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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

В пятницу 20 ноября глава города Д. 
Володин в своем рабочем кабинете 
вручил паспорта группе юных олене- 
горцев. По сравнению с советскими 
годами эта простая, на первый взгляд, 
процедура претерпела серьезные изме
нения. Что было прежде? Визит в пас
портный отдел, короткий росчерк, в 
лучшем случае — улыбка милиционе
ра, выдавшего вам серпастый-молот- 
кастый. Нынче все переменилось: и 
дизайн у паспортов другой, да и цере
мония их выдачи перестала быть фор
мальной и напоминает, скорее, празд
ник. Звуки государственного гимна, 
торжественная обстановка... Четыр
надцатилетние ребята и девушки, по
лучив вместе с основным документом 
гражданина Российской Федерации 
еще и подарки от городской админис
трации, выслушали напутственные 
слова и теперь уже с полным правом 
вступили в такую сложную, такую не
предсказуемую, но такую многообеща
ющую взрослую жизнь.

Примите поздравления!
Дорогие оленегорцы!

29 ноября мы отмечаем один из самых дорогих и светлых празд
ников —  День матери и отдаем дань уважения женщине, дарующей 
жизнь, любовь и доброту.

Для каждого из нас нет ближе и дороже человека, чем мама. И мы 
на протяжении всей своей жизни храним в сердце воспоминания о 
детстве, когда ласковые руки матери согревали нас теплом, убаюкива
ли в колыбели, когда добрым советом мама помогала и поддерживала 
в трудные минуты, придавала силы и радовалась нашим успехам.

Женское счастье —  это не только радость, но и нередко, боль, 
переживания, борьба за своих детей, родных и близких. Пусть ваша 
выдержка, мудрость и терпение помогут вам выстоять в этом слож
ном мире, оставаться хранительницами добра и справедливости, пе
реходящих духовных ценностей.

Давайте будем всегда помнить о них: любящих и ждущих, не
жных и беспокойных, самых прекрасных и заботливых. Искренне 
желаем вам, милые женщины-матери, крепкого здоровья и душев
ного тепла, мира и благополучия, веры в свои силы и исполнения 
желаний. Будьте счастливы!

Д. Володин,
глава г. О ленегорска с подведом ственной территорией;

М. П адерин,
п р едседател ь  совета  деп утатов  г. О ленегорск а  

с подведом ственной  территорией.

Уважаемые сотрудники муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» и ветераны здравоохранения! 

Сердечно поздравляем вас с 60-летием 
со дня образования Оленегорской городской больницы!

Рождение нашего родного города и начало работ на Оленегорском горно-обогатительном комби
нате в 1949 году невозможно было представить без организации и развития здравоохранения и меди
цинского обслуживания первостроителей Оленегорска.

Со дня открытия первого здравпункта проводилась большая работа по формированию медицин
ских кадров, организации системы предупреждения и лечения заболеваний, были построены здания  
и сооружения различного медицинского назначения, проводилось оснащ ение современным оборудо
ванием, благодаря чему обеспечивалась жизнедеятельность не только градообразующ его предприя
тия, но и всего города в целом.

Ваш благородный труд, сопряженный с огромной ответственностью, всегда пользовался заслужен
ным уважением и почетом, поскольку именно здоровье лежит в основе благополучия каждого чело
века, каждой семьи. Спасибо вам за трудолюбие, самоотдачу, высокое служение врачебному долгу и 
милосердие. Пусть в этот праздничный день пациенты вспомнят вас добрым и благодарным словом  
за спасенные жизни и сохраненное здоровье. Ж елаем всему коллективу дальнейш их успехов в деле 
лечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья оленегорцев.

Д. В олодин ,
глава г. О ленегорска с подведом ственной территорией;

М. П адерин,
п редседатель совета депутатов  г. О ленегорск а с п одведом ственной  территорией.
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Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем матери!

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Вам бывает нелегко, тем более, что материнский долг 
приходится совмещать с профессиональным ростом и общественной работой. Но вы всегда остаетесь сердцем и душой семьи, хранительницами домашнего очага и самым главным 
человеком для своих детей. Низкий поклон вам за этот жизненный подвиг, за доброту, терпение и великое самопожертвование.

Вы не только дарите ж изнь... Материнство —  это ежедневная работа, которая не знает выходных, но приносит женщине радость и счастье. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, мира и спокойствия в семье. Пусть ваши глаза никогда не знают слез, а сердце и душа будут наполнены ощущениями добра и счастья. С праздником вас!

А. М акаревич, председатель регионального отделения политической партии «С праведливая Россия», депутат М урм анской областной думы; 
 Н. Л ещ инская, депутат М урманской областной дум ы , член депутатской фракции «С праведливая Россия».



О ленегорский ГОК

Александр Грубман: 
«Наш дивизион выдержал 

тяжелые условия работы»
С начала кризиса прошло немногим больше года. 

Опубликованная 19 ноября отчетность «Северста
ли» показала позитивные тенденции в работе ком
пании. Это произошло, в том числе, и благодаря раз
вернутой на всех предприятиях работе по повыше
нию операционной эффективности. Так, за январь- 
сентябрь 2009 года по сравнению с аналогичным пе
риодом 2008-го на 26,2% снизилась себестоимость 
производства на предприятиях «Воркутауголь», на 
23,4°% —  на «Карельском окатыше» и на 22,2°% —  на 
«Олконе». О нынешней ситуации в «Северсталь-Ре- 
сурсе» и задачах на будущее мы попросили рассказать 
руководителя дивизиона Александра ГРУБМАНА.

— Александр Дмитриевич, 
какие главные тенденции, на 
ваш взгляд, необходимо отме
тить по результатам 9-ти месяцев 
текущего года?

— Во-первых, я бы хотел ска
зать о нашем приоритете — про
мышленной безопасности. Отрад
но, что травматизм продолжает 
снижаться, притом даже быстрее, 
чем мы ставили себе в качестве 
задачи. Снижение показателя LTIFR 
(частота травм с потерей рабоче
го времени — ред.) по сравнению 
с прошлым годом на сегодня со
ставляет 27%. Это результат ра
боты всего нашего большого кол
лектива, и я очень признателен за 
это всем сотрудникам. Однако 
именно третий квартал был слож
ным, потому что у нас в дивизионе 
были допущены смертельные слу
чаи на золотодобывающих пред
приятиях и в Воркуте.

— Следовательно, задача ис
ключения смертельных случаев 
продолжает быть очень актуаль
ной?

— Совершенно верно. Перво
очередная задача — исключить ги
бель наших людей. Будем добивать
ся сокращения количества травм, 
снижения их тяжести, а далее бу
дем идти к полному исключению 
травматизма. Вот «Олкон» работа

ет без травм уже шесть месяцев 
подряд, это большое достижение. 
Но в целом у нас еще большое поле 
для работы по улучшению ситуа
ции с промбезопасностью.

— Какова ситуация с объема
ми производства?

— По всем бизнес-единицам 
объемы растут, особенно если 
сравнить с тяжелым первым квар
талом. В начале года, надо отме
тить, решающую роль для нас сыг
рало то, что мы работаем в «Се
верстали», в рамках единой ком
пании. Наши партнеры из Черепов
ца оказывали нам самый благопри
ятный режим в закупках сырья, 
коллеги по дивизиону «Российская 
сталь» нам очень помогали и по
могают. Сейчас мы можем конста
тировать, что наши предприятия 
работают на полную нагрузку, это 
очень важно.

— С самого начала кризиса в 
«Северсталь-Ресурсе» предпри
нимались меры для повышения 
операционной эффективности. 
Как вы оцениваете эту работу?

— Первое, что я хотел бы ска
зать, это что мы занимались по
вышением эффективности и до 
кризиса, но новые экономические 
условия нас подстегнули действо
вать решительнее. Предприятия 
дивизиона разработали и внедри

ли программы повышения операци
онной эффективности, и я хочу по
благодарить всех коллег, которые 
в этом участвовали — а это ра
ботники всех уровней — за разра
ботку программ и за участие в их 
внедрении, реализации.

Девять месяцев работы в этом 
году показали, что если мы моби
лизуем наши силы, то мы можем 
выживать в самых тяжелых усло
виях. Однако, должен отметить, мы 
могли быстрее — еще в 4-ом квар
тале прошлого года — начать реа
гировать на изменение экономичес
кой ситуации, и тогда наши резуль
таты в этом году были бы лучше.

— Данные за девять месяцев 
показывают, что мы пока не дос
тигли целей по программам  
«0каты ш -1000», «Концентрат- 
800», «Уголь-2000»?..

— Правильно, но мы сделали 
очень много и сейчас очень близки 
к целевым показателям. Я говорю 
«очень близки», потому что есть 
колебания от месяца к месяцу, но к 
концу года мы должны выйти на по
ставленные цели.

— Какие действия по сокра
щению издержек были самыми 
значимыми?

— Большинство мероприятий 
достойны того, чтобы быть упомя
нутыми. Мы все вместе, безуслов
но, сделали огромную работу — это 
экономия энергоресурсов и топли
ва, переговоры с поставщиками о 
снижении затрат на закупки обору
дования и материалов, снижение 
административных расходов, кор
рекция планов развития карьеров 
и шахт.

Нам пришлось идти на непопу
лярные, но необходимые меры — 
реструктуризацию и сокращение 
численности работников, ведь оп
лата работы людей — это основ
ная статья затрат в нашем бизне
се. Без детального анализа этих 
затрат и без действий в этом на
правлении мы ничего не добились 
бы. Но, главное, мы сохранили мак
симально возможное количество 
рабочих мест и ни разу не задер
жали выплату заработной платы.

— Как будет дальше строить
ся работа по повышению эффек
тивности?

— Наши следующие шаги, я счи
таю, должны основываться на тех
нологических изменениях, и сейчас 
над этим уже работают мои колле
ги и в Москве, и на предприятиях. 
Это реконструкция обогатительных 
мощностей, комплекс мер по улуч
шению горных работ.

— Для выживания пришлось 
пожертвовать и некоторыми ин
вестициями. По какому принци
пу мы их сокращали и когда сно
ва будем открывать финансиро
вание перспективны х проек
тов?

— В 2009 году мы сократили 
капитальные затраты до миниму
ма, оставив только первоочеред
ные вещи — это промышленная бе
зопасность и поддержание обору
дования в рабочем состоянии, что
бы выполнить производственную 
программу.

В 2010 году, если рынок будет 
развиваться позитивно, мы смо
жем инвестировать в проекты по 
эффективности и развитию произ
водства. Это и геологоразведка, и 
более производительное оборудо
вание, и новые технологии.

Так, если в нынешнем году нам 
пришлось очень сильно сократить 
геологоразведку, то в 2010 году бу
дет активизироваться эта работа 
и в золотом сегменте, и на железо
рудных предприятиях, есть планы 
по геологоразведке на Юнь-Ягинс- 
ком разрезе в Воркуте. Мы рассчи
тываем произвести закупки боль
шегрузной техники, прежде всего 
для железорудных предприятий. На 
«Карельском окатыше», а затем и 
на «Олконе» будет идти работа по 
проекту «Рудопоток».

— На общем кризисном фоне 
какие позитивные прорывы вы 
бы выделили?

— Приятно отметить, напри
мер, компанию «Стальмаг» — не
большое, но очень интересное пред
приятие нашего дивизиона, которое 
добывает феррониобий в Красно
ярском крае. В нынешнем году

«Стальмаг» произведет продукции 
фактически в два раза больше, чем 
в прошлом. В результате анализа 
ситуации, комплексной работы ме
неджмента и всего коллектива, 
предприятие из убыточного и прак
тически замороженного производ
ства имеет все шансы в течение 
ближайших двух лет стать эффек
тивным.

Другой пример — это наша аме
риканская угольная компании PBS, 
которая в начале года оказалась в 
сложнейшем положении с продажа
ми коксующегося угля. Несмотря на 
то что это производитель с низкой 
себестоимостью, удавалось прода
вать только 10% от плана. Сейчас, 
во втором полугодии, мы выходим 
на серьезные объемы, а дальше в 
течение нескольких лет, если все 
будет нормально на рынке и при оп
ределенных усилиях по развитию 
компании, просматриваются воз
можности значительно увеличить 
производство.

— Чему в итоге мы научились 
за этот кризисный год?

— Этот год показал, что мы 
умеем преодолевать очень серь
езные трудности. Мы определили, 
как можем выжить в новых усло
виях, а теперь мы все вместе и 
каждый член нашего 28-тысячного 
коллектива в отдельности — в це
лом успешно идем к решению по
ставленных задач.

Конечно, решение текущих за
дач не означает, что можно будет 
успокоиться. В следующем 2010 
году нас ждет значительная инф
ляция на ряд основных затрат, осо
бенно на электроэнергию, топливо. 
Это будет оказывать дополнитель
ное давление на себестоимость, и 
нам нужно будет этому противо
стоять. Но, если мы профессиона
лы и хотим продолжать успешно 
работать в нашем бизнесе, нам 
нужно быть конкурентоспособны
ми и в России, и в Америке, и вез
де, где мы есть или куда только со
бираемся. И мы знаем, как этого 
добиться.

Интервью подготовил 
Сергей Локтионов.

П ресс-релиз

«Северсталь» объявила 
промежуточные финансовые итоги работы 

Появляется тенденция к улучшению
Горно-металлургическая компания «Се

версталь», следуя правилам поведения откры
той публичной компании, опубликовала в чет
верг результаты работы по итогам января-сен
тября нынешнего года. Комментируя финан
совые итоги третьего квартала, генеральный 
директор «Северстали» Алексей Мордашов 
сообщил, что «благодаря сочетанию роста  
спроса и реализации программ сокращения 
издержек компания в третьем квартале вер
нулась к положительному уровню показате
лей EBITDA (т.е. прибыли до вычета нало
гов, выплаты кредитов и др. платежей  —  

ред.) и чистой прибыли».
Так, если по итогам 9-ти месяцев «Север

сталь» показала убытки в 878 млн. долл., то в 
отдельно взятом третьем квартале заработана 
небольшая прибыль в 66 млн. долл. (Для срав
нения —  прибыль за 9 месяцев 2008 г. состави
ла 3 млрд. 243 млн. долл., т.е. в среднем более 1 
млрд. на квартал). Это означает, что впервые за 
последнее время «Северсталь» перестала ра
ботать в убыток и начала хоть и медленное, еще

сильно зависящее от конъюнктуры рынка, но 
все же движение в сторону роста.

Продолжая обзор, А.Мордашов отметил, 
что «особенно впечатляющих результатов 
работы за третий квартал добился дивизи
он «С еверст аль Р оссийская  
сталь». «Этот дивизион явля
ется сталелитейным предпри
ят ием мирового класса с низ
ким уровнем издержек, кото
ры й продолжает демонстриро
вать динамичные результаты в 
т екущ ем слож ном году»,  —  

подчеркнул А.Мордашов.
В работе дивизиона «Север

сталь Ресурс» отмечена небольшая позитив
ная динамика в третьем квартале по сравне
нию со вторым, притом значительная часть 
прибыли дивизиона заработана золотодобы
вающими предприятиями. Особо отмечены 
результаты работы по сокращению производ
ственных затрат (подробнее об этом выше, в 
интервью А.Д. Грубмана).

Самое сложное положение на сегодня на 
объединенных в дивизион «Северсталь Интер
нэшнл» североамериканских и европейских 
активах компании. Если в США есть тенден
ция к улучшению и повышению загрузки про-

Финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев, 
закончившиеся 30 сентября 2009 года (млн. долл. США)

Q3 2009 Q2 2009 9m 2009 9m 2008
Выручка 3 487 2 852 9 135 18 373
EBITDA 368 -5 207 5 067
Чистый

(убыток)/прибыль
66 -290 -878 3 243

Ц ифры в скобках показывают отрицат ельные значения.

компания решила не выплачивать дивидендов 
своим акционерам.

Говоря о будущем, «С еверсталь» рас
считывает на стабильность на своих основ
ных рынках, поэтому оптимистично смотрит 

на перспективы последних ме
сяцев 2009 года и 2010 года. 
«Хотя нельзя исключить воз
мож ность сезонной коррек
ции в четвертом квартале, 
мы полагаем, что, судя по 
т екущ ей  ко н ъ ю н к т ур е , в 
2010  го д у  более  вероят но  
дальнейшее постепенное вос
ст ановление ситуации. Оно

изводственных мощностей и выход на при
быльность в будущем, то в Европе в третьем 
квартале конъюнктура оставалась сложной и, 
судя по всему, будет такой же и в будущего 
году. Следовательно, здесь остаются наибо
лее востребованы решительные меры по сни
жению затрат на производство.

Совершенно логично, что на этом фоне

будет зависеть от темпов мирового эко
номического рост а и производственной и 
ценовой дисциплины в отрасли», —  гово
рится в официальном сообщении компании, 
с которым можно познакомиться на интер
нет-сайте severstal.com.

По м атери алам  п р есс-служ бы  
ОАО « С ев ер ст а л ь » .
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Актуально Примите поздравление

Заседание 
городского совета

Двадцать четвертого ноября состоялось заседание городского совета депутатов четвертого 
созыва. На нем депутаты приняли к рассмотрению проект решения совета депутатов «О бюдже
те муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 
год». Больше всего споров среди депутатов вызвал вопрос об установлении на 2010 год тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал». 
Как известно, повышение тарифов на эти услуги напрямую вызывает повышение оплаты жи
лищно-коммунальных услуг. После жарких дебатов, депутаты, защищая интересы избирателей, 
приняли окончательное решение о том, чтобы повысить тарифы минимально —  на 12%, а не на 
тот максимальный процент, о котором просило руководство предприятия. На уровне 2009 года 
депутатами были оставлены тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых 
отходов. Также депутатами были утверждены в связи с кадровыми изменениями новые составы 
комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и произ
водимые на территории муниципального образования, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, комиссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами 
местного самоуправления решений.

И рина ДЬЯЧКОВА.

Анонс

В течение трех дней, с двадцать третьего по двадцать пятое ноября, в Оленегорске 
проходил межрегиональный семинар по подготовке специалистов Северо-Западного феде
рального округа для внедрения новых технологий «Основополагающее содержание и прак
тическое использование блисс-метода в процессе работы с неговорящими детьми» в рамках 
реализации проекта «Говорящие символы-2», на который собрались представители семнад
цати городов Северо-Западного региона и не только. Работа семинара получилась весьма 
насыщенной и плодотворной. Участники обменялись опытом, провели практические заня
тия и тренинги, обрели новые контакты и новые знания, получили комплекты методических 
пособий. Состоявшиеся вечер отдыха и концерт коллективов художественной самодеятель
ности составили культурную программу и позволили гостям города, находящимся вдали от 
дома и привычной обстановки, почувствовать себя более комфортно. Подробно о работ е  
семинара читайте в следующ ем номере. Фото Е. Васениной.

С профессиональным 
праздником!

Т ридцатого ноября территориальны е 
органы Федеральной миграционной служ 
бы России отмечают свой профессиональ
ный праздник. Основные функции и задачи 
нашей службы заключаются в реализации 
государственной миграционной политики, 
паспортизации населения, осуществлении 
контроля за соблю дением иностранны ми 
гражданами режима пребывания на терри
тории города.

Подводя итоги нашей работы за истек
ший период 2009 года, можно сказать о том, 
что сотрудниками отделения выдано 1696 
паспортов гражданина Российской Ф едера
ции, для выезда за границу гражданам Рос
сии выдано 606 паспортов, на миграцион
ный учет поставлен 451 иностранный граж
данин, по вопросу оформления разрешения 
на временное проживание в Российской Фе
дерации обратилось 65 человек, 3 иностран
ным гражданам оформлены виды на житель
ство в РФ. По вопросу оформления граж 
данства Российской Федерации обратилось 
42 иностранных гражданина. Выдано 28 раз
решений на осущ ествление трудовой дея
тельности. С целью контроля и надзора за 
соблюдением миграционного законодатель
ства на территории города сотрудниками

отделения совместно с сотрудниками ОВД 
по городу Оленегорску проведено 85 ме
роприятий по выявлению фактов наруш е
ния законодательства Российской Федерации 
в сфере миграции; проверками было охва
чено 99 объектов строительства, промыш 
ленности, бытового обслуживания, торгов
ли. Абсолютное большинство проверочных 
мероприятий проведено в жилом секторе. 
Выявлено 294 нарушителя миграционного 
законодательства, паспортных и регистраци
онных правил, в отношении которых состав
лены административные протоколы, наложе
ны штрафы на сумму более 400 тысяч руб
лей, взысканы штрафы на сумму более 300 
тысяч рублей.

Поздравляю свой замечательный коллек
тив с праздником! Спасибо за ваш добросо
вестный труд! Пусть в быту, на работе —  
всюду!/ Вас встречают тепло и уют,/ Пусть 
все дни лиш ь счастливы ми будут,/ М ир, 
здоровье и счастье несут!

Ольга Гурбич, 
начальник отделения 

в г. Оленегорске УФМС России 
по Мурманской области, 

капитан внутренней службы.
Фото И. Дьячковой.

П оставка  угля
На аппаратном совещании глава 

муниципального образования Д. Во
лодин в первую очередь поднял воп
рос об имеющемся на складе запасе 
угля. Директор «Службы заказчика» 
А. Петров доложил, что на двадцать 
второе ноября запас угля на котель
ной «ТЭКа» составляет 19,580 тысяч 
тонн. В ближайшую неделю ожида
ется поставка еще 3,920 тысяч тонн 
угля. При этом среднесуточный рас
ход топлива —  416 тонн угля. Глава 
города обратил внимание на то, что 
имеющийся запас угля еще недоста
точен и напомнил —  обязательный 
норматив составляет не менее 23 ты
сяч тонн угля. По-прежнему тревож
ной остается ситуация с оплатой уп
равляющими компаниями долгов за 
поставляемое тепло. По информации 
главы, только «ЖКС» задолжал сум-

О Вва о о X О о

му более, чем в 20 миллионов рублей, 
что не может не сказаться на закупке 
угля. А. Петров обратился к руководи
телям предприятий и учреждений с 
просьбой посодействовать в возвраще
нии долгов по оплате жилищно-комму
нальных услуг их работников «Службе 
заказчика», накопившихся до 1 июня 
2008 года.

Эпидемия идет 
на спад

Главный врач Центральной городс
кой больницы Т. Сновская рассказала 
о ситуации по заболеваемости грип
пом. Специалистами предполагается 
три волны гриппа, то есть процесс на
мечается длительный. Первая волна

заболеваний уже заканчивается. Сегод
ня она характеризуется уменьшением 
количества заболеваний, но в то же вре
мя —  и увеличением количества тяже
лых осложнений на основе гриппа. В 
нашем городе в настоящее время чис
ло обратившихся значительно умень
шилось, но стали поступать больные с 
тяжелыми осложнениями —  в основ
ном, это пневмония, которая зачастую 
развивается на фоне высокопатогенно
го гриппа. Запас лекарств в аптеках и в 
лечебных учреждениях достаточный, в 
больнице имеется необходимое коли
чество дезсредств. В горбольнице был 
введен эпидемический период, масоч
ный режим. Запас одноразовых масок 
подходит к концу, поэтому маски из

марли количеством более полутора 
тысяч персонал для работы сшил са
мостоятельно. Продолжается сани
тарно-просветительская работа с на
селением. Люди должны обращаться 
к врачам при малейших симптомах 
заболевания, заниматься самолече
нием нельзя —  это грозит осложне
ниями. В Оленегорске на высокопа
тогенный грипп обследовано двад
цать пять человек, у двенадцати он 
подтвержден, а всего по области две
сти шестьдесят семь заболевших. В 
конце декабря-январе ожидается вто
рая волна гриппа.

Проведенные проверки Роспот- 
ребнодзора по соблюдению предэпи- 
демического режима выявили некото
рые замечания во всех детских учреж
дениях города. В первую очередь это 
касается использования дезсредств.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Взаимодействие ^ ш

Саамы перенимают опыт «Жемчугов»
О том, что среди представите

лей коренного «оленного народа», 
испокон веков населяющего запо
лярные тундры, есть люди твор
ческие, имеющие склонность к тем 
или иным искусствам , известно 
давно. Бисероплетение, вышивка, 
резьба по кости —  изготовленные 
северными мастерами великолеп
ные сувениры можно часто видеть 
на выставках. Тяга к музыке, пе
нию и танцам у саамов, вообще, 
залож ена генетически. С ложнее 
было с литературой, ведь грамо
той они овладели, по историческим 
меркам, не так давно, легенды и 
сказки слагались и передавались из 
поколения в поколение в устной 
форме, об издании собственны х 
книг никто и мечтать не мог. И все 
ж е... В 80-е годы XX столетия та
лант Октябрины Вороновой был 
замечен опытными литераторами, 
оценен по достоинству, и в резуль
тате Октябрина Владимировна ста
ла первой из своих соплеменников, 
принятой в Союз писателей. Сегод
ня саамов в этом профессиональ
ном Союзе представляет ж итель
ница Ревды Н адеж да Большакова, 
продолж аю щ ая и развиваю щ ая

традиции, заложенные ее знамени
той землячкой.

Куда менее известно, что, по
мимо признанных, в саамской сре
де живут несколько самодеятель
ных поэтов и писателей, чьи спо
собности отмечены регалиями куда 
более скромно. Вот лишь непол
ный их перечень: Аскольд Баж а
нов, А лександра Антонова, Эльви
ра Галкина, О льга П е р е п е л и ц а . 
Кто-то из них пиш ет по-русски, 
кто-то на родном языке, но у каж
дого есть свой стиль, своя манера. 
Их знают слабо, а между тем их 
самобытное творчество представ
ляет интерес. «С т ихи саамских  
поэт ов прост ы , —  говори т О. 
Перепелица, —  но они показатель
ны для того, кто хочет  лучш е у з 
нать характ ер наш его народа. 
Они опираются на бытующ ие из
древле предст авления саамов о 
п р и р о д е , на  б о га т ы й  н а ц и о 
нальный фольклор. В  них проявля
ются и наблюдательность, и чув
ственность, и образность м ы ш 
ления...»

Русскоязычному читателю до
ступно не так много произведений 
названных выше авторов. В основ

ном, это стихи, переведенные на 
русский самими сочинителями и 
участниками оленегорского литера
турного объединения «Жемчуга». 
Только жаль —  выходят эти творе
ния, в основном, самиздатом либо в 
небольших типографиях маленьки
ми тиражами и редко бывают дос
тупны широкой публике. «Белый 
олень» А. Бажанова, «Струны сер
дца» А. Антоновой, «Путь домой»
Э. Г а л к и н о й .  П ересчи тать  эти 
книжки можно по пальцам. О. П е
репелица предприняла попытку ис
править ситуацию . О на собрала 
«досье» на каждого из знакомых ей 
авторов-саамов, скрупулезно под
шив в папки как биографические 
сведения, так и образцы творче
ства. Кроме того, по ее инициативе 
прош ла серия писательско-чита
тельских встреч. Первая из них со
стоялась 5 сентября в националь
ном культурном центре села Лово- 
зеро, на ней саамские поэты расска
зывали о себе, о своей работе над 
словом, читали написанное.

Там же, в национальном куль
турном центре, должна была состо
яться и «ответная» встреча олене
горских «Жемчугов» с саамскими

читателями. Увы, из-за начавшей
ся в М урманской области эпиде
мии гриппа ее приш лось отло
ж ить. Рассм атривалось еще не
сколько вариантов относительно 
места и времени ее проведения, и, 
наконец, выбор был сделан. Деле
гация «Ж емчугов» в составе Е. 
А лексеева. Л. Карповой, Ю. Ско- 
вородникова и М. Игнатьева выс
тупила 15 ноября в М ончегорс
ке, в помещении национальной са
амской культурной автономии, ко
торой  руководит А. Белозеров. 
Оленегорские поэты не только чи
тали стихи, но и обсуждали с кол
легами возможность создания ана
логичного литобъединения, кото
рое помогло бы сплотить авторов- 
саамов. Это вполне реально и при
несло бы молодой саамской лите
ратуре ощ утимую  пользу.

«О бе проведенны е вст речи  
окончательно привели нас к идее 
создания своего ЛИТО, —  резю 
м ирует О. П ерепелица. —  Это 
мож ет быть местное (например, 
ловозерское, ревдинское) или об
ласт ное объединение. Собираясь 
вместе, саамские поэты и проза
ики см огли  бы реш а т ь  общ ие

т ворческие, орган изацион ны е, 
т ехнические и социальные вопро
сы, обсуж дат ь темы, которые 
им, в силу национальной принад
лежности, ближ е и понятнее, чем 
другим ... Я  очень благодарна р у 
ководст ву комитета по культуре 
меж дународного Союза саамов за  
помощь в реализации этого важ 
ного для всех нас проекта. В  ходе 
встреч мы смогли глубж е узнать  
т ворчест во  своих т оварищ ей, 
прочувст воват ь вм ест е с ними  
общ ее настроение саамского на
рода, поразмышлять о нашей на
ц и о н а л ь н о й  суд ьб е . Н а дею сь , 
встречи на этом не закончатся, 
ведь все мы, независимо от того, 
на каком язы ке говорим, находим
ся на  о д ном  к ульт ур н о м  п р о 
ст ранст ве...»

О стается добавить, что и чле
ны «Жемчугов» остались доволь
ны своей поездкой в М ончегорск 
и общением с собратьями по перу 
и любителями изящной словеснос
ти. Что касается того, пригодится 
ли их опыт саамам при создании ли
тобъединения, об этом мы узнаем 
в самом скором будущем.

С вятослав ЭЙВЕ.

Здоровье
Вот уже четвертый год в рамках реализа

ции Приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Оленегорской центральной го
родской больнице проводится скрининговое 
обследование здоровья пациентов —  допол
нительная диспансеризация работающих граж
дан. Дополнительная диспансеризация направ
лена на раннее выявление и профилактику за
болеваний, в том числе социально значимых
—  туберкулез, вирусный гепатит, ишемичес
кая болезнь сердца, артериальная гипертония, 
сахарный диабет, заболевания, передающиеся 
половым путем, ВИЧ-инфекция, злокачествен
ные новообразования.

Дополнительная диспансеризация включа
ет в себя осмотры врачами-специалистами: 
неврологом, офтальмологом, хирургом, гине
кологом (женщин), терапевтом, также лабора
торные обследования: общий анализ крови, 
общий анализ мочи. Кроме того, проводится 
широкий спектр биохимических обсле
дований: кровь на холестерин, триг
лицериды, липопротеиды низкой и 
высокой плотности (на раннее выяв
ление атеросклеротических изменений 
в сосудах), креатинин крови (на скры
тую патологию выделительной фун
кции почек), мочевую кислоту (на ран
нее выявление нарушений пуриново
го обмена, приводящего к развитию 
подагры, и для выявления наруше
ний восприимчивости клеток организ
ма к инсулину), амилазу крови (для 
обнаружения скрытой патологии фун
кции поджелудочной железы), сахар 
крови (для раннего выявления нару
шений толерантности к глюкозе и 
скрытого сахарного диабета), билиру
бин крови (для раннего выявления 
нарушений обмена билирубина, вы
делительной функции печени, выяв
ления вирусных гепатитов). Лицам 
старше 45 лет проводятся обследования на он
кологические заболевания (онкомаркеры) для 
раннего выявления скрыто протекающих зло
качественных заболеваний женской и мужской 
половой сферы, а также цитологическое ис
следование женщин с 18 лет на скрытую онко
логическую патологию шейки матки.

Кроме того, при дополнительной диспан
серизации проводятся функциональные иссле
дования: электрокардиография (для раннего 
выявления заболеваний сердца, нарушений 
сердечного ритма, скрытых проявлений ише

Дополнительная
диспансеризация

мии миокарда, патологии мышцы сердца и т. 
д.), флюорография органов грудной клетки 
один раз в два года (для раннего выявления 
патологии в легких —  таких, как туберкулез, 
рак, фиброзных изменений, чреватых впослед
ствии развитием дыхательной недостаточнос
ти, воспалительных и иных заболеваний). Жен
щинам старше 40 лет для раннего выявления 
заболеваний молочных желез, как доброкаче
ственных, так и злокачественных, один раз в 
два года проводится маммография.

По результатам проводимой диспансери
зации для каждого пациента определяется 
группа здоровья: первая —  практически здо
ровые, вторая —  имеющие риск развития за
болеваний, третья —  лица, нуждающиеся в 
обследовании и лечении в амбулаторных ус
ловиях для установления диагноза, четвертая
—  лица, по результатам дополнительной дис
пансеризации нуждающиеся в лечении в ус
ловиях стационара, пятая —  лица, нуждаю
щиеся в проведении высокотехнологической 
медицинской помощи (эндопротезирование,

аортно-коронароное шунтирование, стентиро- 
вание, коррекция нарушений сердечного рит
ма, сложные операции на органах зрения и т.д.) 
на базе областных лечебных учреждений и на 
центральных базах Санкт-Петербурга и М ос
квы.

Лицам с третьей, четвертой и пятой груп
пами здоровья участковым врачом-терапев- 
том составляется индивидуальный план лечеб
ных и профилактических мероприятий, на
правленных на раннее лечение и профилакти

ку заболеваний. По результатам до
полнительной диспансеризации по 
желанию пациента участковым тера
певтом может быть выдан на руки 
«Паспорт здоровья» со всеми заклю
чениями врачей-специалистов, ре
зультатами обследований и рекомен
дациями. При отклонениях от нормы 
лабораторных и функциональных ис
следований, пациенты повторно при
глашаются на прием к терапевту или 
врачам-специалистам для дальнейше
го обследования и лечения. Но надо 
отметить, что многие пациенты игно
рируют заботу врачей об их здоро
вье и не являются на приемы, затя
гивая тем самым течение заболева
ния.

За четыре года дополнительную 
диспансеризацию прошли более трех 
тысяч человек. Анализ проводимой 
диспансеризации показал, что боль

шинство лиц, считающих себя вполне здоро
выми, имеют ту или иную скрытую патоло
гию. К  сожалению, процент практически здо
ровых лиц составляет лишь 14%, 21% —  име
ют риск развития заболеваний и 65% лиц, про
шедших дополнительную диспансеризацию, 
нуждаются в лечении и более детальном об
следовании. Отмечается рост заболеваний эн
докринной системы за счет отклонений от нор
мы лабораторных показателей сахара крови и 
повышенного содержания холестерина, выяв
ляются заболевания печени, поджелудочной

железы, почек. Растет число выявленных мио
пий (нарушений зрения), число лиц с выяв
ленным повышенным артериальным давлени
ем, нуждающихся в безотлагательных мерах 
по подбору гипотензивной терапии во избе
жание развития риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфаркта миокарда, нарушений 
мозгового кровообращения, предотвращения 
прогрессирования сосудистой деменции и ран
ней смерти), варикозной болезнью ног, гемор
роями, болезнями мочеполовой системы, были 
выявлены онкологические заболевания. Зна
чительное число женщин, прошедших маммог
рафию, нуждаются в контрольном обследо
вании через три-шесть-двенадцать месяцев, а 
также в консультациях маммолога и онкогине
колога. Отмечается незначительный рост за
болеваний костно-мышечной системы за счет 
дегенеративных изменений в позвоночнике и 
крупных суставах.

Дополнительная диспансеризация работа
ющих граждан финансируется из средств обя
зательного медицинского страхования. Ее мо
жет пройти любой пациент, имеющий действу
ющий полис ОМС. Для проведения диспансе
ризации выделены часы приема врачами-спе- 
циалистами, проведения лабораторных и фун
кциональных исследований. Комиссия работа
ет ежедневно с 8.30 до 12.00 в рабочие дни и 
каждую субботу с 8.00 до 12.00. Весь меди
цинский осмотр можно пройти за один день. 
Для прохождения дополнительной диспансе
ризации необходимо иметь при себе паспорт, 
страховой медицинский полис, карту пенси
онного страхования, амбулаторную карту. В 
регистратуре поликлиники вам разъяснят по
рядок прохождения диспансеризации. Обсле- 
дуйтесь и будьте здоровы!

Администрация МУЗ «ЦГБ» обращает
ся к  руководителям учреж дений и предпри
ят ий с просьбой обеспечить явку работни
ков на дополнительную диспансеризацию  
и благодарит вас за заботу о здоровье со
трудников вверенных вам учреждений.

А дм инистрация М УЗ «ЦГБ».
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Литературная гостиная

Александр Рыжов. 
«Есть повод жить»

Четырнадцатого ноября в Мурманской областной научной 
библиотеке состоялся творческий вечер члена Союза писате
лей России, оленегорского поэта и писателя, журналиста Алек
сандра Рыжова. Событие это из разряда довольно редких, по
скольку сам Александр Сергеевич не очень-то жалует собствен
ные публичные выступления, предпочитая им уединенность и 
творческую тишину. Но на этот раз повод был значительный 
—  презентация его новой книги «...И сорвется звезда», вышед
шей в сентябре этого года в издательстве «Опимах». На пре
зентацию собрались почитатели таланта оленегорца, собра
тья по перу из разных городов области, представители лите
ратурной и музыкальной общественности; приятно отме
тить, что присутствовал Игорь Опимах —  издатель, человек, 
благодаря которому, собственно, и стала реальностью новая 
книга Александра Рыжова.

Сразу стоит сказать о том, что книга по
лучилась очень достойной —  и с точки зре
ния содержания, и с точки зрения полигра
фии. Что касается первого, то здесь вполне 
уместно привести слова литературного 
критика Дмитрия Коржова, который в сво
ем «Послесловии» к новой книге так опре
делил суть: «Александр Рыж ов  —  самый 
молодой член Союза писателей среди мур
манских мастеров слова. При этом  —  сло
ж ившийся профессионал с собственным, 
вполне сформировавшимся корпусом сти
хотворений, серьезными достижениями в 
области русской прозы. Рыжов сегодня, как 
мне представляется, —  один из лучших пи
сателей Кольского Севера ...............  Новая его
книга «...Исорвется звезда»  —  самое пол
ное собрание стихотворений Рыжова, сво
его рода «Избранное» из всех его сборни
ков. С помощью этого издания можно про
следить весь путь Рыж ова-поэта  —  то, 
как менялся автор, как менялись его сти
хи. В  некотором роде это и подведение ито
гов. Рановато, скажете? Наверное, так. 
С другой стороны, «...Исо- 
рвет ся звезда» —  первая 
большая книга стихов Алек
сандра, которая открыва
ет нам его, как серьезного 
русского поэта  —  полно
весно, объемно».

Что касается второго —  
полиграфии —  то надо от
дать должное этому неболь
шому частному издатель
ству, носящему имя своего 
учредителя Игоря Опима- 
ха (г. Полярный), который 
около двух лет назад по соб
ственной инициативе начал 
выпускать в свет книги об
ластных авторов. Собствен
но, как любое другое изда
тельство, «Опимах» занима
лось и занимается тем, что в 
основном предоставляет по
лиграфические услуги. Но 
однажды в руки его вла
дельцу попали произведения мурманских 
писателей и поэтов —  это и стало отправной 
точкой: «Преж дея не интересовался твор
чеством местных авторов. Мне почему-то 
всегда казалось, что нашу литературу в 
большей степени мож но оценить как мес
течковую. Но эта предвзятость была раз
руш ена в одночасье». И было принято ре
шение, продиктованное искренним желани
ем помочь творческим людям реализовать 
планы и увидеть свои книги изданными, а 
читателям предоставить возможность при
общения к настоящей литературе, создава
емой нашими кольскими авторами, для ко

торых появление такого сподвижника как 
Игорь Опимах —  ни много, ни мало, а самое 
настоящее писательское счастье. Ведь, как 
не раз приходилось слышать от самих лите
раторов, издать книгу куда сложнее, чем ее 
написать —  потому что на это нужны день
ги, а взять их человеку творческому и тво
рящему, как обычно, неоткуда. У мурманс
ких талантов теперь есть то крыло, под ко
торым можно не только мечтать о новых из
данных книгах, но и твердо знать— эти меч
ты сбываются.

Доказательством тому только факты —  
в издательстве «Опимах» уже вышли в свет 
книга стихов Татьяны Агаповой (Кандалак
ша), книга Григория Сыпко «Обнимки с 
Бабою-Ягой» (Мончегорск), роман «Мур- 
манцы» и сборник стихов «Любовь без пра
вил» Дмитрия Коржова (Мурманск), и вот 
теперь —  сборник стихов Александра Ры
жова «... И сорвется звезда»: «Я с большим 
удовольствием и любовью делал эту кни
гу», —  признался Игорь Опимах на твор
ческом вечере оленегорского поэта. Ну а в

проекте —  издание одного-двух томов про
зы Александра Рыжова и Антологии поэтов 
Кольского Заполярья, над которой много 
лет работал Дмитрий Коржов, и на которую 
так и не нашлось денег в госбюджете. Для 
Игоря Опимаха издание книг стало тем де
лом, которому он отдает много времени и 
сил. И это —  не сиюминутная прихоть, а в 
том числе и потребность самореализации, 
даже если угодно —  культурная и просве
тительская миссия. Как человек, понимаю
щий и знающий литературу, он очень боле
ет за свое дело, и потому книги, изданные 
под знаком «Опимах», это всегда бесспор

ное качество и хороший литературный вкус.
К презентации новой книги оленегорс

кого автора в «научке» подошли со свой
ственными ее работникам основательностью 
и оригинальностью. Программа была очень 
насыщенной и, разумеется, построенной на 
творчестве Александра Рыжова. Студенты 
Мурманского музыкального колледжа ис
полнили музыкальные импровизации, выс
тупили признанные и маститые мастера сло
ва Владимир Семенов, Николай Колычев и 
Дмитрий Коржов, а также Марина Чисто- 
ногова, Михаил Зверев, Николай Васильев, 
свое видение теней и светотеней поэтическо
го вдохновения представил Василий Рябков, 
прозвучали стихи в исполнении заведующей 
отделом обслуживания МГОУНБ Натальи 
М ышеловской и барда из Североморска 
Сергея Совпеля, с песнями на стихи олене
горца солировали известные барды Алек
сандр Базанов и Олег Алистратов, и, конеч
но же, не могли не выступить представители 
О ленегорска —  директор Оленегорской 
ЦБС Надежда Малашенко и заведующая от
делом краеведения ЦБС Татьяна Матвеева, 
которые рассказали о многолетнем сотруд
ничестве оленегорских библиотек и Алек
сандра Рыжова. И, как водится, и во многом 
ради чего, собственно, и организовываются 
творческие встречи, состоялся диалог меж
ду автором и читателями. В итоге разговор 
вышел далеко за пределы только творчества. 
«Диалог  —  это то, что мне и нравится 
прежде всего в таких встречах, —  сказал 
Александр Рыжов. —  Диалога в этот раз 
было много, и это замечательно. Прият
но, что, как нередко бывает, не ударились 
в славословие. В  целом вечер получился очень 
добрый». Кстати: состоявшуюся встречу 
вполне можно отнести к разряду уникаль
ных —  впервые поэт Александр Рыжов не 
читал собственные стихи на своем творчес
ком вечере. Почему? —  Не ответил. Ну ... 
вот так он решил изначально. Зато с востор
гом говорил о том, как блестяще это делали 

другие.
«Все сходится нын

че: и даты, и люди, и 
звезды» —  это тоже из 
стихотворения Рыжо
ва, и все в тему: Тать
яна М атвеева подго
тови л а  А лексан дру  
Сергеевичу сюрприз
—  гороскоп на 2010-й 
год, в котором очень 
много интересного! 
П ож елан ия друзей , 
гостей и коллег по пи
сательском у  цеху 
были традиционными
—  вдохновения, здо
ровья, успехов, и, ко
нечно же, новых книг. 
Будем верить —  все 
сбудется, поскольку 
Александр Рыжов, не
смотря на весь свой 
солидный и успешный

литературный багаж, продолжает оставать
ся человеком ищущим, испытывающим 
творческие муки и желание высказаться, и 
точнее его самого здесь не скажешь: «Поку
да я  собою недоволен, Есть повод жить. 
Взрослеть. Писать стихи».

О льга ВЕНСПИ.
Фото О. Рыжовой. 

^ П я т о г о  декабря в 16 часов в Цент
ральной городской библиотеке (ул. Барди
на, 25) состоится презентация книги Алек
сандра Рыжова « ...И  сорвется звезда». 
Приглашаются все желающие. Кстати, при
обрести ее можно в магазине «Кругозор»^

X X X
Я крепко верю, что меня со счета 
Не спишут (сколь бы ни был краток

срок).
Года — ступени, вехи, зерна четок, 
Хранилища надежд и новых строк.
Тех самых строк, что отольются

болью,
А может быть, восторгом...
Пустяки!
Покуда я собою недоволен,
Есть повод жить.
Взрослеть.
Писать стихи.

X X X
Шажочками аккуратными 
(Я не пойму — как вышло-то?) 
Стареют мои соратники,
Стареют единомышленники.

Законов природы узники,
Стареют они без паники —  
Прекрасных идей союзники,
Родные мои напарники.

Мне нравилось — через тернии!
Из загнанных — в именинники. 
Стареют мои соперники,
Стареют мои противники.

Великих руин наследники, 
Недорасцветшие ген и и .
Стареет мое последнее 
Советское поколение.

Кумиры уже — в покойниках.
А нам еще жить да маяться.
Родятся мои поклонники,
Авось и они состарятся.

Порою мелькнет отжившее,
Из памяти странно вытаяв.
Стареют меня забывшие,
Стареют и мной забытые.

Время не терпит шалостей,
И за годами-всплесками 
Я вижу, как все безжалостней 
Стареют мои ровесники.

X X X
Чувство меры всегда бесценно.
Вон уже — просят поторопиться. 
Просят скорее очистить сцену.
Залу плевать, на кого молиться. 
Мертвою хваткой вцепись в к ул и су . 
Нет! Не тебе уже «бис» и «браво». 
Новые — сзади — кричат:

«Подвинься!» 
И напирают лихой оравой.
Ой ты, заспинная пантомима!
Есть ли искусство тебя нетленней? 
Локтем в ребра — еще терпимо,
Хуже, если под зад кол ен ом .
Жизней в запасе у нас — по две ли? 
Тесно! Толкают туда, где, скалясь 
Пастью бездонной, застыли двери 
С надписью грозной:

«EXIT letalis». 
Залу плевать, на кого молиться,
Залу плевать, что игра убога.
Сцена стерпит любые лица.
Сцена

стерпит
вообще

любого!
Смотри — исчезают следы

вдохновенья 
Под языками рекламных плакатов. 
Должность таланта близка

к упраздненью.
Чистка мозгов.
Сокращенье штатов.
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Творчество ^ ш

« На кры льях вд охновенья»
«Заполярная руда» уже не раз писала о 

драматической судьбе оленегорца Андрея Би
тюкова, ушедшего из жизни четыре года на
зад в возрасте всего лишь сорока двух лет. 
Сегодня есть повод еще раз вспомнить о нем, 
поэтому перечислим вкратце основные вехи 
его биографии. Андрей родился в Мончегор
ске, жил затем на Высоком, окончил школу 
№13. Уже с самых ранних лет он демонстриро
вал одаренность в разных областях знаний и 
искусства: занимаясь в музыкальной школе, 
освоил гитару, выучил английский язык, все
рьез увлекался астрофизикой, биохимией, ас
трономией, космонавтикой, в 1981 году посту
пил на астрофизический факультет Московс
кого государственного университета, чтобы 
воплотить свою заветную мечту —  стать кон
структором космических кораблей. К сожале
нию, этим смелым и красивым романтическим 
грезам не суждено было сбыться: у Андрея 
обнаружилось тяжелейшее заболевание, и с 
мыслями об учебе пришлось навсегда про
ститься...

Однако болезнь не сломила его. Двадцать 
пять лет, проведенных им в статусе инвалида, 
прошли в поездках по врачам, в больницах, 
где сменяли друг друга мучительные лечеб
ные курсы, и —  в плодотворной работе. Анд
рей не упал духом, не сдался и свое свободное 
время старался заполнять как можно более 
плотно: научился вязать (мог выполнить вещь 
любой сложности, однажды связал даже це
лый ковер), продолжал читать книги о косми
ческих полетах и далеких звездах, разрабаты
вал проекты межпланетных летательных аппа

ратов, сочинял музыку и писал стихи. Увлече
ние поэзией пришло к нему уже после начала 
болезни и стало своеобразным дополнитель
ным лекарством. При жизни он не напечатал 
ни одного стихотворения, показывал написан
ное только самым близким людям и всегда под
черкивал, что работает не для публики, а ис
ключительно для себя.

После того как в 2005 году Андрея не ста
ло, его мама Галина Парфеновна Битюкова 
решила на собственные средства издать про
изведения сына. Так, в 2007-м появилась на 
свет небольшая, но весьма интересная по со
держанию книжка «Феникс звездный», куда 
были включены избранные стихи Андрея. Те
матика их очень разнообразна: космос, пейзаж
ная и философская лирика, трогательные по
священия м а т е р и . Выход « Ф ен и к са .»  стал 
заметным явлением в городско культурной 
жизни, о чем свидетельствовала многочислен
ная аудитория, собравшаяся на вечере-презен
тации в «Полярной звезде».

Буквально через год, опять-таки благода
ря усилиям Галины Парфеновны, вышел еще 
один сборник Андрея «Антициклон», снабжен
ный иллюстрациями учащихся и педагогов 
школы искусств поселка Высокий. Сборник 
не был призван явить читателям лучшие сто
роны творчества автора, назначение у него 
было иное. Стихи, включенные в эту поэти
ческую тетрадь, не проходили отбора и почти 
не редактировались. По сути, в «Антициклон» 
вошло все то, чему по каким-либо причинам 
не нашлось места в предыдущей брошюре. 
Это была книга для друзей, для тех, кто близ

ко знал Андрея Битюкова, книга памяти о че
ловеке, рано ушедшем из жизни.

Оба упомянутых выше издания были из
даны в Оленегорске и рассчитаны на местных 
любителей художественного слова. Но вот, 
совсем недавно произошло знаменательное 
событие: в Мурманске при содействии облас
тного комитета по культуре и искусству и 
М урманского областного дома народного 
творчества был напечатан сборник «На кры
льях вдохновенья». В солидную книгу объе
мом в восемьдесят восемь страниц вошли про
изведения двадцати пяти поэтов Кольского 
полуострова, относящихся к категории тех, 
кого принято называть людьми с ограничен
ными возможностями. Больше всего среди них 
мурманчан, мончегорцев, североморцев и 
жителей Колы. Оленегорск представлен лишь 
творчеством Андрея Битюкова. Представлен 
заслуженно и достойно, хотя, на наш взгляд, 
подборка оленегорского поэта могла быть и 
побольше (в книгу попали только два его сти
хотворения —  «Огонь зеленой жизни гас
н е т .»  и «Под сводом необъятных со с е н .» ) . 
В справке об авторе говорится: «Жители Оле
негорска по праву гордятся своим земляком, 
который четверть века боролся с тяжелым 
недугом. Вдохновение было самым действен
ным оружием в этой борьбе... Его научные 
изыскания, не менее интересные, чем поэзия, 
так или иначе отразились в т ворчест ве... 
Светлая ему память».

Идея создания сборника принадлежит Ири
не Пименовой, В работе над материалом при
нимали участие Марина Аникина и известная

мурманская поэтесса, член Союза писателей 
России Марина Чистоногова. К  очевидным 
минусам следует отнести разве что до обидно
го мизерный тираж (сто экземпляров —  даже 
не для всех библиотек хватит!) и обилие опеча
ток. Так, в оглавлении напротив фамилии А. 
Битюкова значится почему-то «М ончегорск». 
В остальном же появление подобной книги мож
но только одобрить и приветствовать. Навер
няка ее выход поднимет жизненный тонус как у 
авторов, так и у читателей. Как стало известно 
на днях, ее официальная презентация состоится 
5 декабря в Мурманске.

Во вступительной статье главный редак
тор сборника Роза Ахтямова пишет: «Самый 
точный диагноз, объединивший наших поэтов
—  это вдохновение. Вдохновение, способное 
расширить границы возможностей и пода
рит ь сказочные крылья. А  крылья, мы знаем, 
крепнут только в движении, только в поле
те. Возможно, кто-то найдет в представ
ленном нами сборнике долгожданные отве
ты на те беспощадные вопросы, которые 
подчас задает нам сумбурная и очень непро
стая жизнь. Но не станем понапрасну тео
ретизировать, а вспомним слова великого 
Гете: «Теория, мой друг, сера, а древо жизни 
вечно зеленеет». Надеемся, что эта книга 
еще раз убедит читателей в том, что жизнь 
прекрасна и удивительна во всех ее проявле
ниях, надо лишь научиться любить ее и це
нить то, что дано щедрой природой каждо
му, можно сказать, авансом».

Что тут еще можно добавить?
С вятослав ЭЙВЕ.

О храна детства

Защита 
прав ребенка

Д вадцат ого ноября отмечается Всемирный день защиты  
прав ребенка. Эт от  день посвящ ен деят ельност и, направ
ленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Че
ловечест во очень долго шло к  пониманию  того, что нет  в 
м ире больш ей ценности, чем человек, его права и свободы, и 
особое мест о среди них занимают права ребенка.

Проблемы прав ребенка, сегодня, помощи семье и детям. Социальный при-
как никогда ранее, волнуют все мировое 
сообщество. Свидетельством этого яв
ляется то, что принятые в последние де
сятилетия международно-правовые до
кументы, и главный среди них— конвен
ция о правах ребенка, продолжая общее 
гуманистическое направление, вырабо
танное Женевской декларацией прав ре
бенка, Декларацией прав ребенка, совер
шенно по-новому ставят проблему за
щиты прав детей. Конвенция определила 
основополагающий социально-правовой 
принцип— признание ребенка полноцен
ной и полноправной личностью, основан
ный на четырех базовых требованиях: 
выживание, развитие, защита и обеспе
чение активного участия в обществен
ной жизни. Центральной идеей Конвен
ции выступает требование «по наилуч
шему обеспечению интересов ребенка» 
и, в отличие от раннее принимаемых до
кументов, она обладает силой междуна
родного права. Значение этого докумен
та неоценимо, так как он в значительной 
степени обращен не столько на настоя
щее, сколько в будущее человечества. И 
это актуально для нашего государства, в 
котором проживает около 29 миллионов 
детей. В России дети по-прежнему оста
ются самой незащищенной категорией на
селения.

Одними из учреждений, защищаю
щими интересы детей в нашем городе, 
являются социальный приют для детей 
и подростков и отделение дневного пре
бывания несовершеннолетних Центра

ют для детей и подростков предназначен 
для реализации программ социальной, 
психолого-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, сопровождения 
детей и подростков в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Проживание де
тей в учреждении определяется перио
дом, необходимым для оказания им соци
альной помощи или решения вопроса 
дальнейшего их жизнеустройства. С фев
раля 2008 года на базе социального при
юта открылось отделение дневного пре
бывания несовершеннолетних, что позво
лило расширить спектр социальных ус
луг. Дети попадают в приют по ходатай
ству сотрудников отделения по делам не
совершеннолетних ОВД по городу Оле
негорску и комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при адми
нистрации города, органов опеки и попе
чительства, органов образования, лично
му заявлению несовершеннолетних, по 
заявлению родителей или законных пред
ставителей. Основная цель социального 
приюта— сохранить целостность семьи. 
Для этого сотрудники приюта проводят 
поэтапную работу с семьей, осуществ
ляют диагностику семейных проблем и 
оказывают помощь в их решении. Ре
зультат подобной работы, в основном, по
ложительный — за 2009 год возвращено 
в родные семьи 79 воспитанников и толь
ко один несовершеннолетний определен 
в детский дом.

Наш кор.

Будни милиции

Кошелек или. . .  ?
В августе текущ его  года О ленегорск был 

взбудоражен серией нападений на женщин, про
исходивш их в разных частях города. Н ападая, 
преступник, назовем его Б., отбирал у жертв сум
ки со всем содержимым. К  счастью, сами ж енщ и
ны не пострадали. Всего, по информации ОВД по 
городу Оленегорску, им было соверш ено семь 
нападений. Первый случай произошел тринадца
того августа.

В период времени с 07 часов 15 минут до 07 
часов 25 минут гр. Б, находясь в парке «Горня
ков» на автодромной площ адке, которая распо
лож ена рядом с объездной автодорогой, откры 
то, угрожая ножом, с применением насилия, по
хитил у гражданки В. принадлежащ ее ей имущ е
ство на общ ую сумму 7900 рублей —  дамскую  
сумку, документы, деньги, мобильный телефон 
и украшения. Преступник напал сзади, а его лицо 
было скрыто под вязаной шапкой с прорезью для 
глаз.

В следую щ ий раз примерно в 04 часа утра, 
но уже 22 августа 2009 года, гражданин Б., нахо
дясь около дом а по ул. Бардина, 12, применив 
физическую силу, принудительно завел в подъезд 
и открыто похитил у гражданки Е. принадлеж а
щ ее ей имущ ество на общ ую сумму 2800 ру б 
лей: мобильный телефон и деньги.

Затем он же, примерно в 06 часов 40 минут 24 
августа, находясь во дворе дом а № 50 по ул. 
М ира, с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, открыто похитил у граж 
данки В. принадлежащее ей имущество на общую 
сумму 4450 рублей: сумку, в которой были до
кументы, мобильный телефон и деньги.

Н а следую щ ий день 25 августа гражданин Б. 
примерно в 04 часа 15 минут, находясь во дворе 
дома № 5 по ул. Парковая, с применением наси
лия, не опасного для жизни или здоровья, от
крыто похитил у гражданки О., возвращ аю щ ей
ся с работы, принадлеж ащ ее ей имущ ество на 
общ ую  сумму 1080 рублей. Это была сумка с 
продуктами.

С ледую щ ий случай  нападения произош ел

уже в сентябре. К  этому времени сотрудниками 
ОВД по городу О ленегорску был проведен боль
шой комплекс оперативно-розыскных мероприя
тий, в котором были задействованы  все службы и 
подразделения. Н очью  4 сентября он же, в пери
од времени с 00 часов 30 минут до 01 часа 22 м и
нут, находясь около детского сада № 9, располо
женного по ул. Бардина, 49 с применением наси
лия, не опасного для жизни или здоровья, откры 
то похитил у гражданки П. принадлежащее ей иму
щ ество на общ ую сумму 1425 рублей: сумку с 
документами и деньгами.

Кроме того, было соверш ено еще одно пре
ступление, связанное с угрозой убийства. П ри
мерно в 11 часов 30 минут 29 августа гражданин 
Б., находясь в районе смотровой вышки в лесном 
массиве по ул. Парковая, используя предмет, по
хожий на нож, высказы вал угрозы  убийством в 
адрес гражданки А.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголовного розы ска за 
совершение вышеуказанных преступлений 10 сен
тября 2009 года был установлен и задержан граж 
данин Б., который нигде не работал, не имел посто
янного источника дохода, а также регистрации на 
территории РФ и постоянного места жительства. 
Ранее он неоднократно привлекался за совершение 
административных правонарушений. В настоящее 
время ведется предварительное следствие. По всем 
указанным выше эпизодам гражданину Б. после за
держания было предъявлено обвинение в совер
шении преступления, предусмотренного ст. 161 ч.
2 п. «г» Уголовного Кодекса РФ (то есть грабеж —  
открытое хищение чужого имущества, с примене
нием насилия, неопасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия). К ро
ме того, гражданину Б. было предъявлено обвине
ние по ч.1 ст.119 УК РФ, то есть угроза убийством. 
За каждое совершенное преступление по закону 
предусмотрено наказание до семи лет лишения сво
боды. В данный момент обвиняемый содержится 
под стражей, отрабатывается на причастность к 
совершению иных преступлений.

П одготовила И. Д ьячкова.
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Безопасность

А город подумал
Пож арные машины с включенными проблес

ковыми маяками и сиренами, мчавшиеся в сто
рону Дворца культуры ОАО «Олкон», успели ис
пугать идущих по улицам граж дан и жителей 
соседних с Д ворцом  домов. Однако уж е через 
несколько минут стало понятно, что никакого 
пож ара нет, а Дворец культуры выступил в не
привычной для себя роли  —  объекта учений!

Главной целью  учений стала 
возможность отработать на практи
ке действия работников Д ворца
культуры  и пож арны х Государ
ственного областного учреждения 
«Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области» в случае ре
ального возгорания.

«Очагом возгорания» была выб
рана сцена и зрительный зал Двор
ца. Через несколько минут после 
включения пожарной сигнализации 
на «место происшествия» прибыли 
пожарные. В учениях было задей
ствовано три звена пожарных и одно 
звено военизированной горноспаса
тельной части, а также четыре еди
ницы специальной техники. Сотруд
ники Дворца культуры и все нахо
дившиеся в нем посетители после

оповещения эвакуировались до при
бытия пожарных самостоятельно. К 
учениям привлекались работники 
милиции и больницы.

Как было отмечено, такая прак
тическая трен ировка позволяет 
тщательно отработать все меропри
ятия по ликвидации возгорания и 
локализации его последствий на со
циально значимом объекте. М аши
ны на практике отработали удобные 
подъезды к зданию, выбрано место 
для развертывания штаба, опреде
лена наиболее эффективная органи
зация работы в экстремальной си
туации. Несмотря на условность 
происходившего, пожарные были 
максимально приближены к реаль
ным условиям. Они экипировались 
в спецодежду, которая позволяет

работать в задымленной среде и в 
услови ях  вы соких тем п ератур . 
Кстати, такая экипировка весит не
мало, поэтому среди основных ка
честв любого пожарного должны 
быть не только храбрость и муже
ство, но и выносливость, сила, от
менное здоровье. Растянутые по-

О хр ана труда

ж арны е рукава подклю чались к 
гидрантам, то есть источникам во
доснабжения.

К ак прокомментировали уче
ния руководители Государственно
го областного учреждения «Олене
горское подразделение ГПС М ур
манской области», учения прошли

на оценку «хорошо». Конечно, не 
обошлось без некоторых накладок, 
но для того такие учения и органи
зуются, чтобы избежать их в слу
чае реального пожара. 26 ноября 
запланированы учения в здании уп
равления комбината.

Н атал ь я  РАССО ХИ Н А.

Как мы сообщали ранее, в октябре 
на всех предприятиях компании «Се
версталь» началось внедрение стан
дарта по охране здоровья, труда и ок
ружающей среды «Ключевые правила 
безопасного поведения». На Оленегорс
ком ГОКе эти правила, доработанные 
с учетом местной специфики, тоже 
вступили в силу. Внедрение Ключевых 
правил безопасного поведения автома
тически отменяет действовавшие ра
нее Единые кардинальные требования 
по безопасности труда, утвержденные 
только на уровне горнодобывающего 
дивизиона «Северсталь-Ресурс». Разра
ботка единых правил безопасного пове
дения вполне соответствует обновлен
ным миссии, видению и ценностям «Се
верстали», согласно которым на всех 
предприятиях нашей большой компа
нии должно быть обеспечено единство 
политик, стандартов, правил и прин
ципов работы.

Руководством комбината утверж
ден план внедрения и практической ре
ализации требований стандарта «Клю
чевые правила безопасного поведения». 
В ближайшее время Правила будут раз
мещены на информационных стендах в 
цехах, включены в программы инструк
тажей по охране труда. Кроме того, 
для эффективного продвижения их сре
ди работников предприятия будут из
готовлены карточки с текстом Пра
вил карманного формата.

Ключевые правила 
безопасного поведения 
работников ОАО «Олкон»

1. Находиться на рабочих местах и тер
ритории, в производственных и иных объек
тах ведения работ, а также производить ра
боту с использованием предусмотренных 
средств индивидуальной и коллективной за
щиты.

2. И спользовать противооткатные упо
ры при остановке (стоянке) большегрузных 
автомобилей и колесной горно-дорожной ав
тотехники на промышленной площадке ком
бината.

3. Курить в предназначенных и обору
дованных для этого местах.

4. Не входить в опасную зону работаю 
щего оборудования, движущихся машин и ме
ханизмов, несанкционированно и без специ
ального разрешения оператора (машиниста).

5. Работать на оборудовании, произво
дить его ремонт, обслуживание или наладку 
только после соответствующ его обучения и 
допуска к выполнению этих работ.

6. Не приступать к работе на оборудо
вании при отключенных или неисправных ус
тройствах защиты или сигнализации, снятых

или неисправных защ итных ограждениях 
(кроме случаев наладки оборудования спе
циально обученным и допущенным к этой 
работе персоналом).

7. Выполнять ремонт, наладку или об
служивание оборудования после его надле
жащего отключения (блокировки) и соответ
ствующей маркировки.

8. И спользовать для перемещения лю 
дей и грузов средства и оборудование, пред
назначенные для этих целей.

9. Размещ ать или складировать обору
дование или материалы в устойчивом поло
жении, исключить возможность их самопро
извольного опрокиды вания, падения или 
сползания, способного привести к наступ
лению тяжких последствий.

10. Быть пристегнутым ремнем безопас
ности (если он установлен) в движущемся 
автотранспорте.

11. К атегорически запрещ ается нахо
диться в состоянии алкогольного, наркоти
ческого или иного токсического опьянения,

лять спиртные напитки или наркотические 
вещ ества на территории предприятия.

12. Запрещается находиться на рабочем 
месте, на территории промышленной пло
щадки в нерабочее время (кроме случаев на
хождения по поручению или с разрешения 
работодателя, следования работника на ра
боту и с работы).

В случае невозможности соблюдения 
настоящих правил работник (подрядчик) 
обязан  н езам едл и тел ьн о сообщ ить об 
этом своему руководителю.

Руководитель, получивший такую ин
формацию или обнаруживш ий наруш е
ние требований «Клю чевы х правил бе
зоп асн ого  поведения», обязан обесп е
чить устранение обстоятельств, препят
ствующих безопасному выполнению ра
бот, или остановить их выполнение.

Наруш ение настоящих правил влечет 
за собой применение дисциплинарного  
взыскания (вплоть до увольнения) в по
р я дк е, уст ан ов л ен н ом  за к о н о д а т ел ь 
ством.приносить с собой, покупать или употреб-
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Горняцкий вестник

Книги придут на прамплащадку
Утверждение, что все новое —  это хорошо забытое старое, 

по-прежнему остается актуальным. Городская библиотека пред
ложила вернуть к жизни такое понятие, как «передвижка». В 
ближайшие недели на промплощадке начнут работать библио
течные пункты, где работникам комбината можно будет не 
только взять и потом обменять книгу, но и заказать необходи

мую для учебы литературу, информацию из Интернета, журналы.

ложиться с книгами в ожидании 
читателей, обговорили удобное вре
мя работы «передвижек».

Для библиотекарей и читателей 
созданы оптимальные условия для 
общения. 24 ноября книги в короб
ках, стеллажи были доставлены в 
подразделения комбината. Помеще

ния, как и обещали руководители 
цехов, были уже полностью подго
товлены к работе. И. Головчанская 
и Л. Пономарева выразили благо
дарность всем работникам комбина
та за помощь и понимание. Дело 
осталось за читателями!

Наталья РАССОХИНА.

Предложение, поступившее от 
руководства Центральной библио
течной системы, было неслучай
ным. Понимая занятость работаю
щих людей, библиотекари предла
гают максимально сократить рас
стояние между книгой и читателем. 
В том, что потребность в чтении 
все-таки есть, библиотекари не со
мневаются: молодежь получает об
разование, специалисты нуждаются 
в информации, которая постоянно 
обновляется, и никто не будет ос
паривать тот факт, что чтение —  это 
лучш ее времяпрепровож дение в 
часы досуга.

Однако, как показал анализ, пос
ле закрытия гоковской библиотеки, 
книжный фонд которой пополнил 
фонд городской, многие ее читате
ли —  а это в основном работники

комбината —  остались не у дел. 
Причин, почему они не приходят в 
городскую библиотеку, может быть 
много. Одна из них —  удаленность 
городской библиотеки от центра го
рода. Конечно, такая ситуация не 
может не настораживать библиоте
карей, поэтому они готовы ежене
дельно приезжать на промплощад- 
ку, чтобы читатели, не отходя от 
рабочего места, вновь обрели бы 
возможность общаться с книгой. 
Кроме того, если вспомнить старые 
времена, когда наша страна счита
лась самой читаю щ ей страной в 
мире, передвижные библиотечные 
пункты были популярны.

Руководство комбината пошло 
навстречу библиотекарям и поручи
ло начальнику бюро социальной 
работы кадровой службы ОАО «Ол

кон» Татьяне Владыка организовать 
работу передвижных библиотечных 
пунктов на промплощадке. 20 нояб
ря заместитель директора Ц ент
ральной библиотечной системы Та
тьяна Каньшина и заведующая от
делом обслуживания Центральной 
городской библиотеки Инна Голов
чанская вместе с Т. Владыка посе
тили четыре основных цеха комби
ната, встретились с их руководите
лями. Общение, по словам работни
ков библиотеки, оказалось полез
ным и плодотворным. Не отклады
вая в долгий ящик принятие реш е
ния, руководители  УАТ, ДО Ф , 
УЖДТ и горного управления позна
комили библиотекарей с ответствен
ными в их цехах за это направление 
работы, показали помещения, где 
библиотекарю можно будет распо-

■ Повестка дня

Уважаемые работники ОАО «Олкон»! 
Городская библиотека приглашает 

вас к сотрудничеству!
У вас появилась возможность воспользо

ваться услугами библиотеки прямо в цехе.
Вы сможете выбрать или заказать художественную, техни

ческую или научно-популярную литературу, журналы, заказать 
информацию из Интернета, Консультанта, Гаранта и пр.

Библиотекарь ждет вас:
'И 30 ноября в учебном классе АБК-2 ДОФ с 14 до 17 часов.

Ответственный в цехе —  техник по труду ДОФ Евгения Кокина.
2 декабря в красном уголке АБК горного управления с 10 

до 17 часов. Ответственный в цехе —  старший инженер техни
ческого бюро ГУ Андрей Алексеев.

3 декабря на 4-м этаже рядом с кабинетом начальника 
УЖДТ с 7 часов 20 минут до 15 часов. Ответственный в цехе —  
завхоз УЖДТ Ирина Пертуева.

4 декабря в раскомандировочной ЦТТ с 14 часов 40 ми
нут до 17 часов 30 минут. Ответственный в цехе —  начальник 
отдела технической подготовки производства УАТ —  Руслан Че
редниченко.__________________________________________________

По протоколу
Часть совещания была посвящ ена раз

бору не реш енных в отчетном периоде и 
занесенны х в протокол вопросов. В трех 
карьерах —  Комсомольском, Кировогорс- 
ком и имени 15-летия Октября —  продол
жается установка водоизмерительной ап
паратуры. Предварительно подобный счет
чик был установлен в Комсомольском ка
рьере. По словам главного инженера гор
ного управления Леонида Слабцова, в те
чение месяца он показал бесперебойную  
работу. Эти результаты предварительных 
испытаний позволяют устанавливать такую 
водоизмерительную  аппаратуру и в других 
карьерах. В то же время в Комсомольском 
карьере заверш ается строительство зазем 
ляющего контура. Основная масса строи
тельны х  работ  уж е вы п олнен а. Т еперь 
предстоит провести предварительные ис
пытания, после чего объект будет принят 
в эксплуатацию.

В настоящее время руководством ком
бината рассматривается нововведение, ко
торое сделает более рациональной работу 
с подрядными организациями. Так, заклю 
чение договоров с подрядными организа
циями долж но производиться в соответ
ствии с «Положением о взаимоотнош ении 
ОАО «Олкон» с подрядными организация
ми в области охраны труда и промыш лен
ной безопасности». Также целесообразно 
в тендере участие представителя отдела 
ОТиПБ и руководителя подразделения, на 
территории которого планируются работы 
подрядчика. В пользу необходимости рас
сматриваемого решения говорит практика: 
зачастую  ряд важных вопросов во время 
заключения договоров опускается, что не 
лучш им образом впоследствии влияет на 
процесс выполнения работ.

Н ачальник отдела ОТиПБ комбината 
Николай Якимов обратил внимание цехов 
на то, что медленно идет работа по предо
ставлению  на согласование переработан
ных инструкций по охране труда по видам 
выполняемых работ и по профессиям, срок 
действия которых истек. Безусловно, объем 
такой документации достаточно велик, но 
в ближайшее время этот процесс необхо
димо завершить.

Вопросы и ответы 
ноябрьского совещания

На ежемесячном совещании по охране труда и промышленной безопасности, прошед
шем 19 ноября с участ ием руководст ва комбината и представителей цехов, основное вни
мание было уделено актуальным для каж дого подразделения вопросам ОТиПБ. В  частно
сти, участ ники совещания отчитались о проделанной в этой области работ е за отчет
ный период и рассмот рели пути реш ения возникающих проблем.

Беспорядок 
НА рлбочих МЕСТАХ   

почва для возникновения 
травм атизм а

В свою очередь представители каждого 
цеха отчитались о проведенной в отчетном 
периоде работе по охране труда и промыш
ленной безопасности. В докладах представи
телей цехов прозвучала информация о том, 
какие были выявлены нарушения в области 
ОТиПБ в ходе текущих проверок. По сооб
щению главного инженера фабрики Алексан
дра Маркова, анализ таких мероприятий на 
ДОФ показал, что основные нарушения свя
заны с отсутствием порядка на рабочих мес
тах (не вовремя производится уборка просы
пей, мусора, розливов масла), использовани
ем неисправного инструмента и неиспользо
ванием  во время работы  спецодеж ды  и 
средств индивидуальной защиты.

Бесспорно, все подобные нарушения яв
ляются почвой для возникновения производ
ственного травматизма. Поэтому в цехе при
нимаются меры для их устранения. Так, ос
новная причина первой группы нарушений, 
по мнению А. Маркова, —  недостаточная ос
нащ енность оборудования техническими 
средствами, предотвращающими образование 
просыпей. Поэтому в рамках повышения опе
рационной эффективности разработана про
грамма оснащения такого оборудования со
временными эффективными очистными уст
ройствами. На сегодня она частично уже вы
полнена. На ряде конвейеров системы непре

рывного технологического транспорта такие 
устройства установлены и дают явный поло
жительный эффект. Что немаловажно, на тех 
конвейерах, где были установлены очистные 
устройства, не требуются силы обслуживаю
щего персонала.

П оведение должно быть 
6 езопасным

Актуальными для всех подразделений яв
ляются вопросы, связанные с безопасным пе
редвижением людей на территории промпло- 
щадки. В этом направлении есть над чем ра
ботать большинству цехов.

В частности, горному управлению необ
ходимо обеспечить въезд на территорию ка
рьеров транспортных средств, принадлежа
щих другим организациям, только после обя
зательного инструктажа водителя и получе
ния им удостоверения.

Периодически горным управлением со
вм естно с управлением  автом обильного 
транспорта проводятся совместные проверки 
ведения горных работ на отвалах, перегрузоч
ных пунктах карьеров. Но в тоже время, по 
словам технического директора комбината, 
мало внимания этими подразделениями уде
ляется установленным регламентирующим 
знакам на породных отвалах. Такие знаки, 
например, в Кировогорском и карьере имени 
15-летия Октября не читаемы. То же касается 
и аншлагов. Один из последних поведенчес
ких аудитов безопасности, проведенный ге
неральным директором предприятия совмес
тно с отделом ОТиПБ, показал, что аншлаги 
со схемами движения транспорта установле

ны таким образом, что их не видно водителю. 
Поэтому обоим цехам необходимо провести 
комиссионную проверку наличия и состояния 
аншлагов, регламентирующих знаков на по
родных отвалах и перегрузочных пунктах.

Обращаясь к представителям всех под
разделений комбината, начальник отдела 
ОТиПБ Н. Якимов подчеркнул, что в бли
жайш ее время каждому цеху необходимо 
проверить состояние пешеходных маршру
тов, установку на них требуемых знаков, 
обозначающих маршруты движения пеше
ходов. Все они должны быть обустроены в 
соответствии со стандартом «Безопасное 
передвижение людей».

Каждый цех должен обеспечить ознаком
ление всех своих работников с маршрутами 
передвижения по территории промплощадки. 
Полезной будет разъяснительная работа о не
обходимости передвижения работников цеха 
по специально обустроенным маршрутам.

В завершение совещания технический 
директор комбината В. Рыбак, обращаясь ко 
всем руководителям подразделений, еще раз 
отметил, что все последние нововведения в 
области ОТиПБ —  будь то внедрение новых 
стандартов или использование новых видов 
спецодежды и СИЗ (сигнальные жилеты, за
щитные очки), должны стать неотъемлемой 
частью безопасной работы каждого челове
ка. Он настоятельно рекомендовал не оста
ваться равнодушными к любым нарушени
ям охраны труда на промплощадке незави
симо от того, к какому цеху относится на
рушитель. Формальное отношение в этом 
вопросе недопустимо.

Кира НАЗАРОВА.
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06.00 Новости.
06.10 «Трое на шоссе». Х/ф. 
07.50 «Армейский мага

зин».
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Нина Дорошина. «Я к себе 

не пускаю».
13.10 «Первый троллейбус». Х/ф.
14.50 «Тачки». М/ф.
16.50 «Большие гонки».
18.25 «Клуб Веселых и Находчи

вых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 «Америка против Джона Лен- 

нона».
01.50 «Три лица Евы». Х/ф.
03.30 «Акула».
04.10 «Детективы».

РОССИЯ
05.50 «Убить «Шака
ла». Х/ф.

07.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 «Эльф». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Измайловский парк».
18.00 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 «Любовь до востребова

ния». Х/ф.
23.05 «Специальный корреспон

дент».
00.05 «Дом восковых фигур». Х/ф.

05.05 «Максимальный эк-
стрим». Х/ф.
06.45 «Легион супергеро

ев». Х/ф.

07.25 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь победы».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Вернуть на доследование».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 «Крысиный угол». Х/ф.
23.25 Авиаторы.
00.00 Футбольная ночь.
00.40 «Особо опасный преступ

ник». Х/ф.
02.30 «Питбуль». Х/ф.
04.15 «Ограбление века». Х/ф.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Первые радости». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Швейцарская семья Робин

зонов». М/ф.
13.50 «Животные перед камерой. В 

поисках суперзвезды». Д/ф.
14.40 «Что делать?».
15.25 «Выдуманная жизнь». Д/ф.
16.20 Балет «Собор Парижской 

Богоматери».
18.00 «На семи ветрах». Х/ф.
19.45 «Тара...ра...бумбия!».
20.30 «Когда я был певцом». Х/ф.
22.20 Великие романы ХХ века.
22.50 «М гновенная вспышка». 

Х/ф.
00.40 ДЖЕМ-5. Дэйв Брубек.
01.55 «Животные перед камерой. 

В поисках суперзвезды». 
Д/ф.

02.40 «Про шмелей и королей».

п о ч т и
РОССИИ

П ресс-релиз
На почте 

проходит акция

р о гр а м м а  с  30 ноября по 6 д екаб р я
06.00 «Небесный пес». Х/ 
ф.
08.00 Мультфильмы.

09.00 «Самый умный».
10.45 «Том и Джерри». М/ф.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый отпуск».
14.00 Мультфильмы.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!».
17.30 «Дискотека 80-х по-наше

му!».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Новые Робинзоны». Х/ф.
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.25 «Жадность». Х/ф.
02.50 «После полуночи». Х/ф.
04.45 «Зачарованные».

06.00 «Вовочка-3».
06.35 «Неизвестная 
планета».

07.00 «Холостяки».
08.55 «В час пик».
09.25 «Как бы не так!». Х/ф.
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.50 «Жмурки». Х/ф.
18.00 «В час пик».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером. «Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды».

01.00 «Влечение». Х/ф.
02.25 «Голые и смешные».
02.50 «Мария». Х/ф.
04.15 «Неизвестная планета».

тнт06.00 Мультфильмы.
08.20 «Саша + Маша».

08.45 «Первая Национальная ло
терея».

09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Интуиция».
12.00 «Кайл XY».
14.00 «Парфюмер: История одно

го убийцы». Х/ф.

17.00 «Красота по-американски». 
Х/ф.

19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Барвиха».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Comedy Woman».
01.00 «Смех без правил».
02.05 «Убойной ночи».
02.40 «Дом-2. После заката».
03.10 «Верхом на ракете». Х/ф.
05.10 «Саша + Маша».

05.40 «Несовершеннолет
ние». Х/ф.
07.15 «Дневник путеше

ственника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Кельты». Д/ф.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории.
11.30 События.
11.45 «В добрый час!» Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Не ходите девки, замуж». 

Х/ф.
17.35 «Таланты и поклонники».
19.05 «Женские слезы». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
23.55 События.
00.15 Временно доступен. Пьер 

Карден.
01.15 «Изящная эпоха». Х/ф.
03.30 «Мерседес» уходит от пого

ни». Х/ф.
05.00 «Правда об ужасе Амити- 

вилля». Д/ф.

СПОРТ 04.30 Баскетбол. НБА.
07.15 Вести-Спорт.

07.30 Биатлон.
09.00 Вести-Спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Баскетбол.
11.40 Бобслей.
12.40 Вести-Спорт.
12.55 Биатлон.
14.35 Бобслей.
15.40 Вести-Спорт.
15.55 Биатлон.
17.30 Хоккей.

19.45 Баскетбол.
21.45 Вести-Спорт.
22.10 Биатлон.
22.40 Футбол.
00.40 Вести-Спорт.
00.50 Теннис. Кубок Дэвиса.

06.00 «Клуб детективов». 
07.05 «Чудеса со всего 
света».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
10.30 «Тайны мадам Вонг». Х/ф.
12.30 «Запредельные истории».
13.30 «Поступок».
14.00 «6 кадров».
14.30 «Другой». Х/ф.
16.30 «Высшая мера».
18.30 «Поступок».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Отомстить за Анджело». 

Х/ф.
22.00 «Брачное чтиво».
23.00 «Запредельные истории». 
00.00 «Брачное чтиво».
00.30 «Поступок».
01.00 «24».
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Утомленные славой».

'■ (

06.00 «Чудеса инженерии».
06.55 «Проект «Земля».
07.50 «Боцман и попугай». 

М/ф.
08.00 «Клуб знаменитых хулига

нов».
08.45 Мультфильмы.
09.35 «Преферанс по пятницам». 

Х/ф.
11.20 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф.
13.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
14.10 «Личные вещи. Юрий Галь- 

цев».
15.00 «К доске».
15.50 «Встречи на Моховой. Вале

рий Фокин. Ведущий Андрей 
Ургант».

16.40 «Приказ перейти границу». 
Х/ф.

18.30 «Главное».
19.35 «Хроника пикирующего бом

бардировщика». Х/ф.
21.05 «Взвод». Х/ф.
23.25 «оПять о футболе».
00.30 «Император севера». Х/ф.
02.50 «Рождественские витрины».
03.45 «День и час». Х/ф.

X .Поздравляю 
любимую мамочку 

Людмилу Константиновну ВАСЕНИНУ

* /■

c Днем матери!
Мама -  в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги,
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Мамочка — ты лучше всех на свете!

и
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«Коммунальные платежи»
До 20 декабря 2009 года во всех отделениях почтовой связи 

Мурманской области проходит ежегодная акция «Коммуналь
ные платежи на почте». Участником акции становится каждый 
клиент, оплативший в почтовом отделении любые коммуналь
ные услуги, кроме услуг электросвязи, и заполнивший специ
альную анкету. Анкета выдается при оплате коммунальных ус
луг как на основании единого платежного документа (ЕПД), так 
и комплекта квитанций за услуги ЖКХ. В анкете участник ука
зывает ФИО, контактный телефон, дату заполнения купона, но
мер лицевого счета и передает сотруднику почты.

Это акция федерального уровня, и призовой фонд весьма 
весомый. Почта России подготовила 30 поощрительных при
зов —  бытовую технику Vitek (миксеры, чайники, фены, ме
теостанции) и главный приз для победителя —  целый набор 
техники: холодильник, стиральную машину и микроволновую 
печь. А  благодаря партнеру акции, оператору сотовой связи 
«Теле2», будет разыгран дополнительный приз от компании —  
мобильный телефон, с комплектом подключения, золотым но
мером и 500 рублями на счету. Призы будут разыграны 25 
декабря в одном из почтовых отделений Мурманска.

Помимо основного розыгрыша, совместно с Теле2 прой
дут и промежуточные. Таким образом, каждые 10 дней, начи
ная с 10 ноября, разыгрывается мобильный телефон с комп
лектом подключения к оператору сотовой связи Теле2, сереб
ряным номером и с 500 рублями на счету. В розыгрыше будут 
принимать участие купоны тех северян, которые уже оплатили 
коммунальные услуги на почте до 10 ноября, до 20 ноября, 30 
ноября, 10 декабря и 20 декабря. Напомним, что главный ро
зыгрыш призов пройдет 25 декабря.

Победители буду определены с помощью лототрона, пу
тем случайной выборки купонов. Призы будут вручаться в 
том городе, где победитель проживает. Он будет извещен о 
дате, месте и времени вручения приза. При себе необходимо 
иметь паспорт и оплаченную квитанцию.

Подробные условия проведения акции «Коммунальные 
платежи на почте» можно найти на сайте ФГУП «Почта Рос
сии» www.russia.npost..ni и в региональных отделениях связи.

Е.К узнецова,
специалист по связям  с общ ественностью  УФПС

М урм анской области - филиала Ф ГУП «П очта России».
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К сведению
Итоги оперативно-служебной деятельности 

ОВД по городу Оленегорску за 9 месяцев 2009 года
В отчетном периоде 2009 г. на территории г. Оленегорска 

количество зарегистрированных преступлений незначитель
но увеличилось с 439 в 2008 году до 440 (+0,2 %), однако 
произошло снижение со 105 до 85 (-19,0 %) совершенных тяж
ких и особо тяжких преступлений.

Сотрудниками ОВД по городу Оленегорску раскрыто 258 
преступлений (+20,0%), в том числе 72 преступления (+13,6 
%) относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 186 пре
ступлений небольшой и средней тяжести. Выявлено 217 лиц, 
совершивших преступления, что на 6,9 % больше, чем за 9 
месяцев 2008 года. 52 преступления были совершены в со
ставе групп. На 2,9% уменьшилось количество преступле
ний, совершенных на улицах нашего города.

Ведущая роль в борьбе с преступностью традиционно при
надлежит сотрудникам уголовного розыска. На 18,1% увели
чилось количество раскрытых преступлений. За 9 месяцев 
2009 года на территории города зарегистрировано 85 особо 
тяжких преступлений (АППГ — 105), их раскрываемость уве
личилась на 30,9% и составила 72,7% (Ап п Г — 59,1%). Рас
крыты все убийства, разбойные нападения. На 21,2% увели
чился процент раскрытых грабежей, на 24,9% причинение 
умышленного тяжкого вреда здоровью, на 5% угонов транс
портных средств, на 3,9% краж.

В отчетном периоде 2009 года на территории города Оле
негорска раскрыто 20 преступлений с квалифицирующим при
знаком «совершено в составе организованной группы». По 
преступлениям данного вида выявлено и привлечено к уго
ловной ответственности пять лиц.

В результате предпринятых мер за 9 месяцев 2009 года 
поставлено на учет 63 (АППГ — 49) преступлений экономи
ческой направленности, из них 5 с причинением ущерба в 
крупном и особо крупном размерах, 39 — совершены в группе 
или по предварительному сговору.

Выявлено 21 преступление, совершенное должностными 
лицами. В суд направлено 26 уголовных дел. За 9 месяцев 
2009 года ОВД по городу Оленегорску раскрыто 69 из 80 пре
ступлений экономической направленности.

Для оздоровления криминальной ситуации на территории 
города проведен ряд целевых оперативно-профилактических 
мероприятий («Подросток», «Квартира», «Предупреждение 
грабежей и разбоев», «Надзор», «Нетрезвый водитель» и дру
гие), направленных на предупреждение и пресечение преступ
лений. В результате за 9 месяцев текущего года количество 
преступлений, относящихся к компетенции МОБ, увеличилось 
лишь на одно преступление в сравнении с аналогичным пери
одом прошлого года и составило 252 преступления.

Ведущая роль в системе профилактики принадлежит уча
стковым уполномоченным милиции, которыми выполняется 
основной объем мероприятий профилактического характера.

В отчетном периоде 2009 года участковыми уполномоченны
ми милиции раскрыто 49 преступлений, что на 6,5% выше уров
ня 2008 года.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолет
них совместно с другими службами ОВД, представителями 
общественности ежемесячно на территории города проводи
лись профилактические мероприятия по выявлению несовер
шеннолетних правонарушителей и родителей, не выполняю
щих обязанности по воспитанию и обучению детей. В резуль
тате проведенных профилактических мероприятий за 9 меся
цев текущего года сотрудниками ПДН ОВД к административ
ной ответственности привлечено 55 родителей, выявлено 60 
подростков, совершивших административные правонаруше
ния, 38 лиц привлечены к административной ответственнос
ти за продажу несовершеннолетним табачных изделий и спир
тных напитков.

По итогам 9 месяцев 2009 года на 2,9% уменьшилось ко
личество преступлений, совершенных на улицах города, сни
зился и удельный вес таких преступлений — 15,0 % (АППГ — 
15,5 %).

Уровень дорожно-транспортного травматизма на доро
гах подведомственной территории по итогам 9 месяцев те
кущего года имеет тенденцию к повышению. Поэтому про
блема безопасности дорожного движения в настоящее вре
мя является одной из самых серьезных.

В отчетном периоде зарегистрировано 17 дорожно-транс
портных происшествий (АППГ — 14), в которых погибло 8 
(АППГ — 3) человек и получили ранения 20 (АППГ — 22). 
Количество ДТП по вине нетрезвых водителей транспорт
ных средств осталось на прежнем уровне — одно. По-пре
жнему фактором, способствующим аварийности, является 
низкая культура поведения на дорогах, причем не только со 
стороны водителей, которые зачастую сознательно наруша
ют правила, но и со стороны пешеходов. С участием пешехо
дов зарегистрировано шесть дорожно-транспортных проис
шествий.

Таким образом, на основании изложенного можно сде
лать вывод о том, что ОВД по городу Оленегорску крими
нальная обстановка в целом контролируется. Принимаемые 
меры позволили: сдержать рост общей преступности, стаби
лизировать ситуацию с преступлениями корыстно-насиль
ственной направленности и кражами из автотранспорта, из 
гаражей, повысить эффективность работы по раскрытию и 
расследованию преступлений, выявлению преступлений в 
сфере экономики, обеспечить общественный порядок и безо
пасность граждан в период проведения общественно-поли
тических и культурно-массовых мероприятий.

В. Благодыр,
начальник ОВД по г. Оленегорску, майор милиции.
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Горняцкий вестник

Жак начинялся ОТК
Лаборатория технического контроля и рудоис

пытательных работ отсчитывает свою историю 
с момента начала работы фабрики. Отмечая свой 
профессиональный праздник День качества, кол
лектив лаборатории, конечно же, не мог не вспом
нить о своих ветеранах. Именно они сумели та
ким образом построить работу, что традиции 
высокого профессионализма, требовательности к 
себе и к коллегам, неравнодушного отношения к 
делу продолжают жить и по сей день.

Прежде всего, в этом заслуга от того, что мы видим сегодня на
первого руководителя службы —  
начальника отдела контроля каче
ства —  А настаси и  В асильевны  
Ткачевой, которая создала служ
бу с нуля, собрала вокруг себя кол
лектив едином ы ш ленников. «О  
т аком зам ечат ельном  человеке  
мож но говорить много. Это не 
просто большой души человек, но 
и проф ессионал, грам от нейш ий  
специалист. Она участ вовала  в 
запуске дробильно-обогат ит ель
ной фабрики, организовала конт
роль качества готовой продукции 
и технологического процесса», —  

рассказывает начальник лаборато
рии технического контроля и ру
доиспы тательны х работ Т амара 
Михайловна Киселева. В тяжелей
ших условиях Анастасия В асиль
евна создала отличный коллектив 
со своим особым микроклиматом, 
где с точки зрения человеческих 
отношений было комфортно рабо
тать всем. Времена были непрос
тые. Тяжело проходил запуск фаб
рики, производство все время ли
хорадило, из-за чего страдало ка
чество концентрата, были и поте
ри качества. Если сегодня содер
жание железа в концентрате дер
жится на уровне 65,7 %, то в 50-е 
сложно было обеспечить и 58.

О том, как работалось в те да
лекие годы, вспом инает Галина 
Павловна Вязникова, пришедшая 
работать на комбинат в 1958 году. 
О на п рош ла трудовой  путь как 
контролер, маш инист дробилок, 
пробоотборщик, бригадир. П осле
дние тринадцать лет до ухода на 
пенсию она работала с документа
цией. Как говорит Галина П авлов
на, условия в те годы были далеки

промплощ адке. Если сейчас там 
можно ходить в туфлях, то в пер
вые годы существования комбина
та по территории пройти без рези
новых сапог было просто невоз
можно. «Отбор проб производил
ся прямо из вагонов. П урга  —  не 
пурга, дож дь  —  не дождь, и зи- 
м о,й  и лет ом мы с двух сторон  
взбирались на каждыгй вагон с вед
ром, с буром, чтобыг взять пробы1 

из каж дой из четыгрех «кучек» в 
вагоне. Накладыгвали их в м еш о
чек, и, если не быгло снега или водыг, 
бросали сверху на землю. И  так все 
составы!, которыге подавались в 
течение сменыг», —  говорит Гали
на Павловна. М ожно понять, что 
это была тяжелейшая работа, свя
занная с риском получить травму, 
да и здоровья она не добавляла. 
После «зарядки» на вагонах конт
ролер спешил к себе в кабинет, что
бы разд елать  пробы . П отом  их 
уносили в лабораторию, и опять
—  по новому кругу. Помимо это
го велась еще и документация: ре
зультаты проб надо было каждый 
час вносить в ж урнал, отмечать 
результат работы смены, подво
дить ежемесячные, еж екварталь
ные, полугодовые и годовые ито
ги.

Кроме того, вагоны, в которых 
о б н а р у ж и в а л а с ь  б р ак о в ан н ая  
партия концентрата, приходилось 
отцеплять, составы  ф орм ирова
лись с участием работников служ
бы ОТК. В вагонах, подаваемых 
под погрузку, как, впрочем, и сей
час, не должно было быть никакой 
грязи или досок. Это тоже отсле
ж ивалось службой ОТК. Главное, 
что знал каждый контролер гото

вой п родукц и и , —  о тп равл ять  
брак в Череповец они не имеют 
права.

В бригаде работало по шесть- 
семь человек. Одна женщина —  на 
мельницах, две —  на вагонах, тре
тья —  на отсадке и перечистке. 
Б ригады  ф орм ировались п осте
пенно. В основном старались, что
бы коллектив оставался в одном 
составе. Выходя из отпуска или с 
больничного, сотрудники вновь 
оказывались в своих бригадах.

Потом с годами условия рабо
ты контролеров улучшались. С по
явлением автоматических пробоот
борников их труд значительно был 
облегчен. А  организация работы, 
ее алгоритм остается прежним. Те 
же пробы, те же операции с ними, 
тот же почасовой отбор концент
рата на определенных точках. И 
самое главное, что остается та же 
ответственность за  качество вы
пускаемой продукции.

Галина П авловна, вспоминая 
годы работы (а это ни много ни 
мало —  35 лет), говорит, что, не
смотря на столь тяжелые условия 
труда, у нее даж е не возникало 
желания уйти с этой работы. М но

го раз предлагали перейти в дру
гие цеха, где и условия были луч
ше, и легче сама работа, но она не 
могла представить себя в другой 
роли. «Это удивительно, что кол
лект ив ж енский, а никаких склок, 
сплетен не быгло. Все ж или друж 
но, пом огали друг другу. К огда  
приходила молодежь, учили ее, как 
учили нас. Анаст асия Васильевна  
быгла ст рогим  начальником , за  
просчетыг спуску не давала, но и 
своих всегда защищала, отстаи
вала. Я  знаю, что и сейчас там 
отличныш коллектив. Я  рада, что 
ж изнь свя за ла  м ен я  с т аким и  
людьми, как Анаст асия Васильев
на и Тамара Михайловна»,  —  про
должает рассказ Галина Павловна, 
считая, что кого ни назови, все в их 
сл уж б е  бы ли  зам еч ател ь н ы м и  
людьми. Согласитесь, редко быва
ют такие случаи, когда подчинен
ные, спустя многие годы, продол
жаю т общаться со своим бывшим 
руководителем. Работники ЦКиТЛ, 
ветераны  созваниваю тся с А .В. 
Ткачевой (она теперь живет в Под
московье), поздравляю т с празд
никами. А  недавно, 12 ноября, все 
поздравляли ее с 78-летием. Бывая

в М оскве, Галина П авловна обя
зательно заезжает в гости к А нас
тасии Васильевне, и, конечно, они 
вспоминают свою молодость, кол
лег, когда работали Валентина Ефи
мовна Раздобарова, Н ина Василь
евна Кочеткова, Антонина Алексан
дровна Костусева, Ю лия М ихай
ловна Гусева, Надежда Дмитриев
на Чемухина, Клавдия Григорьев
на Зуева, Нина Ивановна Овчин
никова, Надежда Андреевна Хари
тон ова, В ал ен ти н а  А лексеевн а  
Смирнова, Вера Ивановна Бабуш 
кина. За этими именами стоит исто
рия комбината, история службы 
ОТК. Т.М. Киселева отмечает, что 
о каждой из женщин можно сказать 
много хорошего, они достойны са
мых добрых слов и пожеланий. И 
если продолжать разговор о тра
дициях, то стоит сказать и о том, 
что в служ бу идут работать не 
только дети, а теперь уже и внуки 
ветеранов. Продолжает династию 
дочь В .Е . Р аздобаровой , у Г.П. 
Вязниковой тут трудится внучка 
А нна Гусева, а дочь Наталья Бо- 
лобина работает в геологическом 
отделе.

Н атал ь я  РАССО ХИ Н А.

С луж ба безопасности

Вывез мусор
25 ноября 2009 года в 9 часов 17 минут дежур

ный а/м КАМАЗ ДОФ, которым управлял водитель 
гаража вспомогательного транспорта гр. К., проехав 
КПП-1, повез мусор на полигон, как и положено. На 
обратном пути автомашина свернула с дороги в га
ражи и... начался процесс по расходу отпущенного в 
работу дизтоплива: шланг — в топливный бак, дру
гой шланг — в бочку, гр. К. включает гидронасос — и 
гаражная АЗС заработала. Слито 70 л дизтоплива. 
На место задержания были вызваны работники ми
лиции. Проводится проверка.

В нетрезвом виде 
нд работу

8 ноября 2009 года в 23 часа 30 минут специалис
тами отделов по обеспечению бизнеса, охраны труда 
и промышленной безопасности и профкома комби
ната в автобусе были проверены работники Олене

горского карьера, направлявшиеся на работу. У элек
трослесаря горного управления гр. В. были выявле
ны признаки алкогольного опьянения, которые со 
скрипом подтвердились: наш алкотестер показал 0,25 
промилле, а в ЦГБ — 0,39 промилле. Гр. В. уволен 13 
ноября 2009 года

14 ноября 2009 года в 15 часов 40 минут на КПП-1 
охранниками ЧОП «Скорпион» был задержан с при
знаками употребления алкоголя электрослесарь гор
ного управления гр. С, который, как выяснилось, был 
в отгуле. В ходе проверки в здравпункте УЖДТ алко
тестер показал 0,14 промилле. Гр. С. был удален с 
промплощадки.

Т елефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон дове

рия, куда анонимно может быть передана любая ин
формация, направленная на обеспечение безопас
ности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса 
комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скор
пион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70; ру
ководители ЧОП «Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».

От всей души

t

Поздравляем 
Татьяну Егоровну 

Полозову 
с юбилеем!

Пусть оптимизм не покидает 
И быть активной помогает! 
Побольше радости и счастья, 
Все остальное —

в Божьей власти!
С искренним уваж ением , 

" f t  коллектив бю ро эстетики.
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Горняцкий вестник

Миссия, видение и ценности: 
повторение пройденного

Продолжение. Начало в № №  45-46.

В прошлом номере мы вели разговор о таком эле
менте Видения компании «Северсталь», как люди. 
Еще раз акцентировали внимание на ключевых 
ценностях компании, а именно: внимание к кли
ентам, эффективность и оперативность, уваже
ние к людям, безопасность, командная работа. 
Сегодня речь пойдет о втором ключевом элемен
те Видения  —  совершенстве.

_  добычу ресурсов. Достижима лиСовершенство
Что является, с нашей точки 

зрения, главными инструментами 
для созидания «Северстали»? Ком
пания должна много зарабатывать.
Больше, чем другие в отрасли. За 
счет чего этого можно добиться?
Мы должны делать нашу продук
цию с низкими издержками и про
давать ее по высокой цене.

Где мож но получить м акси
мальную прибыль? Только там, где 
ты имеешь уникальную  позицию.
К ак можно получить эту уникаль
ную позицию, дающую конкурен
тные преимущества? Этого можно 
достичь за счет того, что есть ка
кой-то уникальный продукт —  вы 
делаете что-то такое, чего не дела
ет никто другой, либо у вас есть 
доступ к уникальному сырью.

Давайте посмотрим на сталь и

такая уникальность для нас? Ско
рее всего, нет.

Если говорить об уникальнос
ти продукта, то практически лю 
бое технологическое совершенство 
в нашей отрасли копируется. На 
это требуется время и усилия, но 
никто не может сказать сегодня, 
что он делает эксклюзивный про
дукт. Тем более для нашего секто
ра характерна огромная масса по
точного производства больш ого 
количества продуктов. И для «Се
верстали» представить производ
ственны й портф ель, состоящ ий 
целиком из нишевых специальных 
продуктов, невозможно. Мы в зна
чительной степени делаем массо
вый продукт. Технологии доступ
ны через консультантов, через по
ставщ иков оборудования, люди 
сами их разрабатывают.

Вывод: в нашей отрасли диф 
ференциация по продукту почти 
невозможна. Хотя на практике мы 
видим, что номенклатура выпус
каемой продукции отличается. Н е
которые компании все равно име
ют преимущество по выпуску про
дукта, но это преимущество не яв 
ляется вечным и безусловным. Его 
все время нужно поддерживать.

Если говорить об уникальном 
наборе сырья (т.е. когда у кого-то 
есть запас или доступ к сырью, ко
торого нет у других), то сырье, ис
пользуемое в металлургии, доступ
но всем. В мире практически нет 
таких месторождений железа или 
угля, став обладателями которых, 
можно обеспечить себе безуслов
ное конкурентное преимущество.

Это типично для зрелого сек
тора, со зрелы ми устоявш имися 
продуктами. Мы с вами работаем 
в классической, очень консерватив
ной отрасли, сущ ествующ ей сто
летиями. Базовы е технологии  и 
процессы, используемые в метал
лургии, были изобретены 150 лет 
назад, и до сих пор ими пользую т
ся все.

Что же мы должны сделать для 
того, чтобы стать успеш нее и вы 
годно отличаться от других ком
паний? Мы пришли к выводу о не
обходимости создания Бизнес-си

стем ы  «С еверстали» , которая по
зволит нам стать лучш ими в своей 
отрасли.

Если нельзя стать уникальным 
по продукту, технологиям и обо
рудованию навсегда, то можно до
биться краткосрочного лидерства. 
Для этого нужно действовать бы 
стрее и лучш е других.

Применяя во всем лучш ие ми
ровые практики и действуя опере
жающими конкурентов темпами, 
мы можем добиться преимущества 
перед ними. Суть сводится к фра
зе: « Д а в а й т е  д е л а т ь  все  хо р о 
ш о». Кому-то это может показать
ся слишком простым и очевидным.

Н о, несмотря на кажущ ую ся 
простоту, в мире нет ни одной ме
таллургической компании, кото
рая бы практически все делала  
хорошо. И среди сотен металлур
гических компаний только едини
цы можно отнести к тем, у кото
рых бы большинство или хотя бы 
много функций работало хорошо. 
Поэтому способность делать хоро
шо многое, а тем более все, само по 
себе и является уникальным свой
ством.

Мы должны создать Бизнес- 
систему «Северстали», которая  
позволит нам все делать совер
шенным образом.

Среди промышленных компа

ний таким свойством, например, 
обладает компания Toyota. Она ста
ла лидером отрасли, разработав си
стему, позволяю щ ую  делать все 
лучш е других, и за счет этого до
билась конкурентного преимущ е
ства.

Система Toyota предельно про
ста. В конечном счете, все сводится 
к очень обыденным вещам. Напри
мер, сколько времени рабочий тра
тит на то, чтобы взять деталь и до
нести ее до своего рабочего места. 
Допустим, сейчас он берет деталь 
со стеллажа, стоящего в пяти мет
рах от его рабочего места. Так ис
торически сложилось. Каждый раз 
он тратит 3-5 секунд, чтобы прине
сти ее. Все это время станок про
стаивает. Напрашивается очевид
ный вывод: давайте передвинем 
стеллаж поближе к станку, и это 
уменьшит на 3-5 секунд процесс их 
обработки, а значит, повысит про
изводительность труда в целом. В 
итоге подобного рода предложения 
позволяют компаниям снижать из
держки. На первый взгляд, ничего 
выдающегося в этом нет. Однако все 
такие элементы, сложенные вместе, 
позволяют Toyota быть более кон
курентоспособной, чем другие ав
томобильные компании.

Продолжение следует.
П р есс-служ ба ОАО «О лкон».

Спорт

Так держать, команда «Олкона»!
22 ноября в спортивном зале МУС «Учебно-спортивный центр» прошли 

«Веселые старты». Эти соревнования стали заключительными в цикле ком
плексной спартакиады среди руководителей и сотрудников предприятий и 
организаций города. И  если по результатам «Веселых стартов» команда 
Оленегорского ГОКа заняла только второе место, то по итогам всех сорев
нований спартакиады «Олкон» заслуженно стал победителем.

Подобная комплексная спартакиада проводит- После завершения всех соревнований и подве-
ся в городе второй год подряд. На этот раз она дения общих итогов спартакиады состоялось на- 
была приурочена к 60-летию Оленегорска. В тече- граждение участников. Заветный кубок победите-
ние всего года в рамках спартакиады проходили со
ревнования по различным видам спорта: волейбо
лу, плаванию, настольному теннису. В программу 
спартакиады также были включены легкоатлетичес
кий кросс и лыжные гонки. Завершающими в этом 
списке стали «Веселые старты», на которых коман
ды состязались в комбинированной эстафете, пока
зывали свои силы в перетягивании каната, силовых 
упражнениях и гиревом спорте.

Всего в спартакиаде приняло участие 11 ко
манд. Участники команды ОАО «Олкон» показа
ли успеш ные выступления в соревнованиях по 
волейболу, плаванию, настольному теннису, на 
легкоатлетическом кроссе. Удерживая общекоман
дное первенство в этих видах спорта, они таким 
образом принесли победу своей команде в общем 
зачете. Вторыми по итогам спартакиады стали 
спортсмены городского комитета по образованию, 
а третье место было присуждено команде цент
ральной городской больницы.

ля, грамоты и памятные медали торжественно по
лучила команда Оленегорского ГОКа. Слова по
здравлений адресованы всем спортсменам комби
ната, которые приняли участие в различных сорев
нованиях спартакиады и общими усилиями зарабо
тали победу для своей команды.

Хотелось бы еще от имени спортсменов побла
годарить болельщиков. Но тех, кто активно на про
тяжении соревнований поддерживал свою коман
ду, к сожалению, можно пересчитать по пальцам. А 
ведь успех участия в тех или иных соревнованиях 
зависит не только от мастерства и умений самих 
выступающих, но и от поддержки, которую оказы
вают болельщики. Поддержка коллег и друзей яв
ляется важным элементом красивой игры и подня
тия духа команды. Остается надеяться, что на пос
ледующих спортивных играх многие работники ком
бината не упустят возможность прийти и активно 
поддержать выступления своей команды.

К ира Н АЗАРОВА.

г По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината л 
или материалов, опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж. 
ч___________________ Или звонить по телефону 5-51-94.___________________ у

28-29 НОЯБРЯ в здании бассейна МУС «Учебно-спортивный 
центр» состоится чемпионат г. Оленегорска по волейболу среди мужс
ких команд. Начало игр — в 15 часов. Приглашаем всех любителей 
волейбола поддержать свои команды!
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П рокуратура информирует

Введение процедуры заключения 
досудебного соглашения

Вступил в действие федеральный закон, предусматривающий вве
дение процедуры заключения досудебного соглашения о сотрудниче
ст ве меж ду подозреваемым (обвиняемым) и ст ороной обвинения  
(сделка с правосудием).

3 июля 2009 года вступил в законную силу фе
деральный закон, которым внесены изменения в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
позволяющие уже на официальном уровне заклю
чать досудебное соглашение. Указанным Федераль
ным законом предусматривается введение проце
дуры заключения досудебного соглашения о сотруд
ничестве между подозреваемым (обвиняемым) и 
стороной обвинения, а также особого порядка су
дебного рассмотрения уголовного дела в случае 
заключения такого соглашения. Данное соглашение 
может быть заключено с начала осуществления уго
ловного преследования до окончания предваритель
ного следствия.

Ходатайство о заключении досудебного согла
шения, подписанное обвиняемым (подозреваемым) 
и его защитником, подается на имя прокурора. В 
этом ходатайстве указывается, какие действия об
виняемый (подозреваемый) обязуется совершить в 
целях содействия следствию в раскрытии и рассле
довании преступления, розыске имущества, добы
того в результате преступления. Прокурор рас
сматривает ходатайство, а также мотивированное 
постановление следователя о его возбуждении пе
ред прокурором и, приняв положительное реше
ние, с участием следователя, обвиняемого (подо
зреваемого) и его защитника составляет досудебное 
соглашение о сотрудничестве. В соглашении долж
но содержаться описание преступления, обстоя
тельств, подлежащих доказыванию, обязательств, 
налагаемых на обвиняемого (подозреваемого), а так
же указываются смягчающие обстоятельства и нор
мы уголовного законодательства, которые могут 
быть применены в отношении обвиняемого (подо
зреваемого) при условии соблюдения им своих обя
зательств.

После завершения предварительного следствия 
прокурор, рассмотрев поступившее от следовате
ля уголовное дело, а также материалы, подтверж
дающие соблюдение обвиняемым условий и выпол
нение обязательств, предусмотренных соглашени
ем, выносит представление об особом порядке про
ведения судебного заседания и вынесения судебно
го решения. Представление вместе с уголовным 
делом направляется в суд. Судья, удостоверившись, 
что соглашение было заключено добровольно и под

судимым соблюдены все условия и выполнены все 
обязательства, постановляет обвинительный приго
вор и назначает подсудимому наказание. По усмот
рению суда могут быть назначены более мягкое на
казание, чем предусмотрено за данное преступле
ние, условное осуждение или он может быть осво
божден от отбывания наказания. Во всяком случае, 
срок или размер наказания не могут превышать 
половины максимального срока или размера нака
зания, предусмотренных за данное преступление. 
Если же за совершенное обвиняемым преступление 
предусмотрены пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь, эти виды наказания не применяют
ся. При этом срок или размер наказания не могут 
превышать двух третей максимального срока или 
размера наказания в виде лишения свободы.

В случае если будет установлено, что лицом, 
заключившим соглашение, были представлены лож
ные сведения или сокрыты от следователя либо про
курора какие-либо иные существенные обстоятель
ства совершения преступления, суд назначает ему 
наказание в общем порядке. Если после назначения 
подсудимому наказания с учетом заключенного со
глашения будет обнаружено, что он умышленно 
сообщил ложные сведения или умышленно скрыл 
от следствия какие-либо существенные сведения, то 
приговор подлежит пересмотру в общем порядке.

Однако положения настоящей главы не приме
няются, если содействие подозреваемого или обви
няемого следствию заключалось лишь в сообщении 
сведений о его собственном участии в преступной 
деятельности.

Предлагаемая процедура позволит правоохра
нительным органам привлекать к сотрудничеству 
лиц, состоящих в организованных группах и пре
ступных сообществах, при условии смягчения та
ким лицам наказания и предоставления им гарантий 
государственной защиты. Федеральный закон, на
правленный прежде всего на выявление и уголов
ное преследование лиц, совершивших тяжкие и осо
бо тяжкие преступления, позволит существенно 
расширить возможности противодействия органи
зованным формам преступности.

Ю. П авлова, 
зам. прокурора г. О ленегорска, 

младш ий советник юстиции.

Ужесточена уголовная 
ответственность 

за преступления против 
несовершеннолетних

30 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон, ко
торым внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, устанавливающие более строгое наказание за 
совершение преступлений против несовершеннолетних.

Увеличены до трех четвертей мини
мальные сроки отбытия наказания в виде 
ограничения свободы, содержания в дис
циплинарной воинской части, лишения 
свободы, после отбытия которых возмож
но решение вопроса об условно-досроч
ном освобождении, замене не отбытой 
части наказания более мягким видом на
казания.

Значительно увеличена ответствен
ность за совершение преступлений про
тив половой неприкосновенности несо
вершеннолетних. Так, если до внесения 
изменений в УК РФ за совершение изна
силования или насильственные дей
ствия сексуального характера в отноше
нии несовершеннолетних предусматри
валось наказание в виде лишения свобо
ды на срок от четырех до десяти лет, то в 
настоящее время срок лишения свободы 
за указанные преступления составляет 
от восьми до пятнадцати лет.

В случае совершения названных пре
ступных деяний в отношении несовер
шеннолетних, не достигших возраста че
тырнадцати лет, максимальный срок ли
шения свободы увеличен с пятнадцати 
до двадцати лет лишения свободы.

При этом, законодателем из диспози
ции статей 131 (изнасилование), 132 (со
вершение насильственных действий сек
суального характера) УК РФ убран такой 
признак преступления как заведомость 
для виновного факта, что потерпевшая 
(потерпевший) не достиг возраста совер
шеннолетия или четырнадцатилетнего 
возраста. Указанные меры направлены 
на неотвратимость более строгой уголов
ной ответственности виновного за со
вершение преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолет
ней (несовершеннолетнего) независимо 
от того, доказано ли органами предвари
тельного следствия, что ему было изве
стно о возрасте потерпевшей (потерпев
шего). Тем самым подчеркивается, что 
неосведомленность виновного о возра
сте потерпевшей (потерпевшего) не сни
жает общественной опасности преступ
ления против половой неприкосновенно
сти несовершеннолетних.

В пять раз увеличены максимальные 
сроки лишения свободы за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 134 
УК РФ, т.е. совершение совершеннолет
ними лицами полового сношения и иных 
действий сексуального характера с ли
цом, заведомо не достигшим шестнадца
тилетнего возраста (без применения на
силия или угрозы его применения). В час
тности, до внесения изменений в УК РФ 
за совершение указанных действий пре
дусматривалось максимальное наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет. После внесения изменений, 
в статье 134 УК РФ предусмотрены та
кие квалифицирующие признаки, как по
ловое сношение и иные действия сексу
ального характера с лицом, заведомо не 
достигшим четырнадцатилетнего возра
ста (наиболее строгое наказание -  лише
ние свободы на срок до семи лет), с ли
цом, заведомо не достигшим двенадца
тилетнего возраста (наиболее строгое 
наказание -  лишение свободы на срок до 
пятнадцати лет), а также половое сно
шение и иные действия сексуального ха
рактера с малолетним (малолетней), со
вершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или органи
зованной группой (наиболее строгое на
казание -  лишение свободы на срок до 
двадцати лет).

Ужесточена уголовная ответствен
ность за совершение в отношении мало
летних иных преступлений, в частности 
предусмотренных ст. ст. 105 (убийство), 
111 (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью), 112 (умышленное при
чинение средней тяжести вреда здоро
вью), 135 (развратные действия), 156 
(неисполнение обязанностей по воспита
нию несовершеннолетнего) УК РФ.

Изменения призваны изменить нега
тивную ситуацию, связанную с ростом 
количества преступных посягательств, 
потерпевшими от которых становятся 
дети, в том числе ростом количества пре
ступлений против половой неприкосно
венности несовершеннолетних.

Ю. Павлова, 
зам. прокурора г. Оленегорска, 

младший советник юстиции.

К сведению

ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску сообщает
На территории Оленегорского 

района за прошедший период 2009 
года произошло 20 дорожно-транс
портных происшествий, в которых 
22 человека получили ранения раз
личной степени тяжести и 9 чело
век погибли.

По поводу соотношения «цвет 
автомобиля — безопасность дви
жения» статистика ДТП утвержда
ет, что на долю столкновений меж
ду собой автомобилей темных цве
тов приходится 61,3% случаев 
ДТП, темных со светлыми 32,6%, 
светлых со светлыми 6,1%. Ана
лиз аварийности в Швеции показал, 
что черные автомобили (6% от 
всей массы обследованных) име
ли отношение к 22,4% происше
ствий, темно-синие, темно-серые 
(41,3%) к 61,2%, красные (6,5%) — 
2,4% ДТП. Исследователями уста
новлено, что окраска автомобиля 
существенно влияет на оценку его 
скорости и расстояния до него. На
пример, красный автомобиль ка
жется более быстро двигающимся 
и находящимся на более близком 
расстоянии, чем на самом деле, а 
автомобили синих и зеленых цве
тов — наоборот.

Когда вы проезжаете мимо пе
шеходов, учтите, что дети средне

го возраста придерживаются отно
сительно большего расстояния до 
светло-красных и желтых автомо
билей, пожилые же пытаются пе
рейти дорогу перед автомобилями 
на особо близком расстоянии. Это 
видимо, связано с тем, что для них 
красный и желтый ассоциируются 
с цветовыми сигналами светофо
ра, и эти цвета они различают бо
лее контрастно и рельефно, тогда 
как определить точное расстояние 
до серого они затрудняются.

К зрительным иллюзиям, выз
ванным цветом, относится также 
искажение восприятия размеров 
объекта. А в ряде случаев из-за 
цвета автомобиля его можно и не 
заметить. Приведем в этой связи 
изложение описания ДТП, опубли
кованные в прессе. Водитель ав
томобиля «Жигули» при движении 
в сумерках не спешил включить 
приборы внешнего освещения, по
скольку дорогу было видно хорошо, 
и он ехал со скоростью 50-60 км/ 
час. Далеко впереди на дороге он 
увидел встречный автофургон с 
включенными габаритами. На ав
тофургоне замигал сигнал левого 
поворота, и он переместился к се
редине дороги. Водитель «Жигу
лей» продолжал движение с пре

жней скоростью в полной уверен
ности, что его пропустят. Однако 
когда до автофургона оставалось 
не более 20-30 метров, ему стало 
ясно, что этого не произойдет Из
бежать столкновения не удалось. 
Как было потом установлено, во
дитель автофургона не заметил на 
темном фоне придорожной зелени 
окрашенный в темно-зеленый цвет 
автомобиль. Другой случай произо
шел в ясную солнечную погоду осе
нью. Водитель автомобиля «Моск
вич», выезжая с второстепенной 
дороги на главную, не пропустил 
двигающийся по ней автомобиль 
«Жигули» желто-коричневой ок
раски, он просто не заметил его на 
фоне осеннего леса.

Распространено мнение,что про
блема, связанная с цветом кузова, 
будет решена, если автомобили бу
дут иметь светлую и яркую окраску, 
обеспечивающую хорошую види
мость автомобиля в любых дорож
ных условиях. Но это только отчас
ти так. Опытные водители не раз 
замечали, что, как только на дороге 
появляется несколько ярких автомо
билей, жди ДТП или по крайней мере 
критической ситуации. Если води
тель «разгорячен», то надо знать, что 
«охладить» проще всего с помощью

серых и темных тонов. Направьте 
взгляд на предметы серого цвета, и 
почувствуете облегчение. Если вы 
переохлаждены внутренне, то надо 
знать, что «разогревает» красный и 
особенно алый цвет. Но не забывай
те, что красный цвет также вызы
вает агрессивность. Когда поток ав
томобилей бывает очень пестрым, 
это сильно мешает восприятию. Со
вет водителям в таком потоке: ос
тановите ваш взгляд на любом цве
те, чтобы уменьшить раздражение, 
но не упустите из виду дорожную си
туацию.

Итак, цвет — важнейший эле
мент дорожного движения для каж
дого водителя, сотрудника ГИБДД, 
других участников дорожного дви
жения. Цвет даже ночью помогает 
привлечь внимание к знакам, ин
формации. Он оказывает сильное 
эмоциональное воздействие на 
правильность выбора решения 
(сценария) по безопасности движе
ния, особенно после нескольких 
часов управления. (Из книги В.Н. 
Иванова «Астрология, автомо
биль, водитель и безопасность 
движения»).

28.10.2009 года примерно в 10 
часов 40 минут на 23 километре ав
тодороги Оленегорск — Ловозеро

водитель автомобиля «Шевролет 
Ланос» не справился с управлени
ем автомобиля и совершил съезд 
в кювет, в результате чего авто
мобиль совершил опрокидывание с 
последующим возгоранием. На мо
мент дорожно-транспортного про
исшествия в автомобиле в каче
стве пассажира находилась моло
дая девушка. Полученные в ДТП 
травмы были не совместимы с 
жизнью, девушка погибла, а води
тель получил различные травмы и 
был госпитализирован в МУЗ «ЦГБ» 
г. Оленегорска. По данному факту 
проводится расследование.

Уважаемы е участники д о 
рожного движения! Наступает 
зима, в связи с чем ухудшается 
погода, а, следовательно, и ме
теорологические условия. Доро
га становится скользкой и опас
ной. ОГИБДД просит вас по воз
можности воздержаться от поез
док на автомобиле, особенно во 
время туманов и снегопадов.

Уважаемы е участники д о 
рожного движения! Будьте вни
мательны и взаимовежливы на 
дорогах, от этого напрямую за
висят наши жизнь и здоровье!

ОГИБДД по г. Оленегорску, 
телефон горячей линии 58-744.
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«01» информирует
Самое большое внимание в га

раже должно уделяться правилам 
пожарной безопасности, так как 
практически все, чем заправляет
ся, чистится, смазывается и красит
ся автомобиль, относится к горю 
чим и взрывоопасным веществам. 
Сколь ни банальными покажутся 
последующ ие рекомендации (все 
мы взрослые люди, и эти простые 
истины нам известны), мы их на
помним, поскольку, как говорит
ся, повторение —  мать учения.

Следует помнить, что правила
ми пожарной безопасности катего
рически запрещается хранение го
рю чесмазочных материалов в га
ражном помещении. Исключение 
составляю т одна двадцатилитро
вая герм етично закры ваю щ аяся 
металлическая (и только металли
ческая!) канистра с бензином и не
большой, достаточный для перио
дического обслуживания запас ав
томобильных масел и красок.

К сожалению, гаражи зачастую 
превращают прямо-таки в склады 
для хранения бензина и других го
рю чесмазочных материалов. Д е
лать этого ни в коем случае нельзя: 
из любой, даже самым тщательным 
образом закрытой емкости бензин 
со временем улетучивается, и его 
пары, которые намного тяжелее 
воздуха и потому не выветривают

ся как следует вентиляцией, посте
пенно накапливаются в помещении 
гаража. Запомните раз и навсегда: 
наибольшую опасность представ
ляет не сам бензин (собственно сама 
жидкость горит плохо и уж тем бо-

подобные пожаро- и взрывоопас
ные вещества, находящиеся в га
раже, должны храниться в строго 
отведенном для них хорошо про
ветриваемом месте, вдали от розе
ток и выключателей. Там же долж-

шитель. Он должен находиться в 
легкодоступном месте в передней 
части или на воротах гаража. Огне
тушитель (а лучше —  два, и это по
мимо огнетушителя, находящегося 
в салоне автомобиля!) нужно зак-

Как предупредить 
пожар в гараже

лее не взры вается), а его пары, 
смеш анные с воздухом. И менно 
они и являются причиной всех не
счастий, связанных со взрывами 
бензина в гараже. Когда концент
рация паров бензина в помещении 
гараж а достигает определенной 
величины, для взрыва можно даже 
не зажигать пресловутую  спичку: 
достаточно будет малейшей искры, 
проскочившей при прикосновении 
к корпусу автомобиля, синтетичес
кой обивке его сидений и т. п. Все 
сказанное выше относится в пол
ной мере и к дизельному топливу.

Все горюче-смазочные матери
алы, краски, растворители и тому

ны храниться тряпки и ветош ь, 
предназначенные для вытирания 
бензиновых и масляных пятен, но 
делать в гараже склад этих вещей 
также не стоит. Не стоит хранить 
канистры с бензином или из-под 
него в багажнике автомобиля, так 
как через некоторое время запах 
бензина «проберется» в салон и 
избавиться от него будет очень 
непросто. Ну и, конечно же, в га
р аж е  н е д о п у с т и м о  к у р и ть  и 
пользоваться открытым огнем.

Гараж в обязательном порядке 
должен быть оснащен противопо
жарным оборудованием. В мини
мальный комплект входит огнету

репить непосредственно на воротах 
гаража. Неоценимую помощь в слу
чае чрезвы чайной ситуации вам 
окажут инструкция по пользова
нию огнетушителем и памятка «Как 
действовать в случае возникнове
ния пожара», закрепленные рядом.

Какой огнетуш итель следует 
использовать —  пенный или по
рошковый? Советуем сделать вы
бор в пользу пенного огнетуш ите
ля для гаража и порошкового для 
автомобиля. Пенные огнетуш ите
ли имеют большие размеры и вес, 
но лучш е справляются с туш ени
ем интенсивного пламени на боль
шой площади; кроме того, легкая

пена лучше тушит горящие бензин 
или масло. Порошковые огнетуши
тели занимают совсем немного ме
ста, но они годятся лишь для ту 
шения небольших возгораний, да 
и то порой только в первые секун
ды после появления огня. Выби
рая огнетушители для своего га
ража, не забывайте, что они долж 
ны быть рассчитаны, помимо все
го прочего, и на туш ение электро
установок напряжением до 400 В.

Следует помнить, что все огне
туш ители  имею т ограниченны й 
срок годности (обычно один год), 
после которого они, как правило, 
уже не работают; поэтому не ис
пытывайте судьбу и обязательно 
заменяйте все старые огнетуш ите
ли на новые по истечении этого 
срока, либо производите переза
рядку  (если это предусм отрено 
конструкцией огнетушителя).

Вообще говоря, залогом безо
пасности в гараже является содер
жание его в чистоте и соблюдение 
всех требований безопасности. П о
этому первое, с чего надо начинать,
—  это наведение порядка и осво
бождение гаража от всякого хлама, 
а такж е правильное размещ ение 
материалов и оборудования.

О тделен и е Г осударственного  
пожарного надзора  

г. О ленегорска.

Актуальное интервью
«Беречь здоровье— беречь себя»: 

так называлось интервью врача-дер- 
матовенеролога ЦГБ Ольги Иванов
ны Д Е ГТЕВО Й , опубликованное  
прежде в одном из номеров «ЗР». Но 
обе части этой формулы настоль
ко прочно взаимосвязаны, что ее про
чтение на полном основании может 
быть и таким: «Беречь себя —  бе
речь здоровье». Специалист со ста
жем, как и каждый ее коллега-ме
дик, Ольга Ивановна считает, что 
лучшим способом сохранить здоро
вье до глубокой старости является 
постоянная и личная забота чело
века о себе, любимом, с раннего дет
ства. Но, увы, на практике так не 
всегда получается. Пока ребенок ма
ленький, о его здоровье заботятся 
родители  —  преимущественно, р а 
зумеется, мамы. Но малыш растет, 
ребенок взрослеет, и уж е в подрост
ковый — весьма щепетильный— пе
риод появляются очевидные и объяс
нимые переходным возрастом труд
ности. В  этот момент родителям  
как никогда важно не потерять до
верия и связи с сыном или дочерью, 
которым и самим нужно быть се
рьезными и ответственными за свое 
будущее. Сегодня акцентировать 
внимание на этом специалистов 
подвигла ситуация, складывающая
ся в Мурманской области в отноше
нии И П П П  (инфекций, передавае
мых половым путем) среди детей и 
подростков —  эпидемиологическое 
неблагополучие сохраняется. Осо
бенно настораживает специалис
тов тот факт, что все больш е 
ИППП регистрируется именно сре
ди подростков, хотя проблема ак
туальна в целом для населения. Не
посредственно для Оленегорска ха
рактерна низкая обращаемость под
ростков за медицинской помощью.

ИППП:
проблемы явные и тайные

— Ольга Ивановна, на Ваш взгляд, в 
чем причина этого?

— Прежде всего отмечу, что большин
ство подростков не располагает достаточ
ной и достоверной информацией об ИППП. 
Поэтому так важна постоянная профилак
тика среди детей и подростков. Ведь ока
зывается, что многие из них даже не подо
зревают о наличии у себя того или иного 
заболевания, заболевания могут протекать 
бессимптомно, — потому и не обращаются 
к специалистам. Другие подозревают, что 
с ними не все в порядке, но не обращаются 
за помощью по целому ряду причин: кто-то 
не представляет серьезности последствий 
ИППП, кто-то стыдится обратиться в по
ликлинику, кто-то считает, что такой диаг
ноз несет на себе клеймо общественного 
осуждения и так далее. Кстати, часто при
ходится сталкиваться даже с такой эле
ментарной проблемой — подростки пребы
вают в неведении относительно того, что 
представляют собой выделения из половых 
путей при ИППП, принимая их за нормаль
ное явление. Это свидетельствует о низ
ком просветительском уровне знаний на 
эту тему, и еще раз подтверждает необхо
димость профилактики.

— Напомните, какие заболевания от
носятся к ИППП и как они передаются?

— Прежде всего напомню, что ИППП — 
это заболевание, передаваемое преиму
щественно во время полового контакта, а 
также через кровь. К ним относятся сифи
лис, гонорея, хламидиоз, трихоманиоз и 
другие — все они объединены под назва
нием венерические заболевания. Причем 
сифилис, герпетическая, цитомегаловирус- 
ная и папилломовирусная инфекции могут 
передаваться и посредством тесного кон
такта «кожа к коже» и через поцелуи. 
Нельзя заразиться ИППП через рукопожа
тие; в бане или в бассейне; берясь за ручки 
и поручни в общественных местах; пользу
ясь общей с зараженным человеком посу
дой. Как свидетельствует практика после
дних лет, вензаболевания перестали вы
зывать у большинства людей страх. Суще
ствующая иллюзия того, что лечение мо
жет быть простым и мгновенным (посред

ством принятия антибиотиков) не только 
в корне ошибочна, но и коварна неожидан
ными последствиями столь легкомыслен
ного отношения человека к себе.

— Чем это чревато?
— У мальчиков и юношей заболевания, 

передающиеся половым путем, поражают 
репродуктивные органы. Последствия не
выпеченных ИППП могут привести к бес
плодию, хроническим заболеваниям, сексу
альной дисфункции, распространению ин
фекции. Беременные женщины рискуют здо
ровьем будущего ребенка. Последствия са
мые тяжелые. Поэтому населению необхо
димо знать симптомы и признаки ИППП и 
всегда помнить о том, что к специалисту 
нужно обращаться своевременно.

— О чем пойдет речь?
— В этот раз я расскажу о двух ин

фекциях. Трихомониаз — инкубационный 
период длится от трех до двадцати вось
ми дней. Симптомами и признаками у жен
щин являются обильные, пенистые вла
галищные выделения зеленого или желто
го цвета с неприятным запахом, зуд, боль 
при мочеиспускании и половом акте. Око
ло пяти процентов девочек, родившихся 
у больных женщин, во время родов ста
новятся инф ицированны ми. При отсут
ствии лечения симптомы, обостряющ ие
ся во время и после менструации, могут 
сохраняться в течение многих лет. У муж
чин, как правило, заболевание протекает 
бессимптомно, но могут наблюдаться вы
деления из уретры, боль при мочеиспус
кании или зуд. Если болезнь не лечить, в 
качестве осложнений развиваются урет
рит, простатит, бесплодие.

При хламидиозе инкубационный период 
длится от одной недели до трех. Передача 
инфекции от одного партнера к другому про
исходит вне зависимости от проявления 
симптомов. У женщин болезнь часто про
ходит бессимптомно. Женщина может жа
ловаться на влагалищные выделения, боль 
при мочеиспускании, кровянистые выделе
ния после полового акта, боль внизу живо
та. При отсутствии лечения возникают ос
ложнения — бесплодие, повышенный риск 
внематочной берем енности, цервицит,

уретрит и так далее. У мужчин появляются 
выделения из уретры, боль при мочеиспус
кании, а также болезнь может протекать 
бессимптомно. Нелечение может приво
дить к развитию уретрита и эпидидимита с 
последующим бесплодием.

— Инфекции, передающиеся поло
вым путем, излечимы?

— Большинство наиболее распростра
ненных ИППП излечимы. Существуют эф
фективные средства и методы лечения го
нореи, сифилиса, хламидиоза и многих дру
гих инфекций. Но несколько — цитомегало- 
вирусная, герпетическая, папилловирусная 
инфекции, гепатит В и ВИЧ-инфекция — не
излечимы. Однако это не значит, что со
временная медицина не в состоянии по
мочь больному. Главное — обратиться к 
врачу на ранней стадии заболевания, и тог
да, после соответствующего курса лече
ния, можно будет добиться длительных 
периодов без симптомов и жить полноцен
ной жизнью, не подвергая риску близких 
людей.

— Ваши рекомендации?
Если возникло подозрение в отношении 

ИППП, никогда не стоит сразу впадать в 
панику. Не следует заниматься самолече
нием — надо срочно обратиться к специа
листу. Обязательно ограничить половые 
контакты. Лечение полового партнера яв
ляется необходимым условием для предот
вращения повторного инфицирования. Ну а 
чтобы избежать связанных с ИППП непри
ятностей, во время любых видов половых 
контактов безопаснее пользоваться латек
сным презервативом со смазкой на вод
ной основе. При правильном и регулярном 
использовании презерватив защищает от 
большинства ИППП, включая ВИЧ-инфек
цию. Но даже в таком случае нельзя быть 
полностью застрахованным от заражения
— язвочки могут располагаться в области, 
не прикрытой презервативом. Лучший спо
соб предотвращения ИППП — сексуальные 
отношения только с одним партнером, ко
торый здоров и верен.

Наш корр.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-08рс от 24 ноября 2009 года 

О внесении изменения в решение совета депутатов от 26.11.2008 № 01-84рс 
«Об установлении на 2009 год тарифов на услуги по утилизации, 

захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецтехтранс»
На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению 

тарифов на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь
ного комплекса», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести изменение в наименование решения Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-84рс «Об установ
лении на 2009 год тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 
ООО «Спецтехтранс», исключив слова «на 2009 год».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-12рс от 24 ноября 2009 года 

О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, совет депутатов решил:

1. Утвердить:
1.1. Количественный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра

ции города -  10 человек.
1.2. Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города:
председатель комиссии -  Ступень Валерий Иванович, заместитель главы администрации города;
заместитель председателя комиссии -  Шевчук Валерий Викторович, ведущий специалист - ответ

ственный секретарь административной комиссии при администрации города;
ответственный секретарь комиссии -  Ткачук Елена Григорьевна, ведущий специалист -  ответствен

ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города;
члены комиссии:
Батина Надежда Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе государствен

ного областного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Оленегорский гор
но-промышленный колледж»;

Бессмертная Алла Степановна - заведующий сектором защиты детства в составе комитета по образова
нию администрации города;

Коровина Наталья Алексеевна - заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной 
работы в составе комитета по образованию администрации города;

Морозов Вячеслав Александрович - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией;

Морозова Наталья Александровна - заместитель главного врача по детству муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница»;

Соболева Елена Ивановна - заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»;

Шехирев Руслан Михайлович - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел по городу Оленегорску.

2. Признать утратившим силу: п.1 решения совета депутатов города Оленегорска от 29.04.2009 № 01- 
21рс «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-11рс от 24 ноября 2009 года 

О составе постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) 
на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской 
области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской 
области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов решил:

1. Создать постоянно действующую комиссию по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, 
работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией в составе:

председатель комиссии - Володин Денис Александрович - глава города Оленегорска с подведомствен
ной территорией;

заместитель председателя комиссии - Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы администра
ции города - начальник управления экономики и финансов;

члены комиссии:
Петрова Надежда Константиновна - начальник отдела формирования доходов бюджета, экономического 

анализа и прогноза;
Волошина Оксана Ивановна - ведущий специалист отдела формирования доходов бюджета, экономичес

кого анализа и прогноза;
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя КУМИ - начальник ОГХ;
Петров Александр Николаевич - директор МУП ЖКХ «Служба заказчика»;
Гуров Игорь Николаевич - депутат совета города Оленегорска с подведомственной территорией;
Семенченков Владимир Николаевич - генеральный директор управляющей компании ООО «Наш дом».
2. Признать утратившими силу решения совета депутатов по вопросам создания и изменения состава 

постоянно действующей комиссии по проверке и .рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказыва
емые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией от 14.09.2007 № 01-43рс, от 25.10.2007 № 01-58рс, от 22.02.2008 № 01-07рс, от 17.11.2008 № 01- 
82рс..

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-09рс от 24 ноября 2009 года 

Об установлении с 2010 года тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал»

На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению 
тарифов на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь
ного комплекса», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить с 2010 года тарифы на услуги, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал», в следующих 
размерах:

1.1. Водоснабжение:
- хозяйственно-питьевая вода - 10,38 руб./куб. м без НДС;
- техническая вода - 10,25 руб./куб. м без НДС;
1.2. Водоотведение и очистка сточных вод - 11,66 руб./куб. м без НДС.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-13рс от 24 ноября 2009 года 

О составе комиссии по предварительной экспертной оценке 
принимаемых органами местного самоуправления решений

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Создать комиссию по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуп
равления решений в составе:

председатель комиссии Ступень Валерий Иванович - заместитель главы администрации города;
заместитель председателя комиссии Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы администра

ции города - начальник управления экономики и финансов;
секретарь комиссии Шакина Валентина Николаевна - заместитель председателя комитета по образова

нию;
члены комиссии (по согласованию):
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «ЦГБ»;
Малашенко Надежда Александровна - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомствен

ной территорией;
Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела администрации города;
Гаврилова Ирина Михайловна - и.о. заместителя председателя КУМИ-начальника отдела имущественных 

отношений в составе КУМИ;
Ткачук Елена Григорьевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Оленегорского городского совета от 22.04.2003 № 01-19рс.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-10рс от 24 ноября 2009 года 

Об установлении с 2010 года тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые ОАО «Олкон»

На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению 
тарифов на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь
ного комплекса», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить с 2010 года тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые ОАО «Олкон» внутренним 
потребителям:

1.1. Водоснабжение (вода собственного производства Ках-озера) - 3,02 руб./куб. м без НДС.
1.2. Водоснабжение техническое (вода собственного производства) - 0,72 руб./куб. м без НДС.
2. Установить с 2010 года надбавки к тарифам ГОУП «Оленегорскводоканал» на услуги водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые ОАО «Олкон»:
2.1.Содержание водопроводных сетей промплощадки ОАО «Олкон» по транспортировке хозяйственно

питьевой воды - 2,80 руб./куб. м без НДС.
2.2. Содержание канализационных сетей промплощадки ОАО «Олкон» по транспортировке стоков - 0,48 

руб./куб. м без НДС.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-14рс от 24 ноября 2009 года 

Об установлении с 2010 года тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения для войсковой части 32141

На основании заявления командира и производственной программы войсковой части 32141, протоколов 
заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, 
оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, письма Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.05.2009 № 
06/03-02/600, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депу
татов решил:

1. Установить с 2010 года тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для войсковой части 32141 
(г. ленегорск-2) в следующих размерах:

1.1. Водоснабжение - 8,28 руб./куб. м без НДС;
1.2. Водоотведение - 9,00 руб./куб. м без НДС.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: откры ты й аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мур
манская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. А д рес  э л е ктр о н н о й  п о чты : 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667. Контактное лицо: Волыхин Евгений 
Александрович. Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 13». Место нахождения (почтовый адрес): 184583 Мурманская область г. Олене
горск-8 н.п. Высокий. Номер контактного телефона: (881552) 60-013. Контактное лицо: Грабовский Михаил 
Францевич. Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по организации питания в школьной 
столовой в первом полугодии 2010 года. Объем оказываемых услуг: Наименование и объемы оказываемых 
услуг указаны в техническом задании. Место оказания услуг: 184583 Мурманская область г. Оленегорск-8 
н.п. Высокий, МОУ СОШ №13. Предоставление документации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 21.12.2009 по адресу: 184530, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересован
ного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в 
форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кроме выходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz- 
murman.ru). Начальная (максимальная) цена контракта: 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) 
рублей. Проведение аукциона: 24.12.2009 в 10.00 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 52, конференц-зал.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 ноября 2009 г.

mailto:zakazolen@com.mels.ru

