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Двадцать седьмого сентября наша страна отмечает новый профессиональный праздник — День воспитателя 
и всех дошкольных работников. Этот возраст — особенно важный и ответственный период в жизни каждого ре-
бенка, когда начинает формироваться личность и закладываются основы здоровья. А все это во многом зависит от 
мудрости воспитателя, его терпения и внимания к ребенку. 

Примите поздравления 

Поздравляем! 
По традиции в последнее воскресенье сен-

тября отмечается День машиностроителя. Этот 
день станет праздничным для работников пред-
приятий, где создаются техника и оборудование, 
необходимые для ведущих комплексов экономи-
ки страны — горнопромышленного, нефтегазо-
вого, рыбохозяйственного. 

В этот праздничный день мы чествуем вете-
ранов труда, настоящих профессионалов, которые 
осваивали новые виды продукции, внедряли в про-
изводство передовые технологии. Новые серьез-
ные задачи стоят сегодня и перед их преемниками, 
людьми сильными и верными рабочим традициям. 

Сердечно поздравляем рабочих, инженерно-
технических работников и ветеранов машино-
строительной отрасли с профессиональным 
праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и новых трудовых свершений! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель 
совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Уважаемые педагоги, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем воспитателя и всех работников 

дошкольного образования! 
Этот профессиональный праздник учрежден в 2004 году 

по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий. 
И это замечательно, что появился такой день, когда педагоги, 
методисты и вспомогательный персонал детских садов будет 
окружен всеобщим вниманием. 

В этот праздничный день примите искреннюю благодарность 
за неустанный труд и поиск, за чуткость и доброту ваших сердец. 
Мы высоко ценим ваш профессионализм и знаем вас как истинных 
мастеров своего дела, инициативных специалистов и неравнодушных 
людей, отличающихся готовностью и умением решать непростые 
задачи, связанные с воспитанием детей — будущего России. 

Желаем вам крепкого здоровья, незабываемых встреч и событий, 
наполняющих жизнь коллектива духом созидания нового, свершения 
ваших планов, стабильности, светлых и радостных дней. Пусть 
красками добра и любви, радости и надежды наполнится жизнь 
каждого из вас. 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Дорогие ветераны войны и труда, пенсионеры! 
Уважаемые оленегорцы! 

День пожилых людей — прекрасный повод выразить 
уважение и признательность старшему поколению, на 
долю которого выпали нелегкие испытания — война и раз-
руха, восстановление мирной жизни, напряженный каж-
додневный труд. 

И сегодня люди пенсионного возраста — одна из самых 
активных категорий населения. Многие из вас, получив 
право на заслуженный отдых, продолжают трудиться — не 
теряют связи со своими коллективами, активно работают в 
общественных и ветеранских организациях. Ваш профессио-
нальный опыт и мудрые советы помогают новым поколени-
ям в сегодняшних делах. У вас молодежь учится стойкости, 
жизнелюбию, терпению, доброте, порядочности, оптимизму. 
Вы — хранители жизненной мудрости и добрых традиций, 
достойный пример патриотизма и преданности делу. 

В день праздника примите искренние пожелания крепко-
го здоровья на долгие годы, душевного спокойствия, тепла и 
понимания от родных и близких вам людей. 

С уважением, 
Д. Володин, 

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

председатель совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией. 



Вечные ценности 

В мастерской художника 
О Школе акварели Сергея Андрияки, об особенностях методики обучения технике классической 

многослойной акварели мы попросили рассказать куратора выставки Любовь ПИРВЕРДИЕВУ. 
невозможно. Вы ее вымываете, бумага 
при этом портится, если сверху на это 
место накладывается слой краски, то 
яркость будет уже не та. 

— Как строится обучение в 
Школе? 

— Московская государственная 
специализированная Школа аква-
рели Сергея Андрияки с музейно-
выставочным комплексом является 
государственным учреждением до-
полнительного образования. Возраст 
обучающихся неограничен. Ребята 

просто художники, которые попробовали 
эту методику, у них стало получаться, они 
показали свои работы Сергею Николаевичу, 
и он принял их на работу. Среди препода-
вателей есть и бывшие наши ученики. Это 
приятно. Ведь самое ценное — это когда 
чувствуешь, что система работает, сохраня-
ется преемственность. 

Вообще Школа создавалась как культур-
ный центр. В музее, работающем при ней, 
выставлены акварельные работы художни-
ков 18-19-20-х веков. Не только гости Шко-
лы посещают залы музея, но обязательно и 

— Любовь Александровна, в чем уни-
кальность Школы акварели Сергея Ан-
дрияки? 

— Уникальность ее в том, что это един-
ственная школа в мире, которая занимается 
только акварелью. Школа пропагандирует 
технику многослойной акварели. Это техни-
ка старых мастеров, которая была, к сожале-
нию, забыта. Сергей Николаевич Андрияка 
ее возрождает. Он предложил простую, под-
ходящую каждому методику обучения этой 
технике, которая работает уже 11 лет — с 
1999 года, когда была 
открыта Школа акваре-
ли. 

— Расскажите не-
много о технике мно-
гослойной акварели. 
С чего художник начи-
нает писать? 

— Это поэтапная 
работа. Сначала он смо-
трит на предмет или 
пейзаж и анализирует, 
где самое светлое ме-
сто, потому что с само-
го светлого предмета 
начинается вся работа. 
Затем наносит первый 
слой. Только после того 
как этот слой высыхает, 
художник приступает 
ко второму слою. И так 
постепенно — слой за 
слоем — достигается 
объем и эффект реалистичности. Чтобы са-
мое белое место было более ярким, светлым 
и воздушным, используются один-два слоя 
— не более. И в дальнейшем к нему уже не 
прикасаются кисточкой. Если художник за-
хочет предмет уплотнить, отдалить, сделать 
его более тяжелым, то он увеличивает коли-
чество слоев. 

— Я смотрю, ни на одном полотне нет 
чистого белого цвета... 

— Интересный факт, но в акварели нет 
белого цвета. Чтобы показать белый конверт, 
он все равно покрывается каким-то тоном. 
Что такое в акварели белый цвет? Худож-
ники говорят: возьми и смешай все цвета. 
Получается размытый серый, иногда с фио-
летовым оттенком. Когда вы его наносите 
и краска высыхает, оттенок напоминает бе-
лый цвет в тени. Если художник изображает 
зиму и при этом рисует без карандаша, как 
делает Сергей Николаевич, он должен сразу 
знать, где будет сугроб, тень, где класть кра-
ску. Ведь акварель считается одной из самых 
сложных техник. Если масло можно закра-
сить несколько раз, то акварель исправить 

поступают с 
о д и н н а д ц а т и 
лет, а взрослые 
— без ограни-
чения по воз-
расту. Главное 
— это желание 
и упорство че-
ловека, потому 
что нужно бу-
дет выполнять 
все задания, не 
только класс-
ные, но и до-
машние. 

Когда Шко-
ла только от-
крывалась, наши помещения рассчиты-
вались на 380 учащихся. Сейчас их около 
1000, среди них дети, обучающиеся на бюд-
жетной основе, взрослые группы и детские 
платные группы. Преподавателей на сегодня 
больше 20 человек. Из них костяк — чело-
век 15. Появляются и новые педагоги. Есть 

учреждение, которое бы готовило соответ-
ствующие педагогические кадры? 

— Сергей Николаевич работает над 
этим. В ближайшее время в Москве от-
кроется Академия акварели и изящных ис-
кусств. Он ее основатель. 

Продолжение на 11- й стр. 
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Двери 
открыты 
для всех 
При финансовой поддержке компании 

"Северсталь" во Дворце культуры ОАО "Ол-
кон" открылась региональная передвижная 
выставка "Мастер и ученик" Школы акваре-
ли Сергея Андрияки. В первые два дня ра-
боты выставки ее посетили уже около 100 
человек. 

«Одним из приоритетных направлений 
благотворительной деятельности ком-
пании «Северсталь» является программа 
«Диалог культур», направленная на под-
держание и развитие культурного сотруд-
ничества в регионах присутствия компа-
нии, — сказал на церемонии открытия экс-
позиции первый заместитель генерального 
директора ОАО "Олкон" — директор по эко-
номике и финансам Руслан Гладаревский. 
— Благодаря этой программе сегодня 
жители Оленегорска имеют возможность 
приобщиться к произведениям акварель-
ной живописи народного художника России 
Сергея Андрияки, его коллег и учеников. 
Мы надеемся, что выставка станет неза-
бываемым событием в культурной жизни 
не только города, но и области и надолго 
останется в памяти тех, кто ее посе-
тит». 

«Нам приятно открывать сегодня вы-
ставку в вашем городе, — подчеркнула Лю-
бовь Пирвердиева, куратор выставки «Ма-
стер и ученик» Школы акварели Сергея Ан-
дрияки. — Вдвойне приятно подарить вам 
радость творчества и удовольствие от 
созерцания живописных произведений, вы-
полненных в технике легкой, пронизанной 
солнечным светом акварели. Я искренне 
рада, что в подготовке этого подарка ак-
тивное участие приняла и компания «Се-
версталь», являющаяся нашим надежным 
партнером и другом на протяжении уже 
многих лет». 

Среди самых первых посетителей вы-
ставки был глава города Оленегорска Денис 
Володин, который подчеркнул значимость 
и ценность подобных культурных меро-
приятий для жителей удаленных от центра 
России маленьких городов, а особенно для 
подрастающего поколения. Об особой про-
светительской миссии Школы и выставки 
сказала в своем выступлении и директор 
оленегорской художественной школы Еле-
на Шагалина. По завершении официальной 
церемонии открытия директор социально-
культурного комплекса ОАО "Олкон" Вален-
тина Кельтусильд пригласила первых зрите-
лей, а среди них было немало работников 
комбината, в оборудованные для экспози-
ции залы Дворца культуры. 

Валерия ПОПОВА. 

Уважаемые 
оленегорцы! 

Мы приглашаем вас посетить экспо-
зицию "Мастер и ученик" Школы акварели 
Сергея Андрияки, которая до 27 октября 
будет открыта во Дворце культуры ОАО 
«Олкон». В зале на первом этаже вы можете 
ознакомиться с работами народного худож-
ника России Сергея Николаевича Андрияки, 
на третьем этаже — с работами педагогов 
и учеников Школы. В залах представлены 
живописные произведения, выполненные в 
жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, ин-
терьера. Надеемся, что выставка доставит 
вам удовольствие, подарит радость и тепло 
гармонии окружающего мира. 

Часы работы выставки: 
с понедельника по пятницу — 

с 18 до 20 часов, 
в воскресенье — с 15 до 17 часов. 

Суббота — выходной. 
Вход свободный. 

Телефоны для справок: 
5-53-95; 5-54-36. 

ученики, для которых это настоящее 
методическое пособие. Начинающие 
художники воочию могут посмо-
треть, как работали старые мастера. 

Помимо этого мы ведем вы-
ставочную работу, реализуем пере-
движные проекты, ездим по раз-
ным уголкам России, показываем 
результаты Школы. Самая главная 
задача нашего учреждения — это 
продолжение традиций академи-
ческого художественного образо-
вания, которого не хватает как в 
Москве, так и в регионах. 

— Мне кажется, для решения 
такой серьезной задачи требуется 



Примите поздравления 

Уважаемые педагоги 
и ветераны дошкольного образования! 

От всей души поздравляем вас с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 
Дошкольный возраст — один из самых важных образовательных этапов в жизни 

каждого человека. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы 
здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 
мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. 

Спасибо вам за верность избранному делу и душевное тепло, которым вы окру-
жаете своих воспитанников. 

Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. 
Л. Заякина, 

председатель комитета по образованию администрации г.Оленегорска. 

Восемнадцатого сентября Центр внешкольной работы для детей и под-
ростков провел День открытых дверей — все желающие могли подробнее 
узнать о работе кружков и секций, познакомиться с достижениями Центра, 
выбрать занятие себе по душе в свободное от учебы время. Здесь могут 
научить гонять на картингах, танцевать, петь, рукодельничать, стричь и 
красиво причесывать, мастерить, вязать, а также многому другому. 

Фото Е. Рыбак. 

О ТЕПЛЕ 
На двадцать первое сентября на складах 

ООО «ТЭК» находилось около двадцати ты-
сяч тонн угля. Кроме того, ожидаются до-
полнительные поступления. В адрес ООО 
«ТЭК» МУП ЖКХ г. Оленегорска собрала и 
перечислила шесть миллионов рублей. Все 
управляющие компании и товарищества соб-
ственников жилья вплотную занялись взы-
сканием долгов с неплательщиков, разносят 
предупреждения об отключении электриче-
ства. Эта работа уже принесла свои положи-
тельные результаты в августе текущего года. 

Мониторинг цен 
По данным отдела городского хозяй-

ства за последнюю неделю цены остались 
на прежнем уровне на муку, хлеб и крупы. 
Цена на куриное яйцо в среднем увеличи-
лась на данный момент на 24% и составила 
39 рублей за десяток. По данному факту 
проводится прокурорская проверка. Не-
большой рост цен был отмечен на мясную 
продукцию и сахар. Также подросли цены 
на нефтепродукты. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Перепись-2010 

Национальность 
переписи не помеха 

В Госдуме был принят зако-
нопроект, предусматривающий 
внесение поправки в законода-
тельство о возможности обра-
ботки персональных данных о 
национальной принадлежности 
без согласия опрашиваемого 
при проведении Всероссийской 
переписи населения. Законо-
проект также вносит поправки в 
федеральный закон «О Всерос-
сийской переписи населения», 
согласно которым переписные 
листы в части сведений о на-
циональности могут быть за-
полнены переписчиками. 

Россия многонациональ-
ная страна, но сколько именно 
наций в нашем государстве, 
мы сможем узнать только по-
сле проведения Всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет в октябре нынешнего 
года. 

Не смотря на то, что каждый 
участник переписи может вы-
брать национальность по свое-
му усмотрению, этот вопрос 
едва не стал краеугольным для 
нынешней переписи. Дело в 
том, что в межпереписной пе-
риод был принят закон «О пер-
сональных данных», который 
предусматривает возможность 
сбора и обработки сведений о 

национальной принадлежности 
только с письменного согласия, 
включающего паспортные дан-
ные респондента. Такая ситуа-
ция исторически противоречит 
сложившимся принципам пере-
писи. «При переписи населения 
мы никогда не просим докумен-
ты и никогда не просили ни при 
царе, ни в 1926 году, ни в 1937 
году, ни при Хрущеве — никогда 
не просили ни одного докумен-
та», — отметил руководитель 
Росстата Александр Суринов. В 
условиях ограниченности вре-
мени проведения переписи по-
лучение письменного согласия 
на обработку таких данных мог-
ло бы повлечь за собой не толь-
ко значительное увеличение 
нагрузки и на население, и на 
переписчиков, но и просто при-
вести к отказу многих граждан 
от участия в переписи. 

В связи с этим в закон «О 
Всероссийской переписи на-
селения» было внесено изме-
нение, в соответствии с кото-
рым согласие опрашиваемого 
лица на обработку сведений о 
его национальной принадлеж-
ности считается полученным в 
случае, если соответствующий 
раздел бланка переписного ли-
ста заполнен непосредственно 

опрашиваемым. Однако, не все 
граждане могут самостоятельно 
вписать свою национальность 
— есть люди с ограниченны-
ми возможностями, например, 
плохо видящие, а также люди, 
которые не владеют русским 
языком. Это показал опыт до-
срочной переписи на Ямале. 

Поэтому депутатами Госу-
дарственной Думы были внесе-
ны поправки в статью 10 зако-
на «О персональных данных», 
которые устраняют необходи-
мость получения письменного 
согласия при сборе данных у 
опрашиваемых об их нацио-
нальной принадлежности при 
Всероссийской переписи насе-
ления». Кроме того, вносятся 
поправки и в закон «О Всерос-
сийской переписи населения», 
позволяющие переписчику со 
слов каждого заполнить соот-
ветствующую зону переписного 
листа. 

После прохождения законо-
проекта, равные возможности 
для самоопределения нацио-
нальной принадлежности при 
проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
будут обеспечены всем гражда-
нам России без исключения. 

Предоставлено Мурманскстат. 

Выпущены монеты, 
посвященные 

переписи населения 
Центральный банк Российской Федерации 2 августа выпустил в об-

ращение памятные монеты «Всероссийская перепись населения» номина-
лом три и десять рублей. 

Монета номиналом три рубля — серебряная, диаметром 39 мм. На 
ней расположено рельефное изображение эмблемы Банка России в виде 
двуглавого орла с опущенными крыльями. Под ним — надпись полукру-
гом "Банк России", а также номинал и год чеканки. На оборотной стороне 
монеты расположены рельефное изображение карты России, цветные изо-
бражения государственного флага РФ и эмблемы Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Тираж — до 7,5 тыс. штук. 

Монета из цветных металлов номиналом десять рублей — комбини-
рованная, диаметром 27 мм. Она состоит из двух частей: диска, изготов-
ленного из металла белого цвета, и внешнего 
кольца, выполненного из металла желтого 
цвета. На лицевой стороне также имеется эм-
блема Банка, справа на внешнем кольце рас-
положены ветви лавра и дуба, переходящие на 
диск. На диске оборотной стороны изображе-
на эмблема переписи населения 2010 года, на 
кольце по окружности располагаются надпись 
" Всероссийская перепись населения" и лозунг 
переписи — "России важен каждый!". Тираж 
монеты составил до 10 млн. экземпляров. 

Выпускаемые монеты являются законным платежным средством 
РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без 
всяких ограничений. 

Предоставлено Мурманскстат. 

Администрация города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией извещает о планируемом предостав-
лении земельного участка ФГУП «РТРС» филиалу «Мур-
манский ОРТПЦ» ориентировочной площадью 400 кв.м 
в кадастровом квартале 51:12:010102 для строительства 
радиотелевизионной передающей станции цифрового те-
лерадиовещания (РТПС ЦТВ) расположенного в 44 метрах 
на северо-запад от башни ОАО «РосТелеКом» (ЛТЦ-311) в 
г. Оленегорске. 
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К сведению 

День открытых дверей 

Поздравляем 
всех оленегорцев — представителей старшего поколения 

с Днем пожилых людей! 
Дорогие, уважаемые, мудрые наши старшие! 

Каждая семья и вся наша страна держится на опыте, памяти, мудрости старшего 
поколения. Вы учите нас преодолевать любые трудности, вы — опора для молодых, вы 
даете нам надежду на лучшее. 

Желаем вам здоровья и радости, оптимизма, стойкости духа, бодрости! Пусть будут 
для вас поддержкой любовь, уважение, понимание и забота окружающих. Живите 
долго и счастливо! 

С уважением, признательностью и наилучшими пожеланиями, 
администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС. 

Мэрия-информ 



ЖКХ 

Отчетность управляющих компаний и ТСЖ 
Администрация города продолжает публикацию серии материалов, отвечающих на вопросы оленегорцев, прозвучавшех в 

опросных листах. Одним из часто задаваемых стал вопрос об отчете, который должна предоставлять управляющая компания 
или товарищество собственников жилья населению. Ниже мы приводим примерную форму отчета. 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
управляющей организации или товарищества собственников жилья (наименование) многоквартирного дома по 

представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и коммунальным 
услугам за период с 01.01.20 по 31.12.20 

Показатели/Адрес дома 
План по начислениям (тыс. руб.) 
Факт (тыс. руб.) 
Наименование управляющей организа-

ции (УО) 
1 . Характеристика многоквартирного 

дома (МКД) 
I. Серия МКД 
2 Кол-во этажей 
3 Кол-во подъездов 
4 Кол-во квартир 
5 Общая площадь МКД без учета летних 

помещений, кв. м 
6 Общая площадь жилых и нежилых по-

мещений МКД, находящихся в собственности 
граждан и юр. лиц без учета летних помеще-
ний, кв. м 

6.1. В том числе: общая площадь жилых 
помещений 

6.2. Общая площадь нежилых помещений 
7 Общая площадь нежилых помещений 

общего пользования, входящих в состав об-
щего имущества МКД 

8 Площадь земельного участка в общем 
имуществе МКД, кв. м 

9 Категория дома с учетом видов удобств 
и оснащенности МКД 

II. Собрано средств на оплату предо-
ставленных услуг по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества МКД 

10 Оплата собственниками услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества МКД 

11 Возмещение льгот 
12 Бюджетная субсидия на управление, 

содержание и ремонт общего имущества МКД 
13 Доход от сдачи в аренду помещений, 

входящих в состав общего имущества 
14 Доход от сдачи в аренду рекламных 

мест 
15 Иные доходы 
Всего 
III. Предоставлено услуг по управле-

нию, содержанию и ремонту общего иму-
щества МКД 

16 Услуги по управлению многоквартир-
ным домом, всего 

17 Услуги по санитарному содержанию 
общего имущества, в том числе: 

17.1. Расходы на содержание мест обще-
го пользования 

17.1.1. В том числе на заработную плату 
с начислениями 

17.2. Расходы на содержание мусорока-
мер и мусоропроводов 

17.2.2. В том числе на заработную плату 
с начислениями 

17.3. Расходы по вывозу и обезврежива-
нию ТБО (из заключенных договоров) 

17.4. Расходы по вывозу и обезврежива-
нию КГМ (из заключенных договоров) 

17.5. Расходы по содержанию контейне-
ров для ТБО, входящих в состав общего иму-
щества МКД 

17.6. Расходы на дезинфекцию (из заклю-
ченных договоров) 

17.7. Расходы на дератизацию (из заклю-
ченных договоров) 

17.8. Расходы на дезинсекцию (из заклю-
ченных договоров) 

17.9. Расходы по оплате электроэнергии 
на общедомовые нужды 

17.10. Расходы по оплате холодной воды 
на общедомовые нужды 

17.11. Расходы по оплате горячей воды на 
общедомовые нужды 

18 Всего 
19 Услуги по обслуживанию и текущему 

ремонту общего имущества МКД, в том числе: 
19.1. Ремонт кровли, ограждений, водо-

сточных труб, страховочных элементов и т. п. 
19.2. Ремонт фундаментов, подвальных 

помещений, приямков, входов в подвалы, от-
мосток 

19.3. Ремонт фасада, цоколей, крылец, 
пожарных лестниц 

19.4. Ремонт балконов, лоджий и эркеров, 

козырьков над входами в подъезды, подвалы, 
балконами верхних этажей 

19.5. Ремонт внутренних стен, перегоро-
док, лестниц, полов, перекрытий 

19.6. Ремонт отделки внутренних стен, 
перегородок, лестниц полов, перекрытий 

19.7. Ремонт систем мусороудаления, му-
соропроводов, шиберов, клапанов 

19.8. Ремонт окон, дверей в помещениях 
общего пользования 

19.9. Ремонт системы холодного водо-
снабжения, включая приборы учета 

19.10. Ремонт системы горячего водо-
снабжения, включая приборы учета 

19.11. Ремонт системы теплоснабжения, 
включая приборы учета 

19.12. Ремонт внутренней канализации и 
водостока 

19.13. Ремонт системы газоснабжения (из 
заключенных договоров) 

19.14. Ремонт внутреннего электроснаб-
жения 

19.15. Ремонт вентиляции, газоходов (из 
заключенных договоров) 

19.16. Ремонт лифтов (из заключенных 
договоров) 

19.17. Ремонт ДУ и ППА (из заключенных 
договоров) 

19.18. Ремонт газовой крышной котельной 
(из заключенных договоров) 

19.19. Ремонт систем противопожарной 
защиты в жилых домах повышенной этажно-
сти (из заключенных договоров) 

19.20. Ремонт системы электроснабже-
ния земельного участка, входящего в состав 
общего имущества МКД (из заключенных до-
говоров) 

19.21. Ремонт внешних сетей дренажа, 
коллекторов и водостоков, канализации, вхо-
дящих в состав общего имущества МКД (из 
заключенных договоров) 

19.22. Проведению электротехнических 
замеров: сопротивления изоляции; фазы-нуль 
(из заключенных договоров) 

19.23. Аварийному обслуживанию сторон-
ними организациями (из заключенных догово-
ров) 

20 Всего 
21 Прочие услуги 
21.1. Внеплановые работы по очистке 

кровель от снега, наледи и мусора 
21.2. Внеплановые работы по устранению 

неисправностей по заявкам населения 
21.3. Расходы на техническую инвентари-

зацию и изготовление технической докумен-
тации 

21.4. Расходы на содержание земельного 
участка (придомовой территории), входящего 
в состав МКД и расположенных на нем объ-
ектов благоустройства и озеленения 

21.5. Расходы на амортизацию машин, 
оборудования, инвентаря и т. п. 

21.6. Услуги банка 
21.7. Налог на добавленную стоимость 
21.8. Другие расходы 
22 Всего 
IV. Общая стоимость предоставлен-

ных услуг по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества МКД (стр. 
16+18+20+22) 

V. Цена предоставленных услуг по 
управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества МКД в расчете на 1 кв. м 
площади собственников (стр. IV / стр. 6 / 12 
мес.) 

VI. Разница между плановой ценой 
(ставкой) на начало года и фактической 
ценой (ставкой) предоставленных услуг на 
конец года по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества МКД, подлежа-
щая возврату собственникам за непредо-
ставленный объем услуг 

VII. Собрано средств на оплату предо-
ставленных коммунальных услуг 

23 Оплата собственниками услуг по ото-
плению 

24 Оплата собственниками услуг по горя-

чему водоснабжению 
24.1 Тепловой энергии на подогрев воды 
24.2 Холодной воду для подогрева 
25 Оплата собственниками услуг по хо-

лодному водоснабжению 
26 Оплата собственниками услуг по кана-

лизации 
27 Оплата собственниками услуг по хо-

лодному водоснабжению на общедомовые 
нужды 

28 Оплата собственниками услуг по горя-
чему водоснабжению на общедомовые нужды 

29 Оплата собственниками услуг по элек-
троэнергии на собственные нужды (если пла-
тежи включены в ЕПД) 

30 Оплата собственниками услуг по элек-
троэнергии на общедомовые нужды (не за-
полняется в случае получения управляющей 
организацией субсидий на управление, со-
держание и ремонт общего имущества МКД) 

31 Оплата собственниками услуг по газос-
набжению 

32 Оплата сторонними организациями 
услуг по холодному водоснабжению на иные 
работы, не связанные с содержанием и ре-
монтом общего имущества МКД 

33 Оплата сторонними организациями 
услуг по горячему водоснабжению на иные 
работы, не связанные с содержанием и ре-
монтом общего имущества МКД 

34 Всего 
VIII. Предоставлено коммунальных 

услуг 
35 Отопления с учетом показаний обще-

домового прибора учета 
36 Горячего водоснабжению с учетом по-

казаний общедомового прибора учета, в том 
числе 

36.1. Тепловой энергии на подогрев воды 
36.2. Холодной воды для подогрева 
37 Холодного водоснабжения с учетом по-

казаний общедомового прибора учета 
38 Канализования с учетом показаний 

общедомового прибора учета 
39 Газоснабжения 
IX. Разница (перебор или недобор) меж-

ду фактически собранными с населения 

и перечисленными ресурсоснабжающим 
организациям средствами за отопление 
и полученными услугами по показаниям 
приборов учета в денежном выражении, 
подлежащая возврату (или добору) 

X. Разница (перебор или недобор) меж-
ду фактически собранными с населения 
и перечисленными ресурсоснабжающим 
организациям средствами за горячее во-
доснабжение, и полученными услугами по 
показаниям приборов учета в денежном 
выражении, подлежащая возврату (или 
добору) 

Х.1. Тепловой энергии на подогрев 
воды 

X.2. Холодной воды для подогрева 
XI. Разница (перебор или недобор) 

между фактически собранными с насе-
ления и перечисленными ресурсоснаб-
жающим организациям средствами за хо-
лодное водоснабжение, и полученными 
услугами по показаниям приборов учета в 
денежном выражении подлежащая возвра-
ту (или добору) 

XII. Разница (перебор или недобор) 
между фактически собранными с населе-
ния и перечисленными ресурсоснабжаю-
щим организациям средствами за канали-
зацию, и полученными услугами по пока-
заниям приборов учета в денежном выра-
жении подлежащая возврату (или добору) 

Исполнитель Контакт-
ный тел. 

Примечание: Виды работ корректируют-
ся с учетом фактического выполнения. 

На основании закона жильцы впра-
ве сами формировать форму и порядок 
отчетности по проделанной работе, 
которые им должны предоставить 
управляющие компании и ТСЖ. Так-
же собственники могут определять 
список требований отчетности, и по 
решению общего собрания все пункты 
должны быть отражены в договоре 
управления МКД. 

Служба «01» 

Памятка населению 
по использованию 

электрооборудования 
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Статистика пожаров, возникших из-за неис-
правности в электропроводке, показывает, что 
большинство проблем возникает из-за непра-
вильной установки электрооборудования. Мно-
гие люди модернизируют домашнюю электро-
сеть, пользуясь подручными материалами. Рано 
или поздно непрофессионально сделанные 
соединения, неправильно подобранный кабель, 
"жучки" в предохранителях приведут к пожару. 

Вот основные правила, которых вам нужно 
придерживаться, чтобы обезопасить вашу се-
мью от пожара и электрических ударов. 

Если при включении или выключении бы-
товой техники в розетку вы видите искры, если 
розетки нагреваются при включении в сеть 
бытовой техники — это признак слабых контак-
тов. Лучший способ предотвратить скорый по-
жар — заменить розетку. Помните, что предо-
хранители защищают от коротких замыканий, 
но не от пожара из-за плохих контактов. 

Удлинители предназначены для кратков-
ременного подключения бытовой техники. Ни 
в коем случае не прокладывайте их по посто-
янной схеме. Нельзя прокладывать кабель уд-
линителя под коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавленной, потрескав-
шейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу 
после пользования удлинителем, его следует 
отключать от розетки. 

Если при включении того или иного элек-
троприбора освещение становится чуть тем-
нее, это верный признак того, что электросеть 

перегружена. Это совсем не обязательно свя-
зано со слишком тонкой проводкой. В большин-
стве случаев проблема кроется в небрежных 
скрутках электрических проводов или слабо 
затянутых контактах. А это — предвестник по-
жара. В данном случае нужно срочно вызывать 
электрика. Частое перегорание предохраните-
лей может говорить о перегрузках сети. 

Осветительные лампы нагреваются до 
очень высокой температуры, поэтому какой-
либо контакт ламп с горючими материалами 
недопустим. Очень опасно, например, сушить 
полотенца и белье на абажурах, пользоваться 
лампами без абажуров. 

При покупке обогревателя убедитесь, что 
он оборудован системой аварийного выклю-
чения (когда обогреватель перегревается — 
он должен отключиться автоматически). При 
включении обогревателей нельзя пользовать-
ся удлинителями. 

При каждом включении обогревателя убе-
дитесь, что шнур, штепсельный разъем — в 
нормальном состоянии. 

Во время работы обогревателя шнур не 
должен лежать сверху него. 

Если провод или штепсель нагревается во 
время работы, немедленно отключите нагре-
ватель и отсоедините от розетки. 

Регулярно очищайте обогреватель от пыли. 
Никогда не оставляйте ребенка в комнате, 

где включен обогреватель. 
Госпожнадзор г. Оленегорск 



Ремонты 

"Иностранцам" - новые двигатели 
Как сообщили в управлении ав-

томобильного транспорта, для аме-
риканских большегрузов поступи-
ли два новых двигателя MTU, сто-
имость каждого — 10 млн. рублей. 
Замена двигателей станет хорошим 
подспорьем в следующем году, ког -
да объемы вывозки горной массы 
значительно увеличатся. Также 
ожидаются новые "БелАЗы"-131. 

Сейчас водители и ремонтни-
ки устанавливают один из посту-
пивших двигателей на Unit Rig с 
хозномером 3 в Комсомольском 
карьере. Так как работа ведется на 

улице, водителям и ремонтникам 
приходится спешить, чтобы успеть 
установить двигатель до холодов. 

Также поступил из капиталь-
ного ремонта двигатель для по-
грузчика Саterpillar. Цилиндры 
подъема ковша и картриджи стре-
лы для него придут в октябре. В 
ближайшие дни ожидается посту-
пление подшипников на Komatsu-
WA 900. Скорее всего, по словам 
начальника УАТ Сергея Кондра-
шина, первым работать в карьеры 
выйдет именно Komatsu. На его 
ремонт времени уйдет гораздо 

меньше, чем на ремонт С аterpillar. 
После установки нового дви-

гателя, по решению руководства, 
Cаt пройдет обкатку без ковша в 
ожидании других запчастей. Выпу-
скать его в карьер со старыми зап-
частями, значит, попасть под риск 
аварийных простоев. Кроме того, 
значительно снизится коэффици-
ент технической готовности этой 
горной техники, что неизбежно 
скажется на экономических пока-
зателях. А это в нынешних услови-
ях нежелательно. 

Наталья РАССОХИНА. 

Обновленный КТП 
В управлении автомобильного транспор-

та установлен новый контрольно-технический 
пункт на въезде в ЦТТ. Речь об этом КТП не 

однажды заходила на встречах генерального 
директора комбината В. Черных с работниками 
УАТ. Механики находились в маленьком неуют-

ном помещении, плохо 
приспособленном для ра-
боты. 

Теперь факт налицо: 
старая деревянная "из-
бушка" уступила место со-
временному модулю. По 
уровню комфорта он прак-
тически не уступает офис-
ному помещению. Нали-
чие отдельного коридора и 
металлопластиковые окна 
сохранят тепло в непого-
ду. Для механика внутри 
оборудовано удобное ра-
бочее место с телефоном, 
компьютером и необходи-
мой мебелью. В планах 
— установка аналогичного 
модуля для водителей в 
Комсомольском карьере. 

Наталья РАССОХИНА. 

Зима на пороге 

Мелочей не бывлет 
По словам начальника 

ЦППиСХ Анатолия Мирошни-
ченко, его цех практически готов 
к зиме. Осталось довести до фи-
нала только мелкие работы, кото-
рые не займут много времени. 

После длительного перерыва 
этим летом восстановлено ото-
пление и горячее водоснабжение 
автозаправочной станции. Через 
две недели там появится и холод-
ная вода. Полностью завершен 
ремонт здания административно-
бытового комплекса на складе 
взрывчатых материалов. На тер-
ритории мазутного хозяйства 

Накануне зимы в УАТ зани-
маются, как и везде, отоплением, 
водоснабжением и освещением. 
Однако, по словам начальника 
УАТ Сергея Кондрашина, это ру-
тинная ежегодная работа. Из круп-
ных мероприятий по подготовке к 
зиме можно назвать предстоящий 
ремонт ангара в Комсомольском 
карьере, где будут установлены до-
полнительные калориферы. 

Приведена в порядок стоянка 
автотранспорта в ЦТТ: здесь убра-
но все лишнее, сделано освещение 
и сейчас производится ревизия 
электропроводки. В настоящее 
время ведутся работы по замене 
водовода на мойку машин. 

В скором времени начнется ре-
монт в парилке для водителей ЦТТ, 
где не только установят новые ка-
менки, но и поменяют деревянный 
настил. Ремонт будет выполняться 
своими силами. Как заметил ру-
ководитель подразделения, сейчас 
практически все небольшие косме-
тические ремонты по социально-
бытовым условиям автомобилисты 
стараются делать своими силами. 
Это и выгоднее, и отношение к 
сделанному своими руками будет 
иное. До 15 октября подрядчики 

обещали закончить ремонт сани-
тарных комнат в ГВТ и помеще-
ниях, арендуемых "Техтранссер-
висом". В планах — ремонт душе-
вых. В административно-бытовом 
комплексе УАТ произведена замена 
труб отопления. 

Дождливая погода заставляет 
торопиться с ямочным ремонтом 
дорожного покрытия на главной 
дороге промплощадки по марш-
руту движения пассажирских ав-
тобусов № 1. Самый проблемный 
участок — от корпуса сушки до 
ЦППиСХ. 

И, как уже сообщалось, про-
должаются ремонты в гараже 
вспомогательного транспор-
та. Часть комнат и помещений 
контрольно-пропускного пункта 
уже сданы "под ключ". Проведе-
но обследование корпуса техни-
ческого обслуживания ГВТ. По 
его результатам запланирован 
ремонт. В октябре в душевых для 
водителей ГВТ появятся новые 
калориферы, которые заменят 
прежний, большой и шумный. К 
зиме подготовлен и пешеходный 
маршрут к ГВТ: в темное время 
суток там теперь будет светло. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Благоустройство 

произведена замена дверных и 
оконных проемов. Дополнитель-
но заказаны обогреватели для 
вновь присоединенных участ-
ков. В помещениях химчистки и 
склада спецодежды в ближайшее 
время установят стеклопакеты. 
На ворота складов с внутренней 
стороны для сохранения тепла 
повешены брезентовые шторы. 

Во всех помещениях ЦППиСХ 
установлены стеклопакеты, про-
веряется соответствие санитар-
ным нормам освещения в поме-
щениях и на территории складов, 
производится замена ламп. 

УАТ: в преддверии 
холодов 



Партнерство 

Больше, чем три 
Сегодня ремонтники зачастую работают 
как аварийная бригада. Это, безусловно, 
очень важно. Но нам бы хотелось, чтобы 
мы сконцентрировались на профилактике 
оборудования и устранении первопричин 
неисправностей. Эта работа позволила бы 
сократить простои. Поставленную задачу 
можно решить только за счет комплексного 
подхода и объединения накопленного опы-
та предприятий. В нашем случае при сло-
жении трех слагаемых в сумме получится 

— Алексей Александрович, почему 
было принято решение об объединении 
трех предприятий? 

— Во-первых, мы хотим повысить ка-
чество сервиса. Сегодня три предприятия 
оказывают услуги по обслуживанию и ре-
монту оборудования, которые отличаются 
лишь специализацией. Их сотрудники рабо-
тают в одних и тех же цехах, числясь при 
этом в разных организациях и подчиняясь 
разным руководителям. Это создает опре-
деленные сложности. Не 
секрет, что у нас периоди-
чески возникают ситуации, 
когда работники сервисных 
предприятий действуют 
несогласованно. Например, 
механики не вовремя вы-
полнили ремонт, предполо-
жим, из-за задержки запча-
стей и не сообщили об этом 
смежникам, поэтому элек-
трики или энергетики были 
вынуждены ждать. Или за-
минка возникла из-за того, 
что одно из предприятий 
по-своему расставило при-
оритеты и перевело часть 
работников на другой объ-
ект. Этих простоев можно 
было бы избежать, если бы 
координация осуществля-
лась из одного центра, а работники и руко-
водители имели единую производственную 
цель. Объединение выбьет почву и из-под 
ног тех, кто любит списывать свои неудачи 
на смежников. 

Во-вторых, мы хотим сделать сервис 
более современным и инновационным. 

не три, а нечто большее — благодаря эф-
фективной работе в команде. 

В-третьих, хотелось бы сократить затра-
ты на сервис. Нам не нужно будет содержать 
три аппарата управления. Достаточно будет 
одной структуры, куда войдут объективно 
лучшие менеджеры. 

— Почему объединение происходит 
именно сейчас? 

— Мы давно об этом думали, но не были 
готовы к такому шагу. Теперь, уверен, мы 
сможем преодолеть все сложности переход-
ного периода и достичь поставленных целей. 

Вообще, нам нельзя стоять на месте. 
Нужно заниматься постоянным совершен-
ствованием, ведь мы работаем в традицион-
ной отрасли, по сложившейся веками техно-
логии. Теоретически любой может купить 

оборудование и наладить 
производство металла. Се-
годня наше конкурентное 
преимущество — в низкой 
себестоимости. Мы его лег-
ко можем утратить, если не 
будем идти вперед. 

— Как будет назы-
ваться предприятие и кто 
его возглавит? 

— Компания будет на-
зываться «Северсталь Про-
мсервис», а ее генераль-
ным директором станет 
Дмитрий Александрович 
Романов, который сейчас 
руководит «СТОИКом». В 
ближайшее время он сфор-
мирует свою команду, кото-
рая будет состоять из наи-
более квалифицированных 

и мотивированных управленцев трех пред-
приятий. 

— Какова стратегия развития «Север-
сталь Промсервиса» в ближайшие годы? 

— На первом этапе, в 2011 году, компа-
ния должна пройти период становления и 
отладить производственные процессы на 

Для справки: В Оленегорске компа-
ния ЗАО «Фирма «СТОИК» представ-
лена филиалом ООО "Завод по ремонту 
горно-обогатительного оборудования" 
("ЗРГОО"), директором которого явля-
ется Михаил Падерин. "ЗРГОО" осу-
ществляет обслуживание и ремонт тех-
нологического оборудования дробильно-
обогатительной фабрики, а также экс-
каваторного парка горного управления 
комбината. 

ЧерМК. Одновременно она будет продол-
жать оказывать сервисные услуги «Олкону» 
и «Карельскому окатышу», которые входят в 
ресурсный дивизион «Северстали». Следую-
щий шаг — предоставление услуг всем пред-
приятиям стального дивизиона. В этом году 
вступил в строй ТПЗ-Шексна, к 2013 году бу-
дет запущен сортовой завод в Балаково. Еще 
не охвачены сервисом ломоперерабатываю-
щие активы и стивидорный бизнес. 

— Какие изменения ждут работников 
сервисных предприятий? 

— С 1 января 2011 года работники будут 
переведены в новую компанию. При этом 
изменится лишь запись в трудовой книжке. 
В зарплате никто не потеряет, сохранится в 
полном объеме и трудовой стаж. А вот со-
циальных гарантий станет больше. Совмест-
но с профсоюзами мы приняли решение о 
выравнивании соцпакета, который сейчас 
на каждом из трех предприятий разный. За 
основу мы взяли лучший вариант, который 
будет максимально приближен к условиям 
на ЧерМК. В скором времени мы подпишем 
коллективный договор, который также дол-
жен улучшить условия труда. 

— Планируются ли сокращения 
управленцев? 

— Да. При объединении часть работ-
ников покинут компанию. Высвобождение 
будет происходить в полном соответствии с 
трудовым законодательством. Если в других 
подразделениях «Северстали» будут вакан-
сии, мы в первую очередь их предложим ме-
неджерам из сервисных предприятий. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Интервью 
— Михаил Васильевич, как 

Вы оцениваете прошедший год? 
— Первый год для любой ком-

пании — это всегда сложный пе-
риод становления. Формируется 
коллектив, создаются условия для 
работы людей, приобретается обо-
рудование. В целом год для нас 
прошел неплохо. Мы освоили все 
бюджетные средства, выполнили 
свои обязательства по отношению 
к главному заказчику наших услуг 
— ОАО "Олкон". 

— Люди — одна из главных 
ценностей компании "Север-
сталь", частью которой является 
"ЗРГОО". Как формировалась 
команда оленегорского филиала? 

— К 1-му октября 2009 года 
была проделана огромная работа 
по формированию коллектива ком-
пании. Штатное расписание рабо-
чих, составленное для филиала, 
практически полностью повторило 
численность персонала, выполняв-
шего до этого ремонтные работы 
на дробильно-обогатительной фа-
брике. Оптимизация коснулась 
лишь управленческого персонала. 
Сегодня коллектив филиала насчи-
тывает более 380 человек. Это не 
конечная цифра, мы и дальше про-
должим набирать людей. 

Нельзя сказать, что формирова-
ние коллектива шло без проблем. 
Практически в прежнем составе 
остался коллектив цеха по ремонту 
экскаваторов, цеха механического 
производства, литейки. Серьез-
но и много пришлось заниматься 
коллективом участка по обслужи-
ванию фабричного оборудования. 

Год -
это начало пути 

1-го октября оленегорский филиал ООО "Завод по ремонту горно-обогатительного 
оборудования" ("ЗРГОО") отметит свою первую годовщину со дня основания. О 
том, как сложился этот год, рассказал его руководитель — Михаил ПАДЕРИН. 
Как выяснилось, здесь были люди, 
которые плохо понимали, что та-
кое производственная дисципли-
на, были случаи выхода на работу 
в нетрезвом состоянии. С такими 
мы расставались сразу. Кто-то, не 
согласившись с предъявляемыми 
требованиями, уходил сам. 

Сейчас приходит много моло-
дежи, отслужившей в армии. Да, у 
них нет опыта работы, нет стажа, 
но это ребята, которые хотят рабо-
тать. 

— Зарплата у молодежи, на-
верное, не очень высокая. Как 
решаете эту проблему? 

— Да, первое время у молодых 
зарплата ниже, чем у опытных ра-
ботников. У них ниже разряды, 
нет полярных надбавок, смежных 
специальностей. Однако в филиа-
ле создаются все условия, чтобы 
работник повышал свою квалифи-
кацию, и это напрямую будет ска-
зываться на увеличении заработка. 
В обучении большую помощь ока-
зывает комбинат. 

Кроме того, недавно в филиале 

начала работать система премиро-
вания, положение по которой раз-
рабатывалось несколько месяцев. 
Мы, как ремонтники, обеспечива-
ем надежность работы оборудова-
ния, и от этого зависит величина 
премиальной части. На участке по 
обслуживанию фабричного обору-
дования — это своевременное вы-
полнение всех плановых ремонтов, 
отсутствие аварий по вине ремонт-
ного персонала. На экскаваторном 
участке — от коэффициента тех-
нической готовности экскаваторов, 
которые мы обслуживаем. Таким 
образом, персонал заинтересован в 
качественном выполнении ремонт-
ных работ. И уже сейчас можно 
сказать, что количество аварийных 
простоев сокращается. 

— Насколько обеспечены со-
циальные гарантии работников? 

— Наши работники трудоу-
строены в полном соответствии с 
Трудовым законодательством. Так 
же, как и на комбинате, они име-
ют социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные коллективным 

договором. Сейчас соцпакет по 
колдоговору более расширен по 
сравнению с ранее действовавшим. 

В скором времени наши работники 
получат возможность посещения 
бассейна, планируется их оздоров-
ление в санатории-профилактории 
комбината. В августе пять человек 
отдохнули по путевкам от пред-
приятия в Анапе. Одному из работ-
ников выделена путевка в Чехию. 
Это лишь часть социальных льгот 
и гарантий. 

— Ваш филиал входит в 
компанию "Северсталь". Зна-
чит, все программы и стандар-
ты, действующие в "Северста-
ли", распространяются и на 
"ЗРГОО". 

Продолжение на 11-й стр. 

1 января 2011 года произойдет объединение ЗАО «Фирма «СТОИК», ООО «Энергоремонт» и ООО «Электро-
ремонт». О причинах создания нового сервисного предприятия и задачах, стоящих перед ним, рассказал гене-
ральный директор «Северстали» Алексей Мордашов. 
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Общие цели, 
общие 

ценности 
Независимо от того, на каком предприятии и в какой 

стране работают сотрудники компании "Северсталь", 
единая корпоративная культура, основанная на единых 
ценностях, позволяет чувствовать себя членами одной 
большой команды. Год назад в структуре компании поя-
вилось новое подразделение — оленегорский филиал ООО 
"ЗРГОО ". За это время коллектив филиала доказал свою 
способность справляться с различными задачами, ориен-
тируясь на общекорпоративные ценности: безопасность, 
эффективность и оперативность, уважение к людям, 
внимание к клиентам и умение работать в команде. 

Год -
это начало пути 

Именно об этом шла речь в 
разговоре с руководителем фи-
лиала Михаилом Падериным. 
По его мнению, коллектив фи-
лиала — это единая команда, 
работающая на общие цели и 
задачи. Доверие к коллегам, 
уважение их мнения, выработка 
и принятие совместных реше-
ний позволяют каждому реали-
зовать свой потенциал и про-
фессионализм. 

Для создания и поддержания 
безопасных условий труда весь 
коллектив филиала выполняет 
основные требования, принятые 
как нормативными документами 
РФ, так и нормативными актами 
основного клиента — ОАО "Ол-
кон", в частности, обязательное 
использование спецодежды, сиг-
нальных жилетов, очков и касок, 
применение флажков на транс-
порте в карьерах. 

В филиале постоянно рабо-
тают над созданием привлека-
тельных условий труда, совер-
шенствованием системы опла-
ты труда. Социальные льготы 
и гарантии обеспечиваются не 
только Трудовым кодексом, но 
и коллективным договором, ко-
торый значительно расширяет 
рамки соцпакета. Работникам 

созданы условия для повы-
шения квалификации, профес-
сионального роста, получения 
смежной профессии. 

Руководство филиала на-
целивает коллектив на при-
нятие наиболее эффективных 
решений, которые позволяют 
добиваться максимального ре-
зультата. В центре внимания 
— качество оказываемых услуг 
и временной показатель выпол-
няемых работ. Здесь изучаются 
потребности клиентов, их нуж-
ды. На замечания и пожелания 
должна быть своевременная 
реакция. Для повышения каче-
ства работы совершенствует-
ся производство, повышается 
эффективность. "Если по об-
служиванию экскаваторов мы 
добились существенных ре-
зультатов, то с фабричным 
оборудованием пока есть про-
блемы. Удержать его — самое 
сложное. Это основной цех, ко-
торый производит уже конеч-
ный продукт. Да, он более за-
тратный, но именно от того, 
насколько эффективно рабо-
тает фабрика, зависит все", 
— говорит директор филиала 
М. Падерин. 

Наталья РАССОХИНА. 

Продолжение. 
Начало на 6-й стр. 

— Безусловно, мы так-
же работаем над всеми про-
граммами и стандартами, 
принятыми в компании. Ве-
дется работа по улучшению 
социально-бытовых условий. 
В арендуемых помещениях 
делается ремонт На фабрике 
отремонтировали парилку, ко-
торая не работала несколько 
лет. Ремонтируются помеще-
ния в цехах. Кстати сказать, 
руководство комбината оказы-
вает нам неоценимую помощь. 
Есть понимание, что площади 
и здания, сдаваемые нам в 
аренду, все-таки принадлежат 
комбинату, поэтому здесь на-
лицо обоюдная заинтересо-
ванность. Приводятся в поря-
док рабочие места по системе 
"5С". В ближайших планах раз-
работка регламента по нова-
торству. 

— Что сделано за год по 
совершенствованию матери-
альной базы филиала? 

— Чтобы расширять мате-
риальную базу, необходимо по-
нимать, на какие объемы она 
будет рассчитана. Сейчас у нас 
есть четкое представление по 
объемам работы на ДОФ и по 
экскаваторному участку. С це-
хом механических работ дли-
тельных договоров пока нет. Не 
полностью загружен литейный 
цех. Работа в этом направле-
нии ведется постоянно, и эти 
проблемы будут решены. Пока 
же мы работаем на оборудова-
нии старого типа. Обновление 
станочного парка будет вестись 
постепенно. На 2011 год выде-
лено на инвестиции 6 млн. ру-
блей. Это не так много. Основ-
ные средства, по решению 
управляющей компании, будут 
брошены на расширяющиеся 
подразделения, работающие на 
ЧерМК. Компания "Фирма "Сто-
ик" увеличивает пакет услуг, за-
бирая энерго- и электроремон-
ты. Через год инвестиционных 

Продолжение. Начало на 2-й 
стр. 

Академия будет государ-
ственным высшим учебным об-
разовательным учреждением. 
Она ориентирована не на москов-
ского студента, а, прежде всего, 
на регионального. При Академии 
будут общежития. Ее выпускники 
будут дипломированными спе-
циалистами, причем не просто 
художниками с дипломами, а 
художниками-ремесленниками. 
Это опять же возрождение того, 
что было когда-то в Император-
ской Академии художеств Санкт-
Петербурга, откуда выходили ху-
дожники, работавшие по заказу и 
отражавшие в своем творчестве 

средств на развитие оленегор-
ского филиала будет выделено 
больше. 

В планах оказание допол-
нительных услуг по экскава-
торному парку и ДОФ. Пла-
нируем организовать транс-
портный участок, где будет 
около десяти машин. Услуги по 
транспорту будем оказывать 
как предприятиям, так и част-
ным лицам. 

— Сегодня повышение 
эффективности — одна из 
важнейших задач. Что дела-
ется для этого в Вашем фи-
лиале? 

— Мы не только у себя по-
стоянно отслеживаем эффек-
тивность работы, но и активно 
участвуем в программе по повы-
шению операционной эффек-
тивности комбината. Совместно 
с заказчиками услуг принимаем 
участие в совещаниях, обсуж-
даем возможные направления 
работы, которые повысят каче-
ство работы. Так, например, с 
нашей стороны обогатителям 
было подано более двадцати 
предложений, которые вошли 
в план мероприятий ДОФ по 
ПОЭ. Более 600 тысяч рублей 
в этом году было затрачено 
на приобретение специальной 
смазки, которой обрабатыва-
ются редукторы. Как показыва-
ет время, это, действительно, 
дает хороший эффект Хорошо 
продвигается работа по повы-
шению качества обслуживания 
экскаваторов, где мы отвечаем 
и за приобретение запчастей, и 
за ремонты. По оборудованию 
фабричного передела пока есть 
проблемы, так как закупка зап-
частей — зона ответственности 
заказчика. 

С целью снижения затрат на 
электроэнергию мы в этом году 
занимаемся заменой обычных 
ламп на энергосберегающие. В 
преддверии зимы, безусловно, 
не остается без внимания и во-
прос по эффективному исполь-
зованию тепла. 

— Ваш основной партнер 
и заказчик услуг — Оленегор-
ский ГОК. Как складываются 
взаимоотношения? 

— Хочу сказать, что на ком-
бинате работает отличная про-
фессиональная команда. Это 
ответственные люди, с кото-
рыми легко работать. На мой 
взгляд, работа строится про-
дуктивно и нас ценят как пар-
тнеров. 

— Как филиал участвует в 
жизни города? 

— У нас работают олене-
горцы, и оставаться в стороне 
от городских забот мы не мо-
жем. Поэтому по мере сил и 
возможностей мы принимаем 
участие в благотворительных 
акциях, сохранили шефские 
связи с детским садом "Род-
ничок", участвуем в сезонных 
уборках улиц, выделяя людей 
и технику. 

— Что пожелаете коллек-
тиву филиала накануне его 
дня рождения? 

— В этом году осень щедра 
на юбилеи в нашей компании. 
Двадцать лет исполняется 
ЗАО "Фирма "Стоик", пятиле-
тие отмечает ООО "ЗРГОО". И 
наш день рождения тоже попа-
дает в эту череду праздников. 
Год — это лишь начало, я уве-
рен, долгого пути. Самое глав-
ное, что есть понимание, куда 
двигаться. А вот над тем, как 
это делать, мы всем коллек-
тивом работаем каждый день, 
каждую смену. Желаю всем на-
шим работникам крепкого здо-
ровья, благополучия, которое 
во многом зависит от того, на-
сколько эффективно и добро-
совестно мы будем трудиться 
на своих рабочих местах. Об-
щими усилиями нам предстоит 
построить сильную компанию, 
уверенную в завтрашнем дне, 
и добиться большего вместе 
с нашим партнером — Олене-
горским ГОКом. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 

Поздравляем 
Геннадия Анатольевича Бессонова 

с 55-летием! 
Пятерки ставит жизнь своей рукою, 
И значит, сдан экзамен на "отлично", 
Но только рано думать о покое — 
Успехов Вам в делах и в жизни личной, 
Чудесных встреч и интересных планов, 
Тепла, любви и ярких впечатлений, 
Пусть жизнь и дальше дарит постоянно 
Немало светлых, радостных мгновений! 

С уважением, группы связи, 
телемеханики ЦКиТЛ, отдел главного энергетика. 

В мастерской художника 
бытовые потребности обычного 
жителя. Предполагается откры-
тие нескольких факультетов по 
станковой живописи, фреске, 
иконописи. 

— Ваш передвижной про-
ект — это только выставка 
или предполагается проведе-
ние иных мероприятий? 

— Каждый выставочный 
проект мы стараемся напол-
нять интерактивом. Я имею 
в виду проведение мастер-
классов. Мастер-класс — это 
мероприятие, где художники-
педагоги Школы делают участ-
ников мастер-класса (а ими 
могут стать все желающие) 
свидетелями того, как в тече-

ние трех часов рождается новое 
произведение искусства в тех-
нике многослойной акварели. 
При зрителях педагог садится 
на свое рабочее место — перед 
мольбертом — прикрепляет чи-
стый лист и начинает писать. 

— Такие же мастер-классы 
будут проводиться и в Олене-
горске? 

— Мы запланировали в октя-
бре проведение двух мастер-
классов. Наш преподаватель 
приедет к вам в гости, возможно, 
это будет сам Сергей Николае-
вич, поэтому уже сейчас пригла-
шаю всех любителей живописи 
посетить эти мастер-классы. 

Беседовала Валерия ПОПОВА. 
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«Северсталь» 
построит шахту в Тыве 

«Северсталь» получила право на проведение разведки и добы-
чи угля на участке «Центральный» Западной части Улуг-Хемского 
бассейна в Республике Тыва. 

Запасы участка оцениваются в 639 млн. 
тонн коксующегося угля марки «Ж». Стои-
мость лицензии составила 600 млн. рублей. 
Участок «Центральный» — часть одного из 
крупнейших в мире Улуг-Хемского угольно-
го бассейна. "Начало работы в Тыве даст 
компании дополнительные возможности 
для развития и позволит выйти на новые 
перспективные рынки сбыта", — отметил 
руководитель дивизиона «Северсталь Ре-
сурс» Вадим Ларин. 

Согласно условиям конкурса начало 
доразведки на месторождении должно на-
чаться через 15 месяцев после регистрации 
лицензии и завершиться через четыре года. 
Спустя пять лет после этого в эксплуатацию 
должна быть сдана первая шахта и обогати-
тельная фабрика, которые за два года не-
обходимо вывести на проектную мощность. 
Таким образом, от получения лицензии до 
выхода на проектные показатели должно 
пройти не более 11 лет. Это максимальные 
сроки, заявленные в условиях конкурса. В 
реальности компания может освоить неко-
торые стадии быстрее, но конкретные сроки 
называть еще очень преждевременно. 

По предварительным подсчетам, за-
траты на геологоразведку составят прибли-
зительно 600 млн. рублей на ближайшие 
два-четыре года. Расходы на строитель-
ство предприятия в течение 11 лет по пер-
вым прикидкам превысят 78 млрд. рублей. 

Деньги могут быть выделены как самой 
компанией, так и получены из других ис-
точников. 

Развитие Улуг-Хемского бассейна на-
прямую зависит от строительства более 
400 километров железной дороги в Тыве. 
Пока неизвестно, как будет реализовывать-
ся этот проект, поскольку еще не определе-
ны компании, которые будут отрабатывать 
другие участки бассейна. Однако уже сей-
час можно сказать, что половину затрат на 
прокладку железной дороги готов взять на 
себя Инвестиционный фонд РФ. 

По словам Вадима Ларина, получение 
лицензии на добычу в Тыве отнюдь не 
означает, что «Северсталь Ресурс» соби-
рается отказаться от дальнейшего разви-
тия «Воркутауголь» в Республике Коми. Во-
первых, потому что у предприятий разные 
рынки сбыта: одна компания традиционно 
ориентируется на Череповецкий металлур-
гический комбинат, другая сосредоточится 
на потребителях Сибири и дальнего зару-
бежья. Во-вторых, шахты в Тыве еще пред-
стоит построить, а на это уйдут годы, в то 
время как «Воркутауголь», пройдя через 
кризис и существенно сократив издержки, 
значительно повысила свою конкуренто-
способность. А это дает возможность вор-
кутинским шахтам еще долго работать, 
оставаясь крупнейшим поставщиком угля 
на северо-западе России. 

Совершенствование 
по-воркутински 

Два добычных участка шахты «Комсомольская» компании «Воркутау-
голь» в течение двух месяцев работают по новой технологии. Она осно-
вана на передовом мировом опыте и направлена на увеличение произво-
дительности работы предприятия. 

Опыт западных горнодобывающих ком-
паний решили применить на шахте «Ком-
сомольская» в рамках эксперимента. Два 
добычных участка перешли 
на новую систему работы, ко-
торая исключает ремонтные 
смены. На первом этапе пол-
ностью отказываться от них 
не стали: для проведения 
технологических работ раз в 
трое суток ремонтники выхо-
дят вместо добычной смены. 

"Это большой шаг впе-
ред, — рассказывает ди-
ректор шахты «Комсомоль-
ская» Юрий Конов. — Мы 
тщательно все подсчи-
тали: наличие ремонтной 
смены для предприятия — 
это потеря шести часов 
добычи в сутки. В месяц 
выходит 180 часов, что 
равно неделе работы. Если 
техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования производить в течение суток 
по мере наступления регламентных ра-
бот, то времени на это, конечно, прихо-
дится тратить меньше". 

Сегодня во многих западных компаниях 
горняки работают без ремонтных смен, добы-
ча идет круглосуточно. Когда подходит время 
технического обслуживания горно-шахтных 
машин и оборудования, все работы по углю 
прекращаются. Специалисты меняют рас-
ходные материалы (масло или механиче-
ские части), производят ремонт, после чего 
процесс добычи возобновляется. В случае 
аварии или поломки оборудования к месту 
происшествия стягиваются общешахтные 
силы специалистов, которые осуществляют 
необходимый ремонт. 

По словам Юрия Конова, самая боль-
шая сложность, с которой пришлось стол-
кнуться, — это менталитет людей. При 

традиционной системе работы горняки при-
выкли оставлять всякие мелкие неполадки 
на потом и практически не занимались их 

текущим устранением. Главной задачей 
было не остановиться: люди всеми силами 
старались доработать до ремонтной сме-
ны, когда и происходило техобслуживание. 

По итогам июля оба добычных экспери-
ментальных участка, работающих по пла-
стам «Тройной» и «Четвертый», дали сверх 
обычного около 15 тыс. тонн в угольной 
пачке (чистый уголь без породы). В августе 
показатель приблизился к 20 тыс. тонн. 

Пока добычные участки «Комсомоль-
ской» работают по новой схеме в рамках 
эксперимента, руководство анализирует ре-
зультаты. Если они окажутся положительны-
ми, этот опыт будет распространен на другие 
четыре шахты компании. Работа по направ-
лению «Постоянное совершенствование» в 
любом случае будет продолжена. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 
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Страницы 
ушедших дней 

Несколько дней назад Рудольфу Констан-
тиновичу Котельникову, ветерану Оленегор-
ского ГОКа, первому начальнику участка 
хвостового хозяйства, 34 года отработавшему 
на комбинате, исполнилось 83 года. Случайно 
узнала об этом в самый канун дня рождения. И, 
решив, что ничего в этом мире случайным не 
бывает, направилась к нему в гости. 

Знала, что будем говорить о стихах, о 
творчестве... Дождь, сопровождавший меня 
на протяжении всего пути, странным образом 
еще более настроил на поэтический лад. 

Тем не менее, беседа не ограничилась 
разговором о стихах. Перелистывая испи-
санные аккуратным почерком страницы 
тетради, ветеран будто перелистывал в па-
мяти страницы своей жизни, страницы не 
столь давней российской истории, которую 
он многозначительно назвал «смутным вре-
менем». «Стихи смутного времени и нику-
дышные стихи», — прочитала я на обложке 
тетради. Подумала: самокритично. 

Первое произведение датировано 1976-
м годом и навеяно стихотворением поэта 

Ты очень молода еще, 
Но жаль, что в маленьком сердечке 
Мороз и желчь открыли счет 
И поселились на крылечке. 

Но я надеюсь (время лечит), 
Пройдут недели, может, годы. 
Гордыня рухнет, канет в вечность, 
Растает лед, пробьются всходы. 

И в светлый всепрощенья день, 
Когда поймешь свои смятенья, 
С твоих очей исчезнет тень, 
Исчезнет призрак самомненья. 
Апрель, 2001 год. 

* * * 

Если спросят меня: «Ты богат или нет?» 
«Ну, конечно же, да!» — 

будет скорым ответ. 
Я богат не годами, как Буба богат, — 
Мои дети и внуки — вот истинный клад. 
Апрель, 2002 год. 

С. Острового «Боль». И в этом слове 
я ощутила нечто знаковое и символич-
ное — слишком много душевной боли 
в творчестве Рудольфа Константинови-
ча. Это боль за Отечество, за простого 
человека, который становится жертвой 
политических противоречий. Я увиде-
ла яркие образы афганцев, врача, спа-
сающего жизнь солдату в Кандагаре, 
детей военного Мурмана... 

Рудольф Константинович обещал 
показать стихотворение «Моя боль», 
посвященное событиям 21 сентября 
— 4 октября 1993 года, известным как 
расстрел Белого дома. Читаем. Корот-
кие, как выстрелы, фразы отзываются 
тревогой и горечью в сердце. Призна-

лась, что не опубликую. 
А сколько нежности и доброты в строч-

ках о детях и внуках! С какой теплотой он 
пишет о людях труда, в непростых условиях 
Заполярья поднимавших комбинат! Сколько 
уважения и признательности в посвящениях 
своим коллегам, друзьям, с которыми на дол-
гие годы был связан работой! Память вете-
рана бережно хранит их имена. Память для 
него, вообще, особая категория — без исто-
рической и культурной памяти нет человека. 

Я листала поэтический дневник, пони-
мая, что допущена до самого сокровенного. 
Эмоции, чувства, переживания — без купюр. 
Негодование, неприятие, осуждение, ярость 
— все есть, не без э т о г о . Но они излились 
на бумагу в виде рифмованных строчек, 
освободив ум и сердце для любви и доброты. 
Рядом со мной сидел человек с удивительно 
светлым лицом, глазами, излучающими те-
плоту и сердечность. 

Уходила в дождь. Дождь в тот день ка-
зался каким-то странным — не раздражал, а 
лишь успокаивал. 

Валерия ПОПОВА. 

О люди, вы понять должны, 
Что созданы для мира — не войны, 
Что созданы планету украшать, 
А не калечить и не разрушать, 
И кто бы ни был ты — 

буддист иль иудей — 
Ты существо из племени людей. 
И должен жить ты честно и достойно, 
Встречая путника раскрытою ладонью. 
Май, 2002 год. 

* * * 

Ушедшие дни, как в книге страницы, 
В последнее время я часто листаю. 
Проходят года, забываются лица, 
События давние в памяти тают. 
Уходят друзья, постепенно пустеет 
Наш добрый голодный 

студенческий быт, 
И я сомневаюсь, что кто-то умеет 
Так честно, как мы, и дружить, и любить 
Декабрь, 2003 год. 

От всей души 

Поздравляем 
Ольгу Анатольевну Мулянову 

с днем рождения! 
Желаем счастья, радости, успеха, 
Большой любви и много смеха, 
Удач, здоровья, много силы, 

Чтоб бодрость сердце веселила, 
Чтоб грусти ты совсем не знала 
И чтоб друзей не забывала! 

Коллектив ЦППиСХ 

Объявление 
Социально-культурному комплексу ОАО " Олкон" срочно 

требуются фельдшеры для работы в здравпунктах пром-
площадки комбината. 

Справки по тел.: 5-97-98; 5-89-73. 

Новости нашей компании История комбината в лицах 



Актуально 

Новый лифт — только «за»! 
Каждый день многие 

оленегорцы пользуются 
лифтами и не задумыва-
ются, что поездка на этом 
транспортном средстве в 
один прекрасный день мо-
жет не состояться. Причина 
этому — износ лифтов, от-
работавших нормативный 
срок эксплуатации. То, что 
лифты периодически пере-
стают работать, в том числе 
и по вине вандалов, уже дав-
но стало нормой. Помимо 
естественного физического 
и морального старения, ху-
лиганы разбивают плафоны, 
выбивают ногами створки 
кабины, выжигают зажигал-
ками кнопки. Порядочные 
граждане в итоге вынуж-
дены подниматься на свой 
родной девятый пешком, не 
говоря уже о превращении 
лифтовых кабин в отхожее 
место. Благодаря вандалам 
фильм ужасов под названи-
ем «Лифт» можно снимать 
во многих оленегорских 
многоэтажках. 

Силами обслуживающей 
организации — общества с 

ограниченной ответственно-
стью «Лифт», а также сила-
ми неутомимых дворников 
пока удается поддерживать 
лифтовое оборудование в 
исправном состоянии. 

Проблема заключается в 
том, что в этом году 18 лиф-
тов, а в последующие два 
года еще 20 лифтов вплот-
ную приблизятся к оконча-
нию срока эксплуатации. 
Средний возраст оленегор-
ских лифтов — 25-29 лет. 
Заводской срок эксплуата-
ции — 25. Реально же износ 
оборудования, по оценке 
областного Ростехнадзора, 
уже составляет более 80%. 

Некоторые поломки 
легко устранимы. Напри-
мер, замена лампочек — 
дело недолгое. А вот за-
менить подъемные тросы, 
лебедку, редукторы, кабину 
— уже сложнее. В любом 
случае, какой бы поломка 
ни была, после окончания 
срока эксплуатации и про-
ведения диагностики поль-
зоваться неисправным лиф-
том запрещено. 

Но ситуация не безна-
дежна — возможность заме-
ны лифтов есть. Правитель-
ство Мурманской области 
в 2010 году готовит третью 
заявку в Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 
получение финансовой под-
держки для капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в рамках 185 Феде-
рального Закона (от 21.07. 
2007 № 185-ФЗ). В нее пла-
нируется включить работы 
по капитальному ремонту, 
замене или модернизации 
исключительно лифтового 
оборудования многоквар-
тирных домов. Нашему му-
ниципальному образованию 
из федерального и област-
ного бюджетов может быть 
выделена беспрецедентная 
по нынешним временам 
сумма — около 100 мил-
лионов рублей, при условии 
обязательного софинансиро-
вания местным бюджетом. 
Собственниками многоквар-
тирных домов должно быть 
профинансировано не менее 

5 процентов от общей стои-
мости работ; остальные 95 
процентов добавит консоли-
дированный бюджет. 

Стоимость замены 
одного устаревшего лиф-
та на энергосберегаю-
щий (с учетом разработки 
проектно-сметной доку-
ментации, государственной 
экспертизы, получением 
необходимых экспертных 
заключений, изготовле-
нием конструкций лифта, 
транспортировкой и мон-
тажом) ориентировочно 
составляет 3,1 миллиона 
рублей; модернизации — 
около 3 миллионов рублей. 
Сумма к софинансирова-
нию для собственников 
всех 38 лифтов по 20 до-
мам, планируемых для 
включения в заявку, в раз-
мере 5 % ориентировочно 
составит 5,8 миллионов ру-
блей (145-150 тысяч рублей 
на один лифт) или около 54 
— 60 рублей на 1 квадрат-
ный метр общей площади. 

Без помощи бюдже-
тов всех уровней жите-

лям самостоятельно вряд 
ли удастся собрать такие 
деньги на замену лифта. 
Доходы местного бюджета 
при имеющем место дефи-
ците бюджетных средств 
также не позволяют вы-
делить резервы на замену 
лифтов. Надеяться сегодня 
не на кого — все мы с мо-
мента вступления в силу 
Жилищного кодекса РФ те-
перь собственники своего 
жилья, в том числе и обще-
го имущества многоквар-
тирных домов, к которому 
относится лифтовое обору-
дование. После замены или 
модернизации лифты про-
ходят обязательное освиде-
тельствование и постанов-
ку на учет в Ростехнадзоре, 
после чего получают новый 
«срок годности» на 25 лет. 

Без лифтов жизнь в 
многоквартирных домах 
сразу приобретает негатив-
ные черты. Примером тому 
может служить сгоревший 
лифт в доме № 7а по улице 
Южной. Напомним, лифт 
простоял почти год, что 

доставило жильцам массу 
затруднений. Сейчас уже 
остались в прошлом жаркие 
споры и дебаты по поводу 
ремонта, деньги собственни-
ки собрали и в результате — 
новая кабина и работающий 
лифт. Это стало возможным 
благодаря участию жителей 
этого дома в адресной про-
грамме по капитальному ре-
монту в 2009 году в рамках 
185-го Федерального Закона. 

Сейчас в Оленегорске 
активно идет процесс заоч-
ного голосования собствен-
ников многоквартирных 
домов по вопросу замены 
или модернизации лифтов. 
Администрация города, как 
собственник муниципально-
го жилья, поддерживает дан-
ную инициативу и голосует 
«ЗА» замену (модерниза-
цию) лифтов и считает, что 
нельзя упускать предостав-
ленную нашему муниципа-
литету редкую возможность 
— второго раза может про-
сто не быть. Дело за нами — 
собственниками жилья. 

Наш корр. 

День работников дошкольного образования 

Лето в «Золотой рыбке» 
Уже сентябрь. Все как всегда: планы, режимы, 

расписания, образовательные программы, новые 
требования, ежедневная суматоха... В общем, на-
чало учебного года. И так сразу забылись ласко-
вые дни лета. Но, собирая конспекты педагогов в 
«Копилку памятных дней лета», я невольно огля-
нулась назад, вспомнив это чудесное время, вре-
мя летних каникул. Что и говорить, повезло тем, 
кому пришлось провести это лето на Севере. Они 
не изнывали от жары и засухи, а наслаждались 
теплыми полярными днями. Вдвойне повезло на-
шим детям. Благодаря удачному планированию, 
основанному на календарных датах, педагоги 
знакомили детей с меж-
дународными и про-
фессиональными празд-
никами. А их было не-
мало: Международный 
день защиты детей и 
Пушкинский день Рос-
сии, Всемирный день 
охраны окружающей 
среды и Международ-
ный день друзей, День 
независимости России 
и День памяти и скор-
би, День медицинского 
работника и Всемирный 
день архитектуры, Все-
российский день семьи, любви и верности, День 
российской почты и День металлурга, Междуна-
родный Олимпийский день и День защиты леса 
от пожара, День рыбака и День Военно-морского 
флота, День железнодорожника и День строителя, 
День физкультурника и День шахтера, День кино 
России и День города. 

Начался летний марафон 1 июня с праздника 
«Мир — детям!», а завершился 31 августа также 
праздником на улице «До свиданья, лето красное». 
К каждой дате были подготовлены и проведены 
мероприятия: целевая прогулка «Чистый город» 
(к Всемирному дню окружающей среды), экскур-
сия «Такие разные здания» (Всемирный день ар-
хитектуры), поход «В гости к Лесовичку» (к Дню 
защиты леса от пожара), музыкально-спортивный 
праздник «Наша Родина - Россия!», спортивные 
состязания «Юные олимпийцы», «Веселые ска-
калки», Фестиваль народных игр, День здоровья, 
КВН «Пушкинский день России», тематические 

развлечения «Круг друзей», «Лучше папы в мире 
нет», «Ромашковое счастье», «01 - пароль от-
важных» «Фильм, фильм, ф и л ь м . » и другие. 22 
июня, в День памяти и скорби, в МДЦ «Полярная 
звезда» дети представили выставку рисунков на 
тему «Дети тоже помнят о войне». А на день рож-
дения родного города наши малыши поздравили 
всех оленегорцев со сцены кинотеатра и потом с 
удовольствием приняли участие в детской развле-
кательной программе, организованной для самых 
юных жителей города работниками молодежного 
досугового центра. 

Особенно хочется отметить бесконечный 
творческий потенциал 
музыкальных руко-
водителей С. Кабано-
вой, Е. Щербаковой, 
инструктора по физ-
культуре Н. Глотовой, 
воспитателей Е. Про-
ниной, О. Ивановой, 
И. Прозоровой, Н. 
Котроминой, О. Дур-
новой, Е. Душковой, 
Л. Ткаченко, Г. Пе-
тровой, Т. Костыле-
вой, И. Абрамовой, О. 
Гришиной, О. Рыжи-
ковой. 

Сотрудники детского сада под руковод-
ством заведующего Н. Ильиной и заместителя 
по административно-хозяйственной части О. 
Коржовой постарались сделать все возможное 
и невозможное, чтобы дети к началу учебного 
года вернулись в обновленные, чистые и светлые 
группы. Уверены, что это лето запомнится всем 
не только как самое жаркое, но и как самое весе-
лое и интересное. 

И в заключении в преддверии праздника, Дня 
дошкольного работника, хочется сказать спасибо 
детям за любовь и искренность, родителям за по-
нимание и поддержку, педагогам за преданность 
своей профессии, всем сотрудникам детского 
сада за их нелегкий труд. Всем работникам до-
школьных образовательных учреждений города 
желаем творческих успехов и оптимистического 
настроения для достижения новых побед! 

Е. Семенова, зам. зав. по ВМР, от лица детей 
и родителей детского сада № 15 «Золотая рыбка». 

Актуально 

«Любовь 
не перестает. . .» 

Третьего октября в 15 часов в 
малом зале МДЦ «Полярная звезда» 
состоится открытие творческого сезона 
литературно-музыкальной гостиной 
«Сириус». Первая встреча будет 
посвящена презентации новой книги 
стихов члена союза писателей России 
Михаила Зверева (г. Североморск), 
которая называется «Любовь не 
перестает.». Оленегорские читатели 
смогут познакомиться с этим 
сборником вторыми в области — 
после жителей Североморска. 

Вот как отозвался о нем известный 
писатель, журналист Дмитрий Коржов: 
«Новая книга известного поэта-
североморца Михаила Зверева — 
вызов. И — миру, и — самому себе. 
Сборник, в котором волею автора 
сходятся стихи на одну тему, всегда 
сложен, всегда — испытание для 
отважившегося на этакий кульбит. 
А уж сборник стихов о любви — 
вдвойне, ведь тема, с одной стороны, 
чрезвычайно банальна, затерта до 
дыр (едва ли не все русские поэты об 
этом писали, за исключением разве 
что Твардовского), и, вместе с тем, 
неизменно притягательна, из тех, что 
тревожат до смерти. Что и говорить, 
любовь — основание нашей ж и з н и . 
Удивительно, но подобная книга 
получилась у Зверева чрезвычайно 
разнообразной, живой. Автору 
сборника, как мне представляется, 
удалось поведать нам о разных ликах 
любви. От светлой, возвышенной, как 
в «Острове любви», до такой, зримую 
картинку которой поэт являет нам в 
стихотворении «Немного продажной 
любви», о которой и говорить-то порой 
не хочется. Стихи то полны сарказма 
и едкой иронии, то последовательно 
серьезны. Подчас в них остро 
ощутима горечь, такое нередкое 
состояние, когда действительно 
любишь, предчувствие близкой утраты 
и чувство вины, ведь «нет на свете 
нас с тобой грешней. И чище нет на 
свете этом белом». Лирический герой 
сборника — тоже то и дело меняется. 
Перед нами то совсем еще молодой 

человек, страдающий от неразделенной 
любви, то беспутный гуляка, 
неизменно удачливый и разгульный, 
то зрелый, уверенный в себе мужчина, 
переживания которого, в силу названных 
причин, особенно пронзительны и 
глубоки. Но главный герой книги, как 
мне видится, все-таки — удачник, 
сибарит, восторженный ценитель и 
маленьких, и больших радостей своей 
неспокойной, насыщенной личной 
жизни. Мне нравится следить за 
лирическим героем Зверева всегда — и 
тогда, когда он меланхоличен и печален, 
и когда он неожидан и беззаботен, точно 
осенний лист, смятенный с ветки ветром 
любви, и когда он трагичен, близок 
к отчаянью, один на один со своей 
бедой. Мне нравится сопереживать ему, 
угадывать за тем, что с ним происходит, 
собственные радости и печали, 
связанные с этим великим чудом. 
Любовью». 

В своем предисловии Михаил 
Зверев указал, что эти стихи написаны в 
разное время, и как поймет читатель, по 
абсолютно разным поводам, большей 
частью и поводов-то никаких не было, 
просто настроение или переживания 
автора. «Смело, эпатажно — да, но без 
пошлости, позы и надрыва, — говорит 
он. — Иногда читатель угадает и явную 
игру. Что ж, пусть, но может быть, все это 
покажется кому-нибудь интересным». 

Привлекают повышенный интерес 
не только стихи, но и иллюстрации 
к ним, выполненные заслуженным 
художником России, авангардистом, 
участником многочисленных российских 
и зарубежных выставок Анатолием 
Сергиенко (Североморск). В рамках 
презентации впервые в нашем городе 
состоится выставка его графики. 

Кроме того, гостей литературно-
музыкальной гостиной в этот день 
ждет выступление автора-исполнителя 
бардовских песен североморца Сергея 
Совпеля, а также много других приятных 
сюрпризов. В завершение вечера 
можно будет приобрести книги Михаила 
Зверева и картины Анатолия Сергиенко. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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