им, ценящим безопасность, комфорт 
и престиж во время поездок, путешествий и командировок, «ДНБ Банк» предлагает свои новые банковские карты VISA с чипом. Под-
робнее о предложении ДНБ Банка, о преимуществах и особенностях чиповых пластиковых карт рассказывает главный менеджер До-
полнительного офиса № 11 ОАО «ДНБ Банк» в г. Оленегорске Ирина НАУМОВА. 

DNB 

— Ирина Владимировна, 
почему Банк принял решение 

о выпуске новых пластико-
вых карт? 

— Как известно, наш банк 
является частью крупнейшей 
норвежской финансовой груп-
пу DNB. В конце 2011 года 
состоялся ребрендинг всей 
группы, а в первой половине 
2012 года и нашего банка. Мы, 
как и другие офисы в 19 стра-
нах мира, стали называться 
ДНБ Банк. Но дело не только 
в смене названия и вывески. 
Согласно банковской страте-
гии развития мы намерены 
предоставлять нашим кли-
ентам более качественный и 
безопасный расчетный сервис 
в соответствии со стандарта-
ми группы DNB. Вот почему с 
1 октября 2012 года наш банк 
приступил к эмиссии новых 
пластиковых карт VISA с чи-
пом (EMV). 

— Расскажите подробнее, 
чем новые карты ДНБ Банка 
отличаются от тех, которые 

выпускались раньше? 
— Чиповые пластиковые 

карты VISA ДНБ Банка обла-
дают повышенным уровнем 
безопасности и надежности. 
Чип обеспечивает максималь-
ную защиту карт наших кли-
ентов: информация, записан-
ная на чипе карты, недоступ-
на для несанкционированного 
использования. Карту практи-
чески невозможно подделать, 
чиповая карта почти всегда 
требует ввода ПИН-кода. Кро-
ме того, банковская карта со 
встроенным чипом — это бес-
препятственная оплата това-
ров и услуг за рубежом, по-
скольку некоторые торговые 
точки могут не принять к опла-
те карты, оснащенные только 
магнитной полосой. Заготов-
ки пластиковых карт ДНБ Бан-
ка изготавливаются в Европе 
в рамках общего заказа груп-
пы DNB. В качестве материа-
ла используется специальный 
прочный и трудностираемый 
пластик, что позволяет прод-

лить срок эксплуатации карты 
до 5 лет вместо двух, как это 
было с «магнитополосными» 
картами. 

И все же хотела бы заме-
тить, что использование чипо-
вой банковской карты не от-
меняет обязательства ее вла-
дельца соблюдать минимально-
необходимые меры предосто-
рожности для предотвращения 
утраты карты, неправомерного 
использования посторонними 
людьми или разглашения по-
сторонним лицам реквизитов и 
ПИН-кода. 

— Какие банковские карты 
предлагает в настоящее вре-
мя ДНБ Банк? 

— ДНБ Банк полностью об-
новил линейку карточных про-
дуктов, но все ранее выпущен-
ные карты только с магнитной 
полосой будут действительны 
до окончания срока их действия. 
Если клиенты желают получить 
новую чиповую карту ДНБ Банка, 
то они могут сделать это досроч-
но. Для этого достаточно прий-
ти в офис и заполнить заявле-
ние на досрочный перевыпуск. 
Плата за переоформление взи-
мается согласно тарифам банка, 
с которыми можно ознакомить-
ся на банковском сайте — www. 
dnbbank.ru. Там же наши клиен-
ты могут найти информацию о 
новых картах, банкоматах и дру-
гие полезные сведения. 

Итак, с 1 октября 2012 
г. наш банк эмитирует уни-
версальные чиповые кар-
ты VISA Classic и MasterCard 
Unembossed (неименная), а 
также премиальный карточный 
продукт — VISA Gold. Карту 
VISA Electron наш банк больше 
выпускать не будет, в первую 
очередь, по причинам безопас-
ности. Клиенты нашего банка 
— это продвинутые и искушен-
ные потребители карточного 
продукта, которые прекрасно 
осознают, что на безопасности 
расчетов и сохранности своих 
средств экономить нельзя, по-
этому они готовы заплатить за 
это немного больше, чем сто-
ит, например, VISA Electron. 

Каждая из новых чиповых 
карт хороша по-своему. Так, 
VISA Classic принимается к 
оплате во всех торговых точках 
мира, где есть значок VISA, на-
личные можно снимать в лю-
бом банкомате, в том числе за 
границей, а также оплачивать 

товары и услуги по Интернету 
и по телефону. 

MasterCard Unembossed 
— карта с преимущества-
ми электронной и классиче-
ской карты мгновенного вы-
пуска, была разработана на 
базе MasterCard Standard (No 
Name), чтобы повысить уро-
вень ее безопасности. Она при-
нимается для оплаты во всех 
торговых и сервисных точках, 
где принимается MasterCard, 
наличные также можно снимать 
практически в любом банко-
мате мира. MasterCard от ДНБ 
Банка пригодится во время 
путешествий, оплате товаров 
и услуг в Интернете. Среди ее 
главных преимуществ — вре-
мя оформления: оно занимает 
считанные минуты. 

И, наконец, карты VISA 
Gold, которая относится к ка-
тегории эксклюзивных карт, 
и гарантируют своему вла-
дельцу престиж, повышенный 
комфорт и высокое качество 
обслуживания за счет строгого 
соблюдения стандарта оказа-
ния услуг владельцам золотых 
карт во всем мире. 

— Ирина Владимировна, 
какие еще преимущества пла-
стиковых карт ДНБ Банка Вы 
бы отметили? 

— Возможно, многие наши 
читатели не знают, что на клиен-
тов, получающих свою заработ-
ную плату на пластиковую карту 
ДНБ Банка, автоматически рас-
пространяются льготные усло-
вия по кредитованию. Они могут 
оформить ипотечный или по-
требительский кредит на более 
выгодных условиях — по более 
низкой процентной ставке. 

Отдельно хотела бы остано-
виться на преимуществах ис-
пользования пластиковых карт 
ДНБ Банка людьми, которые 
часто посещают зарубежные 
страны. Жители Мурманской 
области, граничащей с Норве-
гией и Финляндией, пригранич-
ной Карелии, Ленинградской и 
Псковской областей, которые 
посещают соседние страны по 

поводу и без, уже давно отме-
тили выгодные обменные кур-
сы к EUR, NOK и другим евро-
пейским валютам при оплате 
товаров и услуг именно наши-
ми картами. 

Если же вы путешествуете 
по России, то членство нашего 
банка в системе «ОРС» (Объе-
диненные расчетные системы) 
предоставляет вам возмож-
ность воспользоваться услуга-
ми 22 000 банкоматов по всей 
стране для снятия наличных де-
нег, из которых 128 находятся в 
Мурманской области. Сеть бан-
коматов «ОРС» постоянно рас-
тет. Дополнительная информа-
ция размещена на сайте www. 
ors.ru 

Гарантом проведения всех 
расчетов по картам VISA ДНБ 
Банка является наш материн-
ский банк DNB — крупнейший 
банк Норвегии с международ-
ным кредитным рейтингом, ко-
торого не имеет ни один из рос-
сийских банков. 

Замечу, что новые чиповые 
карты ДНБ Банка изготовле-
ны по норвежскому образцу и 
дизайну, то есть наши клиен-
ты имеют такие же карты, как 
и норвежские клиенты в DNB. 
Поэтому новые карты ДНБ 
Банка легко узнаваемы в Нор-
вегии, Скандинавии и Финлян-
дии, Прибалтике и других стра-
нах по всему миру, где есть 
офисы DNB. 

— Ирина Владимировна, 
мне не терпится прямо сейчас 
оформить новую пластико-
вую карту ДНБ Банка. Что для 
этого необходимо сделать? 

— Добро пожаловать в наш 
офис! Мы работаем со вторни-
ка по пятницу — с 11 до 18.30, 
в субботу — с 10 до 15. Не за-
будьте взять с собой паспорт. 
Наши консультанты помогут 
определиться с видом карты и 
заполнить необходимое для ее 
выпуска заявление. Приглаша-
ем всех жителей города Олене-
горска в офис ДНБ Банка для 
оформления новой безопасной 
чиповой карты VISA. 

Дополнительный офис № 11 в г. Оленегорск 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.25 
Тел.: (815 52) 5-88-08. 
Время работы: 
Вторник-пятница — с 11.00 до 18.30, без перерыва. 
Суббота — с 10.00 до 15.00 

Интернет-сайт ДНБ Банка: www.dnbbank.ru 
ОАО «ДНБ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1276 от 11.03.2012г. 
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Официальный отдел 

Р Е З У Л Ь Т А Т 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

«О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
информирует о том, что 01.10.2012 года состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании 
Совета депутатов с участием представителей общественности муниципального образования. 

В публичных слушаниях участвовали: глава города Оленегорска с подведомственной 
территорией, заместители главы Администрации города, депутаты Совета депутатов, пред-
ставители политических партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Местного отделения политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Оленегорской КПРФ, общественных организаций и учрежде-
ний — Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов войны 
и труда Оленегорского горно-обогатительного комбината, Оленегорского горкома профсоюза 
работников горно-металлургической промышленности; Оленегорского отделения Всероссий-
ской общественной организации «Общество инвалидов», общественной организации саамов 
Мурманской области, Оленегорского станичного казачьего общества, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, а также представители федераль-
ных, областных и муниципальных учреждений, средств массовой информации и прокуратуры 
города Оленегорска. Общее количество участников публичных слушаний — 48 человек. 

На публичных слушаниях даны разъяснения: по проекту решения Совета депутатов «О 
внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» и предложениям, представленным Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, Министерством финансов Мур-
манской области, прокуратурой г. Оленегорска, Администрацией города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области, председателем общественной организации 
саамов Мурманской области. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учитывая пра-
вовую экспертизу, проведенную Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Мурманской области, а также отсутствие замечаний у населения и прокуратуры г. Оленегор-
ска, по результатам публичных слушаний Советом депутатов принято решение «О внесении 
дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией». 

Решение «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной регистра-
ции и опубликовано в газете «Заполярная руда» после его регистрации. 

Предоставлено Советом депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-39рс от 02 октября 2012 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов «О денежном содержании 
и материальном стимулировании муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования» 
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской 

области», постановлением Правительства Мурманской области от 12.07.2012 № 344-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Мурманской области от 14.03.2011 № 104-ПП», решением Совета депутатов от 21.09.2012 01-38рс «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2012 год»», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное решением Советом депутатов от 
26.10.2010 № 01-55рс (с изменениями и дополнениями), внесенными решениями Совета депутатов от 27.09.2011 № 01-47рс, 
от 04.05.2012 № 01-24рс), изложив приложения №№ 1,2 к Положению в прилагаемой новой редакции. 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

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

Глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

Председатель Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 02.10.2012 № 01-39рс 

«Приложение № 1 
к Положению о денежном содержании 

и материальном стимулировании 
муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Должность муниципальной службы Размер окла-
да (руб.) 

Первый заместитель главы администрации 5286 
Заместитель главы администрации 5133 
Управляющий делами администрации 5300 
Председатель контрольно-счетного органа 4925 
Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела администрации (с правом юридического 
лица) 4925 

Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела администрации (с правом 
юридического лица) 4579 

Начальник отдела администрации (без права юридического лица), начальник отдела в составе комитета, управ-
ления администрации (с правом юридического лица), начальник отдела аппарата представительного органа 4347 

Заместитель начальника отдела администрации (без права юридического лица), заместитель начальника в со-
ставе комитета, управления администрации (с правом юридического лица) 3792 

Заведующий сектором 3408 
Инспектор контрольно-счетного органа 3408 
Ведущий специалист 3020 
Специалист 1 категории 2655 
Специалист 2 категории 2276 

Приложение № 2 
к Положению о денежном содержании 

и материальном стимулировании 
муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования 
Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин (руб.) 

Муниципальный советник Мурманской области 1-го класса 3055 
Муниципальный советник Мурманской области 2-го класса 2929 
Муниципальный советник Мурманской области 3-го класса 2778 
Советник муниципальной службы Мурманской области 1-го класса 2654 
Советник муниципальной службы Мурманской области 2-го класса 2505 
Советник муниципальной службы Мурманской области 3-го класса 2379 
Старший референт муниципальной службы Мурманской области 1-го класса 2229 
Старший референт муниципальной службы Мурманской области 2-го класса 2079 
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Старший референт муниципальной службы Мурманской области 3-го класса 1954 
Референт муниципальной службы Мурманской области 1-го класса 1806 
Референт муниципальной службы Мурманской области 2-го класса 1680 
Референт муниципальной службы Мурманской области 3-го класса 1530 
Секретарь муниципальной службы Мурманской области 1-го класса 1402 
Секретарь муниципальной службы Мурманской области 2-го класса 1252 
Секретарь муниципальной службы Мурманской области 3-го класса 1100» 

Продолжение на 17-й стр. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 30-ПГ от 02.10.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска 
от 16.12.2011 № 32-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных 

полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 16.12.2011 

№ 32-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений», следующее изменение: 

- в последнем предложении пункта 2 Порядка слово «увеличения» заменить словом «улучшения». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 346 от 28.09.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 20.08.2012 № 303 

В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным по^ановлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006 № 47, руко-
водствуясь, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
становляю: 

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 20.08.2012 № 303 «О создании 
межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», дополнив состав членов комиссии пред-
ставителем Беломорского Управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (по 
согласованию). 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 347 от 28.09.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении Положения о Программно-целевом совете муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
В целях совершенствования процесса формирования долгосрочных целевых программ муниципального образования, 

внедрения программно-целевых принципов организации деятельности Администрации города Оленегорска и ее структур-
ных подразделений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
становляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Программно-целевом совете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 28.09.2012 № 347 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Программно-целевом совете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1.1. Программно-целевой совет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да-

лее - Программно-целевой совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях со-
вершенствования процесса формирования долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования 
(далее - целевые программы), повышения эффективности их реализации. 

1.2. Программно-целевой совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Организационное обеспечение деятельности Программно-целевого совета осуществляется Управлением экономики 
и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Адми-
нистрации города Оленегорска). 

2. Задачи и права Программно-целевого совета 
2.1. Основными задачами Программно-целевого совета являются: 
2.1.1. Рассмотрение инициативных предложений о разработке долгосрочных целевых программ и соответствующих за-

ключений УЭФ Администрации города Оленегорска. Оценка целесообразности разработки инициируемых долгосрочных це-
левых программ. 

2.1.2. Рассмотрение вопросов о распределении объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ, в 
том числе в части финансирования объемов капитального строитель^ва, исходя из предельных объемов бюджеттных ассиг-
нований на очередной финансовый год. 

2.1.3. Рассмотрение разработанных структурными подразделениями Администрации города проектов целевых программ 
и принятие решений о рекомендации их к утверждению или об их отклонении. 

2.1.4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в действующие целевые программы и принятие сответтствую-
щих решений, в том числе о досрочном прекращении их реализации. 

2.1.5. Рассмотрение докладов о реализации целевых программ. 
2.1.6. Рассмотрение заключений об оценке эффективности расходования бюджетных средств и результативности дея-

тельности структурных подразделений Администрации города Оленегорска - главных распорядителей средств местного бюд-
жета за отчетный год. 

2.1.7. Рассмотрение докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния муниципального образования. 

2.1.8. Подготовка рекомендаций о внесении изменений в модельную схему системы целеполагания в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, действующие целевые программы. 

2.1.9. Подготовка рекомендаций о досрочном прекращении реализации целевых программ. 
2.2. Для решения возложенных на него задач Программно-целевой совет имеет право: 
2.2.1. Запрашивать и рассматривать в установленном порядке информационные и иные материалы структурных подраз-

делений Администрации города по вопросам, входящим в компетенцию Программно-целевого совета. 
2.2.2. Организовывать рабочие группы для предварительного рассмотрения инициативных предложений о разработке 

долгосрочных целевых программ, проектов целевых программ, предложений по внесению изменений в действующие целевые 
программы, а также для подготовки дополнительных материалов к заседаниям Программно-целевого совета. 

2.2.3. Заслушивать представителей структурных подразделений Администрации города Оленегорска, заинтересованных 
организаций (по согласованию), представителей рабочих групп Программно-целевого совета. 

2.2.4. Привлекать к работе Программно-целевого совета представителей заинтересованных органов, иных организаций, 
а также общественных объединений. 

3. Состав Программно-целевого совета и организация его работы 
3.1. Состав Программно-целевого совета имеет следующую организационную структуру: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и иные члены Программно-целевого совета. Все члены Программно-целевого совета обладают 
правом голоса. 

Персональный состав Программно-целевого совета утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска. 
3.2. Формой работы Программно-целевого совета является заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины установленного числа членов Программно-целевого совета. 
3.3. Заседания проводятся председателем Программно-целевого совета (далее - Председатель), а в случае его отсут-

ствия - заместителем Председателя. 
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3.4. Заседания Программно-целевого совета проводятся по мере необходимости. Члены Программно-целевого совета 
участвуют в его заседаниях без права замены. Член Программно-целевого совета в случае отсутствия на заседании имеет 
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Принятие решений 
путем заочного голосования не допускается. 

В случае невозможности участия в заседании Программно-целевого совета член Программно-целевого совета заблаго-
временно (не позднее чем за 2 дня до проведения заседания) извещает об этом Председателя или секретаря Программно-
целевого совета. 

3.5. В случае отсутствия секретаря Программно-целевого совета в период его отпуска, командировки, временной нетру-
доспособности или по иным причинам обязанности по ведению протокола заседания Программно-целевого совета возлага-
ются Председателем (в случае его отсутствия - заместителем Председателя) на представителя УЭФ Администрации города 
Оленегорска. 

3.6. Проект повестки дня заседания Программно-целевого совета формируется УЭФ Администрации города Оленегорска 
и согласовывается с Председателем. 

3.7. Согласованный Председателем проект повестки дня заседания Программно-целевого совета рассылается секрета-
рем членам Программно-целевого совета с приложением материалов по выносимым на обсуждение вопросам. 

3.8. Решение Программно-целевого совета принимается открытым голосованием большинством голосов числа 
присутствующих членов Программно-целевого совета. В случае равенства голосов председательствующий на заседании 
Программно-целевого совета имеет право решающего голоса. 

3.9. Решения Программно-целевого совета по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания Программно-
целевого совета, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь. 

3.10. В случае принятия решения о переносе рассмоттрения вопроса, включенного в повестку дня заседания Программно-
целевого совета, в протоколе указываются конкретные причины переноса и сроки нового рассмотрения данного вопроса. 

3.11. Протокол заседания Программно-целевого совета в 7-дневный срок со дня подписания направляется секретарем 
членам Программно-целевого совета, заинтересованным структурным подразделениям Администрации города и размещает-
ся на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 351 от 02.10.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска 

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 
№ 01-60рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением 
Администрации города Оленегорска 14.03.2012 № 102, изложив абзац 3 подпункта «б» пункта 3.2 раздела 3 в следующей 
редакции: 

«- история, обществознание, граждановедение, право, основы религиозных культур и светской зтики, зкономика, при-
родоведение, география, биология, информатика, информатика и ИКТ, информационные технологии, химия, физическая 
культура -1,15;». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2012. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Актуально 

Осенний призыв 
Согласно Указу Президента Российской Федерации, Приказу министра 

обороны Российской Федерации и Постановлению губернатора Мурманской 
области на территории Мурманской области началась осенняя призывная 
кампания-2012, которая продлится с 1 октября по 31 декабря 2012 года. 

Что касается непосредственно 
призывников осеннего призыва. В 
рядах Вооруженных Сил РФ (ВС 
РФ) есть возможность проявить 
себя с самой лучшей стороны, по-
нять, на что ты действительно 
способен. Ведь сегодня в россий-
ской армии большое внимание 
уделяется физической подготовке, 
дисциплине, воспитанию ответ-
ственности. Но это не означает, что 
призываться будут все подряд — 
нет. Подход остается прежний — 
жесткие требования к состоянию 
здоровья: юноши с проблемами 
в армию не попадут. Отсрочки и 
освобождение от призыва указаны 
в федеральном законе от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Служба в Вооруженных Силах 
— важный этап в биографии каж-
дого мужчины. Здесь ты пройдешь 
не только хорошую школу жизни, 
но и приобретешь настоящих дру-
зей, окрепнешь физически и духов-
но, возмужаешь, тебе будет довере-
но боевое оружие. 

Следует подчеркнуть, что срок 
военной службы по призыву оста-
ется неизменным — 12 месяцев. 
Военнослужащие занимаются 
только боевой подготовкой, все 
хозяйственные работы выполняют 
сторонние организации. В войсках 
введен новый распорядок дня, в 
котором предусмотрены время для 
послеобеденного отдыха и допол-
нительные выходные дни. Серьез-
ное внимание уделяется улучше-

нию рациона и качества питания, 
формы одежды военнослужащих, 
бытовых условий. В большинстве 
воинских частей установлены те-
лефоны доверия. Для разъяснения 
порядка исполнения гражданами 
воинской обязанности в период 
проведения призывных кампаний 
в генеральном штабе организуется 
работа «прямой телефонной ли-
нии», по телефонам которой при-
зывники могут задать интересую-
щие их вопросы или сообщить о 
нарушении их прав. 

Одной из положительны:х тен-
денций является увеличение ко-
личества призывников, имеющих 
высшее образование. Граждане, 
имеющие высшее образование, 
направляются преимущественно в 
учебные воинские части и соеди-
нения для подготовки из их числа 
сержантов и специалистов, а име-
ющие высшее образование и спе-
циальность, родственную военно-
учетной, направляются в воинские 
части, постоянно несущие боевое 
дежурство и имеющие на вооруже-
нии сложную боевую технику. 

Если до службы в Вооружен-
ных Силах гражданин уже успел 
пройти подготовку в одном из 
военно-патриотических клубов 
или системе ДОСААФ России, то в 
армии будет немало преимуществ. 
Быстрее втянешься в армейскую 
жизнь и сможешь занять наибо-
лее ответственную и вместе с тем 
интересную должность. Приобре-
тенный профессиональный опыт 

в период прохождения 
военной службы навер-
няка пригодится и в граж-
данской жизни, облегчит 
поиск работы или выбор 
высшего учебного заведе-
ния. Настоящие мужчины 
идут в ряды Вооруженных 
Сил не за легкой жизнью, 
а за тем, чтобы отдать 
долг Родине — научиться 
с оружием в руках защи-
щать себя, свою семью, 
свою страну. 

При этом остаются 
нерешенными проблемы, 
значительно влияющие на 
укомплектованность Во-
оруженных Сил Россий-
ской Федерации рядовым 
и сержантским составом. 
Прежде всего — это граж-

дане, уклоняющиеся от призыва на 
военную службу. Так, в ходе весен-
ней призывной кампании 2012 года 
уклонились от призыва 2 человека, 
дела на данных граждан переданы 
в следственный отдел. 

Конституция России устанав-
ливает, что защита Отечества — 
это долг и обязанность каждого 
гражданина. Уклонение как от во-
енной, так и от альтернативной 
гражданской службы является 
уголовным преступлением и пре-
следуется по закону. Ответствен-
ность гражданина, уклоняющегося 
от призыва на военную службу, 
регламентируется частью 1 статьи 
328 УК РФ. Он может быть оштра-
фован, приговорен к аресту или 
лишению свободы. Ответствен-
ность гражданина, уклоняющегося 
от прохождения альтернативной 
гражданской службы, регламенти-
руется частью 2 статьи 328 УК РФ. 

Надеемся, что граждане, подле-
жащие призыву на военную служ-
бу 1985-1994 годов рождения, при-
будут в отдел военного комиссари-
ата Мурманской области по Олене-
горскому и Ловозерскому районам 
для выполнения конституционного 
долга. Долг, честь, служба Отече-
ству — вот главные составляющие 
мотивации военной службы. Добро 
пожаловать в Вооруженные Силы! 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам. 

Прокуратура информирует 

Прокуратурой города Оленегорска 
проведена проверка соблюдения за-
конодательства при исполнении нака-
заний в виде исправительных работ 
в Государственном областном бюд-
жетном учреждении «Оленегорская 
центральная городская больница» 

Установлено, что в наруше-
ние требований ст. 43 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ долж-
ностными лицами ГОБУЗ «Оле-
негорская центральная городская 
больница» несвоевременно произ-
водились удержания из заработной 
платы осужденных к исправитель-
ным работам, работающих в учреж-

дении. Также выявлены факты не-
своевременного перечисления в до-
ход государства удержанных сумм. 

В связи с выявленными нару-
шениями закона при исполнении 
уголовных наказаний прокурату-
рой города Оленегорска главному 
врачу ГОБУЗ «ОЦГБ» внесено 
представление. 

Прокуратурой города Оленегорска 
проведена проверка соблюдения ис-
полнителями коммунальных услуг 
расчетной дисциплины перед постав-
щиками энергоресурсов 

До 31.08.2012 на территории 
города Оленегорска организаци-
ей, производящей коммунальный 
ресурс в виде тепловой энергии, 
являлось ООО «Тепловой энерге-
тический комплекс». С 01.09.2012 
к осуществлению деятельности 
по производству тепловой энер-
гии приступило МУП «Оленегор-
ские тепловые сети». 

В ходе проводимых ранее про-
верок в деятельности управляю-
щих компаний прокуратурой горо-
да неоднократно выявлялись фак-
ты несвоевременного и неполного 
перечисления денежных средств, 
поступивших от населения на 
оплату тепловой энергии, в адрес 
ресурсоснабжающей организации, 
в результате чего имелась задол-
женность управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающей орга-
низацией. 

В силу требований п.6.2 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ собирае-
мые с населения денежные сред-
ства за потребленную тепловую 
энергию управляющая организа-
ция обязана перечислять в адрес 
теплоснабжающей организации. 
Аналогичные положения в части 
правил расчета за потребленную 
тепловую энергию предусмотре-
ны Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными По-

становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354. 

Невыполнение предусмотрен-
ной законом обязанности в части 
полноты либо своевременности 
перечисления денежных средств, 
оплаченных населением за по-
требленную тепловую энергию, 
может привести к значительным 
негативным последствиям в сфе-
ре оказания коммунальных услуг, 
к грубому нарушению жилищных 
прав граждан. 

Также низкая расчетная дис-
циплина управляющих компаний 
может привести к невозможности 
закупки топлива ресурсоснабжа-
ющей организацией, к несвоев-
ременному проведению ремонта 
на котельной, и соответственно, к 
невозможности подачи тепловой 
энергии на объекты социально-
культурного назначения и жи-
лищного фонда. Ограничение 
или отключение подачи тепло-
вой энергии может создать угро-
зу возникновения чрезвычайной 
ситуации на территории муни-
ципального образования и повле-
чет нарушение конституционных 
прав граждан на жилище и охрану 
здоровья. 

В целях недопущения наруше-
ний жилищного и гражданского 
законодательства в части расчет-
ной дисциплины прокурором г. 
Оленегорска руководителям пяти 
управляющих компаний города 
объявлены предостережения. 
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