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12 сентября с 11 до 17 часов на площади у Дома торговли 
и н сквере “ Надежда'’ состоится большая распродажа сельско
хозяйственной продукции с участием агропредприятий обла
сти, фермерских хотяйсш, частных предпринимателей и ого* 
родни коя-любителей.

Культурная программа этого дня будет представлена в фойе 
М Д Ц “ Полярная Звезда» IV -ii традиционной выставкой “ Дяры 
i c m . i h  О.тгвсгорской’*, которую можно будет посетить с 13 до 
16 часов. К участию в выставке приглашаются жители города, 
огородники-любители н мастера декоративно-прикладного ис
кусство. Участники выставки смогут продать, а желающие — 
купить представленные для всеобщего обозрения овощи, яго
ды. грибы: как свежие, так н соленые, маринованные, жаре
ные и прочие. Здесь же можно будет угнать кулинарные сек
реты заготовки земных даров.

Заявки на участие принимаются в МДЦ “ Полярная Звез
да”  до 10 сентября по телефонам 5-41-63 и 5-32-63.

На выставке состоятся разнообразные конкурсы: на самую 
оригинальную форму корнеплода, выращенного иа дачном 
участке, самый экзотический вид продукта, выращенный на 
Севере; самый представительный (разнообразий) стол выс
тавки; лучшую частушку, историю, анекдот; лучший осенний 
букет; лучшую поделку от природною материала и лучший 
гербарий на тему "Осенний натюрморт". Всех участников 
выставки ждут награды, а победителей конкурсной програм
мы проты и ценные подарки.

Школы ждут учеников
Первого сентября, как обычно, начал

ся учебный год в оленегорских городских и 
сельских школах Все учебные заведения 
готовы к началу приема детей. Незначи
тельные недоделки будут устранены в бли
жайшее время. Часть старых школьных 
досок, служивших городским школам ве
рой и правдой много лет. вскоре будет за
менена новыми, подаренными Олоногорс- 
«им горно-обогатительным комбинатом

Подведение итогов 
впереди

Прошедшим летом получили возмож
ность отдыха около 80% детей и подрост - 
*ов школьного возраста 622 человека вы
ехали по оздоровительным путевкам за 
пределы области, в том числе по путевке 
‘Мать и дитя” — 7 человек Более сорока 
школьников отдохнули за рубежом груп
па одаренных детей — в Болгарии, дети 
из школы интерната и детского дома — в 
Испании. Путевки в городские летние ла
геря получил 771 школьник. Работали и от
дыхали 373 подростка Различными фор
мами досуга были охвачены 448 человек 
Ста пятидесяти детям и подросткам ока
зал помощь я двухразовом литании ‘Крас
ный крест* Итоги летнего отдыха детей 
будут подведены позднее

Педагогическая 
конференция 

для работников культуры
Началу учебного года в учреждениях 

дополнительного образования, входящих в 
состав отдела культуры, планируется по
святить педагогическую конференцию, ко
торая состоится 7 сентября в помещении 
оленегорской музыкальной школы Вней при
мут участие работники музыкальной, худо- 
жест войной школ, школ искусств Оленегор
ска. Высокого и Царь-города

“Дары земли 
Оленегорской”

Идет серьезная подготовка к проведе
нию традиционной выставки-ярмарки 
'Дары земли Оленегорской', которая оосто- 
ится 12 сентября на нескольких площадках 
Площади у сквера ‘Надежда* и возле Дома 
торговли примут всох желающих продать 
свою сельскохозяйственную продукцию 1 
Фойе Молодежного досугового центра от
кроет двери для желающих показать и по- 1 
смотреть чудеса полярной агротехники.

изделия декоративно-прикладного искусст
ва и букеты На центральной ппощади гос
тей ярмарки ждет шоу-программа

Работа с долгами: 
решение и проблемы

"Службе заказчика' медленно, 'со скри
пом’ . но долги вое же удается получать 
Отключена горячая вода и электроэнергия 
в 52 квартирах Каждый десятый из 'пост-1 
радевших" уже сумел вернуться в лоно ци
вилизованных людей. Задолжникам пере
дано 426 предупреждений о грядущих стро
гостях, 22 из них подписали со 'Службой 
заказчика" соглашение о поэтапном пога
шении долга. По словам главного инженера 
Службы А Петрова, при оформлении со
глашения сразу требуется погасить не ме
нее 3-4 тысяч долга помимо текущей квар
тплаты Подготовлено большое количество 
судебных исков Почти 3.5 тысячи семей 
оформили субсидии

На еженедельных совещаниях в адми
нистрации глава города заслушивает отче
ты руководителей каждого городского пред
приятия и организации о проделанной рабо
те по снижению задолженности по оплате

жилищно-коммунальных услуг предприя
тием в целом и каждым ого работником в 
отдельности

С теплом подождем
Недостаток финансирования на закуп

ку угля и недобор средств по квартплате 
заставляет теплоэнергетиков экономить 
Пока позволяет погода, тепло в квартиры 
оленегорцвв не поступит Исключе*«е со
ставляет приют По мере похолодания в 
первую очередь будут подключаться дет
ские учреждения и больница

Короткой строкой
★ Бюджет города в 2005 году будет бо 
лее жестким, чем в текущем Это обус
ловлено несоизмеримостью роста расхо
дов регионального и, соответственно, му
ниципального бюджетов в связи с моне
тизацией льгот и выделенных на эти цели 
трансфертов из центра
★ Начиная с 2005 года выходит срок экс
плуатации лифтов В последующий трех
летний период предстоит либо заменить

' 17 лифтов, либо провести капитальный 
ремонт их узлов
★ Просьбы владельцев дачных участков 
СОТ 'Пермус' к главе муниципального об
разования не остались незамеченными 
Автобуоая остановка в районе дач со- J 
оружена и действует с прошлой недели

Вновь звенит 
звонок.

Первый сентябрьский день выдал
ся погожим. Три (месяца для многих про
летели, как один день. Ребята хорошо отдох
нули — кто-то в Питере, кто-то в Украине, мно
гие — в Оленегорске. Впрочем, есть такие, кому 
бы хотелось продлить каникулы. Цветов в ру
ках ш кольников мало, в основном их торже
ственно несут сосредоточенные и серьезные

ученики младших классов. Четве
роклассник Паша идет в школу с хоро

шим настроением, ему хочется учиться. Пятикласс
нику Диме страшновато: предстоит встреча с новыми 
учителями. Старшие — более раскованы и спокойны  
Они ожидают от учебного года тревог и волнений: 
кому-то сдавать экзамены, кто-то ждет продолжения 
конфликта с учителем. Ученики 9 класса из 21-й шко

лы  после отдыха на море настроены на успеш
ную учебу, десятиклассницы Аня и Спета наде
ются на повышенные оценки в новом учебном  
году. Тех, кто ничего доброго от учебного года не 
ждет, мало. Но школьная жизнь начнется после. 
Первого сентября — День знаний. Праздник!

Готовились к долгожданному дню  не только  
педагоги и ученики. Дома многих школьников до
жидается праздничное угощение. Кто-то из учи
телей пожелал ребятам: чтобы все получилось, 
надо упорно стараться. Высоких оценок вам, ре
бята, в качестве вознаграждения за старатель
ную учебу!

М атериалы  а в гу с то в с ко й  педагогической  
конференции, посвящ енной предстоящ им  о но
вой  учебном год у задачам образования, читай- 
т е  на 3-й стра ни це ._____________________________
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криминал
Отделом экономичес

кой безопасности во 
взаимодействии с ЧОП 
«Скорпион» проводи
лись плановые мероп
риятия по профилакти
ке и пресечению непра
вомерных действий на 
объектах комбината.

За август было выяв- 
лено и пресечено 7 фак
тов хищений дизельно
го топлива и 2 факта хи
щений кабельной про
дукции.

28 августа в 6 час. 40 
мин. дежурная пульта 
централизованного на
блю дения отдела ЭБ 
сообщила автолатрулю 
ЧОП «Скорпион» о по
вреждении кабеля свя
зи, ведущего на Кирово- 
горский рудник. Охран
никами ЧОП «Скорпион» 
при выезде на место  
происшествия были за
держаны  неработаю 
щие жители г. Оленегор
ска — отец и сын Б. У за
держанных изъяты то
пор, нож, плоскогубцы. 
Задержанные были пе
реданы работникам ми
лиции. По данному фак
ту Оленегорским ГОВД 
проводится проверка.

29 августа в 19 час. 15 
мин. охранниками авто
патруля ЧОП «Скорпи
он» на территории пром- 
площадки были задер
жаны: неработающий Р. 
1957 г.р., работник под
рядной организации  
«Слецпроектстрой» Р. 
1979 г.р. и грузчик цеха 
подготовки производ
ства и складского хозяй
ства Т. 1983 г.р.. У задер
жанны х была изъята  
сумка, в которой нахо
дился разделанны й  
медный кабель весом 
30 кг. В ходе дальней
шего разбирательства 
отделом ЭБ было уста
новлено, что вышеука
занные лица похитили 
кабель марки КГ35 в ко
личестве 100 метров на 
сумму 4900 рублей, у 
подрядной организации 
«Слецпроектстрой». На 
место происш ествия  
была вы звана след 
ственно-оперативная  
группа Оленегорского  
ГОВД. По данному фак
ту Оленегорским ГОВД 
проводится проверка.

За незаконный сбор 
металлолома на терри
тории промплощ адки  
были задержаны 2 че
ловека: неработающие 
жители г. Оленегорска 
О. и Ш. За незаконное 
проникновение на тер
риторию промплощадки 
был задержан 71 чело
век. За нарушения ско
ростного режима на тер
ритории промплощадки 
у водителей транспорт
ны х средств бы ло  
изъято 7 спецпропус- 
ков. дающих право про
езда по территории  
промппощадки. Анало
гичные проверки будут 
продолжены и впредь.

Н. Мовосельстй. 
и м  генерального директора 

по беютесмости, ГОЧС

НОВОСТИ КОМБИНАТА
План по м еталлолому 

перевы п олн ен

Августовская норм» по сдаче металлолома 
пыполнена ка 136 процентов — собрано 

92R.5 тонны вместо 682 «планированных. Точ
но в норматив уложились Оленегорскнй. Кн- 
ровогорскнй карьеры и дробильно-сортиро
вочная фабрика. С перевыполнением плана 
собрали металлический лбм 1>луманскнй карь
ер. ДОФ. УЖДТ и УАТ. Но. судя по емхокс. все 
рекорды побил цех подготовки нрои ншлетва и 
складского хозяйства —  вместо намеченных 20 
тонн коллектив ЦППиСХ собрал 111,1, т.е. план 
перекрыт почти в 9 раз. Свою посильную леп
ту в благое дело внесли (лектроиех. цех веде
ния взрывных работ, весовое хозяйство, >мер- 
гоцех и даже социально-культурный комплекс 

Кроме того, с прошлого месяца в комбина- 
тонеких закромах оставалось 410 тонн уже со
бранного металлолома. Отгручка в августе со
ставила 931.9 тонны. Остаток на юонеи месяца
— 406,7 тонны.

Наши в Костомукше

По инициативе ОАО «Севере!аль-ресурс». 
в состав которого входит Оленегорский 

ГОК, в сентябре большая группа специалис
тов нашего комбината отправилась в Костомук- 
шу. Их цель — помочь главному костомукшс- 
кому предприятию «Карельский окатыш» по
высить »ффет1вность производства и решип. 
имеющиеся на данный момент технические и 
организационные проблемы. Если судить по 
экономическим сводкам, дела у «Карельского 
окатыша» идут вроде бы неплохо прибыль 
растет. Однако существуют серьезные трудно
сти, касающиеся, н первую очередь, горного н 
транспортного производства. Они мешают *»- 
сточукшцам развернуться в полную силу. За
дача наших специалистов — подсказать своим 
коллегам способы решения производственных 
вопросов.

Факт не только любопытный, но и прият
ный. Не далее как в прошлом году, опять так» 
по инициативе «Северстали», проводился срав
нительный анализ деятельности «Карельского 
окатыша» н Оленегорского ГОКа. Преимуще
ство «по очкам» оказалось на нашей стороне 
Несомненно, итоги этого анализа повлияли на 
выбор в качестве консультантов работников 
Оленегорского комбината.

В состав делегации вошли начальник гор
ного управления В. Чугунов. начальник уп
равления автомобильного транспорта С. Су- 
ровнкин, начальник цехи ведения взрывных 
работ В. Семочкии. начальник авторемонтых 
мастерских С. Леонов и инженер по проекти
рованию горных работ А. Дорофеев Понача
лу планировалось, что командировка продлит
ся месяц, но затем ее срок был сокращен, и 
возвращение делегации ожидается 17 сентяб
ря. Не исключено, что вскоре по стопам «пер
вопроходцев» отправится еще одна группа, в 
состав которой войдут специалисты уже дру
гого профиля.

П отиш е, ребята •••

Возвращаемся к теме. В распоряжение 
службы безопасности поступили два ра

дара. специально купленные для контроля а  ско
ростью передвижения автотранспорта на про
мышленной территории. Первые же пробные 
«сеансы» дали впечатляющий результат — за 
лихачество был задержан 21 человек. С темн, чье 
зашкаливание за скоростной рубеж составило 
менее 15 км/ч. проводились воспитательные 
беседы, а вот к особо ретивым гонщикам при
менялись методы куда более суровые у них 
отбирали пропуска- Интересно, что среди на
рушителей в большинстве своем попадались 
представители сторонних организаций, работа
ющих на гомоеской пром площадке

Напомним, что, согласно действующим 
ныне правилам, передвигаться по промлошад- 
ке комбината можно со скоростью не выше
30 кич . Водители жалуются, что потолок слиш
ком Н1ПКИЙ хорошо бы его немного под
нят»., — но это пока только пожелания. На се
годняшний день действует прежний норма
тив. и инспекторы ориентируются на него. 
Такие проверки п дальнейшем будут прово
димая еженедельно, но в какие именно дни
— об этом заранее говорить не станут, дабы 
не утратить >ффскт внезапности.

Эхо воркутинской 
трагед и и

По итогам расследования обстоятельств 
несчастного случая, имевшего место на 

шахте «Северная» в Воркуте (тогда под «ва
лами оказались 8 горняков), в ОАО «Север- 
сталь-ресурс»- разработан документ, копни 
которого отправлены всем предприятиям, вхо

дящим в сырьевой дивнтион В документе, по 
сути, содержится программа организации кон
троля за соблюдением мер безопасности на 
горном производстве. На предприятиях, в том 
числе на Оленегорском ГОКе, должны быть в 
предельно сжатые сроки сформированы спе
циальные комиссии для выполнения этой зада
чи. Руководством к действию станет федераль
ный закон «О промышленной безопасности». 
По мнению технического директора ГОКа И. 
Магаршака, работа будет сугубо практической, 
а не бумажной. Почти 90 процентов меропри
ятий будут касаться самого потенциально опас
ного объекта подземного рудника, но к реа
лизации программы подключатся асе службы 
комбината.

П рофильный класс: 
старт дан!

Первого сентября, в День знаний, в школе 
Ns 1 открылся первый в истории города 

профильный класс. Ребят напутствовал замес
титель генерального директора по кадрам В. 
Ступень. Как мы уже сообщали, комбинат зак
лючил договоры со школьниками, которые в 
нынешнем учебном году пошли в 10-й класс. 
Согласно гтим договорам они будут обучать
ся промышленным азам, чтобы затем, после 
окончания школы, прийти работать на ГОК. 
Желающих набралось 32 человека В. Ступень 
пожелал нм доброго пути в новом учебном 
сезоне и от имени руководства предприятия 
вручил сувениры.

иифры и факты

Итоги работы кенби ната  за август 20С4г.
Показатели

Еа

нам.

Август С начала года

план факт % Би>м»-с-лпяи факт %

1 Добыча руды.всего т.ти tse.o 863.3 100.9 7,3 6484,0 6810.4 105.0 328,4

п т.ч. Олемегорсхмй карьер т.ти 227.0 233,4 102.8 8.4 1594.0 1809.2 113.5 215,2

Комсомольский карьер т.ти 83.0 83,2 100,2 0.2 64 3.0 865.3 103.5 22,3

Кирово» орский карьер т.ти 294.0 294.3 100.1 0.3 2190,0 23*6 0 ’ "-..И 128,0

Бауманский карьер т.ти 212.0 212,2 100.1 0.2 1607.0 175W 109,1 148,2
Карьер им XV-пвтия Октября т.ти 40,0 40.2 100.5 0.2 450,0 288.7 59.3 -183.3

2 вскрыша, всего т.м' 1014.0 1054.5 104.0 40.5 70*0,0 76268 107,7 548.8

я т.ч Олоиогорскии карьер Т.М* 248.0 254,3 102.5 6.3 •еюс.о 1860.5 103,4 60.5

Комсомольский карьер Т.М* 208.0 217,3 104.5 9.3 1470.0 1488,1 101.2 18.1

Кировогорский карьер т.м’ 272.0 292.1 107.4 20.1 2000.0 ,'•17.6 105 9 * 17,6

Бауманский карьер т.м’ 207.0 222.9 107.7 15.9 1200,0 1546,3 1289 346.3

Карьер им.ХУ-летия Октября т.м’ 79,0 67,9 85.9 ■11.1 614 3 100,7 4.3

3 Выработка концентрата т.ти 320.0 321,4 100.4 1.4 2310,0 2409.1 104,3 99.1

в т.ч товарного т.ти 320.0 321,4 100.4 1.4 2310.0 2407,9 104.2 97,9

4 Оттрума концентрата т.ти 321.2 321,7 100.2 0.5 2310.0 2402.3 104,0 92,3

5 Производство щебня.«сего Т.М* 170.0 181,5 108.8 11.5 1206,0 1442.8 119,8 238,8

а т.ч товарного ТУ* 140.0 145,9 104.2 5.9 1040,0 1218.3 117,0 176,3

в Оттрума товарного щебня Т.М* 140.0 109,0 77.9 -31.0 1040,0 1145.3 110,1 105,3

7 Производство ФСП тн 0 0 0 1354,0 1389 102,8 34.70

в Оттрума ФСП ти 190.0 203,0 108.8 13,00 1450,0 1117.2 77.0 •332,80

9 Перевома гУмассы и щебня цехам УАТ т.ти 3875 0 38182 100,9 143.2 25903.0 28598.8 110 4 2693.6

10 Перевома гУмассы и щебня цекам УЖДТ т.ти 947.0 965,8 • 07 :: 18.8 • г м 7569 0 107.3 518,02“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 сентября 2004 г.



Постфактум

Научитъся слугиатъ Жизыъ
Вновь последние августовские дни собрали педагогическую общественность города на традиционное совещание. В 

России это добрая, более чем полуторавековая традиция, с тех давних времен, когда земское учительство по своей ини
циативе собиралось летом, чтобы обсудить насущные проблемы, поделиться опытом и просто пообщаться. Эта потреб
ность в коллективном профессиональном обсуждении проблем образования, обучения и воспитания ребят не угасла до 
сих пор и, наверное, не угаснет никогда: такова социальная сущность учительской профессии.

Выступление заместителя на
чальника городского отдела образо
вания Валентины Николаевны
Шякииой позволило выявить при
оритеты развития образования в 
Оленегорске

В дошкольном образовании
п о  политика поддержки молодой 
семьи, направленная на создание 
благоприятных условий для воспи
тания и развития самых юных жите
лей городя В 7 детских содах горо
да воспитываются 1268 детей, что 
составляет 91%от числа детей, про
живающих в Оленегорске. Эго выше 
областного показателя Положитель
ным аспектом в деятельности руко
водства ДОУ стало открытие ясель
ных групп. Увеличилось число де
тей. посещающих учреждения дош
кольного образования в сельской 
местности. К сожалению, среди дош
кольников много детей с ослаблен
ным здоровьем. Они нуждаются в 
особой помощи специалистов Имен
но по ному в дошкольных учрежде
ниях сохранена сеть специализиро
ванных групп различных направле
ний. в которых осуществляются 
профилактические и оздоровитель
ные мероприятия

Согласно ст. 45 Конституции РФ 
каждой семье, имеющей маленьких 
детей, гарантируется общедоступ
ность дошкольного образования. С 
пой целью муниципалитетом осу
ществляется адресная поддержка ма
лообеспеченных семей В то же вре
мя родительская плата за услуги 
ДОУ составляет 10.7% от фактичес
кой стоимости содержания ребенка 
при средних затратах на содержание 
одного ребенка 226 рублей в день. 
В изменившихся социальио-юоно- 
мичсских условиях приходится ду
мать о пересмотре размера роди
тельской платы за услуги дошколь
ных учреждений. Предполагается 
введение платы за изучение матери
ала, не входящего в обязательные 
программы детских садов, разуме
ется на добровольной основе и я за
висимости от доходов семьи

В следующем учебном году не
обходимо предусмотреть комплекс 
мер. направленных на привлечение 
внебюджетных средств в ДОУ, уси
ление работы по гражлаиско-патри
отическому воспитанию, пропаган
де положительного педагогического 
опыта и опыта семейного воспита
нна, создание благоприятных усло
вий для обеспечения преемственно
сти в воспитании, обучении и разви
тии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Одной из главных целей, обозна
ченных в муниципальной програм
ме развития образования, является 
обеспечение гражданам права на по
лучение качественного образова
ния в пределах государственных 
образовательных стандартов. Не
пременные характеристики нового 
качества образования — это способ
ность выпускников самостоятельно 
мыслить и действовать, добывать 
необходимую информацию, отстаи
вать свои права, не пасовать перед 
трудностями Качественное образо
ван не предполагает высокий уро

вень гражданственности и нрав
ственности. Все тто позволит уча
щимся в будущем достойно и циви
лизованно жить в обществе, продол
жать образование, создавать семьи, 
заботиться о детях н стариках. Для 
достижения такого качества система

за в каждом педагогическим коллек
тиве, ибо речь идет о преемственно 
сти в реализации выбранных дидак
тических систем н комплектов, о том. 
что в конечном итоге доджей полу
чить школьник при переходе из на
чальной школы в основную.

образования должна быть переведе
на в новое состояние. И этот про
цесс требует принципиально новых 
управленческих решений.

На начало прошлого учебного 
гола численность обучающихся в об
щеобразовательных школах, вклю
чая школу-интернат, составляла 
4297 человек, что почти на пятьсот 
человек меньше аналогичного пери
ода предыдущего учебного года. 
Особенно резко уменьшается коли
чество обучающихся в 5-9 классах и 
наблюдается тенденция к дальней
шему его сокращению. С одной сто
роны, это со временем решит про
блему двусменного пребывания де
тей в школе, будет способствовать 
улучшению условий образователь
ного процесса, с другой стороны — 
поставит вопрос о «выживании» еще 
одной шкалы. Как положительный 
фактор в системе общего образова
ния следует отмстить, что отрегу
лирована система выявления и уче
та детей, не посещающих или систе
матически пропускающих учебные 
занятия без уаажительных причин. 
Ежемесячно вносятся коррективы в 
муницнпалышП банк дойных о та
ких детях.

Сегодня каждому понятно, что 
на состояние качества образования 
во многом влияет процесс совер
шенствования структуры и содер
жания образования. В городских 
школах ведется обучение по различ
ным дидактическим системам, на- 
правлашым на общее ртвитме млад
ших школьников (системы Л. Зайко- 
аа, Д. ')льконина-Давыдова, «На
чальная школа 21-го века»; «Школа 
2100») По сравнению с прошлым 
годом снизилось количество клас
сов. обучающихся по системе «Шко
ла 2100», а также по программе Л. 
Петероом. Таким образом, снижает
ся пропет обучающихся начальной 
школы по вариативным системам. 
Хороню тто или плохо? Данный воп
рос должен стать предметом аналн-

По окончании основной шкалы
каждый выпускник 9 класса должен 
иметь равные возможности, равную 
стартовую площадку для продол
жения образования. Реализация 
идеи профилыюсти старшей ступе
ни ставит выпускников основной 
школы перед иеобходи 
и остью ответственного 
выбора — предвари
тельного самоопреде
ления направления соб
ственной деятельности, 
поиска во взрослой 
жизни (>т правильного 
избрания профиля за
висит судьба старшск- „  
лосс ников, в частности
— успешность резуль
татов ЕГЭ и перспекти
вы продолжения обра
зования.

В новом учебном 
году на базе школы ,4V7 
будет открыт техноло
гический класс на дого
ворной основе с градообразующим 
предприятием — Оленегорским 
горно-обогатительным комбинатом.

Возросло по сравнению с про
шлым годом а 2 раза количество 
обучающихся, оставленных иа по
вторный курс обучения, причем 
абсолютное большинство второгод
ников — в основной школе. Это ве
дет к снижению уровня обученнос
ти. говорит о несвоевременной гзеи- 
холого-педагоги ческой диагностике 
детей paiuiero шкального вофаста. 
Для детей, испытывающих затруд
нения в усвоении образовательных 
программ, открыла классы компен
сирующего назначения, но их явно 
недостаточно Наблюдается устой
чивая тенденция снижения качества 
обучения Эго свидетельствует о не
решенности в ряде общеобразова
тельных школ проблемы преемствен
ности при переходе из начальной 
школы в основную.

Однако по результатам прошло

го учебного года школы города 
“ дали» 13 золотых медалистов и 16 
серебряных. Второй год Мурманс
кая область принимает участие в 
эксперименте по апробации Кдиио- 
го государственного экзамена 
Хотя результаты ЕГЭ. показанные 
оленегорскими выпускниками в 
прошедшем учебном году. ниже, 
чем в предыдущем, справедливости 
ради следует отметить, что задания 
ттого года были гораздо сложнее. 
Анализ результатов государствен 
ной аттестации выпускников 2004 
года показал, что наиболее суще
ственными проблемами, требующи
ми своего решения, являются обес
печение контроля за реализацией в 
полном объеме учебных программ 
по математике, фишке, химии, учеб
но- методичесше обеспечение подго 
товки школьников к ЕГЭ; повыше 
нис квалификации педагогов сред
ней школы

В муниципальной программе 
развития образования большое внн- 
манне уделено обеспечению специ
альной поддержки лет ей с пробле
мами в развитии. По состоянию на
I июля текущего года в Оленегорс
ке состоят ив учете 140 детей-иива 
лилов 135 из них получают услуги 
через сеть муниципальных образо
вательных учреждений, отделение 
реабилитации детей с ограниченны
ми вошожностямн. находятся на ин
дивидуальном обучении. Для выяв

ления детей и подростков с отклоне
ниями в развитии действует город
ская психшого-м с дико- гзсдагопгчсс - 
кая комиссия. В целях реализации 
конституционного права ка получе
ние образования такими детьми в 
городе функционирует специальная 
(коррекционная) школа-интернат. 
Это учреждение имеет уникальный 
опыт работы с детьми с синдромом 
Дауна, активно занимается вопроса
ми интеграции таких детей в обще
ство.

В последние несколько лет обще
ство вновь задумалось о духовном 
здоровье детей. К этому побужда
ют негативные явления в детской и 
подростковой среде, свяииные с 
отсутствием воспитания и усилени
ем асоциального поведения. Не мо
жет быть полноценного обраювания 
без воспитания личности. Уместно 
напомнить замечательные слова 
классика научной педагошки А. 
Макаренко: «Дети — что наша ста

рость, плохое воспитание тто наше 
будущее горе, это ноши слезы, это 
наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной». Дети воспиты
ваются, прежде всего, в семье. Не
смотря на трудности, которые испы
тывает сеголна семья в воспитании 
детей, она остается ведущим соци
альным инеппутом в .духовном фор
мировании и развитии личности. 
Именно поэтому руководителям 
всех, без исключения, образователь
ных учреждении необходимо взять 
под особый контроль вопросы вза
имодействия с семьей, окаиааогъ ей 
поддержку, вести педагогическое 
просвещение родителей Только 
объединенными усилиями семьи и 
школы мы сможем обеспечить пра
вильное воспитание детей. Образо
вательные учреждения должны 
стать координационными, методи
ческими, информационными neirrpa 
ми по разностороннему воспитанию 
и развитию ребенка а семье. Прак
тика показывает: чем лучше ицш>- 
ла» выполняет эти функции, тем 
больше се авторитет н влияние.

Основными государственными 
структурами, способными сегодня 
осуществлять целенаправленное, 
систематическое воспитание детей, 
являются как общеобразовательные 
школы, так и учреждения дополни
тельного образования В образова
тельных учреждениях формируют
ся воспитательные системы В соот

ветствии с задачами 
патриотического и 
гражданского воспита
ния реализуется про
ект «Новая цивилии 
ция» (школа №21), 
организован городс
кой конкурс соци
альных проектов «Я — 
гражданин России», 
победителями которо
го стали школа Л*4 и 
детский дом «Огонек». 
Их проекты представ 
лены но региональный 
конкурс. Развивается 
волонтерское движе
ние среди старшек
лассников по профи

лактике наркомании, курения и ал
коголизма среди учащихся. В целях 
реализации молодежной политики и 
воспитания самосознания у детей и 
подростков создан городской Совет 
вожатых н руководителей детских 
общественных объединений. В обра
зовательных учреждениях созданы 
органы ученического самоуправле
ния

Отделом образования совместно 
с образовательными учреждениями 
города осуществляется комплекс 
мер по профилактике правонаруше
ний. детской безнадзорности и бес
призорности. Все образовательные 
учреждения участвуют в реализа
ции муниципальной программы 
“S0S", при отделе образования со
вместно с ГОВД и КДН создан от
ряд координаторов профилактичес
кой работы В то же время зффек- 
тнвность профилактической работы 
недостаточна. Количество семей, в 

Н рнЬчж сни с ма 9-Л стр.
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Актуально

Мой дом — моя крепость,
или Как предотвратить квартирную кражу
Квартирные кражи настоящий бич нашего вре

мени. Многие hi нас пострадали от рук воров Если 
Асда и не коснулась Нас лично, наверняка добычей пре
ступников стало имущество ваших родственников, дру- 
нгй. шажх>мых Так или иначе, нас продолжает волновать 
вопрос: как уберечься от воров’’ Как сохранить имуще
ство?

О ты м ется , есть целый ряд неизменных правил, 
выполняя которые, мы можем значительно усложнил, 
•идачу преступимте и обеспечить «оборону» своего 
жилища

Во-первых, укрепил* вход в квартиру:
установите дополнительные замки; пусть их бу

дет два или три;
установите двойные двери Лучше, если хотя бы 

одна ич них будет открываться наружу. ')то значитель
но ллтруднит действия воров;

укрепите косяки дверей, поставьте металличес
кие пластины и металлические штыри.

Никогда, у ш а  излома. не оставляйте открыты
ми форточки, особей но если ваша квартира на пер-

Пресс

пом маже. Не ociati.iHHie ключи в условленных 
местах — пол ковриком, в почтовом ящике. в щи i- 
ках для МНП роириборов.

Если Вы потеряли или у Вас похитили клкучн, не
медленно смените замки.

Давая объявление о пропаже ценных вещей. не упо
минайте своего полного адреса ">110 может стать важной 
информацией для преступников Действовать в таких 
случаях через посредников гораздо безопаснее

Чранше иениосзи в неожиданных д.га воров ме
стах. Например, положите юлою в одн> из банок на 
кухне, каезрихли или в нешрачную коробочку. Т>да 
вряд ли заглянет вор. В первую очередь проверит 
ящики туалетною столика, мебельные полки сте
нок и шкафов, карманы одежды.

И еще очень одно важное правило. Никогда не при
водите в свою квартиру малознакомых людей Опыт по
калывает. что продолжение сиюминутных шакомств в 
квартире заканчивается плачевно. Случайные гости 
очень часто окалываются неблагодарными.

Штаб Оленегорскою ГОВД.

релиз

„Спаси р еб ен к а 0
27 августа Юрий Евдокимов 

передал членам попечзгтельско- 
го Совета акции “ Спаси ребен
ка" 1500 долларов СШ А. Де
нежный приз и Диплом глава 
области получил за участие в 
программе международной 
организации NASCO (N orih  
A tlan tic  Salmon Conversation 
Organization), занимающейся 
сохранением популяции дико
го лосося.

Выловив на реке Поной в 
мае прошлого года помеченную 
учеными семгу, губернатор вер
нул научную метку по адресу

этой организации в Аргентину и 
стал победителем лотереи День
ги глава региона решил перечис
лить в фонд акции "Спаси ре
бенка’ .

В настоящее время на счету 
благотворительной акции "Спа
си ребенка" насчитывается 918 
тысяч 832 рубля 75 копеек, кото
рые теперь пополнил личный 
взнос губернатора. За шесть лет 
существования акции “ Спаси ре
бенка” спасены жизнн 246 юных 
северян. 'Чем большему числу 
ребятишек мы вернем здоровье, 
тем больше у нас будет счастли

вых семей", — подчеркнул Юрий 
Евдокимов Фонд акции нужда
ется в постоянной финансовой 
поддержке. Ведь стоимость опе
рации только одного ребенка с 
врожденным пороком сердца со 
стаззляет 3.5-4 тысячи долларов 

Губернатор Юрий Евдоки
мов очень надеется на финансо
вую помощь акции “ Спаси ре
бенка” со стороны руководите
лей предприятий, предпринима
телей. благотворительных орга
низаций, всех тех. кому небезраз
личны судьба и здоровье детей.

Предоставлено Отделом 
по взаимодействию ео СМИ 

йдниинстранам Мурманской обл.

Наша реклама

У в а ж а е м ы е  ч ,и й 1 а * н е л и !

Подписка на газету 
"Заполярная руда” продолжаетсяI

До семнадца
того сентября 
вы можете 
оформить под
писку на ос-

мить деньги вы можете, подписавшись на 
нашу газету.

✓----------------------------------------------------------------------------- ----- -------------------- ч
Стоимость подпи ски : 

Для населения 
Подписная цена с доставкой 62,52 р. 
Подписная цена в а^я 53,94 р. 
Подписная цена до востребования 58,62 р. 

Для организаций 
Подписная цена с доставкой 67,26 р. 
Подписная цена в а/я 56,34 Р- 
Подписная цена до востребования 62,58 р. 

Для пенсионеров от 55 лет, ветеранов 
Великой Отечественной войны и инвалидов 
11одписная цена с доставкой 55,02 р. 
Подписная цена в а/я 46,44 р. 
Подписная цена до востребования 51,12 р.

V
Читать нашу газету — значит быть в курсе 

всего, что происходит и будет происходит в 
городе и на комбинате. Оставайтесь с нами!

Статфакт

Оснокнме 
м м с ю а м А н

социально-экономического положения 
города Оленегорска с подведомственной 

территорией

1

IS?
it!5!

Объем громы штанной гродувдни 
(работ, услуг) крупны* и средних 
организаций, млн руб 1509.4 X X
Объем перевозок грузов 
автомобильным транспортом 
Фупных и средних организаций, 
тыс т 90.Я X X
Оборот розничной торговли, 
мгм. руб 595.9 100.3 97.0
Оборот общественного питания, 
мгм руб 26.0 101.1 100,0
Объем пл а то к успут населению, 
мгм, руб 201.3 136J6 96 2
Срв^вывсячная заработная плата 
одногоработника крупны» и 
средни организаций («ыварь-май
2004) руб 9149 125.9 117,9й
О ф тиагьно зарегистрирован 
бозрабопшми (на жмем июня
2004) *  тыс чал 0,8 67.0 109.6
Сгрввсмно по Мурманской 
области
Индекс потребмтетъеких чаи на 
гое при и услуги ‘ к 107,1 109,2

"  Темпы роста (снижения)стоимостных показателей при
ведены в сопоставимых ценах.

11 Январь-май 2003 г. к январю-маю 2002 г.
"  Июнь к июню предыдущего года.
*' Июнь к декабрю предыдущего года

Е. Галету кова.
ответственный прелетаавтель ОСТС a г. Оленегорске.

чАстныб о'Б'ЪяЪления ч а с т и ы е  о т г ь я з л е н и я
ПРОДАМ

1613. Срочно - 1-комм «в .
7-й эт

S  уп Пионерская, д  4, is  
49

1621. t -комн. кв.. (Ю ж , 3). 
5-й эт., в хор оост , 45 тр

*  51-902. в-911-311-81-69
1607. 2-комн кв (П ар*. 16).

3-й эт, 55 тр.
*  8-921-724-90-06.
1571. 2-комм, кв (Парк., 1). 
9  52-870.
1582. 2-коми кв (Парк. 30).

3-й эт
8  58-441 вочором
1596. 2-коми кв. (Лен пр.),

4-й эт
8 54-418.
1616. 2-комм кв (Строит. 

53а), 2-й эт.. да дверь. час
тично сделан ремонт 80 т р. 
Документы готовы.

*  51-793
1555. 2-комн кв (Парк.. 8), 

докум готовы; хопод 2 -х ка
мор. «Юрюзпмь 207*. 

в  54-746.
1521. 2-коми ха. (Пион.. 9). 

7-й эт, 93М. новая, тепл.
*  52-411, 8-921-282-41-97. 
1526. 2-комн. благоустр.

ка., п Березняки (70 км от 
Вопогды). 10 соток земли, 
рядом оо. Кубинское, лес.

*  8 (817-2) 77 95-29
1577. А/м ВАЗ-2105, 87 г.в..

цп зеленый, хор тех. сост., 
1000 у * ., торг

9  8-921-272-32-40.
1586. Срочно - а/м «Мерсе

дес 300 Д». дешево, торг при 
осмотре, возможен обмен на 
а/м ГАЗ, ВАЗ

уп. Мурманская, д  7. »
245

1597. А'м BA3-2103, в хор 
тех. сост. Цена договор

*  50-374

1598. А'м «Neaan Рттюга», 
V -1,6 , 16 клапанов, диски, 
музыка CD. эп пакет. 1992 
г а., отл. сост.

9  8-921-158 89-44. 53-947.
1612. Срочно - а/м 4 Моск

вич-412-028». 1986 т. в
”  у а  Юимая, д. 7а, кв 8
1581 Гараж а р-не подхо

да
в  57-806
1572. Гараж за старым во

енком.. вые ворота, яма.
*  57-706
1511. А/прицеп КМЗ. tin 500 

кг. 10 т .р , торг
9  51-135
1511. Два зад крыла; зад 

панель на ВАЗ-2105, недоро
го.

*  51-965
1605. Радиостан для ра

диотакси «MegaJe*» с алтей
ной (комплект).

*  8-921-660-35-42. 52-036
1611. Стир маш «Волна* с

центр., 2-х сп. кровать, шкаф 
2-створ , сканер «Prlmex 
D600»

*  54-196, до 22 час
1608. Мягк. уголок б/у, 1,5

года. 6500 т.р.
*  8-911-311-58-65
1599. Дубл натур . крек, 

длин, с капюш., ца рыжий, р 
48, б/у 1 сезон, 6000 т.р.

*  51-772.
1600. Коньки хокк.. пр-ао 

Фиилянд, пластик., р. 36. 500 
руб.

*  51-772.
1578. Пианино; письм 

стол
9  57-729, вечером.
1595. Торг. киоск, пл. 20 кв 

м. мороз, камеры V 300-370 
л

*  54-418.
1506. Гара* на ул Кирова

9  8(236) 7-38-16
1601. Кух гарнитур; 

спальи гарнитур; два крес
ла; стоп-книжку; люстру.

*  52-319
1625. Шикарное свад пла

тье «Рафазпла» белого ив., 
модель 2004г . р. 44-46

V  50-387. с 19 до 20 час

ГАЖАИНШ
на картах, определение и 
снятие сглаза, порчи по 
фото, разовых проклятий, 
венцов безбрачия. Помо
гу  при лиурезе, испуге у 
детей. Заговоры от 6л)ла. 
алкоголя, привороты. За- 
ш и т* от порчи.

Телефон 
8-921-664-76-35, 
с 10 до 20 часов.

т trr* км

1626 Комбинезон синий, 
утепл . длина 80 см; ходун
ки; прыгумки Все а отл. сост . 
недорого 

9  8-921-281-65-54.
1628 Две 1 -спальные кро

вати.
*  53-269
1563. Гараж в районе теле

вышки 
«  58-250, с 19 до 23 час 
1516. Стенку полир.. 5-ти 

секц.; моб. тел «Samsung 
SGA-E100». Цена догов

*  55-549, 8-921-287-39-33 
1629. Стенку 3-х се«и. ак-

трве.. зерк.. темн -  12 т.р.; 
холод. -  3 т.р.; диваи-кроа.
1-спальи , раздпиж в длину
-  2 тр,; шкаф плат, оиттл , с 
антрес -  3200 т.р

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”

*  57-603
1579. Сот тел «Siemens 

М55». цв . днкт . гр связь, 
полифония, новый п улак . 
гарант. 3500 тр „ торг 

«  8-921-665-17-26 
КУПЛЮ 

1528. Срочно - 1-комм кв 
в стар р-не

*  50-832.
1548. 2-х коми кв в кирп 

доме, улучш план . окна во 
двор, стар р-н не прадлаг

*  8-921-155-28-97
1564. 2-3-комн, ка в кирп

доме, в центра. 1-й эт. но 
предлагать

*  55-218, с 9 до 18 час
1587. 1-2-комн.. недорого,

1-й эт. и стар р-н но пред ла
гать

9  51-541, с 15 до 21 мае 
1620 Квартиру на 1-м эт. 

в р-не маг № 25, бассета, 
стадиона, рассмотрю аса 
варианты

9  58-953. автоответчик. 
1618. Комнату в любом р- 

не. этак и кол-во соседей не 
имеет значения

*  50-506. с 20 до 22 мае
1592. Решетку радиатора 

ВАЗ-2106, новую или fry
*  8-921-288-87-09
1593. Гараж под а/м «Га

зель». с вые. воротами
*  57-808, после 18 час 
1624. Кузов на ВАЗ-2101,

в кор. сост.
*  50-237. Роман

СДАМ 
1591. 1-коми кв., без меб , 

улучш планмр. на длит срок.
9  50-918. после 20 час 

СНИМУ
1594. Срочно • 2-комн кв.. 

с послед, выкупом, а нов. р- 
мо

*  8-921.272-22-85. 53-847.
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тавшиеся три 
месяца 2004 
года (октябрь- 
декабрь).

В связи с увеличением объема газеты ее роз
ничная стоимость возросла до 5 рублей и, воз
можно, до конца года еще повысится. Сэконо-


