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О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е Н Е А Е Л Ь Н А Я  Г О Р О А С К Л Я  Г А З Е Т А

j& n v e  $ ь и и >  b ic y e t t u ?

О, многогранность журналистской профес
сии! Нынешним летом сотрудники *Заполярной 
руды» чем только не занимались: боролись с 
атипичной пневмонией в составе противоэпи
демической комиссии, делились авторитетным 
мнением по поводу воспитания несовершенно
летних, а вскорости, как пообещал директор 
Службы заказчика Г. Капустин, нам дадут в руки 
лопаты и отправят копать землю. Но одна из 
самых оригинальных и приятных (без шуток) 
миссий выпала на долю автора этих строк в 
минувшие выходные, когда его пригласили на 
выставку-ярмарку «Дары земли оленегорской» 
в качестве члена жюри.

Продолжение на 6-и стр.



Оленегорский ГОК

Дождались!
Как сообщил начальник тоиюцеха О. Чеканов, sa- 

вершен ремонт очередною котлоегрептта, в Ста
лин {«вершения еще дна R целом, запланированные 
на нынешний сезон работы ид котельной подходят к 
концу —  остались мелочи. На выходных были произ
ведены дезинфекции и промывка тепловых сетей, 
после ч е т  в городе появилась долгожданная горя
чая вода. Правда, не сразу и не у всех. Во вторник 
после опрессовки порвались две трубы, позгому гре
том у и четверному микрорайонам пришлось подож
дать. После того, как магистрали залатали, одна из

них, в районе 25-го магазина, прохудилась снова. 
Впрочем, это обычное явление —  после возобнов
ления подачи ГВ С  энергетикам и коммунальщикам 
по обыкновению требуется несколько дней, чтобы 
«утрясти» систему и устранить появляющиеся пос
ле опрессовки утечки.

На комбннзтовских теплосетях основные работы 
гоже завершены. Гидравлические испытания грубы 
выдержали авось не подведут и зимой.

По заявкам трудящихся
И.о. генерального директора ГО Ка Р. Глад аре вс- 

кий обратился к начальникам цехов с просьбой 
более внимательно и вдумчиво отнестись к состав
лению заявок на следующий год. Опыт прежних лет 
свидетельствует о том, что перечень позиций в пре
доставляемых цехами списках зачастую содержит 
очень много лишних пунктов, а вот того, что дей
ствительно нужно для обеспечения стабильной ра
боты. иногда не хватает. «Поэтому.— сказал Р. Гляда- 
ревскин. просьба не переписывать старые заявки, 
а подойти к составлению каждой из них взвешенно». 
Определение лимитов еще не завершено, но заявки 
должны быть составлены как можно скорее, еще ло 
окончания зтого процесса Истом, с учетом лими
тов, их просто скорректируют.

Коротко о разном
5$С Бюро эстетики в эти дни работает в напряжен
ном режиме —  обновляются аншлаги в карьерах и 
прочие знаки. К  следующей неделе работа должна 
быть завершена.
jjc  11о информации юконских коммерсантов, поступ
ление новой спецодежды на комбинат ожидается в 
ближайшие дни. О травлена машина за обувью, а в 
середине месяца нз Мурманска должны привезти об
мундирование для работников 11ВВР, УАТа и I ОСиТЛ. 
Оставшиеся комплекты доставят чуть позже.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров

Пашое фирменно* наичемовинве общества: О ткры ты  акииочеркче общ еств «Оленегорский горно-обогатительный 
кпчбинам» (ОАО “Олкон").

Моего никпкленмн общества: Российская Фе1)ерация, Мурманская область, .'.Оленегорск. .Ленинградский пр., А.2.
Вил собрании: внеочереМюе общее собрание акционера
Форма прове н-нвм собрания: собрание (солчестное присутствие акционером At* обсуждения вопроса* повестки Аня и 

принятия решении по вопроелн. поставленный на .чиосованне с предварительным паправ.гением (вручением) бюллетеней для 
голосования Ло проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрании акционеров: 21 августа 206) г.
Место проведения общею собрания: Российская Федерация, Чурчанская область, г.Олепегорск. Ленинградский пр., д.2, 

штференц-чал управления ОАО “Олкон ”.
П О ВЕС Т КА  Д НЯ:

О досрочном прекращении полномочий членов Совет директоров ОАО «Оленегорский ГОрНО-обоптительиыА комбинат» и об 
избраним членов Совета директоров ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»,

Число I «.юсов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право иа участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, по вопрос) новее! ки лнм 553775 (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят пять).

Число 10.ЮС0В, которыми o6.iaTa.iH липа, принявшие участие но внеочередном обшем собрании акционеров, по вопрос) 
повестки дня - 458643 (четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три), что с ост являет Н2.К21 %  от общею количества 
голосующих акций общества. Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Ито! и голосования но вопросу повестки дия:

№
п/п

Вопрос, 
постаалеммй 
не голосование

Количество ладанных голосов
■ За» •Против» •водде*

штук
голосующих

акций

% 01 общ его  
числа голосу
ющих а«иий. 
учпыомних 
при принятии 
решении по 

данному 
вопросу 

[ОТ кворума)

илу*
голэсуощкх

ЛС1ИЙ

Ч  от оби*его 
числа голосу- 
«Ник* шций, 
учитываемых 
При принятии
решения по 

данному 
•опросу 

(9? «хор**>

штук
голосующих

акций

%  от общего 
числа голосу 
ющик амаий. 
учитываемых 
при принятии 
роь^вмияпо

вопросу 
1 ° ' «BORr-al

1 0  досрочной прекращении 
полномочий членов Совета 
директоров ОАО «Оленегорский 
горно-обогатитопышй комбинат» 
и об избрании чланоа Совета 
директоров ОАО «Опвнжорскии 
горно-обогатительный момСмиат»

170195 37,1064 286904 62.5060 262 0.0571

•
Количество поданных голосов «За» распределено 

мааду кандидатами следующим образом 
(кумулитмаиое голосование)

1 Васин Вилор Васильевич 8830 0.2668
2  Г лазаревский **услян Анатольевич 4771 0,1486
3 Демяоум Ромин Ннлйи|инлмч 1048 0,0326
4 Бьмое Валерий Павлович 136 0.0042
5 Вим1« « о  Игорь Юрьевич 11 0.0003
6 Тимофеев Леомд Гииоф ееат 98 0.0031
7 Юраов Александр Борисович 11 0.0003
в Г(ииумин Олег вилорое*»г 4764 0.1*84
9 Моманоеа Наталия Ииюпяеана S3 0.0017
10 Слертюрев Вилор Владимирович 11 0,0003
11 Хохлов Вин up Алексеевич 131 0,0041
12 Ж уюв Игорь В»'вегкМОвич 32 0,0009
13 Т ямушаин Юрий Руфов» i 585365 18.2328
14 Белорусов Игорь Анатольевич 565890 18.2492

Другие участники собрания в голосовании участия не принята иди их бюллетени бы ги пригнаны не дейстаителыгыии.
Решение внеочередным общим собранием акционеров по вопросу: "О  досрочном прекращении полномочий членов Сово- 

тя директоров ОАО “ Олеиеюрский юрио-обот ятите.п.нын комбинат" и об и>браиии членов Совета директоров ОАО ’'Олене
горский горно-обогатительный комбинат" не принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Закрытое акционерное общество “ П АРТНЕР” .
Место нахождения ретиетратора: Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д.Я,

№ Фамилия, имя. отчество Основание полномочий
1 Розанова Ольга Валентиновна Доверенность Кч 10 от СМ.01.2003 г.
2 Барашки на Лариса Владиславовна Доверен нос п. Ни 68 от 13.08.2003 г.
3 Перепел кин Алексей Васильевич Доверенное!!. St 12 от 04.012003 г.

Уважаемые ветераны 
войны н труда!

Руководство и профсоюзный ко
митет ОАО «Олкон» приглашают 
вас на концерт, посвященный Дню 
пожилых людей «Осенний верни
саж». Ждем вас во Дворце куль
туры 1 октября в 17 часов.

Вход по пригласительным биле
там. За билетами обращаться в Со
вет ветеранов и на вахту ДК.

Р. Леннекии. председатель ингочередишо o tn ir o  собрания акционеров О А О  ’‘О лкон*: 
Г.. Л м кяи а , секретарь внеочередного обшето собрания якпявигроа О А О  “ О лкон ".

Будьте здоровы!
Приглашаем горожан поправить сбое 

здоровье 6 профилактории ОАО «Олкон»!
Объел* л ечебн ы х проц едур:

❖  элвктропочонив (электрофорез 
лекарственных препаратов, электросон, 
Д'Арсанвализация. амплипульстерапия);

❖ светолечение (УФО. кварц, соллюкс);
•> низкочастотная магнитотерапия;
•> электромагиитогерапия 

(УВЧ. ЭВТ. ДМВ-терапия);
❖  ультразвук,

фонофорез лекарственных препаратов:
*> теплолечение (озокерит, парафин);
*> ингаляция с лечебными бальзамами;
❖  скипидарные, йодобромные ванны;
•> ручной массаж;
•> кислородный коктейль.

Стоимость путовки на 21 лечебный 
день 1200 рублей, можно приобрести пу
тевку на 10 дней по цене 572 рубля. Ле
чение назначает и контролирует врач. 
Желающие приобрести путевку могут 
обращаться к главному врачу Татьяне 
Юрьевне Васкум или по телефонам 5- 
53-89, 5-53-16, с 12 до 20 часов.

Наш адрес: ул. Строительная, д. 20, 
4-й этаж. Мы работаем ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 12 до 20 
часов.

2  “ З Л П О Т Я Р Н Л ^ ^ Л Л ^ ^ ^ е н г я б ^ я г О О ^ .



Наше интервью

«Успехов в новом учебном году!»
позади уже две недели нового учебного года, и самое время для традиционного сен

тябрьского разговора с начальником отдела образования горадминистрации Людми 
лой Андреевной ЗАЯКИНОЙ.

пом учебном году, какая просматри
вается тенденция?

Тенденция таном, что число пер
воклассников буэет стабильно и течение 
ряда лет. Рождаемость повышается —  
мы тщательно анализируем эту ситуа
цию и думаем, чю  носемь-десять пер
вых классов будем комплектовать еже
годно. Конечно, я сравнении с тем. что 
когда-то кх было шеонадпать-двадшпь. 
что ненормальная ситуация. По итогам ми
нувшего учебного год» видно, что сокраща
ется число обучающихся — за год на 400 че
ловек В последующие годы процесс сокра
щения будет продолжаться выпускники 
уходят, среднее зве

мы занимались ее реорганизацией, которая 
уже дала свои положительные результаты. 
Теперь у нас существуют три компактных 
учреждения дополнительного образования

______ — — 1Иирииешко.тьной рабо-
---пШЛОМ у Ч е б Н О »  2 Д Ю П П  и Иентрту-

ркмяюмГПтереход!^^^ В  ПР т Ь | п О Л У ^ У ^ и  \ризма и экскурсий. ">тн 
I» старшее,а его-™ и а т т е с т а т »  с н и к о е '\учреждеиия посещает
смени г те восемь-де- 1 0 ^ у н Н а О Ц З  и|<0в  в е Ч в Р " < реальное число детей, в 

\0 . . ^ и яявьгпускник0 ------30-1 порядок приведенысятк первых классов. I п|л ч а Я  
которые у нас есть се- *® 
голня Вполне возмож
но, что если дело пой
дет з-ак и дальше, то не-

ЗОННЫХ UJKОЛ 
н е й  о г а р н °30 т о м  С (П*Я\ставки Педагогические 
л о т ы м  м в д а я и с  в |^ о р о <И1И>ллектз.»ы и руколо.\ 
Максим у а в а а ц а т и Ь - ' ^ ^ - ^ и
Г  7 *серебро»Уиопрск.11ико Л Ы . и н о е .

в ы п у с к н и ц
нзбежно встанет 
о слиянии ешс каких-то 
двух школ, ио по доте

кая перспектива. Хотя с другой 
стороны радует, что может быть 
школы со временем начнут ра- 
ботать в односменном режиме.

В прошлом году у нас было 
196 классов 4487 обучаю
щихся плюс школа-интернат и 
открытая средняя школа № 3 — 
в общей сложности 4729 чело
век. В )юм году произошло со
кращение на пятнадцать клас
сом. Прогнозируемое дальней
шее сокращение влечет за собой

сокращение ставок педагогических рибошн 
ков в угом  году их сокращено 32 в школах 
и 33 в системе дополнительного образования. 
Но люди практически не пострадали дол
гие годы педагоги работали на полторы-две 
ставки Конечно, при пом уменьшается сред
няя заработная плата педагог ическнх работ - 
ников, но никто не теряет работу.

В целом, мы надеемся на то. что суще
ствующее сегодня количество образователь
ных учреждений стопроцентно обеспечит по
требности оленегорцев в образовании, начи
ная с дошкольного.

— Не могу не спросить об укомплек
тованное! и школ кадрами...

—  В  этом году кадровой проблемы нет.
—  М м уже привыкли жить в двадцать 

первом веке — иау кп идет вперед, а педа
гоги всегда были в авангарде. Что новою 
в этом направлении?

11режде всего, я хотела бы с т а т ь  не
сколько слов о системе дополнительною об
разования все знаки, что в прошлом году

максимум усилии к 
тому, чтобы принять 

детей в уютные, хорошо оформ
ленные кабинеты.

Что касается реализации программ в дош
кольных образовательных учреждениях, ре
ализуются комплексные программы «Раду
га». «Детство». «Развитие». «Монтсссори». 
о также коррекционные программы для де
тей с нарушением функций речи и зрения — 
начальная школа-д'С № 6. Если говорить об 
уровне усвоения этих программ, го он до
вольно высокий. В  школах продолжаю! дей
ствовать системы {анкона. 'Эльконина-Давы- 
дова.Школа-2000. Школа-2100, реализуем 
много npoipaMM по отдельным предметам.

Кроме того, в соответствии с 
письмами Министерства обра
зования, в рамках базисного 
учебного плана со второго клас
са вводится изучение информа
тики и иностранного языка. 
Принципиально новым являет
ся переход на концентрическую 
систему образования, суть ко
торой заключается в закерше 
нни курса учебных предметов 
в основной школе и в расшире
нии спектра знаний по конкрет
ным предметам в выпускных 
классах посредством профиль
ного обучения

— Что бы Вы  хотели ска
зать школьникам, родите

лям, коллегам?
—  Хочу поблагодарить учеников за то. 

что они у нас есть: они наше будущее, они 
обеспечивают жизнедеятельность наших об
разовательных учреждений, поблагодарить 
родителей и  то. что они всегда поддержива
ют свои образовательные учреждения: по
благодарить коллег и всех работников систе
мы образования я знаю, какой неоцени
мый вклад вносят они в то, чтобы не просто 
обеспечить комфортность пребывания детям 
и приходящим я школы и сады родителям, а 
для того, чтобы сделать образовательный 
процесс современным, таким, каким он дол
жен быть сегодня, в двадцать первом веке.

Хотела бы пожелать н детям, и родите
лям. и моллегом новых достижений и побед 
ведь все трудятся на благо нашего образова
ния. нашей школы, на благо процветания Рос
сии . Желаю мудрости коллегам только оно 
приведет к согласию семьи и школы. Всем 
успехов в новом учебном году!

По.ноюпиля Ольга ВКН ГП И .

—  Людмила Андреевна, как начат но
вый учебный гол?

—  Прежде всего следует отметить, что 
своевременно получены учебники, значит, к 
новому учебному году готовы. На их приоб
ретение администрация города потратила 700 
тысяч рублей. Практически закончена при
емка образовательных учреждении В  первую 
очередь, конечно же, были приняты школы, 
и я могу сказать, что во всех присутствует 
достаточно высокий уровень подготовки

печенных семей получают бесплатные завт
раки и обеды, дети с хроническими заболева
ниями бесплатно молочнокислую продук
цию по выбору. Все школьники города ежед
невно питаются на дотацию (получают чай и 
выпечку). В целях профилактики во всех об
разовательных учреждениях перед полярной 
ночью проводится витамннииния

Акцент ни том, что здание школы 
не должно быть выше трех этажей связан 

■ с противопожарной безо-

шлоеь р о * » » " -
1 , 5  т ы с .  р ублей -

к новому учебному 
году В некоторых из 
них проведены, и 
проведены с хоро
шим качеством, кали 
тальнме работы. Во 
всех школах сделаны 
текущие ремонты. Комиссия по приемке от
мечает гот факт, что со стороны руководите
лей и технического персонала обрвюватель- 
ных учреждений в летний период проведена 
!ромолненшая работа 1>езсущественных за
мечаний приняты дошкольные обраюватель- 
ные учреждения

Кроме ттого, надо сказать, что были обье- 
диисны в одну две школы —  вторая и пп-

• 'к ап  — _гЛ.. г ***-
и м о с т и  о т  с пасиоси.ю. Как с ней об-В зависим ^^ра^ь пОрЛ* I гтоят дс1а „  олене! орс- 

ЯНиЯ к о ш е л ь  с н и к э  о б о * ! кнх ШШ 1 (  „  мясколь-
переокл д00 ^ ко можно быть спокой

ными за детей, за со
трудников?

Надеюсь, что можно бы ть спокойны
ми. Хотя трудно говорить о спокойствии, ког
да в течение десяти последних лет вследствие 
Хронического дефицита бкхлжетных средств 
деньги на эти цели практически не выделя
лись. В наших образовательных учреждени
ях до сих пор нет противопожарной сигнали
зации. ио тем не менее договоры заключены: 
администрация пошла нам навстречу, сделав 
предоплату. В сентябре по (рафику начнут-

надцатая: такое реше
ние было принято в 
прошлом учебном 
году На мой взттяд, 
процесс реорганиза
ции прошел довольно 
мягко, поскольку пед
коллектив ( 'I I I  Xy 2 
сделал все для того, 
чтобы абсолютное 
большинство ее уче
ников перешло в СШ 
X» 15. и сегодня мы 
располагаем данными, 
что пятнадцатая шко
ла укомплектована полностью это полио- 
uetuioe образовательное учреждение.

—  Какое решение принято в отноше
нии освободившегося помещения второй 
школы?

— Здание оставлено в ведении отдела об- 
рвзования, и теперь в нем разместились 
Центр детского и юношеского туризма плюс 
ряд объединений из 11снтра внешкольной ра
боты. Здесь проведе»! косметический ремонт 
— отмечу, что и директор, и заместитель, бу
дучи в отпусках, практически не отдыхали, а 
занимались подготовкой нового учреждения 
к новому учебному году. Надеюсь. побудет 
оценено приемной комиссией. Ну а главное

там детям будет хорошо, я в этом уверена
—  Нынешний сентябрь знаменателен 

принятием новых санитарных правил, ка
сающихся этажности 
школ, питания, вееа

ся монтажные работы. О многом говорит и 
то, что на девяносто процентов устранены 
замечания предписаний, поступивших в ад
рес образовательных учреждений за после
дние голы.

В отношении нового Сан ПИна хотела бы 
сказать вот еще что: понятно, что мы не бу
дем строшь новые здания в соответствии с 
его требованиями, но образовательными уч
реждениями ра фоботлн план, утвержденный 
в нашей санитарной инспекции, сог ласован
ный с главным санитарным врачом, и сегодня 
при приемке образовательных учреждений 
мы видим, что подавляющее большинство 
99.9°/Ь - запланированных мероприятий вы
полнены Отмечу, что органы и пожарной ин
спекции, н санитарного над юра очень верно

ЭГТ7 0 М 1 П0иимают наши пробле- 
1 мы. но прн этом совер-_ —— в у з ы  ®

■  I  I V
содержимого портфе- \g o d y П О СГ"У ,,яцКЭН1 СПеЦи а '1  (,уКП выполнения всех
ля первоклассника - \ /лО 5%) —' Л°  _Л г> яЮ ваниЯ  I приписанных рсюмсн-
интересно Ваше м н е - O ^ B  о б ^ А  .......
нне по >точу повозу. \ о Ч вН Ь  в Ы С О " |► этому I

■>то очень пра 
внльно, что органы сис- \гПеЛЬ- 
темы здравоохранения и надзора вплотную 
стали заниматься детьми, ибо бе(опасность 
ребенка в образовательном учреждении, его 
здоровье это сегодня главное, на что мы 
должны обращать внимание. Хочу отметить, 
что администрация города уделяет большое 
внимание вопросам сохранения здоровья де
тей. В детских садах откры ты группы детей с 
пару шепнем зрения, опорно-двигательного 
аппарата, логогруппы. группы для часто и 
длительно болеющих детей В школах функ
ционируют коррекционные классы для детей 
с ослабленным здоровьем Организовано пол
ноценное питание. Школьники из малообес-

Единсгвснная про
блема у нас сегодня 

спальный корпус школы-интерната, в ко
тором нет пожарного выхода. На это необхо
димы большие финансовые затраты, ио тем 
не менее вопрос решается. Так что, будем на
деяться, что акт о приемке спального корпу
са будет подписан в середине сеигября-иача- 
лс октября. Еще раз повторю: на сегодняш
ний день в образовательных учреждениях не 
выполнены только те работы, которые тре
буют привлечения солидных средств, вое ос
тальное сделано Поэтому приятно отметить, 
когда при приемке представители контроли
рующих органов подчеркивают — за истек
ший период проведена грандиозная работа.

Исходя из числи первоклассников в
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Хорошо, что за плечами были 
годы работы на собственном са
дово-огородном у чистке мор
ковку с картошкой я видел не толь- 
МО на рыночных прилавках. Одна
ко вынести объективную оценку 
каждому участнику выставки 
оказалось делом сверхсложным, 
потому что при взгляде на живо
писно разложенные экспонаты 
захватывало дух от восхищения и 
белой зависти и что при том.

что на нынешней презентации 
OBOIUIIIJX и ягодных днковни. 
взращенных на клочках заполяр
ной земли, не было практически 
никакой южной экзотики. На 
первый взгляд, обычная северная 
картошка, обычная капуста... Но 
в том-то и дело, что все было не 
совсем обычно. К  примеру, где 
еще можно было увидеть такие 
причудливые клубни, как те, что 
выросли на огороде у Марии Лу
кьяновны Хрептукпвой (ей дос
тался приз в номинации «Самая 

оригинальная 
форма корнеп
лода»)? А по
стоянная участ
ница выставок 
Маша Ш авлюк 
удивила всех яр
кими изящными 
композициями 
из природных 
материалом, за 
что по справед
ливости получи
ла приз в соот

ветствующей номинации.
Думаю, наше жюри, куда вхо

дили также известный педагог, 
одна из наиболее активных жи
тельниц Оленегорска Н. Минес- 
ва. первый заместитель главы ад
министрации К. Смирнов и на
чальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Е. 
Шевцова, выбирая призеров, не 
слишком погрешило против ис
тц ы . Главная награда — маши
на удобрений, предоставленная 
«Водоканалом». —  досталась 
огороднику с многолетним ста
жем Николаю Афанасьеву. Сра
зу два ценных приза 25 кило
граммов сахарного песка и 
крышки для консервирования 
получила Татьяна Иванова, а 
Ольге Михайловой вручили сет
ку перцев. Книгами по огород
ничеству были отмечены семья 
Фурсовых и детский дом «Ого
нек», также не первый раз при
нимавшие участие в выетавке- 
ярмарке. Вообще, без дипломов 
и сувениров не остался никто.

Мэрв№ Ш ж^орм
В интересах 

добросовестных 
квартиросъемщиков

Служба закэтчика переходит п атаку на 
злостных и ел .затея ылиюов Подано семь су
дебных исков на выселение они направ
лены против жильцов, откакындюшихся 
платить за жилищно-коммунальные услу
ги н гасить накопившиеся долги. Теперь 
этим людям грозит «ссылка» в общежитие 
на уя, Катгтаиа Иванова. 5 либо на Барди
на 6.11о кормам на каждого из них полага
ется отныне шесть квадратых метров жи
лой плошали, а о горячей воде им вообще 
придется забыть.

Что касается добросовестных кварти
росъемщиков, то их шгтерссы. как шявил 
глава муниципалитета, должны оставаться 
первоочередной заботой каждого работни
ка администрации и жилищно ком му паль 
ных служб Кстати, на этой неделе в квар
тиры горожан наконец-то начала поступать 
горячая вода. К сожалению, участки теп
лотрасс со 100-процентным износом не по
зволили реализовать достигнутое в конце 
августа соглашение Н. Сердюка с гендирек
тором ГОКа В. Васиным об осуществлении 
подачи тепловой энергии на городе 1 сен
тября.

До сих пор почти круглосуточно ие 
прекращается устранение силами МУНИ 
«Оленегорские тепловые сети» выявленных 
в хазе гадриаличесхих испытаний утечек на 
теплотрассах, вследствие чего временно 
сдерживается обеспечение горячей водой 
отдельных домов. В то же время, чем боль
ше будет выявлено и устронено дефектов 
сейчас, пока еще тепло, тем меньше аварии 
ных ситуаций возникнет зимой. Дхя сведе
ния: в прошлый зимний период проиюшло 
более восьмидесяти различных по степени 
сложности аварий на теплотрассах Олене
горска Лишь благодаря слаженной работе 
коммунальных служб города оин не приве
ли к катастрофическим последствиям, по
добным тем, какие имели место во многих 
населенных пунктах Российской Федерации.

Принимаемые администрацией города 
меры no saMCHC аварийных участков теп
лотрасс призваны уменьшить риск воз
никновения аварий в отопительный пери
од. Так. за прошедший летний период за

менено рекордное количество аварийных 
теплотрасс более 5 км Причем впер
вые в текущем году машетральные тепло
трассы испытывались по температурному 
режиму и при повышенном гидравличес
ком давлении.

Кроме того, уже практически произве
дена реконструкция аварийного участка ма
гистральной теплосети диаметром 500 мм 
длиной МО погонных метров в однотруб
ном исполнении, питающей 2/3 города I 1ро- 
лолжвстся работа по завершению замены 
внутриквартальных теплотрасс общей про
тяженностью около I км. На эти цели моби- 
лкюваиы все имеющиеся у администрации 
финансовые возможности и заимствованные 
средства предприятий города.

В настоящее время глава муниципалм- 
тста прорабатывает вопрос с Правитель
ством Мурманской области по компенсации 
расходов подрядным организациям »а счет 
средств областного и федерального бюдже
тов Хотя бы частично

И поработали, 
и отдохнули

Нааппаратном совещании, которое про
вел вернувшийся из отпуска мэр города Н. 
Ссрдкж. были подведены летние итоги. Со
трудники спортивных и культурных орга
низаций во время школьных каникул были 
••завязаны» на детские лагеря, работавшие 
в городе в течение всего лета. Для первой 
смены, состоявшей из пяти лагерей, была 
устроена олимпиада по семи вилам спорта, 
а для второй и третьей, в которых было по 
одному лагерю, «Веселые старты» и со
ревнования по футболу. Дети, оставшиеся 
вне лагерей, с удовольствием гоняли бас
кетбольные и футбольные мячи на дворо
вых н школьных спортивных площадках

Болес 250 подростков смогли летом под
работать благодаря согласию руководите
лей многих городских предприятий и содей
ствию комиссии по делам несовершеннолет
них н защите их прав. Особо следует отме
тить. что. в отличие от прошлых лет. ребя
та не привередничали и не выбирали рабо
ту полегче и почище. Подробный отчет о 
летней трудовой деятельности подростков 
комиссия подготовит к октябрю, после чего 
можно будет в полной мере оценить резуль
таты.

поэтому 
сказать, что про
игравших в этом 
своеобр азном  
конкурсе не 
было, да и быть 
не могло. Дипло
мы и призы (те. 
которые можно 
было удержать в 
руках) вручал К 
Смирнов, побла
годаривший как 
участников, так и посетителей. 
Кстати, назовем тех, благодаря 
кому состоялся этот красивый 
праздник: отдел городского хо
зяйства, отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи. Учеб
но-спортивный центр, школа Nt 
21, МДЦ «Полярная звезда», мо
лодежный театр «Каламбур», 
творческий клуб Светланы Кут- 
луииной и ряд оленегорских 
предпринимателей, оказавших 
спонсорскую помощь.

Уличная часть праздника ока
залась не менее интересной. Пло-

шшшшт К сведению

щадка под стеной МДЦ превра
тилась одновременно в рынок, 
зверинец и экспозицию. Здесь 
можно было увидеть стенды сель
скохозяйственных предприятий 
области, откликнувшихся на при
глашение Оленегорска. У клеток 
с живыми кроликами и курами 
толпилась детвора, взрослые вели 
себя более практично: покупали 
привезенные гостями товары 
и. думается, все остались доволь
ны. Следующий праздник урожая 

через год
Александр Л У Б О Ш Е В .

Налоговая отвеч ает
на вопросы налогоплательщиков

Расскажите подроби»» об особенно
стях представлении отчетности в налого
вую инспекцию по электронной почте. В 
чем преимущества этого способа?

Преимущества этого способа п р е д ставл е 
ния отчетности очевидны Первое, она избав
ляет налогоплательщиков от необходимости 
тратить время на посещение налоговой инс
пекции В результате на сдачу отчетности тра
тится всего несколько минут При этом нало
гоплательщик освобождается от представле
ния отчетности в бумажном виде Второе, дек
ларации. подготовленные в данной системе, 
но содержат арифметических ошибок, програм
ме этого не позволяет. Третье, формат данных 
для налоговой инспекции поддерживают мно
гие бухгалтерские программы, которыми 
пользуются предприятия То ость с помощью 
программного комплекса вы заполняете вруч
ную или путем выгрузки из базы данных се
мейства программа «1C: Предприятие* фор
мы бухгалтерской и налоговой отчетности 
Четвертое, отпадает необходимость следить 
за обновлением форм налоговой отчетности, 
оно происходит автоматически Пятое, в рам
ках данной системы у налогоплательщиков по
является возможность посыпать в налоговые 
инспекции по .электронной почте запросы о со
стоянии расчетов с бюджетом и оперативно 
получать соответствующие выписки Шестое, 
время отправки вами отчетности ужо не за 
висит от графика работы налоговой инспек
ции, поскольку отправлять отчетность по элек
тронной почте можно до 24 часов последнего 
дня установленного законом срока

Какое оборудование и программное 
обеспечение необходимы для отправки 
отчетности по электронной почте?

Чтобы нэпадить взаимодействие между 
предприятием и налоговой инспекцией по ка
налам электронной связи необходимо наличие 
персонального компьютера с процессором не 
ниже Pentium 200MHz и наличие модема Также 
необходимо заключить договор на обслужива
ние с оператором связи, это компания NetSL, 
после заключения договора на обслуживание 
оператор предоставпяет программный комп

лекс «Спринтер», который обеспечивает на
логоплательщику автоматизированное форми
рование документов бухгалтерской и напого
вой отчетности, а также их доставку в налого
вые органы с использованием системы защи
щенной электронной почты.

Каким образом налогоплательщик бу
дет информирован о получении отчетно
сти. нужно ли проставлять об этом отмет
ки на бумажном носителе?

Налогоплательщик, представивший отчет
ность в электронном виде, не обязан представ
лять в инспекцию ее бумажный аналог. Доку
ментом, подтверждающим представление от
четности. будет квитанция, которую налого
вый орган высыпает в адрес налогоплатель
щика В ней будет содержаться протокол про
верки правильности заполнения декларации 
Если в протоколе входною контроля нет оши
бок. то декларация принята к обработке

Если нет доступа в  Интернет, можно 
ли подключиться к системе представле
ния отчетности в электронном виде?

Достаточно иметь телефонную связь и мо
дем Специапиэироеанный оператор связи 
обеспечит вам доступ к работе в системе

Если мы решили стать абонентом сис
темы электронной отчетности по каналам 
связи (ЭОКС), каковы наши дальноишио 
действия?

Посетить офисы компании NetSL: ЗАО 
«Центр информатики» (окончательное оформ
ление документов и получение ПК Спринтер) г. 
Мурманск, уп Книпоаича, 23А. тел. (6152) 45- 
89 88, e-mail: info@noM.ru; ЗАО «NetSL консал
тинг» г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 7, тел 
(8152) 45-50-99, e-mail: infog$consuitr>gnecei ru

Получить и оформить со своой стороны 
документы, оплатить выставленные счета, 
приехать в офис NetSL для того, чтобы офор
мить документы со стороны NetSL. а также 
получить программное обеспечение и сред
стве «риптогрефической защиты информации.

Л. Друж*ч«оня, руководитель инспекции, 
советник налоговой службы РФ  I ранга.

ГИБДД информирует
В це\я\ обеспечения безопасности дорожного движе

ния установлено одностороннее движение в жи\ой зоне 
по % л. Западная и выизд с. \ \ Молодежный б\львар на 
ул. Сфоиюльная.

К “ *ЛП()ЛЯРНЛЯ РУДА", 13 сешиПри 2003 г.

mailto:info@noM.ru


Туристскими тропами
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Летний отдых детей и подростков, обу
чающихся в туристско-крисведчсс- 

ких объединениях IЩ Ю ТнЭбы л спляни- 
ромш и осуществлен в форме велосипед
ной экспедиции по Мурманской облас

ти с 2S июня по 26 июля 2003 года В  Гали
чу вслочкс ПСЛНЦИИ входило изучить ве- 
лоснпедный споргивно-1 урнстскиГ| мар
шрут второй категории сложности с опи
санием особенностей для его прохожде
ния будущими вслотурнстами, дать све
дения о работе краеведческих музеев в 
городах и поселках Мурманской облас
ти. о местах, наиболее удобных для отды
ха велотуристов на маршруте, и погод
ных условиях в июле.

Данный веломаршрут был разрабо
тан обучающимися в туристско-краевед
ческих объединениях под руководством 
педагога-органтатора С. Вяткнна (на
чальник велоэкспсднцни) н педагога до
полнительного образования Л. Василье
вой (воспитатель-инструктор велоэкспе- 
дииии) и утвержден Мурманским облас-

Реклама

тным туристским клубом I июня 2003 
года. В  состав веложепедиции вошли 
обучающиеся четвертого года обучения, 
имеющие III ратряд по велосипедному 
туризму. Группа в количестве шестнад
цати велотуристов прошла предваритель
ную двухдневную проверку туристских 
умении и навыков, участвуя в двухднев
ном велопоходе по Мурманской облас
ти в первой декаде июня текущего года, в 
котором подтвердила свою высокую так
тическую . техническую и физическую 
подготовку к предстоящей экспедиции. 
Весь состав 'экспедиции был проинструк
тирован по Правилам дорожного 
движения, о соблюдении противопо
жарной безопасности, о действиях в 
экстремальных условиях.

25 нюня участники вело экспеди
ции вышли на маршрут. Маршрут 
общей протяженностью 1065 кило
метров планировалось пройти за ше
стнадцать ходовых дней. Первый день 
похода в поселок Лапландия выявил 
непредвиденные поломки велосипе
дов, которые были успешно ликви
дированы в Оленегорске на следую
щий день. Группа ознакомилась с 
Мончегорским музеем камня, побы
вала в альпийско-ботаническом саду Ки- 
ровска. посетила краеведческий музей

Кандалакши и на 
шестой день при
бы ла в поселок 
Лесозаводский. В  
поселке Лесота- 
водском группе 
был оказан теплый 
прием со стороны 
ад м ниистрации 
местной школы, 
которая предоста
вила удобное по
мещение (турба
зу ) для отдыха

также катамаран с выходом в Кандалак
шский залив и организацией рыбной 

I ЛИ .Ж ловли. Рыбалка в тече
ние двух дней вызвала 
э м о ц и о н а л ь н ы й  
подъем участников эк
спедиции, а вечерние 
спортивные встречи с 
местной молодежью 
по футболу, баскетбо
лу, волейболу, по фи
гурном у вож дению  
велосипеда доставили 
много радостных впе
чатлений обеим сторо
нам. Пять дней отдыха 
в поселке Лесозаводс-

кий пролетели незаметно.
Далее путь велоэкспсднцни лежал че

рез Кандалакшу в поселок Умба. где так
же посетили краеведческий музей. От 
Умбы в северном направлении группа 
продвигалась по старым лесным лесо
возным дорогам на Ревду. через забро
шенные населенные пункты Всльмеш- 
ки. Муна, Инга, Капустное. От поселка 
Октябрьский до Ревды около 100 кило
метров прошли за два дня. Уже 26 июля 
были в поселке Ловозеро, побывали в 
краеведческом музее и в этот же день в 
22 часа 15 минут прибыли в свой род
ной Оленегорск. 'За время работы вело- 
экспедиции много купались, загорали 
Приготовление горячей пищи проводи
лось в полевых условиях, на костре. Во 
время дневки в районе озера Колвица 
(Кандалакшский район) приготовили по
левую баню (парную) для всех участни
ков. Все запланированные туристско- 
краеведческие, кулыурно-познавзгель- 
ные и оздоровительные мероприятия 
были выполнены. Летний огдых участ
ников в вслоэкспсдиции бы л полезным 
и интересным.

И. Сипронопя, 
мм. директора Ц Д Ю Ти ') по УВР.

На заметку

1Р О Ч Т И  И  З А П О М Н И
Уважаемые жители г.Оленегорска!
В честь 65-летнего юбилея филиала “Мурманэлект рос вязь" 

Мончегорский узел связи проводит

ПРАЗДНИЧНЫЙ РОЗЫГРЫШ!
ПОБЕДИТЕЛЬ РОЗЫГРЫША ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НЕ ПЛАТИТЬ АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ 
В ТЕЧЕНИЕ 8 МЕСЯЦЕВI

В розыгрыше принимают умастив 
жители г Оленегорска, 

заклю чившие договор на установку телеф она  
в период с 01 сентября по 01 ноября 2003г.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РОЗЫГРЫША
- 02 НОЯБРЯ 2003Г.

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА - В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА!
Заключить договор на установку можно 
в агентстве "Связь-сервис" по адресу: 
г.Оленегорск: Ул. Энергетиков 8.

При мклвчен.им Ао:омрв необходимо иметь паспорт либо /окумеитн. 
полиы ерхлю ф ие fh iu tr npttm  ив *4вление ян ап .*ощла**>.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ П О  Д О Г О В О Р У . 7 2 8 0 руб. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАСС/НУ/КА.

СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОЙ ПААТЫ.
- З А  М ЕС Я Ц  - /45 руб АО «•о».

Телефон для справок: • 52*999
шатысн

Koviniei по контролю за оборою ч  наркотических и психо- 
гропных веществ ио г. Оленетрску информирует о юм, что 
в юроде p a 6 o i a e i  телефон доверия, по коюрому вы м о / K e ie  

сообщить любую информацию о всех известных фаыах неза
конного изгоювления. приобретения. хранения, перевозки, пе

ресылки. сбыта либо употребления наркотичес- 
ких средств.

Т е л е ф о н  д о в е р и я :  5 1 - 5  5 6

(круглосуточно).
_____  А н о н и м н о сть  тар а ш и р уе тси .

Реклама. Объявления

Уважаемые олене горцы/
Стоматологический кабинет 

(П а р к о в а я , 2 9 - 7 3 )
возобновляет работу  
по п р о те зи р о в а н и ю  
з у б о в .  Ц е н ы  г о с у 
дарственны е.

Пт1 А М2М2 «г & 11 N.

У С Л У Г И
► Ремонт цветных и ч 14 телевизоров. 

Пенсионерам - ехидне
Телефон 54-С74, 54-033

► Качественный ремонт ТВ, в/магнито- 
фонов в т.ч импортных Гарантия

Телефон 51-215

П Р О П А Ж А
11|м>ни.| Cc.iuit пгропекмй кот, пчмн. круп

ный. Нише illicit) прошу пернуть ia во {награж
дение. Тел. 5IMM6.


