
В Центральной город-
ской библиотеке состоял-
ся творческий вечер оле-
негорского композитора, 
музыканта, педагога Алек-
сандра Тимофеевича На-
уменко под названием 
«Быть востребованным 
в жизни». Встреча с осно-
вателем и бессменным 
руководителем ансамбля 
эстрадно-джазовой му-
зыки ретро-бэнд «Мюзет» 
прошла в теплой, душев-
ной обстановке, в окру-
жении многочисленных 
друзей, коллег и почита-
телей таланта Алексан-
дра Тимофеевича. Вино-
вник торжества вспом-
нил самые интересные 
факты и события из сво-
ей насыщенной биогра-
фии, поделился с гостя-
ми творческими плана-
ми, а также исполнил за-
мечательные музыкаль-
ные композиции. 

Читайте на 5-й стр. 

Дмитрий Дмитриенко поблагода-
рил жителей Мурманской области 

Дмитрий Дмитриенко поблагодарил жителей Мурманской области и 
пожелал новому руководству региона «выполнить все крупные инвести-
ционные и инфраструктурные проекты, начатые моей командой». 

«Сегодня Президент РФ принял мою отставку с поста губернатора 
Мурманской области. Завершая работу, я хочу поблагодарить всех, кто 
бът рядом со мной прошедшие три года. Признателен и тем, кто горячо 
поддерживал меня, и тем, кто жестко критиковал, ведь без этого невоз-
можно двигаться вперед», — сказал Д. Дмитриенко на брифинге в среду. 

«Друзья! Я оставляю в Мурманской области намного больше, чем 
хороший задел для социально-экономического благополучия региона. Я 
оставляю здесь часть своего сердца. Поэтому буду искренне рад каждо-
му вашему успеху», — добавил он. 

Особые слова признательности и самые теплые пожелания 
Д.Дмитриенко выразил жителям Заполярья. «Ваши трудолюбие, душев-
ная щедрость и удивительная мудрость давали мне дополнительные 
силы. Спасибо вам, дорогие! Желаю всем удачи!», — сказал он. 

Врио губернатора Мурманской области Марина Ковтун: 
«Мы с вами должны сделать жизнь на Кольском полуо-

строве достойной» 
4 апреля временно исполняющая обязанности гу-

бернатора Мурманской области Марина Ковтун, ко-
торая была назначена на эту должность в соответ-
ствии с Указом Президента РФ Дмитрия Медведева, 
провела брифинг для представителей региональной 
и федеральной прессы. Приветствуя журналистов, 
М.Ковтун отметила, что со многими из собравших-
ся знакома лично, и то же самое она может сказать о 
жителях Мурманской области в самых разных горо-
дах и поселках. 

«Для меня нет белых пятен на карте Кольского по-
луострова. Я здесь родилась и выросла, здесь прошло 
мое становление. Я живу в обычном доме, знаю пробле-
мы простых людей. Поэтому сейчас моя главная зада-
ча — направить весь тот опыт, который у меня есть, 

все, что я знаю и ценю в людях, которые здесь живут 
и работают, на улучшение жизни в Мурманской обла-
сти. Только так мы сможем сделать жизнь на Коль-
ском полуострове достойной», — сказала М. Ковтун. 

В числе первоочередных проблем, которые стоят 
перед ней в настоящий момент, М.Ковтун назвала обе-
спечение спокойной планомерной работы правитель-
ства Мурманской области до момента утверждения 
кандидатуры нового губернатора. 

«Сегодня мы провели совещание с руководителя-
ми министерств и комитетов регионального прави-
тельства. Они доложили о первоочередных задачах, 
которые стоят перед нами и которые мы должны ре-
шать в ближайшее время. Эта работа продолжает-
ся в плановом режиме», — сказала М. Ковтун. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области. 

8 апреля в 14 часов в рамках Недели добрых 
дел в ЦКиД «Полярная звезда» состоится бла-
готворительный концерт « И д у т в о р и т ь д о -
бро!» . Выставка-продажа изделий декоративно-
прикладного творчества; выступление лучших са-
модеятельных коллективов города. Цена билета 
— 200 рублей. Все вырученные средства будут на-
правлены в школу-интернат, детский реабилитаци-
онный центр, детское отделение ЦГБ г. Оленегорска. 

Уважаемые читатели! 
На газету «Заполярная руда» 

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам: 

ул. Строительная, 49А 
ул. Бардина, 32 



Единый день безопасности 

"Безопасность 
труда" 

в приоритете 
30 марта на Оленегорском горно-обогатительном комбинате в рамках проекта «Безо-

пасность труда» прошел Единый день безопасности. В пилотных подразделениях, на их 
участках, в управлении комбината в этот день делался особый акцент на то, что безопас-
ность была и остается одной из ключевых ценностей компании "Северсталь". И начинает-
ся она с осознания того, что любая работа должна и может выполняться безопасно. 

Ответственный подход к делу помогает человеку 
осознать себя не просто винтиком в огромном механиз-
ме, а рабочим, у которого есть чувство собственного 
достоинства и собственной значимости. Об этом гово-
рил генеральный директор "Олкона" Александр Попов, 
выступая перед сотрудниками и руководителями пред-
приятия. Он подчеркнул, что такие единые дни безопас-
ности будут проводиться регулярно. 

Если руководители обязаны создавать и поддержи-
вать безопасные условия труда, то работники обязаны 
выполнять все требования ОТиПБ. К сожалению, скорб-
ная статистика по ресурсному дивизиону уже пополни-

лась с начала года новыми случаями. В причинах, по-
влекших травмы и смертельные случаи, по-прежнему 
"лидирует" человеческий фактор. Их анализ показы-
вает, что в подавляющем большинстве случаев можно 
было бы избежать травм, если бы не этот пресловутый 
"человеческий фактор". ОТиПБ, как и история, не тер-
пит сослагательного наклонения. Статистика неумоли-
мо фиксирует травмы. И, вчитываясь в сухие строчки 
отчета, хочется, чтобы каждый спросил себя: "Что я 
сегодня сделал правильно, а что нет? И что нужно 
сделать, чтобы следующая смена прошла без нару-
шений требований безопасности?" 

Анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности 
в ЗАО «Северсталь Ресурс» 

за февраль 2012 года 
Число случаев производственного травматизма 

За отчетный месяц Сравнение с 2011 С начала года Сравнение с 
БЕ 2011 2012 годом 2011 2012 2011 годом 

В Т С LTIFR В Т С LTIFR +,- % В Т С LTIFR В Т С LTIFR +,- % 
ВУ 2 0 0 2,11 5 1 1 5,02 3 150% 5 0 0 2,64 6 1 1 3,20 1 20% 
КО 0 0 0 0 2 0 0 4,30 2 100% 1 0 0 0,67 3 0 0 3,23 2 200% 
ОК 1 0 0 3,95 1 0 0 3,29 0 0% 1 0 0 1,93 1 0 0 1,65 0 0% 

PBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 4,77 2 100% 

СВС-Р 3 0 0 1,46 8 1 1 3,97 5 167% 7 0 0 1,68 12 1 1 3,13 5 71% 

БЕРЕГИТЕ РУКИ 
"Воркутауголь" ВМЗ, 3 

февраля. Машинист, заме-
тив протекание охлаждающей 
жидкости из системы отопите-
ля кабины погрузчика, решил 
устранить течь при включенном 
электроприводе. При попытке 
насадить шланг подвода охлаж-
дающей жидкости на штуцер 
радиатора отопителя, рука по-
страдавшего соскользнула со 
шланга и попала в зону рабо-
ты пластмассового вентилято-
ра. Лопастью вентилятора был 
травмирован указательный па-
лец правой кисти работника. 

ШЕЛ, упал 
"Карельский окатыш", 

ЦПО 4 февраля. После окон-
чания работ агломератчик цеха 
производства окатышей напра-
вился принимать душ. В процес-
се помывки, стоя голыми ногами 
на полу из кафельной плитки, 
предназначенной для покрытия 
полов во влажных помещениях, 
работник поскользнулся и упал, 
ударившись головой об пол. Ра-
ботник получил травму головы 
легкой степени тяжести. 

"Олкон", горное управ-
ление, 21 февраля. В соот-
ветствии с должностными обя-
занностями старший геофизик 

горного управления выполнял 
работы по опробированию 
скважин обуренного блока гор. 
+250м в карьере им. XV-летия 
Октября. В процессе работ, со 
слов пострадавшего, он подо-
шел к автомобилю (каротажная 
станция), взял сигареты, попил 
воды и пошел к месту работы 
операторов. Работник предпо-
лагает, что запнулся или про-
скользнула нога, после чего он 
упал недалеко от автомашины. 
Именно это обстоятельство и 
привело к травмированию бе-
дра правой ноги. 

"Карельский окатыш", 22 
февраля. Машинист экскавато-
ра горного участка № 1 в карье-
ре «Центральный» производил 
визуальный осмотр экскавато-
ра на площадке экскаватора. 
Обойдя ЭКГ, в районе правой 
гусеничной ленты, машинист 
споткнулся о камень, в резуль-
тате чего упал на правую руку. 
В результате падения работник 
получил травму: частичное по-
вреждение связок правого пле-
чевого сустава. 

Осторожно, 
рядом люди! 

"Воркутауголь" СП ВМЗ , 
9 февраля. Звено работников 
Сервисного Предприятия «Вор-
кутинский Механический За-
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вод» в составе машиниста бу-
ровой установки подземного и 
помощника машиниста буровой 
установки подземного, получи-
ли наряд на спуско-подъемные 
операции (подъем бурового 
снаряда) и демонтаж бурового 
оборудования станка СБГ-1М, 
на Конвейерном штреке 922-ю 
пласта IV Шахты Воркутинская. 
На рабочем месте, в процес-
се работ, машинист, отклю-
чив электродвигатель буровой 
установки, установил отбойный 
ключ М3-50, с насаженной на 
него проставкой, на ниппель 
буровой штанги, с целью произ-
вести раскрутку соединения 2-х 
штанг. Помощник машиниста в 
это время находился ниже буро-
вой штанги. Дав команду «Бой-
ся», машинист перевел ручку 
включения вращения в положе-
ние «включено» и нажал кнопку 
включения электродвигателя. В 
этот момент произошло враще-
ние шпинделя на «реверс». В 
результате чего ключ МЗ-50, с 
насаженной на него проставкой, 
получил движение против часо-
вой стрелки (по кругу) и ударил 
проставкой по голове помощни-
ка машиниста. 

Кругом камни 
"Воркутауголь", шахта 

"Северная", 11 февраля. В 
лаве 1012-ю пласта «Тройной» 

ГРОЗ участок № 12, в составе 
звена рабочих, выполнял рабо-
ты по доставке скребковым кон-
вейером деревянной затяжки. 
Работник, находясь на лавном 
конвейере, производил выгруз-
ку доски с остановленного кон-
вейера, в этот момент в резуль-
тате разгрузки забоя выпавшим 
куском породы ГРОЗа ударило 
по ноге, в результате чего он по-
лучил ушиб стопы левой ноги. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРАВМА 

"Воркутауголь", шахта 
Северная (смертельная трав-
ма). 18 февраля. Элек-
трослесарь подземный участка 
стационарных установок в со-
ставе звена из 5 человек произ-
водил замену головного каната 
скипового подъема. В процессе 
работ электрослесарь был на-
правлен выполнить крепление 
каната с помощью специаль-
ного приспособления. Очевид-
цев на месте происшествия не 
было. Предположительно, ра-
ботнику понадобилась допол-
нительная шайба, за которой 
он начал передвигаться через 
опасную зону возможного паде-
ния по двутавровой балке. При 
этом работник не был пристег-
нут страховочным ремнем. Во 
время передвижения электро-

слесарь упал с отметки -10 м 
в полость скипового ствола на 
металлические конструкции, 
что привело к смертельной 
травме. 

Ноги 
в ОПАСНОСТИ 

"Воркутауголь", шахта 
"Северная", 12 февраля. В 
монтажной камере 512-з пласта 
«Пятый» электрослесарь под-
земный участка подготовитель-
ных работ № 3 в составе звена 
рабочих выполнял работы по 
обслуживанию проходческого 
комбайна П-110. Электросле-
сарь, находясь с правой сто-
роны комбайна П-110, произ-
водил работы по устранению 
течи масла на соединении мас-
лопровода с обратным клапа-
ном. В это время работник на-
ходился под элементом решет-
чатой затяжки, загнутые концы 
которого не были введены в 
зацепление с элементами со-
седней затяжки, прижатыми к 
кровле подхватом за исключе-
нием двух крайних (по одному 
с каждого края). Выпавший из 
образовавшейся в решетчатой 
затяжке щели кусок породы раз-
мером 0,25х0,15х0,07 м ударил 
пострадавшего по левой ноге. 
Работник получил ушиб тыла 
стопы левой ноги. 



ЖКХ 

Тридцатого марта во дворе дома 39 по улице Строительной состоялось 
собрание при участии жильцов дома, представителей городской админи-
страции, сотрудников управляющей компании и подрядной организации. 

Поводом для проведения общедомово-
го собрания послужило недовольство жиль-
цов дома работой управляющей компании. 
Среди высказанных претензий — ненадле-
жащее предоставление коммунальных услуг 
(в частности, по уборке лестничных клеток 
и придомовой территории), установка энер-
госберегающих светильников в подъездах 
дома без предварительного согласования с 
жильцами, отсутствие разрешающих доку-
ментов у сотрудников компании, занимаю-
щихся сбором подписей при проведении за-
очных голосований и многие другие. 

Открытый диалог между жильцами 
дома и представителями управляющей 
компании состоялся. В завершение собра-
ния был произведен осмотр наружных стен 
здания и подъездов на наличие трещин и 
мусора соответственно. Однако ситуация 
до конца так и не прояснилась. 

Подробнее об истории коммунальных 
разногласий между жильцами дома 39 по 
улице Строительной и УК «ЖКС» читайте 
в следующем номере. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Спортивный успех 

Праздничный марафон 
На минувших выходных в Мурманске завершился 78-й международный Праздник Севера. 

Апогеем торжества стал традиционный лыжный марафон, пожалуй, самое главное мероприятие 
Полярной Олимпиады. В 50-километровой гонке свободным стилем приняли участие полторы 
тысячи спортсменов из России, Белоруссии, Украины, Австрии, Эстонии, Великобритании, 
Германии, Португалии, Финляндии и Швейцарии. Оленегорск на празднике представляла 
делегация из двадцати пяти спортсменов. Лучший результат среди оленегорцев показал 
Станислав Драчев, занявший второе место на 50-километровой трассе в группе от 60 до 70 лет. 

Лицом к проблеме 

На повестке дня -
активная профилактика 

Организация должного качественного взаимодействия между всеми 
соответствующими структурами на территории муниципального образо-
вания и текущая ситуация с наркоманией и правонарушениями обсуж-
дались на состоявшемся заседании муниципальной антинаркотической 
комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. В настоящее 
время актуальны, как прежде, первичная профилактика этих бед и обе-
спечение занятости и досуга населения, прежде всего — молодежи. 

По информации врача-нарколога го-
родской больницы В. Сокотова, наблюдает-
ся умеренное повышение числа тех, кто со-
стоит на учете — шестьдесят девять чело-
век в 2011-м году против пятидесяти девя-
ти в предыдущем, средний возраст двадцать 
три — двадцать четыре года. Зафиксирова-
ны единичные случаи употребления среди 
несовершеннолетних. Один человек умер от 
передозировки до приезда скорой помощи. 
Всем остальным в больнице оказывают по-
мощь, в прямом смысле "вытаскивая" в этот 
мир — необходимые лекарства и аппаратура 
в больнице есть. Для реабилитации пациен-
тов направляют в отделение реабилитации в 
областной центр, где им оказывают помощь 
также в получении документов и в трудоу-
стройстве. Не меньшую озабоченность вы-
зывает проблема алкоголизации общества — 
как отметил доктор, преобладает употребле-
ние пива, что ничем не лучше и не легче упо-
требления других спиртных напитков. 

Отдельно на заседании остановились на 
причинах роста преступности среди подрост-
ков — по данным специалистов комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Оленегорска на-
блюдается их значительный рост в 2011 -м году 
по сравнению с 2010-м: четырнадцать против 
пяти. Среди причин роста преступности — се-
мейное неблагополучие, отрицательное вли-
яние родителей, слабый контроль со стороны 
родителей, уверенность в безнаказанности, не-
занятость и другие. Ведется работа по всем на-
правлениям по фактическим событиям и по 
предупреждению правонарушений. 

Заместитель начальника Мончегорского 

МРО УФСКН Е. Травинин подтвердил рост 
потребления наркотиков и доложил о том, что в 
прошлом году было выявлено пятнадцать свя-
занных с наркотиками преступлений. Уголов-
ные дела были рассмотрены в суде, и граждане 
понесли заслуженное наказание. Пресечена 
деятельность двух организованных преступ-
ных группировок. Проблема усугубляется ла-
тентным потреблением наркотиков, потому из 
выявленных в прошлом году девяти человек, 
употребляющих их, далеко не все состояли 
на учете у нарколога. Крайнее беспокойство 
вызывает тот факт, что в город проник дезо-
морфин или, как его называют, наркотик для 
бедных. Факт единичный, но весьма показа-
тельный. По сравнению с героином его приоб-
ретение обходится гораздо дешевле, что и при-
влекает. Губительная его сила стремительна — 
человек погибает в страшных мучениях через 
полтора-два года. Выявлен факт вовлечения в 
употребление наркотиков посредством расска-
зов об ощущениях и т.п. — факт был установ-
лен, задокументирован и теперь состоится суд. 
Несмотря на обозначенное положение вещей, 
тем не менее, резюмируя сказанное, Е. Трави-
нин отметил, что Оленегорск не входит в число 
городов, где происходит массовое потребле-
ние наркотиков, где много потребляющей их 
молодежи. 

Совместная работа администрации, по-
лиции, учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта продолжается. 
Членам комиссий рекомендовано внести 
предложения для включения их в перечень 
мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм на 2012-2014-й годы. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Призыв-2012 

Скоро в армию 
Первого апреля на всей территории России стартовал весенний призыв. Как выпуск-

никам 11-х классов получить отсрочку от армии, какое наказание грозит уклонистам, в ка-
ких регионах служат оленегорские призывники — эти вопросы волнуют всех молодых 
людей призывного возраста и их родителей. За ответами мы обратились к начальнику от-
дела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому рай-
онам Юрию Александровичу БАРТЕНЕВУ и начальнику отделения подготовки, призыва и 
набора граждан на военную службу по контракту Александру Ивановичу ПОПОВУ. 

— 1 апреля начался весенний 
призыв 2012-го года. Чем он будет 
отличаться от прошлогоднего? 

Юрий Александрович: В со-
ответствии с Указом Президента 
РФ, весенний призыв проходит с 1 
апреля по 15 июня. Каких-либо но-
вовведений в текущей призывной 
кампании нет. Военный комисса-
риат области дает нам задание на 
определенное количество призыв-
ников, конечно же, исходя из воз-
можностей нашего региона, из на-
личия призывных ресурсов. Ребята 
будут служить один год. 

— В какие регионы попада-
ют ребята, призванные в Мур-
манской области? 

Ю.А.: Большая часть призыв-
ников служит в Западном воен-
ном округе. Это Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область. Другая часть 
остается в Мурманской области. 

— Какие условия создаются в 

военных частях для службы при-
зывников? 

Александр Иванович: Надо 
сказать, что солдатская жизнь 
сейчас улучшается с каждым при-
зывом. Бойцам разрешено пользо-
ваться мобильными телефонами, 
денежное довольствие им перево-
дят на банковские карты, предо-
ставляются увольнительные, кро-
ме того, для них предусмотрен 
час послеобеденного сна. Новая 
военная форма — легкая, прочная 
и удобная, сделанная с примене-
нием современных материалов и 
технологий, обеспечивает ком-
форт в повседневных и боевых 
условиях. Если до службы в Во-
оруженных силах призывник уже 
успел пройти подготовку в одном 
из военно-патриотических клу-
бов или системе ДОСААФ Рос-
сии, то в армии будет немало пре-
имуществ. Эти ребята быстрее 
втягиваются в армейскую жизнь 

и могут занимать наиболее ответ 
ственную и ин-
тересную долж-
ность. Например, 
оператор слож-
ной боевой тех-
ники, командир 
боевой машины 
и другие. Сейчас 
двадцать пять ре-
бят из Оленегор-
ска проходят об-
учение в ДОСА-
АФ г. Мончегор-
ска. Если же до 
призыва молодой 
человек не был 
знаком с военной 
жизнью, то у него 
появится шанс 
получить полез-
ную специаль-
ность в рядах Во-
оруженных Сил. 

— Все же есть 

такая категория граждан, кото-
рые стараются уклониться от во-
енной службы? 

Ю.А.: Действительно, по-
прежнему есть те, кто всячески 
уклоняются от службы. Некоторые 
из жителей нашего города и рай-
она, подлежащие призыву, в тече-
ние длительного времени уклоня-
ются от выполнения своего кон-
ституционного долга. Прописа-
ны по одному адресу, а прожива-
ют по другому. Выезжают на дли-
тельный срок в другие города, не 

сообщая об этом в отдел военно-
го комиссариата, чем опять нару-
шают закон и постановления пра-
вительства. И в связи с этим про-
блемы есть и будут не у призыв-
ной комиссии, а у тех, кто укло-
няется от выполнения ее реше-
ния. В случае неявки без уважи-
тельной причины в отдел военно-
го комиссариата молодой человек 
считается уклоняющимся от во-
енной службы и привлекается к 
ответственности. 

Окончание на 4-й стр. 
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Пресс-релиз 

Жители Мурманской области, страдающие высо-
козатратными заболеваниями, будут гарантиро-
ванно обеспечены необходимыми лекарственными 
препаратами 

Как сообщили в министерстве здравоохране-
ния Мурманской области, 378 северян, страда-
ющих высокозатратными заболеваниями, будут 
гарантированно обеспечены необходимыми ле-
карственными препаратами в 2013 году. 

Специалисты ведомства успешно 
защитили в Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации заявку на постав-
ку лекарственных препаратов, закупа-
емых за счет средств федерального 
бюджета, для жителей области, кото-
рые страдают заболеваниями, отнесен-
ными к семи высокозатратным нозоло-
гиям. Речь идет о злокачественных но-
вообразованиях лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, ге-
мофилии, муковисцидозе, гипофизар-
ном нанизме, болезни Гоше, рассеян-
ном склерозе, а также состоянии после 
трансплантации органов и (или) тканей. 

Общая годовая потребность на ле-
карственное обеспечение пациентов с 
указанными заболеваниями составила 
более 217 млн. 730 тыс. рублей. 

Кроме того, защищена дополни-
тельная заявка на 2012 год на сум-
му 6 млн. 21 тыс. рублей по разделам 
«Злокачественные новообразования» 

и «Состояние после трансплантации органов и 
(или) тканей». 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

Мэрия-информ 

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА 
Инициаторами новой хорошей практики стали сотрудники отдела городского хозяй-

ства, которые организовали и провели встречу в дневном стационаре для инвалидов и 
пенсионеров, на которую были приглашены руководители и представители действую-
щих в городе управляющих компаний. Состоялся конструктивный диалог, в ходе кото-
рого были заданы многочисленные вопросы на животрепещущую тему ЖКХ — с одной 
стороны, и даны компетентные ответы — с другой. 

Сохранить традицию 
Начата подготовка к празднованию Дня Победы. Очевидно, что в силу объек-

тивных причин в этом году торжества в Оленегорске будут не такими масштабными, 
как прежде, но, отметил глава города Д. Володин, нужно со всей ответственностью 
и пониманием того, что это святой для всех нас праздник, подойти к его организа-
ции и провести на традиционно достойном уровне. Планируются митинг, шествие и 
возложение цветов к могиле Неизвестного солдата, народное гулянье. 

Приятная новость 
Совсем скоро, ориентировочно к майским праздникам, в Оленегорске будет от-

крыт Дом молодежи — он расположится в бывшем помещении касс Ледового двор-
ца спорта. Теперь, благодаря таким замечательным условиям, у оленегорской мо-
лодежи, передовой отряд которой составляют волонтеры Оленегорского доброволь-
ческого движения, будет возможность еще активней и ярче реализовывать свои пла-
ны и начинания. 

Короткой строкой 
0 По информации на первое апреля отстаток топлива на котельной составлял 7 

695 тн, на подходе — 7 734 тн; среднесуточный расход — 632 тн. 
0 Во избежание нештатных ситуаций, связанных с приближающимся наступлени-

ем времени паводка, продолжается реализация намеченных мероприятий, в том чис-
ле осуществлялся вывоз снега и крупногабаритного мусора с улиц города. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Призыв-2012 

Скоро в армию 
Окончание. Начало на 3-й стр. 

— Какое наказание грозит 
уклонистам? С какими пробле-
мами они могут столкнуться? 

А.И.: В случае уклонения от 
призыва на военную службу при-
зывник попадает под статью 328 
УК РФ «Уклонение от прохож-
дения военной и альтернатив-
ной службы». Наказание суровое 
— штраф до 200 тыс. рублей или 
до двух лет лишения свободы. К 
тому же возникают другие про-
блемы. Уклонист не имеет ника-
ких законных оснований для по-
ступления в вуз, не может устро-
иться на работу, выехать за грани-
цу. И работодатель вряд ли отва-
жится взять на работу человека, 
не потребовав при этом припис-
ное свидетельство или военный 
билет, ведь в противном случае 
ему также грозит крупный штраф. 

Ю.А.: Мы не говорим, что 
все преднамеренно уклоняются от 
службы, по каждому случаю нуж-
но разбираться детально. Многие 
ребята имеют право на отсрочку 
по учебе, по болезни или по дру-
гим причинам. Как показывает 
практика, примерно 20% из укло-
нистов будут в итоге освобожде-
ны от службы в армии по болез-
ни. А ребята, которые уже получи-
ли повестки, но не явились на мед-
комиссию или для отправки в во-
йска, являются уклонистами и бу-
дут привлечены к ответственно-
сти. 

— Будет ли выпускникам 11 
классов предоставлена возмож-
ность поступить в вуз? 

Ю.А.: Согласно статье 24, п. 
2, пп. «г» Федерального закона 
№53-ФЗ «Право на отсрочку от 

призыва имеют граждане: полу-
чившие удовлетворительные ре-
зультаты на обязательной (итого-
вой) аттестации по завершению 
освоения основной образователь-
ной программы среднего (полно-
го) общего образования, на пери-
од до 1 октября». Но всем выпуск-
никам 11 классов призывного воз-
раста необходимо прибыть на за-
седание призывной комиссии, в 
ходе которой тем, у кого, судя по 
результатам ЕГЭ, есть реальные 
шансы для поступления в вуз, бу-
дет предоставлена отсрочка от во-
енной службы. 

А.И.: Хочу подчеркнуть, что 
выпускники 11 классов призывно-
го возраста, прибывающие на засе-
дание призывной комиссии, обяза-
ны предоставить аттестат и копию 
результатов ЕГЭ. 

— На что Вы еще хотели бы 
обратить внимание? 

Ю.А.: Надеемся, что гражда-
не, подлежащие призыву на воен-
ную службу 1985-1994 г.р., прибу-
дут в отдел военного комиссари-
ата Мурманской области по Оле-
негорскому и Ловозерскому райо-
нам для выполнения конституци-
онного долга. Армия всегда была, 
есть и будет настоящей школой 
жизни и мужества, формирую-
щей ответственность и граждан-
ское самосознание молодежи. 
Приобретенный профессиональ-
ный опыт наверняка пригодится 
и в гражданской жизни, облегчит 
поиск работы или выбор высшего 
учебного заведения. 

Екатерина Минакова. 

На период весенней 2012-го года призывной кампании создана 
горячая линия: 

Генеральный штаб ВС РФ по вторникам и четвергам с 10 до 12 
часов. Номера телефонов: 8 (812) 494-26-00 (-06). 

Военный комиссариат Мурманской области ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 10 до 13 часов. Номера телефонов: 8 (8152) 
52-80-77, 53-98-94. 

Отдел военного комиссариата Мурманской области по Олене-
горскому и Ловозерскому районам ежедневно с 10 до 13 часов. Но-
мера телефонов: 59-096, 54-883. 

Актуально 

«Витязь» в Оленегорске. 
Решение проблем 

Третьего апреля состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 
под председательством главы города Д. Володина. Обсуждался один вопрос — об орга-
низации горячего питания оленегорских школьников в 2012-м году. 

Основными докладчиками были председатель комите-
та по образованию администрации города Оленегорска Л. 
Заякина, заместитель начальника территориального отде-
ления управления Роспотребнадзора Г. Коношкина. 

Напомним, что с начала года организацией питания в 
городе занимается ООО «Витязь» (Североморск), которое 
выиграло тендер на организацию питания в Оленегорске 
впервые. Его представители также присутствовали на за-
седании. Взаимоотношения с новым партнером не залади-
лись и складывались непросто с первых дней сотрудниче-
ства, что и было отражено в докладах. Оленегорцам, при-
выкшим к стабильности и качеству в работе с прежним 
многолетним партнером, пришлось мобилизоваться и це-
ной ежедневных усилий в течение всего этого времени тре-
бовать соблюдения правил и норм санитарного законода-
тельства от ООО «Витязь». Дважды проводились совеща-
ния на уровне главы города. 

В перечне претензий и замечаний, выявленных в ходе 
контрольно-надзорного мероприятия ТО управления Ро-
спотребнадзора, инициированного комитетом по образова-
нию, были названы: «Витязь» не проинформировал управ-
ление Роспотребнадзора о начале своей деятельности на 
территории города; не разработано и не согласовано при-
мерное меню (организация приступила к питанию олене-
горских детей с использованием примерного меню, разра-
ботанного для учащихся мурманских школ, то есть без уче-
та особенностей социально-демографических факторов, 
национальных, конфессиональных и территориальных 
особенностей питания, непосредственно сложившихся на 
территории Оленегорска); поставка некачественных и не 
в полном объеме продуктов; уменьшение массы порций; 

не был решен вопрос о ведении документации, предусмо-
тренной санитарными правилами по организации питания 
школьников в части бракеража поступающего сырья и пи-
щевых продуктов; допускались нарушения несоответствия 
фактического и утвержденного примерного для льготной 
категории обучающихся меню и другие. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями. По инфор-
мации на третье апреля, девяносто процентов замечаний в 
адрес ООО «Витязь» уже им устранено, над оставшимися 
высказанными замечаниями ведется работа. Принять со-
ответствующие меры по устранению замечаний рекомен-
довано руководителям общеобразовательных учреждений 
города; комитету по образованию — обеспечить контроль 
организации питания и представление своевременной ин-
формации в ТО управления Роспотребнадзора о наруше-
ниях со стороны ООО «Витязь»; ГОБУЗ «Оленегорская 
ЦГБ» — обеспечить в рамках договорных отношений с об-
щеобразовательными учреждениями города контроль в ор-
ганизации питания учащихся в разрезе действующих сани-
тарных правил, регламентирующих работу общеобразова-
тельного учреждения. 

Как отметил Д. Володин, подводя итоги заседания, 
«обе стороны — и «Витязь», и город — впервые столкну-
лись с той ситуацией, которая произошла, и обе сторо-
ны не вполне были к ней готовы. Но совместными усилия-
ми удалось достичь взаимопонимания и добиться согласо-
ванного решения по всем вопросам. Сейчас дети получают 
все, что им положено. У нас сформулированы требования 
друг к другу, и мы должны их соблюдать. Мы извлекли урок 
из этой ситуации и приобрели тот опыт, который будет 
для нас опорой в дальнейшем». 

Согласно договору работать в Оленегорске 
«Витязь» будет до тридцать первого мая. Впе-
реди — летняя кампания, подготовка к которой 
должна начаться уже сейчас, нельзя терять время. 
Бесспорно, «Витязь» заинтересован в продолже-
нии сотрудничества в Оленегорске и всеми сила-
ми старается исправить положение дел и сфор-
мировавшуюся нелестную репутацию. Как бу-
дут развиваться события, покажет ближайшее бу-
дущее. Но собственно вопрос аукционов, когда, 
как показывает практика, неизвестно чего ждать 
от того, кто его выиграл, гораздо глобальней и 
он не раз поднимался на всех уровнях власти, но, 
тем не менее, работать нужно сейчас, в действу-
ющем законодательном поле. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
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Конкурс 

Чтение - лучшее учение 
В Центральной детской библиотеке Оленегорска состоялся конкурс чтецов. 
31 марта в Центральной детской библиоте-

ке было весело и шумно. В рамках Васильев-
ских чтений прошел ежегодный конкурс чтецов 
«Я что-нибудь оставлю вам на память...». В мар-
те третьеклассники МОУ «ООШ № 21» откры-
ли для себя многие тайны: кто такие поэты и как 
они пишут стихи, когда появился Всемирный 
день поэзии и что это за праздник «Веселая уточ-
ка», узнали много интересного о жизни и твор-
честве оленегорского поэта Геннадия Петрови-
ча Васильева. Мальчишки и девчонки с нетер-
пением ждали конкурса. И вот они встретились: 
двадцать участников — представителей друж-
ного 3 «А», отчаянного 3 «Б», задорного 3 «В» 
и очаровательного 3 «Г». Оценить мастерство де-
тей было призвано солидное жюри в составе ди-
ректора МУК «ЦБС» Н.А. Малашенко, предста-
вителей ЛИТО «Жемчуга» — А.С. Рыжова, Е.И. 
Алексеева, Ю.П. Сковородникова и Л.Б. Карпо-
вой. Ребята читали стихотворения Геннадия Ва-
сильева трогательно, артистично и доставили не-
обыкновенное удовольствие родственникам поэ-

та — его старшей сестре Зинаиде Петровне Про-
хоровой и жене Людмиле Егоровне. Все участни-
ки конкурса получили Благодарственные письма 
с маленькими, но очень приятными сюрпризами. 
Главные же награды распределились следующим 
образом: три третьих места поделили между со-
бой Алена Галашова (3 «Б»), Максим Сверчков 
(3 «Г») и Анжелика Филатова (3 «Г»). Два вторых 
места достались Александру Першину (3 «А») 
и Анастасии Гайнулиной (3 «В»). Признанными 
победителями стали две очаровательные девчон-
ки — Екатерина Мыслицкая (3 «В») и Лиина Ша-
хова (3 «Г»). 

Центральная детская библиотека и семья по-
эта выражают искреннюю признательность учи-
телям МОУ «ООШ № 21» Наталье Владимиров-
не Квасовой (3 «А»), Татьяне Алексеевне Сивой 
(3 «Б»), Инне Леонидовне Латашевич (3 «В») и 
Татьяне Викторовне Борисовой (3 «Г») за подго-
товку ребят, бережное отношение к поэтическо-
му творчеству Геннадия Петровича Васильева и 
участие в культурной жизни города. 

Творческий вечер 

«Быть востребованным в жизни» 

ных людей в Оленегорске» и был 
отчасти приурочен к юбилейному 
дню рождения, который Александр 
Тимофеевич отпраздновал в этом 
году. Тем не менее, стоит признать: 
этой удивительной встрече всене-
пременно было суждено состоять-
ся, даже не будь на то формальных 
поводов и официальных предлогов 
— за многолетнюю историю твор-
ческой деятельности биография ав-
тора, подобно копилке, пополни-
лась бессчетным количеством увле-
кательных историй, услышать кото-
рые из первых уст всегда так инте-
ресно благодарным зрителям. 

Имя Александра Науменко из-
вестно не только в Оленегорске, но 
и далеко за его пределами. Горо-
жане знают Александра Тимофее-
вича, прежде всего, как преподава-

позиторы Заполярья» и руководи-
теля ансамбля эстрадно-джазовой 
музыки — ретро-бэнд «Мюзет». 
Однако широкое признание к му-
зыканту пришло благодаря рабо-
те с различными творческими кол-
лективами и выступлениям в их 
составе на всевозможных конкур-
сах и фестивалях. Свидетельство 
тому — дипломы, грамоты и награ-
ды, представленные на специально 
оформленной выставке. 

Творческие регалии и уни-
кальные фотографии, показанные 
в формате слайд-шоу, гармонич-
но дополнили рассказ самого ви-
новника торжества, в котором он 
поведал гостям о событиях своей 
жизни, о том, как произошло его 
знакомство с музыкой и что собой 
представляет творческий процесс 

трудничестве с Александром Нау-
менко на свет появилась компози-
ция «Заполярный ноктюрн» и были 
придуманы позывные для местного 
радио. Директор МУК «Централь-
ная библиотечная система» Надеж-
да Александровна Малашенко мыс-
ленно вернулась в юношеские годы, 
когда они с Александром Тимофее-
вичем жили по соседству в комму-
нальной квартире. «Это был един-
ственный сосед, который никогда 
ни с кем не ругался, — вспоминает 
Надежда Александровна. — Думаю, 
и сейчас в городе у Александра Ти-
мофеевича едва ли найдется хоть 
один недоброжелатель — просто 
его нельзя не любить». 

В этот вечер не обошлось без по-
дарков. Директор музыкальной шко-
лы Маргарита Леонидовна Кивеков-
ская вручила Александру Тимофее-
вичу книгу «Эрмитаж», а сотрудни-
ки городской библиотеки презенто-
вали дайджест «Быть востребован-
ным в жизни», включающий био-
графическую справку, фотографии 
Александра Науменко и публика-
ции о нем в средствах массовой ин-
формации. Но, пожалуй, лучший по-
дарок своему дедушке преподнесла 
внучка Люба, исполнив музыкаль-
ное произведение на фортепиано. 

Творческая встреча понрави-

лась всем: и гостям, из уст которых 
еще долго звучали поздравитель-
ные слова в адрес Александра Ти-
мофеевича, и самому главному ге-
рою, который по окончании вече-
ра так описал свои впечатления: «У 
меня нет ощущения опустошенно-
сти, которое обычно появляется 
после завершения чего-либо важ-
ного. Наоборот, я чувствую себя 
исполненным радости от прият-
ной встречи с друзьями». На па-
мять о себе и о состоявшемся ме-
роприятии Александр Науменко 
подарил библиотеке сборник про-
изведений композиторов Мурман-
ской области «Юбилейный». 

Вклад Александра Тимофееви-
ча Науменко в становление и раз-
витие музыкальной культуры го-
рода бесценен. При всем этом, сам 
главный герой вечера как личность 
творческая подходит к результатам 
своей деятельности критически, 
находясь в постоянном поиске и не 
желая останавливаться на достиг-
нутом. В ближайших планах музы-
канта — оформить библиографию 
творчества и выпустить авторский 
сборник. Пожелаем Александру 
Науменко творческого долголетия, 
вдохновения и чтобы все замыслы 
были успешно реализованы. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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В Центральной городской библиотеке состоялась встреча с интересным че-
ловеком, талантливым музыкантом, композитором и педагогом Александром 
Тимофеевичем Науменко. 

Творческий вечер прошел в 
рамках проекта «Жизнь замечатель-

теля городской музыкальной шко-
лы, члена творческого союза «Ком-

сочинительства. Лирическими от-
ступлениями стали музыкальные 

произведения, прозвучавшие 
в непревзойденном исполне-
нии Александра Тимофеевича 
с использованием разных ин-
струментов — аккордеона, ба-
яна, фортепиано. Расширить 
представление о личности ге-
роя присутствующим помогли 
цитаты, которые ведущая ве-
чера — заведующая отделом 
краеведческой литературы го-
родской библиотеки Татьяна 
Николаевна Матвеева — зачи-
тала из анкеты, заполненной 
Александром Науменко нака-
нуне. В частности, само назва-
ние встречи — «Быть востре-
бованным в жизни» — есть не 
что иное, как ответ на вопрос: 
«Что бы вы пожелали себе и 
своим коллегам?» 

Поддержать Алексан-
дра Тимофеевича в этот вечер 
пришли его друзья. Солист-
ка городского хора ветеранов 
« Вдохновение» Нина Констан-
тиновна Карпова исполнила 

ждение своего «неизмен-
ного аккомпаниатора». 
Поздравили Алексан-
дра Науменко и товари-
щи по творческому цеху 
— члены литературно-
го объединения «Жем-
чуга» Лидия Бронисла-
вовна Карпова, Алек-
сандр Сергеевич Рыжов, 
Юрий Петрович Сково-
родников, Евгений Ива-
нович Алексеев. Оказа-
лось, с именем виновни-
ка торжества связано не-
мало баек. Так, извест-
ный оленегорский писа-
тель, поэт и журналист 
Александр Рыжов рас-
сказал о том, как в со-

песню под музыкальное сопрово-



Турнир Местное время 

Каратэ -
искусство побеждать 

Двадцать четвертого марта в спортивном зале Дома физкультуры 
состоялось открытое первенство города по каратэ-до памяти вице-
президента областной федерации каратэ В. Бугрина. Навыки боевого 
искусства продемонстрировали семьдесят пять юных спортсменов 
— воспитанники секций каратэ-до города Мурманска и Оленегорского 
центра внешкольной работы. 

Турнир начался с минуты молчания, ко-
торой присутствующие почтили память ор-
ганизатора первенства Виктора Бугрина. 
Очевидцами соревнований стали многочис-
ленная группа поддержки в лице близких и 
друзей спортсменов, просто любители бое-
вых единоборств, а также почетные гости: 
депутат Мурманской областной думы Ната-
лия Николаевна Ведищева, директор МОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы» города 
Оленегорска Елена Владимировна Калини-
на и генеральный директор ООО «Строй-
стандарт» Леонид Владимирович Мелья-
новский. Они поздравили всех собравшихся 
в зале со знаменательным спортивным со-
бытием в жизни города и пожелали участ-
никам соревнований стойкости, крепости 
духа и бескомпромиссной борьбы. «Своим 
стремлением, упорством преодолевайте но-
вые спортивные ступени. Пусть вам пред-
стоят только честные, открытые поедин-
ки с достойными соперниками», — обрати-
лась к спортсменам Н. Ведищева. 

Чести поднять государственный флаг 
Российской Федерации под звуки гимна в 
ознаменование открытия первенства удосто -
ился неоднократный победитель областных 
состязаний, воспитанник оленегорской шко-
лы каратэ Алексей Чистяков. Он также был 
награжден ценным призом за высокие спор-
тивные показатели. 

После того, как была представлена су-
дейская бригада и главный секретарь со-
ревнований Леонид Михайлович Метелкин 
огласил формат турнира, на площадку вы-
шла первая пара соперников. Стартовые по-
единки проходили поочередно в младшей и 
старшей возрастных категориях: 6-7 и 16-17 
лет соответственно. Такое «контрастное со-
седство» двух групп — не случайность. Как 
отметил Леонид Михайлович, «пусть и ма-
лыши посмотрят, какими они станут через 
десять лет, и юноши постарше вспомнят 
себя десять лет назад». 

Поставленная задача была благополуч-
но выполнена. Опытные участники первен-
ства стали достойным примером для спор-
тсменов, соревнующихся в младшей воз-
растной группе. Великолепно исполненные 
технические приемы, выверенные такти-
ческие действия и честная борьба — про-
демонстрированному искусству стоит поу-
читься. Юные каратисты тоже не остались 
в долгу: они наглядно показали старшим 
коллегам и зрителям, что такое целеустрем-
ленность и воля к победе. Можно не сомне-
ваться: с таким набором моральных качеств 
их ждет успешное спортивное будущее. 

Соревнования продолжились поедин-
ками в других возрастных группах, по 
окончании которых были выявлены силь-
нейшие. Победителями среди девушек и 
юношей стали: Павел Абрамов, Леонид 
Гридник (6-7 лет), Влад Сидорчук, Алек-
сей Громов, Георгий Рогожин, Саша Лео-
нов (8-9 лет), Илья Квят, Матвей Лебедев, 
Егор Воронин, Роман Смирнов (10-11 лет), 
Ольга Стешова (10-13 лет), Никита Гулин, 
Илья Латвис (12-13 лет), Никита Гулин, 
Иван Ващук (14-15 лет), Алексей Чистя-
ков, Юрий Стешов (16-17 лет). 

За лучшую технику были отмечены 
Ольга Стешова и Никита Гулин. Приз «За 
волю к победе» достался Кристине Пахо-
мовой. Победители и призеры соревнова-
ний в каждой возрастной группе получи-
ли памятные медали и грамоты отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Оленегорска. 

Праздник спорта удался на славу, и за 
это большое спасибо следует сказать орга-
низаторам турнира и его участникам. Юным 
спортсменам удалось убедить зрителей в 
том, что каратэ — это не просто боевое еди-
ноборство, а искусство — искусство побеж-
дать честно и красиво. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

«Музыка, 
которую мы видим» 

Очередная встреча творческого объединения «Муза» работников би-
блиотечной системы и преподавателей музыкальной школы прошла 17 
марта. Литературно-музыкальный вечер был посвящен киномузыке. 

Ведущая вечера, главный библиоте-
карь Центральной городской библиоте-
ки Елена Александровна Жукова, затро-
нула такие важные вопросы как насколь-
ко важна музыка в кино, как проявляет-
ся связь музыки со зрительной сферой. 

В исполнении обучающихся школы 
Екатерины Галышкиной, Юлии Горба-
чевой, Анастасии Жужакиной, Иры Дей-
сак, Полины Боботиной, а так же препо-
давателей Людмилы Геннадьевны Феок-
тистовой, Маргариты Леонидовны Киве-
ковской, Бориса Алексеевича Мальцева, 
Любови Аркадьевны Паховой, Алексан-
дра Тимофеевича Науменко, Лии Вален-

тиновны Шляхтицевой, Нины Алексан-
дровны Минеевой прозвучали мелодии 
из любимых кинофильмов «Петербург-
ские тайны», «Семнадцать мгновений 
весны», «Берегись автомобиля», «Дело 
было в Пенькове», «Дальняя дорога в 
дюнах» и других. 

С яркой хореографической компози-
цией на музыку песни «Закаляйся» де-
бютировали учащиеся группы ранне-
го эстетического развития под руковод-
ством Татьяны Васильевны Шатенев-
ской и Екатерины Юрьевны Будко. 

Предоставлено администрацией 
МОУ ДОД «Музыкальная школа». 

«Наигрыш» 
Двадцать четвертого марта в Музыкальной школе прошел ежегод-

ный традиционный Открытый городской конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Наигрыш», проводимый в рамках IV Регио-
нального конкурса «Народные истоки». 
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В конкурсе приняли участие трид-
цать восемь юных музыкантов в возрас-
те от 7 до 17 лет из школ искусств г. Оле-
негорска, Апатиты, Мончегорска, п. Рев-
ды, ЗАТО Видяево. Наш город представ-
ляли шесть обучающихся музыкальной 
школы: Екатерина Архипова (I место), 
Алексей Скударнов (III место), Андрей 
Гагарин (III место), Виктория Кивеков-
ская (III место), Анна Хохленко (грамо-
та за участие), Егор Будяев (грамота за 
участие). 

Жюри конкурса, в состав которого 
вошли ведущие преподаватели школ ис-
кусств Мурманской области, высоко оце-
нило профессиональную подготовку де-
тей к конкурсу преподавателями Гали-
ной Евгеньевной Гусевой, Людмилой 
Геннадьевной Феоктистовой, концер-

тмейстером Маргаритой Леонидовной 
Кивековской. 

На конкурсе в качестве почетных го-
стей присутствовали депутаты городско-
го совета Оксана Анатольевна Скворцо-
ва и Наталья Васильевна Сафронова, ко-
торые, проявив интерес к конкурсу и раз-
витию народного искусства, учредили во-
семь номинаций («За творчество», «Юное 
дарование», «Очаровашка» и др.). 

Оргкомитет открытого городского 
конкурса исполнителей на народных ин-
струментах «Наигрыш» искренне благо-
дарит Оксану Анатольевну Скворцову и 
Наталью Васильевну Сафронову за ока-
занное внимание юным музыкантам и 
чудесные подарки нашим детям. 

Предоставлено оргкомитетом конкурса 
«Наигрыш». 



От первого лица 

Объявление 

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Ведется регистрация неработающих пенсионеров — ветеранов труда ОАО "Олкон", проработав-
ших непрерывно 15 лет и более, уволившихся на пенсию (в том числе по инвалидности), по сокра-
щению штата, переводу в подрядные организации, выведенные из состава комбината, в настоящее 
время нигде не работающих и прописанных в г. Оленегорске. 

Для тех, кто регистрируется впервые, необходимо иметь при себе паспорт, пенсионное удостовере-
ние, СНИЛС, ИНН, сберегательную книжку, трудовую книжку. Для регистрировавшихся ранее — ИНН. 
Место регистрации: Ленинградский пр., 4, каб. № 3, 2 этаж, вход со стороны двора, второй подъезд. 

Дата начала регистрации — 14 марта. 
Время приема с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов. 

Справки по телефону: 5-53-97. 
Вторник и четверг — не приемные дни. 

Вопрос-ответ 

"Измеряем" 
изменения вместе 

Проведение опросов — распространенное сегодня яв-
ление. Опросы проводят везде: на улице, по квартирам, 
при приеме на работу, среди клиентов и во множестве 
других ситуаций. В компании "Северсталь " опросы про-
водятся уже не первый раз. В текущем году опрос сре-
ди работников уже начался. Продлится он в течение 
апреля-мая. Его участником может стать каждый. 

Зачем проводится исследо-
вание? 

В 2011 году в компании прои-
зошло много важных изменений. 
Исследование поможет понять, 
как изменения воспринимают-
ся в коллективах, каких успехов 
удалось достигнуть и что мешает 
успешной реализации проектов. 
Эта информация необходима, что-
бы принять меры по устранению 
существующих проблем и добить-
ся улучшений в работе компании в 
целом и каждого конкретного со-
трудника. 

Кто «заказчик» исследова-
ния? 

Результаты исследования по-
лучают все руководители пред-
приятий и подразделений компа-
нии, поскольку эта информация 
позволяет существенно дополнить 
видение ситуации в коллективе и 
настроения сотрудников. Инициа-
тором проведения исследования 
ежегодно выступает генеральный 
директор компании Алексей Алек-
сандрович Мордашов. 

Кто участвует в опросе? 
К участию в опросе приглаша-

ются все сотрудники компании, 
это порядка 80 тысяч человек. 
Основное условие — каждый со-
трудник заполняет анкету само-
стоятельно, без помощи коллег 
или родственников. Если вы за-
полняете анкету дома, а в вашей 
семье несколько человек являются 
сотрудниками компании, то каж-
дый заполняет анкету индивиду-
ально — за себя. 

Почему нельзя ответить на 
опросник в бумажном виде? 

В связи с тем, что от сотруд-
ников поступали многочислен-
ные жалобы на то, что бумажные 
анкеты просматриваются руково-
дителями, было принято решение 
проводить опрос в электронном 
виде, чтобы избежать подобных 
ситуаций. 

Участие в исследовании до-
бровольное? 

Мы никого не заставляем при-
нимать участие в опросе. Это во-
прос личной заинтересованности, 
активности, отношения к своей 
работе и коллегам. Мы предоста-
вили возможность каждому, кому 
не безразличен успех компании, 
высказать свое мнение и обозна-

чить проблемы. Воспользоваться 
или нет этой возможностью — 
ваше право. 

Каковы гарантии аноним-
ности? 

Основным гарантом аноним-
ности является то, что исследова-
ние проводит внешняя компания 
на внешнем сайте. Обработка 
результатов будет производиться 
подрядчиком за пределами ком -
пании. Никто из руководства ком -
пании не увидит индивидуальных 
ответов — это главное условие 
опроса, только отчет с общими 
усредненными данными, а это 
ответы сотен и тысяч человек. 
Понять, как ответил конкретный 
сотрудник в таких условиях — не-
возможно. 

Если опрос анонимный, за-
чем мне заполнять возраст, 
должность и т.д.? 

В нашей компании работают 
тысячи сотрудников, у каждого 
есть свое мнение, своя позиция, 
которая в том числе связана про-
фессией, стажем, возрастом и т.д. 
Для того чтобы сделать правиль-
ные выводы, важно понимать, как 
оценивают ситуацию не только 
большинство сотрудников, но и 
каждая группа в отдельности. На-
пример, мнение рабочих и мнение 
руководителей; мнение молодежи 
и представителей старшего по-
коления. Поэтому мы просим вас 
отметить в анкете личные данные, 
чтобы соотнести ваши ответы с 
определенной группой сотрудни-
ков, что никак не повлияет на ано-
нимность ваших ответов. 

Где можно заполнить анкету? 
Заполнить анкету можно с лю-

бого компьютера, у которого есть 
доступ в Интернет. Это может 
быть рабочий или домашний ком -
пьютер. Кроме того, на предприя-
тиях организованы точки доступа 
и учебные классы, где можно за-
полнить опросник. 

Где и когда можно увидеть 
результаты? 

Результаты исследования бу-
дут представлены в июле в кор -
поративных СМИ и на портале, 
кроме того, планируется, что ру-
ководители расскажут результаты 
исследования в своем подразделе-
нии на рабочем собрании. 

Продолжение на 8-й стр. 
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Обращение Генерального директора ОАО «Северсталь» 
Алексея Александровича Мордашова к работникам компании 

Уважаемые коллеги! 

В 2011 году в нашей компании произошло много важных 
изменений. Полным ходом идет разворачивание проектов Бизнес-
системы «Северстали». Внедряются методики по повышению 
безопасности труда, бережливому производству, запускаются 
модули системы SAP, механизмы оценки, развития и продвижения 
сотрудников, идет активная работа по приведению к единому 
стандарту объектов социально-бытового комплекса, создан Комитет 
по этике. 

Многие из этих изменений уже принесли свои первые плоды. 
Работники компании могли ощутить перемены на себе, в своей 
работе. Правда, не все из них воспринимаются позитивно, понятны 
работникам и поддержаны ими. Чтобы процесс изменений был 
более успешным и достигал поставленных целей, нам важно 
понимать ситуацию и знать конкретные проблемы, которые мешают 
развитию компании. 

Чтобы получить объективную, непредвзятую оценку ситуации, мы приняли решение провести 
наш ежегодный корпоративный социологический опрос с привлечением внешнего подрядчика. 
В опросе сможет принять каждый желающий сотрудник. Опрос будет проходить в электронной 
форме через внешний сайт, зайти на которой можно как с рабочего, так и с домашнего 
компьютера, что позволит соблюсти основной принцип проведения опроса - анонимность 
участников. 

Я прошу каждого сотрудника нашей компании принять участие в опросе. Это очень важно для 
правильного понимания текущей ситуации. Ваши ответы позволят сделать важные выводы и 
принять необходимые управленческие решения. Результаты исследования будут обсуждаться на 
уровне подразделений, предприятий, дивизионов и компании в целом. По итогам будут 
разработаны планы корректирующих мероприятий. О результатах опроса и принятых решениях 
вы сможете узнать из средств внутренних коммуникаций и от руководителей ваших 
подразделений и предприятий. 

Я очень рассчитываю на вашу искреннюю, активную позицию. Мы хотим создать компанию, в 
которой всем нам будет комфортно работать, которой мы сможем по-настоящему гордиться. 
Ваши ответы, мнения, оценки и участие в реализации мероприятий по итогам опроса позволят 
нам сделать еще несколько шагов к достижению нашей цели. Без вашей активной обратной 
связи нам трудно будет изменить Бизнес-систему, чтобы она стала более эффективной для 
каждого из работников и компании в целом! 

Достичь большего вместе 

С уважением, Алексей Мордашов 
Генеральный директор ОАО «Северсталь» 



Вопрос-ответ 

"Измеряем" 
изменения вместе 

Продолжение. 
Начало на 7-й стр. 

Как будут использоваться 
результаты исследования? 

Результаты исследования 
будут обсуждаться на разных 
уровнях от высшего руководства 
и Правления компании до кон-
кретных цехов и подразделений. 
Основным результатом этой ра-
боты должен стать план коррек-
тирующих мероприятий, направ-
ленный на решение выявленных 
проблем. Для разработки плана 
в каждом предприятии и подраз-
делении будет сформирована спе-
циальная рабочая группа. Если 
вы хотите участвовать в разработ-
ке плана, обратитесь к менеджеру 
по персоналу вашего подразделе-
ния. 

Можно ли два раза запол-
нить анкеты с одного компью-
тера? 

Да, такая возможность допу-
скается, если анкету заполняет 
другой сотрудник, который не 
участвовал в опросе ранее. Прин-
ципиальное требование — каж-
дый сотрудник заполняет анкету 
только один раз. 

Можно ли заполнять анкету 
с домашнего компьютера? 

Да, заполнить анкету можно 
с любого компьютера из дома, 
интернет-кафе и т.д. 

Как вы защитите исследо-
вание от того, что кто-то извне 
компании захочет ответить на 
вопросы исследования и ука-
жет неверную информацию? 

Мы уверены в том, что процент 
подобных злоумышленников будет 
небольшим и полностью попадет 
в статистическую погрешность, а 
значит, никак не повлияет на ито-
говые результаты исследования по 
компании и предприятиям. 

Можно ли приостановить 
заполнение анкеты и затем про-
должить позднее? 

Нет, если заполнение анкеты 
не завершено, и вы закрыли сайт, 
ваши ответы не сохраняются. 
Заполнение анкеты займет при-
мерно 30 мин. Спланируйте, по-
жалуйста, ваше время так, чтобы 
была возможность заполнить ан-
кету до конца. 

Можно ли внести изменения 
в анкету, которую заполнили и 
сохранили ранее? 

Нет, внесение изменений не 
допускается, после завершения 
опроса ваши ответы попадают в 
общую базу данных, выделить их 
из базы, чтобы внести изменения 
невозможно. 

Можно ли заполнить ан-
кеты повторно, если я сделал 
ошибку? 

Нет, каждый сотрудник за-
полняет анкету один раз, после 
завершения опроса ваши ответы 
попадают в общую базу данных, 
выделить их из базы невозможно. 
Просим быть внимательнее при 
ответе на вопросы, если что-то 
непонятно, обратитесь в контакт-
ный центр. 

Что делать, если сотрудник 
не успел закончить заполнять 
анкету, а компьютер выклю-
чился? 

К сожалению, не заполненная 
до конца анкета не сохраняется, 
поэтому вам придется повторно 
ответить на вопросы. Не откры-
вается сайт, не открывается стра-
ница, не сохраняется анкета и т.д. 
Необходимо зафиксировать, отку-
да поступил сигнал и передать его 
ИТ-специалистам от подрядчика 
и внутренним ИТ-специалистам 
(контактные данные будут сооб-
щены позднее). 

Досуг 

«Оленегорочка»: 
«Для вас, с любовью!" 

25 марта, в День работника культуры, состоялся концерт известного в обла-
сти коллектива "Оленегорочка", который неизменно остается верным тради-
циям русской песни и ее пропаганде. 

Открыли этот праздник песни ведущие Наталья 
Ефремова — экономист управления автомобильно-
го транспорта и Сергей Ковырзин — звукорежиссер 
Дворца культуры. С любовью к зрителям был пред-
ставлен не только репертуар, но и музыкальное,цве-
товое оформление сцены, подбор видеокадров, ил-
люстрировавших песни «Оленегорочки». И зрители 
не смогли остаться безучастными к столь радушному 
приему. Полный зрительный зал взрывался аплодис-
ментами после каждого выступления артистов. 

Задумчивые, лирические песни («Оренбургский 
пуховый платок», «Три березки») сменялись ис-
крометными частушками-хохотушками («Карапет», 
«Таня», «Барыня-сударыня»), попурри из известных 
народных песен и песен советских композиторов 
(«Старый клен», «Уральская рябинушка», «Ромашки 
спрятались», «Мы на лодочке катались»), протяжной 
украинской песни. И каждая песня находила отклик 
в душе слушателей: люди смеялись над остротами ча-
стушек. А от проникновенного исполнения задушевных 
песен в глазах стояли слезы... 

Говорят, что песни обладают тайной душевного вра-
чевания. «У меня была такая тяжелая жизнь, такая 
трудная судьба, не дай Бог! А вот приду послушать 
«Оленегорочку» — душа поет и радуется! Обо всех 
невзгодах забываю!» — делится своими впечатлениями 
от концерта ветеран труда Любовь Ивановна Телешова. 

Опрос недели 

О чем мечтали в детстве? 
А кем вы хотели стать в детстве? Какие профессии вам нравились? Что нравилось делать 

больше всего? Вспомните свое детство, и вам многое откроется о самом себе. В детстве мы еще 
не так сильно запуганы обществом, статистикой, разговорами окружающих о том, как тяжела 
жизнь. И именно поэтому в детстве каждый ребенок ведет себя естественно и искренне, и делает 
то, что ему по-настоящему нравится. Детство, пожалуй, самая "мечтательная " пора жизни. 
Впереди столько надежд, планов. Но, спустя годы, мы вспоминаем свои детские мечты с улыбкой. 

Мария Саулич, менед-
жер инвестиционного от-
дела: 

— Всегда хотела иметь 
большую семью, свой дом 
и собаку. В детстве сбылось 
последнее желание. Родите-
ли после долгих уговоров 
сдались, и у меня появился 
четвероногий друг! А над 
созданием большой семьи я 
пока работаю. Сейчас у меня 
один ребенок, но, считаю, 
что все впереди! И свой соб-
ственный дом тоже впереди! 

Татьяна Симанова, 
старший кладовщик цеха 
подготовки производства и 
складского хозяйства: 

— В детстве мечтала о 
собаке. Мы жили в бараке, 
и поэтому родители согласи-

лись лишь на кошку. А еще 
я все свое школьное детство 
играла в баскетбольной и во-
лейбольной команде. У нас 
была серьезная команда в 
7-й школе. Мы завоевы-
вали призовые места во 
многих соревнованиях. В 
10-м классе даже зарабо-
тала звание спортсмена-
инструктора. Мечтала 
поступить в спортивный 
институт, но в какой-то 
момент поняла, что устала 
от спорта. 

Юлия Менькова, де-
журная по станции Пар-
ковая, УЖДТ: 

— В детстве мне очень 
хотелось прокатиться на 
самолете. К сожалению, до 
сих пор эта мечта не осу-

ществилась. Билеты на само-
леты дорогие, поэтому при-
ходится передвигаться более 
"медленным" транспортом. 

Но надеюсь, что еще не все 
потеряно. Впереди еще мно-
го отпусков, и когда-нибудь 
обязательно полетаю! 

Кстати, Любовь Ивановна победила в песенном мара-
фоне «Гармонь-баян» — игре со зрителями. Она ока-
залась лучшей исполнительницей в зрительном зале и 
по праву завоевала почетный приз от «Оленегорочки». 

В празднике русской песни приняли также участие дет-
ские танцевальные коллективы: «Калинка» (школа №4) и 
«Северяночка» (п. Высокий). «Как хорошо танцевали 
наши детки! На месте не усидеть!» — такими компли-
ментами наградила юных танцоров гостья из Сочи Вален-

тина Соколова. «Калинка» водила 
хороводы, лихо отплясывала «То-
потуху» и «Белорусский наигрыш». 
«Калинку» сменила «Северяночка». 
Веселые девчата-северяночки ис-
полнили задорный украинский танец, 
шуточную хореографическую ком-
позицию «Топится в огороде баня», 
хоровод с венками. 

Незаметно концерт подошел к 
к о н ц у . Звучит финальная песня 
«Пусть в Оленегорске не цветут 
каштаны.» «Спасибо вам!» — сло-
вами благодарности, аплодисмен-
тами, цветами благодарный зри-
тель щедро вознаградил артистов. 

А в фойе Дворца культуры, сре-
ди собирающихся к выходу людей, 
вдруг снова зазвучала задушевная 
песня: «Пусть в Оленегорске не 
цветут каштаны». 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Гастроли 

Съездили 
на "ура!" 

Первоапрельский праздник "Оленегороч-
ка" отмечала в Мурманске. По приглаше-
нию Комитета по взаимодействию с обще-
ственными организациями и делам молодежи 
Мурманской области она приняла участие в 
творческом музыкально-юмористическом ве-
чере "Смеяться разрешается". 

Как рассказали участники коллектива, поездка удалась на 
славу. Участницы ансамбля не только на других посмотрели, 
но и себя показали, получив массу приглашений на област-
ные мероприятия, в другие города области. "Приятно было 
услышать от искусствоведа Мурманской областной филар-
монии восторженные отзывы в наш адрес. Она высоко оце-
нила качество пения "Оленегорочки". По ее словам, сегодня 
редко услышишь такое звучание русской песни", — рассказы-
вают солистки ансамбля. 

Действительно, наша "Оленегорочка" бережно сохра-
няет традиционное исполнение как народных песен, так и 
авторских. Без малого тридцать лет ансамбль занимается 
пропагандой народного искусства, дарит радость зрителям 
не только Оленегорска, но и других городов области. Осо-
бенно мурманские профессионалы отметили сценическую 
культуру, культуру владения голосом, репертуар ансамбля. 
Зрителей покорила задушевность исполнения песен. Они с 
удовольствием подпевали оленегорским артистам, которые 
сумели захватить публику и покорить ее. 
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Телепрограмма с 9 по 15 апреля 
Воскресенье, 15 

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Бременские музы-
канты». М/ф. 

06.30 «Укрощение огня». Х/ф. 
08.00 «Служу Отчизне!». 
08.35 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 Праздничный канал 
18.50 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.35 «Связь». 
01.30 «Переступить черту». Х/ф. 
04.00 «Криминальные хроники». 

«Стряпуха». 
: Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «Всегда говори «всегда». 
14.20 Местное время. 
14.30 «Титаник». 
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.10 «Фактор А». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой. 

02.00 «Тростинка на ветру». Х/ф. 

1771 05.30 Мультфильм. 
05.40 «Шпионские игры». 
Х/ф. 

07.25 «Живут же люди!». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Улицы разбитых фона-

рей». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.05 «Посторонний». Х/ф. 
02.10 «Кремлевские похороны». 
03.05 «Детектив Раш». 
04.55 «Знаки судьбы». 

Ц . Ш М Е Я 0 6 - 3 0 «Евроньюс». 
10.00 Лето Господ-

не. Воскресение Христово. 
Пасха. 

10.35, 23.45 «Алешкина любовь». 
Х/ф. 

12.00 «Пряничный домик». «Чудо-
рыба-сарафан». 

12.30 «Лоскутик и Облако». М/ф. 
13.25 «Биг Сур». Д/ф. 
14.20 «Цирк Массимо». 
15.15 «Когда танец становится 

жизнью». 
15.55 «Анюта». Фильм-балет. 
17.05 Евгений Самойлов. Остро-

ва. 
17.45 «Сердца четырех». Х/ф. 
19.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
20.45 Владимир Васильев в Мо-

сковском международном 
Доме музыки. 

22.00 Открытие Х! Московского 
Пасхального фестиваля. 

01.10 «Звезды российского джа-

(
г 07.00 Документальные 

j фильмы. 
07.55 Место встречи -

ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Том и Джерри. М/ф. 
11.00 Галилео. 
12.00 Съешьте это немедленно!. 
12.30 Снимите это немедленно!. 
13.30 «101 далматинец». Х/ф. 
15.25 Том и Джерри. М/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 

16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.25 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
20.30 6 кадров. 
21.00 «Хатико. Самый верный 

друг». Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.15 «Отчаянные меры». Х/ф. 
02.10 «Правда о Чарли». Х/ф. 

05.00 «9 рота. Как это 
было». 
05.30 «Честь имею! 

09.30 «9 рота». Х/ф. 
12.10 «Боец». 
23.45 «Неделя с М. Максимов-

ской». 
00.50 «Полнолуние». 

07.00, 07.25, 07.55 
о 6 Квадрат-

ные штаны». 
08.20, 09.20 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Чудеса все-таки случают-

ся». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Дефф-

чонки». 
17.00 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Перевозчик 3». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.35 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Святые из трущоб». Х/ф. 
03.35 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.05 «Школа ремонта». 
05.05 «Комедианты». 
05.15 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

06.05 «Марья-
искусница». Х/ф. 
07.20 Крестьянская за-

07.55 
08.30 
09.00 

09.45 
11.30 
11.50 

13.35 
14.20 

14.50 
15.25 
16.00 

17.20 

21.00 
22.00 

00.10 

01.15 
03.40 
05.05 

става. 
«Взрослые люди». 
Фактор жизни. 

« Алла Пугачева. Найти 
меня ». Д /ф . 
«Доброе утро». Х/ф. 
23.50 События. 
«Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф. 
«Смех с доставкой на дом». 
«Приглашает Борис Нот-

кин». 
Московская неделя. 
«Три свидетеля». Д/ф. 
Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя. 
« Уравнение со всеми из -

вестными». Х/ф. 
« В центре событий». 

«Счастье по контракту». 
Х/ф. 
«Временно доступен». Вик-
тор Сухоруков. 
«Там, где течет река». Х/ф. 
«Где 042?». Х/ф. 

«Хроники московского 
быта». 

1ДДГСД 05.00 «Страна, ги». 
05.55 «Наука 2.0. Ле-

генды о чудовищах». 
07.00, 09.05, 13.15, 17.15, 20.25, 

02.25 Вести-Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.45, 02.35 «Моя планета». 
08.05 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
08.40 «Страна спортивная». 
09.20 АвтоВести. 
09.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция. 
13.30, 01.00 Профессиональный 

бокс. Брэндон Риос про-
тив Ричарда Абриля. Бой 
за звание чемпиона мира 
в легком весе по версии 
WBA. Трансляция из Лас-
Вегаса 

14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция. 

17.25 Футбол. Навстречу Евро-
2012. 

17.55 «Планета футбола». Влади-
мира Стогниенко. 

18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи». - «Динамо». Пря-

мая трансляция. 
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Тоттенхэм». -
«Челси». Прямая трансля-
ция. 

22.55 «Футбол.ги». 
23.55 «Белый против Белого». 
00.45 «Картавый футбол». 

06.00, 08.30 Мультфиль-

перец МЬ| 

• em 05 -ю «Драконы навсег-
да». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.00, 00.55 «Транссибирский 

экспресс». Х/ф. 
10.50, 02.30 «Маньчжурский вари-

ант». Х/ф. 
12.30 «Есть тема». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00, 03.50 «Кидалы в игре». 

Х/ф. 
17.00 «Война миров». Х/ф. 
18.55, 22.00, 05.25 «Улетное ви-

део по-русски». 
20.15, 23.00 «+100500». 
20.50, 22.50 «Хреновости». 
21.00 «КВН. Играют все». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.00 «Светлана». 
00.30 «Дневники шоугелз». 

06.00 Мультфильмы. 
08.00 «Как нас создала 
земля». 
09.00 «Гепарды: путь к сво-

боде». Д/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30 «Место происшествия. О 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Дело было на Кубани». 
23.30 «Калина красная». Концерт 

Вики Цыгановой. 

06.00 Мультфиль-

07.35 «Иван да Марья». Х/ф. 
09.00, 10.00 «Динотопия». 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00, 13.50, 14.45, 15.40 «Дежур-

ный ангел 2». 
16.30 «Человек дождя». Х/ф. 
19.00 «Человек в железной ма-

ске». Х/ф. 
21.30 «История Золушки». Х/ф. 

23.15 «Сфера». Х/ф. 
01.45 «Город и деревня». Х/ф. 
03.30 «Улетный транспорт». Х/ф. 
05.00 «Тайны великих магов». 

Д/ф. 

•
06.30, 22.50 «Одна 
за всех». 

AOJMIUHUU. 0 7 0 0 « Д ж е й м и : 
Обед за 30 минут». 

07.30 «Без семьи». Х/ф. 
10.35 «Репортер». 
11.20 «Большая перемена». Х/ф. 
16.35 «Дети отцов». 
17.05 «Звездные истории 
17.30 «Французские уроки». 
18.00 «Она написала убийство. 

Охота на ведьм». 
19.00 «Великолепный век». 
21.00 «Между небом и землей». 

Х/ф. 
23.30 «Ревность». Х/ф. 
01.20 «Доктор Куин, женщина-

врач». 
02.05 «Необыкновенные судьбы». 

Д/ф. 
06.00 «Звездные истории». 

02.30, 09.45 «Том и 
Байт уделывают Аме-

V i рику». Х/ф. 
04.25 «За гранью 

смерти». Х/ф. 
06.30 «Пила 6». Х/ф. 
08.10 «Визит оркестра». Х/ф. 
11.40 «Битва у Красной скалы». 

Х/ф. 
14.15 «Голубой Валентин». Х/ф. 
16.15 «Большие деньги». Х/ф. 
18.00 «Плохой Санта». Х/ф. 
20.00 «Третий лишний». Х/ф. 
22.00 «Как узнать своих святых». 

Х/ф. 
23.50 «Рекрут». Х/ф. 

*
06.00 «Машенька». Х/ф. 
07.30 «Рыжик». Х/ф. 
09.00 Мультфильмы. 

10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.55, 13.15 «Заколдованный уча-

сток». 
13.00, 18.00 Новости. 
16.55 «Крылья России». 
18.15 «Внимание, говорит 

сква!». 
21.55 «Щит Отечества». Х/ф. 
23.35 «Большая перемена». 
04.55 «Товарищ комендант». 

Мо-

Возрожденная забава 

День смеха в валенках 
Давно известно, что все новое — это хорошо забытое старое. Те, 

кому под 30 и старше, конечно, помнят, как во времена СССР ребята со-
бирались во дворах и часами гоняли в хоккей, позабыв про все на све-
те. При этом места для баталий выбирались самые разные — от короб-
ки до проезжей части. Пришли другие времена. Коробки из дворов ис-
чезли. Неужели окончательно канули в Лету народные игры и потехи? 

И вот, в День смеха, 1 апреля, Мурман-
ская областная общественная организация 
«Возрождение» решила возродить незаслу-
женно забытую, по-настоящему народную и 
традиционную для России забаву — «хоккей 
в валенках». Эта идея пришла в голову оле-
негорским общественникам: сделать дворо-
вый хоккей не только массовым развлечени-
ем, но и своеобразным «ноу-хау» города. 

«Хоккей в валенках — это весело, спортив-
но и просто интересно, — рассказывает один 
из главных инициаторов затеи заместитель 
председателя МООО «Возрожде-
ние» Сергей Яновский. — Кроме 
этого, наша идея имеет социаль-
ную направленность и предпола-
гает широкое приобщение людей 
к физкультуре и спорту, их обще-
нию и увлекательному времяпре-
провождению. Как нам кажется, 
этот простой, демократичный и 
зрелищный вид спорта заслужи-
вает того, чтобы иметь статус 
«народного». Для веселой игры 
требуется немного — ледовая ко-
робка, клюшка, мягкий мяч и ва-
ленки. В России они издавна были 
самой популярной зимней обувью. 
В чем привлекательность игры? 
Прежде всего, в ее доступности. 
Пока мы организовали только 
первый турнир, но надеемся, что 
он станет традиционным». 

Турнир проходил по упрощен-

ным правилам игры в хоккей с мячом. В соста-
ве каждой команды пять человек — вратарь и 
четыре полевых игрока. Формула игры пред-
полагала два периода по десять минут. 

В турнире приняли участие пять команд — 
«Метеор», «Возрождение», «Дина», «Ферейн» 
и «Фортуна». Игроки нескольких команд до-
казали на футбольных полях свою состоятель-
ность, желание бороться до последних секунд 
и желание побеждать. Вначале к турниру в ва-
ленках, как и задумывалось, многие относи-
лись с долей юмора. Тем временем на стадио-

не становилось все жарче. Ни одна команда не 
хотела уступать другой в напряженной борьбе. 

В финале встретились настоящие мужчи-
ны — команды «Метеор» и «Возрождение» — 
и игра стала настоящим украшением турнира. 
Отступать было некуда, и силы уже никто не 
экономил. Во время игры форвард «Метеора» 
получил травму, но несмотря ни на что продол-
жил борьбу. Основное время команды сыгра-
ли в ничью. Победителя определила серия бул-
литов. Чемпионом Оленегорска по хоккею в 
валенках стала команда «Метеор». По итогам 
соревнований команды-победители получили 
памятные медали и грамоты. 

«Проведение турнира стало возможным 
благодаря содействию администрации г. 
Оленегорска с подведомственной террито-
рией, ДЮСШ «Олимп», МУС УСЦ и компа-
нии «Роснефть», — отмечает Сергей Янов-
ский. — Мы надеемся, что нам удалось ор-
ганизовать веселый спортивный праздник 
для всех горожан». 

Екатерина Минакова. 

Транспорт 

Проверить 
для безопасности 

пассажиров 
В Оленегорске проведена 

оперативно-профилактическая 
операция «Газель». 

Это мероприятие проводится не-
сколько раз в год с целью повышения 
безопасности, профилактики ава-
рийности в области пассажирских 
перевозок автобусами особо малого 
класса. В период проведения опера-
ции с 12 по 16 марта 2012 года в Оле-
негорске осмотрены двадцать четыре 
единицы пассажирского транспорта, 
выявлены одиннадцать нарушений 
Правил дорожного движения води-
телями пассажирского транспорта. 
По сообщению ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский», среди обна-
руженных нарушений основные — 
управление транспортом, имеющим 
технические неисправности, и пре-
вышение скорости движения. 

Сотрудниками ГИБДД города 
проведена профилактическая рабо-
та в автотранспортном предприятии, 
осуществляющем пассажирские пе-
ревозки. К административной ответ-
ственности привлечены одиннадцать 
водителей автобусов и два должност-
ных лица. 

Сотрудниками городского управ-
ления ГИБДД и впредь будет прово-
диться данная работа в целях устра-
нения нарушений, допускаемых при 
осуществлении пассажирских пере-
возок. 

Екатерина Минакова. 
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Досуг 

Дворец культуры ОАО "Олкон" приглашает 
Календарь мероприятий на апрель 

28 апреля 
в 10 часов 

и в 13 часов 
Мурманский областной 

театр кукол 

представляет спектакль 

"Летающий 
дракон" 
Цена билета 

200 рублей. 

30 апреля 
в 15 часов 

Ирландское 
танцевальное шоу. 

Цена билетов 

350-500 рублей. 

От всей души 

Объявления 
Дворец культуры 

приглашает всех от 18 и старше в ансамбль 
бального танца! 

Здоровье, фигура, осанка и стать, а также умение эле-
гантно двигаться вам обеспечены. 

Занятия проходят в понедельник, среду, пятницу. Начало 
занятий в 20 часов 30 минут. 

Все вопросы можно задать по тел. 
5-54-13, 5-53-95. 

Снимем 3-4 комнатную квартиру с мебелью и бы-
товой техникой на длительный срок. 

Контактный телефон: +7921-03-02-550. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу геолог, геофизик. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

В столовую УЖДТ ОАО "Олкон" 
требуются 

повара, пекарь, подсобные рабочие, посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 

8921-178-46-56, 8921-285-17-84. 
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Честь и достоинство 

Петр Зеленов. 
На одном дыхании 

Города — как люди. Те самые люди, которые когда-то их построили, 
вдохнули в них жизнь, привнесли красоту, дали характер, трудились, вос-
питывали детей, мечтали, любили... Очевидно, что потому они и похожи, 
и есть в этой похожести ненарочитая, едва уловимая и потому особенно 
трепетная, незримая связь, которая не тревожит, не тяготит, которая про-
сто есть. Есть потому, что много времени, сил — жизни! — отдают городам 
люди. И благодарные города помнят. 

Шестого апреля отметил свой 
юбилей Петр Иванович Зеленов, 
который уже много лет назад 
уехал из Оленегорска, но которо-
го здесь прекрасно помнят и до-
вольно часто — и неизменно по-
доброму — вспоминают. Как и о 
том времени, когда Петр Иванович 
возглавлял Оленегорский горно-
обогатительный комбинат. Пятнад-
цать лет, с 1970-го по 1985-й: целая 
эпоха. Замечательное было время, 

созидательное, хотя и трудное. И 
порой для отстаивания интересов 
предприятия и города требовалось 
то гражданское мужество, которое 
не всем и не всегда по плечу. П. 
Зеленов проявил себя талантливым 
руководителем — заслуги комби-
ната были высоко оценены Госу-
дарственными наградами, знаками, 
переходящими знаменами мини-
стерства. Но в приоритете всегда 
находились люди, забота о тех, кто 

трудился на благо города и страны. 
И генеральному директору удалось 
сплотить вокруг себя не только 
коллектив комбината, но, казалось, 
весь город. 

Сейчас на комбинате работа-
ют уже несколько поколений тех, 
кто впервые услышал имя Петра 
Ивановича от своих родителей 
или бабушек-дедушек. Как все-
таки летит жизнь! И это многим 
из нас, живущим в Оленегорске 
сегодня, кажется, что Ледовый 
дворец спорта, бассейн, детская 
библиотека и детские сады были 
здесь всегда. Мы так привыкли к 
тому, что у нас есть эти возмож-
ности, что у нас есть этот симпа-
тичный, уютный город с такими 
родными улицами и великолеп-
ным проспектом, что невозмож-

но представить себе, что он мог 
бы быть совершенно иным. Соз-
данная П. Зеленовым на комбина-
те группа технической эстетики 
своим творчеством и неординар-
ным подходом облагораживала 
цеха ГОКа и делала эстетически 
привлекательными дома. База от-
дыха «Лапландия», народный те-
атр, потрясающие вечера с ансам-
блем «Оленегорочка» во Дворце 
культуры — перечень можно про-
должать и продолжать. . . У горо-
жан много теплых воспоминаний, 
ведь все эти радости жизни, кото-
рые были так необходимы севе-
рянам, стали реальностью благо-
даря инициативе, самоотдаче, на-
стойчивости и желанию сделать 
жизнь лучше Петра Ивановича 
Зеленова, который не единожды 

доказывал, что невозможное — 
возможно. Даже в условиях Край-
него Севера. 

Годы жизни и труда со време-
нем переплавились в искренние 
строки воспоминаний. Что может 
быть достоверней и ценней полу-
ченной из первых рук информа-
ции? И в этом непростом ремес-
ле П. Зеленов тоже проявил себя 
настоящим мастером. И его вос-
поминания захватывают, потому 
что в них — прежде незнакомая 
нам история нашего города и ком-
бината, прожитая и пережитая 
автором. Прожитая честно, благо-
родно, на одном дыхании. Вместе 
с городом, который сегодня имеет 
честь поздравить юбиляра! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива «ЗР». 

Некоторые воспоминания 
о работе и жизни комбината и города 

Самое тяжелое впечатление от 
первых дней моей работы на Оле-
негорском ГОКе оставила работа 
участка сушки концентрата. В про-
екте была предусмотрена ручная 
подача угля и выгрузка шлака, вывоз 
шлака производился конной тягой в 
вагонетках. Уголь применялся низко-
го качества, сернистый, на рабочих 
местах была высокая загазован-
ность, запыленность, температура. 
Вольнонаемные рабочие на такую 
работу не соглашались, поэтому 
были привлечены заключенные: фи-
зически здоровые, но озлобленные и 
даже опасные при контактах с ИТР и 
рабочими фабриками. А мастерами 
на этом участке работали молодые 
специалисты-женщины (помню Р 
Егину, С. Вишневскую). 

Имея опыт работы в горячих 
цехах комбината «Печенганикель», 
мы вместе с начальником конструк-
торского бюро В.П. Лобачевым при 
активной поддержке директора ком-
бината П.К. Семенова смогли в тече-
ние года не только выполнить проект 
перевода топок на жидкое топливо, 
но и внедрить его, создав тем самым 
нормальные условия для работы и 
отказаться от использования заклю-
ченных. 

Серьезной проблемой на обо-
гатительной фабрике в первые годы 
была работа хвостового хозяйства. 
Необычайно абразивный материал 
хвостов бысто изнашивал землесо-
сы, запорную арматуру, трубопрово-
ды. Частые остановки приводили к 
забивке трубопроводов (а в зимний 
период и к их перемораживанию), на-
рушалась технология намыва дамбы 
на Хариус-озере, происходило за-
грязнение озера Имандра. Приходи-
лось часто останавливать фабрику и 

сбрасывать хвосты и промпродукты 
по аварийному сбросу (который тоже 
часто забивался) в южную часть Ко-
лозера. Все это лихорадило работу 
фабрики, приводило к большим поте-
рям концентрата, вынудило комбинат 
построить специальную ограждаю-
щую Колозеро дамбу. Работниками 
обогатительной фабрики под руко-
водством ее начальника В.П. Кали-
нина и начальника хвостового хозяй-
ства Р.К. Котельникова вместе со спе-
циалистами Ленинградского научно-
исследовательского и проектного 
института «Механобр» пришлось 
очень много и творчески потрудиться 
(внедрение новых землесосов и за-
порной арматуры, работа насосов «в 
спарке», внедрение корундирования 
быстроизнашиваемых деталей, но-
вый способ намыва дамбы, внедре-
ние оборотного водоснабжения и др.) 
для того, чтобы обеспечить ритмиче-
скую работу фабрики — основу вы-
соких технологических показателей 
обогащения руды. А очистка и пере-
работка материала аварийного хво-
стохранилища заняла десятки лет. 

• • • 

У нас на Севере очень редко, но 
бывают летом дни (тихие, солнечные, 
теплые), когда забываешь, что это За-
полярье. Именно на такие дни в июле 
1962 года пришелся визит Н.С. Хру-
щева в Мурманскую область, когда он 
на встрече с жителями города назвал 
их «дважды дорогими» (намекая на 
надбавку к зарплате). Следует также 
иметь в виду и то обстоятельство, что 
до этого он был крайне недоволен 
тем, что на площадке строительства 
Борисоглебской ГЭС с норвежской 
стороны его встречал «всего лишь» 
руководитель строительства, а стро-
ители Ждановского рудника активно 
высказывали недовольство своими 
бытовыми условиями и плохим снаб-
жением. 

Этот визит привел, как ни стран-
но, к серьезной проблеме для Олене-
горского ГОКа. Дело в том, что при об-
суждении вопросов развития комби-
натов «Печенганикель» и «Апатит», 
кто-то из московских сопровождаю-
щих Хрущева сказал, что у США мож-
но позаимствовать не только опыт в 
сельском хозяйстве (широкое выра-
щивание кукурузы), но и опыт терми-
ческого (огневого) бурения взрывных 
скважин. Хрущев, не утруждая себя и 
других изучением сугубо профессио-
нального технического вопроса, дал 
указание включить этот вопрос в план 
предстоящей пятилетки (впослед-
ствии подобные решения назовут 
«хрущевским волюнтаризмом»). В 
США в это время действительно при-
менялся такой метод на железосо-
держащих таконитовых рудах, но он 
никак не мог быть применен к апатит-
нифелиновым медно-никелевым ру-
дам. Тем не менее бывший Комитет 
по науке и технике запланировал этот 
метод Мурманскому Совнархозу, а 
Совнархоз соответственно Оленегор-
скому ГОКу (ведь тоже железосодер-
жащие руды). Оленегорские горняки 
были вынуждены около трех лет за-
ниматься этим очень опасным (при 
бурении использовались привозимые 
из Ленинграда цистерны с жидким 
кислородом), неудобным (требова-
ния Гостехнадзора запрещали нахож-
дение в радиусе 100 метров других 
механизмов), очень избирательным 
(требуется исключительная однород-
ность руды и породы) методом бу-
рения. Результаты этого опыта были 
неудачны, тем не менее сослужили 
свою положительную роль — другие 
горные предприятия СССР были из-
бавлены от широкого внедрения это-
го метода. 

• • • 
Идея создания нового центра го-

рода принадлежит В.И. Панкрушину. 

При нем же началось строительство 
здания управления комбината, от-
сыпка нового автомобильного въез-
да в город, выторфовка и облагора-
живание берегов озера Банное. Для 
того, чтобы центр города выглядел 
интересным, а не серо-типовым, 
В.И. Панкрушин привлек к проекти-
рованию ленинградский институт 
экспериментального проектирования 
ЛенЗНИИЭП. После перевода В.И. 
Панкрушина в Москву и назначения 
меня в 1970 году директором комби-
ната, я считал своим долгом не толь-
ко продолжить, но и развить его идеи 
о застройке города. 

Организационно застроить центр 
города и центральный проспект горо-
да интересными зданиями (а следо-
вательно по индивидуальному про-
екту) в период поголовного типового 
строительства было очень трудно 
и сложно. Необходимость индиви-
дуального проектирования прихо-
дилось долго доказывать не только 
строителям и архитекторам области, 
но и в Госстрое СССР По некоторым 
объектам (например, Дворец спорта) 
требовалось специальное распоря-
жение Совета министров СССР Ча-
сто приходилось под определенным 
страхом лукавить: вместо гостини-
цы объект называть общежитием, 
вместо ресторана — кафе, вместо 
здания ОРСа — школа торгового 
ученичества, вместо художественной 
школы — помещение для ЖКО и др. 

При существовавшей тогда си-
стеме материально-технического 
снабжения часто приходилось «вы-
кручиваться» — изыскивать любые 
способы получения необходимых 
строительных, конструкционных, 
отделочных материалов, техноло-
гического оборудования, да и всего 
остального вплоть до кирпича. Без 
таких преданных делу руководите-

лей как В.Н. Бондин, В.А. Николаев 
(ОКС), В.Д. Васильев (зам.директо-
ра комбината по снабжению), В.И. 
Титов (гл. механик комбината) и под-
чиненных им работников нам не уда-
лось бы выполнить все намеченное. 
Определенную помощь комбинат по-
лучал и от исполкома, от городского 
и областного архитекторов, от строи-
телей, от других организаций города. 

Колонна «Слава труду» в центре 
города «держит» весь архитектурный 
ансамбль площади, является ее до-
минантой. Частично она выполнена 
из нержавеющей стали, применение 
которой в то время в гражданском 
строительстве было запрещено. В.И. 
Титову, который подписывал платеж-
ные документы на изготовление и 
монтаж колонны, был преъявлен по 
этому поводу денежный начет более 
чем на 10 тысяч рублей (по тем вре-
менам столько стоила автомашина 
«Волга»). Еле-еле мне и секретарю 
парткома комбината В.П. Ляхову на 
бюро обкома партии удалось изба-
вить его от этой кары, упирая на то, 
что символ советской власти — серп 
и молот — негоже изготавливать из 
«ржавеющей» стали. 

Малые архитектурные формы в 
городе: сквер камней и фонтан «Ло-
парка», свето-звуковой фонтан и «ка-
менная» стенка между Дворцом спор-
та и гостиницей, сквер с беседкой у 
здания управления комбината, въезд 
в город, сквер «Надежда», бульвар 
по центру Ленинградского проспекта 
были выполнены по проектам, раз-
работанным группой технической 
эстетики и проектно-конструкторского 
бюро комбината (руководители В.К. 
Лазаренко и В.Ф. Сладкович). Эти ра-
боты выполнены в значительной сте-
пени за счет хорошей организации и 
проведения субботников практически 
всеми подразделениями комбината. 
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По местам боевой славы 

Помним о войне и ее героях 
Волонтеры Оленегорского Добровольческого Движения приняли участие в военно-патриотическом походе, посвя-

щенном 70-летию подвига североморцев в боях на мысе Пикшуев и высоте «Яйцо», 100-летию арктической экспедиции 
В.А. Русанова. Поход к полуостровам Средний и Рыбачий состоялся в период с 29 марта по 1 апреля и был организован 
областным Центром гражданского и патриотического воспитания молодежи под руководством Михаила Григорье-
вича Орешеты. В нем участвовало восемь команд — ребята из Никеля, Ковдора, Полярных Зорь, Мурманска, Туломы, 
Оленегорска, а также воины армии и флота, поисковики. Они прошли десятки километров дорог до эпицентра боевых 
действий в 1942-1943 годах, чтобы здесь, на знаменитой высоте «Яйцо», которую многократно штурмовали наши 
десантники и где полегло множество солдат, отдать дань памяти защитникам полуостровов Средний и Рыбачий. 

Группу из десяти оленегорских волонтеров возглавляла Татьяна Вялая, командир отряда «Патриот» Оленегорского До-
бровольческого Движения. Для кого-то этот поход был первым, а кого-то уже закалили многокилометровые переходы в сне-
гопад и метель, восхождения на сопки, ночевки в заснеженных палатках. Волонтеры-патриоты ОДД регулярно соверша-
ют экспедиции и походы по местам боевой славы; участвуют в военно-патриотических слетах; занимаются установкой 
памятников и мемориальных досок; возлагают цветы и венки к захоронениям солдат, защитников Заполярья; шефствуют 
над ветеранами. В тяжелом четырехдневном походе волонтеры проявили себя как сплоченная и выносливая команда. 

Как это было.. 
Весной 1942 года 19-й немец-

кий горно-стрелковый корпус гене-
рала Дитла готовился к мощному 
наступлению на Мурманск и По-
лярный. Однако новое наступление 
фашистов было сорвано в результа-
те наступательной операции войск 
14-й армии и частей Северного 
флота. Решающую роль в успехе 
этой операции сыграл десант 12-й 
отдельной бригады морской пехо-
ты. 28 апреля 1942 года началась 
Мурманская наступательная опера-
ция. Ее цель — разгромить врага и 
отбросить его на запад, обеспечить 
безопасность Мурманска, Киров-
ской и Обозерской железных дорог. 
Операция начиналась в неравных 
условиях. Фашисты за зиму успели 
построить на всех высотах мощ-

ные опорные пункты-крепости из 
камня, железобетона и были очень 
хорошо вооружены. 

Из воспоминаний участника 
боевых действий того времени: 
«В апреле-мае 1942 года мы всей 
бригадой высадились десантом 
в тыл противника на мыс Пик-
шуев. Немцы сосредоточили там 
войска, чтобы захватить город 
Мурманск. Наша задача была раз-
громить группировку противника в 
его тылах. Для этого мы морем на 
эсминце подошли к мысу Пикшуев 
и группами на катерах-охотниках 
переправились на берег. Первые 
сутки погода была морозная. Сне-
га было в полколена, и мы брели в 
ботинках с полным боевым осна-
щением (25-30 кг), неся на себе 

материальную часть миномета и 
боезапас... И так шли трое суток 
через сопки и лощины. Противник 
нас не замечал. Мы не дошли около 
километра до расположения про-
тивника, когда были обнаружены. 
Он обрушил на нас всю его мощную 
артиллерию и авиацию. Нам при-

шлось лежать в снегу, драться 18 
суток. Из пищи — только сухой 
паек. Но дрались до последних сил. 
Отходить было некуда. Позади 
— море...» (Информация предо-
ставлена Центром гражданского и 
патриотического воспитания моло-
дежи, г. Мурманск). 

Летопись похода-2012 

Из дневника Татьяны Вялой, 
командира оленегорской коман-
ды «Патриот»: 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. «Главная за-
дача — пройти 9 км и разбить ла-
герь. Шли по дороге к полуостро-
вам Средний и Рыбачий, в район 
реки Титовка. Отдавая дань памяти 
героям, свернули к памятнику по-
граничникам, скончавшимся от 
боевых ран в госпитале, который 
располагался близ Титовки. Почти-
ли минутой молчания. Возложили 
венки. В штабе утвердили марш-
рут перехода. Задача не из легких! 
Предстоит преодолеть две слож-

ных переправы через реку. Но са-
мые крепкие бойцы должны довез-
ти гранитную мемориальную пли-
ту до Новой Титовки и установить 
ее в знак памяти обо всех погиб-
ших мирных жителях и советских 
солдатах, защищавших Титовский 
рубеж. Вечером, как всегда, Олене-
горск у костра принимал старых и 
новых друзей. Пели песни». 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. «После обще-
го построения команда выдвину-
лась на первое боевое задание под 
кодовым названием «Титовка». Че-
рез три километра была переправа 
на другой берег. Переправу произ-

водили в месте разрушен-
ного немецкого моста, 
служившего для перевоз-
ки боеприпасов. Перепра-
ва прошла успешно. Наша 
команда несла важный 
объект — мемориальную 
плиту. Шли медленно, 
осторожно, взбираясь на 
сопки. Порой попадались 
непроходимые тропы, ко-
торые осложняли движе-
ние. Начали выходить из 
строя лыжные крепления. 
Четырех ребят пришлось 
отправить в штаб. Через 
двенадцать километров 
сделали привал. Долго-
жданный горячий чай! 
Хлеб и сало! Командиры 
единогласно приняли ре-

шение, что к Титовке пойдут не все. 
Снарядили группу и отправили с 
ней плиту к Новой Титовке. Осталь-
ные вернулись в лагерь. Операция 
«Новая Титовка» с треском прова-
лилась. Дошел один боец. Осталь-
ных отвозили на «буране». Были 
первые слезы и срывы». 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. «Всю ночь 
топили баню. Наш лагерь превра-
тился в медсанбат — за скорой 
помощью все шли к нам. Бойцы 
адаптировались к холоду. В лаге-
ре все чаще стал слышаться смех. 
Поделились на три экспедиции. 
Одна отправилась на «буранах» и 

пешими к памятнику разведотря-
ду капитана А.Я. Юневича. Вторая 
— на лыжах на высоту «Яйцо». 
Третья — пешком к Пьяному ру-
чью. Вечером всех бойцов ждала 
соревновательная часть: стрельба, 
строительство иглу, конкурс воен-
ной песни и общий костер. Задачи 
выполнены полностью». 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. «Поход 
завершен. Оленегорцы проявили 
себя как выносливая, подготовлен-
ная к существованию в арктиче-
ских условиях, дружная и неуны-
вающая команда. Об этом говорят 
многочисленные грамоты, полу-
ченные нами по итогам различных 
конкурсов и викторин». 

В копилке команды «Патри-
от» из Оленегорска три грамоты 
за I место в конкурсе на лучшее 
приготовление пищи на костре в 
суровых условиях зимнего похо-
да, в викторине «Великие люди 
— исследователи Арктики», в 
конкурсе бивуаков и за проявлен-
ную способность наслаждаться 
суровыми зимними условиями; 
три грамоты за III место в кон-
курсе на лучшее исполнение па-
триотической песни, в творче-
ском конкурсе по оформлению 
летописи походной жизни, в ко-
мандном первенстве по стрельбе 
из пневматического оружия. В 
общекомандном зачете оленегор-
ские волонтеры заняли II место. 

Надежные 
люди 

Михаил ОРЕШЕТА, директор 
Центра гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодежи, г. 
Мурманск: «Мне кажется, Олене-
горску судьба даровала счастли-
вый случай: быть в центре событий. 
(Наверное, потому, что Оленегорск 
находится в центре Кольского полу-
острова). У вас такой всплеск куль-
турной жизни, а теперь и походной! 
Даже смех у оленегорцев немножко 
задорнее, чем у жителей других го-
родов Кольского полуострова. Оле-
негорцы для меня очень надежные 
люди. Я никогда не боюсь за свою 
спину, когда они со мной». 

Александр ЕШАНУ, руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Поиск», г. Полярные 
Зори: «С любовью отношусь к оле-
негорской команде, потому что во-
лонтеры с недавних пор не просто 
друзья, коллеги, а братья по хоро-
шим мероприятиям». 

Татьяна ВЯЛАЯ, командир от-
ряда «Патриот» ОДД: «В экспеди-
ции по местам боевой славы, кото-
рые организует Центр гражданского 
и патриотического воспитания под 
руководством М.Г. Орешеты, вожу 
детей давно — с 1995 года. Ребя-
та всегда с большим энтузиазмом 
готовятся к походам. Именно здесь 
они учатся неравнодушию к чужим 
бедам, состраданию, милосердию 
и любви к Родине. Для участников 
оленегорской команды очередная 
экспедиция стала серьезным ис-
пытанием, где все проявили му-
жество, выносливость, стойкость 
духа. Молодежь понимает, как важ-
но родным, чьи отцы и деды не вер-
нулись с фронта, знать, где покоит-
ся прах их близких. Мемориальные 
доски, которые ребята устанавли-
вают и облагораживают в походах, 
становятся местом, куда обязатель-
но придут потомки склонить голову 
перед подвигом солдат». 

Татьяна АНАНЬЕВА, лидер 
ОДД, постоянный участник похо-
дов: «Что значит поход для меня? 
Это самая дружная в мире коман-
да... Это самые отзывчивые люди, 
готовые покорять не только се-
верные высоты, но и собственные 
возможности... В каждом сердечке 
живет чувство гордости и любви к 
родной, завоеванной кровью земле. 
Здесь никто не обещает курортных 
условий у костерка с гитарой. Мы 
идем для того, чтобы чтить память 
о бойцах, не давать гаснуть истории 
наших с вами близких, проникнуть-
ся до мозга костей теми условия-
ми». 

Юлия САБУКЕВИЧ, лидер 
ОДД, участница похода: «Толь-
ко в походе понимаешь, что такое 
Команда. Это люди, с которыми ты 
готов идти хоть куда, те, кому ты 
готов доверить свою жизнь. Ходить 
по местам боевой славы было и 
удивительно, и жутковато. Вид со-
пок, занесенных снегом (кажется, 
что этот снег и не сходил с них с 
40-х годов прошлого столетия), ве-
тер, низкое небо... Смотришь на это 
все и, с одной стороны, просто не 
можешь не любоваться, а с другой 
— думаешь о тех, кто погиб здесь, 
кто воевал в этих суровых услови-
ях. Дрожь пробирает... » 

Выражаю сердечную благо-
дарность Т. Тарасовой, Л. Юма-
шевой, Р. Гаджигадаеву, С. Чемо-
дановой и родителям ребят за по-
мощь в организации экспедиции. 

Т. Вялая, 
командир команды «Патриоты». 

Страницу подготовили Т. Вялая, Т. Ананьева, Ю. Сабукевич, В. Попова. 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 119 от 26.03.2012 

г.Оленегорск 
О мерах по обеспечению защиты объектов в условиях весеннего паводка 2012 года 

В целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы, предприятий, 
организаций и учреждений муниципального образования в условиях весеннего паводка, защиты населения и территорий 
от возможных чрезвычайных ситуаций, на основании письма руководителя Управления федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Мурманской области от 29.02.2012 года № 03/603, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2012 году и готовности объектов к лока-
лизации и ликвидации аварийных ситуаций (по согласованию с исполнителями). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности принимать 
неотложные меры по пропуску весеннего паводка и обеспечению выполнения противопаводковых мероприятий в соответ-
ствии с Планом. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 29.03.2011 № 123 «О мерах по обе-
спечению защиты объектов в условиях весеннего паводка 2011 года». 

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

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 26.03.2012 № 119 

ПЛАН 
мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2012 году и готовности объектов 

к локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
(по согласованию исполнителями) 

№№ 
п /п Наименование мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организация систематического контроля за состояни-
ем улиц, автодорог, придомовых территорий 

Весь период 
паводка 

МУП ЖКХ города Оленегорска; ООО «Спецтех-
транс», ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»; 
отделение надзорной деятельности по городу 
Оленегорску 

2. Разработка плана по обеспечению защиты объектов в 
условиях весеннего паводка до 31.03.2012 Руководители объектов 

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

Весь период ГОУП «Оленегорскводоканал» 

4. 

Проведение работ по своевременной очистке и вывозу 
снега с улиц и дворовых проездов города и н.п. Высо-
кий, привокзальной площади ст. Оленегорск, террито-
рий предприятий и учреждений всех форм собственно-
сти в соответствии с планом-графиком и ведомствен-
ной принадлежностью 

Весь период 
паводка 

ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ города; ст. Оле-
негорск; МГУ ДРСП; ОАО "Олкон"; ОАО "ОМЗ" 

5. 
Проведение работ по промывке и очистке ливневой ка-
нализации, водоотводных канав, водоотводящих труб 
автодорог и улиц города 

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ города; ГОУП 
"Оленегорскводоканал" 

6. 
Организация постоянного контроля за состоянием 
дамб, плотин, мостов (хвостохранилище, ручей "Кома-
риный", река "Куреньга") 

Весь период ОАО "Олкон"; Оленегорский участок МГУ ДРСП 

7. 
Принятие мер по предотвращению попадания в водо-
емы с паводковыми водами нефтепродуктов, ядохими-
катов, технических отходов, в т.ч. токсических 

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

8. Провести мероприятия по недопущению затопления 
подвальных помещений жилых домов Весь период МУП ЖКХ города; управляющие компании, това-

рищества собственников жилья 

9. Не допускать сброса паводковых вод в городскую кана-
лизационную сеть Весь период Хозяйствующие субъекты не зависимо от форм 

собственности 

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

Весь период 
ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ города; МУП 
«ОТС»; ГОУП "Оленегорскводоканал"; ОАО "Ол-
кон"; ОАО "ОМЗ" 

11. Обеспечить готовность откачивающих устройств (ста-
ционарных, передвижных) Весь период Руководители предприятий, организаций, учреж-

дений 

12. 

Проработать вопрос об альтернативном водоснабжении 
населения муниципального образования (бутилирован-
ной водой, автотранспортом и питьевыми цистернами 
для подвозки питьевой воды) 

до 01.04.2012 Отдел городского хозяйства в составе КУМИ Ад-
министрации города Оленегорска 

13. 

С целью мониторинга за состоянием питьевого водо-
снабжения оз. Пермус в паводковый период увеличить 
частоту проведения бактериологических и санитарно-
химических исследований до 3-х раз в месяц 

Весь период ГОУП "Оленегорскводоканал" 

14. Обеспечить 3-месячный запас жидкого хлора до 31.03.2012 ГОУП "Оленегорскводоканал" 

15. Определить места для складирования вывозимого с 
городской черты снега до 31.03.2012 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ Ад-
министрации города Оленегорска, ООО «Спец-
техтранс» 

16. 

Предусмотреть запас медицинских и лекарственных 
средств, в т.ч. препаратов, необходимых для иммуни-
зации и фаготипирования по эпидемиологическим по-
казаниям на случай возникновения ЧС 

до 01.04.2012 ГОБУЗ «ОЦГБ» 

17. 
Обеспечить своевременную санитарную очистку при-
домовых территорий, скверов от зимних накоплений 
твердых бытовых отходов 

Весь период ООО «Спецтехтранс», управляющие компании, 
товарищества собственников жилья 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 126 от 30.03.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 

295 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2012 годы 
В целях повышения безопасности дорожного движения, наиболее эффективной профилактике нарушений правил до-

рожного движения, участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в Федераль-
ной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 № 100, в соответствии с Федеральным законом "О безопасности дорожного движения" от 
10.12.1995 N 196-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
становляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 295 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2012 годы (с изменениями 
от 05.11.2009 N 465, от 18.03.2010 N 119, от 07.04.2010 N 146, от 10.06.2010 N263, от 14.10.2010 № 448, от10.12.2010 № 530, от 
22.02.2011 № 61, от 22.04.2011 № 184, от 30.09.2011 № 492, от 17.11.2011 № 574, от 06.12.2011 № 609), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте долгосрочной целевой Программы (ДЦП) строку «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«ИТОГО: 24 497,0 тыс. руб. (двадцать четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч рублей), в том числе по годам: 
в 2009 году - 230,0 тыс. руб., в 2010 году - 4 499,8 тыс. руб., в 2011 году - 8 517,2 тыс. руб., в 2012 году - 11250,0 тыс. руб.». 

1.2. Первый абзац раздела 5 Программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 
«Финансовой основой для реализации настоящей Программы являются средства местного бюджета. Общая потребность 

в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 24497,0 тыс.руб., в том числе по годам: в 2009 
году - 230,0 тыс. руб., в 2010 году - 4 499,8 тыс. руб., в 2011 году - 8 517,2 тыс. руб., в 2012 году - 11 250,0 тыс. руб.». 

1.3. Систему программных мероприятий (приложение к Программе), изложить в новой прилагаемой редакции. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 30.03.2012 № 126 
«Приложение к долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 

и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2012 годы» 

СИСТЕМА 
программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий Источники финансиро-

вания 
Объе м финансиро-

вания всего, тыс. руб. 
В том числе по срокам 

Исполнители программных мероприятий Ожидаемый результат в ко-
личестве нном измерении 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий Источники финансиро-

вания 
Объе м финансиро-

вания всего, тыс. руб. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Исполнители программных мероприятий Ожидаемый результат в ко-
личестве нном измерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения 

1.1 

Обеспечение информирования Администрации города Олене-
горска с подведомственной территорией о состоянии аварийно-
сти на автотранспорте, внесение предложений, направленных 
на предупреждение ДТП 

Текущее финансирование 
учреждения - - - - - ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 

1.2 

Периодическое рассмотрение состояния аварийности на авто-
транспорте. Заслушивание руководителей учреждений и орга-
низаций, деятельность которых связана с обеспечением безо-
пасности дорожного движения, в том числе автотранспортных 
предприятий, о принимаемых мерах по снижению аварийности 
на дорогах муниципального образования 

Текущее финансирование 
учреждения - - - - -

Комиссия по обеспечению БДД при Админи-
страции 
города Оленегорска, ГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» 

1.3 

Проведение массовых профилактических мероприятий, на-
правленных на привлечение широких слоев населения, кол-
лективов транспортных предприятий, водителей транспортных 
средств, для решения проблем безопасности движения на авто-
мобильном транспорте на подведомственной территории 

Средства местного бюджета 230,0 230,0 - - -

Комиссия по БДД, ГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский», Госавтодорнадзор, Мурман-
ское отделение ОЖД, Администрация города 
Оленегорска 

1.4. Разработка проекта организации дорожного движения Средства местного бюджета 400,0 400,0 - -

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации г.Оенегорска, 
ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» ор-
ганизация -разработчик на конкурсной основе 

ИТОГО по разделу 1: 630,00 230,00 400,00 0,00 0.00 
2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения 

2.1 Оборудование аварийно-опасных участков улично-дорожной 
сети города Оленегорска искусственными неровностями Средства местного бюджета 300,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ, 
организация -победитель, определенный по 
результатам размещения заказа 

2.2 
Приобретение дорожных знаков, стоек и опорных подушек для 
их установки в соответствии с действующей дислокацией и по 
предписаниям ГИБДД 

Средства местного бюджета 1 385,0 400,0 485,0 500,0 
Отдел городского хозяйства в составе КУМИ, 
организация -победитель, определенный по 
результатам размещения заказа 

2.3 

Проведение регулярных комиссионных проверок состояния ав-
томобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных марш-
рутов и остановок общественного транспорта, железнодорож-
ных переездов на их соответствие требованиям безопасности 
дорожного движения 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ 
Администрации города 

2.4 Ремонт и нанесение разметки улично-дорожной сети 
(г.Оленегорск, ул. Строительная) Средства местного бюджета 500,0 500,0 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ, 
организация -победитель, определенный по 
результатам размещения заказа 

2.5 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и дворовых 
территорий (г Оленегорск и н.п. Высокий) Средства местного бюджета 7 174,2 408,3 6 765,9 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ, 
организация -победитель, определенный по 
результатам размещения заказа 

2.6 Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий улиц (с уче-
том разработки ПСД) Средства местного бюджета 13 812,8 3 599,8 7 039,0 3 174,0* 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ, 
организация -победитель, определенный по 
результатам размещения заказа 

2.7 Приобретение дорожной техники для содержания дорожной 
сети муниципального образования Средства местного бюджета 450,0 239,9 210,1 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ, 
организация -победитель, определенный по 
результатам размещения заказа 

2.8 
Приобретение видео- и аудиосистем для фиксации процесса 
общения сотрудников Госавтоинспекции с участниками дорож-
ного движения 

Средства местного бюджета 22,0 22,0 Администрации города Оленегорска, МО 
МВД России «Оленегорский» 

2.9 
Приобретение и установка информационных щитов «Внимание! 
Ведется видеофиксация нарушения ПДД» на улично-дорожной 
сети города 

Средства местного бюджета 3,0 3,0 Администрации города Оленегорска, МО 
МВД России «Оленегорский» 

2.10 Приобретение удерживающих приспособлений для детей Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

Комитет по образованию Администрации г. 
Оленегорска, ГИБДД МО МВД России «Оле-
негорский» 

Продолжение на 17-й стр. 
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Официально 
Продолжение. Начало на 16-й стр. 

2.11 
Приобретение многофункциональной оргтехники для изготов-
ления и выдачи удостоверений нового образца и сопутствую-
щей оргтехники 

Средства местного бюджета 170,0 170,0 -
Администрации города Оленегорска, МО 
МВД России «Оленегорский» 

2.12 Приобретение права лицензии ПО АРМ «Выдача водительского 
удостоверения» Средства местного бюджета 50,0 50,0 -

Администрации города Оленегорска, МО 
МВД России «Оленегорский» 

ИТОГО по разделу 2: 23 867,0 - 4099,8 8 517,2 11250,0 
3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1 

Информирование населения подведомственной территории 
через СМИ о состоянии аварийности на автомобильном транс-
порте и принимаемых мерах по ее снижению. Особое внимание 
уделять состоянию детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и обеспечению безопасности дорожного движения на желез-
нодорожных переездах 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска, ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Оленегорский» 

3.2 Проведение на подведомственной территории детских массо-
вых профилактических мероприятий: «Внимание, дети!» 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

ГИБДД МО МВД России «Оленегорский», 
Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска 

3.3 

Осуществление регулярных тематических проверок в общеоб-
разовательных учреждениях в части организации профилакти-
ческой работы по детскому дорожно-транспортному травматиз-
му 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

ГИБДД МО МВД России «Оленегорский», 
Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска 

3.4 

Приобретение методической литературы и наглядной агитации 
для оформления уголков по безопасности дорожного движения 
в муниципальных образовательных и дошкольных учреждени-
ях. Приобретение светоотражающих стикеров для учащихся 
начальных классов образовательных школ и воспитанников 
детских садов города 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска 

3.5 
Оборудование класса (стендами, плакатами и др. по безопас-
ности дорожного движения) в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска 

3.6 
Приобретение детских автогородков (для внутреннего исполь-
зования) для муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

Средства местного бюджета 
(текущее финансирование) -

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска 

ИТОГО по разделу 3: - - - -

Всего по Программе: 24 497,0 230,0 4 499,8 8 517,2 11 250,0 » 

Примечание*: В связи с объективными трудностями Подрядчика и незавершением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в установленные сроки, на основании соглашения от 18.11.2011 «Об урегулировании претензий по муниципальным 
контрактам от 21.09.2011 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в границах улично-дорожной сети города Оленегорска и от 20.10 2011 на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов улично-дорожной сети города 
Оленегорска», продлены сроки действия соглашений № 12 от 22.08.2011 и № 17 от 25 08.2011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ремонт и капитальный ремонт улично-
дорожной сети муниципальных образований Мурманской области». 

Размер софинансирования из средств местного бюджета на завершение вышеназванных работ предусмотрен пунктом 2.6 программных мероприятий на 2012 год и составляет 1 734,7 тыс. рублей. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 136 от 02.04.2012 

г.Оленегорск 
О внесении дополнений в постановление Администрации 
города Оленегорска от 07.04.2010 № 147 «О родительской 

плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 07.04.2010 
№ 147 «О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях» (с изм. от 09.06.2010 № 262, от 26.05.2011 № 
244) следующие дополнения: 

пункт 1 постановления дополнить вторым абзацем: 
«Рекомендовать заведующим дошкольными образовательными учрежде-

ниями направлять в 2012 году не менее 80 процентов средств, поступающих за 
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, на приобрете-
ние продуктов питания». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 139 от 03.04.2012 

г.Оленегорск 
Об определении уполномоченного органа по учету многодетных семей в целях бесплатного предоставления 

в собственность земельных участков 
В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации», статьей 6, 15.1 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской об-
ласти», в целях бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Феоктистов И.С.) исполнение полномочий по учету много-
детных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска: 
2.1. В месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления внести соответствующие изменения в положение о Комитете. 
2.2. В месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления сформировать жеребьевочную комиссию по выбору земельных участков из 

перечня земельных участков, предлагаемых к предоставлению многодетным семьям с участием представителей правоохранительных органов и общественности (по со-
гласованию), определить их состав, утвердить положения о комиссиях. 

2.3. При реализации порядка учета многодетных семей руководствоваться постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП «О порядке 
учета многодетных семей и порядке организации формирования 

(образования) и бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

Служба «01» 

Просветительская пожарно-профилактическая работа с детьми 
Основы воспитания детей закладываются в дошколь-

ном возрасте. Поэтому просветительская пожарно-
профилактическая работа с детьми должна начинаться 
с самого раннего детства, еще в родительском доме. 

Велика любознательность ребен-
ка. Ему хочется все узнать и самому 
все испытать. И, конечно, в первую 
очередь ребенка интересуют яркие и 
надолго запоминающиеся явления и 
предметы. А что может быть интерес-
нее огня, с которым ребенок встреча-
ется на каждом шагу? Мама чиркнула 
спичкой — огонь; папа щелкнул за-
жигалкой — опять огонь; первая осо-
знанная встреча Нового года — и все 
небо полыхает огнями петард; даже 
настенные электровыключатели и 
розетки вокруг ребенка зажигают свет 
— огонь. 

На первом же этапе детского лю-
бопытства немедленно возникает не-
обходимость пресечь любые шало-
сти и игры с огнем. И здесь, к сожале-
нию, одних словесных разъяснений 
оказывается всегда недостаточно. 

После того, как ребенок проявил 
первый интерес к огню, становится 
уже жизненно необходимым прове-
сти профилактическое ознакомление 
его с грозящей опасностью. Так, на-
пример, поднеся в своей руке руку 
ребенка к горячему пламени, можно 
своевременно сформировать пер-
вые впечатления ребенка об опас-
ности огня, заставить его осознать 
реальную необходимость быть осто-
рожным в обращении с любым про-
явлением огня. Детские впечатления 
останутся с человеком на всю жизнь, 
помогая ему адекватно оценивать 
опасность огня. 

В возрасте от трех до шести лет 
дети часто в своих играх повторя-

ют поступки и действия взрослых, 
отображают их поведение и труд. 
На данном этапе развития ребенка, 
кроме мер воспитательного харак-
тера, требуется еще и установление 
надежного режима недоступности со 
стороны ребенка ко всем пожароо-
пасным веществам, электроприбо-
рам и предметам. 

Пока ребенок не подрастет, го-
рючие жидкости, спички, свечи, за-
жигалки, утюги, электроплитки, обо-
греватели и т.п. — следует убирать 
в такие места, откуда он не сможет 
их достать. Причем прятать это нуж-
но так, чтобы у ребенка не возникло 
подозрение, что названные предме-
ты умышленно скрываются от него, 
иначе любопытство может взять верх 
над запретом. 

Особо следует обратить внима-
ние родителей на недопустимость 
учить детей считать с помощью спи-
чек и (или) выкладывать с ними раз-
личные фигурки из отдельных спичек. 
Во всем этом таится большое зло: 
дети привыкают к спичкам, просят их, 
специально ищут, а найдя, устраива-
ют игры, опасные для их жизни. 

Чем старше становится ребенок, 
тем шире круг вопросов, интересую-
щих его, тем разнообразнее игры, 
тем самостоятельнее он в своих 
действиях. Стремление к самостоя-
тельности особенно проявляется в 
то время, когда дети остаются одни. 
Причем «одни» они могут оставать-
ся даже при видимом присутствии 
взрослых. 

К семи годам ребенок уверенно 
овладевает умением пользоваться 
самыми различными предметами. Не 
случайно в этом возрасте ребенок, на 
предложение взрослых помочь ему 
что-либо сделать, часто отвечает: «Я 
сам». 

Теперь уже не следует полно-
стью отстранять детей от спичек. 
Учитывая естественную тягу детей к 
огню, следует обучить их правильно 
и безопасно пользоваться спичками, 
бенгальскими огнями, зажигалками, 
свечами, бытовыми электротехниче-
скими приборами. В противном слу-
чае простыми запретами и угрозами 
родители могут добиться только об-
ратного эффекта, поскольку они воз-
буждают любопытство, повышают 
стремление к сопротивлению и, тем 
самым, подстрекают к самостоятель-
ным действиям. 

После безоговорочных запретов 
дети начинают играть с пожароопас-
ными предметами в потайных ме-
стах. Тут-то и открывается широкий 
простор для детских поджогов. 

Своевременно проведенное 
взрослыми обучение детей правиль-
ному и безопасному обращению с 
окружающими их пожароопасными 
предметами способно значительно 
охладить пыл опасного влечения к 
недозволенному. 

Теперь уже прятать от детей 
спички, зажигалки и пожароопасные 
электроприборы следует только тог-
да, когда они остаются дома одни 
или играют без присмотра со стороны 
взрослых. 

Конечно, было бы неправиль-
но полагаться на то, что дети будут 
играть только в те игры, которые им 
заранее посоветовали взрослые. По-

этому, прежде чем оставить ребенка 
одного, нужно еще раз проверить, 
что спички и зажигалки спрятаны; что 
электрические плитки, чайники, утюги 
— выключены из электрической сети 
и убраны в места, недосягаемые для 
детей; что легковоспламеняющиеся 
жидкости находятся в местах, неиз-
вестных детям; что огонь в печке или 
камине погас, и там точно не оста-
лось раскаленных углей и т.д. 

Предупреждая использование в 
играх огнеопасных предметов, важно 
в то же время приучать ребенка ни-
чего не брать без разрешения, даже 
если это лежит на виду, не заперто и 
не закрыто. При этом совершенно не-
обходимо периодически проверять и 
контролировать содержание детских 
карманов и мест потайных «секре-
тов». 

Не следует после празднования 
Нового года сохранять на будущее 
какие-либо запасы петард и бенгаль-
ских огней. Если ребенок случайно 
обнаружит такие «заначки» пиротех-
ники, то соблазн применить их без 
спроса взрослых почти всегда оказы-
вается сильнее его воли и вос-
питания. 

Однако от педагогов и ро-
дителей требуется не только 
умение контролировать пове-
дение детей и предупреждать 
возможные опасности. 

Необходимо также уметь 
организовать досуг детей с вне-
сением элементов воспитания 
у них навыков пожаробезопас-
ного поведения, осторожного 
обращения с огнем, действий 
при возможном пожаре. 

Рассказывая ребенку, по-
чему нельзя играть с огнем, 

нужно стремиться к тому, чтобы он 
действительно осознал, что спички и 
зажигалки — не игрушки, а огонь — 
не забава; чтобы у него сложилось 
реальное впечатление о пожаре, как 
о тяжелом бедствии для людей. 

Дома — родители, в детских 
садах — воспитатели, а в школах 
— преподаватели, все мы обязаны 
обеспечить неукоснительное вы-
полнение детьми правил пожарной 
безопасности, строго поддерживать 
противопожарный режим, немедлен-
но устранять причины, которые могут 
привести к трагедии. Соблюдение 
правил безопасности должно войти у 
каждого в привычку. 

Если ребенок уже умеет пользо-
ваться телефоном, то объясните ему, 
как набрать номер «01» и вызвать по-
жарную охрану. Выучите с ребенком 
домашний адрес. 

Уделяйте детям больше внима-
ния! Выполнение элементарных 
правил безопасности сохранит 
жизнь вам и вашим близким! 

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 
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