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Охрана труда 

Какой бы план ни был, 
работу надо выполнять безопасно 
Промышленная безопасность остается приорите-

том работы «Северстали». Это было еще раз подчерк-
нуто на Дне безопасности — специальном совещании 
генеральных директоров всех предприятий дивизиона 
«Северсталь Ресурс», которое прошло в формате видео-
конференции в середине февраля. 

Прежде чем обратиться к ито-
говым цифрам за 2009 год, глава 
дивизиона Александр Грубман еще 
раз обратил внимание коллег на 
произошедший 3 января смертель-
ный случай на руднике «Холбинс-
кий» в Бурятии. «Гибель людей на 
наших предприятиях — это совер-
шенно недопустимо», — подчер-
кнул Александр 
Дмитриевич. 

ного исключения смертельного 
травматизма», — подчеркнул 
еще раз Александр Дмитриевич. 

Управление охраны труда и 
промышленной безопасности про-
вело анализ причин всех происше-
ствий за год. По словам руководи-
теля управления Михаила Рязано-
ва, для тех, кто вовлечен в работу, 

безопасности в большинстве слу-
чаев не связано с дополнительны-
ми инвестициями, а просто тре-
бует больше внимания со сторо-
ны, линейного руководства», — ре-
зюмировал Михаил Иванович. 

Он рассказал, что результаты 
расследования происшествий и по-
веденческие аудиты показывают 
три основных блока причин. Во-
первых, это отсутствие опыта и зна-
ний и самонадеянность работников, 
когда люди не допускают, что что-
то может случиться. Второе — это 
элементарная спешка — «просто 
поспешил», «не хватает терпения». 

А третье — это 
Когда материал готовился к печати, пришли еще две трагические 

новости. На руднике «Холбинский» вновь произошло ЧП: рабочий гор-
но-очистного забоя оказался под завалом, под ним разрушилась подо-
шва камеры, на которой была установлена скреперная лебедка, кото-
рой управлял работник. Рабочий вместе с большим количеством поро-
ды и крепежного леса провалился вниз, на уровень нижележащей 
выработки. Немедленно была развернута горноспасательная опера-
ция. Лишь 20 февраля — спустя шесть суток непрерывной работы (та-
ков был масштаб обрушения) — сотрудникам ВГСЧ и работникам руд-
ника удалось извлечь горняка, без признаков жизни. 

А 17 февраля в карьере другого золотодобывающего предприятия 
— «Березитовый рудник» (Амурская область) — при руководстве рабо-
тами по зачистке бермы с 10-метрового уступа упал замначальника уча-
стка горных работ. Горняку была немедленно оказана медицинская по-
мощь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. 

Николай Зе-
ленский, под ру-
ководством кото-
рого находятся 
все золотодобы-
вающие бизнес-
единицы, рас-
сказал коллегам 
о результатах 
расследования 
происшествия: 
на подземной 
в ы р а б о т к е 
«Холбинского» крепь была уста-
новлена недобросовестно, с грубы-
ми нарушениями паспорта, что 
привело к ее разрушению и выва-
лу пяти тонн горной массы. Под 
завалом погиб молодой парень, 
проработавший на руднике всего 
три месяца учеником проходчика. 

Некоторые золотые рудники в 
минувшем году продемон-
стрировали относительно 
высокие показатели трав-
матизма. Чтобы оператив-
но включить эти предпри-
ятия в программу, направ-
ление безопасности недав-
но укреплено подключени-
ем к работе Эда Вильнева 
и Алмаза Балапанова, рабо-
тающих в компании High 
River Gold, входящей в зо-
лотой сегмент. 

Переходя к обзору 
итогов минувшего года, 
А. Грубман особо отметил резуль-
таты Оленегорского ГОКа: коллек-
тив комбината добился наилучше-
го результата — за весь 2009 год 
всего одна травма, самое большое 
снижение относительного травма-
тизма — на 67% по сравнению с 
2008-м, и самый низкий показатель 
LTIFR (коэффициент травм с поте-
рей рабочего времени) 0,31. 

А. Грубман считает, что в це-
лом дивизион позитивно движется 
по пути повышения промбезопас-
ности, по сравнению с 2008 годом 
общий показатель относительного 
травматизма удалось снизить на 
30% (подробнее см. таблицу), цель 
на 2009 год достигнута. 

«Однако то, что происходят 
смертельные случаи, говорит нам, 
что нужно еще усиливать рабо-
ту. В 2009 году у нас семь погиб-
ших — три в «Воркутауголь», 
один на «Карельском окатыше» и 
три на золотыгх предприятиях. 
Мы с вами должны добиться пол-

они не являются новостью: лишь 
в 8% случаев это некие внешние 
обстоятельства или ситуация, на 
которую люди никак не могут по-
влиять, а 92% — это следствие 
действий или, что иногда еще хуже, 
бездействия руководителей и ра-
ботников, приведшие к увеличе-
нию риска наступления негатив-

пасности», — 
вступил в разговор гендиректор 
«Олкона» Василий Черных. «Более 
того, промбезопасность окупит-
ся буквально на следующий день, 
через день. Если мы грамотно, 
компетентно и честно разговари-
ваем с нашими работниками, то 
их удается убедить», — выразил 
уверенность Василий Алексеевич. 

Бизнес- Число случаев производственного травматизма 
единица С начала года Сравнение с 2008 годом 

2008 2009 
Всего Тяж. Смерт. LTIFR Всего Тяж. Смерт. LTIFR 

% 

Воркутауголь 112 14 2 7,27 77 7 3 5,14 -35 -31% (LTIFR -27%) 
Карельский 

окатыш 
6 2 1 0,86 5 0 1 0,83 - 1 -17% (LTIFR -3%) 

Олкон 3 1 0 0,81 1 0 0 0,31 - 2 -67% (LTIFR -62%) 
Стальмаг 1 1 0 2,71 1 0 0 1,61 0 0% (LTIFR -6%) 

Золото 47 9 4 3,24 34 3 3 2,36 -13 -28% (LTIFR -27%) 
Северсталь 

Ресурс 
169 27 7 4,11 118 10 7 3,01 -51 -30% (LTIFR -26,7%) 

ных последствий. 
Так, во втором полугодии 37% 

происшествий произошло из-за не-
выполнения правил и инструкций, 
29% — из-за неосторожных дей-
ствий или невнимательности пост-
радавших, 11% — вследствие на-
рушения эксплуатации транспор-
тных средств, 8% — при передви-
жении в стесненных условиях или 
вблизи движущихся механизмов, 
7% — из-за загромождения про-
ходов, лестниц, рабочих мест, 5% 
— из-за неисправности оборудо-
вания, 4% — из-за неприменения 
средств индивидуальной защиты. 

Кстати, благодаря масштабной 
работе по наведению порядка на 
рабочих местах, например, идущей 
на «Олконе» программе «5С», — во 
втором полугодии снизился и трав-
матизм, вызванный неудовлетвори-
тельным состоянием или загромож-
денностью рабочих мест и проходов. 

«Анализ причин травматизма 
показыгвает, что повышение пром-
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«Речь всегда идет о плане, мы 
все это понимаем, — считает ге-
неральный директор «Стальмага» 
Дмитрий Тишенков (добывающее 
в Красноярском крае феррониобий 
предприятие с нынешнего года 
также по видеосвязи участвует в 
совещаниях), — но важно не упус-
кать вопрос промбезопасности, 
отводить ему важное место, 
тогда и будет результат. Нельзя 
использовать план как «отмазку», 
якобыг только он важен. Напри-
мер, наряд работнику должен вы-
даваться с указанием и понима-
нием, что работа должны быть 
выполнена безопасно». 

«Безопасность всегда должна 
быгть в фокусе внимания. Давай-
те помнить и исходить из того, 
что какой бы план ни быт, нашим 
работникам нужно прийти домой 
живыми и здоровыми», — поды-
тожил эту тему А. Грубман. 

Гендиректор «Карельского окаты-
ша» Максим Воробьев отметил, что в 

работе по обеспечению безопасности 
труда на комбинате используются раз-
ные способы. Это и средства убежде-
ния, и улучшение качества обучения, 
и более жесткие санкции: «Мы стали 
строже спрашивать за нарушения. 
Стараемся постоянно повышать 
уровень знаний работников, причем 
всех без исключения, будь то рабочий 
или директор. При этом вовлечен-
ность работников, искреннее жела-
ние способствовать улучшению ситу-
ации по ОТиПБ как на своем рабо-
чем месте, так и в целом на предпри-
ятии — является краеугольным кам-
нем успеха нашей работы. Не смо-
жем убедить людей в том, что са-
мое важное в нашей работе, значит, 
и отношение к безопасности прин-
ципиально изменить не сумеем. Толь-
ко так мы сможем исключить фор-
мализм, недостаток контроля, бе-
зответственность и целый ряд дру-
гих причин, которыге за очень редким 
исключением становятся основными 
причинами всех несчастных случаев». 

А. Грубман сказал, что по его 
наблюдениям, на уровне «первой 
линейки» руководители предпри-
ятий уделяют должное внимание 
этой теме, но проверки показыва-
ют, что проблемы начинаются на 
более низких уровнях. Вплоть до 
того, что некоторые начальники 
вообще не считают нужным гово-
рить о безопасности. 

«Можно убеждать, можно уг-
р о ж а т ь дисциплинарными мера-
ми. И то, и другое работает, — 
сказал гендиректор «Воркутау-

голь» Вадим 
Ларин. — Но 
фокус мы 
стараемся 
держать на 
объяснении. 
Есть регла-
менты, инст-
рукции, но они 
иногда про-
сто отскаки-
вают как го-
рох. Начинать 
работать бе-
зопасно — 

это зачастую кажется рабочим 
неудобным, работа якобы идет 
медленнее. Но я уверен, что по-
стоянное убеждение поможет 
нам улуч-
шить ситу-
ацию. Вот в 
прошлом 
году мы со-
средоточи-
лись на про-
блеме дос-
тавки лю-
дей. Я взял 
обязатель-
ство, что в 
2010 году 
мы решим 
все сложно-
сти с дос-
тавкой лю-

должны быть вагонетки и так да-
лее. Вместе с нами, кстати, рука 
об руку работают профсоюзы». 

Вадим Александрович согла-
сился и с выводами о том, что 
очень часто причиной травматиз-
ма выступает обыкновенная спеш-
ка, небрежность. 

«Для нас каждая тяжелая 
травма — это потенциально смер-
тельная травма, а каждая легкая 
— потенциально тяжелая. Соот-
ветственно, надо снижать тяже-
лые и легкие. Меры — это и тре-
нинги, и мотивация, и наше общее 
отношение. Директора шахт на-
строены правильно, теперь к это-
му пониманию переходят началь-
ники участков», — сказал руково-
дитель «Воркутауголь». 

«Если у нас есть правила, то 
за их нарушение мы должны стро-
го спрашивать, — продолжил А. 
Грубман, — Еще лучше, когда вме-
сто контроля извне к человеку 
приходит понимание, что это ему 
самому выгодно быть осторож-
ным, для его же личной безопас-
ности. Обучение, коммуникации 
по безопасности надо проводить 
системно, тогда это работает. 
Конечно, важен личный пример. 
Например, я пристегиваюсь в ав-
томобиле с тех пор, как им пользу-
юсь, с 1994 года. Когда пришел на 
работу в «Северсталь», стал при-
стегиваться и на заднем сиденье: 
мне объяснили, почему это важ-
но. Когда формируется культура 
безопасного поведения и когда ру-
ководители демонстрируют ее 
своим личным примером, ситуа-
ция меняется. Но если кто-то 
упорно не хочет выполнять пра-
вила, то, конечно, придется при-
бегать к санкциям, наказаниям, 
увольнениям». 

Участники обменялись мнениями 
о мотивации руководителей средне-
го и младшего звена в целях безопас-
ной работы, изменения культуры 
труда. Каждый из руководителей 
рассказал о том, какие практики для 
этого применяются на предприяти-
ях. А в качестве одной из первейших 
мер, в частности, решено проверить, 
уделяется ли должное внимание 
промбезопасности в будничном про-
цессе выдачи нарядов. Для улучше-

Уважаемые коллеги! 
Обнаружив какую-либо угрозу для жизни или здо-

ровья людей, вы должны немедленно принять все за-
висящие от вас меры для ее устранения. Также необ-
ходимо известить о ситуации вашего руководителя. 
Если никаких мер со стороны ваших руководителей 
принято не будет, просим вас сообщать руководителю 
Управления по ОТиПБ дивизиона М.И. Рязанову или 
главе дивизиона А.Д. Грубману о существующих и не-
решаемых проблемах с охраной труда и промышлен-
ной безопасностью на ваших предприятиях. 

Координаты Михаила Ивановича Рязанова: +7(495) 
981-09-10, добавочный 6762, электронная почта 
mi.ryazanov@severstalresurs.ru. 

Координаты Александра Дмитриевича Грубмана: 
+7(495) 981-09-10, добавочный 6604, электронная почта 
eb.demina@severstalresurs.ru. 

дей, включая и доставку на рабо-
ту — с работы.. Это, к примеру, 
автобусыi, которыге иногда прихо-
дится долго ждать, это холодныге 
вахтовки, мы обсуждаем, какие 

ния в этой области намечено распро-
странение методических указаний, 
проведение проверок, а где необхо-
димо — обучение. 

Продолжение на 8-й стр. 

старая и ложная 
дилемма, якобы 
безопасной ра-
боте мешает 
стремление вы-
полнить план 
или снизить се-
бестоимость. 

«Никакая 
себестоимость 
не улучшится 
от нарушений 
техники безо-

mailto:mi.ryazanov@severstalresurs.ru
mailto:eb.demina@severstalresurs.ru


Событие. Анонс Новости 
Седьмого марта на Банном 

озере состоялись соревнова-
ния по автомобильным синх-
ронным гонкам «Оленегорс-
кий лед». В них участвовали 
автолюбители Мурманской 
области, в том числе и из 
Оленегорска. Организатора-
ми гонок выступили админи-
страция города, ОАО «Ол-
кон», ООО «Секьюрикоп-Ох-
рана Север». Зрелище было 
захватывающим! Читайте 
в следующем номере «Запо-
лярной руды». 

Местное время. Постфактум 

УРОК МУЖЕСТВА 
В преддверии двадцать третьего 

февраля в образовательных учрежде-
ниях традиционно проводятся Уроки 
мужества, на которых дети узнают об 
истории праздника, знакомятся со стра-
ницами славной истории Российской ар-
мии, получают информацию о том, как 
сегодня охраняются рубежи нашей Ро-
дины. Двадцатого февраля в Оленегор-
ском детском доме состоялся общий 
сбор «Компании ВиД». Это был не про-
сто праздничный день, в который муж-
чины — сотрудники и мальчики-вос-
питанники — получили подарки и по-
здравления от женской половины 
«Огонька». Он стал особенным, ярким 
событием в жизни мальчишек и девчо-
нок благодаря участию в нем гостей из 
военной части 16/605 поселка Прото-
ки. Красивая парадная форма офице-
ров космических войск и курсантов 
Санкт-Петербугской военной академии 
имени Можайского, военная выправка 

и богатырская стать гостей произвели 
огромное впечатление на хозяев и не 
оставили сомнений — в детский дом 
пожаловали настоящие Защитники Ро-
дины, гордость нашей армии. 

Педагоги и воспитанниками подго-
товили электронную презентацию о 
срочной службе в армии, пройти кото-
рую предстоит большинству юношей. 
Гости дополнили выступление хозяев 
своими рассказами о распорядке дня 
солдат, курсантов и офицеров, о том, 
как организованы боевые дежурства и 
устроен быт в армии, отдельно подчер-
кнули необходимость физической под-
готовки призывников и важность здо-
рового образа жизни. Особенно запом-
нился детям рассказ курсантов об их 
личном участии в подготовке и прове-
дении праздничного парада на Красной 
площади в честь Дня Победы и то, с 
какой гордостью описывали это собы-
тие будущие офицеры, проходящие 

войсковую стажировку и преддиплом-
ную практику в войсковой части по-
селка Протоки. 

После отъезда гостей в детском доме 
еще долго не смолкали оживленные раз-
говоры и обмен впечатлениями от обще-
ния с истинными Защитниками Отечества. 
Представители космических войск про-
демонстрировали воспитанникам 
«Огонька» образец мужественности, за-
интересовали мальчишек перспективой 
прохождения службы в армии. Эта встре-
ча запомнится педагогам и воспитанни-
кам «Огонька» надолго. 

Выражаем искреннюю благодарность 
командованию военной части 16/605 по-
селка Протоки и лично заместителю ко-
мандира части подполковнику Стеганце-
ву Алексею Николаевичу, офицерам и 
курсантам, которые, несмотря на напря-
женность военной службы, смогли найти 
время и силы, чтобы организовать встре-
чу и пообщаться с обычными мальчиш-
ками и девчонками из детского дома. С 
нетерпением ждем новых встреч! 

Т.Третьякова, 
воспитатель детского дома. 

От «Сладких снов» к «Белому голубю» 
Первого марта волонтеры Оленегорского добровольческо-

го движения (ОДД) вновь посетили детское отделение Централь-
ной городской больницы. Напомним, что в феврале ими была 
инициирована акция «Сладкие сны» по сбору памперсов и иг-
рушек для часто болеющих маленьких оленегорцев. На призыв 
откликнулись очень многие горожане и даже целые коллективы! 
Ни один ребенок не остался без подарка! Памперсы, игрушки, 
соски и даже эксклюзив для самых маленьких из маленьких от 
чьих-то заботливых рук и доброго сердца — вязаные пинетки! 
А еще шестнадцать ребятишек 
стали участниками захватываю-
щего приключения девочки 
Маши! Радость получили все — 
и кто дарил подарки, и кто их 
принимал, а в результате все 
вместе сделали еще одно благое 
и благородное дело. Доброволь-
цы искренне благодарят за под-
держку и участие в акции кол-
лективы ОВД по городу Олене-
горску, Федеральное казначей-
ство, 21-й школы, магазина «Лим-
попо», ТЦ «Звездный» и всех 
отозвавшихся горожан! 

Работа продолжается и, учи-
тывая, что этот год для нашей 
страны юбилейный — в мае мы 
будем отмечать 65-годовщину 
Великой Победы, волонтеры пла-
нируют участие в проекте «Бе-
лый голубь» и проведение сразу 
нескольких акций в его рамках : 
«Нет забвению» — будет орга-
низован трудовой десант на го-
родское кладбище с целью облагораживания могил ветеранов 
локальных войн; «Стена Памяти» — добровольцы выстроятся у 
МДЦ «Полярная звезда» с фотографиями ветеранов Великой 
Отечественно войны, в разные годы уже ушедших от нас, в даль-
нейшем эти снимки будут размещены на Стене Памяти и каждый 

оленегорец будет иметь возможность выразить свою скорбь или 
слова благодарности, написав свое послание на Стене; «Голубь» 
— во всех школах города волонтеры будут учить младших школь-
ников делать бумажных голубей и проведут увлекательные вик-
торины на знание основных событий военных лет; «Пламя памя-
ти» — на митинге у могилы Неизвестного солдата ребята зажгут 
шестьдесят пять свечей, а в небо взлетят шестьдесят пять бумаж-
ных голубей на шестидесяти пяти воздушных шарах. В апреле -
июне планируется акция «По тропам войны»: пройдут встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, состоится экскурсия-
поход в музей под открытым небом (Имандра). «Заполярка» бу-
дет обязательно рассказывать обо всем происходящем. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото МДЦ «Полярная звезда». 

МЕДАЛИ НАШЛИ ГЕРОЕВ 
Накануне международного женского праздника в большом 

зале «Полярной звезды» состоялось вручение юбилейных ме-
далей, выпущенных к 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Около сорока заслуженных оленегорцев, имевших 
самое непосредственное отношение к борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, были приглашены на концерт «Лей-
ся, песня!», который начался с весьма приятной и торжествен-
ной церемонии. На сцену вышел мэр города Д. Володин, спер-
ва поздравивший всех собравшихся в зале с праздником, а 
затем вручивший ветеранам медали. После ответных слов 
благодарности и коллективного фото на память начался соб-
ственно концерт. В нем приняли участие хор школы искусств 
№1 (п. Высокий) и хор детской музыкальной школы под руко-
водством Н. Осацкой. Репертуар был подобран специально 
под аудиторию: прозвучали песни советской эпохи, в том числе 
пионерские и комсомольские — те самые, что вдохновляли 
предыдущие поколения на совершение боевых и трудовых под-
вигов. Ветераны восприняли концерт на ура и наградили выс-
тупавших заслуженными аплодисментами. 

Спортивные ИТОГИ 
С 4 по 6 марта оленегорская сборная участвовала в пер-

венстве Мурманской области по плаванию. Успешнее всех 
в преддверии женского праздника выступили наши мужчи-
ны: в эстафетах 4х50 баттерфляем и вольным стилем оле-
негорская команда заняла соответственно второе и третье 
места, а в личном зачете «серебро» взяли Денис Коняев на 
дистанции 800 метров вольным стилем и Виктор Воронов на 
дистанции 100 метров баттерфляем. 

Еще одним заметным событием последних дней стала 
спартакиада руководителей. В ней приняли участие девять 
команд (сорок девять участников), которые представляли 
основные городские предприятия и организации. Не будем пе-
речислять победителей и призеров в личном зачете — их до-
вольно много, но отметим, что после подведения общих ито-
гов на первом месте оказалась команда Оленегорского щебе-
ночного завода, набравшая 398 очков, на втором месте — 
команда ОАО «Олкон» (341 очко), а замкнула тройку лидеров 
команда железнодорожной станции Оленегорск (340 очков). 

« З Н А К бесконечности» 
Такое в некотором роде метафизическое название получил 

творческий вечер участницы оленегорского литературного объе-
динения «Жемчуга» Лидии Карповой. Он состоится в субботу 
20 марта в 16 часов в малом зале Молодежного досугового 
центра «Полярная звезда». Вечер приурочен сразу к двум зна-
менательным событиям: дню рождения Лидии Брониславовны 
и Всемирному дню поэзии. Приглашаются все желающие. 

Лучшие продолжат борьбу 
в Мурманске 

В центральной детской библиотеке на Ленинградском со-
стоялось подведение итогов ежегодного городского конкур-
са детской рукописной книги. Несмотря на то, что проводит-
ся он по накатанной схеме, в нынешнем году было несколько 
новшеств. Начнем с того, что увеличилось число номина-
ций, причем книги, признанные по результатам конкурса луч-
шими, были как раз в тех номинациях, которые в прежние 
годы отсутствовали. Так, в число лауреатов попали обе кни-
ги, представленные в номинации «Шестьдесят пять лет По-
беды»: работы выпускника детдома Владимира Колесника 
«Война в Заполярье» (на основе фронтовых писем) и тре-
тьеклассника из школы №4 Алексея Афоненкова «Мой пра-
дедушка». В номинации, посвященной Году Франции в Рос-
сии, всех покорила изяществом оформления и богатством 
содержания книга ребят из детского дома «О, Франция!», пред-
ставляющая собой подробный путеводитель по стране гал-
лов — с описанием истории, природы, климатических усло-
вий, памятников архитектуры, национальных обычаев и т. д. 
Чего стоит одна только Эйфелева башня, вышитая в каче-
стве иллюстрации золотыми нитями по картону! 

Следующая своеобычная номинация была связана с 
юбилеем знаменитой норвежской писательницы Анне-Ка-
тарины Вестли. Здесь отличилась восьмиклассница из 21-
й школы Анастасия Жужакина, представившая на конкурс 
книгу «Путешествие бабушки всей Норвегии в Россию», 
где был дан оригинальный взгляд на нашу страну глазами 
норвежской сказочницы. В номинации «Семейное творче-
ство» были отмечены две книги Татьяны и Полины Товало-
вич: сборник стихов «Луковая сказка» и сборник расска-
зов о домашних животных «На кого похожа наша Аська». 
Также в число лучших попала работа семьи Анкудиновых 
— литературный портрет нашей землячки Розы Яковле-
вой, известной в Оленегорске саамской деятельницы. Все 
эти книги плюс коллективный поэтический сборник «Рож-
дение метафоры», подготовленный кружком юных стихот-
ворцев под руководством Михаила Игнатьева, отправле-
ны на следующий этап Международного конкурса рукопис-
ной книги, который состоится в Мурманске. 

Награждение победителей проводили сразу трое депута-
тов городского совета: Н. Малашенко, Н. Сафронова и В. Моро-
зов. Они учредили специальные депутатские Гран-При, кото-
рые достались семьям Товалович и Дарий. Всего же в конкур-
се в этом году участвовали тридцать шесть человек (в том 
числе второй год подряд — ребята из поселка Протоки), а кон-
курсных работ насчитывалось шестнадцать. Это поменьше, 
чем в прошлые годы, зато, по словам директора ЦДБ Н. Юго-
вой, можно говорить о заметно возросшем качестве. Отме-
тим еще, что на церемонии подведения итогов свой подарок в 
виде музыкальных номеров преподнесли юным литераторам 
исполнители из детской музыкальной школы. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

ОДД. Доброе дело 
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Юбилей 

«И пальцы просятся к перу, 
перо — к бумаге...» 

Какого точно числа родилось оленегорское литературное объединение «Жемчуга», 
установить сейчас не представляется возможным — летопись, к сожалению, не 
велась. Доподлинно известно лишь, что случилось это в ноябре 1994 года на квартире 
у местного поэта Михаила Игнатьева, а автором инициативы стал другой местный 
поэт Юрий Кудинов. С этого момента и ведут «Жемчуга» отсчет своей биографии. В 
субботу 27 февраля в читальном зале центральной детской библиотеки торжествен-
но отмечался пятнадцатилетний юбилей ЛИТО. 

За эти пятнадцать лет участ-
ники объединения пережили нема-
ло как радостных, так и печальных 
событий. С одной стороны, каждый 
год проводились творческие вече-
ра, выездные заседания, встречи 
с читателями и коллегами из дру-
гих городов, выпускались книги. С 
другой, в разные годы ушли из жиз-
ни люди, чьи имена были хорошо 
известны любителям оленегорской 
литературы: Геннадий Васильев, 
Ираида Виноградова. Анатолий 
Колупаев... Многие «жемчуговцы» 
по тем или иным причинам поки-
нули город — в их числе и два пред-
седателя ЛИТО: Юрий Кудинов и 
Алла Соловьева. А после отъезда 
бессменного куратора ЛИТО Оль-
ги Федоровны Игнатович и вовсе 
наступил кризис, из которого ви-
делись только два варианта вы-
хода: либо объявить о роспуске 
«Жемчугов», либо решиться на ко-
ренные перемены. 

Остановились на втором вари-
анте. С конца декабря 2009 года ЛИТО 

действует в новом статусе — как 
клубное объединение при Молодеж-
ном досуговом 
центре «Поляр-
ная звезда». То 
бишь появился 
официальный до-
кумент, подтвер-
ждающий его су-
щ е с т в о в а н и е . 
Прошло всего два 
месяца, итоги 
подводить рано, 
но за это корот-
кое время уже 
состоялось не-
сколько рабочих 
заседаний, на ко-
торых определе-
ны приоритеты 
дальнейшей дея-
тельности «Жем-
чугов» и состав-
лен подробный 
план на 2010 год. 
Кроме того, избран новый председа-
тель — Юрий Петрович Сковород-

ников. Свою речь на юбилейном ве-
чере он начал с извинений: дело в 

том, что Юрий Петрович в 80-е годы 
уже возглавлял городскую литера-

турную группу, причем назначила 
его на эту должность Мурманская 
областная организация Союза пи-
сателей СССР. «В 90-м году я уехал 
в Вологодскую область, — расска-
зывал Ю. Сковородников. — Ошиб-
ка состояла в том, что мы не выб-
рали тогда председателя — я на-
деялся, что его назначат «сверху», 
как назначили меня. Но в стране 
начался развал, и Союзу писате-
лей было уже не до Оленегорска. В 
результате ЛИТО тихо распа-
лось, и возрождение состоялось 
лишь через четыре года...» 

На юбилее присутствовали все 
члены литобъединения, за исключе-
нием принятой недавно жительницы 
Высокого Марины Смаглюк — она на-
ходится сейчас на учебе в Литера-
турном институте имени Горького. 
Свои поздравления прислали: из 

Тверской облас-
ти — Ю. Кудинов, 
из Смоленска — 
А. Соловьева, из 
Белоруссии — О. 
Игнатович. При-
ятно было видеть 
на вечере жену 
покойного Г. Ва-
сильева Людми-
лу Егоровну и его 
старшую сестру 
Зинаиду Петров-
ну. Очень гармо-
нично вписался 
в атмосферу ве-
чера певец Вла-
димир Лебедев, 
исполнивший под 
гитару несколько 
ностальгических 
композиций. При-
сутствовали и 

официальные лица: от имени гла-
вы администрации с приветствен-

ным словом выступила начальник 
отдела по культуре, спорту и де-
лам молодежи Е. Шевцова, с теп-
лыми поздравлениями обратились 
к юбилярам директор МДЦ «Поляр-
ная звезда» Т. Попова и директор 
централизованной библиотечной 
системы Н. Малашенко. Все «жем-
чуговцы» получили от МДЦ грамо-
ты с формулировкой «за вклад в 
развитие культурной жизни Олене-
горска и любовь к творчеству». 
Вручались, само собой, и подарки 
— в частности, такая необходимая 
в писательской работе вещь как 
писчая бумага. 

Вечер, который вели библиоте-
карь ЦДБ В. Баланюк и юная один-
надцатиклассница Диана Паюсова, 
прошел, что называется, на одном 
дыхании. Звучали не только по-
здравления и воспоминания о дав-
нем и недавнем прошлом, но и, разу-
меется, стихи. Там же, на юбилей-
ном заседании, в ряды «Жемчугов» 
был принят работник ГОКа Алексей 
Браунс, так что состав ЛИТО попол-
нился и насчитывает теперь восемь 
человек. Курс на обновление будет 
продолжен (это как раз один из при-
оритетов, о которых говорилось 
выше), и не исключено, что в бли-
жайшем будущем объединение рас-
ширится и омолодится. 

Что касается других планов, то 
уже 20 марта в малом зале «Поляр-
ной звезды» должен состояться 
творческий вечер Лидии Карповой, 
приуроченный ко дню ее рождения и 
ко Всемирному дню поэзии. В мае 
свои личные юбилеи отметят сразу 
двое участников ЛИТО — Евгений 
Алексеев и Марина Смаглюк. Есть 
планы и на другие месяцы. Как гово-
рится, следите за объявлениями. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Творчество 

Моряк, писатель, журналист 
Борис Александрович Кожевников — бывший редактор «Заполярной руды», возглавлял нашу газету в 60-е 

годы. С тех пор сменилось уже несколько составов редакции, но все мы вспоминаем о нем с гордостью и 
глубоким уважением — как о талантливом журналисте и высокопрофессиональном руководителе. Вот 
уже сорок лет Борис Александрович живет в Калининграде, в Оленегорск за этот долгий период приезжал 
всего однажды, на полувековой юбилей «Заполярки», рассказывал о жизни, делился планами. Сказал, между 
прочим, что давно уже подготовил к печати две книги, но из-за проблем с финансами никак не удается их 
издать. И вот на днях из самой западной точки России пришла бандероль, а в ней — объемистый том и 
сопроводительное письмо к нему. Давняя мечта Кожевникова осуществилась! 

Книга под названием «В защите не нуж-
даюсь» внешне выглядит очень солидно: три-
ста тридцать страниц (не повесть, как указа-
но в выходных данных, а настоящий роман!) 
в хорошем оформлении, над которым потру-
дилось калининградское издательство «Кап-
рос». Тираж скромный — пятьсот экземп-
ляров. На обложке — рослый молодой че-
ловек на фоне морского горизонта, а в руке 
у него — рулевое весло. Подзаголовок со-
ответствующий: «Морские истории». 

«Был год, — пишет автор в предисловии, 
поясняя, как родилась идея этой книги, — ког-
да я оставил привычное место в редакции га-
зеты и взялся за несвойственное журналисту 
занятие... Пути-дороги пролегали в Заполя-
рье, а приблизили они к земле калининградс-
кой. Здесь и перешагнул порог, за которым 
раскрылось новое пространство с новыми пу-
тями: двадцать лет в должности помощни-
ка капитана на судах «Запрыбпромразведки». 
Связь с журналистикой не прекращал. В ры-
бацкой газете «Маяк» появлялись корреспон-
денции. В деле была фотокамера. Снимками 
сопровождал выступления на телевидении. 
События морской жизни послужили основой 
для повести, которую представляю вам, чи-
татель. Она рассчитана не только на люби-
телей путешествий и приключений. В центре 
повествования судьбы молодых, их характеры 
и взаимоотношения, взгляды на явления дей-
ствительности... Повесть не обошла и те 
стороны жизни, которые, по мнению автора, 
могли подпитывать в последующие годы ус-
ловия для глубинных изменений в обществе». 

Действие книги разворачивается в советс-
кие времена на траулере «Арктур», команда 

которого занимается добычей рыбы, а за-
одно и научными изысканиями в Атланти-
ческом океане, в районе Кубы. Главный 
герой повести — матрос Алексей Захаров, 
бывший стройбатовец, которого непред-
сказуемая судьба занесла в море. Для него 
этот рейс — первый, ему все в новинку: и 
экзотические места, где рыбачит траулер, 
и судовые работы, и непростые отноше-
ния между членами небольшого корабель-
ного коллектива. Захаров — романтик, но 
романтик, не витающий в облаках, а сто-
ящий обеими ногами на земле (в данном 
случае — на палубе). Он не на прогулку 
отправился и не на фотоохоту за красота-
ми Атлантики, ему важно, чтобы судно вы-
полнило свою задачу и чтобы он, матрос 
пока еще самого низшего класса, принес 
как можно больше пользы. 

Работа на «Арктуре» отлажена, откровен-
ных лодырей и халтурщиков нет, но что-то по-
стоянно мешает нормальному течению трудо-
вого процесса. То продовольствие и дополни-
тельные тралы вовремя не доставят, то «свалит-
ся» какое-нибудь непредвиденное задание — по-
мочь союзникам-кубинцам испытать новую тех-
нику. Несовершенны и методы организации тру-
да, навязываемые морякам «сверху»: с одной 
стороны, вроде бы экономится фонд заработ-
ной платы, чтобы каждый по итогам рейса полу-
чил как можно более весомую «копейку», а с 
другой — отчаянно не хватает рабочих рук, мат-
росы нарасхват, зато начальства хоть отбавляй и 
каждый горазд покомандовать... Словом, не-
смотря на то, что повесть рассказывает об эпохе 
давно минувшей, многое в ней актуально и для 
сегодняшнего дня. Вот, к примеру, выдержка из 

эмоционального монолога тралмастера Хмеле-
ва: «Досокращались со штатами. Меньшими 
силами — больше продукции! Чего захотелось!.. 
Трал готовь и рыбу вовремя обработай. Хоть 
бы машину какую поставили для обработки. 
Так ничего же нет. Конструкторы за счет 
рыбы живут, а механизация, рацуха — только 
на словах... Это система наша! Эффект ищем 
не там, где надо! Бабка надвое сказала: сэко-
номим на зарплате или где потеряем. Понять 
не могу: как сокращать экипажи, если рабо-
тать некому? Вот где денежки плачут! Нет, 

это кто-то хитрит. Премию себе на эко-
номии зарплаты выжимает...» Не правда ли, 
звучит очень современно, причем не только для 
рыбной отрасли. 

Выражаясь словами автора, условия для 
глубинных изменений в обществе подпиты-

вались уже вовсю — это читается как откры-
тым текстом, так и между строк почти на каж-
дой странице повести. Но люди на «Аркту-
ре» подобрались ответственные, продолжа-
ют работать и выполнять план — вопреки 
всем трудностям и неурядицам. А сюрпри-
зов море преподносит немало: чего стоит хотя 
бы крушение японского тунцелова, протара-
ненного американской подводной лодкой. 
«Арктур», как и другие суда, находящиеся 
поблизости от места катастрофы, бросают все 
свои дела и спешат на помощь. Но океан жес-
ток — выручить удается немногих . 

Тема взаимовыручки, солидарности, на-
дежной мужской дружбы лейтмотивом про-
ходит через всю повесть. На глазах читателя 

внутри команды траулера образу-
ются союзы, коалиции, однако в 
критические моменты становится 
ясно — коллектив не раздроблен на 
мелкие блоки, на спайки, состоящие 
из двух-трех человек, он цельный 
и, когда возникает необходимость, 
весь превращается в монолитный 
блок. Благодаря этому-то качеству 
и удается выполнить поставленную 
цель, пусть и дорогой ценой. 

Читается книга Кожевникова на 
одном дыхании — это и неудиви-
тельно: еще по старым, сорокалет-
ней давности, номерам «ЗР» вид-
но, что словом Борис Александро-
вич владеет мастерски, как и пола-
гается настоящему журналисту и 
редактору. Сочный слог, летящие, 

будто на крыльях ветра, фразы — все под 
стать той морской обстановке, которая опи-
сывается в повести. Для большей нагляднос-
ти книга снабжена фотографиями автора, сде-
ланными в годы собственных его плаваний. 

Об одном можно пожалеть: ни в библио-
теках, ни в свободной продаже в Оленегорс-
ке книги нашего товарища и коллеги пока нет. 
Разве что он сам привезет десяток экземпля-
ров, когда снова приедет к нам в гости (наде-
емся, это произойдет в недалеком будущем, 
ибо не за горами очередной юбилей «Запо-
лярной руды»). Остается пожелать, чтобы к 
тому моменту вышла в свет и вторая его ру-
копись, которая тоже давно лежит в столе и 
ждет встречи с читателями. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото из архива «ЗР». 
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Мечты сбываются! 

Как стать принцессой 
очень красиво, а кто-то даже стать 
ученым, чтобы изучать море. 

Как к ним относятся дочки и 
внучки, узнали мамы и бабушки из 

никюр. Все были просто изуми-
тельно хороши. Волшебство про-
изошло на самом деле — каждая 
девочка в этот вечер смогла по-

Конкурс на-
чался со знаком-
ства с будущими 
п р и н ц е с с а м и . 
Первой участни-
це Катюше Мыс-
лицкой, открыв-
шей шоу-про-
грамму, исполни-
лось семь лет — 
эта смелая девоч-
ка мечтает жить в 
сказочном замке 
и научить всех 
сказочных прин-
цев не бояться 
ночных приведе-
ний. Софии Богда-
новой только пять лет, и она дей-
ствительно очень похожа на Герду 
— главную героиню сказки Андер-
сена «Снежная королева»: такая же 
добрая, отзывчивая и заботливая. 
Шестилетняя Лерочка Чашина — 
настоящий маленький Амурчик, 
как часто называют ее мама, папа и 
бабушка: она бывает и серьезной, а 
иногда и очаровательной шалунь-
ей. Ксюше Логачевой тоже шесть 
лет — жила-была принцесса в боль-
шом замке и ждала своего принца, 
любила цветы и музыку, разноцвет-
ные краски и волшебство: все это о 
маленькой Ксюше. Пятилетняя 
Соня Рыбальченко — с виду хруп-
кая и нежная Дюймовочка, которая 
живет в мире цветов и сказок, дру-
жит со зверями и очень любит це-
лыми днями играть, учиться и 
танцевать. В свои семь лет Лера 
Кашинская, как и добрая справед-
ливая под-
ружка Бура-
тино — Маль-
вина, всегда 
придет на по-
мощь в труд-
ную минуту, 
любит и жале-
ет животных. 
Семилетняя 
Вика Малини-
на — очарова-
тельная вол-
шебница: она 
мечтает о том, 
чтобы все 
дети всегда 
улыбались, и 
у них было 
много игру-
шек. Юлечке 
Мельник все-
го пять, она 
очень любит 
танцевать, быстро входит в сцени-
ческий образ, особенно Юле нра-
вится представлять себя Шахере-
задой из восточной сказки. Юлиана 
Мустафаева очень похожа на дру-
гую сказочную героиню — Пеппи 
Длинныйчулок: такая же веселая, 
жизнерадостная, озорная, задорная 
маленькая пятилетняя девочка. 
Восьмилетняя Даша Носкова любит 
фантазировать, и, когда рисует, 
представляет себя волшебницей 
красок, когда занимается фигурным 
катанием, представляет себя Снеж-
ной королевой, а еще Даша любит 
придумывать новые игры и вовле-

кать в них братишку Даню. Несмот-
ря на то, что 
Арише Лосуно-
вой всего пять 
лет, она облада-
ет отличной па-
мятью и с удо-
вольствием мо-
жет целиком 
прочитать бес-
смертные сказки 
Пушкина, ей 
очень нравится 
образ прекрас-
ной Царевны-
лебеди. Пяти-
летняя Лера Ов-
чинникова с 
виду обычный 
ребенок, а на са-
мом деле большая умница, руко-
дельница и красавица. 

В жюри конкурса вошли не-

Гостьей из солнеч-
ной Греции предста-
ла перед жюри Лера 
Чашина и пообеща-
ла затмить своей 
красотой всех гре-
ческих богинь. Ко-
нечно, все девочки 
уникальны и непов-
торимы — так дума-
ет о себе и Ксюшень-
ка Логачева. Вика 
Малинина в мечтах 
представила себя 
балериной на льду, 
а Ариша Лосунова 
захотела, как и Али-
са, попасть в страну 

Зазеркалья. Наш Оленегорск будет 

сколько семейных пар — семьи 
Юмашевых, Ивановых, Бугриных, 
а также предприниматель Татьяна 
Гильмитдинова. Конкурсная про-
грамма состояла из нескольких эта-
пов. Первый конкурс шоу называл-
ся «Визитная карточка принцессы». 
О себе девочки решили рассказать 
зрителям в стихах или исполнив ве-
селую песенку. Например, Катюша 
Мыслицкая исполнила песенку про 
озорную девочку, а София Богда-
нова твердо считает, что она симпа-
тична и мила, и нежна, и весела и 
пожелала всем, чтобы «мужская по-
ловина нам цветы всегда дарила». 

самым красивым и чистым городом 
— заявила Лера Овчинникова и 
взяла в руки метлу, чтобы помочь 

этому быстрей осуществиться. 
Мечты — мечтами, а для 

того, чтобы они стали явью, де-
вочки решили скорее повзрос-
леть. А что для этого надо? Ну, 
конечно, выглядеть, так как 
мама или бабушка. Второй этап 
конкурса — дефиле «Бабушкин 
сундук». Под зажигательные 
ритмы маленькие модницы по-
казали, что они давно вырос-
ли, и им нужны уже не куклы, 
а духи и помада. Меха, туфли, 
бусы, платья, юбки, шляпы, 
очки, перчатки, свадебные пла-
тья — все им уже пришлось 
впору из маминого гардероба. 
Дефиле получилось великолеп-
ным. Аплодисменты не смолка-
ли ни на ми-
нуту. 

Кем бу-
дут наши 
принцессы в 

будущем? На 
этот вопрос отве-
тила фотосессия 
«Моя профес-
сия». Оказалось, 
что девочки меч-
тают стать парик-
махерами, моде-
лями, певицами, 
артистками, бале-
ринами, танце-
вать лучше всех, 
а кто-то хочет 
быть детским врачом, кто-то лечить 
животных, кто-то работать в цве-
точном магазине — потому что там 

следующего этапа, который так и 
назывался «Признание в любви». 

Например, Катя сыг-
рала для своей люби-
мой мамы мелодию 
на фортепиано, Ари-
ша сама сделала слад-
кий подарок, а Ксю-
ша считает маму на-
стоящим ангелом. 
Все девочки очень 
любят своих мам про-
сто за то, что они 
мамы, за их любовь и 
доброту и дорожат 
этим чувством. А за-
вершился этот трога-
тельный этап пара-
дом мам и дочек. 

Ну, какая девоч-
ка не мечтает побы-

вать на балу, скажем, у Золушки, 

чувствовать себя настоящей прин-
цессой из сказки. Это был самый 
красивый этап конкурса. 

Церемония награждения кон-
курса стала продолжением чудес-
ной сказки. Каждая участница по-
лучила корону, ленту и диплом 
принцессы, букеты цветов, мягкие 
игрушки от магазина № 21, куклы 
и игрушки от Молодежного досу-
гового центра «Полярная звезда». 
На протяжении всей церемонии на 
девочек падал дождь из лепестков 
роз — удивительное зрелище! 
Также дипломом была награждена 
самая терпеливая мама конкурса — 
Ольга Николаевна Кашинская. А 
победительницей конкурса и обла-
дательницей титула «Принцесса 
Оленегорска-2010» стала Юлия 
Мельник. Корону и ценный приз 
от торгового дома «Технодом» — 

да еще в платье, как у настоящей 
принцессы. И на этом празднике 
мечта сбылась. Длинные нарядные 

платья всевозможных фасонов, 
бальные туфельки, удивительные 
по красоте прически, макияж и ма-

велосипед — со словами поздрав-
лений ей вручила председатель 
жюри, депутат городского совета, 

предприниматель 
Наталья Владими-
ровна Иванова. Как 
настоящая принцес-
са Юля ходит в детс-
кий сад «Родничок», 
любит рисовать, по-
сещает бассейн и за-
нимается танцами во 
Дворце культуры в 
коллективе «Светла-
на». Уже сейчас Юля 
хочет пойти в школу, 
а для этого она выу-
чила весь алфавит и 
то, как пишутся 
буквы. Она совсем 
не боится выступать 

на сцене и очень артистична. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 
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В день международного женского праздника 8 Марта Молодежный досуговый центр 
решил пригласить всех горожан в мир волшебной сказки для того, чтобы выбрать 
самую очаровательную маленькую принцессу. Одиннадцать самых смелых и краси-
вых девочек Оленегорска от пяти до восьми лет решили показать свои многочислен-
ные таланты и стать, пусть на время, настоящими принцессами. 



Акция 

рякова мастерски провели 
викторину, и надо отдать 
ребятам должное — они 
были убедительны в своих 
знаниях. По итогам викто-
рины были определены два 
победителя, получившие 
призы. 

При свечах, за чаем и 
пирогами (а как же без тра-
диционного русского гос-
теприимства!), в романти-
ческой обстановке время 
пролетело быстро, тем бо-
лее, что еще успели и поиг-
рать в «Блеф-клуб» и «Ма-
фию», и песни попеть под 
гитару! Собственно гово-
ря, библиотека в этот ве-
чер на три часа была отда-
на молодежи — ребята уз-
нали что-то новое, подели-
лись своими впечатления-
ми и восприятием творче-

ства классика литературы, знания 
показали, да и просто душевно 
пообщались. Всем очень понрави-
лось! На прощание высказали по-
желания провести такие встречи 
по творчеству Владимира Мая-
ковского, Сергея Есенина, Миха-
ила Булгакова — серьезная лите-
ратура, серьезные заявки! Пер-
вый опыт ночной акции получил-
ся удачным и востребованным, и 
это значит, что впереди непремен-
но будет продолжение — ориен-
тировочно уже в апреле. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Идея оправдала ожидания. Го-
стями библиотеки стали оленегор-
ские школьники (учитывая суще-
ствующие строгости в отношении 
нахождения несовершеннолетних 
на улице после 21 часа, разреше-
ния у родителей были получены, 
сопровождение обеспечено), а так-
же работающая молодежь — не-
сколько ребят шли вообще-то в 
кино, но увидели объявление, за-
интересовались и решили зайти — 
не пожалели нисколько! 

Программа, в подготовку ко-
торой много сил, знаний, вкуса и 
души вложили Татьяна Николаев-

на Каньшина, Зинаида Евстафьев-
на Сергеева, Инна Валерьевна Го-
ловчанская и Ксения Альбертов-
на Паюсова, получилась разнопла-
новой и увлекательной. Свою 
изюминку внесли самодеятельные 
артисты, разыгравшие сценки, а 
блестящий фильм Леонида Парфе-
нова, фрагменты которого были 
использованы, удивительным об-
разом передавал ощущение време-
ни Н. Гоголя. Когда рассказ о твор-
честве писателя был завершен, 
проверили знания — ведущие ве-
чера Алена Анатольевна Мала-
шенко и Ольга Владиславовна Се-

Проба пера 

вот в чем вопрос 
Недавно в средней школе № 22 

(Протоки) проходил соцопрос среди 
учеников 7-11 классов на тему «Что 
лучше: прочитать книгу или посмот-
реть фильм по данному произведе-
нию?». По итогам опроса выясни-
лось, что 52% при возможности по-
смотрели бы только кинофильм, 
снятый по книге, 23% — прочитали 
бы только книгу, а 25% — посмотре-
ли бы фильм и прочитали бы книгу, и 
то с оговоркой: «смотря какая кни-
га и какой фильм». 

Поводом для проведения опро-
са послужил факультатив по рус-
скому языку для подготовки к Еди-
ному госэкзамену, когда на анало-
гичный вопрос преподавателя мне-
ния учеников разошлись. Выясни-
лось, что 60% класса предпочли бы 
посмотреть экранизацию литера-
турного произведения, чем взять в 
руки книгу и прочитать ее. Осмелим-
ся предположить, что такой же ре-
зультат был бы в большинстве со-
временных школ. В нашей стране 
практика замены чтения просмот-
ром фильмов стала довольно рас-
пространенным явлением. Эта про-
блема и является одной из причин, 
по которой, согласно статистике 
PISA, Россия — некогда самая чи-
тающая страна в мире — сейчас на-
ходится только на тридцать третьем 
месте по уровню чтения. Разумеет-
ся, что такое положение вещей не 
может не беспокоить литературную 
и педагогическую общественность, 
специалистов, общество в целом. 

В свое время исследованием 
этого вопроса занимался и знаме-
нитый писатель, публицист В.Соло-
ухин, который в одной из своих ста-
тей рассуждал о преимуществе чте-
ния перед просмотром кинофильма 
по литературному произведению. В 
доказательство своих слов он пи-
сал — преимущество книги в том, 
что ее можно взять с полки в любое 
время, уютно устроиться в кресле, 
открыть на нужной станице и углу-
биться в чтение, а потом отвести 
глаза от текста и задуматься над про-
читанным... Современный ученик, 
да и не только он, может с легкостью 
опровергнуть эти слова. Что и про-
изошло на факультативе — ребята 
аргументировали тем, что фильм, 
как и книгу, тоже можно взять в лю-
бое удобное время, воспроизвести 

с нужного места и остановить там, 
где возникает необходимость, и по-
том, точно так же, как и при чтении 
книги, задуматься — но над увиден-
ным! Они в самом деле правы — 
современные технологии позволяют 
это сделать. И таких моментов, ког-
да можно поспорить о преимуществе 
способов изучения литературных 
произведений, очень много. 

Но, с другой стороны, можно уви-
деть явное различие, которое и под-
черкивает преимущество чтения 
книги над просмотром фильма. Ког-
да человек читает, у него невольно 
включается воображение, которое 
переносит его в мир, далекий от ре-
ального, даже если это произведе-
ние написано по событиям, произо-
шедшим в настоящей жизни. Этот 
мир абсолютно у каждого читателя 
свой: независимый и свободный. В 
то время как при просмотре кино-
фильма все совсем наоборот — зри-
тель видит уже готовые картины. Но 
эти картины — видение режиссера, 
его личное осмысление того или иного 
произведения. Поэтому можно сде-
лать справедливый вывод: тот, кто 
смотрит, лишен возможности фан-
тазировать и творить. У читателя 
же по-другому — он сам строит об-
разы, соединяя их цепью событий. 
Человек, который читает — сам 
себе режиссер, ему никто не навя-
зывает мнение. 

Немаловажный аспект пробле-
мы состоит еще и в том, что не 
всегда можно найти экранизацию, 
достойную литературного творе-
ния писателя. В экранизациях не-
редко опускаются детали, которые 
могут быть интересны и полезны; 
а некоторые из них и вовсе могут 
гордиться только своим одно-
именным названием с литератур-
ным произведением, героями и 
фразой «по роману/повести.». 

В заключение хочется доба-
вить, что для меня взять и начать 
читать книгу значит очень многое. 
Книга — это та вещь, благодаря ко-
торой я хотя бы чуть-чуть прибли-
жаюсь к автору произведения и 
сама становлюсь капельку твор-
цом. Поэтому нам — тем, кто лю-
бит больше читать, чем смотреть 
экранизации — остается надеять-
ся, что киноманы когда-нибудь пой-
мут нас и примут нашу сторону. 

Алина КОРОВИНА. 

Дебют 

Александра Василькова. «Быть женщиной...» 
Шестого марта в Центральной городской библиотеке состоялся вечер поэзии 

Александры Васильковой «Быть женщиной...». В преддверии дня 8 Марта это собы-
тие выглядело весьма символичным как минимум сразу по двум причинам — когда 
как не в эти праздничные весенние дни посредством творчества отдать должное 
прекрасной половине человечества, и когда как не в эти праздничные весенние дни 
открыть и предъявить миру талант одной из представительниц этой прекрасной 
половины? Присутствовала и интрига — для широкой общественности поэтичес-
кое творчество Александры Васильковой стало большой и, теперь уже можно с 
полной уверенностью сказать, приятной неожиданностью. 

Александра Василькова — че-
ловек в городе достаточно извест-
ный в силу своей профессиональной 
деятельности: в разные годы препо-
давала русский язык и литературу 
в оленегорских школах, сейчас ра-
ботает завучем в колледже. Правда, 
о том, что она пишет стихи, знали 
лишь те друзья и близкие, кому она 
их от душевной щедрости дарила и 
даже посвящала — творческие люди 
любят делать такие неординарные 
подарки. Но, как в очередной раз 
показывает практика, рано или по-
здно творчеству — при благопри-
ятном стечении обстоятельств и на-
личии желания двигаться вперед — 

неизбежно требуется выход на бо-
лее высокий уровень: начальные 
рамки становятся тесными. Так по-
лучилось и в случае с А. Василько-
вой. Благо двадцать первый век на 
дворе и есть возможность пользо-
ваться Интернетом — на одном из 
тематических литературных сайтов 
Александра разместила свои стихи, 
получила на них отклики и не толь-
ко — ощутила поддержку и прилив 
новых творческих сил. А в декабре 
прошлого года на творческом вече-
ре мурманской поэтессы Татьяны 
Агаповой, гостьи Оленегорска, она 
прочла несколько своих стихотворе-
ний, которые были приняты публи-

тов — это даже в профессиональной 
поэтической среде считается «выс-
шим пилотажем». Ну а главная тема 
— разве может быть иначе? — ее ве-
личество Женщина. 

Вечер получился очень душев-
ным и главное — полным открытий: 
настоящий праздник! Кстати, в нем 

принимали участие ученики Детской 
музыкальной школы, воспитанники 
Бориса Мальцева, которые вместе со 
своим учителем дали небольшой 
концерт. Итак, дебют состоялся, 
впереди — новые встречи. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено ЦГБ. 
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кой так же благожелательно. Прак-
тически тогда же возник план прове-
дения вечера поэзии Александры 
Васильковой. Так на оленегорском 
литературном небосклоне появи-
лось новое имя. 

Как отмечают все, кто знает 
Александру лично, она очень яркая 
личность, потому и интерес к ней в 
заявленном статусе привлек самое ис-
креннее внимание — открылась еще 
одна грань ее творческой натуры. В 
стихах, и это очевидно, преобладает 
лирика — тонкая и пронзительная, а 
легкая ироничность в отдельных сти-
хотворениях лишь придает им шарм. 
Отдельных слов достоин венок соне-

Ночь в библиотеке? 
Реальность! 

Может, это кому-то и покажется странным, в крайнем случае — необычным, но 
двадцать шестого февраля в девять вечера вопрос «Как пройти в библиотеку ?» выгля-
дел бы вполне актуально — Оленегорская ЦБС проводила в «Эрудите» акцию «Ночь в 
библиотеке». Название в большей степени, конечно, условное, поскольку продолжалось 
мероприятие с 21 часа до полуночи, но суть от этого не меняется. Столь неординарное 
решение по расширению форм и методов работы было принято с целью привлечения в 
библиотеки молодежи и приобщения ее к русской классической литературе. Первая встре-
ча была посвящена творчеству Николая Васильевича Гоголя. 



Невзрывоопасная продукция 
«Орики» - для нужд «Олкона» 

3 марта 2010 года в Оленегорске, на промплощадке ОАО «Олкон», состоялась це-
ремония открытия завода компании «Орика» (Orica Mining Services) по приготовле-
нию невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ группы «Фор-
тис». Завод был построен за пятнадцать месяцев и полностью соответствует стан-
дартам компании «Орика». 

завершение работ по переходу Оле-
негорского ГОКа на использование 
при производстве промышленных 

производством, требованиями эко-
логии и безопасности. Специалисты 
Оленегорского ГОКа в течение не-

Уникальность предприятия зак-
лючается в применении самых совре-
менных технологий производства 
взрывчатых веществ. Производ-
ственный цикл завода предусматри-
вает изготовление сырья, не класси-
фицированного как взрывчатое ве-
щество. Смешивание компонентов 
ЭВВ происходит непосредственно 
при закачке в скважину или шпур. 
Доставку сырья на место проведе-
ния взрывных работ осуществляют 
мобильные смесительно-зарядные 
установки (MMUTM). Президент 
компании «Орика» по странам Ев-
ропы, Ближнего Востока и Африки 
Питер Челлендер сказал: «Данная 
система доставки обеспечивает 
безопасность при транспортиров-
ке, а также экологическую безопас-
ность, что является, наряду с вне-
дрением передовых технологий, 
приоритетными направлениями в 
деятельности компании «Орика». 

Завод рассчитан на производство 
до 30 тыс. тонн непатронированных 
эмульсионных 

вильный выбор, предпочтя продук-
цию компании «Орика». 

Тендер на строительство завода 
по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ в г. Оленегорс-
ке был объявлен управляющей ком-
панией ЗАО «Северсталь Ресурс» 
пять лет назад. В нем приняли учас-
тие: ЗАО «Дино Нобель Раша» — 
дочерняя компания «Орики», испан-
ская фирма «МАКСАМ», ООО «Эй 
энд Ти Групп» и ЗАО «КРИСТЭМ». 
Целью тендера было выяснить, на-
сколько предлагаемая компаниями 
взрывчатка соответствует местным 
горнотехническим условиям, требо-
ваниям Оленегорского ГОКа к эф-
фективности ее действия и к себесто-
имости, причем не только себестои-
мости самой взрывчатки. Важно 
было посмотреть, как предлагаемое 
участниками тендера взрывчатое ве-
щество повлияет в целом на всю тех-
нологическую цепочку — экскава-
цию, дробление, переработку. Ком-
мерческое предложение ЗАО «Дино 

Был проведен ряд массовых взры-
вов, организованы испытания смесей 
на базе этого взрывчатого вещества. 
В августе 2008 года ЗАО «Дино 
Нобель Раша» и ОАО «Олкон» зак-
лючили договор на строительство 

взрывов эмульсионных взрывчатых 
веществ, отвечающих современным 
требованиям по безопасности и 
экологии. Следующий этап нашего 
сотрудничества — это оптимиза-
ция показателей буровзрывных ра-
бот на «Олконе» с использованием 
ЭВВ компании «Орика» и решение 
вопроса о применении ЭВВ на под-
земных горных работах», — под-
черкнул Василий Алексеевич. 

Руководство и специалисты Оле-
негорского ГОКа всегда уделяли 
большое внимание совершенствова-
нию взрывных работ. Специфика 
взрывной подготовки горной мас-
сы на комбинате обусловлена слож-
ными горно-геологическими услови-

скольких лет детально изучали опыт 
работы российских предприятий и за-
рубежных фирм по использованию 
ЭВВ. В 2002-2004 годах на комбина-
те было проведено несколько экспе-
риментальных промышленных взры-
вов. Как показали испытания, ЭВВ 
имеют неоспоримые преимущества: 
отличную водоустойчивость, воз-
можность регулирования мощности 
путем изменения плотности, высо-
кую безопасность в обращении, воз-
можность полностью механизировать 
заряжение скважин, низкотоксичное 
газовыделение при взрыве, что су-
щественно снижает негативное воз-
действие на окружающую среду, на-
конец, доступное сырье для изготов-

взрывчатых ве-
ществ в год. Это 
полностью по-
крывает по-
требность во 
взрывчатых ма-
териалах «Ол-
кона», который 
является основ-
ным потребите-
лем продукции 
завода и при 
поддержке ко-
торого осуще-
ствлялось стро-
ительство. При 
необходимости 
же завод сможет 
обеспечить современными ЭВВ и 
другие предприятия области. 

Итак, комбинат получил надеж-
ного поставщика современных 
взрывчатых веществ, необходимых 
для производства промышленных 
взрывов, а также существенную эко-
номию при их осуществлении — об-
щие затраты на производство значи-
тельно снижаются. Для города тоже 
есть положительный аспект — появи-
лось не менее 26 новых рабочих мест. 

Генеральный директор ЗАО 
«Дино Нобель Раша» Андрей Шемя-
кин отметил: «Первый месяц рабо-
ты завода показывает, что он в со-
стоянии ежедневно стабильно про-
изводить одинаково хорошего каче-
ства продукцию. Всей своей работой 
мы будем постоянно доказывать, 
что «Олкон» и в целом компания 
«Северсталь Ресурс» сделали пра-

Нобель Раша» на поставку эмульси-
онных взрывчатых веществ тендер-
ным комитетом «Северсталь Ресур-
са» было признано наиболее выгод-
ным для условий «Олкона». 

Сотрудничество между двумя 
компаниями началось в 2005 году, 
когда были проведены первые испы-
тания продукции в условиях комби-
ната. В сентябре 2006 года компания 
«Дино Нобель Раша» предложила 
провести испытания эмульсионного 
взрывчатого вещества «Титан», по-
лучаемого по технологии SME (про-
изводство эмульсии в смесительно-
зарядной машине). Предложение 
было принято. Одна из технологичес-
ких линий комбинатовского пункта 
приготовления горячего раствора 
окислителя была частично переобо-
рудована под приготовление раство-
ра окислителя для технологии SME. 

завода по приготовле-
нию эмульсионной 
матрицы для непатро-
нированных взрывча-
тых веществ на промп-
лощадке Оленегорско-
го ГОКа. 

«После этого была 
развернута активная 
совместная работа по 
строительству заво-
да. Эффек-
тивный и 
друже-
ственный 
подход кре-

щению всех вопросов по-
мог командам «Орики», 
«Олкона» и управляющей 
компании реализовать 
строительство и пуск 
завода в оптимально ко-
роткие строки», — ска-
зал генеральный дирек-
тор ОАО «Олкон» Васи-
лий Черных. Работники 
комбината подготовили 
площадку для будущего 
завода, протянули желез-
нодорожную ветку к 
зданию склада аммиач-
ной селитры и другие 
коммуникации, предоставляли не-
обходимую технику строительной 
организации, то есть оказывали 
всяческую помощь, что весьма уп-
рощало многие моменты. 

«Пуск завода знаменует собой 

ями в связи с высокой степенью пе-
ремежаемости сильно обводненных, 
трудно и весьма трудно взрываемых 
руд и пород, производством взрыв-
ных работ на пяти карьерах. От ка-
чества подготовки скальных горных 
пород взрывом зависит нормальная 
работа оборудования при погруз-
ке, транспортировке и переработке 
горной массы. С 1988 года комбинат 
использовал горячельющееся 

ления. По результатам взрывов ру-
ководством управляющей компании 
ЗАО «Северсталь Ресурс» и ОАО 
«Олкон» было принято решение о пе-
реходе на использование эмульсион-
ных взрывчатых веществ. 

Справка: Компания «Орика» 
(Orica Mining Services) — мировой 
лидер по производству взрывча-
тых веществ и систем иницииро-
вания для горнодобывающей про-

мышленности и 
строительной от-
расли. Головной 
офис компании на-
ходится в Мельбур-
не, Австралия. 
Компания ведет 
деятельность более 
чем в 40 странах в 
Европе, на Среднем 
Востоке, в Север-
ной и Южной Аме-
рике, Австралии, 
Азии, Африке и 
странах СНГ. В 

I компании работа-
ет более 14 тыс. со-
трудников. «Ори-
ка» уже более века 
является лидером в 
разработке и при-

взрывчатое вещество местного при-
готовления типа Акватол, которое 
постоянно совершенствовалось. 

Необходимость перехода на 
эмульсионные взрывчатые вещества 
была продиктована современным 

менении новых технологий, стре-
мится быть в числе ведущих ми-
ровых компаний по показателям 
безопасности, защиты здоровья и 
окружающей среды. 
Подготовила Валерия ПОПОВА. 
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Наглядная агитация 

Безопасность в «уголках» и плакатах 
Первым конкурсом в цикле мероприятий по охране труда и промышленной безо-

пасности стал конкурс наглядной агитации, организованный среди цехов Оленегорс-
кого ГОКа. Оргкомитет оценил представленные на конкурс уголки по ОТиПБ в под-
разделениях комбината, а также информационно-агитационные плакаты и плака-
ты-карикатуры на эту тему. Лучше всех, по мнению оргкомитета, проявила себя в 
этом конкурсе дробильно-обогатительная фабрика, за что получила первое место. 
Второе и третье места были присуждены соответственно цеху подготовки произ-
водства и складского хозяйства и социально-культурному комплексу. 

Состояние уголков по ОТиПБ оргкомитет оце-
нивал в соответствии с предъявляемыми к их офор-

млению требованиями. Существует специальный 
перечень документации, которая в обязательном по-
рядке должна быть представлена на стендах: поли-
тика компании в области охраны труда, ключевые 
правила по безопасности, приказы и распоряжения 
по ОТиПБ, информация о происшествиях, фотома-
териалы, барометр безопасности и многое другое. 
Что немаловажно, представленная информация дол-
жна быть актуальной, обновляться по мере необхо-
димости и располагаться в удобном для ознакомле-
ния виде. Безусловно, выигрышно смотрится внеш-
не привлекательный и современно оформленный 
информационный стенд, причем выполненный в со-
ответствии с новым фирменным стилем. 

Уголки и плакаты в подразделениях представ-
ляли их руководители, инженеры по ОТиПБ. По-
скольку подобный конкурс проводится в пятый раз 
и вся основная работа по оформлению внешнего 

вида уголков уже выполнена в предыдущие годы, 
то комиссия особое внимание обращала на общее 

состояние угол-
ков, своевремен-
ное обновление 
информации, со-
ответствие мате-
риалов тематике. 
В целом в боль-
шинстве цехов 
проделан большой 
объем работы по 
созданию матери-
алов наглядной 
агитации и офор-
млению уголков 
по ОТиПБ, поэто-
му многие цеха 
претендовали на 
призовые места, а 

от первых мест их отделяли десятые доли балла. 
На впервые объявленный конкурс детских ри-

сунков подразделения также откликнулись. Все 
представленные работы были выполнены творчес-
ки, соответствовали теме конкурса, поэтому оргко-
митет принял решение отметить всех авторов ра-
бот. В конкурсе детского рисунка приняли участие 
подшефные горного управления воспитанники дет-
ского сада № 15 — Анастасия Шангачева, Денис 
Михайлов, Даниил Попов, Андрей Семенов, Дари-
на Семенова; Сергей Скляров и Кристина Лаптева 
(СКК); Константин Андрюшенков, Анатолий Пар-
чевский, Сергей Денисов , Дарья Мандрыка 
(УЖДТ); подшефные ДОФ из Центра внешкольной 
работы — Михаил Иванов, Ирина Степанова, Ма-
рия Кириллова; Максим, Михаил и Юлия Ломовы 
(ЦППиСХ); Владимир Веселов (ГВТ УАТ). 

Кира НАЗАРОВА. 

Охрана труда 

Какой бы план ни был, 
работу надо выполнять безопасно 

Продолжение. Начало на 2-й стр. 
Обмениваясь опытом, руководи-

тели «Северсталь Ресурса» перехо-
дили от одной актуальной темы к 
другой: директор «Стальмага» рас-
сказал, как на его предприятии, ра-
ботающем по вахтовому методу, 
было очень важно поменять отно-
шение к алкоголю и что по этому 
поводу пришлось уволить некото-
рых людей, а на въезде в вахтовый 
поселок ввести строжайший конт-
роль. Михаил Рязанов напомнил, 
что по правилам «Северсталь Ресур-
са» показатель алкоголя в крови 
приходящего на работу человека 
должен быть ноль промилле. 

Для всех предприятий актуаль-
ными остаются правильная моти-
вация рабочих и руководителей на 
безопасную работу, снижение 
формализма, приведение правил 
всего дивизиона «к общему знаме-
нателю». Говорили об уроках, ко-
торые извлечены из конкретных 
происшествий, о необходимости 
обучения, о работе с подрядчика-
ми, о совершенствовании системы 

поведенческих аудитов и противо-
пожарной профилактике. 

Директор по персоналу «Север-
сталь Ресурса» Андрей Белышев со-
общил, что необходимо провести 
работу для эффективного обучения 
руководителей среднего звена, кото-
рые иногда и оказываются «слабым 
звеном» в коммуникациях по пром-
безопасности. Андрей Юрьевич 
считает, что следует применять са-
мые современные средства для про-
паганды и удержания внимания на 
этой теме. Начальник управления 
внешних и внутренних коммуника-
ций «Северстали» Ольга Антонова 
сообщила, что повышение промбе-
зопасности очень актуально для 
всей «Северстали», поэтому нара-
ботки «Ресурса» будут включены в 
общую программу для всей горно-
металлургической компании. 

Подводя итоги, А. Грубман еще 
раз подчеркнул приоритетность ра-
боты по промбезопасности, озвучил 
цели на 2010 год. Если выражать их 
в цифрах, то показатель LTIFR дол-
жен быть снижен на 15%, а смер-

тельные случаи должны быть ис-
ключены. Наиболее важными для 
наступившего года будут меры по 
повышению ответственности ли-
нейного руководства, улучшению 
поведенческих аудитов, качествен-
ному расследованию несчастных 
случаев, пропаганде и мотивации. 

Основные постулаты в этой ра-
боте остаются прежними: 

* Все травмы и профессио-
нальные заболевания можно пре-
дотвратить. 

* Руководство отвечает за пре-
дотвращение травм. 

* Все работники должны 
быть обучены безопасным при-
емам работы. 

* Руководители обязаны прово-
дить аудиты. 

* Все опасные ситуации долж-
ны исправляться незамедлительно. 

* Критически важным являет-
ся вовлечение всех работников в 
программы по повышению безопас-
ности на производстве. 

Подготовил 
Сергей ЛОКТИОНОВ. 

Разыскиваются идеи! 
Дирекция по проектному управлению и инжинирингу 

ОАО «Олкон» объявляет о начале очередного конкурса но-
ваторских идей среди сотрудников Оленегорского ГОКа. Он 
организуется в рамках «Месяца ПОЭ», которым опреде-
лен май. Задача конкурса — привлечь внимание сотрудни-
ков к процессу новаторства и поиску решений наиболее 
актуальных для предприятия задач. Предложенные не-
стандартные идеи будут способствовать повышению эф-
фективности работы комбината, сокращению издержек, 
оптимизации процессов, улучшению социально-бытовых 
условий и условий труда. 

Сбор и оценка идей пройдут в период с 9 марта по 1 мая 2010 года в 
соответствии с Регламентом организации новаторской деятельности в ОАО 
«Олкон». Далее со 2 по 15 мая будет работать Комиссия по новаторским 
предложениям, которая оценит представленные на конкурс идеи, после чего 
состоится подведение итогов конкурса. С 16 по 25 мая планируется на-
граждение победителей конкурса новаторских идей, которых ждут дипло-
мы и денежные призы. Общий призовой фонд составляет 105 тыс. рублей. 

В конкурсе утверждены следующие номинации награждения: 
* ИДЕЯ-ПРОРЫВ — идея предполагает наиболее эффективное и тща-

тельно проработанное решение приоритетной для предприятия задачи. В 
номинации одно призовое место, автор идеи или авторская группа получа-
ют денежную премию в сумме 30 тыс. рублей. 

* ИДЕЯ — ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ — идея предполагает ре-
шение актуальной для предприятия управленческой, производственной или 
социальной задачи с незначительным экономическим эффектом или без 
возможности его расчета (возможно направление в области проекта «Безо-
пасность для всех»). В номинации три призовых места, автор идеи или 
авторская группа получают денежную премию в сумме 15 тыс. рублей. 

* ИДЕЯ-НАХОДКА — рационализаторская идея, улучшающая рабо-
ту существующих процессов, технологий или оборудования. В номинации 
шесть призовых мест, автор идеи или авторская группа получают денеж-
ную премию в сумме 5 тыс. рублей. 
Уважаемые работники Оленегорского ГОКа! 

Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предприятии 
процессы, существенно повысить эффективность работы предприятия и 
готовы предложить принципиально новую идею в области управления, 
организации производства или социальной сферы, то включайтесь в нова-
торскую деятельность — участвуйте в конкурсе новаторских идей! Пото-
ропитесь заявить о себе и своей идее! Обратитесь в технические бюро или 
к ответственным лицам в цехах. Здесь вы получите исчерпывающую ин-
формацию об условиях участия в конкурсе, порядке его проведения и кри-
териях оценки. 

Напомним, что в 2009 году на Оленегорском ГОКе на конкурсы 
новаторских идей было подано более 100 рационализаторских предло-
жений. Сумма экономического эффекта, полученного от новаторства 
за этот период, составила свыше 8 млн. рублей. Комбинат ждет ваши 
идеи! Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте! 

Телефон для справок 
в дирекции по проектному управлению 
и инжинирингу комбината — 5-51-63. 

Языком цифр 

Итоги февраля 
В прошедшем месяце несчастных случаев, инцидентов, 

аварий, остановок горных работ допущено не было. 
В феврале было проведено 15 профилактических проверок состояния 

охраны труда и промышленной безопасности: из них одна комплексная и 
14 целевых. За допущенные нарушения техники безопасности к дисцип-
линарной ответственности привлечено 16 человек — 5 инженерно-техни-
ческих работников и 11 рабочих. 

За период с января по февраль не допущено ни одного случая 
производственного травматизма. Проведено 29 профилактических 
проверок (1 комплексная и 28 целевых). К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 33 человека — 11 инженерно-технических 
работников и 22 рабочих. 

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон». 
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Конкурс 

«Безопасность соблюдаем -
комбинат наш укрепляем!» 

Так называлась пятая ежегодная корпоративная конкурсная программа по охране 
труда и промышленной безопасности. Она состоялась 5 марта во Дворце культуры 
СКК ОАО «Олкон» и завершила месячный цикл мероприятий по ОТиПБ. В заключи-
тельной конкурсной программе приняли участие девять команд — от каждого из це-
хов комбината. Решением жюри, председателем которого выступил генеральный ди-
ректор предприятия В. Черных, победителем была признана команда дробильно-обо-
гатительной фабрики. Второе место получил Оленегорский подземный рудник, тре-
тье — цех контроля и технических лабораторий. Все команды были награждены дип-
ломами за участие в конкурсе и денежными премиями. 

Девиз пятой корпоративной 
программы «Безопасность труда 
— закон, выполняться должен он!» 
не случайно был выбран органи-
заторами в качестве основной 

темы. Каждый работник на комби-
нате знает, что безопасность явля-
ется ключевой ценностью всей 
компании «Северсталь». Поэтому 
каждая из девяти команд-участниц, 
представлявших цеха комбината, в 
своих выступлениях постаралась 
еще раз напомнить о важности и 
необходимости выполнения требо-
ваний охраны труда и промышлен-
ной безопас-
ности. 

П о д о б -
ные мероп-
риятия на 
Оленегорс-
ком ГОКе 
проводятся с 
2006 года, и 
каждый раз 
организато-
рам удается 
у д и в и т ь 
з р и т е л е й 
чем-то но-
вым и инте-
ресным. Не 
стала исклю-
чением и эта 
корпоратив-
ная про-
грамма. В 
первом кон-
курсе — 
« в и з и т н о й 
к а р т о ч к е » 

под названием «Мотивация! Труд 
без травм!» — команды рассказа-
ли о производственных рисках, су-
ществующих на рабочих местах, и 

творческие 
жанры, они 
показали, к 
каким пла-
чевным по-
следствиям 
п р и в о д и т 
невыполне-
ние требо-
ваний охра-
ны труда. 
Во втором 
к о н к у р с е 
«Знак — 
вопрос — 
ответ» пред-
ставителям 
команд — 
теоретикам 
— необхо-
димо было 
за одну ми-
нуту дать 
как можно 
б о л ь ш е 
точных от-

ветов о том, что обозначают пред-
ложенные знаки из области охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности. 

В этом году на суд жюри и зри-
телей было представлено два но-
вых конкурса. Один из них биат-
лон. В нем командам необходимо 
было по аналогии с известным сре-
ди работников комбината лозунгом 

«Помни! Тебя ждут дома!» приду-
мать свои, также с начальным при-
зывом «Помни...». После этого 
жюри «выбивало», как в биатло-

не, одну из команд, чьи слоганы, 
по компетентному мнению, оказа-
лись наименее интерес-
ными. Таким образом, 
со сцены прозвучало 
немало красноречи-
вых и злободневных 
слоганов, и наверняка 
многие из них тоже уй-
дут в народ. Завершал 
программу конкурс 
«Креативный тендер: 
в центре внимания спе-
цодежда». Выбор спе-
цодежды для работни-
ков на специально 
организуемых для 
этого тендерах в пос-
ледние годы стал при-
вычной практикой для 
Оленегорского ГОКа. 
Причем, выбирается 
она с учетом соответ-
ствия ее всем требова-
ниям. Участники ко 
манд, проявив фантазию, смекал-
ку и покреативив вволю, предста-
вили свое видение новой спецодеж-
ды и самые неожиданные решения 
по усовершенствованию старой. 
Зрительный зал по достоинству 
оценил усилия команд, встречая 
каждый проход по подиуму бур-
ными аплодисментами. 

Высокий уровень конкурсных 
выступлений команд — подтверж-
дение того, что 
все участники 
серьезно гото-
вились к этому 
мероприятию 
Р у к о в о д с т в о 
цехов, прояв-
ляя привер-
женность прин-
ципам безопас-
ности, всемер-
но разделяя 
стремление к 
в ы п о л н е н и ю 
т р е б о в а н и й 
ОТиПБ, под-
держивает ини-
циативу органи-
заторов кон-
курса и ежегод-
но оказывает 
помощь в под-
готовке и проведении мероприятия. 

Во время подведения итогов 
жюри непросто было выделить три 
лучших команды их девяти. И, тем 
не менее, формат мероприятия — 
конкурс, поэтому были названы 
победители. Надо отметить, что 
первое место по праву досталось 
фабрике. И свою лепту в эту по-
беду внесли не только яркое выс-
тупление команды и как никогда ак-
тивная поддержка болельщиков, 
но и в целом весь объем работы по 

ОТиПБ, который был выполнен 
ДОФ за последнее время, в част-
ности, лидерство в вопросах вне-
дрения системы «5С». 

Генеральный директор ОАО 
«Олкон» Василий Черных, вручая 
награды победителям и участникам 
конкурса, отметил, что использо-
ванные командами творческие спо-
собы представления вопросов 
ОТиПБ не менее важны, чем по-
вседневная работа над ними с по-
мощью серьезного языка инст-

рукций и правил. «Творческий 
подход к вопросам безопасности 
делает нас отличными от других 
бизнес-единиц «Северстали». Это 
определенная система подачи зна-
ний по ОТиПБ, поэтому традиция 
проведения подобныгх мероприя-
тий по-своему помогает поднять 
на более высокий уровень качество 
состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности и управ-

ления ею. По итогам работы 2009 
года «Олкон» признан лучшим в 
вопросах безопасности в дивизио-
не. Это высокая оценка и заслуга 
всего коллектива. Мы вместе вне-
дряем серьезные и важныге для нас 
стандартыi безопасности — безо-
пасное передвижение, проведение 
поведенческих аудитов безопасно-
сти, использование новых средств 
индивидуальной защиты и другие. 
Несмотря на то что изначально 
многие поставленные задачи ка-

зались чересчур сложными, мы их 
решили, внедрили стандарты, и 
сегодня можно говорить о том, 
что они приносят свои положи-
тельные результаты», — сказал 
он. Кстати, в качестве поощрения 
каждый работник комбината полу-
чил футболку с фирменным лого-
типом компании. 

Среди награжденных в этот ве-
чер были не только участники кон-
курсной программы. Технический 
директор комбината Виктор Рыбак 

вручил грамо-
ты и премии 
и н ж е н е р н о -
техническим 
р а б о т н и к а м , 
о т в е т с т в е н -
ным за 
ОТиПБ в це-
хах. Эти люди 
прилагают не-
мало усилий 
для обеспече-
ния безопас-
ных условий 
труда на рабо-
чих местах. На 
этом же мероп-
риятии были 
вручены дип-
ломы и ценные 
подарки кол-
лективам це-
хов, победив-

ших в конкурсе наглядной агита-
ции. Нововведением в этом году в 
рамках цикла мероприятий по 
ОТиПБ стал конкурс детского ри-
сунка на тему «Мы взрослых про-
сим соблюдать все меры безопас-
ности!». Передавая руководите-
лям цехов подарки для непосред-
ственных авторов работ, директор 
СКК Валентина Кельтусильд отме-
тила, что наибольшее количество 

детских ри-
сунков было 
представлено 
УЖДТ, в 
ЦППиСХ ак-
тивно порабо-
тала над их со-
зданием семья 
Ломовых, ху-
дожественные 
работы были 
представлены 
и ребятами, 
чьи родители 
работают в 
УАТ и СКК. 
ДОФ в свою 
очередь пред-
ставила детс-
кие рисунки 
своих под-
шефных — 

центра внешкольной работы. Кста-
ти, на этом корпоративном вечере 
впервые было объявлено о рожде-
нии еще одного конкурса, связан-
ного с темой ОТиПБ, — на созда-
ние лучшего видеоролика. Сейчас 
он пока находится в стадии утвер-
ждения, но первые видео на эту 
тему, созданные группой промыш-
ленного дизайна и визуализации, 
уже были продемонстрированы в 
ходе конкурса. 

Кира НАЗАРОВА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 13 марта 2010 г. 13 

напомнили о том, что они должны 
быть взяты под контроль на каж-
дом рабочем месте для обеспече-
ния безопасных и достойных усло-
вий труда. Используя различные 



Досуг 

Летела песня сквозь метель 
Метель, выдавшаяся в первый весенний праздник, не помешала поклонникам на-

родного ансамбля русской песни «Оленегорочка» собраться во Дворце культуры СКК 
ОАО «Олкон» на отчетный концерт. И все здесь было традиционно: песни в велико-
лепном исполнении, бурные аплодисменты, крики «браво», цветы. На этот раз к от-
четному концерту ансамбль порадовал зрителей и премьерами, которые сразу при-
шлись по душе публике. 

Живой отклик у зрителей выз-
вало попурри из песен, посвящен-
ных Северу и Оленегорску. Оно с 
первых минут программы задало 
настроение всему концерту. Кар-
тины северной природы предста-
вали перед публикой и в батике, 
который демонстрировали самые 
красивые работницы ОАО «Ол-
кон» — участницы корпоративных 
конкурсов. Премьера этого номе-
ра состоялась на праздновании 
юбилея комбината. Морошковые 
поляны, иван-чай, северное сияние, 
написанные инструктором минера-
лого-петрографической лаборато-
рии Ниной Смирновой, ожили на 
белоснежном шелке, засияли 
скромными северными красками. 

Оставаясь верной себе, «Олене-
горочка» исполнила несколько пе-
сен о России. В них и любовь к 
Родине, и национальный колорит, и 
культура народа. Великолепные 
тексты, красивая мелодия, живое 
звучание голосов и народных инст-
рументов — все это позволяет со-
хранить своеобразие, неповтори-
мость русской песни, не забитой 
громким звуком и современным 
ритмом. Сами участники ансамбля 
считают своим кредо сохранение 
традиционного исполнения русских 
песен. Именно это становится одним 
из важнейших факторов, которые 
учитываются на областных и все-
российских конкурсах и позволяют 
ансамблю занимать первые места. 

Накануне 8 Марта не могли не 
прозвучать песни, посвященные 
женщинам. Теплые слова песенных 
текстов, заряженные энергетикой 

Соня Воронина, участницы хореог-
рафических коллективов «Настрое-

прозвучал музы-
кальный подарок, 
а д р е с о в а н н ы й 
Матери — самой 
дорогой и родной 
женщине на земле 
для каждого чело-
века. Песни от со-
листок ансамбля 
Людмилы Осипо-
вой и Галины Да-
вировой были, 
конечно, о любви. 

Первый ве-
сенний праздник 
— настоящее ис-
пытание для муж-
чин. Они лишь на 
один день взвали-
вают на себя все 
женские заботы и 
помнят про этот 
подвиг весь год. 
Женщины же лег-
ко и играючи 
справляются с 
обычными для 
себя хлопотами в 
течение всего года 
и не обижаются на 
сильную полови-
ну. Об этом гово-
рили в шутку (а в каждой шутке, 
как известно, есть доля правды) ве-
дущие программы Ольга Тенигина 
и Сергей Ковырзин, объявляя но-
мера концертной программы, в ко-
торой приняли участие и маленькие 
артисты Дворца культуры: солист-
ка вокального коллектива «Каприз» 

ние» и «Светлана». 
Для отчетного концерта народ-

ным ансамблем «Оленегорочка» 
было подготовлено несколько пре-
мьер. Артисты не могли оставить 
своего зрителя без подарков. Песни 
«Дороги России», «Ах, судьба, моя 
судьба», «Свекровушка» и другие 

были по достоинству оценены зри-
тельскими аплодисментами. Незабы-
ваемое впечатление оставила укра-
инская песня «Варэнычки», которая 
была исполнена «Оленегорочкой» с 
Владимиром Цветковым из поселка 
Протоки. Зрители не отпускали ар-
тистов со сцены, требуя еще и еще 
раз выхода на «бис». Такая дру-

жеская мужская 
поддержка оказа-
лась очень кстати 
в предпразднич-
ный день, как и 
помощь мужей 
участниц коллек-
тива. По призна-
нию солисток, их 
семьи тоже мож-
но считать участ-
никами ансамбля: 
за кулисами оста-
ются долгие ве-
черние репети-
ции, время, ото-
рванное от семьи. 

Как всегда, 
новые песни для 
репертуара ан-
самбля выбира-
лись совместно. 
А р а н ж и р о в к а , 
инструментовка 
номеров делается 
художественным 
руководителем 
ансамбля Бори-
сом Давировым. 
Может, поэтому 
каждый номер 
звучит у «Олене-
горочки» своеоб-

разно. «Мы всегда стремимся 
привнести что-то свое, подавая 
песню с учетом особенностей го-
лосов участниц ансамбля. Кроме 
того, используем многоголосие, 
что позволяет раскрыть всю зву-
ковую палитру народной песни, ее 

богатство», — говорят участни-
ки коллектива. Без сомнения, ук-
рашением ансамбля является инст-
рументальная группа, которой ру-
ководит Маргарита Шукшина. Жи-
вой звук народных инструментов 
придает особое очарование каждой 
песне и украшает ее. 

Без сомнения, яркости и зре-
лищности концертной программы 
всегда способствует и постоянный 
поиск новых форм представления 
песен. Солистки ансамбля во время 
исполнения постоянно перемещают-
ся на сцене, пользуются такими 
оригинальными приемами, как, на-
пример, стоп-кадр. Смена декора-
ций, сценические наряды, которые 
меняются на протяжении концерта 
несколько раз, только усиливают 
зрительское впечатление. 

В том, что любовь ансамбля и 
зрителей взаимна, сомневаться не 
приходится. Как говорится, зритель 
всегда за своих любимцев голосует 
«ногами» — полный зал накануне 
праздника, да еще и в непогоду, до-
рогого стоит. Выходя из зала, зри-
тели делились своими впечатления-
ми. «Отдохнули душой», «сердца 
оттаяли», «благодарим за радость 
и хорошее настроение» — это лишь 
часть зрительских отзывов после 
концерта. «Оленегорочка» выража-
ет огромную признательность всем 
своим поклонникам за радушный 
прием, аплодисменты: «Каждая 
встреча со зрителем для нас зна-
чима, так как именно в такие ми-
нуты на сцене понимаешь, что 
наше творчество нужно людям. 
Цветыг, аплодисменты, просто 
добрые слова зрителей после кон-
церта придают уверенности в себе, 
в своих силах». Также слова бла-
годарности участников коллектива 
адресованы руководству Дворца 
культуры, его творческой команде. 

Наталья РАССОХИНА. 

Курсы 

Вниманию работников ОАО «Олкон»! 
Объявляется набор на курсы для получения второй профессии в группу 

профессиональной переподготовки 

«Водитель 
большегрузных самосвалов» 
Требования к слушателям курсов: 
— наличие водительского удостоверения категории «С»; 
— водительский стаж не менее 1-го года; 
— отсутствие медицинских противопоказаний. 
Начало занятий по мере комплектования группы. 

По вопросам включения в группу переподготовки обращаться 
в бюро подготовки кадров кадровой службы 

по телефону 5-53-98. 
Досуг 

Театральная афиша Дворца культуры 
Внимание, гастроли! 

В марте Дворец культуры приглашает любителей театра всех возрас-
тов на спектакли мурманских и санкт-петербургских театров. 

18, 19 марта Санкт-Петербургский государственный 
драматический театр дает спектакли в нашем городе! В 10 
часов 30 минут и 13 часов 30 минут — спектакль для 
детей «Играем в Простоквашино». В 19 часов пикантная 
комедия в 2-х действиях «Вечеринка по-французски». 

Кроме того, 21 марта в 17 часов всех любителей совет-
ской эстрады приглашает ВИА «Верные сердца» (г. Мос-
ква). Билеты продаются. 

До встречи на спектаклях! 

От всей души 

Объявление 
Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в 

связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению 
штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в бюро социальной работы кадровой службы комбината для 
получения единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным дого-
вором ОАО «Олкон». При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку, пенсион-
ное удостоверение. 

Период проведения регистрации: 
с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 
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артистов, летели в зал и встречались 
бурными аплодисментами. Особо 



Из зала суда 

Признали виновными 
В начале ноября прошлого года был оглашен приговор в отношении четырех уро-

женцев нашего города, совершивших ряд умышленных преступлений, вызвавших боль-
шой общественный резонанс. Речь идет об ограблениях отдела "Клементина" в тор-
говом центре "Звездный", кассира Центральной городской больницы, салона мобиль-
ной связи, кассира колонии-поселения. 

Самое первое по хронологии 
преступление, в котором обвинили 
одного из участников этой группи-
ровки, произошло в ночь с 29 на 30 
декабря 2004 года. Преступник про-
ник в салон «Клементина», располо-
женный в торговом центре «Звезд-
ный» и вынес оттуда продукции на 
общую сумму более 241 тысячи 
рублей. Для этого он разбил приго-
товленным молотком, обмотанным 
тканью, стеклянную входную дверь 
и влез в магазин, а затем разбил вит-
рину отдела, именно ту, в которой 
находились только ювелирные изде-
лия с бриллиантами. Остальное не 
представляло для него ценности. О 
том, где именно они находятся, он 
разведал заранее. Вор успел убе-
жать до приезда охраны. 

Следующее преступление про-
изошло 20 июля 2005 года. В нем уча-
ствовали уже двое из осужденных. 
Кассир Центральной городской боль-
ницы возвращалась из Сбербанка с 
сумкой, в которой была зарплата для 
сотрудников больницы—более вось-
мисот тысяч рублей. Когда она под-
нималась на пятый этаж, в бухгалте-
рию, около лифта ее встретили двое 
человек, лица которых были закрыты 
медицинскими масками. Один из них 
ударил кассира по голове, отчего по-
терпевшая упала, после чего отобрал 
сумку и передал ее другому преступ-
нику, который ждал его у лестницы. 
Оба беспрепятственно покинули мес-

то совершения преступления. 
Судом было также установлено, 

что двое из преступников в начале 
января 2007 года совершили еще 
одно нападение. На этот раз объек-
том их внимания стал салон сотовой 
связи ООО «Ваша связь», располо-
женный в фойе гостиницы «Горняк». 
Прежде чем совершить кражу, пре-
ступники решили замаскироваться 
— приклеили накладные бороды и 
усы. Грабители действовали очень 
быстро — вошли в гостиницу, сооб-
щив дежурному администратору о 
своем намерении заселиться в номер. 
После чего напали на нее, связали и 
заклеили рот «скотчем». Повредив 
навесной замок, они проникли в са-
лон и вынесли оттуда деньги и сото-
вые телефоны на общую сумму бо-
лее ста восьмидесяти семи тысяч 
рублей. Впоследствии дежурная 
опознала одного из нападавших, а 
второй был установлен, когда решил 
продать в Мурманске один из похи-
щенных телефонов. 

Для совершения последнего 
преступления — нападения на кас-
сира колонии-поселения, злоумыш-
ленники объединились. Один из 
осужденных, ранее судимый за бан-
дитизм, имея опыт организации и 
руководства бандой, после освобож-
дения из мест лишения свободы, ниг-
де не работая и не имея постоянного 
источника дохода, с целью обеспе-
чения себя материальными средства-

ми решил создать организованную 
преступную группу, способную со-
вершить нападение с целью завла-
дения значительными денежными 
средствами. В январе 2007 года он 
обратил внимание на то, что пред-
ставитель колонии-поселения в от-
делении Сбербанка на Строитель-
ной, 59 ежемесячно получал круп-
ную сумму денег, и решил совер-
шить нападение на кассира. Но од-
ному это сделать было невозможно, 
поэтому он предложил объединить 
усилия еще трем своим знакомым, 
ранее совершавшим различные пре-
ступления. И с этого момента орга-
низованная группа начала готовиться 
к ограблению. Они выяснили где, 
когда и что получал кассир, просле-
дили весь его путь от банка до коло-
нии. Все детали были тщательно про-
работаны. Готовясь к вооруженно-
му нападению на кассира колонии, 
участники организованной преступ-
ной группы приобрели специализи-
рованную камуфлированную фор-
му, шапки-маски с прорезями, пер-
чатки, патроны к двуствольному 
охотничьему оружию, две единицы 
этого оружия двадцатого калибра, 
а также уже угнанный или угнали 
сами (точно не установлено) авто-
мобиль. Для того, чтобы запутать 
следы розыска, злоумышленники 
решили на приобретенный автомо-
биль поставить новые регистраци-
онные номера, и с этой целью сняли 

их с машины, припаркованной у од-
ного из домов города Колы. Затем 
приобрели на подставных лиц без 
определенного места жительства 
шесть, а возможно и более телефон-
ных симкарт. 

Таким образом, когда уже все 
было подготовлено к преступлению, 
узнав точную дату (по всей видимо-
сти у них был человек, который ин-
формировал их о действиях кассира), 
когда кассир поехал за заработной 
платой, а именно 20 марта 2007 года, 
было осуществлено дерзкое нападе-
ние. Действуя согласно заранее раз-
работанному плану, в соответствии с 
распределением ролей, надев на себя 
камуфлированную форму и взяв 
оружие, участники организованной 
группы заняли предварительно ого-
воренные позиции. При этом один 
из них и неустановленное следстви-
ем лицо, передвигаясь на автомоби-
ле «ВАЗ», остановились в районе 
заброшенного здания мелиорации, 
на объездной дороге, по пути следо-
вания в колонию. Это дало им воз-
можность контролировать выезд и 
въезд, а в случае необходимости и 
преградить машине путь, чтобы она 
не уехала обратно. Остальные пре-
ступники находились в другом ав-
томобиле «ВАЗ-21093», на который 
были поставлены похищенные реги-
страционные номера. 

Заметив автомобиль колонии-
поселения, осужденные преградили 
ему дорогу, вынудив экстренно ос-
тановиться. В машине колонии-по-
селения находились кроме кассира, 
водитель и лицо, их сопровождав-
шее. После чего преступники, дос-
тав оружие, побежали к служебной 

машине и потребовали передать им 
сумку с деньгами. Сопровождаю-
щий оказал сопротивление и произ-
вел выстрелы в сторону нападавших 
из имеющегося у него оружия са-
мообороны модели «Удар», они в 
свою очередь открыли огонь в его 
сторону и по колесам. Затем пре-
ступники завладели сумкой, в кото-
рой находилось 680 с лишним тысяч 
рублей, и скрылись на двух маши-
нах в неизвестном направлении. 

Преступников очень долго и 
упорно искали, проводились много-
численные оперативно-розыскные ме-
роприятия. Отрабатывался большой 
круг фигурантов по делу, которые 
могли каким-то образом быть к нему 
причастны. Только четыре тома уго-
ловного дела составили трафики от-
слеженных телефонных переговоров 
участников группы. Дело в производ-
стве суда находилось чуть больше года 
и составило тридцать томов обвине-
ния. Были проведены биологические 
и одна генетическая экспертизы. Пос-
ледняя доказала по группе крови при-
частность одного из фигурантов к со-
вершению преступления. Согласно 
вынесенному приговору, двоим под-
судимым было назначено по двенад-
цать лет лишения свободы, двум дру-
гим — девять и десять лет с отбыва-
нием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Кроме того, 
они обязаны возместить материаль-
ный ущерб всем потерпевшим. При-
говор уже вступил в законную силу. 
Суд кассационной инстанции оставил 
его без изменения, многочисленные 
жалобы осужденных и адвокатов — 
без удовлетворения. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Никому ничего не надо? 
Хороший у нас городок. Маленький та-

кой, компактный, от края до края спокойным 
шагом за полчаса можно дойти. Все бы хоро-
шо, но вот порой встречаются такие факты 
вопиющей бесконтрольности, что просто уже 
не хочется молчать. 

Вокруг нашего двора расположены три 
дома: № 45 и 47 по ул. Бардина и № 12 по ул. 
Парковой. Так уж получилось, что площадку 
для сбора твердых бытовых отходов с этих до-
мов можно было расположить только около 
трансформаторной подстанции. В противном 
случае специализированному автотранспорту 
никак не подъехать к такой площадке. В после-
дних числах января 2010 года некая хозяйствен-
ная организация начала копать с помощью спе-
циальной техники траншею. Траншею выкопа-
ли немаленькую: метров десять длиной и мет-
ра три в глубину. Причем прорыли ее прямо 
впритык к площадке для сбора бытовых отхо-
дов. После этого всякие работы прекратились. 

У вновь образовавшегося оврага не поста-
вили никакого ограждения, предупреждающих 
знаков, вообще, ничего. И по прошествии нео-
пределенного времени, по нашей старой доб-
рой традиции, искусственная яма стала запол-
няться всякими бытовыми отходами (теми, что 
уже не помещались на самой площадке). 

После моего звонка в отдел городского хо-
зяйства администрации г. Оленегорска выяс-
нилось, что некая фирма взялась проложить 
силовой кабель от подстанции в нашем дворе к 
школе-интернату. Но вот незадача — земля та-
кая, что техника не выдержала и сломалась. Ка-
залось бы, виновник «торжества» установлен, 
и можно дальше спокойно жить. Но в связи с 
этой историей возникла масса вопросов. В те-

чение длительного периода времени все жите-
ли окружающих двор домов эту яму видели. 
Неужели никому она зрение не портила? Не-
ужели всем «до лампочки», что происходит в 
своем дворе, в своем подъезде, на родной лест-
ничной площадке? А мы все удивляемся, поче-
му у нас в городе так мало товариществ соб-
ственников жилья. Да никому (за исключением 
малого числа) ничего не надо. А должностные 
лица разных организаций и контролирующих 
органов — они чем занимаются? Вот есть очень 
хороший закон Российской Федерации от 2001 
года «Об охране окружающей среды». Там 
много умного и полезного написано про то, как 
и кто должен контролировать соблюдение на-
шего с вами права на благоприятную окружа-
ющую среду. Невозможно представить совре-
менную жизнь человека без хозяйственной де-
ятельности. Но эта деятельность должна быть 
разумной, контролируемой и по возможности 
менее вредоносной как для отдельного челове-
ка, так и для общества в целом. Перечень орга-
низаций, которые имеют право копать ямы и 
рыть траншеи на территории муниципального 
образования г. Оленегорска ограничен. Если 
кто-то решит эти работы делать для своих це-
лей —должен получить разрешение. И, конеч-
но, в таком случае должны соблюдаться сроки 
выполнения этих работ. А контроль должны 
осуществлять те органы и должностные лица, 
которые давали разрешение. В законе написа-
но, что «охрана окружающей среды — дея-
тельность органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
и иных некоммерческих объединений, юриди-

ческих и физических лиц, направленная на со-
хранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование и воспроизвод-
ство природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликви-
дацию ее последствий». 

Что же получается на сегодняшний день? 
Во-первых, на виду у всех безобразная яма 
рядом со свалкой бытовых отходов. Я упот-
ребляю слово «свалка» сознательно, так как в 
действительности все жители трех домов жи-
вут теперь рядом со свалкой. А жители дома 
№47 по ул. Бардина почти на свалке (всего ка-
ких-то 10-15 метров от угла). Во-вторых, ник-
то по сути дела не понес никакой ответственно-
сти за этот бесхозяйственный беспредел. А ведь 
в административном кодексе, наверное, нашлась 
хотя бы пара статей, за нарушение которых кое-
кто из должностных лиц заплатил бы прилич-
ные штрафы за свою халатность и бездеятель-
ность. Попутно, кстати, возникает вопрос — 
почему длительное время с площадки не выво-
зятся крупногабаритные бытовые отходы (ста-
рая мебель, телевизоры, тумбочки, сантехни-
ка)? У ЖКХ города нет техники для вывоза 
этих вещей? Наверное, легче их закопать в зем-
лю. В-третьих, вопрос к организации, которая 
это все затеяла. Примите, наконец, осознанное 
решение: или доведите начатое дело до логи-
ческого завершения (проложите свой силовой 

кабель куда вам нужно было), или заройте эту 
яму (предварительно очистив ее от мусора, 
который наши «сознательные» граждане успе-
ли туда набросать). И последнее — у знамени-
того русского писателя Михаила Булгакова есть 
замечательная повесть «Собачье сердце». Там 
словами профессора Преображенского Булга-
ков высказал мысль, которая актуальна и в на-
стоящее время. Все наши беды от того, что раз-
руха в наших головах. Давайте избавляться от 
нее, может, тогда на наших улицах и во дворах 
станет чище и светлее. 

Н. Богданевич. 
От редакции. Получив это письмо, мы 

тоже связались с отделом городского хо-
зяйства, и нам подтвердили, что «бе-
зобразие» во дворе домов №№ 45 и 47 по 
ул. Бардина будет ликвидировано в бли-
жайшее время. Вся загвоздка — в техни-
ке. Необходимое для этого оборудование 
имеется только у «Водоканала», однако 
оно сейчас задействовано на срочных ра-
ботах по ликвидации аварии водовода. 

Вот, казалось бы, и все. Но как не со-
гласиться с процитированными нашим 
читателем словами профессора Преоб-
раженского о разрухе в головах. Да, орга-
низация, прокладывавшая кабель, слиш-
ком долго копалась (в прямом и перенос-
ном смысле), да, не вовремя случилась ава-
рия и отозвали технику, но ведь жите-
лей этих домов никто не заставлял пре-
вращать траншею в свалку! Или устра-
ивать в собственном дворе клоаку, а по-
том возмущаться по поводу нерадивос-
ти коммунальщиков — наша нацио-
нальная забава? 

В материале «Полосните нас по сердцам...» («ЗР» от 20.02.2010, 3-я стр.) допущена 
неточность. Предложение «В числе награжденных.» следует читать «В числе награж-
денных юбилейными медалями — настоятель Оленегорского православного прихода 
отец Валерий и священник отец Л е о н и д . » , далее по тексту. Приносим извинения. 
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П Р О К У Р А Т У Р А Р А З Ь Я С Н Я Е Т ! 
И З М Е Н Е Н И Я 

В З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е 
Федеральным законом от 11.02.2010 №6-ФЗ внесены изме-

нения в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, согласно которым уточ-
нены категории дел, подсудных мировым судьям. Согласно 
указанным изменениям мировые судьи рассматривают дела по 
имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
а также дела о разделе между супругами совместно нажитого 
имущества, если цена иска не превышает пятидесяти тысяч 
рублей. Ранее мировые судьи могли рассматривать дела с це-
ной иска до ста тысяч рублей. Из компетенции мировых судей 
изъяты также некоторые другие категории дел, вытекающих 
из семейно-правовых отношений, а именно дела о признании 
брака недействительным, дела по спорам о детях. 

А. Попильнух, 
помощник прокурора города, юрист 3 класса. 

О Г И Б Д Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Наша жизнь настолько бесценна и коротка, что те, кто 
понял это раньше других и озаботился ее сохранением, пыта-
ются всеми возможными и доступными разумному человеку 
способами донести эту мысль до сознания каждого. 

В России проблема ДТП стоит не менее остро, чем в дру-
гих быстро развивающихся странах. На общее количество 
ДТП с тяжелыми последствиями влияет и быстрое увеличе-
ние автомобильного парка, и рост скорости автомобилей, и 
строительство дорог с более качественным покрытием, и ни-
гилизм современной молодежи. Но по-прежнему наиболь-
шее количество ДТП происходит из-за банального пренебре-
жения правилами дорожного движения. Так, 15 февраля 2010 
года в 21 час 25 минут гражданин А. следовал на своем авто-
мобиле по федеральной автодороге «Кола» со стороны горо-
да Мурманска в южном направлении. На 1312 км данной 
автодороги (район поселка Лапландия) на автомобиле граж-
данина лопнуло колесо, для его замены он остановил транс-
портное средство на обочине встречного направления, не 
включил аварийную сигнализацию, а оставил включенными 
фары. Другой водитель, двигаясь в сторону города Мур-
манска, не понял что происходит на автодороге и начал ма-
неврировать, в результате чего совершил наезд на гражда-
нина А. Травмы, полученные при ДТП, оказались не совме-
стимы с жизнью. Данное ДТП для гражданина А. закончи-
лось смертельным исходом. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте 
внимательны и взаимно вежливы на дорогах, от этого 
напрямую зависят ваши жизнь и здоровье! 

В целях недопущения дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах, повышения уровня защи-
щенности участников дорожного движения на территории 
Оленегорского района в период с 24 февраля по 22 марта 
2010 года ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску проводит 
специальное мероприятие «Контроль-Дорожный знак». 

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей 
Права российских потребителей государство законодатель-

но закрепило в Гражданском кодексе Российской Федерации, за-
коне РФ «О защите прав потребителей», других федеральных 
законах и правовых актах Российской Федерации. Каждый по-
требитель должен знать, что у него, в соответствии с Российс-
ким законодательством, много возможностей, чтобы защитить 
свои права: — в соответствии со статьей 7 закона РФ «О защите 
прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы то-
вар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу потребителя; вправе потребовать 
предоставления необходимой и достоверной информации об 
изготовителе (исполнителе, продавце) и о реализуемых това-
рах (статья 8), а изготовитель (исполнитель, продавец) обяза-
ны предоставлять потребителю информацию (статьи 9, 10). В 
статье 4 Закона определены обязанности продавца (исполните-
ля) передать потребителю качественный товар (выполнить 
работу, оказать услугу). В случае приобретения некачествен-
ного товара, или получения услуги (выполнения работы) не-
качественно и с нарушением установленных сроков, потреби-
тель может по своему желанию заменить товар, либо получить 
уплаченные за него деньги, отказаться от услуги и также воз-
вратить деньги. На страже законных требований потребителя 
стоят суды, уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти по контролю (надзору) в области защиты прав по-
требителей — Роспотребнадзор, а также иные федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие функции в 
области защиты прав потребителей; органы местного самоуп-
равления, общественные объединения потребителей. 

Роспотребнадзор является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю, надзору в области защиты прав потребителей и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека. Большая работа по рассмотрению жалоб, консуль-
тированию, оказанию практической помощи потребителям в 
восстановлении их нарушенных прав проводится специалиста-

ми Территориального отдела Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор) в г. Мончегорске, г. Оленегорске, Лово-
зерском районе, руководителем которого является В.А.Они-
щенко. 

По результатам деятельности Территориального отдела 
Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г. Оленегорске, Ловозер-
ском районе в 2009 г. поступило 326 обращений по поводу 
нарушения прав потребителей. При этом наибольшее количе-
ство обращений — на нарушение прав при продаже товаров 
(260), из которых 42 — при продаже продовольственных, 218 
— технически сложных товаров бытового назначения. Боль-
шое количество поступающих жалоб на предоставление нека-
чественных коммунальных услуг — 29, а также бытовых ус-
луг, услуг связи, туристических, медицинских услуг — 37. 
Кроме этого, постоянно проводятся консультации, разъясне-
ния прав потребителям, оказывается помощь в составлении 
претензий к исполнителям (продавцам). В результате проведе-
ния мероприятий по рассмотрению жалоб, разъяснительной 
работы в досудебном порядке потребителям возмещался 
ущерб, принимались решения и проводились обмен товара, 
ремонт сложной бытовой техники, принимались другие меры 
по удовлетворению законных требований. Немаловажным фак-
том являются обращения за консультацией и самих предпри-
нимателей, которые стараются разрешить конфликтную ситу-
ацию с потребителями мирным путем. 

Территориальный отдел Роспотребнадзора поздравляет всех 
потребителей с праздником. Желаем здоровья, процветания, 
благополучия, мира, спокойствия, уверенности в будущем, сча-
стья и достатка. Также хотим поздравить работников торговли с 
профессиональным праздником — Днем работника торговли, 
пожелать упорства в достижении цели, успеха в нелегком труде 
в условиях рыночных отношений, динамично развивать свой 
бизнес, находить взаимопонимание с потребителями. 

Г. Крушатина, 
гл. специалист-эксперт Территориального 

отдела Роспотребнадзора. 

Официальный отдел 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-10рс от 10 марта 2010 года 

О признании утратившими силу решений Оленегорского городского совета, совета депутатов 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 
1. Признать утратившими силу следующие решения Оленегорского городского совета, совета депутатов: 
- «Об утверждении Порядка управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 19.06.2000 № 

53-01РС; 
- «О внесении изменений в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден-

ный решением городского совета от 19.06.2000г. № 53-01РС» от 28.05.2002 № 01-20рс; 
- «О внесении изменений в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден-

ный решением Оленегорского городского совета от 19.06.2000 № 53-01РС» от 22.04.2003 № 01-18рс; 
- «О внесении изменений в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден-

ный решением Оленегорского городского совета от 19.06.2000 № 53-01РС» от 30.04.2004 № 01-26рс; 
- «О внесении дополнения в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утверж-

денный решением Оленегорского городского совета от 19.06.2000 № 53-01РС» от 19.03.2007 № 01-12рс; 
- «О внесении изменения в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден-

ный решением Оленегорского городского совета от 19.06.2000 № 53-01РС» от 25.01.2008 № 01-01рс; 
- «О внесении дополнений в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 15.08.2008 

№ 01-53рс; 
- «О внесении изменений в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден-

ный решением Оленегорского городского совета от 19.06.2000 № 53-01РС» от 29.10.2008 № 01-68рс. 
2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 

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

Внимание! 

Документирование граждан биометрическими паспортами 
Межрайонный отдел УФМС России по 

Мурманской области в г. Мончегорске с 01 
марта 2010 года приступил к приему заявле-
ний на оформление заграничных паспортов 
нового поколения сроком выдачи на 10 лет. 

Прием заявлений будет осуществляться от 
всех граждан, имеющих регистрацию по мес-
ту жительства или пребывания на территории 
Мончегорского, Оленегорского, Ловозерско-
го районов Мурманской области. 

Прием граждан будет вестись по предва-
рительной записи. Часы приема: вторник: с 
16.30 до 18.00; среда: с 11.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00; пятница: с 14.00 до 17.00; суббота: с 
10.00 до 13.00. Записаться на прием можно ежед-
невно в рабочее время с 09.00 до 17.30 (обед с 
13.00 до 14.00) по телефону: 3-02-36. 

При оформлении заграничного паспор-
та нового поколения для временных выез-
дов за границу, гражданин Российской Фе-
дерации, достигший восемнадцатилетнего 
летнего возраста, предъявляет: 

основной документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации - пас-
порт, с регистрацией по месту жительства 
или пребывания; 

если имеется — действующий загранич-
ный паспорт; 

заявление о выдаче заграничного паспор-
та нового поколения установленного образца 
в 1-м экземпляре. Заявления заполняются при 
помощи средств электронно-вычислительной 
техники, весь текст заглавными буквами. В 
прямоугольнике, предназначенном для под-
писи, заявитель расписывается черной, геле-
вой ручкой (аккуратно, в центре прямоуголь-
ника, не выходя и не касаясь рамки). Трудо-
вая деятельность, указанная в заявлении, за-
веряется по месту работы, учебы заявителя. 
Временно не работающие бланки заявлений 
не заверяют, а при подаче заявления предъяв-
ляют трудовую книжку (при ее наличии); 

ксерокопия трудовой книжки заверенная 
по месту работы; 

граждане в возрасте от 18 до 27 лет, под-
лежащие призыву на военную службу, пред-
ставляют справку военного комиссариата 
(справка ф. 32) для подтверждения достовер-
ности сведений о том, что гражданин на день 
подачи заявления не призван на военную служ-
бу или не направлен на альтернативную граж-
данскую службу; 

военнослужащие Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, а так же Федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, прилагают 
разрешения командования, оформленные в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации; 

квитанция об оплате госпошлины за офор-
мление заграничного паспорта нового поколе-
ния в размере 2500 руб. 

Фотографии не требуются, так как при 
сдаче документов производится фотогра-
фирование заявителя. 

При оформлении заграничного паспор-
та для временных выездов за границу де-
тям до 18 лет один из родителей или закон-
ный представитель должен предъявить: 

основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации - паспорт, с ре-
гистрацией по месту жительства или пребыва-
ния, родителя или законного представителя; 

при отсутствии штампа о регистрации по 
месту жительства в свидетельстве о рожде-
нии, справку о наличии регистрации; 

заявление на ребенка в 1 экземпляре. В 
прямоугольнике слева, ребенок старше 14 лет 
ставит свою подпись (полностью фамилию 

аккуратно, в центре прямоугольника, не вы-
ходя и не касаясь рамки). В заявлении на ре-
бенка до 14 лет в прямоугольнике подпись не 
ставится; 

оригинал и ксерокопию свидетельства о 
рождении ребенка; 

подтверждение гражданства ребенка. Не 
требуется подтверждение факта наличия граж-
данства в отношении детей, рожденных после 
01.07.2002 года (в данном случае, само свиде-
тельство о рождении является подтверждени-
ем факта наличия гражданства); 

паспорт и его ксерокопию ребенка с 14 до 
18 лет; 

квитанцию об оплате госпошлины за 
оформление заграничного паспорта нового 
поколения; 

квитанция об оплате госпошлины за офор-
мление заграничного паспорта нового поколе-
ния в размере 1200 руб. - детям до 14лет. 

Фотографии не требуются, так как при 
сдаче документов производится фотогра-
фирование заявителя. 

Информацию можно получить по те-
лефонам: 3-01-77, 3-02-36, 3-03-36. 

Оленегорское отделение 
УФМС России по Мурманской области. 
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Полезная информация 

Новое для оленегорских предпринимателей 
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Мурманской области» на 2009-2011 годы в деловой библиотеке Оле-
негорской ЦБС открылся бизнес-зал. 

Библиотека и бизнес — вещи еще 
недавно, казалось, несовместимые, 
мирно уживаются теперь в стенах 
хорошо знакомого горожанам чи-
тального зала «Эрудит», вмещаю-
щего сегодня дело-
вую библиотеку и 
центр обществен-
ного доступа к го-
сударственной ин-
формации. Кому 
бы раньше при-
шло в голову зво-
нить в библиотеку 
и спрашивать о 
заполнениях дек-
лараций или про-
сить о помощи в 
составлении биз-
нес-плана? 

Сегодня пред-
приниматель, если 
в нужный момент 
на его столе не 
оказывается необ-
ходимой инфор-
мации или нет ме-
ста для конфиденциальных перего-
воров, может обратиться в нашу 
библиотеку. 

В 2007 году советом депутатов 
города Оленегорска с подведом-
ственной территорией была приня-
та муниципальная целевая програм-
ма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства» на 

библиотеки начал свою деятель-
ность бизнес-зал, который, по сути, 
и выполняет функции такого кон-
сультационного пункта. 

Бизнес-зал — это место для про-
ведения деловых встреч, презента-
ций, «круглых столов», учебных се-
минаров. Зал оснащен новой офис-
ной мебелью и техникой. Компьюте-

ры, факс, интерактивная доска, ксе-
рокс, магнитная многофункцио-
нальная доска позволяют предоста-
вить клиентам полный спектр услуг. 

Важная задача, которую мы по-
ставили перед собой, 
открыв бизнес-зал 
— обеспечить пред-
принимателям необ-
ходимый информа-
ционный комфорт. 
Какими услугами 
можно здесь вос-
п о л ь з о в а т ь с я ? 
Прежде всего, это 
сервисные услуги, 
за которыми боль-
шинство предпри-
нимателей уже обра-
щались к нам: ксеро-
копирование, работа 
на компьютере — 
набор текста, состав-
ление таблиц (либо 
с а м о с т о я т е л ь н о , 
либо привлекая со-
трудников библио-

теки), работа в Интернете, в частно-
сти, создание личного электронного 
ящика, прием и передача сообщений 
по электронной почте и по факсу. 

Сотрудники деловой библиоте-
ки по-прежнему оказывают помощь 
в составлении различных налоговых 
деклараций. Выполнение этой рабо-
ты требует конфиденциальности, по-

этому бизнес-зал оснащен теперь 
офисными кабинками, в которых 
предприниматель может самостоя-
тельно или с помощью сотрудников 
библиотеки составить налоговую 
отчетность или получить необходи-
мую информацию. 

При необходимости можно по-
работать в поисковой системе «Кон-
сультант-Плюс», которая является 
мощным и в то же время удобным, 
простым средством по работе с пра-
вовой информацией, в которой час-
то нуждаются начинающие пред-
приниматели. Поисковая система 
позволяет познакомить клиента с 
текстом законодательных актов, раз-
личных форм деловых документов, 
получить его распечатку или сохра-
нить в электронном виде на магнит-
ном носителе. 

Консультационные услуги в 
бизнес-зале — это и тематические 
выставки, и папки-подборки по наи-
более актуальным и спрашиваемым 
темам, например, «Я предпринима-
тель», «Если ваши права наруше-
ны», «Налоги в вопросах и ответах», 
«Трудовой ликбез», «Домашняя эн-
циклопедия потребителя» и т.д. 

С учетом читательского спроса 
бизнес-зал обеспечивается такими пе-
риодическими изданиями, которые 
во многом оказывают помощь в пре-
доставлении нужной деловой инфор-
мации и дают консультации по юри-
дическим, экономическим и налого-
вым вопросам. К таким изданиям от-
носятся журналы: «Современный 
предприниматель», «ПБОЮЛ. Пред-

приниматель без образования юри-
дического лица», «БОСС», «Главная 
книга», «Корпоративная культура»; 
газеты: «Практическая газета для 
предпринимателя», «Экономика и 
жизнь» с приложениями «Бухгалтер-
ское приложение», «Ваш партнер кон-
сультант». 

Если предприниматели будут 
откликаться на наши предложения, 
по взаимной договоренности в бу-
дущем можно организовывать 
встречи со специалистами, например, 
налоговым инспектором, представи-
телем органов соцзащиты или Пен-
сионного фонда. 

Бизнес-зал только начинает свою 
работу, а новое — это всегда неизве-
стность. Мы понимаем, как много 
предстоит сделать, чтобы наш центр 
заработал по накатанной прямой. 
Надеемся, что он будет пользовать-
ся популярностью среди предприни-
мателей, будет востребован в полном 
объеме, а библиотека станет в один 
ряд со структурами, поддерживаю-
щими малое предпринимательство. 

Наш график работы удобен для 
посетителей: с 10.00 до 21.00 по 
будням, в субботу и воскресенье с 
11.00 до 18.00, без выходных и обе-
денного перерыва. Сотрудники 
библиотеки всегда готовы помочь 
вам разобраться в ваших пробле-
мах и вопросах. Ждем вас в биб-
лиотеке. Информацию о бизнес-
зале вы можете найти на нашем 
сайте — http://www.ol-cbs.ru. 

С.Филиппова, 
библиограф деловой библиотеки. 

Прививки по графику 
Только благодаря прививкам врачам уда-

лось покончить с высочайшей детской смерт-
ностью на первом году жизни и заложить 
каждому ребенку еще в младенчестве фун-
дамент крепкого здоровья и долголетия. 

В начале третьего тысячелетия человече-
ство превратилось в вакционозависимый био-
логический вид, и отказ от общепринятой си-
стемы прививок с рождения равносилен мас-
совому самоубийству. Вакцинопрофилакти-
ка — это та технология, которая сберегла 
больше человеческих жизней, чем все усилия 
медицины вместе взятые. Поэтому главная 
цель — дать возможность каждому ребенку 
жить в XXI веке в безопасности и не болеть 
теми инфекциями, которые могут быть пре-
дотвращены с помощью профилактических 
прививок. 

Первые прививки малышу делают еще в 
роддоме. Прививка от гепатита В теперь вне-
сена и в отечественный прививочный кален-
дарь. Заболевание коварно тем, что часто пе-
реходит в хроническую форму, день за днем 
разрушая печень. Вакцинацию проводят 
трехкратно. И все — ваш ребенок защищен 
от случайного заражения при уколах, лече-
нии зубов, хирургических вмешательствах. 
Благодаря вакцинации против гепатита всех 
детей в Оленегорске в течение шести лет не 
регистрируется гепатит В. На 4-7 день жиз-
ни ребенку вводят вакцину БЦЖ (БЦЖ-М), 
чтобы защитить его от туберкулеза. Казалось 
бы, где младенец может пересечься с тубер-
кулезным больным? Да где угодно! В лифте, 
на улице во время прогулки, около рынка. 
Эпидемиологическая обстановка по туберку-
лезу достаточно серьезная. Ежегодно 8 млн. 
человек на планете заболевают и 3 млн. чело-
век умирают от этого недуга. В последние 
десять лет в России заболеваемость тубер-
кулезом выросла в два раза. Ежегодно один 
ребенок из ста заболевает туберкулезом, это 

очень серьезные цифры! Туберкулезная па-
лочка выработала устойчивость к антибио-
тикам и воспользовалась тем, что родители 
явно недооценивают ее опасность, стараясь 
отказаться от прививки БЦЖ и ежегодной 
пробы Манту, обязательной для всех детей 
до 17 лет. Сегодня без ежегодной «пуговки» 
на руке, которая показывает наличие инфи-
цированности, детям не обойтись. 

В трехмесячном возрасте ребенок полу-
чает вакцинацию против коклюша, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита. В некоторых стра-
нах эти прививки делают на месяц раньше. 
Риск заражения дифтерией достаточно высок. 
Вспомним печальную участь чеховского док-
тора Дымова, который умер от дифтерии, за-
разившись от больного. В XXI веке подоб-
ное случалось довольно часто, а в 70-80-е 
годы благодаря вакцинации дифтерия стала 
диковинкой. 

Считая, что враг повержен, расширился 
список противопоказаний от прививки, па-
циенты под воздействием прессы стали отка-
зываться от вакцинации. Расплата последо-
вала незамедлительно. В начале 90-х Россия 
и страны СНГ пережили беспрецедентную 
эпидемию дифтерии — сто тысяч заболев-
ших и пять тысяч умерших. Так что вопроса 
«делать АКДС или нет» у вас просто не дол-
жно возникать! 

Прививки проводят трехкратно. Если де-
лать их вовремя, то к 6-7 месяцам, когда круг 
общения ребенка увеличивается, он будет на-
дежно защищен не только от дифтерии, но и 
от столбняка. Ведь совсем скоро малыш нач-
нет ходить, бегать, падать, сбивая коленки и 
царапая руки... Для непривитого каждая заг-
рязненная царапина — риск столбняка. А ди-
агноз «столбняк» равносилен приговору. Пе-
ред прививкой ребенок должен быть здоров, 
ему нельзя вводить новые продукты пита-
ния. Для детей, имеющих противопоказания 

к АКДС, имеется ацеллюмерная вакцина. У 
большинства детей реакций на АКДС не бы-
вает. Родители должны помнить, что любая 
прививка в сотни раз безопаснее инфекции, 
от которой она защищает. Полиомиелит опа-
сен параличами и инвалидностью. В настоя-
щее время дети до года получают вакцину 
против этой инфекции в виде инъекции (инак-
тивированная вакцина). Это более безопас-
ная методика. 

В один год ребенка прививают против 
кори, паротита, краснухи. До введения при-
вивок против кори не было ребенка, не пере-
болевшего этой инфекцией, причем как пра-
вило, в тяжелой форме — с температурой за 
40С, бредом, осложнениями: пневмонией, 
бронхитом, менингоэнцефалитом. Корь назы-
вали «детской чумой». 

Паротит (свинка) опасен своими ослож-
нениями — воспаление яичек у мальчиков и 
яичников у девочек с риском бесплодия, вос-
паление головного мозга, щитовидной желе-
зы, поджелудочной железы. 

Краснуха — вроде бы пустяковая инфек-

ция: сыпь, боли в горле, небольшая темпера-
тура — вот и все неприятности. Но если с 
больным краснухой встречается беременная 
женщина, у которой нет иммунитета против 
краснухи, может произойти трагедия! Вирус 
краснухи вызывает множественные уродства 
у плода. Есть только один способ защитить 
еще не появившихся на свет малышей — при-
вить 95% детского населения, ведь вспышки 
краснухи происходят в детских коллективах. 

Прививая ребенка, вы проявляете забо-
ту не только о его здоровье, но и о здоровье 
его детей. 

Кроме обязательных прививок дети бла-
годаря «Фонду Ростроповича» получают 
вакцинацию против гемофильной инфекции, 
гепатита А. В 2006-2007 годах среди детей 
проводилась успешно вакцинация против 
гриппа. Это привело к тому, что в 2007-2008 
годах вспышки гриппа были незначительные. 
Грипп страшен не столько сам по себе, сколь-
ко из-за высокой частоты осложнений. 

Еще раз хочу напомнить, что отказываясь 
от прививок, некоторые считают, что они и их 
дети не заболеют, но если будет привито менее 
90% населения, это может привести к эпидеми-
ческой ситуации по любой инфекции. А лечить 
болезнь всегда труднее, чем ее предупредить. 

Н. Морозова, 
заместитель главного врача по детству. 

Официально 

Внимание! 
Совет депутатов сообщает о внесении изменений в график приема граждан депу-

татами г. Оленегорска с подведомственной территорией в 2010 году: 
Скворцова Оксана Анатольевна — депутат по избирательному округу № 4, председа-

тель комиссии по социальной политике совета депутатов ведет прием граждан, проживаю-
щих по адресу: улица Южная - дома №№ 3-А (корпус 1, 2); бульвар Молодежный - дома №№ 
3, 5, 7, 9; улица Строительная - дома №№ 27/1, 30, 32 во второй понедельник месяца с 13 
часов до 14 часов по адресу: ул. Мира д. 38, каб. 220 (2-й этаж, вход со двора). 

Малашенко Надежда Александровна — депутат по избирательному округу №1, заме-
ститель председателя совета депутатов ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
улица Бардина - дома №№ 6/18, 8, 12/14, 14, 16, 18, 20/13; проспект Ветеранов - дома №№ 3, 
5; улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 
6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 22, 24/ 
7; Строительная - дома №№ 3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3,4), 11, 12, 13/1 в первый и третий 
вторник месяца с 17 часов до 18 часов по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная 
городская библиотека, 2-й этаж, кабинет директора. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 13 марта 2010 г. 17 

Здоровье 

2008-2010 годы, одним из этапов 
которой стало создание информаци-
онно-консультационных пунктов 
для предпринимателей. 

С января 2010 г. на базе деловой 

http://www.ol-cbs.ru


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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 82 от 27.02.2010 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов 

в многоквартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы 
В целях уточнения источников финансирования в муниципальной адресной программе по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 16.07.2009 № 296 (с изменениями от 
31.12.2009 № 539)следующие изменения: 

1.1. Позицию «Общий объем финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«2009 год - 7657,75 тыс. рублей, в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5030,45 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»); областной бюджет - 1839,10 тыс. рублей; местный бюджет - 661,73 тыс. рублей; средств потребителей - 126,47 тыс. рублей 
(собственников помещений в многоквартирных домах). 

На 2010 год - 17757,14 тыс. рублей, в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - не планируются; областной бюджет - 12430,00 тыс. рублей; местный бюджет - 4465,21 тыс. рублей; средств потребителей - 861,93 
тыс. рублей (собственников помещений в многоквартирных домах). 

На 2011 год - 25544,87 тыс. рублей в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - не планируются; областной бюджет - 17881,41 тыс. рублей; местный бюджет - 6423,51 тыс. рублей; средств потребителей - 1239,95 
тыс. рублей (собственников помещений в многоквартирных домах)». 

1.2. Приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3 изложить в новой редакции, прилагаются. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение № 1 
постановлению администрации 

города Оленегорска от 27.02.2010 № 82 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов в 2009 году и т.д.(по годам) 

N 
п/п 

N п/п Адрес 

Средства, затраченные на установку приборов учета 

N 
п/п 

N п/п Адрес 

по видам коммунальных услуг по источникам финансирования 

N 
п/п 

N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) 

в том числе 

всего (тыс.руб) 

в том числе N 
п/п 

N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) 
ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 

всего (тыс.руб) адресная программа по 
капитальному ремонту МКД 

(185-ФЗ) (тыс.руб) 

областной бюджет 
(тыс.руб) 

местный бюджет 
(тыс.руб) 

управляющие компании, 
ТСЖ (тыс.руб) 

Прочие 
(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2009 год 

1 1 Бардина, д.20 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

2 2 Ветеранов, д.3 213,35 145,285 62,265 0 5,80 0 213,35 207,55 4,06 1,46 0,28 0 

3 3 Ветеранов, д.5 214,13 145,831 62,499 0 5,80 0 214,13 208,33 4,06 1,46 0,28 0 

4 4 Высокая, д.9 245,94 168,098 72,042 0 5,80 0 245,94 240,14 4,06 1,46 0,28 0 

5 5 Горняков, д.4 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

6 6 Горького, д.15 222,97 139,93 59,97 17,27 5,80 0 222,97 199,9 16,15 5,81 1,11 0 

7 7 Комсомола, д.4 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

8 8 Космонавтов, д.10 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

9 9 Ленинградский пр., д.4 198,29 183,11 9,38 0 5,80 0 198,29 0 138,80 49,97 9,52 0 

10 10 Ленинградский пр., д.7 203,61 188,43 9,38 0 5,80 0 203,61 0 142,53 51,31 9,77 0 

11 11 Мира, д. 1 223,17 140,07 60,03 17,27 5,80 0 223,17 200,1 16,15 5,81 1,11 0 

12 12 Мира, д.15 226,62 142,485 61,065 17,27 5,80 0 226,62 203,55 16,15 5,81 1,11 0 

13 13 Мира, д.19 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

14 14 Мира, д.24 213,56 145,432 62,328 0 5,80 0 213,56 207,76 4,06 1,46 0,28 0 

15 15 Мира, д.36 5,80 0 0 0 5,80 0 5,80 0 4,06 1,46 0,28 0 

16 16 Мира, д.4 198,29 183,11 9,38 0 5,80 0 198,29 0 138,80 49,97 9,52 0 

17 17 Мурманская, д.3 198,29 183,11 9,38 0 5,80 0 198,29 0 138,80 49,97 9,52 0 

18 18 Парковая, д.4 405,80 280 120 0 5,80 0 405,80 400 4,06 1,46 0,28 0 

19 19 Парковая, д.6 405,80 280 120 0 5,80 0 405,80 400 4,06 1,46 0,28 0 

20 20 Советская, д.3 325,80 224 96 0 5,80 0 325,80 320 4,06 1,46 0,28 0 

21 21 Советская, д.5 405,44 279,748 119,892 0 5,80 0 405,44 399,64 4,06 1,46 0,28 0 

22 22 Советская, д.6 405,44 279,748 119,892 0 5,80 0 405,44 399,64 4,06 1,46 0,28 0 

23 23 Строительная, д.13 198,27 183,11 9,36 0 5,80 0 198,27 0 138,79 49,86 9,62 0 

24 24 Строительная, д.19 206,13 140,231 60,099 0 5,80 0 206,13 200,33 4,06 1,46 0,28 0 

25 25 Строительная, д.48 410,57 283,339 121,431 0 5,80 0 410,57 404,77 4,06 1,46 0,28 0 

26 26 Строительная, д.5 235,00 160,44 68,76 0 5,80 0 235,00 229,2 4,06 1,46 0,28 0 

27 27 Строительная, д.50 410,57 283,339 121,431 0 5,80 0 410,57 404,77 4,06 1,46 0,28 0 

28 28 Строительная, д.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 29 Ферсмана, д.7 198,27 183,11 9,36 0 5,80 0 198,27 0 138,79 49,86 9,62 0 

30 30 Южная, д.4 410,57 283,339 121,431 0 5,80 0 410,57 404,77 4,06 1,46 0,28 0 

31 31 Южная, д.7а 198,27 183,11 9,36 0 5,80 0 198,27 0 138,79 49,86 9,62 0 

Итого по 2009 году : 7657,75 5723,96 1621,64 138,16 174,00 0,00 7657,75 5030,45 1839,10 661,73 126,47 0,00 

2010 год 

1 32 Бардина, д.50 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

2 33 Бардина, д.54 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

3 34 Ветеранов, д.14 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

4 35 Ветеранов, д.16 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

5 36 Ветеранов, д.6 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

6 37 Гвардейская, д.10 336,90 200,20 12,1 7,0 117,6 336,90 235,83 84,72 16,35 

7 38 Гвардейская, д.12 287,60 190,10 12,1 7,0 78,4 287,60 201,32 72,32 13,96 

8 39 Гвардейская, д.13 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

9 40 Гвардейская, д.15 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

10 41 Гвардейская, д.17 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

11 42 Гвардейская, д.7 287,60 190,10 12,1 7,0 78,4 287,60 201,32 72,32 13,96 

12 43 Гвардейская, д.8 287,60 190,10 12,1 7,0 78,4 287,60 201,32 72,32 13,96 

13 44 Гвардейская, д.11 336,90 200,20 12,1 7,0 117,6 336,90 235,83 84,72 16,35 

14 45 Гвардейская, д.19 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

15 46 Гвардейская, д.9 336,90 200,20 12,1 7,0 117,6 336,90 235,83 84,72 16,35 

16 47 Горняков, д.3 195,60 177,1 12,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

17 48 Горняков, д.5 195,60 177,2 12,0 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

18 49 Горняков, д.6 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

19 50 Дальняя, д.60 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

20 51 Дальняя, д.63 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

21 52 Дальняя, д.64 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

22 53 Дальняя, д.66 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

23 54 Дальняя, д.68 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 
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Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов в 2009 году и т.д.(по годам) 

N 
п/п 

N п/п Адрес 

Средства, затраченные на установку приборов учета 

N 
п/п 

N п/п Адрес 

по видам коммунальных услуг по источникам финансирования 

N 
п/п 

N п/п Адрес 
Всего (тыс.руб) 

в том числе 

всего (тыс.руб) 

в том числе N 
п/п 

N п/п Адрес 
Всего (тыс.руб) 

ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 
всего (тыс.руб) адресная программа по 

капитальному ремонту МКД 
(185-ФЗ) (тыс.руб) 

областной бюджет 
(тыс.руб) 

местный бюджет 
(тыс.руб) 

управляющие компании, 
ТСЖ (тыс.руб) 

Прочие 
(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24 55 Дальняя, д.62 201,60 183,50 11,1 7,0 201,60 141,12 50,69 9,79 

25 56 Заводская, д.19 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

26 57 Заводская, д.20 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

27 58 Кирова, д.12 227,75 190,1 12,1 19,15 6,4 227,75 159,43 57,27 11,05 

28 59 Кирова, д.16 227,75 190,1 12,1 19,15 6,4 227,75 159,43 57,27 11,05 

29 60 Комсомола, д. 1 195,60 177,1 12,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

30 61 Комсомола, д.3 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

31 62 Комсомола, д.8 199,77 182,27 11,1 6,4 199,77 139,84 50,23 9,70 

32 63 Космонавтов, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

33 64 Космонавтов, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

34 65 Можаева, д.10 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

35 66 Можаева, д.12 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

36 67 Можаева, д.14 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

37 68 Можаева, д.16 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

38 69 Можаева, д.17 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

39 70 Можаева, д.18 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

40 71 Можаева, д.19 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

41 72 Можаева, д.20 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

42 73 Можаева, д.21 195,60 177,50 12,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

43 74 Можаева, д.24а 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

44 75 Можаева, д.24б 195,60 177,50 11,1 7,0 195,60 136,92 49,19 9,49 

45 76 Парковая, д.1 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

46 77 Парковая, д.10 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

47 78 Парковая, д.11 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

48 79 Парковая, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

49 80 Парковая, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

50 81 Парковая, д.19 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

51 82 Парковая, д.20 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

52 83 Парковая, д.22 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

53 84 Парковая, д.25 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

54 85 Парковая, д.28 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

55 86 Парковая, д.3 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

56 87 Парковая, д.7 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

57 88 Парковая, д.8 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

58 89 Советская, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

59 90 Советская, д.16 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

60 91 Советская, д.4 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

61 92 Строительная, д.10/1 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

62 93 Строительная, д.10/2 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

63 94 Строительная, д.10/4 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

64 95 Строительная, д.11 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

65 96 Строительная, д.24 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

66 97 Строительная, д.26 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

67 98 Строительная, д.29 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

68 99 Строительная, д.3 195,60 178,1 11,1 195,60 136,92 49,19 9,49 

69 100 Строительная, д.33 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

70 101 Строительная, д.39 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

71 102 Строительная, д.49 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

72 103 Строительная, д.51 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

73 104 Строительная, д.53 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

74 105 Строительная, д.53а 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

75 106 Строительная, д.56 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

76 107 Строительная, д.57 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

77 108 Строительная, д.7 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

78 109 Строительная,д.70 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

79 110 Строительная, д.72 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

80 111 Сыромятникова, д.14 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

81 112 Сыромятникова, д.21 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,46 12,06 

82 113 Ферсмана, д.13 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

83 114 Ферсмана, д.17 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

84 115 Ферсмана, д.3 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

Итого по 2010 году: 17757,14 15255,37 958,30 125,80 549,80 862,47 17757,14 0,00 12430,04 4465,45 861,65 0,00 

2011 год 

1 116 Бардина, д.22 233,90 190,10 12,1 24,70 7,0 233,90 163,73 58,82 11,35 

2 117 Бардина, д.24 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

3 118 Бардина, д.33 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

4 119 Бардина, д.36 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

5 120 Бардина, д.38 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

6 121 Бардина, д.39 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

7 122 Бардина, д.46 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

8 123 Бардина, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

9 124 Бардина, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

10 125 Бардина, д.16 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

11 126 Бардина, д.17 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

12 127 Бардина, д.18 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

13 128 Бардина, д.28 200,23 182,73 11,1 7,0 200,23 140,16 50,35 9,72 

14 129 Бардина, д.30 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

15 130 Бардина, д.31 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

16 131 Бардина, д.37 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

17 132 Бардина, д.41 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

18 133 Бардина, д.42 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

19 134 Бардина, д.44 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

20 135 Бардина, д.45 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

21 136 Бардина, д.47 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

22 137 Бардина, д.48 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

23 138 Ветеранов, д.20 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

24 139 Ветеранов, д.4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

25 140 Ветеранов, д.8 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

26 141 Горняков, д.2 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

27 142 Горького, д.2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

28 143 Кап. Иванова, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

29 144 Кап. Иванова, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

30 145 Кап. Иванова, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

31 146 Кап. Иванова, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

32 147 Кирова, д.6 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

33 148 Кирова, д. 5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

34 149 Комсомола, д.6 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 
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N 
п/п 

N п/п Адрес 

Средства, затраченные на установку приборов учета 

N 
п/п 

N п/п Адрес 
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ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 
всего (тыс.руб) адресная программа по 

капитальному ремонту МКД 
(185-ФЗ) (тыс.руб) 

областной бюджет 
(тыс.руб) 

местный бюджет 
(тыс.руб) 

управляющие компании, 
ТСЖ (тыс.руб) 

Прочие 
(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

35 150 Космонавтов, д.4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

36 151 Космонавтов, д.6/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

37 152 Космонавтов, д.6/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

38 153 Космонавтов, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

39 154 Ленинградский пр., д.11 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

40 155 Ленинградский пр., д.9 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

41 156 Мира, д.10 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

42 157 Мира, д.11 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

43 158 Мира, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

44 159 Мира, д.13 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

45 160 Мира, д.17 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

46 161 Мира, д.2/1 195,54 178,04 11,1 6,4 195,54 136,88 49,17 9,49 

47 162 Мира, д.2/2 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

48 163 Мира, д.20 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

49 164 Мира, д.21 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

50 165 Мира, д.25 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

51 166 Мира, д.27 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

52 167 Мира, д.28 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

53 168 Мира, д.29 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

54 169 Мира, д.30 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

55 170 Мира, д.31 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

56 171 Мира, д.33 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

57 172 Мира, д.35 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

58 173 Мира, д.37 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

59 174 Мира, д.40 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

60 175 Мира, д.44 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

61 176 Мира, д.46 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

62 177 Мира, д.5 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

63 178 Мира, д.7 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

64 179 Мира, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

65 180 Мира, д.9 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

66 181 Молодежный б-р, д.17 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

67 182 Молодежный б-р, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

68 183 Молодежный б-р, д.7 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

69 184 Молодежный б-р, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

70 185 Молодежный б-р, д.19 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

71 186 Молодежный б-р, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

72 187 Мурманская, д.1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

73 188 Мурманская, д.11/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

74 189 Мурманская, д.11/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

75 190 Мурманская, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

76 191 Мурманская , д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

77 192 Мурманская, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

78 193 Парковая, д.17 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

79 194 Парковая, д.18 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

80 195 Парковая, д.21 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

81 196 Парковая, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

82 197 Парковая, д.15а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

83 198 Парковая, д.16 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

84 199 Парковая, д.23 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

85 200 Парковая, д.24 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

86 201 Парковая, д.27 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

87 202 Парковая, д.29 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

88 203 Парковая, д.30 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

89 204 Парковая, д.31 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

90 205 Пионерская, д.14 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

91 206 Пионерская, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

92 207 Пионерская, д.4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

93 208 Пионерская, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

94 209 Пионерская, д.6 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

95 210 Пионерская, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

96 211 Пионерская, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

97 212 Пионерская, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

98 213 Пионерская, д.12 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

99 214 Советская, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

100 215 Строительная, д.15 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

101 216 Строительная, д.27 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

102 217 Строительная, д.30 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

103 218 Строительная, д.32/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

104 219 Строительная, д.35 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

105 220 Строительная, д.43 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

106 221 Строительная, д.45 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

107 222 Строительная, д.46 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

108 223 Строительная, д.49а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

109 224 Строительная, д.73 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

110 225 Строительная, д.10/3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

111 226 Строительная, д.12 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

112 227 Строительная, д.31 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

113 228 Строительная, д.32/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

114 229 Строительная, д.34 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

115 230 Строительная, д.37 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

116 231 Строительная, д.54 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

117 232 Строительная, д.58 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

118 233 Энергетиков, д.2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

119 234 Энергетиков, д.8/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

120 235 Энергетиков, д.8/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

121 236 Южная, д.3/4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

122 237 Южная, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

123 238 Южная, д.3а/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

124 239 Южная, д.3а/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

125 240 Южная, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

126 241 Южная, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

127 242 Южная, д.9а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

Итого по 2011 году 25 544,87 23 038,87 1 459,30 175,10 872,20 0,00 25 544,87 0,00 17 881,43 6 424,02 1 239,42 0,00 

Всего 50 959,76 44 018,20 4 039,24 439,06 1 596,00 862,47 50 959,76 5 030,45 32 150,57 11 551,20 2 227,54 0,00 

Продолжение в следует. 



Официальный отдел 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-03рс от 09 марта 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в Приложение к решению совета 
депутатов от 28.05.2007 № 01-19рс «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле» 
С целью эффективного использования земель в границах муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение к решению совета депутатов от 28.05.2007 № 01-19рс «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле», изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 09.03.2010 № 01-03рс 

п о л о ж е н и е 
о муниципальном земельном контроле 

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле (далее - Положение) устанавливает порядок 

осуществления муниципального земельного контроля (далее - земельный контроль) за использованием 
земель юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией. 

1.2. Муниципальный земельный контроль - контроль за использованием земель на территории муни-
ципального образования. Объектом муниципального земельного контроля являются все земли, находящи-
еся в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, незави-
симо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской обла-
сти в порядке, установленном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения проверок. Проверка со-
блюдения земельного законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля -
совокупность действий должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими, физическими, дол-
жностными лицами требований земельного законодательства, муниципальных правовых актов и закреп-
лением результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного законодательства. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация города (уполномоченное струк-
турное подразделение администрации города, далее - орган муниципального земельного контроля). 

1.4. Мероприятия по проведению муниципального земельного контроля от имени органа муниципаль-
ного земельного контроля осуществляет муниципальный инспектор. 

1.5. Муниципальный инспектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственного земельного контроля, органами исполнительной власти, организациями и общественны-
ми объединениями, а также гражданами. 

2. Основные задачи и направления земельного контроля 
2.1 Основными задачами земельного контроля являются: обеспечение соблюдения юридическими 

лицами, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами требований земельного законодательства, обеспечение эффективного использования земель в 
границах муниципального образования. 

2.2. Орган муниципального земельного контроля осуществляет контроль за: 
а) соблюдением требований по использованию земель; 
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использова-

ние их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 
в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
г) использованием земельных участков по целевому назначению, своевременным выполнением 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению 
после завершения строительных и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

д) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения 
нарушений в области земельных отношений по вопросам использования земель, вынесенных муници-
пальным инспектором; 

е) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 
ж) выполнением установленных муниципальными правовыми актами требований по вопросам ис-

пользования земель. 
3. Порядок осуществления земельного контроля 
3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых прове-

рок, проводимых на основании приказов органа муниципального земельного контроля. 
3.2. Плановые проверки использования земель при осуществлении деятельности юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся не чаще одного раза в три года, иными 
лицами - не чаще одного раза в год. 

3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муни-
ципального земельного контроля ежегодных планов. 

3.4. Орган муниципального земельного контроля направляет проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в 
орган государственного земельного контроля и в прокуратуру города Оленегорска. 

3.5. Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо-
вания в сети Интернет и газете «Заполярная руда» в течение семи рабочих дней со дня его утверждения. 

3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
3.6.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного муниципальным инспектором предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований земельного законодательства и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования; 

3.6.2. Поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
3.6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-

пального земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 3.6.2. настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки. 

3.7. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется акт проверки 
соблюдения земельного законодательства. 

Акты проверок соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей составляются по форме, установленной приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141. 

3.8. Порядок проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливается административным регламентом, разрабатываемым и принимаемым администрацией города 
Оленегорска. 

4. Порядок передачи материалов проверок в органы, уполномоченные на принятие решений 
В случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие правонарушения, от-

ветственность за которое предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, ма-
териалы, полученные в ходе проверки, 

направляются в органы, уполномоченные на принятие соответствующих решений. Порядок переда-
чи материалов устанавливается административным регламентом. 

5. Отчетность и ответственность при осуществлении земельного контроля 
5.1. Порядок ведения учета проверок и предоставления отчетности муниципальным инспектором 

устанавливается административным регламентом. 
Руководитель органа муниципального земельного контроля подотчетен главе города Оленегорска с 

подведомственной территорией. 
5.2. Орган муниципального земельного контроля организует и проводит мониторинг эффективности 

муниципального земельного контроля, показатели и методика проведения которого утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

5.3. Орган муниципального земельного контроля, должностные лица указанного органа в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверок несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-05рс от 09 марта 2010 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий региональной 

целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007- 2010годы» 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной 

целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010годы, принятую решением Совета депутатов от 13.12.2007 № 01-95рс (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 17.11.2008 № 01-74рс, от 31.12.2009 №01-38рс) следующие 
изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-06рс от 09 марта 2010 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие системы ипотечного кредитования 

и жилищного строительства» 
на 2008-2010 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
решил: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие системы ипотечного кредитования и жилищного строительства» на 
2008-2010 годы», принятую решением Совета депутатов от 13.12.2007 № 01-99рс (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов от 17.11.2008 № 01-79рс) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объем финансирования, источник финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-07рс от 09 марта 2010 года 

О признании утратившими силу решений совета депутатов 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
решил: 

1.Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов: «О принятии муниципальной целевой программы «Разви-
тие образования города Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 годы» от 21.04.2006 № 01-17рс; «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования города Оленегорска с подведомственной территорией на 
2006-2010 годы» от 26.11.2007 № 01-75рс; «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования города 
Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010годы» от 11.04.2008 № 01-31рс; «О внесении изменений и дополнения в 
муниципальную целевую программу «Развитие образования города Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 годы» 
от 17.11.2008 № 01-77рс; «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования города Оленегорска с 
подведомственной территорией на 2006-2010годы» от 15.10.2009 № 01-72рс. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

«Объем 
финансирования, 
источник 
финансирования 
Программы 

общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 
- 2097,9 тыс. руб., в том числе: областного бюджета - 340,2 тыс.руб. (2009 год - 170,' 
тыс.руб., 2010 год - 170,1 тыс.руб.); местного бюджета - 170,1 тыс.руб. (2009 год - 170,' 
тыс.руб.); внебюджетных источников - 1587,6 тыс.руб. ( 2009 год - 793,8 тыс.руб., 2010 год 
793,8 тыс.руб.)» 

1.2. Абзацы 8-12 Раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общих объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников - 2097,9 тыс. руб. Объем 

финансирования Программы за счет средств областного бюджета - 340,2 тыс. руб. Объем финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета - 170,1 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет внебюджетных источников -
1587,6 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы по срокам реализации 

Источники финансирования Объем финансирования, в том числе по срокам реализации, (тыс. руб.) Источники финансирования 
2008г. 2009г. 2010г. Всего в 2008-2010 г.г. 

областной бюджет 170,1 170,1 340,2 
местный бюджет 170,1 170,1 
внебюджетные источники 793,8 793,8 1587,6 
Всего: 1134, 0 963, 9 2 097, 9» 

1.3. Абзац 6 Раздела 6 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем средств, необходимый для реализации Программы за счет всех источников финансирования составляет 2097, 

9 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 340, 2 тыс. руб. (2009 г. - 170,1 тыс. руб., 2010 г. - 170,1 тыс. руб.); 
местного бюджета - 170, 1 тыс. руб. (2009 г. - 170,1 тыс. руб.); внебюджетных источников - 1587, 6 тыс. руб. (2009 г. - 793,8 тыс. руб., 
2010 г. - 793,8 тыс. руб.). 

1.4. Подпункты 3.2.,3.3, строку «ИТОГО по пункту 3» пункта 3, строку «Общие затраты» Перечня программных мероприятий 
(Приложение № 1 к программе) изложить в следующей редакции: 

«№ п/п Мероприятия Источник 
финансирования 

Затраты, тыс. руб. Сроки исполнения Исполнители «№ п/п Мероприятия Источник 
финансирования 

2008г. 2009г. 2010г. 

3.2. Выделение участникам 
программы субсидии из 
областного бюджета 

Субсидия из 
областного 

бюджета 

170,1 170,1 2009 -2010г.г. Администрация 
города 

3.3. Выделение участникам 
программы средств из 
местного бюджета 

Местный бюджет 170,1 2009 -2010г.г. Администрация 
города 

ИТОГО по пункту 3 340,2 170,1» 

Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 2097, 9 тыс. руб., в том числе за 
счет средств: - областного бюджета - 340, 2 тыс. руб. (2009 г. - 170,1 тыс. руб., 2010 г. - 170,1 тыс. руб.); - местного бюджета - 170, 
1 тыс. руб. (2009 г. - 170,1 тыс. руб.); - внебюджетных источников - 1587, 6 тыс. руб. (2009 г. - 793,8 тыс. руб., 2010 г. - 793,8 тыс. руб.). 

1.5.Пункт 2 Приложения № 2 к программе изложить в следующей редакции: 
«2. Количество выдаваемых субсидий за счет средств всех источников финансирования 

Период Количество выдаваемых 
субсидий 

Областной бюджет, 
тыс. руб. 

Местный бюджет, тыс. 
руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

2008 

2009 3 170,1 170,1 793,8 

2010 3 170,1 793,8 

ВСЕГО 6 340,2 170,1 1587,6» 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

«Объемы и источники 
финансирования 

1567,2 тыс. руб. (1357,2 тыс. руб. за счет местного бюджета, 210,0 тыс. руб. за сче1 
текущего финансирования в 2008г.), в т.ч.: 2008г. - 747,2 тыс. руб., 2009г.- 460,0 тыс. руб. 
2010г. - 150,0 тыс. руб.». 

1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
«1567,2 тыс. руб. (1357,2 тыс. руб. за счет местного бюджета, 210,0 тыс.руб. за счет текущего финансирования в 2008г.), в т.ч.: 

2008г. - 747,2 тыс. руб., 2009г.- 460,0 тыс. руб., 2010г. - 150,0 тыс. руб.». 
1.3. Пункт 3, абзац «ИТОГО» Перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции: 

«№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Затраты, тыс. 
руб. 

Исполнитель 

3. Приобретение биохимического анализатора 2010г. местный бюджет 150 МУЗ «ЦГБ» 

ИТОГО: 1567,2 тыс. руб. (1357,2 тыс. руб. за счет местного бюджета, 210,0 тыс. руб. за счет текущего финансирования в 2008г.), 
в т.ч.: 2008г. - 747,2 тыс.руб., 2009г.- 460,0 тыс.руб., 2010г. - 150,0 тыс.руб.». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
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