


Наставничество 

Поделиться опытом 
На Оленегорском горно-обогатительном комбината второй месяц работает про-

грамма наставничества. На данный момент пилотный проект реализуется в горном 
управлении, на участках горной дорожной техники и буровзрывных работ. Обучение 
новых сотрудников доверили самым опытным — Николаю Матурину и Николаю Си-
роткину. 

Регламент адаптации (настав-
ничества) был разработан коман-
дой проекта "Безопасность труда" 
совместно с дирекцией по персо-
налу и службой охраны труда и 
промышленной безопасности при 
непосредственном согласовании 
со структурными подразделения-
ми. По этому Регламенту передача 
знаний происходит непосредствен-
но на рабочем месте, когда более 
опытный сотрудник передает свои 
навыки, знания новичку. Настав-
ник берет под свою опеку молодого 
специалиста и помогает адаптиро-
ваться к работе в компании. Кроме 
того, старший коллега знакомит его 
с корпоративной культурой, приви-
вает правильные и безопасные на-
выки в работе, рассказывает о ра-
боте смежных участков, вовлекает 
в общественную жизнь. В самом 

общем виде наставни-
чество можно опреде-
лить как способ пере-
дачи знаний, навыков 
и установок от более 
опытного челове-
ка менее опытному. 

Опробовать про-
грамму в действии 
решили на горном 
управлении, которое 
как раз пополнялось 
новыми сотрудника-
ми. Наставника дове-
рили выбирать непо-
средственным руково-
дителям участка: они 
лучше всех знают, кто 
сможет справиться с 

поставленной задачей. 
"Работник, являющийся на-

ставником, должен пользоваться 
авторитетом у коллег и хорошо 
разбираться в специфике профес-
сиональных обязанностей новичка. 
Быть приверженцем компании, по-
нимать ее цели и поддерживать 
ее политику. Николай Матурин как 
раз из таких людей. Он имеет вы-
сокий уровень профессиональной 
компетенции, умеет доходчиво 
объяснять, в любой ситуации со-
храняет позитивный эмоциональ-
ный настрой. Поэтому у меня 
не было сомнений с выбором на-
ставника для нового работника", 
— рассказывает мастер участка 
буровзрывных работ Александр 
Богович. 

Сам Николай своим учеником 
доволен: "Иван парень толковый, 

- Обратная связь -

слушает внимательно, во все пы-
тается вникнуть. Когда я устраи-
вался на работу, такого настав-
ничества не было. Многое прихо-
дилось узнавать самому. Сейчас 
я стараюсь все рассказать, пока-
зать, объяснить, чтобы мой по-
допечный имел возможность по-
лучить не только теоретические 
знания, но и сразу применить их на 
практике". 

Ученик Николая Иван Лелека 
специального технического обра-
зования не имеет, и, для того чтобы 
самому разобраться во всех тон-
костях работы, ему потребовалось 
бы немало времени. Теперь при не-
посредственном участии опытных 
наставников этот процесс занимает 
три месяца. 

"Николай Александрович — хо-
роший учитель. С ним легко ра-
ботать. Он доступно объясняет. 
Человек выдержанный, профес-
сионал в своем деле. Мне приятно 
учиться у него и вместе с ним ра-
ботать", — говорит Иван, кото-
рый, кстати говоря, на этой неделе 
отметил свой день рождения. Же-
лаем начинающему специалисту 
успехов в постижении профессии, 
удачи в делах и крепкого здоровья! 

Через месяц обучения непо-
средственный руководитель оце-
нивает знания обучающегося, и по 
результатам наставники получают 
2000 рублей к заработной плате. 
По окончании обучения наставни-
ки получат единовременную вы-
плату в размере 5000 рублей. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Здоровый алкотестер 
В пору простуд и наступающего гриппа работники комбината спра-

шивают, насколько безопасным для их здоровья является каждодневное 
алкотестирование. В самом деле, получается, что через турникеты в 
день проходят несколько сотен человек, беспокоящихся о безопасности. 

Как подтвердили произво-
дители алкометров, сомнения 
относительно риска заболева-
ний при пользовании тестера-
ми, беспочвенны. На наруж-
ной поверхности алкометров, 

применяемых на проходных 
ОАО «Олкон», изготовленных 
из высококачественной гипо-
аллергенной стали, бактерии 
и вирусы не могут выживать и 
размножаться. Кроме того, че-

ловек не вступает в непосред-
ственный контакт с поверх-
ностью прибора и ни в одном 
подразделении «Северстали», 
где длительное время приме-
няются алкометры, не было 

отмечено роста заболе-
ваний. 

Тем не менее, идя 
навстречу пожеланиям 
работников предприятия, 
административная служ-
ба установила порядок 
обработки алкотестеров 
специальной дезинфи-
цирующей жидкостью 
«Полидез». Она активна 
в отношении всех рас-
пространенных бактерий 
(включая микобактерии 
туберкулеза), вирусов и 
грибов, кроме того эф-
фективно удаляет обыч-
ные загрязнения. Обра-
ботка алкометров про-
водится не менее шести 
раз в сутки. 

Д м и т р и й В О Л К О В . 

Люди комбината 

Профессия 
по душе 

Крупное современное предприятие невозможно пред-
ставить без большого количества всевозможной тех-
ники. Но даже самая современная техника нуждается 
в грамотном управлении человека. От его мастерства, 
знаний и умений зачастую и зависят производственные 
показатели. 35 лет в вагонном депо Надежда Фролова 
мастерски управляет мостовым краном. 

В 1978 году, окончив курсы, 
Надежда пришла работать на ком-
бинат. Проблем в новой профессии 
она совершенно не испытывала: 
и выбранная профессия по душе 
пришлась, и наставник хороший 
попался. Галину Воронову, свое-
го наставника, Надежда и сейчас 
вспоминает с благодарностью. Но 
чем особенно понравилось ей ва-
гонное депо — это своим дружным 
и сплоченным коллективом. Таким 
он остался и сейчас. На любимой 

работе она встретила и своего ны-
нешнего мужа. 

"Я очень люблю свою работу, 
людей, с которыми работаю. И 
пусть времена веселых и друж-
ных субботников остались позади, 
мы все равно одна большая семья. 
Вместе отмечаем дни рожденья, 
поздравляем друг друга с празд-
никами. Все обращают внимание, 
как много изменений произошло в 
социально-бытовом плане, и я не 
могу это не отметить. В комнате 

для приема пищи теперь есть все, 
о чем раньше можно было толь-
ко мечтать. Недавно цех приоб-
рел стиральную машину: теперь 
не нужно тратить время, сдавая 
спецовку в стирку, потом идти по-
лучать. Я сама ее стираю по мере 
необходимости", — рассказала На-
дежда. 

Такое отношение никого не 
оставит равнодушным, и коллек-
тив отвечает взаимностью своей 
коллеге. Много теплых слов было 

сказано в адрес Надеж-
ды. Слесарь по ремон-
ту подвижного состава 
Иван Краснослободцев 
рассказывает: "Я ра-
ботаю с Надеждой 
уже 35 лет и знаю ее 
как ответственного, 
добросовестного ра-
ботника. Ее забота о 
других и трудолюбие 
вызывают искреннее 
уважение. Работа у нее 
ответственная, от ее 
действий зависит здо-
ровье, а порой и жизнь 

людей, но работает она всегда 
очень внимательно и аккуратно". 

За пределами комбината На-
дежда — любящая жена, заботли-
вая мама и бабушка, которая души 
не чает в своей внучке и часто ба-
лует ее. Молодая бабушка любит 
проводить время с пользой для 
здоровья, ходит в бассейн, в общем 
предпочитает активный отдых. А 
хорошо отдохнув, с удовольствием 
возвращается на любимую работу. 

Анна ВЕСЕЛОВА 

Анонс 

Дорогие друзья! 
Смотрите в кабель-

ной сети г. Оленегорска на 
телеканале "ОлТВ" оче-
редной выпуск информа-
ционной корпоративной 
телевизионной программы 
"Северсталь-Новости" 

в субботу и воскресенье 
в 11 и 20 часов. 

Посмотрев программу, 
вы узнаете о том, как разви-
вается проект по освоению 
железорудного месторождения в Либерии, как строится специальная уста-
новка на ЧерМК, которая будет улавливать неорганизованные выбросы с 
конвертеров, как заказывать справки через SMS-сообщения в Центре еди-
ного сервиса и т. д. 

План мероприятий 
на октябрь 2 0 1 2 года 

6 октября — музыкальный спектакль для детей 
14 октября — "Клуб выходного дня" 

18 октября — карнавальное шоу "Аррива" 
21 октября — праздничный концерт "Нам — 55" 

28 октября — фестиваль восточных танцев 
28 октября — "Клуб выходного дня" 
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На страже здоровья 

К сезону гриппа будь готов! 
Десятого октября в городской администрации состоялось 

заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На 
повестку дня был вынесен вопрос «О мероприятиях по про-
филактике гриппа и острых респираторных вирусных инфек-
ций в городе Оленегорске в эпидсезон 2012-2013 годов». 

С основным докладом выступил 
начальник территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
г Мончегорску, г Оленегорску и Ло-
возерскому району Виктор Онищен-
ко, который подвел итоги прошедше-
го эпидсезона, рассказал о текущих и 
предстоящих профилактических ме-
роприятиях. В 2011-2012 гг. заболева-
емость гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями в г. 
Оленегорске не превысила эпидемиче-
ский порог по совокупному населению 
и находилась на уровне ниже средне-
многолетнего. Проводились внеплано-
вые проверки готовности учреждений 
здравоохранения к оказанию помощи 
больным ОРВИ и гриппом, соблюде-
ния санитарно-эпидемиологического 
режима в детских образовательных и 
иных учреждениях, организациях. В 
Оленегорской центральной городской 
больнице был проведен перерасчет и 
сформирован неснижаемый запас про-
филактических лечебных препаратов, 
средств индивидуальной защиты, де-
зинфекционных средств. Снижению 
активности эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ спо-

собствовала кампания по иммуниза-
ции населения города. Оленегорск ока-
зался в числе лучших по уровню охва-
та прививками населения с показате-
лем 23,5%. Вакцина преимущественно 
была поставлена за счет средств из фе-
дерального бюджета. 

От двадцатого августа текуще-
го года распоряжением губернатора 
Мурманской области Марины Ковтун 
утвержден комплексный план профи-
лактических противоэпидемических 
мероприятий по гриппу на 2012-2013 
гг., согласно которому органам местно-
го самоуправления предложено утвер-
дить территориальный план на ме-
стах — в Оленегорске комплексный 
план, как сообщил заместитель главы 
администрации города Валерий Сту-
пень, находится на рассмотрении со-
ответствующих служб. В соответствии 
с приказом Управления Роспотребнад-
зора по Мурманской области и регио-
нального Министерства здравоохра-
нения утвержден план профилактиче-
ских прививок против гриппа в рам-
ках национального проекта «Здоро-
вье». Планируется вакцинировать 25% 
населения области. Виктор Онищен-

ко подчеркнул значимость вак-
цинопрофилактики в условиях 
изменения возбудителей забо-
левания и озвучил штаммовый 
состав противогриппозных вак-
цин, рекомендованный Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения для стран северного по-
лушария на сезон 2012-2013 гг. 
Большую роль в контексте си-
стематической разъяснительной 
работы с населением Виктор 
Алексеевич отводит комитету 
по образованию и руководству 
образовательных учреждений, 
поскольку, по его словам, осно-
вополагающими являются во-
просы охраны здоровья детей. 
Он также сформулировал зада-
чу для руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений, 
которая заключается в выделе-
нии средств на иммунизацию. 

Сообщение дополнила глав-
ный врач Центральной город-
ской больницы г. Оленегорска 
Татьяна Сновская. Она проин-

формировала присутствующих о том, 
что с первого октября в детской поли-
клинике проводится вакцинация. Из 
восьмисот семидесяти человек, кото-
рые подлежат вакцинации по детским 
дошкольным учреждениям, на сегод-
няшний день привиты семьсот чело-
век. По школам этот показатель со-
ставляет восемьсот семнадцать чело-
век из двух тысяч четырехсот. В боль-
нице разработан план мероприятий по 
профилактике гриппа, создан запас ле-
карственных препаратов, масок. Ве-
дется санитарно-просветительная ра-
бота. Татьяна Константиновна отме-
тила, что в городе есть ряд руководи-
телей организаций, которые заказыва-
ют вакцину ежегодно. Об опыте реали-
зации профилактических мероприятий 
против гриппа на предприятии расска-
зал начальник ГОУП «Оленегорскво-
доканал» Виктор Веретнов. В заверше-
ние заседания был утвержден проект 
решения, в котором членам комиссии, 
руководителям предприятий и аптек 
города были даны конкретные предло-
жения и поручения. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Акция 

В рамках Всероссийской дека-
ды подписки редакция «Заполярки» 
совместно с отделением почтовой 
связи на Строительной, 49а про-
вела презентацию своего издания. 
Победители викторины на предмет 
знания история газеты получили экс-
клюзивные подарки. Декада подпи-
ски, во время которой можно подпи-
саться на любимые издания со скид-
кой, продлится до двадцать первого 
октября — первый подписавшийся и 
подписавшийся на наибольшее ко-
личество печатных изданий получат 
призы от «Заполярной руды»: уча-
ствуем активно! 

Читать «Заполярку» — 
хорошая привычка: 

мы вместе уже 56 лет! 

Мэрия-информ 

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ 
По итогам состоявшейся четвертого октября всероссийской 

тренировки по гражданской обороне, в которой вместе с други-
ми муниципалитетами области участвовал Оленегорск с подве-
домственной территорией, к нашему муниципалитету замечаний 
нет; в целом по региону губернатор Мурманской области Мари-
на Ковтун дала учениям общую оценку «хорошо», проинформи-
ровал начальник отдела по ГО и ЧС Олег Геннадьевич Селищев. 

ВАКЦИНАЦИЯ 
Осень, и значит началась вакцинация населения против грип-

па, прежде всего детей. Продолжается вакцинация против гепа-
тита В. По информации главного врача ЦГБ Татьяны Констан-
тиновны Сновской, в Оленегорске привито порядка 80% населе-
ния — это те горожане, которые ответственно относятся к своему 
здоровью. Проводится разъяснительная профилактическая рабо-
та среди населения. Благодаря усилиям и настойчивости медиков 
удалось в десятки раз снизить заболеваемость гепатитом В; более 
того, в течение последних трех лет заболевание в городе не реги-
стрировалось. Тем не менее, угроза заражения остается, поэтому 
лучше не рисковать и сделать необходимые прививки. 

Ж К Х . 
Новые нормативы 

С первого января 2013-го года Мурманская область переходит 
на новые нормативы потребления коммунальных услуг — речь 
идет об электроэнергии, поставке тепла, холодном и горячем во-
доснабжении, водоотведении с учетом общедомовых нужд. Нор-
мативы утверждены постановлениями Министерства энергети-
ки и ЖКХ Мурманской области от 31.08.2012-го года №6 и от 
14.09.2012-го года №7, которые размещена: на сайте Министер-
ства энергетики и ЖКХ Мурманской области в разделе «Энерго-
сбережение/Нормативно-правовые акты Министерства». В осно-
ву расчетов регионального Министерства энергетики и ЖКХ 
была положена общая федеральная методика, согласно которой 
учтены климатические условия региона, износ инженерных се-
тей, материал стен многоквартирных домов, этажность, степень 
благоустройства многоквартирных домов. Суть изменений и от-
личий новых нормативов от действующих состоит в разделении 
платы за коммунальные услуги на индивидуальное (квартирное) 
потребление и потребление на общедомовые нужды. Подробно 
— на 5, 6, 15-й стр. 

С седьмого сентября 2012-го года в будние дни с 10.00 до 
17.00 в Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской обла-
сти по телефону 8 8152 213-007 начала работать «горячая 
линия» по вопросам начисления коммунальных платежей. В 
Оленегорске за разъяснениями можно обращаться в Управле-
ние городского хозяйства, тел. 58-048. 

Проявите инициативу! 
Выработавшие свой ресурс детские аттракционы будут де-

монтированы — факт не очень приятный, поскольку они все-таки 
пользовались популярностью, но неизбежный: безопасность — 
прежде всего. Попытка организовать новый городок аттракцио-
нов на прежнем месте — напомним, что с таким предложением 
выходил на городскую администрацию один из предпринимате-
лей и ему была дана в аренду на непродолжительное время (сво-
его рода на испытательный срок) площадь — оказалась не очень 
удачной, поскольку надувные аттракционы — совсем не то, что 
хотелось бы здесь видеть. Досуг детей и взрослых должен быть 
организован современно и цивилизованно, отметил глава горо-
да Денис Александрович Володин, поэтому руководство админи-
страции Оленегорска предлагает горожанам проявить инициати-
ву и высказать свои предложения на предмет того, что такого ин-
тересного можно организовать на территории городка после де-
монтажа аттракционов. 

Будьте внимательны 
И осторожны 

Сотни тысяч людей ежегодно гибнут в стране по вине не-
трезвых водителей. Трагические события последних недель 
всколыхнули общество с новой силой. То, с какой безответствен-
ностью ведут себя водители, по чьей вине погибли люди, потря-
сает. Законодатели снова и снова рассматривают и ужесточают 
меру наказания, но кажется, что бездумным лихачам все нипо-
чем. Однако, всему наступает предел, и может быть не скоро, но 
хотя бы в обозримом будущем участники дорожного движения 
в России станут, наконец, более дисциплинированными и ува-
жающими жизни друг друга. По информации начальника МО 
МВД России «Оленегорский» Равиля Мансуровича Матыгули-
на, в Оленегорске в течение прошлой недели было выявлено 
пять нетрезвых водителей; а также — в отдел поступило двести 
тридцать пять сообщений от горожан; возбуждено пять уголов-
ных дел, три из которых были раскрыта: по горячим следам; со-
ставлено двести шестьдесят четыре протокола по администра-
тивным нарушениям. 

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, чаще напоми-
найте об этом детям. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Честь и слава 

Когда профессия призвание 
Пятого октября в большом зале Центра культуры и досуга «Полярная звез-

да» состоялась церемония чествования педагогов, воспитателей и всех со-
трудников образовательных учреждений, приуроченная к профессиональ-
ным праздникам — Дню учителя и Дню работников дошкольного образования. 

Торжественное мероприятие от-
крыл глава г. Оленегорска Денис 
Александрович Володин, который 
поздравил педагогов с праздником 
и пожелал успехов, здоровья и бла-
гополучия: «День учителя — это 
светлый праздник, который по пра-
ву считается всенародным и явля-
ется значимым для педагогов, уче-
ников и их родителей. В этот день 
мы по традиции возвращаемся в 
детство: вспоминаем первый класс, 
свою школу, первого учителя, кото-

рый открыл нам дорогу в мир зна-
ний, вел нас из класса в класс и фор-
мировал нашу личность — недаром 
ваша профессия требует таких ка-
честв, как понимание, терпение, му-
дрость и доброта». Глава города 
подчеркнул, что в системе образова-
ния Оленегорска работают творче-
ские люди, которые свои професси-
ональные умения направляют на ре-
ализацию современных программ и 
от которых во многом зависит, каким 
будет подрастающее поколение. От-

дельные слова признательности 
за преданность делу и самоотвер-
женный труд прозвучали в адрес 
ветеранов образования. 

Почетные грамоты и благо-
дарственные письма лучшим ра-
ботникам муниципальной систе-
мы образования вручили глава го-
рода Денис Александрович Воло-
дин, председатель комитета по об-
разованию администрации г. Оле-
негорска Людмила Андреевна За-
якина, заместитель председателя 
комитета по образованию город-
ской администрации Лариса Фе-

доровна Орлова, заведующий сек-
тором дошкольного и общего сред-
него образования комитета по об-
разованию Людмила Николаевна 
Столярова. В числе награжденных 
— победитель конкурсного отбо-
ра лучших учителей образователь-
ных учреждений Мурманской обла-
сти в 2012 году в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование», учитель русского языка 
и литературы школах № 22 Наталья 
Юрьевна Корнеева. С напутствием 
она обратилась к молодым педаго-

гам: «Уважаемые коллеги! Неко-
торые люди находятся на верши-
не лестницы успеха, другие — у ее 
основания. Большинство же, к со-
жалению, даже не подозревают о 
существовании этой самой лест-
ницы успеха. Я вам желаю никог-
да не оказаться в таком большин-
стве. Творите. Дерзайте. Уверен-
но преодолевая препятствия, дви-
гайтесь к вершине и помните: учи-
тель — профессия дальнего дей-
ствия. Удачи вам!» Новоиспечен-
ные сотрудники выступили с ответ-
ным словом и зачитали клятву мо-
лодых педагогов. 

Начальник отдела военного ко-
миссариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому рай-
онам Юрий Александрович Барте-
нев выразил благодарность за рабо-
ту заведующему сектором допол-
нительного образования и воспита-
тельной работы Александру Ива-
новичу Лобанову, а начальник отде-
ла опеки и попечительства админи-
страции г. Оленегорска Алла Сте-
пановна Бессмертная — специали-
сту отдела Анжеле Александров-

не Каньшиной. Программу украси-
ли концертные номера в исполнении 
Анастасии Друбаш, Василисы Рата-
евской и Германа Васютченко, Ма-
рины Главацкой и Марии Махно, на-
родного вокального ансамбля «Се-
верные росы», хореографических 
коллективов «Гном» и «Калинка», 
ансамбля бального танца «Элегиям». 

Публика не скупилась на апло-
дисменты и щедро одаривала ими 
каждого, кто поднимался на сцену. 
Некоторые педагоги отметились ин-
дивидуальной группой болельщи-
ков. Так, в поддержку учителя рус-
ского языка и литературы школы № 
4 Фиалы Арсеньевны Родкиной в 
зрительном зале был развернут кра-
сочный баннер со словами: «Фиала 
Арсеньевна, мы вас любим!» Полу-
ченные в этот вечер награды свиде-
тельствовали о высоком професси-
онализме награжденных, а самой 
красноречивой оценкой труда для 
наставников по-прежнему является 
признание благодарных учеников и 
воспитанников. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Местное время 

Услышать осень 
Пора, воспетая великими авторами, не подкралась в Олене-

горск внезапно — она лишь обозначила свое присутствие при-
вычным дождем, напомнив жителям о том, что на дворе октябрь. 
Природа, будучи превосходным мастером по части изобрази-
тельного искусства, умело поработала с красками и, щедро раз-
бавив разноцветную палитру прозрачными каплями, преврати-
ла картину города в произведение акварельной живописи. Сен-
тиментальный пейзаж за окном не оставил равнодушными посе-
тителей литературно-музыкальной гостиной «Сириус» и вдохно-
вил на творчество во всех его проявлениях. 

закружили Васили-
на Ратаевская и Гер -
ман Васютченко. 
Состоялась премье-
ра песни в исполне-
нии Валерии Попо-
вой на стихи поэта 
Николая Василье-
ва. С присущим ра-
душием оленегорцы 
встретили гостей из 
Мурманска — Алек-
сандра Даниловско-
го, который зачитал 
авторские стихи, и 
Виктора Кукушки-
на, исполнивше-
го трогательные ро-
мансы. Активный 
интерес и участие 

проявили зрители: по итогам конкурса лите-
ратурных экспромтов победителем была при-
знана Ольга Лукичева. Достойной наградой за 
выступления и творческий дебют стали апло-
дисменты публики, цветы и подарки. 

Открытие нового сезона литературно-
музыкальной гостиной состоялось — об этом 
в завершение вечера объявила ведущая, дирек-
тор ЦКиД «Полярная звезда» Светлана Чемо-
данова. Какие свежие идеи припасла осень — 
остается загадкой. Ясно одно: пора свершений 
обещает пройти под знаком вдохновения, сме-
лых замыслов и успешных начинаний. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Вечер с лирическим — под стать настро-
ению гостей — названием «Осенний нок-
тюрн» прошел в минувшее воскресенье. Под 
сводами Центра культуры и досуга «Поляр-
ная звезда» коллективы и исполнители во-
плотили в жизнь поэтические, музыкальные, 
вокальные и хореографические фантазии на 
тему осени, а перенестись в атмосферу уди-
вительного по красоте времени года им по-
могли декорации и картины, предоставлен-
ные для экспозиции художественной шко-
лой. Творческие сюрпризы подготовили пе-
дагоги музыкальной школы и ансамбль рус-
ских народных инструментов «Метелица» 
— солировал Андрей Московников. В танце 
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Выздоравливать с улыбкой 

На поправку 
с хорошим настроением! 
Подаркотерапия, лечение общением, прививки хорошего на-

строения — все это практикуют креативные и позитивные участ-
ники традиционной акции «Выздоравливать с улыбкой» в дет-
ском отделении Центральной городской больницы. Как и обеща-
ли весной, учащиеся четвертой школы подготовили сюрприз — 
примерив разноцветные колпаки и облачившись в яркие костю-
мы, ребята мастерски перевоплотились в веселых скоморохов и 
клоунов и устроили настоящее представление. 

Г л а в н ы м и 
д е й с т в у ю щ и -
ми лицами про-
граммы стали 
маленькие па-
циенты, кото-
рые с энтузиаз-
мом отвечали на 
каверзные во-
просы виктори-
ны и разгадыва-
ли хитроумные 
загадки гостей, 
ярко демонстри-
ровали таланты 
и активно уча-
ствовали в кон-
курсах, побеж-
дали и получа-
ли заслуженные 
призы. К слову, 
подарков посе-
тители припасли немало — на любой вкус и 
любого предназначения: полезные, познава-
тельные, развлекательные. Визит превратил-
ся в праздник — запоминающийся и обою-
доприятный. Взаимопонимание сложилось 
сразу, да и по случайности компания оказа-
лась сугубо дамской, так что найти общие 
темы для разговора не составило труда. 

Как водится, в теплой атмосфере друже-
ского общения время пролетело незаметно. 

Однако акция оттого и называется традици-
онной, что приносить радость и смех в сте-
ны детского отделения вошло для инициа-
торов в привычку. Если хорошее настрое-
ние является залогом выздоровления — до-
подлинно о научности факта судить специ-
алистам — то на поправку ребята пойдут в 
экспресс-режиме. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 



ЖКХ 

Новые нормативы 
Как известно, с 1 января 2013 года Мурманская область перехо-

дит на новые нормативы потребления коммунальных услуг. Речь 
идет об электроэнергии, поставке тепла, холодном и горячем во-
доснабжении, водоотведении с учетом общедомовых нужд. 

Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти совместно с Агентством энергетической 
эффективности Мурманской области про-
ведены проверка действующих и расчет но-
вых нормативов потребления коммунальных 
услуг по всем муниципальным образовани-
ям Мурманской области. 

20 сентября 2012 года в Правительстве 
Мурманской области и 21 сентября 2012 года 
в Апатитах на совещаниях под председатель-
ством первого заместителя министра энер-
гетики и ЖКХ Мурманской области Влади-
мира Софьина подведены итоги расчетов и 
утверждения новых нормативов потребле-
ния коммунальных услуг для муниципалите-
тов. Нормативы утверждены постановлени-
ями Министерства энергетики и ЖКХ Мур-
манской области от 31.08.2012 года № 6 и от 
14.09.2012 № 7, которые размещены на сайте 
Министерства энергетики и ЖКХ Мурман-
ской области в разделе «Энергосбережение/ 
Нормативно-правовые акты Министерства». 

В основу расчетов регионального Мини-
стерства энергетики и ЖКХ была положена 
общая федеральная методика, согласно ко-
торой учтены климатические условия реги-
она, износ инженерных сетей, материал стен 
многоквартирных домов, этажность, степень 
благоустройства многоквартирных домов. 

Какие особенности и отличия новых нор-
мативов от действующих? Суть изменений 
— разделение платы за коммунальные услу-

ги на индивидуальное (квартирное) потре-
бление и потребление на общедомовые нуж-
ды. Стоит отметить, что даже если в кварти-
ре установлены индивидуальные приборы 
учета на горячую и холодную воду, а обще-
домовые приборы учета в многоквартирном 
доме не установлены, к расходу воды в квар-
тире по приборам учета добавится расход на 
общедомовые нужды, рассчитанный по нор-
мативам. 

Новые нормативы учитывают общедомо-
вые нужды на содержание мест общего поль-
зования, но теперь общедомовая доля рас-
считывается не от количества проживающих 
в квартире, а от метража помещений, относя-
щихся к общему имуществу. 

Рассчитанный норматив на отопление 
повысится в среднем по региону на 14% 
относительно действующего норматива, но 
оплата за отопление будет только в период 
отопительного сезона, нормативы на водо-
снабжение и водоотведение — повысятся в 
среднем на 10%, норматив на электроснаб-
жение в среднем не изменится. По горяче-
му, холодному водоснабжению и водоотве-
дению установлены единые нормативы по 
Мурманской области для всех муниципаль-
ных образований. 

Приводим в прилагаемой таблице 1 нор-
мативы потребления холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электриче-
ской энергии населением и на общедомовые 
нужды: 

Таблица 1 
Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения населением и на общедомовые нужды 
Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Водоотведение 
Для жилых 
помещений, 
куб.м. на 1 
человека в 

месяц 

На 
общедомовые 
нужды, куб.м. 

на 1 кв.м. в 
месяц 

Для жилых 
помещений, 
куб.м. на 1 
человека в 

месяц 

На 
общедомовые 
нужды, куб.м. 

на 1 кв.м. в 
месяц 

Для жилых 
помещений, 
куб.м. на 1 
человека в 

месяц 

На 
общедомовые 
нужды, куб.м. 

на 1 кв.м. в 
месяц 

1. Полное благоустройство 
1.1.Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими 1200 мм с душем: 

1-3 этажа - - - - - -

4-6 этажей 3,41 0,18 5,77 0 , 2 8 9,18 0,46 
7 и более этажей -

1.2.Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем: 
1-3 этажа 3,63 0.14 6,06 0 , 2 2 9,69 0,36 
4-6 этажей 3,63 0,24 6,06 0,37 9,69 0,61 
7 и более этажей 3,63 0,24 6,06 038 9,69 0,62 
1.3.Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками, ваннами длинной 1650-1700 мм с душем: 

1-3 этажа 3,84 0,14 6,34 0 , 2 2 10,18 0,36 
4-6 этажей 7 и более 

этажей 
3,84 ОДЗ 6,34 0,36 10,18 0,59 4-6 этажей 7 и более 

этажей 
3,84 0 , 2 2 6,34 0,36 10,18 0,58 

1.4.Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа: 
1-3 этажа 2,98 035 5,19 0,54 8,17 0,89 
4-6 этажей 2,98 0 , 2 0 5,19 0,32 8,17 0,52 
7 и более этажей 2,98 0,09 5,19 0,14 8,17 0,23 
].5. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками, душем: 
1-3 этажа 2,11 0 , 2 6 4,05 0,42 6,16 0,68 
4-6 этажей 2,11 0 , 2 0 4,05 0,33 6,16 0,53 
7 и более этажей 2,11 0,11 4,05 0,19 6,16 030 
1.6.Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками: 
1-3 этажа 1,25 0 , 1 1 2,90 0,19 4,15 0,30 
4-6 этажей 1,25 0,10 2,90 0,19 4,15 0,29 
7 и более этажей - - -

2. Частичное благоустройство 
2.1.Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением: 
1-3 этажа - - 4,14 0,17 4,14 0,17 
4-6 этажей - -

7 и более этажей - - - -
2.2.Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением: 
1-3 этажа - 3,29 0,15 3,29 0,15 
4-6 этажей - - - -
7 и более этажей - - -

2.3.Многоквартирные дома и/или жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок: 
1-3 этажа - - 0,99 0Д6 0,99 0,26 
4-6 этажей - - -

7 и более этажей - - - - - -
Примечания: 
Нормативы установлены с применением расчетного метода. 
Норматив на общедомовые нужды рассчитывается на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме. 

В Оленегорске практически все много-
квартирные дома оборудованы всеми вида-
ми благоустройства — имеют централизо-
ванное электро-, тепло-, водоснабжение и 
водоотведение. Дифференциация есть в на-
боре сантехприборов: есть квартиры обо-
рудованные душами, ваннами различной 
длины, мойками или раковинами. В этом 
и отличие нормативов — для наполнения 
ванн различной длины требуется разное 
количество воды. Откуда берутся данные 
об установленном оборудовании? Из тех-
нического паспорта дома. 

Такая дифференциация не всем понят-
на. Можно заменить ванну на меньшую 
или вовсе установить душевую кабину. Как 
быть в этом случае? Решение только одно 
— установить индивидуальные приборы 
учета, чтобы точно знать, какой объем по-
требленной воды нужно оплачивать. 

К примеру, старый норматив на хо-
лодную воду (3,65 м3 на 1 человека в ме-
сяц и 0,0094 м3 на 1 человека в месяц на 
общедомовые нужды) был представлен в 
двух составляющих — того объема, что 
выливается из крана в квартире, и доли 
воды, расходуемой на содержание обще-
го имущества — в расчете на одного че-
ловека. Новые нормативы по новым пра-
вилам тоже разделили эти составляющие, 
но при этом первая составляющая учте-
на в расчете на одного человека, а вто-
рая (приходящаяся на долю общедомово-
го имущества) зависит от метража общего 
имущества многоквартирного дома. И та-
кая получается закономерность: чем боль-
ше площадь общего имущества, указан-
ного в паспорте дома, тем большая доля 
платы приходится на квартиру. Учитывая, 
что площадь общего имущества в каждом 
доме разная, соответственно и расход ком-
мунального ресурса для каждого дома на 
общедомовые нужды будет индивидуа-
лен. Методикой также учитывается сред-
нее количество процедур пользования 
санитарно-техническими приборами в те-
чение дня и нормативный объем воды на 
каждое пользование. 

Не зная показателей о многоквартир-
ном доме, не представляется возможным 
любому квартиросъемщику подсчитать 
плату за жилищно-коммунальные услуги. 
В данном случае свою роль должны сы-
грать управляющие компании и ТСЖ, об-
ладающие навыками и необходимыми ис-
ходными данными о характеристиках мно-
гоквартирных домов. 

Администрация города свою роль в 
этом вопросе видит в обеспечении контро-
ля за расчетами и их открытости для насе-
ления путем размещения информации в до-
ступных местах — в СМИ, в офисах управ-
ляющих компаний и ТСЖ, на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния: www.gorodolenegorsk.ru. 

Попробуем разобраться и прикинуть 
плату допустим, за холодное водоснабже-
ние. 

Пункт 17 Приложения 2 к постанов-
лению Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» гласит: 

Приходящийся на i-е жилое помещение 
(квартиру) или нежилое помещение объ-
ем (количество) коммунального ресурса 
(тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, газ, сточные бытовые воды, электри-
ческая энергия), предоставленный за рас-
четный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, не оборудованном 
коллективным (общедомовым) прибором 
учета, определяется по формуле 15: 

где: 

№ д н - норматив потребления соот-
ветствующего вида коммунальной услу-
ги, предоставленной за расчетный пери-
од на общедомовые нужды в многоквар-
тирном доме, установленный в соответ-
ствии с Правилами установления и опреде-
ления нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 306; 

S o u - общая площадь помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме; 

Si - общая площадь i-го жилого помеще-
ния (квартиры) или нежилого помещения в 
многоквартирном доме; 

S o 6 - общая площадь всех жилых поме-
щений (квартир) и нежилых помещений в 
многоквартирном доме. 

Например: 
- площадь помещений, относящихся к 

общему имуществу — 550 кв. метров; 
- общая площадь квартир — 3850 кв. 

метров; 
Продолжение на 6-й стр. 
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- площадь конкретной двухкомнатной 
квартиры в 5-ти этажном доме — 50 кв. ме-
тров; 

- проживающих — 2 человека; 
- квартиры оборудованы горячим и хо-

лодным водоснабжением, водоотведением, 
имеют раковину, мойку, ванну длинной 1500 
мм с душем; 

- действующий тариф на холодную воду 
— 16,013 руб. за 1 м3. 

Расчет платы для квартиры из 2-х чело-
век (50 кв.м) за холодное водоснабжение в 
месяц по нормативу (при отсутствии обще-
домовых приборов учета): 

(6,06 м3 х 2 чел. х 16,013 руб/м3) = 194,08 
рублей 

поквартирное потребление 

Теперь подсчитываем объем коммуналь-
ного ресурса (холодной воды) на общедомо-
вые нужды по формуле 15: 

V одн = 0,37 м3 х 550 м2 х 50 м2/3850 м2 = 
2,64 м3 

Умножив полученный объем на тариф, 
получим: 

2,64 м3 х 16,013 руб/м3 = 42,27 руб. 
общедомовые нужды 

Складываем плату за поквартирное по-
требление и общедомовые нужды и получаем 
плату за холодное водоснабжение в месяц: 

194,08 руб. + 42,27 руб. = 236,35 рублей. 
Любителям лить воду напроток стоит за-

думаться. 
Как видим, расчеты довольно сложных, но 

специалисты с ними обязаны справиться. 
По отоплению населенные пункты Мур-

манской области разделены на 20 групп в за-
висимости от климатических условий каж-
дой зоны. При этом каждая из групп имеет 
свои отличия. Город Оленегорск с подведом-
ственной территорией отнесен к 13 группе. 

Приводим в прилагаемой таблице 2 нор-
мативы потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых (нежилых) помеще-
ниях и на общедомовые нужды в многоквар-
тирных домах и жилых домах: 

нужды в месяц: 
0,166 Гкал х 1633,816 руб./1 Гкал = 271,21 

рублей 
В сумме плата за отопление составит: 

1900,94 рублей + 271,21 рублей = 2172,15 
рублей 

В связи со вступлением в силу федераль-
ных нормативных правов^хх актов в сфе-
ре жилищных отношений расчет платы за 
отопление должен осуществляться толь-
ко в отопительный период. Это отражено в 
новых Правилах установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных 
услуг (постановление Правительства РФ от 

несения срока введения 
новых нормативов по-
требления коммуналь-
ных услуг с 1 сентября 
2012 года на 1 января 
2013 года. 

27 августа 2012 года 
Правительством Россий-
ской Федерации при-
нято постановление № 
857 «Об особенностях 
применения в 2012-2014 
годах Правил предостав-
ления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов», 
позволяющее субъектам 
Российской Федерации 
применять рассчитан-
ные по новым правилам 
нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
отоплению с начала но-
вого 2013 года. 

Нормативы на потре-
бление электроэнергии 
(Таблица 3) также претер-
пели изменения: снизился 
норматив на потребление 
электроэнергии населе-
нием, но значительно воз-

рос норматив на общедомовые нужды. 

Теперь попытаемся рассчитать потре-
бление в месяц на общедомовые нужды по 
электроэнергии в многоквартирном доме без 
лифта, не оборудованном коллективным (об-
щедомовым) прибором учета, рассмотрев 
все ту же двухкомнатную квартиру (50 кв. м): 

V одн = 1,90 квт.ч/ м2 х 550 м2 х 50 м2/3850 
м2 = 13,57 квт.ч 

Умножив получившийся объем на дей-
ствующий тариф (1,414 руб. за 1 квт.ч) по 
электроэнергии получим плату за потребле-
ние электроэнергии на общедомовые нужды 
в месяц: 
13,57 квт.ч х 1,414 руб./кВт.ч = 19,19 рублей 

Плюсом к общедомовым нуждам доба-
вится поквартирное потребление по норма-
тиву: 

103,9 х 1,414 руб./кВт.ч = 146,91 рублей. 
ИТОГО плата за электроэнергию в месяц 

в сумме получается: 
19,19 + 146,91 = 166,10 рублей. 

В тех квартирах, где установлены ин-
дивидуальные электросчетчики, соответ-
ственно в расчет берутся их показания. 
По примеру жителей дома № 50 по улице 
Строительная, дома № 9 по Ленинградско-
му проспекту в городе Оленегорске, соб-
ственникам жилья стоит задуматься об 
установке энергоэкономичных светильни-
ков на лестничных клетках с датчиками 
движения. В подъезде никого — светиль-
ники отключаются. Экономия — налицо, и 
значительная. 

До начала следующего года у собственни-

Подавляющее большинство квартир име-
ет индивидуальные электросчетчики, боль-
шинство многоквартирных домов оборудо-
вано общедомовыми (коллективными) при-
борами учета электрической энергии. 

При наличии приборов учета — все понят-
но: оплата производится по показаниям прибо-
ров. Другое дело — норматив на общедомовые 
нужды. До 1 января 2013 года действует нор-

Новые нормативы учитывают техниче-
ские особенности каждого дома и степень 
их благоустройства. Попытаемся рассчитать 
плату за отопление в месяц в многоквартир-
ном доме, не оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, рассмотрев все ту же двухкомнат-
ную квартиру (50 кв. м): 
0,02327 Гкал/ 1 м2 х 50 м2 х 1633,816 руб./1 

Гкал = 1900,94 рублей 
поквартирное потребление 

Расчет общедомовых нужд: 
Объем тепловой энергии на общедомо-

вые нужды (по формуле 15): 
V одн = 0,02327 Гкал/ 1 м2 х 550 м2 х 50 

м2/3850 м2 = 0,166 Гкал 
Умножив получившийся объем на дей-

ствующий тариф (1633,816 руб./ 1 Гкал) по-
лучим плату за отопление на общедомовые 

28.03.2012 № 258) и Правилах предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений и в многоквар-
тирных домах и жилых домов (постановле-
ние Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). 

Для Мурманской области, где отопитель-
ный период составляет не менее 9 месяцев, 
вступление в действие с 1 сентября 2012 года 
новых нормативов потребления коммуналь-
ных услуг одновременно с ростом тарифов 
на отопление могло привести к существен-
ному увеличению размера платы граждан за 
коммунальные услуги и превышению уста-
новленных предельно допустимых индексов 
роста платы в 12%. 

Правительство Мурманской области, 
обеспокоенное такой ситуацией, обратилось 
в Правительство Российской Федерации с 
просьбой рассмотреть возможность пере-

ков жилья еще есть время побеспокоиться об 
установке приборов учета — как индивиду-
альных, так и общедомовых (коллективных). 
До 1 июля 2013 года, согласно федерально-
му законодательству, ресурсоснабжающие 
организации обязаны оснастить приборами 
учета все потребляющие объекты и предъя-
вить стоимость работ собственникам в пол-
ном объеме. За невыполнение требований 

по оснащению 
общедомовыми 
(коллективны-
ми) приборами 
учета на ре-
сурсников бу-
дут наложены 
административ-
ные штрафные 
санкции: на 

матив на общедомовые нужды из расчета 7 
киловатт-часов с 1 человека в месяц и еще по 
7 — в домах, оборудованных лифтами. 

д о л ж н о с т н ы х 
лиц — до 50 
тысяч рублей, 
на юридиче-
ских лиц — до 
150 тысяч ру-
блей. 

А неэко-
номным севе-
рянам стоит 
готовиться к 

росту платы за бесконтрольное потребление 
коммунальных ресурсов. 

Продолжение на 15-й стр. 
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Таблица 2 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) 
помещениях и на общедомовые нужды в многоквартирных домах и жилых домов 

В соответствии с климатическими условиями группы № 13 
Этажность м но го 

квартирного (жилого) 
дома 

Норматив потребления, Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц 

Материал стен 

Камень, кирпич Панель, блок Дерево, смешанные и др. материалы 
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно 

1-3 0,02899 0,03299 -
4-6 0,02327 0,02328 -

7 и более 0,02887 0,02351 
Примечания: 
Нормативы установлены с применением расчетного метода. 
Норматив на общедомовые нужды принимается равным нормативу потребления коммунальной услуги по 
отоплению на жилые (нежилые) помещения и рассчитывается на 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Таблица 3 
Нормативы потребления электроэнергии населением и на общедомовые нужды 

Нормативы потребления электроэнергии населением 
Кол-во комнат 1 2 3 4 и более 

Кол-во человек газ эл. пл. газ эл. пл. газ эл. пл. газ эл. пл. 
1 92,0 142 118,7 167,6 134,3 183,2 145,4 194,5 
2 57,0 88,0 73,5 103,9 83,2 113,6 90,1 120,6 
3 44,2 68,2 57,0 80,4 64,5 87,9 69,8 93,4 
4 35,9 55,4 46,3 65,3 52,4 71,5 56,7 75,9 

5 и более 31 3 48 3 40 4 56 9 45 7 62 3 49 4 6 6 1 
Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые н у ж д ы 

Категория кВт*ч /кв.м. в месяц 
Без лифтового оборудования 1,90 
При наличии лифтового оборудования 3 29 
Примечания: 
Нормативы на потребление электроэнергии установлены с применением расчетного метода. 
Норматив на потребление электроэнергии для общедомовых нужд рассчитывается на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 



Это интересно 

Идея на миллион! 
Достойное обрамление получил проект «Постоянное совершенство-

вание», в рамках которого не первый месяц работает «Фабрика идей» на 
Оленегорском ГОКе. Любые предложения, помогающие улучшить произ-
водственный, технологический и социальный процесс на предприятии, 
поощряются в зависимости от величины произведенного эффекта. 

Теперь каждая предложенная «здравая 
идея», которую возможно реализовать на 
практике, поощряется 300-ми рублями. Более 
того, автор идеи получает право на участие 
в розыгрыше автомобиля 
С-класса (например, «Тойо-
та Королла»). Победитель 
определится на главном 
новогоднем празднике пред-
приятия. 

Лучшая идея месяца 
подразделения комбината 
оценивается в 3 000 рублей. 
Идея, признанная лучшей в 
масштабах ОАО «Олкон» по 
итогам месяца, вознаграж-
дается 30 000 рублями. Если 
ваша идея принесет эконо-
мический эффект комбинату 
за год более 1 млн. рублей, 
то автор получает право на 
вознаграждение в размере 
10 процентов, но в общей 
сумме до 10 000 000 рублей. 

Кстати, в розыгрыше ав-
томобиля могут участвовать 

и работники комбината — авторы идей, на-
чиная с сентября этого года. Больше идей — 
больше шансов на успех. Есть идея?! Добро 
пожаловать! 

Обратная связь 

Идеи "Оленегорских 
горизонтов" - в жизнь 

Идеи-победительницы обучающей программы "Оленегорские горизон-
ты" приняты в работу соответствующими службами и подразделения-
ми. Так, например, только идей, связанных со службой главного энергетика 
комбината, было предложено четыре. Одна из них — "Возможность ухода 
от воздушных линий электропередач на верхних горизонтах карьеров к ка-
бельным трассам " — на итоговой конференции программы была отмечена 
поощрительным призом. Ее авторы — представители горного управления. 

Многое из того, что предлагалось на 
"Оленегорских горизонтах", "в кулуарах" 
обсуждается уже достаточно давно, и многие 
идеи, казалось бы, лежат на поверхности. 
Но, как говорится, руки не доходили. Теперь 
же, оформившись в конкретные предложе-
ния, идеи становятся конкретными делами. 

По словам главного энергетика "Олкона" 
Эдуарда Квасова, все предложения по его 
службе вполне жизнеспособны. Часть из них 
уже реализуется, как, например, установка 
телефонных регистраторов переговоров. По-
чему они так необходимы? В первую оче-
редь, это возможность создания базы данных 
для контроля производственных процессов, 
безопасности. Кроме того, наличие таких 
систем позволяет оптимизировать взаимо-
действие разных служб, занятых в произ-
водственном процессе. Регистраторы пере-
говоров уже установлены и используются 
в железнодорожной службе транспортного 
управления, диспетчерских Оленегорского 
подземного рудника, ремонтного управле-
ния. В 2013 году планируется ввести в экс-

плуатацию новую систему связи, после этого 
регистратор радиопереговоров появится и в 
горном управлении. 

Возможность сократить непроизвод-
ственные потери рабочего времени, напри-
мер, простои по энергетике, участники "Го -
ризонтов" видят в увеличении штата элек-
трослесарей. По их мнению, это значительно 
повлияет на скорость выполнения операций 
по переключениям и аварийным ситуациям. 
Также необходимо обеспечить ремонтный 
персонал дополнительным автотранспортом 
для повышения мобильности ремонтников. 
По словам главного энергетика, об увеличе-
нии штатного расписания говорить сложно. 
А вот дополнительная техника уже появляет-
ся в карьерах, в следующем году планирует-
ся закупка еще одной машины. 

Замена воздушных линий электропере-
дач кабельными трассами началась с карьера 
имени XV-летия Октября, для которого уже 
приобретен кабель. Сейчас рассматривается 
вопрос о выделении средств на его прокладку. 

Перспективы 

Сырьевая база 
"Олкона" - только 

факты 

В интересах ОАО «Олкон» в Государственной комиссии по запа-
сам полезных ископаемых защищен проект для подсчета мелких ме-
сторождений. Целью проекта, созданного ООО «СПб-Гипрошахт», 
являлась оптимизация геологоразведочного процесса по мелким 
(до 50 млн. тонн) месторождениям железистых кварцитов Олене-
горской (Заимандровской) группы в Мурманской области, отраба-
тываемых открытым способом. 

Для выполнения этой работы име-
лись следующие основания: месторож-
дения однотипные по генезису, строе-
нию, качеству и масштабам. Мелкие ме-
сторождения не имеют самостоятельно-
го промышленного значения, т.е. должны 
будут отрабатываться в комплексе с дей-
ствующими месторождениями. 

Работы над проектом по обоснова-
нию районных кондиций проводились в 
следующей последовательности: 

1. Проведено изучение, системати-
зация и аналитическое исследование 
фондовых материалов и данных Госу-
дарственного баланса запасов полезных 
ископаемых по Заимандровскому желе-
зорудному району. 

2. Проведены аналитические ис-
следования существующего положения 
по разрабатываемым месторождениям 
ОАО «Олкон». 

3. На основании обработки статисти-
ческих данных выделены небольшие 
однотипные по географическим, геоло-
гическим и горнотехническим характе-
ристикам месторождения Заимандров-
ского железорудного района с радиу-
сом поиска до 50 км от существующей 
дробильно-обогатительной фабрики 
ОАО «Олкон». 

4. По разрабатываемым и перспек-
тивным месторождениям созданы базы 
данных, включая таблицы по информа-
тивным признакам для выведения сред-
них показателей, в том числе по геоло-
гическому строению; вещественному со-

ставу; физико-механическим свойствам; 
географическому расположению; техно-
логическим параметрам переработки; 
горнотехническим условиям. 

5. На основании анализа информа-
ционных показателей месторождений, 
включенных в группу для разработки 
ТЭО, обоснован выбор эталонного объ-
екта. 

6. Выполнены повариантный подсчет 
геологических запасов по бортовому со-
держанию 5, 10, 15 %; повариантный 
подсчет запасов в пределах проектного 
карьера; контрольный подсчет запасов 
по эталонному месторождению. 

7. Разработаны горнотехнические и 
общеинженерные решения для эталон-
ного объекта. 

8. Рассмотрены экологические аспек-
ты функционирования проектируемых 
предприятий на вновь осваиваемых пло-
щадях. 

9. Выполнен обзор мирового рынка 
железорудного сырья. 

10. По результатам повариантных 
технико-экономических расчетов выпол-
нена оценка и выбор параметров конди-
ций. 

Результатом стало утверждение па-
раметров районных кондиций (бортово-
го содержания магнетитового железа, 
минимальная/максимальная мощность 
пустых прослоев) в качестве постоянных 
для всех мелких месторождений Олене-
горской группы, а также начато геологи-
ческое изучение новых рудных зон. 

В перспективе эксплуатация таких месторождений позволит удержать мощ-
ность Оленегорского ГОКа по добыче руды на запланированном уровне. Экс-
пертами был отмечен высокий уровень выполненной работы, оперативность и 
полнота ответов на замечания. Данный проект уникален для России, во многом 
он первый в своем роде — впервые разработаны и успешно защищены район-
ные кондиции для группы коренных месторождений, создан важный прецедент. 
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Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 

22 сентября, ДОФ: "В муж-
ской душевой уже три месяца 
заколочен туалет, и руковод-
ство участка даже не смотрит 
в эту сторону". 

Ремонт данного туалета не 
планируется, на этом же этаже, 
в 6 метрах от мужской душевой, 
находится туалет в исправном 
состоянии. (С. Бычков) 

22 сентября, ДОФ: "Когда 
напишут новую книгу о нашем 
комбинате? Ведь за послед-
ние годы произошли карди-
нальные перемены! «Олкон» 
уже не тот, каким комбинат 
был 10-20 лет назад". 

Мы рассматриваем такую 
возможность на 2014 год. Тем 
более это будет знаковый юби-
лейный год для Оленегорского 
ГОКа и Оленегорска. А для "Ол-
кона" это будет вдвойне приме-
чательное время, поскольку со-
впадают годовщины с момента 
основания комбината и начала 
выпуска первой тонны железо-
рудного концентрата. (Д. Боро-
дин) 

28 сентября, ГУ: "Возможна 
ли установка на буровой ста-
нок видеокамеры, как на буро-
вом станке № 9?" 

Такая возможность есть. Для 
более детального обсуждения 
установки видеоконтроля маши-
нистам конкретного СБШ необ-
ходимо подойти к руководителю 
участка. (А. Богович) 

28 сентября ГУ: "Почему 
нет доплаты за второй ка-
рьер?" 

У тех горных мастеров, в чьи 
должностные обязанности вхо-
дит выполнение работ на двух 
карьерах, это условие указано 
в Трудовом договоре. В соот-
ветствии с условиями Трудового 
договора и производится оплата. 
(К. Слабцов) 

1 октября, ГУ: "Почему не 
было вредности по 1-му спи-
ску у мастеров Кировогорско-
го, Бауманского карьеров и 
карьера им. XV-летия Октября 
с 2009 по 2011 г.г.?" 

Право на льготное пенсион-

ное обеспечение по Списку № 
1 предоставляется работникам, 
занятым полный рабочий день в 
карьерах, глубиной 150 метров 
и ниже. В период с 15.05.2009. 
по 31.11.2011. в зону обслужи-
вания горных мастеров Кирово-
горского, Бауманского карьеров 
и карьера им. XV-летия Октя-
бря входил карьер им. XV-летия 
Октября, глубина которого в этот 
период составляла менее 150 
метров. (К. Слабцов) 

1 октября ГУ: "Исходя из 
ответа директора по персона-
лу комбината по поводу Косто-
мукши, получается, что туда 
ездили безответственные 
люди, которые дезинформи-
руют рабочих. Пусть руково-
дитель приведет тогда циф-
ры, факты, и мы их сравним. А 
то как-то нам ближе сведения, 
полученные от наших коллег 
по ГУ! И про разницу условий 
труда там и у нас, получается, 
тоже люди обманывают что 
ли?!" 

Данные по заработной плате 
работников ОАО «Карельский 
окатыш» предоставлены дирек-
тором по персоналу ОАО «Ка-
рельский окатыш» Е Козловой. 
На прошлой неделе я была на 
встрече с работниками ГУ, кото-
рые посещали комбинат. Но, к 
сожалению, машиниста экскава-
тора А. Кельсина (именно он был 
в командировке в Костомукше) 
на этой встрече не было. Пред-
лагаю А. Кельсину подойти ко 
мне, позвонив предварительно 
по т. 5-52-02. (Е. Гогунова) 

1 октября, общая тема: "По-
следнее время по информа-
ции, публикующейся в "Гор-
няцком вестнике", создается 
впечатление, что руководство 
лучше работников знает о 
том, как работникам хорошо 
живется и работается, и с удо-
вольствием им об этом расска-
зывает. Одинаковый уровень 
средней заработной платы в 
"Олконе" и "Карельском ока-
тыше" — показатель завы-
шенных зарплат у некоторых 

индивидуумов в "Олконе". При 
негласной кадровой политике 
руководителей подразделений 
комбината: "Не нравится — 
увольняйся. За забором к нам 
очередь" приглашение на лич-
ную беседу рассматривается 
рабочими как угроза увольне-
ния. Ответы наших руководи-
телей на вопросы, касающиеся 
оплаты труда, всегда вводят 
мозг нормального человека в 
ступор, дискредитируют саму 
идею смс-обращений и нака-
ляют социальную напряжен-
ность. Создается впечатление, 
что им либо лень нормаль-
но ответить, либо они про-
сто некомпетентны. Когда на 
смс-обращения будут четкие, 
понятные ответы настоящих 
специалистов, а не заинтере-
сованных в уклончивых отве-
тах лиц? Следит ли за работой 
смс-центра генеральный ди-
ректор или все пущено на са-
мотек?" 

Уважаемый работник! Боль-
шое спасибо за интерес к работе 
Центра СМС-сообщений. Я лич-
но просматриваю все поступив-
шие сообщения и контролирую 
ответы, которые предоставляют 
ответственные цехов. Как вы 

знаете, по условиям договоров, 
информация о заработной плате 
конкретного работника является 
конфиденциальной и ее публич-
ное разглашение запрещено. Я 
готов лично встретиться с авто-
ром сообщения и обсудить име-
ющиеся проблемы 15 октября в 
17.00. В случае, если указанное 
время неудобно для встречи, по-
звоните помощнику руководите-
ля по телефону 5-51-55, чтобы 
согласовать приемлемые дату 
и время. Наша встреча не под-
вергнет сомнению дальнейшую 
трудовую деятельность работ-
ника на комбинате и, уж конечно, 
не является угрозой увольнения. 
Это лишь удобная форма диа-
лога для решения проблем. (А. 
Попов) 

3 октября, общая тема: "Кто 
и какие меры предпринимает 
на комбинате для обеззаражи -
вания алкотестеров, особенно 
во время эпидемии гриппа?" 

Заметку с развернутым отве-
том смотрите в этом номере. (Е. 
Кучер) 

4 октября, РУ: "На улице 
Бардина, 17а находится уча-
сток УРГО и подрядные ор-
ганизации, в частности ООО 
"СПО", которое каждый день 
в конце дня промывает авто-
миксеры для бетона, осущест-
вляя слив грязной воды за за-
бор в сторону ж/д путей. Это 
нормально в черте города?" 

Данный факт отправлен на 
проверку. О результатах провер-
ки будет сообщено дополнитель-
но. (С. Смондарев) 

5 октября, ГУ: "Когда ком-
бинат приступит к разработке 
железорудных месторожде-
ний, расположенных в масси-
ве горного хребта Волчьи Тун-
дры, в 27 км от Оленегорска?" 

Разработка месторождений в 
массиве хребта Волчьи Тундры в 
период 2013-2017 г.г. не планиру-
ется. (А. Марков) 

В планах развития сырьевой 
базы комбината месторождения 
Волчьи Тундры нет. Это обуслов-
лено экономической непривле-
кательностью объекта по фак-
торам удаленности, величины 
запасов, качества руды и геогра-
фической сложностью располо-
жения. (В. Рыбак) 

5 октября, ДОФ: "Бригадир 
А. Капацина систематически 
поздно меняет машинистов 

Память 

насосных установок на НОВ 
"Хариус-озера". 

Машинисты насосных уста-
новок "Хариус-озеро" меняются 
согласно режиму рабочего вре-
мени . Бывают случаи задержки 
смены по причине неисправно-
сти автомобиля либо по метео-
условиям, но это редко. (О. Бу-
таков) 

5 октября, ДОФ: "Почему 
сушильщикам выдают один 
костюм х/б на два года, а су-
конку на один год? Сушка сто-
ит полгода, резиновые сапоги 
вообще не положены. Надо 
хотя бы один костюм х/б на 
один год". 

Спецодежда выдается в соот-
ветствии с нормами выдачи СИЗ 
и согласно аттестации рабочих 
мест 2010 года. (К. Цимерман) 

6 октября ГУ: "Объясните, 
пожалуйста, почему зарпла-
та на экскаваторе в два раза 
больше, чем на "БелАЗе"?" 

Информация не подтвержде-
на. Каждый случай необходимо 
разбирать конкретно. Для про-
работки вопроса необходимо по-
дойти к К. Слабцову. (К. Слабцов) 

6 октября, ДОФ: "Какова 
роль инвестиционных проек-
тов в области стратегии раз-
вития компании "Северсталь 
Ресурс" на 2013 г., касающиеся 
ОАО "Олкон"?" 

Вопрос не понятен. Прошу 
конкретизировать. (А. Попов) 

9 октября ГУ: "Хотелось бы 
узнать, когда к разрабатывае-
мому железорудному место-
рождению Куркенпакх подве-
дут железнодорожную ветку 
для удобства транспортиров-
ки руды на фабрику? Или это 
не входит в планы руковод-
ства комбината?" 

В ближайший стратегический 
план на пять лет работы комби-
ната прокладка железнодорож-
ной ветки не планируется. (А. 
Попов) 

По совокупности затрат 
(аренда земельного участка в 
зеленой зоне защитных лесов, 
строительство ж/д пути, орга-
низация перегрузочного пун-
кта) стоимость транспортиров-
ки руды от карьера Куркенпахк 
до Кировогорского карьера ж/д 
транспортом дороже автомо-
бильного, соответственно его 
применение не планируется. (В. 
Рыбак) 

5-го октября 2012 года на 60-м году жизни трагически погиб 
ЖЕЛЕЗОВ Владимир Петрович. 

Свою трудовую деятельность Владимир Петро-
вич посвятил Оленегорскому горно-обогатительному 
комбинату. С 1970 года он начал трудовой путь гео-
логом. В 1986 г. был назначен начальником отдела 
технического контроля. С июля 1994 г. по апрель 2011 
г. Владимир Петрович возглавлял цех контроля и тех-
нических лабораторий. 

В течение всей многолетней работы на комбинате 
он был отличным специалистом и грамотным руко-
водителем, пользовался заслуженным авторитетом 
среди коллег. Его отличали доброта, отзывчивость, 
внимательность в отношении к сотрудникам. Таким 
мы знали его, общаясь с ним в повседневной жизни, 
ценили его доброе отношение к нам. 

Глубоко скорбим о безвременной кончине Влади-
мира Петровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая и добрая 
память об этом хорошем человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллектив цеха контроля и технических лабораторий. 
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Телепрограмма с 15 по 21 октября 
Воскресенье, 21 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Примите телеграм-
му в долг». Х/ф. (12+) 

07.45 «Армейский магазин». (16+) 
08.20 «Аладдин». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Среда обитания». (12+) 
13.20 «Участок». (12+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». 
17.40 «Большие гонки. Братство ко-

лец». (12+) 
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». (16+) 
22.30 «Yesterday live». (16+) 
23.30 «Познер». 
00.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». (16+) 
01.20 «Эрагон». Х/ф. (12+) 
03.20 «Следствие по телу». (16+) 
04.10 Контрольная закупка. 

05.30 «Они были акте-
рами». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Самая счастливая». 

Х/ф. (12+) 
14.20 Местное время. 
15.25 «Рецепт ее молодости». 
16.00 «Смеяться разрешается». 
18.15 «Битва хоров». 
20.00 Вести недели. 
21.30 «Обратный билет». Х/ф. (12+) 
23.30 «Воскресный вечер». (12+) 
01.20 «Эксперимент». Х/ф. (16+) 
03.20 «Где золото «Черного прин-

ца»?». 
04.15 «Городок». 

05.50 Мультфилоьмы. (0+) 
^ 06.00 «Супруги». (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 

12.00 
13.20 
14.15 

15.10 
16.20 
17.20 
18.20 

19.00 

20.00 

20.50 

23.20 
01.10 
03.00 
05.00 

«Дачный ответ». (0+) 
«Свадьба в подарок!». (16+) 
«Таинственная Россия: Шама-
ны. Куда ведут коридоры со-
знания?». (16+) 

Своя игра (0+) 
«Развод по-русски». (16+) 
И снова здравствуйте! (0+) 
Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
«Сегодня. Итоговая програм-
ма». 

Чистосердечное признание 
(16+) 
«Центральное телевидение». 
(16+) 

«Антикиллер ДК». Х/ф. (16+) 
«Погоня за тенью». (16+) 
«Девятый отдел». (16+) 
«Час Волкова». (16+) 

«Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35, 00.30 «Душечка». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. Джейн 

Расселл. 
12.20 Мультфильмы. 
13.50 «Сила жизни». «Япония». 
14.45 «Что делать?». 
15.30 «Кремль-1812. Спасенные со-

кровища». Д/ф. 
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский. 
17.00 «Контекст». 
17.40, 01.55 Искатели. «Сколько 

стоила Аляска?». 
18.25 «Доживем до понедельника». 

Х/ф. 
20.05 Большой балет. 
22.15 «Олег Ефремов. Если я чест-

ный, я должен...». 
23.35 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Уоллис Симпсон». 
01.50 «Икар и мудрецы». М/ф. 
02.40 «Паленке. Руины города 

майя ». Д /ф . 

07.00 Документальные 
фильмы. (16+) 
07.55 Место встречи - ТВ-
21. (16+) 

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+) 
09.00 Самый умный. (0+) 
10.45 «Куриный городок». (6+) 
11.00 Галилео. (0+) 
12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 «Планета сокровищ». М/ф. 

(0+) 
14.45 «Чаплин». (6+) 
15.00 6 кадров. (16+) 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12 +). 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +). 
16.30 6 кадров. (16+) 

16.40 «Пятый элемент». Х/ф. (12+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 
6 кадров. (16+) 
«Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+) 
Мясорупка. (16+) 

«Вверх тормашками». Х/ф. 
(12+) 

01.40 «Дорожное приключение». 
Х/ф. (18+). 

20.00 
21.00 

23.00 
00.00 

^ 05.00 «Вечерний Квартал». 

07.00 «Танцы на граблях». 
Концерт М.Задорнова(16+) 

09.00 «Хозяйка тайги». (16+) 
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+) 
01.10 «Без ограничений». Х/ф. (18+) 
02.50 «Солдаты - 3». (16+) 

07.00, 07.30, 08.00 
«АйКарли». (12+) 
08.35 «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+) 
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09.05 «Бинго». (16+) 
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

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

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

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

и любовь». (16+) 
12.00 Д/ф. «А ты записался добро-

вольцем?». (16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». (16+) 
17.00 «Чарли и шоколадная фабри-

ка». Х/ф. (12+) 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+) 
20.00 «Путешествие к центру Зем-

ли». Х/ф. (12+) 
21.50 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Агент 007. И целого мира 

мало». Х/ф. (16+) 
04.00 «Школа ремонта». (12+) 
05.00 «Атака клоунов». (16+) 
05.25 «Два Антона». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

(16+) Ф 05.45 «Петух и краски». 
М/ф. 
06 00 «Финист - ясный со -

Спорт 

В последних числах сентября в городе 
Тана (Норвегия) проходили международ-
ные соревнования по греко-римской борь-
бе. Участвовали пятнадцать команд из че-
тырех стран (Норвегия, Финляндия, Шве-
ция, Россия), более 180 спортсменов. За 
команду Оленегорска выступило 5 спор-
тсменов из спортивной школы «Олимп». 

В своих весовых категориях пер-
вые места заняли: Олег Сметанин, Ви-
талий Щербаков (7-я школа); Станис-
лав Сорокин (21-я школа). На втором 

месте Антон Скорняков (4-я школа). 
Команда ДЮСШ «Олимп» заняла ше-
стое общекомандное место. Все ребя-
та являются воспитанниками тренера-
преподавателя П.В. Молокова. 

Впереди у спортсменов первенство 
Северо-Западного региона, которое будет 
проходить в городе Ухта, победители этих 
соревнований поедут на первенство Рос-
сии. Хочется пожелать ребятам и тренеру 
успехов на борцовском ковре. 

Предоставлено ДЮСШ «Олимп». 

Спрашивали-отвечаем 
Вниманию жителей второго подъезда дома №7 по Молодежному 

бульвару — как разъяснили редакции в Управлении городского хозяйства, 
по вопросу отсутствия уличного освещения около вашего подъезда вам 
нужно обратиться с заявкой в Единую аварийную службу, тел. 57-360. 
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кол». Х/ф. 
07.20 Крестьянская застава (6+) 
07.55 «Взрослые люди». (12+) 
08.30 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Врача вызывали?». (16+) 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.45 «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса». (12+) Д/ф. 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (6+) 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+) 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Города мира. Брюссель». 

(16+) 
16.00 Петровка, 38. (16+) 
16.15 «Вадим Казаченко. А мне не 

больно». Концерт. (16+) 
17.35 «Три полуграции». Х/ф. (12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английское убийство». 

(12+) 
00.10 «Временно доступен». Ирина 

Винер. (12+) 
01.10 «Идентификация». Х/ф. (16+) 
02.55 «Водил поезда машинист». 

Х/ф. (6+) 
04.25 «Волосы. Запутанная исто-

рия». Д/ф. (12+) 

[ g j ^ ^ p i 05.00 « В мире живот-
ных». 

05.30, 01.10 «Моя планета». 
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45, 

00.55 Вести-Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
08.00 «Язь против еды». 
08.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». 
09.15 «Страна спортивная». 
09.40 «Во имя короля». Х/ф. (16+) 
12.10 АвтоВести. 
12.40 «Академия GT». 
13.10 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
14.05 «Обратный отсчет». Х/ф. (16+) 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ - ЦСКА. Прямая транс-
ляция. 

19.45 «Футбол.ru». 
20.25 Футбол. Чемпионат Европы -

2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Ав-
стрия - Россия. Прямая транс-
ляция. 

22.25 «Картавый футбол». 
23.00 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2012». 

£ 06.00, 08.30 Мультфиль-

Vneoeu 
т ' " ' * ^ 06.15 «Ответный ход». 
f Х/ф. (16+) 

08.00 «Полезное утро». (0+) 
09.45 «Опасно для жизни!». Х/ф. (0+) 
11.40 «Нежданно-негаданно». Х/ф. 

(0+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.00 «Сын за отца». Х/ф. (16+) 
17.30, 01.00 «Эквилибриум». Х/ф. 

(16+) 
20.00 «33 квадратных метра». (16+) 
21.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+) 
22.00 «Каламбур». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00, 00.30 «Вне закона». (18+) 
03.05 «Нежданно-негаданно». Х/ф. 

(0+) 
04.45 «Щит». (16+) 

06.00, 04.15 «Холоднокров-
Е т ^ ная жизнь». (6+) 

j 07.00, 05.00 «Прогулки с ди-
^ ^ ^ нозаврами». (6+) 
08.00 Мультфильмы. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти-
вы». (16+) 

17.30 «Место происшествия. О глав-
ном». 

18.30 «Главное». 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.10, 

00.05 «Гончие-2». (16+) 
01.00 «Американские бандиты: Фрэнк 

и Джесси Джеймс». Х/ф. (16+) 
02.40 «Маргарет Тэтчер. Долгий путь 

к Финчли». Х/ф. (12+) 

06.00 «Валькины паруса». 
х/ф. (6+) 

^ ^ ^ М 07.30 Мультфильмы. (6+) 
^ ^ ^ ^ 08.30 «Миллион вопросов 

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

Малежик». (12+) 
11.10, 04.30 «Сделано в СССР». 

(12+) 
11.40, 01.20 «Лола и Маркиз». (16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Десантный Батя». 

(16+) 
21.00 «Вместе». 

ОДД в действии 

06.30, 07.30, 17.50, 
^ В 22.50 «Одна з а всех». 

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». (0+) 

08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.00 «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф. (0+) 
12.00, 06.00 «Главные люди». (0+) 
12.30 «Уйти от родителей». (16+) 
13.00 «Лавка вкуса». (0+) 
13.30 «Платье моей мечты». (0+) 
14.00 «Дама с камелиями». Х/ф. 

(16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.15 «Красный жумчуг любви». Х/ф. 

(16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Последнее метро». Х/ф. (16+) 
02.05 «Сети любви». Х/ф. (12+) 
04.55 «Вкусы мира». (0+) 
05.05 «Красота требует!». (12+) 
06.25 Музыка на «Домашнем». (0+) 

02.40, 09.30 «Соучаст-
Й ^ Ш Ш ^ ник». Х/ф. (18+) 

04.45, 11.35 «Настоя-
щая легенда». Х/ф. 

(18+) 
07.55 «Три часа на побег». .Х/ф. (18+) 
13.40 «Игры разума». Х/ф. (18+) 
16.00 «Элизабеттаун». Х/ф. (18+) 
18.00 «Колесо фортуны». Х/ф. (18+) 
20.05 «Эон Флакс». Х/ф. (18+) 
22.00 «Вдали от нее». Х/ф. (18+) 
00.00 «Бессердечный». Х/ф. (18+) 

^ 06.00 «Звезда экрана». Х/ф. 
(12+) 

^ ^ 07.45 «Юность Бемби». 
Х/ф. (6+) 

09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.40 «Сделано в СССР». (12+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Тропой дракона». (16+) 
11.45 «Посейдон» спешит на по-

мощь». Х/ф. (12+) 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «След в океане». Х/ф. (12+) 
14.50 «У опасной черты». Х/ф. (16+) 
17.00 «Неизвестная война». (16+) 
18.15 «Найти и обезвредить». Х/ф. 

(16+) 
19.50 «Я ему верю». (16+) 
23.20 «Рано утром». Х/ф. (12+) 
01.15 «Два берега». Х/ф. (12+) 
02.45 «Ищу человека». Х/ф. (12+) 

Девчачий батальон 
Так в шутку стали называть олене-

горскую команду девчонок-волонтеров, 
которые в сентябре участвовали в тра-
диционном походе молодежи, воинов 
армии и флота «Рубежи славы-2012» 
по маршруту Алакуртти-Кандалакша. 
Прошли весь рубеж вдоль реки Вер-
ман, где во время войны шли ожесто-
ченнейшие бои и где русский солдат 
держал оборону; прошли по тем доро-
гам, где располагались кандалакшские 
медсанбаты. С четырнадцатого по двад-
цать первое сентября изучали историю 
и приводили в порядок, облагоражива-
ли памятники, соревновались — заняли 
второе место. 

Не успев отдышаться, все того же 

двадцать первого сентября были уже в 
Умбе - там проходил День Умбы, про-
вели военно-патриотическую игру вме-
сте с местными командами. Двадцать 
второго волонтеры отправились в Вар-
зугу и поднялись до Золотого креста и 
святого источника. Вернувшись домой, 
тридцатого сентября в рамках проекта 
«Планета жизни» провели совместно 
с ребятами-срочниками тренинг «Что 
есть цель жизни?», участвовали в ин-
терактивном уроке освоения космоса 
в ЦКиД «Полярная звезда». Шестого 
октября оленегорский отряд «Патри-
от» принимал участие в закрытии Вах-
ты памяти в Долине Славы. 

Ольга ВЕНСПИ. 

От всей души 

От всего сердца хотела бы поблагодарить комитет по образованию администрации 
города и профсоюзный комитет работников образования за приглашение на 
праздник День учителя, который прошел в «Полярной звезде». Вы доставили мне 
столько радости и приятных минут! Спасибо, что не забываете нас, ветеранов. Мне 
девяносто два года, в Оленегорске живу с 1952-го, открывала первые детские ясли, 
в которых была заведующим. Сегодня я иногда все еще встречаю своих первых 
воспитанников, которые сами давно стали взрослыми — помню всех, хотя и не 
назову фамилий, радует, что и они помнят меня. Педагогический труд, которому 
отдается жизнь, непростой, но благодарный, и это важно. Еще раз спасибо всем за 
хорошие традиции в нашем педагогическом сообществе и в нашем городе. 

С уважением, 
Антонина Яковлевна Федорова. 



Спорт 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении корпоративного праздника 

«Здоровая семья - здоровая нация» 
среди работников ОАО «Олкон» 

1. Цели и задачи 
Спортивный праздник проводится с целью: 

— пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди 
семей комбината; 

— развития корпоративной культуры среди работников ОАО «Ол-
кон»; 

— укрепления института семьи, сохранения и развития семейных 
традиций; 

— привлечения к регулярным занятиям спортом членов семей; 

— поддержка творческой инициативы семей. 

Время проведения: 28 октября 2012 года в 15-00 часов. 
Место проведения: спортивный зал Дома физкультуры МУС «Учебно-

спортивный центр» г. Оленегорска. 
Сроки предоставления и оформления заявок 

Для участия в спортивном празднике необходимо подать заявку в адми-
нистративную службу ОАО «Олкон» до 15 октября 2012 года по тел. 59-798 Хасянов Ильдар (м.т. 8921-510-
54-40). 

Данное положение является официальным приглашением на корпоративный праздник. 
Сроки предоставления и оформления заявок 
Для участия в спортивном празднике необходимо подать заявку в административную службу ОАО «Ол-

кон» до 15 октября 2012 года по тел. 59-798 Хасянов Ильдар (м.т. 8921-510-54-40). 
Данное положение является официальным приглашением на корпоративный праздник. 

2. Руководство организацией и проведением 
Руководство проведением корпоративного праздника осуществляет ОАО "Олкон". 
Подготовку и проведение корпоративного праздника «Здоровая семья — здоровая нация» осуществля-

ет административная служба ОАО «Олкон». 
Спортивный праздник оценивает судейская коллегия в составе представителей структурных подраз-

делений. 
3. Участники соревнований 
В корпоративном празднике принимают участие команды подразделений ОАО «Олкон». Состав коман-

ды от каждого цеха: 6 человек (3 взрослых + 3 детей, независимо от пола, в возрасте от 6 до 9 лет). 
Для помощи в проведении корпоративного праздника каждое структурное подразделение выделяет по 

1 человеку, которые войдут в судейскую коллегию. 
4. Программа и условия 
Программа спортивного праздника включает в себя два этапа: 
1 этап — приветствие; 
2 этап — спортивные состязания. 
В конкурсе "Приветствие" оцениваются название команды; девиз команды; форма команды. 
Спортивные состязания проходят одновременно на 8 "островах". Перед началом состязаний каждая 

команда получает "Карточку команды", в которой выставляют результаты прохождения конкурсов. В конце 
праздника карточки сдаются в судейскую коллегию для подведения итогов. 

В программу включены следующие конкурсы: «Попрыгунчики», «Веселый дартс», «Футбол», «Кольце-
брос», «Гонки на скейте», «Дружная команда», «Дайвинг», «Туристические забавы». 

5. Определение победителей 
Результаты команд из карточек заносятся в итоговый протокол. 
Победители и призеры спортивного праздника определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командой во всех конкурсах. В случае равенства результатов у 2-х и более команд победитель опреде-
ляется по наибольшему количеству первых, вторых и третьих мест. 

6. Награждение победителей 
Команда, занявшая 1 место, награждается поездкой в отель «Огни Мурманска», в тропическую купаль-

ню, и медалями. 
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются сладкими призами, медалями, остальные — грамотами за 

участие в спортивном празднике и утешительными призами. 
7. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением корпоративного праздника «Здоровая семья — здоровая нация» 

(медицинское обслуживание, приобретение инвентаря, личные и командные призы), обеспечиваются за 
счет средств ОАО "Олкон". 

Расходы, связанные с участием в празднике команд (спортивная форма, таблички с названиями 
команд), обеспечиваются за счет структурных подразделений. 

Заявка 
на участие команды 

(название команды, цех) 
в корпоративном празднике ОАО «Олкон» «Здоровая семья — здоровая нация» 
представитель от цеха 

(фамилия, и.о.) 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении спартакиады среди работников 

структурных подразделений ОАО "Олкон" 
на Кубок Генерального директора 

2012-2013 г.г. 
Цели и задачи 

— формирование у руководителей и сотрудников ОАО «Олкон» потребности в здоровом образе жизни; 
— выявление сильнейшей команды ОАО "Олкон" в многоборье; 
— популяризация массовых видов спорта среди трудящихся; 
— привлечение трудящихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом и сокращение заболевае-

мости; 
— формирование сборных команд ОАО "Олкон" по видам спорта. 

Руководство проведением спартакиады 
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет административная служба 

ОАО «Олкон». 
Судейские коллегии по видам спорта формируются непосредственно перед началом соревнований. 

Участники соревнований 
В спартакиаде принимают участие спортивные команды структурных подразделений ОАО "Олкон". Со-

став команд формируется из числа работников. 
Программа спартакиады 

В программу спартакиады входят соревнования по 10-ти видам спорта. 

Все соревнования проводятся согласно календарному плану 
спортивно-массовой работы Административной службы ОАО «Ол-
кон». Положения о проведении соревнований утверждаются непо-
средственно перед началом каждого соревнования. Даты и время 
проведения соревнований Спартакиады будут уточнены. 

Конкурс фотоснимков 
В конкурсе принимают участие авторы фотографий 18x21 

см о спартакиаде ОАО «Олкон». 
Финансирование спартакиады 

Все расходы, связанные с проведением соревнований 
(судейство, медицинское обслуживание, личные и командные 
денежные призы), обеспечиваются за счет средств ОАО «Олкон». 

Определение победителей 
По итогам каждого соревнования командам начисляются очки согласно занятому месту. За 1 -е место 

— 15 очков, за 2-е — 14 очков, за 3-е — 13 очков и т.д. Победитель спартакиады определяется по наибольшему 
количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наи-
большему количеству занятых в соревнованиях 1-х, 2-х и т.д. мест. 

Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде спартакиады, награждаются кубками, медалями и грамотами 

ОАО «Олкон». 
По итогам спартакиады команда, занявшая первое место, награждается Кубком Генерального директора 

ОАО «Олкон». Команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами. Участники команд, занявшие 1-3 места, 
награждаются медалями и грамотами ОАО " Олкон ". 

Награждение победителей конкурса фотоснимков спартакиады будет проводиться при подведении итогов 
спартакиады. 

№ 
п/п Вид спорта Дата Место проведения Состав команды 

1 Торжественное открытие Спарта-
киады 28 октября спортивный зал Дома физ-

культуры 
6 человек (4 взрослых + 2 

детей); 

2 Спортивный праздник "Папа, мама, 
я - спортивная семья" 28 октября спортивный зал Дома физ-

культуры 
6 человек (4 взрослых + 2 

детей); 

3 Настольный теннис ноябрь спортивный зал Дома физ-
культуры 3 человека (2 муж. + 1 жен.); 

4 Волейбол декабрь спортивный зал Дома физ-
культуры 8 человек (6 муж. + 2 жен.); 

5 Бадминтон январь 
спортивный зал Дома физ-
культуры 6 человек (3 муж. + 3 жен.); 

Дартс 
Дворец культуры 6 человек 

6 
Лыжные гонки: мужчины 3 км; женщи-
ны 1,5 км; 
эстафета 4 Х 1,5 км. 

февраль лесопарк 
5 человек (3 муж. + 2 жен); 

Эстафета — 
(2 муж.+2 жен.); 

7 
Плавание: 
50 м - вольный стиль; 
Эстафета 4х50 в/с. 

март плавательный бассейн 
Дома физкультуры 

5 человек (3 муж. + 2 жен.); 
Эстафета — 

(2 муж.+2 жен.); 

8 

Силовое многоборье: 
— армрестлинг; 
— гиревой спорт; 
— подтягивание; 
— перетягивание каната; 
—подъем туловища из положения лежа 
(женщины); 
— прыжки на скакалке (женщины) 

апрель спортивный зал Дома физ-
культуры 8 человек (6 муж. + 2 жен.); 

9 Мини-футбол май спортивный зал Дома физ-
культуры 10 человек 

10 Велопробег июнь 
центральная площадь — 
Мончегорское шоссе — 
центральная площадь 

3 человека 

11 
Легкоатлетический кросс: 
мужчины — 2 км; 
женщины — 1 км 

июль лесопарк 5 человек (3 муж. + 2 жен.); 

12 Подведение итогов, награждение День Метал-
лурга центральная площадь все участники 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

всех членов семьи 

Домашний 
адрес 

Данные паспорта 
(свидетельства о рождении) 

Ответственность за состоя-
ния здоровья 

1 Подпись участника 
2 Подпись участника 
3 Подпись участника 
4 Подпись участника 
5 Подпись участника 
6 Подпись участника 

Дата Ф.И.О. 
Подпись 

контактный телефон 

Расписание движения автобусов по маршруту 
"Дворец спорта — Оленегорский карьер" и обратно 

Дворец спорта — Оленегорский карьер Оленегорский карьер — Дворец спорта 
Рабочие дни 

6.15 — 1 авт. по остановкам 7.15 — 1 авт. по остановкам 
6.30 — 2 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам 
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.50 — 1 авт. по остановкам 

7.00 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 8.35 — 2 авт. по остановкам 
7.15 — 1 авт. по остановкам 9.05 — 1 авт. по остановкам 

7.30 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 15.30 — 1 авт. по остановкам 
8.10 — 2 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 
8.20 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам (1 от ДОФ) 
14.30 — 2 авт. по остановкам 17.00 — 3 авт. по остановкам (1 от ДОФ) 
15.15 — 2 авт. по остановкам 17.30 — 2 авт. по остановкам 

18.45 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) 18.00 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 18.30 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 2 авт. по остановкам 20.20 — 1 авт. по остановкам 

23.30 — 1 авт. по остановкам 
23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.30 — 1 авт. по остановкам 
01.00 — 1 авт. по остановкам 

Выходные дни 
06.30 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам 
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 
07.30 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
08.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 
14.30 — 1 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.20 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 

23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.30 — 1 авт. по остановкам 
01.00 — 1 авт. по остановкам 

Расписание движения автобусов по маршруту 
"Дворец спорта — УАТ" и обратно 

Дворец спорта — УАТ УАТ — Дворец спорта 
Рабочие дни 

06.40 — 1 авт. по остановкам 
08.20 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
07.15 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
07.45 — 1 авт. по остановкам 

ЦТТ — завод ЭВВ 
15.00 — 1 авт. по остановкам 

08.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам 

14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

15.15 — 1 авт. по остановкам 
17.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

22.40 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

01.00 — 1 авт. по остановкам 

Выходные дни 

06.40 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 

07.25 — 1 авт. по остановкам ЦТТ — завод ЭВВ 15.50 — 1 авт. по остановкам 
(от Оленегорского карьера к Дворцу спорта) 

14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ 

15.15 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
(от Оленегорского карьера к Дворцу спорта) 

22.40 — 1 авт. по остановкам 
00.23 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ 
01.00 — 1 авт. по остановкам 
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Служба безопасности 

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94. 

- Объявления — 

От всей души 

Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" 
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по до-
ступным ценам: 

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивиду-

альные программы. 
Мы рады помочь всем! 

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

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

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

НПФ «СтальФонд» ведет прием заявлений на выплату накопительной 
части трудовой пенсии у застрахованных лиц, имеющих пенсионные 
основания и являющихся клиентами Фонда. Прием осуществляется 
только по записи. 

Срок подачи заявления не ограничен. 
Мужчины: с 1953 по 1966г.р. 
Женщины: с 1957 по 1966гр. 
При себе иметь документы: паспорт; СНИЛС (страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования); пенсионное удостоверение; 
расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ24, реквизиты счета, если 
пластиковая карта (справка из Сбербанка). 

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 4, подъезд 2, этаж 2 
или по телефону: (81552) 5-53-94; 8-911-313-08-62. 

Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г. 
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ЖКХ 

Новые нормативы 
Продолжение. Начало на 5-й, 6-й стр. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2012 № 124 «О прави-
лах, обязательных при заключении догово-
ров снабжения коммунальными ресурсами 
для целей оказания коммунальных услуг» 
и постановлением Правительства РФ от 
28.03.2012 № 253 «О требованиях к осущест-
влению расчетов за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг» 
изменился порядок расчета между управля-
ющими компаниями и ресурсоснабжающи-
ми организациями. Напомним, они должны 
будут перезаключить связывающие их до-
говоры, прописать в них единые договорные 
величины и принципы ценообразования. 
Кроме того, управляющие компании должны 
будут ежедневно всю сумму, полученную от 
жителей в оплату за поставленный ресурс, 
перечислять ресурсоснабжающим организа-
циям. 

Кроме того, все управляющие компании 
и ТСЖ в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05 2011 № 354 в кви-
танциях должны ввести строки на общедо-

мовые нужды: плата за холодную и горячую 
воду, за водоотведение, за отопление. 

Что можно противопоставить росту нор-
мативов? Путь только один — установить 
приборы учета коммунальных ресурсов, что-
бы точно знать свои расходы и начать реаль-
но их экономить. 

Например в Ревде, где 100% населения 
поставили приборы учета на холодную воду 
в квартиры и дома, расход воды сократился 
на 40%. 

С 7 сентября 2012 года в будние дни с 
10.00 до 17.00 в Министерстве энергетики 
и ЖКХ Мурманской области по телефону 
(8-815-2) 213-007 начала работать «горя-
чая линия» по вопросам начисления ком-
мунальных платежей. Специалисты ми-
нистерства ответят на любые вопросы об 
увеличении платы населения за жилищно-
коммунальные услуги с введением новых 
нормативов потребления, о методике рас-
чета платы граждан за потребляемые ком-
мунальные ресурсы, о критериях, влияю-
щих на расчет нормативов коммунальных 
услуг, о том, как снизить плату за комму-

Пресс-релиз 

В Мурманске открывается Первая националь-
ная Индийская выставка «Товары из Индии» 

Выставка организована компаниями 
«Индэкспо» и «ANS Corporation». Офи-
циальную поддержку оказывает Гене-
ральное Консульство Республики Индия 
в Санкт-Петербурге. В церемонии офи-
циального открытия примут участие г-н 
Вишвас Сапкал — Генеральный консул 
Республики Индия в Санкт-Петербурге, 
министр экономического развития Мур-
манской области Сергей Агарков. Подоб-
ные выставки уже с успехом прошли в 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Во-
ронеже, Волгограде, Краснодаре, Сочи, 
Ярославле, Белгороде и многих других 
городах. 

Задача выставки-продажи «Товары 
из Индии» — всемерно содействовать 
межкультурной коммуникации народов 
и наметить векторы взаимовыгодного 
внешнеэкономического взаимодействия. 

Выставка призвана дать новый импульс 
двустороннему сотрудничеству наших 
стран. 

Выставка-продажа «Товары из Ин-
дии» представляет интерес для широкого 
круга посетителей. Экспозиция порадует 
красочной экзотикой восточного базара и 
атмосферой знойной индийской культу-
ры. Каждый посетитель сможет выбрать 
для себя и в подарок то, что придется ему 
по вкусу и по карману. Участники выстав-
ки представят широкий ассортимент про-
дукции ручной работы из натуральных 
материалов в национальных традициях 
индийского колорита, а также мебель, 
аксессуары для дома, прославленные 
на весь мир настоящий индийский чай и 
специи, товары из кожи, бижутерию, из-
делия из драгоценных и полудрагоцен-
ных металлов и камней, одежду, платки, 
шали, шарфы, дизайнерские сумки, ста-
туэтки, благовония, ароматические мас-
ла, натуральные духи, природную косме-
тику и многое другое. 

Первая национальная Индийская вы-
ставка «Товары из Индии» открывается 
(инф. на 11.10.2012 — ред.) в Ледовом 
дворце 12 октября в 14.00. Приобрести 
товары из Индии можно будет в течение 
9 дней, с 12 по 20 октября 2012 года. Гра-
фик работы с 11.00 до 19.00. Вход сво-
бодный. 

Управление информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата правительства 
Мурманской области. 

К сведению 

Администрация 
информирует 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией из-
вещает о планируемом предоставлении земельного участка на время проек-
тирования и строительства Никулиной Ирине Николаевне, расположенного по 
адресу: г. Оленегорск, в районе д. 13, д. 7а по Молодежному бульвару, д. 3а/2 по 
ул. Южной, ориентировочной площадью 130 кв. м, в территории кадастрового 
квартала 51:12:0020203 под размещение линейного объекта — сети канализа-
ции и холодного водоснабжения. 

нальные услуги с помощью энергосбере-
гающих технологий. 

Также постановлением Правительства 
Мурманской области от 18.04.2012 № 166-
ПП утвержден новый Порядок предостав-
ления социальной поддержки на установку 
индивидуальных приборов учета холодной 
и горячей воды малоимущим гражданам, 
являющимся собственниками жилых по-
мещений. Социальная поддержка будет 
предоставляться малоимущим гражданам, 
установившим в течение 2012-2013 годов 
индивидуальные приборы учета холодной и 
горячей воды в жилых помещениях по месту 
жительства или по месту пребывания, рас-
положенных на территории Мурманской об-
ласти и принадлежащих данным гражданам 
на праве собственности. Применительно к 
настоящему Порядку малоимущими явля-
ются граждане, получающие или имеющие 
право на получение адресной государствен-
ной социальной помощи в соответствии с За-
коном Мурманской области от 23.12.2004 № 
549-01-ЗМО «О государственной социаль-
ной помощи в Мурманской области» на день 

обращения за социальной поддержкой. Со-
циальная поддержка предоставляется один 
раз на одно жилое помещение в виде еди-
новременной денежной компенсации в раз-
мере фактических расходов, понесенных на 
приобретение, установку и пломбирование 
индивидуальных приборов учета холодной и 
горячей воды, но не более 3500 рублей. Бо-
лее подробно с указанным Порядком можно 
ознакомиться на сайте Министерства энерге-
тики и ЖКХ Мурманской области 

Таким образом, если соблюсти все пра-
вила, то существенного роста платы за ком-
мунальные услуги быть не должно. 

МКУ «УГХ г. Оленегорска». 

УВАЖАЕМЫЕ читатели! 
МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Оленегорска» даст 
разъяснения по всем возникшим 
у вас вопросам относительно из-
ложенной в статье информации. 
Обращаться по телефону 58-048. 

Юбилей 

«Домашний очаг 
горит, а не тлеет...» 
Четвертого октября клуб 

«Домашний очаг» отметил де-
сятилетний юбилей. 

«В «Полярной звезде» есть клуб 
доброты, заботы, внимания и люд-
ской теплоты» — этими строками 
начинается стихотворение, написанное 
коллегами Валентины Багровой, руко-
водителя и хранительницы «Домашне-
го очага», в честь дня рождения ее де-
тища. Поздравительное послание как 
емкий рассказ о жизни клуба. «Здесь 
каждый творец и участник веселья» 
В подтверждение слов — праздничная 
программа, посвященная знаменатель-
ному событию. В юбилейном вечере 
приняли участие воспитанники детско-
го сада № 14 «Дубравушка»: ребята 
прочитали стихотворения, разыграли 
миниатюры и исполнили песни. Музы-
кальную эстафету приняли участники 

хора «Вдохновение». В день рождения 
неоднократно звучали теплые слова. 
«Пусть в вашем доме будет порядок, 
а в вашей душе — мир и покой. Пусть 
ваши дети и внуки радуют вас», — с 
пожеланиями к руководителю и участ-
никам клуба обратилась помощник 
депутата Мурманской областной думы 
Елена Першина и преподнесла в пода-
рок цветущее деревце. Директор ЦКиД 
«Полярная звезда» Светлана Чемода-
нова выступила с поздравлениями и 
вручила активистам объединения бла-
годарственные письма. 

Преодолев десятилетний рубеж, 
«Домашний очаг» все так же ярко горит, 
согревая теплом всех, кто собирается 
вокруг. Бьющееся в нем пламя неустан-
но поддерживается огнем сердец — ис-
кренних, отзывчивых, чутких. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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МО МВД России «Оленегорский» информирует 

список 
участковых уполномоченных полиции по обслуживанию 

г. Оленегорска с подведомственной территорией 

Номер участ-
кового пункта 

полиции 

Номер 
адми-

нистра-
тивного 
участка 

Дислокация Должность Звание ФИО 

УПП № 2 (Парко-
вая, 13); т.59620. 
т.с.89211754053. 

1 

ул. Парковая д.д.1 - 12,14,16,18,20,22,24,26,28; ул. 
Бардина д.д.31,33,35,37,39,41,43,45,47 49; ул. Со-
ветская д.д. 12,14,16; Предприятия, организации, 
учреждения, объекты торговли, расположенные на 
прилегающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Майор по-
лиции 

Алешичев Ан-
дрей Николае-
вич 

УПП № 3 (Бар-
дина, 25а); т. 
89212767414 

2 

ул. Строительная д.д. 23,25,27/1; ул. Мира д.д. 
29,31,33,35,37,40,42,44,46, 48; ул. Комсомола д.д. 
1,3,5; ул. Бардина д.д. 48,50,52,54,56; ул. Ферсмана 
д.д. 3-17; ул. Космонавтов д.д. 4-14; ул. Советская 
д.д. 2,4,6,8,10. Предприятия, организации, учрежде-
ния, объекты торговли, расположенные на приле-
гающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Ст. лейте-
нант поли-

ции 

Гончар Алек-
сей Леонидо-
вич 

УПП № 3 (Бар-
дина, 25а); т. 
89212767414. 

3 

ул. Бардина д.д. 22 - 30,32,34,36,38,40,42, 44,46. ул. 
Ветеранов д.д. 2,4,6,8,10,12,14 - 20. ул. Советская 
д.д. 1,3,5,7. ул. Комсомола д.д. 2,4 - 10. ул. Мира д.д. 
17 - 19, 21, 23 ,25 - 30,32,34,36,38а. ул. Строитель-
ная д.д. 15,19,24,26. ул. Нагорная; ул. Восточная; ул. 
Первомайская; ул. Полярная; ул. Западная. Пред-
приятия, организации, учреждения, объекты торгов-
ли, расположенные на прилегающей территории. 

Старший участко-
вый уполномочен-
ный полиции 

Старший 
лейтенант-

полиции 

С и д о р е н к о в а 
Людмила Сер-
геевна 

УПП № 2 (Парко-
вая, 13); Т59620. 
тс.89211754053 

4 

ул. Строительная д.д. 29,31,33,35,37,39,43,45,49,49а, 
51,53,53а,55,57,59, 65, 69, 71,73. ул. Парковая д.д. 
13,15,15а,17,19,21,23, 23а, 5,27,29,30,31. Предпри-
ятия, организации, учреждения, объекты торговли, 
расположенные на прилегающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Лейтенант 
полиции 

Матвеев Васи-
лий Анатолье-
вич 

УПП № 3 (Бар-
дина, 25а); т. 
89212767414 

5 

ул. Бардина д.д. 8 - 20. ул. Кирова д.д. 5 - 14. ул. 
Горняков д.д. 2-6. ул. Горького д.д. 8-15. ул. Мира д. 
2/2 - 16, 20, 24. ул. Ветеранов д. 1,3,5,7,9,11,13. ул. 
Строительная д. 3 - 13. Предприятия, организации, 
учреждения, объекты торговли, расположенные на 
прилегающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Лейтенант 
полиции 

Зубов Алек-
сандр Васи-
льевич 

УПП № 2 (Парко-
вая, 13); Т59620. 
тс.89211754053 

6 

ул. Энергетиков д.д. 2-8. ул. Строительная д. 
46,48,50,54,56,58,70,72,74,76. ул. Ленинградский 
проспект д. 7 - 11. ул. Новая. Предприятия, органи-
зации, учреждения, объекты торговли, расположен-
ные на прилегающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Майор 
полиции 

Ильенко Сер-
гей Анатолье-
вич 

УПП №1 (Капи-
тана Иванова 5); 
т.с. 89646832878 

7 

ул. Пионерская д.д. 3-14. ул. Мурманская д. 1 -
11/1/2. ул. Южная д.д. 4а - 9а. ул. Ленинградский 
проспект д.4. Предприятия, организации, учрежде-
ния, объекты торговли, расположенные на приле-
гающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Младший 
лейтенант 

полиции 

Московкин Ан-
дрей Владими-
рович 

УПП №1 (Капи-
тана Иванова 5); 
т.с. 89646832878 

8 

ул. Капитана Иванова д.д. 3-9. ул. Южная д.д. 3 -
3/4. ул. Молодежный бульвар д.д. 3-19. ул. Строи-
тельная д.д. 30,32,34. Предприятия, организации, 
учреждения, объекты торговли, расположенные на 
прилегающей территории. 

участковый упол-
номоченный по-
лиции 

Лейтенант 
полиции 

Горелкин Алек-
сандр Викторо-
вич 

МО УВД «Оле-
негорский». Ул. 
Строительная д 
55. т. 54747. 

9 

ул. Ловозерская, ул. Травяная, ул. Красноармей-
ская, ул. Лесная, ул. Привокзальная. ж.д. ст. Ла-
пландия, ж.д. ст. Ягельный бор, н.п.п. у 1331, н.п. 
Высокий, н.п. Рамозеро, Имандровский террито-
риальный округ с центром в селе Имандра, вклю-
чающий в себя поселения: село Имандра, разъезд 
Рудный. Предприятия, организации, учреждения, 
объекты торговли, расположенные 
на прилегающей территории. 

Участковый 
уполномоченный 
полиции 

Капитан по-
лиции 

Жиданов Сер-
гей Викторович 

В н и м а н и ю н а с е л е н и я 
18 октября в 20 часов в зале ЦКиД 

"Полярная звезда" (Ленинградский проспект, 
д. 5) состоится отчет участковых уполномочен-
ных полиции МО МВД России "Оленегорский" 
о проделанной работе за третий квартал 2012 
г. Приглашаем всех желающих принять участие 
в проведении отчета по вопросам, касающимся 
служебной деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и инспекторов направления по 
делам несовершеннолетних. 

ОУУП и ПДН МО МВД России "Оленегорский". 

Уважаемые жители 
города Оленегорска! 

Обращаем ваше внима-
ние, что за истекший период 
2012 года значительно воз-
росло число хищений чужого 
имущества из автотранспорт-
ных средств, совершаемых 
на улицах города. Так за 8 
месяцев 2012 года в полицию 
с заявлениями о кражах из 
автомобилей обратились 11 
граждан, 2 заявления зареги-
стрированы в сентябре. Рост 
совершения преступлений 
данного вида очевиден, учи-
тывая, что за 8 месяцев 2011 
года таких преступлений на 
территории г. Оленегорска 
было совершено всего 2. 

Как правило, преступле-
ния, связанные с кражами 
из личного автотранспорта 
граждан, совершаются во 
дворах жилых домов в вечер-
нее и ночное время, в связи 
с чем затруднено установле-
ние свидетелей и очевидцев. 
Нельзя не отметить, что факт 
совершения преступления по-
терпевшими устанавливается 
только утром, в результате 
чего информация о совершен-
ном преступлении поступает 
в полицию спустя несколько 
часов, что значительно влияет 
на установление виновного 
лица. Упущенное время по-
ступления информации в по-

лицию влечет за собой утерю 
свидетельской базы, и как 
следствие указанная выше 
категория преступлений рас-
крывается крайне редко. 

При совершении хище-
ний из автотранспортных 
средств предметами преступ-
ного посягательства, как пра-
вило, становятся дорогостоя-
щие средства видеорегистра-
ции, аудио, видеоэлектрони-
ка, оставленная владельцем 
на видном месте в салоне 
автомобиля. 

В целях предупреждения 
совершения краж из авто-
транспортн^гх средств МО 
МВД России «Оленегорский» 
настоятельно рекомендует ав-
товладельцам самостоятель-
но принимать меры для со-
хранности своего имущества, 
а именно: хранить транспорт-
ные средства в охраняемых 
гаражах, в случае оставления 
автомобиля во дворе дома, 
оборудовать его сигнализа-
цией, а также не оставлять в 
салоне автомобиля, припар-
кованного на улице какое-
либо ценное имущество, в 
особенности средства видео-
регистрации, аудио, видеоэ-
лектроники. 

МО МВД России 
«Оленегорский». 

Изменения в законодательстве 
8 июня 2012 года принят федеральный закон № 65-ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях и федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», которым внесены изменения за нарушение 
порядка организации и проведения массовых и публичных мероприятий, 
совершение в ходе них правонарушений и преступлений. 

Данным законом усилена 
административная ответствен-
ность за нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, а имен-
но: увеличены максимальные 
размеры административного 
штрафа для граждан по санк-
циям статей: 5.38, 20.2, 20.2.2, 
20.18, части 4 статьи 20.25 — 
до трехсот тысяч рублей, а для 
должностных лиц по санкциям 
статьи 5.38, частей 1-4 статьи 
20.2, статей 20.2.2, 20.18 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях — до шестисот тысяч 
рублей. Статья 20.2 КоАП РФ 

«Нарушение установленного 
порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования» изложена в 
расширенной редакции в семи 
частях, в которых дифферен-
цируются размеры админи-
стративных штрафов и сроков 
обязательных работ по каждо-
му составу правонарушений. 
Виды административных на-
казаний дополнены новым на-
казанием в виде обязательных 
работ, при этом обязательные 
работы отнесены к основным 
видам административных на-
казаний. Установлена админи-
стративная ответственность за 
уклонение за отбывание обяза-

тельных работ 
К процессуальным полно-

мочиям судей районных судов 
(а не мировых судей) отнесено 
рассмотрение дел о нарушени-
ях законодательства о собра-
ниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях. 
Нарушения законодательства о 
собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикети-
рованиях отнесены к категории 
дел, по которым сроки исковой 
давности составляют 1 год со 
дня совершения администра-
тивного правонарушения. Обя-
зательные работы, наряду с 
административным арестом и 
административным приоста-
новлением деятельности, от-

несены к видам администра-
тивных наказаний, принесение 
протеста на постановления о 
которых не приостанавливает 
исполнение этих постановле-
ний. 

Изменениями и дополне-
ниями, внесенными в феде-
ральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», в 
числе прочего установлено, 
что организатором публичного 
мероприятия не может быть 
лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость за 
совершение умышленного 
преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства или 
преступления против обще-
ственной безопасности и об-
щественного порядка либо два 
и более раза привлекавшееся к 
административной ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях, в течение 
срока, когда лицо считается 
подвергнутым административ-
ному наказанию. Организатор 
публичного мероприятия не-
сет гражданско-правовую от-
ветственность за вред, причи-
ненный участниками публич-
ного мероприятия. Участники 
публичных мероприятий не 
вправе: скрывать свое лицо, в 
том числе использовать маски, 
средства маскировки, иные 
предметы, специально пред-
назначенные для затруднения 
установления личности, прихо-
дить на митинг в состоянии ал-
когольного опьянения; иметь 
при себе оружие или похожие 
на него предметы, взрывчатые 
или легковоспламеняющиеся 
вещества. 

Федеральный закон всту-
пил в законную силу 09.06.2012 
года за исключением отдель-
ных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки 
введения в действие. 
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Брифинг 

О состоянии аварийности 
на территории города Оленегорска 

На минувшей неделе состоялся брифинг на-
чальника Отдела ГИБДД МО МВД России «Олене-
горский» Дмитрия Николаевича СТЕПАНОВА. 

— Дмитрий Николаевич, какова ситу-
ация с аварийностью на территории Оле-
негорского района? 

— В текущем году на территории города 
Оленегорска зарегистрировано 19 дорожно-
транспортных происшествий, в которых два 
человека погибли и двадцать один человек 
получил ранения. Из них с участием несо-
вершеннолетних было совершенно 2 ДТП, в 
которых двое детей получили ранения (Ана-
логичный период прошлого года — три до-
рожно транспортных происшествия, один 
погибший и двое раненых). За истекший пе-
риод на территории города было совершено 
4 наезда на пешеходов, один из них — не-
совершеннолетний. По вине нетрезвых во-
дителей ДТП не зарегистрировано, как и за 
аналогичный период прошлого года. 

За девять месяцев 2012-го года на терри-
тории города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией было возбуждено 6595 дел 
об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения (АППГ — 6572). 
Из них 6119 — в отношении водителей транс-

портн^гх средств (АППГ — 5479) и 431 — в 
отношении пешеходов (АППГ — 1056). 

— Какие нарушения являются основ-
ными причинами ДТП? 

— В^1явлению нарушений, являющихся 
основн^1ми причинами ДТП, уделяется осо-
бое внимание. Наибольшее количество на-
рушений зафиксировано по статье 12.9 КоАП 
РФ — прев^1шение установленной скорости 
движения — 2667, за аналогичный период 
прошлого года — 2611; по статье 12.5 КоАП 
РФ — управление транспортным средством 
при наличии технической неисправности, при 
котор^1х эксплуатация транспортного сред-
ства запрещена — 1054, за аналогичный пе-
риод прошлого года — 480; по части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ — управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния — 60, за аналогичн^1й период прошлого 
года — 87; по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — 
управление транспортн^1м средством водите-
лем, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения и не имеющим права управления 
транспортн^1м средством либо лишенным 

права управления транспортным 
средством 69, за аналогичный 
период прошлого года — 56; по 
части 4 статьи 12.15 КоАП РФ 
— выезд на полосу встречного 
движения — 45, за аналогичный 
период прошлого года — 71. В суд 
передано 318 дел об администра-
тивных правонарушениях. 

— Каковы результаты про-
водимых проверок улично-
дорожной сети? 

— Нами выдано семьдесят 
пять предписаний на устранение 
выявленных недостатков. Из них 
тридцать семь — автотранспорт-
ным предприятиям, тридцать 
семь — дорожным организациям 

и одно — должностным лицам, ответствен-
ным за содержание железнодорожных пере-
ездов. За невыполнение предписаний долж-
ностными лицами возбуждено пять дел об 
административных правонарушениях. 

— Что делается с целью профилакти-
ки аварийности? 

— В целях профилактики аварийности 
подразделениями ГИБДД проведено пятьде-
сят четыре рейда по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, по результатам 
которых выявлено сто семнадцать нарушений 
правил дорожного движения среди несовер-
шеннолетних и четыреста тридцать одно со 
стороны остальных пешеходов. В целях обе-
спечения безопасности дорожного движения 
в августе 2012 года по инициативе ОГИБДД 
были установлены три пешеходных пере-
хода возле учебных заведений, а также один-
надцать новых искусственных неровностей, 
из которых десять были установлены возле 
общеобразовательных, детских и дошкольных 
учреждений. В рамках пропаганды безопас-
ности дорожного движения проводились лек-

ции в образовательных учреждениях — 489, в 
прошлом году — 470; в автохозяйствах — 212 
(204). Принималось участие в беседах с роди-
телями, в родительских собраниях. В период 
с 15.08.2012 по 11.09.2012г. проводилось Все-
российское профилактическое мероприятие 
«Внимание — дети!», которое направлено в 
первую очередь на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. По ито-
гам девяти месяцев 2012-го года в целях фор-
мирования у участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения и 
негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения, информирования 
о действующем законодательстве организова-
но взаимодействие со СМИ. Размещено всего 
46 (17) информаций в печать. 

— Что планируется сделать в даль-
нейшем, исходя из проведенного анализа 
ситуации? 

— Планируется выставление дополни-
тельных нарядов ДПС с целью обеспечения 
патрулирования наиболее аварийно-опасных 
участков и во время наиболее вероятного со-
вершения ДТП; проведение проверки каче-
ства эксплуатационного содержания улично-
дорожной сети, в том числе пешеходных 
переходов; проведение ряда оперативно-
профилактических мероприятий по линии 
профилактики нарушений ПДД участниками 
дорожного движения, уделив особое внима-
ние нарушениям, являющимся основными 
причинами ДТП (превышение установлен-
ной скорости движения, выезд на встречную 
полосу, управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения); 
а также продолжить деятельность по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в части разъяснительной рабо-
ты среди детей и родителей. 

Наш корр. 
Фото предоставлено ОГИБДД. 

Официальный отдел 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении отбора организаций 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (орган опеки и попечи-
тельства) приглашает принять участие в отборе организаций на право осуществления отдельного 
полномочия органа опеки и попечительства на безвозмездной основе — подбор и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах. 

К участию в отборе приглашаются образовательные организации, медицинские организации, организа-
ции, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций: 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области — орган 

опеки и попечительства 
Место нахождения: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Почто-

вый адрес: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Телефон: (815 52) 
58-076, факс (815 52) 58-012. 

Адрес электронной почты administracia@monch.mels.ru. Официальный сайт органов местного само-
управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: http://www. 
gorodolenegorsk.ru/. 

2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций. 
Орган, уполномоченный уполномоченным вести прием и учет заявлений организаций и прилагаемых к 

ним документов — отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска. 
3. Срок подачи заявления и документов на участие в отборе организаций: с 15 октября по 31 

октября 2012 года. 
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций: 
- заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, 

полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, офи-
циального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации; 

- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на 
организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства; 

- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномочен-
ным им лицом; 

- копии дипломов, подтверждающих наличие у специалистов по требуемым направлениям деятель-
ности соответствующего образования; сертификатов о прохождении дополнительной профессиональной 
подготовки; 

- статистическая и аналитическая информация о проводимой деятельности (не более 2 страниц) за-
веренная подписью и печатью руководителя организации. 

5. Показатели деятельности организации, на основании которых будет осуществляться их 
отбор: 

1) характер и условия деятельности организации; 
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) ор-

гана опеки и попечительства; 
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, 

соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства; наличие в штате психо-
лога, имеющего базовое профильное образование; наличие в штате социального педагога, имеющего 
базовое профильное образование. 

При проведении отбора учитывается наличие практического опыта работы специалистов организа-
ции с замещающими семьями и детьми, владение навыкам обучения взрослых, ведения тренинговых 
групп, возможность организации привлекать медицинского работника. 

4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления пол-
номочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории муниципального образо-
вания город Оленегорск. 

При проведении отбора учитываются следующие возможности организации: соответствие помеще-
ний для прохождения групповых и индивидуальных занятий установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, а также требованиям противопожарной безопасности; наличие телефонной связи 
и беспрепятственного доступа к зданию, в котором располагается организация; наличие помещений 
для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, тренингов, семинаров для раз-
мещения группы в составе до 20 человек; наличие презентационного оборудования: видеопроектор 
или иные средства вывода изображения с компьютера на большой экран; компьютерное обеспечение; 
наличие диагностического инструментария; наличие информационного и просветительского материала 
для клиентов. 

5) наличие у организации опыта работы (не менее 1 года) по следующим направлениям: оказание 
несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражда-
нам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, меди-
цинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах. 

6. Контактная информация 
Место нахождения отдела опеки и попечительства Администрации города: 184530, город Олене-

горск, ул. Мира, дом 38. Телефон: (815 52) 51-000, 57-000, факс (815 52) 51-000. Адрес электронной 
почты opeka-olen@mail.ru. 

Почтовый адрес 184530, г. Оленегорск, ул.Мира, д.38, каб.11,12. Телефоны отдела опеки и попечи-
тельства Администрации города: (8-815-52) 51000, (8-81552) 57000. Адрес электронной почты — opeka-
olen@mail.ru. 

Сведения о графике работы отдела опеки и попечительства Администрации города: ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней: с 8 час. 45 мин до 17 час. 15 мин, перерыв с 12 час. 45 мин. до 
14.00 час. Пятница с 8 час.45 мин. до 17.00 час., перерыв с 13 час.45 мин. до 14 .00 час. 

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска — Бессмертная 
Алла Степановна, телефон: (815 52) 51-000. Адрес электронной почты: alla-bessmertnaya@mail.ru. 
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