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Такое увидишь нечасто 
-  одиннадцатого мая на 
сцене МДЦ «Полярная 
звезда» игрой в КВН «Мед
сестра против» свои твор
ческие таланты демонст
рировали оленегорские 
медики, таким образом ре
шившие принять участие 
в проведении Всемирного 
дня медицинской сестры, 
который традиционно от
мечается в мае. Привет
ствие, видеозарисовка, 
музыкальный конкурс и 
домашнее задание -  такой 
была конкурсная програм
ма. Три сборных команды 
со знанием дела подошли 
к испытаниям, благодаря 
чему зрителям в зале ску
чать не пришлось. С по
здравлениями и наилуч
шими пожеланиями выс
тупила главный врач ЦГБ 
Татьяна Константиновна 
Сновская.
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О  п устую щ е м  ЖИЛЬЕ
На аппаратном совещании по заданию 

главы города Н. Сердюка директор Служ
бы заказчика Г. Капустин подготовил ин
формацию о работе по выявлению пусту
ющего муниципального и приватизиро
ванного жилья. На сегодняшний день в го
роде пустуют 49 муниципальных квартир, 
из них по 15 квартирам имеется долг по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Злостные неплательщики из этих квартир 
были выселены по решению суда. Часть 
муниципальных квартир сейчас ремонти
руется и будет передана новым кварти
росъемщикам, стоящим в очереди на по
лучение жилья. В бесхозном состоянии на 
сегодня находятся 94 приватизированные 
квартиры, и эта цифра не окончательная. 
Их владельцев разыскивает Служба заказ
чика совместно с ГОВД. Глава города рас
порядился более активно осуществлять 
эту работу и провести полную инвента
ризацию заброшенного жилья.

ПрОВЕДЕНА ОЛИМПИАДА
В апреле 2007 года состоялись городс

кие предметные олимпиады среди учащих
ся начальных классов. Великолепные знания 
продемонстрировали ученики четвертых 
классов МОУ СОШ № 4. Первое место по 
русскому языку заняли Елена Демкова и 
Вита Бибко, первое место по математике — 
Елена Демкова, третье место по русскому 
языку — Аполлинария Скурстенис, третье 
место по математике — Вита Бибко. По

здравляем победителей и их учителя Светла
ну Валерьевну Немтареву! Так держать!

З а с е д а н и е  ком и сси и
Во вторник в администрации города со

стоялось совещание санитарно-противоэпи
демической комиссии. В заседании приняли 
участие глава города Н. Сердюк, представи
тели Роспотребнадзора, центральной город
ской больницы, Центра гигиены и эпидеми
ологии, Госветслужбы г. Оленегорска. Пове
стка дня состояла из двух вопросов. Общая 
обстановка по гриппу птиц в стране и Мур
манской области в 2006-2007 гг. и особо опас
ные инфекции, в частности, холера, их акту
альность на территории нашего города. В 
2006-м и далее в 2007-м году обстановка по 
птичьему гриппу в Мурманской области ос
тавалась стабильной. Проводимые госветс- 
лужбой области, управлением Россельхоз- 
надзора, руководителями муниципальных об
разований и птицеводческих предприятий 
предупредительные мероприятия позволили 
держать ситуацию под контролем. В Олене
горске ситуация также остается стабильной. 
Но особое внимание надо обращать в пери
од с марта по май включительно — это вре
мя массовой миграции и гнездовья перелет
ной птицы на районы Колозера, реки Курень- 
ги, озер Пермус и Круглого. Именно здесь 
располагаются места гнездовий дикой пти

цы. Существует реальная опасность зараже
ния птичьим гриппом. В связи с этим в Оле
негорске создано мобильное подразделение 
для проведения лечебно-профилактических 
мероприятий, а также вирусологического 
мониторинга. Группа обучена действиям в 
условиях вспышки гриппа и снабжена тех
ническими средствами, спецодеждой и дез
средствами. В конце марта была организо
вана и проведена вакцинация поголовья птиц 
в личных подсобных хозяйствах нашего го
рода в количестве 46 голов. Владельцам дан
ной птицы вручены рекомендации по содер
жанию домашней птицы. В ближайшее вре
мя планируется совместное с Россельхознад- 
зором проведение вирусологического мони
торинга поголовья птицы в дикой природе.

Проблема распространения особо опас
ных инфекций, в том числе холеры, на тер
ритории Российской Федерации и нашей 
области остается актуальной и по сей день. 
В прошлом году в Мурманске был зарегист
рирован случай заболевания холерой. Бо
лезнь была привезена из Индии. Для дан
ных инфекций характерно вовлечение в эпи
демический процесс большого числа людей, 
как самих больных, так и контактирующих 
с ними. В Оленегорске разработан комплек
сный план по профилактике особо опас
ных инфекций, утвержденный постанов

лением администрации в 2003 году.
На совещании был рассмотрен план 

противоэпидемических и противоэпизо- 
отических мероприятий по профилакти
ке гриппа птиц и локализации очага за
болеваемости, а также откорректирован 
план профилактических и противоэпиде
мических мероприятий по предотвраще
нию возникновения и распространения 
особо опасных инфекций на территории 
муниципального образования.

К о р о т к о  о  рАзном
Глава города Н. Сердюк дал задание 

Службе заказчика закрыть доступ для про
никновения подростков в недостроенное 
здание на ул. Строительной и в другие опас
ные нежилые объекты.

Объявлено о проведении очередного 
субботника по очистке территорий от му
сора, который состоится 18 мая, в пятницу.

С 21 мая ежедневно с 14 до 17 часов 
ответственный секретарь комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их 
прав В. Шевчук будет выдавать направ
ления на работу подросткам в возрасте с 
14 до 17 лет на период летних каникул с
1 июня по 31 августа. Обращаться в каб. 
105 городской администрации.

Плавательный сезон заканчивается 
соревнованиями спортивных семей, кото
рые будут проводиться 19 мая в 14 часов 
в бассейне МУС «УСЦ». Приглашаются 
все желающие.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

«Оленегорочка»: 
заслуженная награда

Генеральный директор Оленегорского ГОКа Василий Алексеевич Черных встре
тился с участниками народного ансамбля русской песни «Оленегорочка», став
шего лауреатом II  степени Международного конкурса-фестиваля хоров, оркест
ров, ансамблей и фольклорных коллективов «Единство России», который состо
ялся 23 апреля в Москве.

Встреча прошла в теплой, 
непринужденной атмосфере. 
В ней также приняли участие 
Д.А. Володин, заместитель 
генерального директора по 
кадрам, и В.Г. Кельтусильд, 
директор СКК. Василий 
Алексеевич поздравил кол
лектив с заслуженной награ
дой и высокой оценкой жюри

конкурса, вручил виновни
кам торжества цветы и суве
ниры. Участники ансамбля в 
свою очередь выразили при
знательность руководству 
предприятия за предостав
ленную возможность стать 
участниками этого престиж
ного конкурса-фестиваля, за
читали текст благодарствен-

ного письма Ю.А. Соколова, 
директора конкурса-фестива
ля, адресованного В.А. Чер
ных и тоже преподнесли пер
вому руководителю неболь
шой подарок.

В ходе встречи участники 
ансамбля поделились своими 
впечатлениями от поездки в 
Москву, от конкурса, речь шла

также о дальнейших планах 
коллектива. Напоследок в ка
честве сюрприза «Оленегороч- 
ка» исполнила а капелла одну 
из песен своего репертуара.

В завершение встречи ге
неральный директор пожелал 
коллективу новых побед и 
творческих удач, отметив, 
что для Оленегорского ГОКа 
успешное выступление ан
самбля «Оленегорочка» на 
международном конкурсе яв
ляется предметом особой 
гордости. И, конечно, без 
преувеличения можно ска
зать, что факт получения ан
самблем такой высокой на
грады — это серьезное дос
тижение и значительное со
бытие в культурной жизни не 
только города, но и области.

Состав ансамбля: Марга
рита Шукшина — руководи
тель инструментальной груп
пы, домра малая; Михаил Тол- 
стиков — баянист; Людмила 
Феоктистова — домра-альт; 
Людмила Осипова — первое 
сопрано и староста ансамб
ля; Татьяна Пархоменко — 
первый голос, сопрано; Нина 
Мотохова — второе сопрано; 
Елена Аксенова — второе со
прано; Галина Давирова — 
альт; Борис Давиров — руко
водитель. Модельер костюмов 
— Валентина Нефедьева.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Безопасность 
для всех

В связи с тем, что на предприятиях ресурс
ного дивизиона, в особенности угольных пред
приятиях, ситуация с производственным трав
матизмом по-прежнему остается напряжен
ной и вызывает тревогу, для повышения эффек
тивности работы по обеспечению безопаснос
ти труда в рамках проекта «Безопасность для 
всех» генеральный директор ЗАО «Северсталь- 
ресурс» Р.В. Денискин приказом от 10 мая ут 
вердил основные мероприятия по безопаснос
ти, которые должны быть проведены в бизнес- 
единицах в кратчайшие сроки.

Так, руководителям бизнес-единиц сырьевого дивизиона 
предписано до конца года провести сертификацию своих пред
приятий на соответствие международному стандарту OHSAS 
18001; совместно с дирекцией по правовым вопросам и служ
бой ОТиПБ в срок до 1 июля 2007 года рассмотреть вопрос о 
внедрении на предприятиях, управляемых ЗАО «Северсталь- 
ресурс», Дисциплинарного устава. Также необходимо допол
нить кардинальные требования по безопасности труда, нару
шение которых может повлечь за собой увольнение работни
ков, положением, запрещающим обман, искажение и недове- 
дение до руководителей информации, способной причинить 
вред (ущерб) предприятию и здоровью работников. Эти из
менения должны быть внесены в правила внутреннего трудо
вого распорядка до 1 июля. Этот же срок определен и для 
обязательного внедрения на предприятиях четкой, ясной, пос
ледовательной системы демотивации за нарушения в области 
безопасности (от рабочего до генерального директора объе
динения), системы нематериальной мотивации, а также сис
темы коллективной материальной мотивации за достижения 
в области безопасной работы.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

К о н к у р с

Приказ
«О проведении в Обществах, 

управляемых ЗАО «Северсталь-ресурс», 
конкурса новаторских идей»

Настоящим приказом утвердить Положение о конкурсе новаторских 
идей «Северсталь-ресурса». С 15 мая 2007 года обеспечить проведение 
конкурса новаторских идей среди сотрудников Обществ, управляемых 
ЗАО «Северсталь-ресурс», согласно утвержденному Положению о кон
курсе новаторских идей.

В целях обеспечения проведения конкурса новаторских идей обязываю:
1. Директора филиала ЗАО «Северсталь-ресурс» в г. Костомукша, ге

нерального директора ОАО «Карельский окатыш» В.В. Васина; директо
ра филиала ЗАО «Северсталь-ресурс» в г. Оленегорск, генерального ди
ректора ОАО «Олкон» В.А. Черных; директора филиала ЗАО «Север- 
сталь-ресурс» в г. Воркута, генерального директора ОАО «Воркутауголь» 
Г.Д. Задавина; директора филиала ЗАО «Северсталь-ресурс» в г. Кеме
рово, генерального директора ОАО «Шахта Березовская» В.А. Ларина:

1.1. Назначить ответственными за организацию и проведение конкурса 
директоров по персоналу каждого Общества, управляемого ЗАО «Север- 
сталь-ресурс».

1.2. В период с 15 мая до 30 июня 2007 года обеспечить сбор и оценку 
новаторских идей от сотрудников Обществ согласно порядку, установ
ленному в Положении о конкурсе новаторских идей.

1.3. В срок до 1 июля 2007 года сформировать состав локальной ко
миссии по подведению итогов конкурса новаторских идей на уровне каж
дого Общества.

1.4. В срок до 15 июля 2007 года провести заседание локальной ко
миссии для обсуждения идей-номинантов на награждение и принять ре
шение о выдвижении номинантов на награждение на уровне управляю
щей компании ЗАО «Северсталь-ресурс». Решение должно быть переда
но в электронном виде в управляющую компанию менеджеру по внут
ренним коммуникациям дирекции по персоналу не позднее 15 июля 2007 
года.

1.5. После подведения итогов конкурса на уровне управляющей 
компании ЗАО «Северсталь-ресурс» разработать графики, составить 
списки ответственных и проконтролировать процедуру внедрения 
идей-победителей конкурса в производственные или управленческие 
процессы Общества.

1.6. В период проведения и после окончания конкурса новаторских 
идей обеспечить массовое информирование сотрудников Обществ о кон
курсе и его итогах во внутренних средствах массовой информации.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
директора по персоналу ЗАО «Северсталь-ресурс» Е.В. Романову.

Р.В. Денискин, генеральный директор ЗАО «Северсталь-ресурс».

Реализуйте ваши идеи!
С 15 мая по 30 июня 2007 года на предприятиях «Северсталь-ресурса» будет прохо

дить конкурс новаторских идей. Основная цель конкурса  —  выявление и внедрение наи
более эффективных новаторских идей и предложений сотрудников предприятий сырье
вого дивизиона. Конкурс планируется проводить ежегодно среди всех предприятий, на
ходящихся под управлением «Северсталь-ресурса». Если вы готовы предложить «идею- 
прорыв», «идею-эффективное решение» или «идею-находку», а именно по таким номи
нациям будут распределены представленные конкурсные работы, то срочно оформляй
те заявку на участие в конкурсе, так как победителей ждут достойные вознагражде
ния и возможность принять участие в процессе внедрения собственной идеи.

гут быть включены в виде отдельных проектов в план той 
или иной дирекции или подразделения, к деятельности

Основанием для участия в конкурсе на первом эта
пе является заявка на участие, оформленная претенден
том в утвержденной форме и зарегистрированная в кад
ровой службе предприятия. На втором этапе рассмот
рения заявка передается на экспертную оценку сотруд
никам проектного офиса предприятия, которые будут 
давать экспертную оценку каждой идеи. Задача экспер
тов — проверить поданную заявку на соответствие кри
териям конкурса, оценить степень проработанности 
идеи и рекомендовать список руководителей предпри
ятия, способных дать квалифицированное заключение 
по возможности реализации и актульности идеи. В даль
нейшем заявка передается на рассмотрение непосред
ственному руководителю сотрудника и функциональ
ному директору по данному направлению. На этом эта
пе руководители предприятия, участвующие в оценке 
идеи, должны будут оценить идею с точки зрения ее 
масштабности и новизны, возможности ее тиражиро
вания на других предприятиях и, самое главное, реали
стичность ее реализации. В июле руководство каждого 
предприятия рассмотрит все заявки, успешно прошед
шие первые два этапа конкурса, и примет решение о 
том, какие идеи будут номинированы на награждение.

На четвертом — последнем — этапе конкурса три са
мые выдающиеся и значимые идеи от каждого предприя
тия «Северсталь-ресурса» будут переданы в управляю
щую компанию. Решение о присуждении призовых мест 
идеям, выдвинутым на конкурс, выносит правление ком
пании, в состав которого входят все директора управляю
щей компании ЗАО «Северсталь-ресурс». Все идеи, по
лучившие положительные заключения экспертов о воз
можности реализации, по усмотрению каждого предпри
ятия могут быть использованы на практике и дополни
тельно поощрены его руководством. Идеи-победители мо-

которой они относятся, а авторы идеи смогут принять уча
стие в процессе их дальнейшего воплощения в жизнь.

Идеи, подаваемые сотрудниками на конкурс, долж
ны соответствовать критериям, описанным в Положе
нии о конкурсе новаторских идей «Северсталь-ресурса». 
Идея должна быть новой, не копировать действующие 
процессы на предприятии, а также не должна попадать в 
число уже существующих или разрабатываемых в ком
пании проектов. Каждая идея должна иметь автора или 
авторский коллектив во избежание плагиата. Кроме того, 
идея, представляемая на конкурс, должна быть направ
лена на решение конкретной проблемы или задачи, а 
именно: улучшение управленческого или производствен
ного процесса или решение острых социальных вопро
сов. При проработке идеи необходимо детально учесть, 
на решение какой актуальной проблемы компании она 
направлена, какие ресурсы для этого необходимы, в ка
кие сроки возможна ее реализация, какие конкретные 
шаги необходимы для реализации и каков должен быть 
конечный результат после ее внедрения.

С целью оптимизации работы существующих биз
нес-процессов, решения конкретных производственных 
задач, повышения эффективности работы предприятий 
и подразделений Положением о проведении конкурса 
определен порядок внедрения новаторских идей. Пос
ле подведения итогов конкурса список идей-победите- 
лей направляется руководству соответствующего пред
приятия, на котором организуется проведение собра
ния руководства, назначение ответственного за реали
зацию каждой победившей идеи как на уровне пред
приятия, так и на уровне ЗАО «Северсталь-ресурс».

Наталья РАССОХИНА.
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А ктуально

р е ф о р м а  образования: 
мнения сторон

Как уж е сообщала ранее «Заполярная руда», в следующем учебном году в нашем городе запланировано начало реализа
ции комплексного проекта модернизации образования, рассчитанного на несколько этапов, включающих в себя реорга
низацию СШ-15 и создание одной старшей профильной  —  с 1 по 11 классы и двух основных  —  с 1 по 9 классы школ. После 
обнародования будущих изменений в прессе мнения по поводу проекта разделились. В адрес отдела образования, городс
кого совета депутатов поступают предложения с обращениями от учителей пересмотреть проект и сроки его реали
зации. В СШ-21 педагогическим коллективом была создана инициативная группа с поручением сформулировать возра
ж ения против намечаемой реорганизации и альтернативные предложения. Представители этой группы  —  педагоги А. 
Сехан, А. Василькова, Т. Чайкина, Е. Горелова, Е. Райтер, Т. Плаксина  —  изложили мнение коллектива своей школы.

— Прежде всего, первые конкретные све
дения о готовящихся изменениях мы полу
чили только весной этого года, за несколько 
месяцев до конца учебного года. Мы счита
ем, что это очень поздно для такого масш
табного проекта, который затронет практи
чески каждого в городе. До этого полной 
информации предоставлено не было — в 
прошлом, а также в этом году не было и про
ведено подробного обсуждения проекта с 
учителями и родителями учеников. Таким 
образом, их точки зрения при подготовке 
проекта не учитывались, что, конечно же, не 
могло не отразиться на восприятии заявлен
ной реформы.

Закон об образовании закрепляет за ро
дителями, а с 10 класса за самими ученика
ми, право на выбор образовательного учреж
дения. Сегодня в нашем городе это право яв
ляется реальным, но если будет осуществ
лен проект, который предлагает отдел обра
зования, то возможность выбора просто ис
чезнет.

Проблемы, которые возникнут после ре
ализации проекта, очевидны и лежат на по
верхности. Начнем с кадровой — грядет 
большое сокращение учителей, а в нашем 
небольшом городе найти работу совсем не
просто, а о молодых специалистах даже го
ворить не надо. Преемственность будет уте
ряна. После того, как учителя станут рабо-

тать только на определенных классах, стар
шая школа будет изолирована от основной, 
произойдет частичная дисквалификация пе
дагогов.

Далее — преобразования затронут ин
тересы детей. Не все из них захотят продол
жить образование в другой школе с незна
комыми учителями, в новой обстановке — 
для некоторых из них это окажется большим 
стрессом. Уже сейчас, узнав об изменени
ях, одиннадцать школьников высказали на
мерения забрать свои заявления о приеме в 
10 класс. А что делать ученику, если у него 
вдруг возникнет неразрешимый конфликт с 
учителем или одноклассником? В другую 
школу, как раньше, уже не переведешься. 
Поэтому мы считаем, что проект должен 
быть отложен как минимум на один год и за 
этот срок доработан, так как подобные пре
образования не делаются второпях. Необ
ходимо учесть мнения учителей, родителей 
и учеников. Затем должны быть созданы 
нормативная и материальная базы под реа
лизацию проекта, подготовлены лаборато
рии и кабинеты в здании реорганизуемой в 
будущем СШ-15, решен кадровый вопрос. 
Мы предлагаем всесторонне обсудить и 
выбрать один из двух вариантов проекта. 
Первый — формирование не ранее 2008
2009 года одной самостоятельной двухлет
ней старшей школы с 10 по 11 классы в зда-

нии бывшей СШ-15. Здесь же будут распо
ложены опорные пункты вузов. Второй ва
риант, более предпочтительный, с нашей 
точки зрения — формирование двух про
фильных школ: СШ-21 (математический 
профиль, информационные технологии) и 
СШ-4 (гуманитарный, естественно-научный 
профили). Он позволяет при постепенном 
увеличении со временем количества уча
щихся сохранить кадровый состав учителей, 
а также в дальнейшем сформировать обще
образовательные классы на базе СШ-7. Фор
мирование в городе двух профильных школ 
оставляет за учениками право выбора и при 
этом создает здоровую продуктивную кон
куренцию между школами, что несомнен
но приведет в конечном итоге к положитель
ным результатам и повышению качества об
разования.

Сложившуюся ситуацию комментиру
ют специалисты отдела образования:

Создание многопрофильной школы в го
роде, которая могла бы обеспечить должное 
качество образования наших выпускников, 
право выбора каждым школьником индиви
дуальной образовательной программы, в со
ответствии со своими интересами и дальней
шими, послешкольными жизненными плана
ми — результат многолетней аналитической 
и практической деятельности отдела образо
вания и педагогических коллективов.

На первом этапе, при разработке модели 
старшей школы, (Программа развития обра
зования города Оленегорска на 2001-2006 
учебные годы) мы искали и апробировали 
различные формы организации профильно
го обучения в наших школах. Каждой пред
лагалось выбрать свой путь решения пробле
мы. Школа № 21 пошла по пути введения с 8 
по 11 класс углубленного изучения матема
тики. В школе № 7 совместно с ОАО «Оле
негорский ГОК» реализуется программа 
предпрофильной подготовки старшеклассни
ков по востребованным градообразующим 
предприятием специальностям. Школа № 4 
искала варианты организации многопро
фильного обучения. За эти годы педагогичес
кими коллективами был накоплен богатый 
опыт в этом направлении. Первый этап за
вершен. Мы находимся на втором этапе пре
образования российской школы.

В настоящее время одним из основных 
направлений государственной политики в об
ласти образования является повышение ка
чества образования. С этой целью все реги
оны страны занимаются модернизацией си
стемы образования, которая предполагает 
целый комплекс мероприятий, в том числе и 
создание профильной старшей школы. В на
шем городе, на основе глубокого анализа об
разовательной и демографической ситуации, 
разработан свой план мероприятий. Уже в 
своем названии проект предполагает его все
стороннее обсуждение и рассмотрение раз
ных точек зрения для принятия взвешенно
го решения. На страницах газеты «Заполяр
ная руда» со 2 сентября 2006 года по 5 мая 
2007 года информация о предстоящей модер
низации, разъяснения ее основных направ
лений были опубликованы в восьми номерах.

Отправной точкой для создания проекта 
явилась общегородская конференция педаго
гического актива в сентябре 2006 года. Пос
ле профессиональной экспертизы проекта в 
комитете по образованию Мурманской обла-

и

сти в феврале 2007 года, проект был пред
ставлен руководителям образовательных уч
реждений для дальнейшей работы с педаго
гическими и родительскими коллективами.

Мы прекрасно понимаем, что при рефор
мировании школы имеют место быть различ
ные точки зрения, в том числе родителей и 
педагогов, и уважительно к этому относим
ся. При переходе к профильному обучению, 
по нашему мнению, право выбора для детей 
и их родителей заключается не в выборе об
разовательного учреждения, а в обеспечении 
равного доступа к полноценному образова
нию разным категориям обучающихся в со
ответствии с их способностям, индивидуаль
ными склонностями и потребностями, что 
может только предоставить многопрофиль
ная школа.

Создание однопрофильных школ, специ
ализация старшей школы только по вариан
ту введения углубленного изучения предме
тов, как раз ведет к ограничению в выборе 
учащихся. В настоящее время в нашем горо
де, в силу сложившихся традиций, каждый 
ребенок привязан к своей школе, педагогу, и 
если мы пойдем по пути организации двух 
однопрофильных школ, дети ограничатся 
тем, что им будет предложено в конкретном 
образовательном учреждении.

На наш взгляд, в таком маленьком горо
де, как наш, наиболее рациональна и эффек
тивна многопрофильная школа. Разработан
ная модель такой школы, которая в перспек
тиве станет самостоятельным учреждением 
(что не противоречит первому варианту груп
пы учителей школы № 21) позволит создать 
условия для существенной дифференциации 
содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями пост
роения школьниками индивидуальных об
разовательных программ и обеспечить каче
ство образования. По вопросу возможных 
конфликтных ситуаций в новом учреждении 
поясняем, что они всегда решались и будут 
решаться в пользу ребенка. Педагогическое 
образование к этому обязывает.

По поводу кадровой проблемы. Предва
рительная расстановка кадров показала, что 
большого сокращения учителей в ближайшее 
время не предвидится. А те незначительные 
сокращения, которые возможно будут, нико
им образом не связаны с проектом модерни
зации. Волна снижения количества детей, ко
торую пережили несколько лет назад дош
кольные учреждения города, докатилась те
перь и до школы, в том числе и старшей.

В настоящее время в школах завершен 
переход на так называемый концентрум со
держания образования. Это значит, что про
граммы по всем основным учебным предме
там основной и старшей школы абсолютно 
самостоятельны. Требование сегодняшнего 
дня — глубокая специализация содержания 
образования старшей школы, что требует 
особой подготовки учителей и постоянного 
повышения их квалификации, а также созда
ния современной учебно-лабораторной базы 
и соответствующей возрастным требовани
ям образовательной среды. Профилизация 
обучения в старших классах соответствует 
структуре образовательных и жизненных ус
тановок большинства старшеклассников, 
должна внести позитивный вклад в решение 
социально-образовательных проблем.

Реорганизацию образования отдел обра
зования никому не насаждает, но при ее от
сутствии в самое ближайшее время, мы все 
окажемся на обочине образования, у разби
того корыта. Выжидание в такой ситуации, 
оттягивание времени создания многопро
фильной школы приведет к самым негатив
ным последствиям и в первую очередь для 
самих обучающихся.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Знай наш их! ^ ■

С праздника танца - 
с победами!

С двадцать шестого по двадцать девятое апреля на базе Мурманского областного дворца 
развития творчества детей и юношества «Лапландия» проходил региональный открытый фес
тиваль хореографического творчества «Праздник танца-2007», который является одним из 
самых значимых мероприятий реализуемого в этом году на территории Мурманской области 
социально-значимого проекта «Территория Согласия», направленного на формирование у граж
дан толерантного сознания и поведения, профилактику ксенофобии, этнофобии и экстремиз
ма в обществе. Проект предусматривает проведение комплекса конкретных дел, пропаганди
рующих миролюбие, уважительное отношение к культурам собственного и других народов, 
способствующих развитию и оптимизации межэтнических и международных отношений, и 
осуществляется под эгидой комитета по образованию Мурманской области, региональной об
щественной организации «Объединение белорусов Мурманской области «Радзима», ГОУДОД 
МОДРТДиЮ «Лапландия».

В рамках фестиваля проводились конкурсы юных дарований в сфере хореографического 
искусства «Надежды Заполярья», профессионального мастерства «Лучший хореограф Мур
манской области-2007», современной хореографии «Новый век: взгляд в будущее». Ежегодно 
в нем принимают участие более сорока хореографических коллективов из учреждений допол
нительного образования детей и учреждений культуры Мурманской области и других регио
нов России. Количественный состав участников фестиваля — более 700 человек. В этом году 
фестиваль проводился под девизом «Искусство без границ», и его гостями были, в том числе, 
коллективы из Республики Беларусь и Кыргызской Республики, в нем принимали участие дет
ские творческие коллективы национально-культурных автономий Мурманской области.

Единственными коллективами, представлявшими на состоявшемся празднике Оленегорск, 
стали ансамбль танца «Калинка» под руководством Елены Васильевой и ансамбль бального 
танца «Элегия» под руководством Светланы Чуриной (эстетический центр 4-й школы). Следу
ет отметить, что танцевальные коллективы эстетцентра традиционно успешно выступают на 
признанных областных площадках, вот и в этот раз вернулись с победами — «Калинка» и 
«Элегия» стали обладателями дипломов первой степени областного конкурса «Новый век: 
взгляд в будущее»; участник хореографического коллектива «Калинка» Сергей Швецов полу
чил диплом лауреата первой степени в конкурсе юных дарований «Надежды Заполярья» в 
номинации «Маленький дебют»; руководителю хореографического коллектива «Калинка» 
Елене Васильевой заслуженно вручен диплом лауреата первой степени в конкурсе професси
онального мастерства «Лучший хореограф Мурманской области-2007». Наши поздравления!

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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ОВО. Задачи выполняются
Четвертого мая в Отделе вневедомственной охраны при ОВД по городу Оленегорску 

состоялась встреча с журналистами, на которой руководство и специалисты ОВО подве
ли итоги работы милиционеров отдела за четыре месяца 2007-го года, рассказали о спосо
бах защиты личного имущества и представили новейший прибор «Сигнализатор затоп
ления». В преддверии отпускного сезона это мероприятие представляется особенно акту
альным  —  и в целях общей информированности населения, и в целях профилактики.

По информации командира взво
да милиции ОВО при ОВД по горо
ду Оленегорску лейтенанта милиции 
Шевченко Дмитрия Алексеевича, по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года криминогенная об
становка в городе имеет тенденцию 
к улучшению. Ситуация находится 
под контролем органов внутренних 
дел. Благодаря совместным действи
ям руководства и сотрудников ОВД 
по городу Оленегорску и ОВО уси
лено патрулирование улиц в вечер
нее и ночное время, под присталь
ным вниманием постоянно находят
ся места массового скопления людей 
и дворы. Тем не менее, самым рас
пространенным видом совершаемых 
преступлений по-прежнему продол
жают оставаться 
уличные грабежи и 
кражи, прежде все
го — мобильных 
телефонов. Вызы
вает оправданную 
тревогу собствен
ная беспечность 
граждан, возвраща
ющихся домой в по
зднее вечернее и 
ночное время — в 
такие моменты бди
тельность притуп
ляется или вовсе ут
рачивается, что не
редко приводит к 
печальным последствиям.

Приближается лето, а с ним — 
начало отпускного сезона. И пока 
глаза отпускников сияют от пред
вкушения выезда за пределы реги
она, другие граждане начинают ра
достно потирать руки, радуясь тому, 
какое широкое поле деятельности 
перед ними открывается — ведь 
многие оленегорцы, уезжая на лето, 
оставляют ключи от квартир своим 
друзьям, родственникам или сосе
дям, а это, как показывает практи
ка, не обеспечивает стопроцентной 
уверенности в том, что с жильем все 
будет в полном порядке, когда они 
вернутся назад. Определить же от
сутствие хозяев очень просто, чем 
и пользуются квартирные воры. Та
кая же проблема и с гаражами. За
дача ОВО — уберечь граждан от 
«сюрпризов» такого рода и обеспе
чить сохранность их имущества: все 
необходимое для этого здесь есть — 
и сложившийся профессиональный 
коллектив, и новейшие средства ох
раны.

Ежесуточно экипажи групп за
держаний обеспечивают безопас
ность охраняемых объектов и квар
тир горожан, пресекают правонару
шения на вверенной территории, 
охраняют общественный порядок 
— в том числе, при проведении мас
совых мероприятий: одним из пос
ледних в этом году стало недавнее 
празднование Дня Победы, когда на 
дежурство вышел практически весь 
личный состав отдела.

Работа во вневедомственной 
охране требует от ее сотрудников 
отличной физической и професси
ональной подготовки, ответствен
ности и корректности. Милиционе
ры должны уверенно владеть не

только оружием, но и технически
ми средствами охраны, которые год 
от года становятся все сложнее. 
Служба — не из легких, да и по
пасть на нее непросто: при устрой
стве кандидаты проходят жесткий 
отбор. Принятые на службу стано
вятся слушателями Учебного цент
ра при УВД Мурманской области — 
первоначальная подготовка длится 
шесть месяцев. К самостоятельно
му несению службы сотрудники до
пускаются только после сдачи ком
плексного экзамена, включающего 
в себя все виды боевой и служеб
ной подготовки. Не каждому ново
му сотруднику удается успешно 
справиться с такой сложной зада
чей, поэтому, заметил Д. Шевченко,

М . Булатов представляет 
сигнализатор затопления.

в отделе вневедомственной охраны 
случайных людей нет. Находиться в 
отличной спортивной форме мили
ционерам позволяют систематичес
кие занятия спортом, дважды в ме
сяц проводятся учебные стрельбы.

По результатам работы четырех 
месяцев 2007-го года среди лучших 
сотрудников отдела были названы 
прапорщики милиции А. Кулинчен- 
ко, С. Белых, С. Богданов, А. Загос
кин и старшие сержанты милиции 
Е. Тугушев, А. Московкин.

Инженер пульта централизован
ной охраны (ПЦО) ОВО Михаил 
Владимирович Булатов доложил о 
том, что ОВО при ОВД по городу 
Оленегорску эксплуатирует самые 
новые системы централизованного 
наблюдения за техническими сред
ствами охраны на объектах (магази
нах, предприятиях, офисах) и в 
квартирах, постоянно находится в 
курсе последних разработок на рын
ке охранных услуг. С декабря 2006
го года отдел полностью перешел на 
автоматизированную систему охра
ны — это значит, что собственник 
больше не обременен звонками на 
пульт охраны: теперь для сдачи под 
охрану офиса или квартиры ему до
статочно просто набрать код на 
шифроустройстве. Под охраной 
ОВО находятся также гаражи: при
чем, во всех районах города — это 
стало возможным благодаря исполь
зованию радиосистемы охраны, 
имеющей специально выделенные 
радиочастоты, вследствие чего по
вышается устойчивость системы, 
как к непреднамеренным, так и к 
умышленным помехам. С помощью 
этой радиосистемы ОВО охраняет 
более восьмидесяти гаражей, сдача 
и снятие с охраны осуществляется 
посредством электронного ключа.

В последнее время на
блюдается общая тенден
ция роста числа охраняе
мых ОВО объектов, квар
тир и гаражей. В среднем 
оборудование охранной 
сигнализацией квартиры 
обходится от шести до вось
ми тысяч рублей, гаража — 
в среднем одиннадцать ты
сяч рублей: в зависимости 
от пожеланий и возможно
стей заказчика. Кстати, ре
шена и проблема, связанная 
с пребыванием в квартире 
домашних животных, и 
больше нет препятствий для уста
новки охранной сигнализации — 
благодаря использованию одной из 

последних новинок: радиосис
темы, не реагирующей на при
сутствие в квартире домашних 
животных, но полностью обес
печивающей охрану жилья.

Также прессе был представ
лен новейший, как отметил М. 
Булатов, прибор — сигнализа
тор затопления, предназначен
ный для обнаружения утечек 
воды. Он позволяет сохранить 
имущество при возникновении 
аварии водоснабжения — в эк
стренном случае на пульт по
ступает тревожное сообщение, 
после чего незамедлительно со
трудниками отдела принимают

ся соответствующие меры. Сигна
лизатор может работать и в автоном
ном режиме — то есть, когда квар-

тиросъемщик находится дома: при 
аварии он выдаст звуковой или све
товой сигнал. Своевременное обна
ружение аварии позволит избежать 
нежелательных последствий. Как 
прогнозируют специалисты ОВО, 
прибор будет востребован жителя
ми Оленегорска.

Учитывая тот факт, что встреча 
состоялась в преддверии Дня Побе
ды, в заключение исполняющий 
обязанности начальника ОВО капи
тан милиции Климчук Дмитрий 
Анатольевич поздравил с праздни
ком ветеранов войны и тружеников 
тыла, коллег, всех горожан: «Пользу
ясь возможностью, поздравляю  
всех с великим и святым для нас 
праздником и желаю крепкого здо
ровья, счастья и радости! Мы, 
люди в погонах, всегда готовы вы
полнить свой долг. Такое отноше
ние к исполнению долга, которое

I П о стф актум  I

показали наши деды и прадеды в 
годы Великой Отечественной вой
ны, мы стремимся воспитывать в 
наших сотрудниках с первых дней 
службы. Пример старшего поколе
ния — достойная наука, и мы неиз
менно рады встречам с нашими ве
теранами, передающими нам свой 
опыт, свою энергию  — как это 
было нынешней зимой, когда отдел 
вневедомственной охраны отметил 
свой 40-летний юбилей: мы были 
горды тем, что наше приглашение 
на эту встречу принял первый на
чальник отдела Владимир Сергее
вич Тараненко, награжденный орде
ном Отечественной войны второй 
степени. И  мы со своей стороны 
стараемся поддерживать наших 
ветеранов, проявлять к ним макси
мум внимания».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото И. Дьячковой.

День Победы в «Огоньке»
Восьмого мая 2007 года в детском доме «Ого

нек» проходила историко-литературно-музыкаль
ная композиция «Память, которой не будет кон
ца», посвященная 62-й годовщине Победы над фа
шистской Германией, глубоко взволновавшая всех 
присутствовавших. И неудивительно, ведь 9 Мая 
— это всенародный праздник, огромная истори
ческая значимость которого неоспорима. По сло
жившейся в доме традиции подготовка к этому 
празднику проходила в форме коллективного твор
ческого дела. Организатором мероприятия высту
пила 4 группа-семья (воспитатели Надежда Алек
сандровна Ротова, Татьяна Михайловна Третья
кова). Ребята и воспитатели подбирали материал, 
составляли сценарий, готовили видео- и музыкаль
ное оформление, а также привлекали к работе ре
бят из других семей. Таким образом, в подготов
ку были вовлечены все дети и взрослые «Огонька». В изо
студии (руководитель Ольга Ильмановна Миронова) и клу
бе «Очумелые ручки» (руководитель Ольга Ивановна Пат- 
ракеева) трудились над оформлением музыкального зала. 
На базе клуба «Компьютерщик» (руководитель Галина Ни
колаевна Рогова) готовилась видеопрезентация. В музы
кальном зале (музыкальный руководитель Елена Юрьев
на Щербакова) разучивали песни военных лет.

.. .И вот наступил праздничный день. В зале — тор
жественная тишина, внимание всех сосредоточено на 
сцене. Дети-ведущие говорят о том, что Великая Оте
чественная война— это особая страница в истории Вто
рой мировой войны, рассказывают о сущности фашиз
ма и нацизма, называют страшные цифры статистики. 
Исполняемые песни и выразительно прочитанные сти
хи, кадры кинохроники и отрывки из военных кино
фильмов создают удивительную, эмоционально насы
щенную атмосферу. На глазах у многих блестят слезы.

Дружными аплодисментами награждаются выступле
ния юных артистов. Никто не остался равнодушным к 
затронутой теме попыток нацизма и национализма вер
нуться в новых формах в современный м и р .

Заключительные слова ведущих «Мы — будущее 
России. От нас зависит, будет ли ее завтрашний день 
мирным», — лишены всякого пафоса. В этих словах 
ясное осознание своей гражданской ответственности, 
готовность противостоять злу. Отзвучали последние 
аккорды всенародно любимой песни «День Победы», 
зрители покидают зал, унося в сердцах боль и радость. 
Боль от осознания ужасов войны и радость от того, что 
эта война выиграна нашими дедами и прадедами для 
нас, от того, что он есть — этот праздник, «праздник со 
слезами на глазах». От всех жителей «Огонька» при
мите низкий поклон и пожелания здоровья и долгих лет 
жизни, дорогие ветераны!

Т. Третьякова, воспитатель.
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Будни ц е ха

Чтобы вода не стала помехой
В ближ айш ие дни будет запущ ен в эксплуат ацию участ ок т рубопровода в Оле

негорском карьере, строительство которого началось почти два месяца назад. Все  
работ ы , кроме подъема т руб на спуск, выполнялись силами работ ников служ бы  
водоот лива и горного управления. П одробно об этом рассказал  м аст ер служ бы  
водоот лива горного управления Сергей Леонидович Куваев.

С апреля служба водоотлива 
горного управления, помимо обыч
ной ежедневной работы, была заня
та подготовительными работами и 
строительством нового трубопрово
да. Необходимость строительства 
новой ветки назрела давно, так как 
старый трубопровод на спуске с 
плюс 74 на минус 40 метр, в случае 
возникновения свища или обрыва, 
практически не подлежал ремонту 
в силу своей изношенности, а так
же в связи со строительством под
земного рудника возникла угроза 
для обводного трубопровода.

В весенние месяцы у службы 
водоотлива хватает хлопот с послед
ствиями паводка, но нынешняя вес
на прошла для нее достаточно спо
койно: снега было немного и не 
было резкого потепления, когда он 
начинает активно таять. В апреле 
была подготовлена площадка для 
сварочных работ, были завезены 
трубы, часть из них сварили. Прав
да, как говорит мастер службы во
доотлива С.Л. Куваев, из-за отсут
ствия своей сварочной площадки 
пришлось потеснить в карьере под
земщиков. Своими силами в допол
нительное время, которое оплачива
лось по договору, работники служ
бы водоотлива: бригадир Павел

Николаевич Немчинов, сварщик 
Леонид Владимирович Залетов и 
водители погрузчика Игорь Влади
мирович Сергеев, Виктор Михайло
вич Рожков и Виктор Викторович 
Беляев — произвели подготовку 
плетей к их подъему на спуск. Не 
обошлись без помощи слесаря во
доотлива Юрия Павловича Сирот- 
кина. По мнению руководителя, вся 
служба при строительстве сработа
ла отлично, доказав, что «любая ра
бота им по плечу».

Подъемом труб занимались под
рядчики— ООО «Промподшипник». 
Сергей Леонидович, рассказывая об 
этом моменте, заметил, что подряд
ная организация выполнила все бе
зупречно. «Организациейработ зани
мался генеральный директор ООО 
«Промподшипник» (г. Мончегорск)
О.М. Живов. Все остальное сделали 
два человека. Нам интересно было 
видеть, как начальник участка А.И. 
Куваев и мастер М.А. Якупов краси
во и быстро выполнили все намечен
ное: установили лебедку на минус 74 
метре, спустили трос вниз и подня
ли трубы почти на 200 метров. Для 
них это обычная, рядовая работа, да 
и опыта им не занимать, — говорит 
мастер службы. — Сначала были под
няты первые 70 метров труб, затем

еще приварено два отрезка по 40 
метров и еще 20. За два дня—суббо
ту и воскресенье— подняли два спус
ка. Мы остались довольны совмест
ной работой».

К 20 мая планируется завершить 
ввод в строй нового трубопровода, 
одна нитка которого уже в работе, 
вторую вот-вот запустят, если не 
подведут сварщики и вовремя обес
печат техникой. Одна из трудностей, 
которую предстоит преодолеть на 
последнем этапе, — врезка второй 
линии трубопровода с основного 
водоотлива. Один из двух водоотли
вов работать не будет, на перекачке 
пока только один насос, установка 
второго планируется на 17 мая. Пос
ле этого одну линию необходимо 
будет отрезать, чтобы врезаться в 
реконструированный водовод.

Горнякам не надо объяснять, что 
это даст Оленегорскому карьеру. Во- 
первых, уменьшилась длина трубо
провода больше, чем на километр. 
Прежний трубопровод находился в 
опасной близости от обвала, кото
рый произошел рядом с ним и с до
рогой в южной части карьера. Во- 
вторых, сократится нагрузка на на
сосы, откачивающие воду из карье
ра. Кроме того, служба водоотлива 
получает экономию труб: можно

будет использовать старые для ре
монтов участков действующего тру
бопровода и прокладки других во
доводов. С.Л. Куваев не исключает, 
что могут возникнуть трудности в 
обслуживании спуска. При его боль
шой высоте сложно будет подо
браться к свищу, если тот появится 
где-то посередине. Качество новых

труб тоже оставляет желать лучше
го: во время сборки на них уже об
разовывалось два свища. Но, не
смотря на эти нюансы, ввод в эксп
луатацию нового трубопровода по
зволит повысить качество работы 
службы водоотлива и снизить зат
раты на ремонты водоводов.

Наталья РАССОХИНА.

Поправка
На страницах «Горняцкого вестника» от 5 мая 2007 года в мате

риале «Большая победа юных танцоров», опубликованном на 11
й странице, следует читать: «Две самые юные пары оленегорцев, 
принимавших участие в турнире по бальным танцам, — Антон 
Батько, Алина Беликова и Даниил Мехнин, Аврелия Ганченко —  
стали обладателями медалей и грамот».

Д в и ж е н и е  без о п а сн о сти

Проверки на дорогах
На промплощадке ОАО «Олкон» регулярно 

проводятся проверки соблюдения скоростно
го режима движения автотранспорта и ис 
пользования водителями и пассажирами 
ремней безопасности. Проверка осуще
ствляется в соответствии с приказом об 
обязательном использовании ремней 
безопасности, предупреждении 
ДТП, травматизма на автомобиль 
ном транспорте за № 81 от 2 но
ября 2006 года по ЗАО «Север-

пользовался ремнем безопасности. Отмечены и 
случаи нарушения скоростного режима. Не

сколько водителей «попали на карандаш» за 
это нарушение.

По одному из фактов, выявленных в 
ходе проверки, пришлось обратиться к 

работникам ЧОП «Скорпион». Один 
из водителей частного автомобиля, 

ПРИСТЕГНИ ^  назвав свою фамилию, представил
ся работником дробильно-обога
тительной фабрики, но позже

сталь-ресурс» комиссией в составе заместителя на
чальника отдела ОТиТБ комбината А.Н. Мазурен- 
ко и начальника службы ТК, БДД, ОТиТБ управ
ления автомобильного транспорта В.А. Голубева.

Как выясняется, нарушителей достаточно как 
среди работников комбината, так и среди работ
ников подрядных организаций. Например, во вре
мя проверки 26 апреля были отмечены нарушения 
со стороны четырех водителей ООО «Реммех-тех- 
но», машины которых не были на момент провер
ки оборудованы ремнями безопасности и проти
вооткатными упорами. Среди нарушителей заме
чены и представители ООО «Спецэлектрострой» 
и ООО «Оленегорскметаллоконструкция». Кроме 
того, не все имели при себе удостоверения на пра
во работы в карьерах ОАО «Олкон». Некоторые 
из водителей управления автомобильного транс
порта комбината также не смогли предъявить удос
товерения на право работы в карьере, кто-то не

выяснилось, что на ДОФ работника с подобной 
фамилией не существует. Номер автомобиля был 
передан на КПП № 1 с указанием категорического 
запрета въезда данного автомобиля на промпло- 
щадку комбината.

По результатам проверок составляются акты, 
копии которых направляются в цеха и подразде
ления комбината, руководству сторонних органи
заций, которые осуществляют свою деятельность 
на территории промплощадки ОАО «Олкон». Ко
миссия предлагает руководителям подразделений 
комбината и организаций, чьи водители указаны 
в акте-проверке, привлечь их к дисциплинарной 
ответственности, а также усилить контроль за вы
полнением приказа об обязательном использова
нии ремней безопасности и соблюдением скоро
стного режима на территории промплощадки 
комбината.

Наталья РАССОХИНА.

О х р а н а  труд а

Итоги 
апреля

В прошедшем месяце случаев 
производственного травматизма, 
аварий, инцидентов, остановок 
горных работ допущено не было.

В апреле были проведены 
одна комплексная, 26 целевых и 
оперативных проверок состояния 
охраны труда и промышленной 
безопасности. За допущенные нарушения техники безопасности к дисциплинарной 
ответственности привлечены 44 человека — 10 инженерно-технических работников 
и 34 рабочих.

На приобретение спецодежды в апреле было направлено 1086 тыс. рублей, на 
ремонт вентсистем — 570 тыс. рублей, на зарядку огнетушителей — 42,3 тыс. руб
лей, ремонт помещений обошелся в 611 тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 2582,8 тыс. 
руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не было. Курс профилактичес
кого лечения в апреле прошли 57 работников, из них по рекомендациям периодичес
кого медицинского осмотра — 36 человек. Заболеваемость (на 100 работающих в 
днях) увеличилась на 13,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2006-го года. В 
здравпункты в апреле обратились 152 человека.

За четыре месяца 2007-го года случаев производственного травматизма не допу
щено. Проведено 99 профилактических проверок. К дисциплинарной ответственно
сти привлечены 53 инженерно-технических работника и 88 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

«Оленегорск — молодым!»
глазами его участников

В начале мая состоялось подведение итогов мероприятий, проходивших в рамках проекта "Оленегорск  —  молодым!". 277 человек —  педагогов, обучающихся и 
воспитанников  —  приняли участие в различных конкурсах проекта. Победители и призеры были отмечены дипломами, грамотами и денежными призами. Главным 
спонсором и одним из учредителей проекта "Оленегорск  —  молодым!", направленного на создание системы профориентационной и просветительской работы в обра
зовательных учреждениях города, выступило ОАО "Олкон". Проведенные мероприятия способствовали формированию гражданской позиции подрастающего поколе
ния, достаточно полной реализации его нравственно-эстетического потенциала, социально-экономическому и культурному развитию города.

Своими впечат лениям и об участ и и  в проект е, а т акж е о том, как ш ла подгот овка конкурсны х  
м ат ериалов, поделились некот оры е из его участ ников  —  педагоги и обучаю щ иеся двух образоват ель
ных учреж дений, признанны х по ит огам конкурса лучш им и: М О У  «Средняя общ еобразоват ельная  
ш кола №  4» и М О У  «Н ачальная ш кола  —  дет ский сад №  6 «Родничок» ком пенсирую щ его вида».

Учащиеся 11-го класса Анна Мускатина, Оксана Филонова, 
Алексей Миколайчук и Александр Петровский получили кол
лективный приз, став победителями в номинации «Сайт городско
го предприятия». Анна и Алексей рассказали, как готовились к кон
курсу по web-дизайну: «Мы решили представить в виде конкурс
ной работы сайт Оленегорского ГОКа. Этот выбор не случаен, 
потому что мы достаточно хорошо владеем навыками работы с 
ПК, основами программирования. А в качестве предприятия выб
рали именно Оленегорский ГОК, потому что это перспективное 
градообразующее предприятие, мы понимаем, что именно благо
даря его деятельности живет наш город. Узнав в начале года о 
том, что будет проводиться конкурс, решили поучаствовать. Во- 
первых, потому что всегда интересно пробовать себя в чем-то 
новом, а во-вторых, у  нас уже была дружная сплоченная команда, 
готовая воплотить идею в жизнь. Благодаря участию в конкурсе 
мы приобрели полезный опыт работы в команде, получили много 
новой информации из области горнодобывающей отрасли. Мы хо
тим поблагодарить А.П. Сехана, преподавателя информатики 
средней школы № 21, за оказанную нам помощь в создании сайта».

Ю лия Соловьева, также учащаяся 11 класса, заняла первое 
место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» кон
курса «Вдохновение»: «Специально для этого конкурса с помо
щью учителя рисования Татьяны Владимировны Киселевой я
выполнила работу в стиле «батик» «Герб города». Работая над 
созданием герба, изучила историю нашего города. По-моему, уча
стие в таких конкурсах позволяет проявить себя, способствует 
развитию многих качеств».

Ученица 6-го класса Вера Романова заняла 2-е место в двух 
конкурсах: «Вдохновение» (номинация «Декоративно-прикладное 
творчество») и рисунков и поделок «Оленегорск — мой город род
ной!»: «Узнав о том, что будут проводиться такие конкурсы, я 
решила попробовать свои силы и принять в них участие. Для «Вдох
новения» я подготовила работу «Комсомольское озеро». Идея со
здания именно такой работы была общей. В Оленегорске много 
памятных мест, которыми можно гордиться. Вместе с папой мы 
сделали много фотографий различных городских достопримеча
тельностей, чтобы потом отобрать какие-то для конкурсной ра
боты. Я  выбрала Комсомольское озеро. Это любимое место от
дыха многих горожан, особенно в летний период. Коллажем я за
нимаюсь давно, уже более пяти лет. Мне это занятие очень нра
вится, наверное, это мое призвание, и я бы хотела, чтобы моя 
будущая профессия была связана с этим занятием».

Вера работала под руководством Валентины Леонидовны Ива
новой, педагога дополнительного образования объединения декора
тивно-прикладного творчества: «В нашем объединении мы занима
емся по программе многопрофильного сквозного обучения. Ребята 
изучают технику коллажа — применение разных видов материалов 
в работе, флористику, шьют мягкие игрушки, изготавливают коль
ские сувениры. Среди ребят, занимающихся в нашем объединении и 
участвующих в конкурсе рисунков и поделок «Оленегорск — мой го
род родной!», первое место получили Александра Щукина, ученица 
3-го класса и Анжела Пашкевичус, ученица 5-го класса. Шести
классницы Вера Романова и Анна Андреева заняли соответствен
но 2-е и 3-е места. На мой взгляд, детям стоит принимать учас
тие в подобных конкурсах. Для них это настоящий праздник.

Узнав о конкурсе, первоначально я провела опрос во всех группах, 
которые у  меня занимаются, чтобы узнать, желают ли ребята 
попробовать свои силы на конкурсе. Я  никого не заставляю прини
мать участие в подобных мероприятиях, потому что одна из глав
ных составляющих успеха — желание учащегося. А мы, педагоги, 
помогаем ему определиться с выбором темы, отбором материала 
для изготовления работы, потому что не все дети интуитивно чув
ствуют материал, цвет, которые лучше использовать в той или 
иной работе. Конкурсы, подобные «Вдохновению», проводятся прак
тически каждый год, но обычно тематика не задается. Наши ре
бята всегда с удовольствием принимают в них участие».

Работа ученицы 5-го класса И рины  Яз- 
винской заняла 3-е место в номинации «Лите
ратурное творчество» конкурса «Вдохнове
ние». Ирина работала при поддержке учителя 
русского языка и литературы Лилии Григо
рьевны  Рудяевой, рассказавшей об участии ее 
ученицы в конкурсе: «По итогам конкурса, ко
торый мы провели внутри класса, лучшей ста
ла Ирина, написавшая сказку «Однажды в Оле
негорске». Ирина талантливая девочка, у  нее 
хороший слог. Она очень хорошо рисует, по
этому все иллюстрации к сказке выполняла са
мостоятельно. Обложку для книги Ирина вы
полнила в стиле «батик». Книга получилась до
стойная, а самое главное то, что она выдер
жана в рамках идеи конкурса. Эту же работу 
мы отправляли еще и на 10-й международный 
конкурс рукописной книги, где она заняла 2-е 
место. В программе 5-го класса много внима
ния уделяется сказкам: и народным, и литера
турным. На этом уровне обучения ребята лю 
бят проявлять свою фантазию. У Ирины это 
получается особенно хорошо, поэтому она и 
решила принять участие в конкурсе. Подобные 
конкурсы много дают, прежде всего, детям, 
принимающим в них участие: развивают твор
ческие способности, позволяют продемонст
рировать свои возможности, подвигают к 
дальнейшему росту и развитию».

В проекте принимали участие как учащи
еся разных классов, так и сами педагоги. «За 
разработку богатого дидактического матери
ала, представляющего большой практичес
кий интерес в системе просветительской ра
боты по привитию дошкольникам и младшим 
школьникам любви к родному городу» дип
ломом была награждена Ф аина В ладим и
ровна И ванова, учитель начальных классов 
средней школы № 4: «Вместе с учениками 6Б 
класса мы написали книгу под названием  
«Родной Оленегорск». Книга заняла 3-е мес
то. Этих ребят я учила в начальной школе, 
но благодаря преемственности, которая су
ществует в нашей школе, мы и сейчас про
должаем работать вместе. Работу над кни
гой мы начали еще в 4-м классе, создавали 
ее в течение трех лет, и в этом году книга 
была закончена. Книга состоит из трех раз
делов: «Природа», «Наш город» и «фантас
тического» раздела, рассказывающего о на
шем городе в будущем. Электронную версию 
помогли создать родители учащихся, а над 
рисунками для иллюстраций работала В а
лент ина Лебедева, ученица художественной 
школы. Безусловно, такие конкурсы очень по
лезны тем, что они дают стимул к дальней
шей работе. Кроме того, узнаешь много но
вой информации, интересных фактов из ис
тории города и Оленегорского ГОКа. Нам 
очень понравилась церемония награждения, 
которая не была затянута, действо было 
красочным и ярким. Ребята довольны денеж
ными призами — это их первые заработан
ные самостоятельным трудом деньги, а не 
полученные от родителей. Запомнилась им 
и поездка на экскурсию в Кировск, организо
ванная с помощью ОАО «Олкон».

Победителями в номинации «Среднее общее образование» ста
ли учитель русского языка и литературы Любовь Дмитриевна 
Федосеева и библиотекарь средней школы № 4 Людмила Алек
сандровна Фролова. Любовь Дмитриевна возглавляет секцию ли
тературного краеведения в школьном краеведческом музее. Вот что 
она рассказала об участии в проекте: «Вместе с моей коллегой по 
работе в музее Л.А. Фроловой мы представили на конкурс учебно
методических материалов нашу совместную работу «Оленегорск 
литературный». Мы обобщили весь материал по этой теме, кото
рый собирался в течение трех лет, предложив своим коллегам-учи- 
телям воспользоваться нашими методическими разработками: ли
тературной композицией, экскурсией, биографией в лицах, исследо
вательскими работами, уроками, инсценировками, литературны
ми вечерами и т.д. В работе представлены такие авторы, как А.С. 
Рыжов, Г.П. Васильев, А.М. Соловьева. При подготовке работы мы 
воспользовались материалами, предоставленными библиотекой, а 
также статьями, опубликованными в газете «Заполярнаяруда». В 
работу включены и редкие материалы из биографии Г.П. Василье
ва, составленные по воспоминаниям его коллег, работающих сей
час на Оленегорском ГОКе. Надеемся, что наша работа действи
тельно будет полезна коллегам. Проект «Оленегорск—молодым!» 
— мероприятие важное и нужное. Но есть и несколько пожеланий, 
касающихся организации и проведения конкурсов в рамках проекта. 
На мой взгляд, организаторам заранее можно предложить крите
рии оценки работ в школьные коллективы, причем они могут быть 
более подробными, а не ограничиваться только названиями номи
наций. Очень долго участники проекта ждали подведения итогов и 
окончательных результатов конкурсов. И  еще можно было бы от
метить тех педагогов, под чьим руководством ребята выполняли 
конкурсные работы, впоследствии занявшие призовые места или 
ставшие победителями».

Своими впечатлениями поделилась и Людмила Александров
на: «Такие конкурсы обязательно нужны. Они открывают новый 
творческий потенциал, активизируют мысль, работу, желание 
по-новому смотреть на жизнь. Участие взрослых в таких кон
курсах — это образец для детей. Это необходимо в первую оче
редь с педагогической точки зрения. Понравился организаторс
кий уровень конкурса: все победители были достаточно хорошо 
отмечены, интересной была торжественная часть, детям по
нравился фуршет. Будем надеяться, что подобное мероприятие 
пройдет и в следующем году».

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

МОУ «Начальная школа— детский сад № 6 «Родничок» компен
сирующего вида» по итогам проекта «Оленегорск — молодым!» при
знано одним из лучших образовательных учреждений. Галина Ива
новна Воронкович, воспитатель группы продленного дня этого уч
реждения, победила в номинации «Начальное образование». Галина 
Ивановна рассказала о своей работе, проведенной в ходе подготовки 
к конкурсу: «Вместе с ребятами 2-го класса, в котором я работаю, 
мы выбрали тему «Знакомство с городом», потому что прежде чем 
что-то рассказывать о том Оленегорске, в котором мы живем сей
час, нужно знать его историю. Знакомство с городом мы начали со 
старого района. Вместе ребятами обошли все его улицы. Весь со
бранный в ходе таких экскурсий материал мы представили в папке 
под названием «Я иду, шагаю по Оленегорску». Материал находится 
в доступном для ребят месте — специальном тематическом уголке, 
чтобы они в любое время могли к нему обратиться.. Отдельная пап
ка посвящена деятельности Оленегорского ГОКа: на фотографиях, 
представленных в ней,ребята могут увидеть карьеры, познакомиться 
с техникой, работающей на комбинате, с ее работниками.

Хочу отметить важность тематики проекта: в наших руках — 
жителей Оленегорска — сделать все, чтобы город становился чище, 
краше, ярче. И  детям необходимо прививать любовь к городу, в ко
тором они живут. У ребят много идей, как можно сделать город 
более благоустроенным: например, украсить серые дома яркими пан
но, озеленить некоторые улицы, в каждом дворе организовать дет
ские площадки, открыть в городе планетарий, построить свой цирк, 
организовать «дом игр», в котором будут собраны самые разные иг
рушки, познавательные и развивающие игры и куда сможет прийти 
любой ребенок, чтобы вдоволь наиграться.

Проект «Оленегорск — молодым!» — это нужное, полезное 
начинание, которое нашло отклик в умах стольких людей. На вы
ставке, организованной в фойе Дворца культуры в день награж
дения победителей, было представлено очень много работ раз
ных авторов и поразило то, насколько талантливы многие наши 
ученики, их родители, педагоги, воспитатели. И  все работы объе
диняло, на мой взгляд, то, что они были сделаны с любовью — с 
любовью к родному городу».__________________________________
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Наглядно о безопасности
Тридцатого апреля состоялось подведение итогов апрельского цикла 

мероприятий по охране труда и технике безопасности среди работников 
комбината, который был приурочен к Всемирному дню охраны труда и про
шел под девизом «Безопасные условия труда — фактор повышения каче
ства жизни». В рамках цикла были организованы и проведены различные 
конкурсы, среди них конкурс четверостиший на тему Единых кардинальных 
требований по безопасности труда, а также конкурсы изобразительного твор
чества, имеющие практическую направленность и предполагающие изго
товление информационно-агитационных плакатов, карикатур, оформление 
стендов по охране труда и промышленной безопасности. Творческие рабо
ты — это взгляд коллективов цехов, взгляд изнутри на проблему соблюде
ния правил техники безопасности на производстве. В них нашли отражение 
трудовые будни комбината, каждодневные заботы людей, их чаяния, при
меры нарушений инструкций по безопасности труда. Работ на конкурсы 
поступило очень много. В рубрике «ОТиТБ в стихах и картинках» мы будем 
публиковать лучшие информационно-агитационные плакаты и поэтичес
кие работы, подготовленные работниками цехов.

Безопасность для всех. Безопасность во всем. 
Безопасность превыше всего.

Объяснительная
Ты, начальник, прости меня —
Надери мне попросту уши:
Если честно — не было дня,
Чтобы я ТБ не нарушил.

Да, я каску носить не люблю:
На ушах она виснет все время!
И теперь по здоровью скорблю — 
Железякой ударило в темя.

А недавно в электрощиток 
Я залез, чтобы в нем повозиться,
И, конечно, не вырубил ток,
И, конечно, очнулся в больнице.

Было дело — на высоте 
Я забыл пояском пристегнуться,
Так пока я оттуда летел,
Я успел даже переобуться.

Да еще в этой сварочной маске 
Не видать, оказалось, ни зги,
Правда, тут Мазуренко, как в сказке, 
Вправил мне, бедолаге, мозги.

И ожоги мои заживить 
Мне помогут врачи и время,
Только я уже больше курить 
Впредь не буду вблизи ГСМа.

Все, начальник, уже позади...
Обещаю — в эпоху гласности 
Наколю у себя на груди 
Я все правила безопасности!

В. Швецов,
бригадир смены Оленегорского карьера.

ДОФ.

ЦППиСХ.
УЖДТ.

А кция

«Добро пожаловать, вдумчивые и совестливые!»
Библиотека социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» по-пре

жнему остается самой посещаемой в городе. Разнообразность, универ
сальность и актуальность предлагаемой здесь литературы привлекает в 
ряды читателей и школьников, и студентов, и людей среднего и старшего 
поколений. Книжный фонд библиотеки регулярно пополняется новинка
ми из самых разных областей литературы. Каждая книга по-своему цен
на и уникальна. И в этой связи непопулярная проблема библиотечной 
задолженности сегодня становится особо важной.

Особенно болезненно переживают безвозвратную утрату фондов в от
деле обслуживания библиотеки. Именно поэтому библиотека предлагает 
своим забывчивым читателям «Неделю открытых дверей» — для «медлен
ных» читателей, которая будет проходить в библиотеке с 13-го по 20-е мая 
2007-го года. В течение этой недели у читателей появится уникальная воз
можность ликвидировать свой долг за нарушение сроков пользования лите
ратурой, взятой на абонементе, без штрафных санкций и упреков со сторо
ны работников библиотеки. Те, кто утерял библиотечные книги, смогут при
нести другое издание взамен утерянного. На возвращение «просроченных» 
книг отводится целая неделя, и коллектив библиотеки надеется, что как можно 
больше взятых однажды читателями книг вернется обратно в библиотечный 
фонд. «Обещаем всем пришедшим должникам не наказывать их строго, 
— обратилась к читателям заведующая библиотекой Валентина Павловна 
Малофеева. — Добро пожаловать, вдумчивые и совестливые!»
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Спортивные победы в честь Победы
Впервые после долгого перерыва с 4 по 6 мая в Оленегорске состоялся городской турнир по 

волейболу среди муж ских команд в преддверии Д ня Победы. О том, как проходили игры, рассказал 
капитан команды ОАО «Олкон».

Необходимость подобных турниров назрела уже 
давно. Главное, что в нем приняли участие команды, в 
состав которых вошли как представители разных пред
приятий города и военных гарнизонов, так и предста
вители руководства этих предприятий. Идея провести 
турнир по волейболу и сделать его традиционным при
надлежала городскому обществу ветеранов игры в во
лейбол. Она была активно поддержана городской ад
министрацией, руководством ОАО «Олкон». Средства 
на призовой фонд для команд-победительниц и изго
товление Кубка за первое место были выделены ком
бинатом. По окончании турнира к командам и зрите
лям с приветственными речами обратились глава ад
министрации г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией Н. Сердюк, начальник МУС «Учебно
спортивный центр» Л. Чучумов, директор ООО «Руд- 
сервис» Ю. Короткин и начальник отдела кадров кад
ровой службы ОАО «Олкон» Е. Гогунова. Выступаю
щие подчеркнули важность и значимость события, оз
начающего зарождение еще одной традиции.

Шесть команд сражались за Кубок: команды ОАО 
«Олкон», ООО «Рудсервис», ветеранов города, юношей, 
п. Царь-город и п. Высокий. Игры, по словам участни
ков турнира, получились захватывающими и интерес
ными. И сами игроки, и зрители получили огромное удо
вольствие от спортивных состязаний. Как рассказал ка
питан команды комбината, «основная закрутка» про
изошла между тремя командами: из Царь-города, Высо
кого и командой комбината. Между ними и распредели
лись призовые места: п. Царь-город занял первое место,

п. Высокий — второе, команда ГОКа — третье.
Команда комбината на турнире выступила впол

не достойно, проиграв только одну игру команде Вы
сокого. «Мы выиграли у команды ветеранов, и если 
бы юноши победили команду Высокого, то мы выш
ли бы на первое место. Все играли честно, бились до 
последнего: в одной из игр счет был 24 на 24. Скажу, 
что и судейство было вполне понятным (игроки пой
мут, о чем речь). В качестве основного судьи высту
пил Василий Демков, ему помогали сами участники 
турнира, выступая в роли судей на играх, — говорит 
капитан команды. — В составе команды ОАО «Ол
кон» играли Павел Павлов и Юрий Малютин (УАТ), 
Александр Кованин (горное управление), Алексей 
Коротков (ЦКиТЛ), Эдуард Квасов и Владимир Со
боль (управление комбината), Николай Мещеряков 
(ДОФ). Зал ревел, эмоций хватило всем. Жаль, что 
мало было рекламы в городе».

Участники турнира выразили надежду, что такие 
соревнования станут традиционными, так как есть ко
манды, есть болельщики и есть огромное желание иг
рать. Как говорится, лиха беда начало. Есть резерв для 
создания новых команд от предприятий и организаций 
города: можно привлечь и медиков, и общеобразователь
ные учреждения, и ОМЗ, и др. Также все участники тур
нира выразили огромную благодарность принимающей 
стороне — бассейну и начальнику МУС «Учебно
спортивный центр» Л. Чучумову. Все, по единодушно
му мнению, было организовано на «отлично».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Команда 
единомышленников
В течение трех дней с четвертого по шестое мая спортивный зал в 

здании бассейна был переполнен волейболистами, любителями этой ко
мандной спортивной игры и страстными болельщиками. Ведь в волей
бол играли не просто увлеченные этим видом спорта люди, а те, кто 
каждый день работает, учится или служит в армии где-то неподалеку. 
Следует отметить, что все команды формировались исключительно из 
мужчин и только команда ООО «Рудсервис» могла гордиться тем, что в 
ее составе были представительницы прекрасной половины человечества, 
причем женщины играли не хуже, а в некоторых случаях даже лучше 
мужчин. И как тут не сказать, что Ольга Михайлова, Ольга Нестерова и 
Наталья Величко были украшением серьезных волейбольных баталий 
и не уступали в мастерстве игры мужественным игрокам своей коман
ды Юрию Короткину, Михаилу Ильющенкову, Дмитрию Супрунчуку и 
капитану команды Андрею Дмитриеву.

Интригующим счетом 27:26 в один из дней турнира закончилась для 
игроков ООО «Рудсервис» встреча с юношеской сборной. Но самой за
поминающейся была игра с командой военнослужащих поселка Царь- 
город.

Итак, первые соревнования состоялись. Пусть пока команда «Руд
сервис» и не заняла призового места, главное, что все три дня на спортив
ную площадку вместе со своим руководителем Юрием Михайловичем 
Короткиным выходили азартные, боевые люди, желающие постоять за 
честь своего предприятия. Наверное, так и создается настоящая, рабо
тоспособная команда единомышленников, способная выполнять не толь
ко предусмотренные должностными инструкциями работы, но и вместе 
проводить свободное время, вместе отмечать корпоративные праздни
ки и свои частные события.

Хочется выразить огромную благодарность организаторам турнира 
по волейболу, а всем игрокам — слаженной игры и высоких спортив
ных достижений.

Е. Першина, специалист по связям с общественностью ООО «Рудсервис».

С о чи -2014

«Северсталь» голосует 
за Олимпиаду в Сочи
Компания «Северсталь» выступила официальным  

спонсором российской заявки на право проведения зим
них Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Это решение продолжает политику компании по поддержке спорта. 
В настоящее время компания выступает спонсором хоккейной команды 
«Северсталь», женского волейбольного клуба «Динамо» и Российской 
шахматной федерации. Предприятия «Северстали» активно участвуют в 
развитии спорта в регионах своего присутствия.

Официальную заявку на проведение зимней олимпиады в Сочи Россия 
подала в январе этого года. Соперниками российского города-кандидата 
являются австрийский Зальцбург и корейский Пхенчан. Столицу Олим
пийских игр 2014 года члены Международного Олимпийского комитета 
выберут в Гватемале в начале июля этого года. Председателем заявочного 
комитета «Сочи-2014» является заместитель председателя правительства 
РФ Александр Жуков. В поддержку заявки Сочи выступают известные рос
сийские спортсмены, деятели науки, культуры и искусства: Светлана Хор
кина, Ирина Слуцкая, Николай Цискаридзе, Евгений Плющенко, Анато
лий Карпов, Алексей Немов, Никита Михалков и многие другие. 
_________________________________________ Пресс-служба ОАО «Северсталь».,

НОВОСТИ КОМБИНАТА

Разное
Вниманию работников ОАО «Олкон», 

планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной пен
сии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в 
кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольне
ния, так как денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть 
перечислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией 

руководителя структурного подразделения (приносится лично работником);
* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными рекви

зитами банка.
^___________ Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

' В ОАО «Олкон» >
НА ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 

требуются электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования.

______ Справки по телефону: 5-52-09.______

Продолжается цикл семинаров по внедрению 
на комбинате системы управления промышленной бе
зопасностью. На 10 мая семинары-практикумы по
сетили 441 человек из 565 ИТР. В пятницу, 11 мая, 
обучение процедуре проведения поведенческого 
аудита безопасности прошли руководители высшего 
звена ГОКа. На явочном совещании в среду генераль
ный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных, делясь 
впечатлениями от тренинга, подчеркнул, что внедре
ние на предприятии в первоочередном порядке стан
дарта проведения поведенческого аудита безопасно
сти — абсолютно правильное решение: «Поведенчес
кий аудит как один из элементов управления безо
пасностью поможет нам прийти к цивилизованным 
способам работы, заставит работников относить
ся более ответственно к вопросам ТБ, постоянно 
думать о том, насколько безопасно производится ра 
бота, соответствуют ли СИЗ выполняемой работе, 
не создает ли рабочее место угрозы для здоровья и 
т.д. Овладев этим инструментом и применяя его, 
мы изменим психологию человека, а внедрение ос
тальных стандартов по безопасности позволит в 
результате изменить менталитет работников».

>|С Дисциплина начинается с простых вещей. Если 
руководитель цеха позволяет себе грубое нарушение 
кардинальных требований по безопасности труда, эле
ментарных правил ТБ, например, не использует ремни 
безопасности, понятно, что ожидать от подчиненных 
исполнения этих требований не приходится. Гендирек
тор напомнил, что прямой обязанностью каждого ру
ководителя является выражение приверженности прин-

О бъ явление

ВНИМАНИЮ
владельцев 

лодочных гаражей!
Владельцы лодочных гаражей, расположенных 

на дамбе озера Колозеро и в прибрежной защитной 
полосе озера Кахозеро (дамба и берег Кахозера), в 
соответствии с предписанием Управления Россель- 
хознадзора по Мурманской области от 20 июня 2006 
года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года вы
нести лодочные гаражи и иные постройки, исполь
зуемые в рекреационных целях, за пределы 55-мет
ровой прибрежной защитной полосы оз. Кахозеро и
оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Положения о во
доохранных зонах водных объектов и прибрежных 
защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Н. Старовойтов, зам. технического директора
ОАО «Олкон».

ципам безопасности, неукоснительное следование им.
Май заканчивается, и работа по благоустрой

ству территорий цехов и городских территорий, закреп
ленных за комбинатом, должна вестись более активно. 
В.А. Черных обратил внимание руководителей струк
турных подразделений на необходимость обновления 
аншлагов, знаков, наведения порядка и чистоты на всех 
участках промплощадки.

В.А. Черных довел до сведения присутствую
щих информацию о приказе генерального директора 
ЗАО «Северсталь-ресурс» Р.В. Денискина о запрете ку
рения в офисе управляющей компании. Решительные 
меры в этом вопросе следует принять и на Оленегорс
ком ГОКе — оборудовать места для курения, где это 
возможно, а лучше всего — определить улицу как наи
более подходящее место для перекура.

Тема снижения затрат продолжает оставаться 
актуальной. Очевидно, что достичь значительного сни
жения издержек можно, осуществляя только крупные 
мероприятия: переоснащение, модернизацию, рациона
лизаторство и внедрение новаторских идей. Последнее 
легло в основу конкурса новаторских идей, который 
объявила управляющая компания. Возглавит работу по 
организации и проведению конкурса кадровая служба 
комбината. Генеральный директор призвал руководи
телей и главных специалистов поддержать конкурс, 
подчеркнув, что интересных идей, которые бы могли 
повлиять на повышение производительности, сниже
ние издержек, дать другие экономические эффекты, 
высказывается сегодня на комбинате очень много.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

^  От всего се р д ц а
Поздравляем Елену Евгеньевну 

Гогунову с днем рождения!
Елена Евгеньевна, в день Вашего рождения 

примите самые искренние поздравления! Вас 
всегда отличали и отличают неукротимая энер
гия, целеустремленность и нацеленность на ус
пех. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом 
за умение грамотно организовать дело, принци
пиальность, ответственность, профессионализм. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, оптимизма, успехов в Вашей сложной, от
ветственной работе. Огромного счастья Вам и 
Вашим близким! Оставайтесь всегда такой же 
жизнерадостной и неунывающей!

Друзья, коллеги.
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Полезная инф орм ация
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ С 27 МАЯ 2007 ГОДА

Южное направление
№ № 
п/п

О т п р .  из  
М у р м а н с к а

П р и б ы т и е  в 
О л е н е г о р с к С т о я н к а

О т п р а в л е н и е
из

О л е н е г о р с к а

П р и б ы т и е
на

к о н е ч н ы й  
пун кт

Д н и  с л е д о в а н и я  ч е р е з  
ст.  О л е н е г о р с к

011 А М у р м а н с к  — С . -П е те рб ур г 16.30 1 8.45 10 18.55 20.28 с 28/05 по 03/09 
е ж е д н е в н о

0 15 А М у р м а н с к  — С . - Пе те рб ур г  
— М ос кв а 1 8.55 21 .1 1 10 21 .21 22.29

06.54
с т оя н к а  в С . - Пб  -  22 мин.  

С 27/05  е ж е д н е в н о
021Ч М у р м а н с к  — С . -П е те рб ур г 08.40 10.50 10 11 .00 12.11 с 27/ 05  е ж е д н е в н о

2 11 А М у р м а н с к  — М о с к в а 17.00 19.24 19 19.43 04.18 с 28/5 по 03/09 
е ж е д н е в н о

21 5 А М у р м а н с к  — А с т р а х а н ь 1 1 .41 13.48 10 13.58 09.06

5, 13, 21,  29/06;  7, 15, 
23,  31/ 07;  4,  7 , 1 1 ,  15, 
19, 23,  27,  31/ 08;  4,  7, 

1 1, 15/09

2 25С М у р м а н с к  — А д л е р 1 1 .41 13.48 10 13.58 19.07

1, 3 /06;  с 6/06 по 6/10 
по ч е т н ы м  (при 31 и 1 

с л е д у е т  30,  1, 3, 6). 
В о з м о ж н ы  и з м е н ен ия

2 39 А М у р м а н с к  — 
С и м ф е р о п о л ь 00.23 02.30 10 02.40 11 .31

с 27/ 05  по 1 5/09 по 
н е ч е т н ы м  (при 31 и 1 

с ле ду е т  29,  1, 3, 5)

285С М у р м а н с к  — 
Н о в о р о с с и й с к 21 .13 23.21 15 23.36 20.50

с 30/05 по 23/09 
е ж е д н е в н о .  

В о з м о ж н ы  и з м е н ен ия
3 25Б М у р м а н с к  — М ин с к 19.49 21.56 10 22.06 15.20 с 30/ 05  с реда ,  с у бб о та

373Я М у р м а н с к  — В о ло гд а 17.25 20.20 10 20.30 06.30

с 22 / 05  по 12/06 еж. ;  с 
14/06 по 20/ 07  по четн. ;  
с 22 / 07  по 06/ 09  еж. ;  с 

8 /09  по ч е т н .
3 81 А М у р м а н с к  — М о с кв а 19.24 22.21 10 22.31 10.46 с 27 / 05  е ж е д н е в н о

4 25 А М у р м а н с к  — В е ли к и е  
Луки 19.49 21 .56 10 22.06 09.51 с 08/06 по 03/09 

п о не д е л ь н и к ,  п я т н и ц а

931М М у р м а н с к  — С . -П е те рб ур г 22.22 01 .34 20 01 .54 17.20 с 28/05 вторник ,  
с у б бо та

Северное направление

В п р о д о л ж е н и е  темы

Вниманию работодателей,
использующих труд иностранных граждан

В соответствии с пунктом 2 Правил подачи уведомле
ния о привлечении и использовании для осуществления 
трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерации в порядке, не требующем полу
чения визы, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 декабря 2006 года № 
798 «Об утверждении порядка подачи уведомления о при
влечении и использовании для осуществления трудовой 
деятельности иностранных граждан, прибывших в Рос
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получе
ния визы» работодатель или заказчик работ (услуг), зак
лючившие трудовой или гражданско-правовой договор с 
иностранным гражданином, прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, обя
заны в срок, не превышающий 10 дней с даты его заклю
чения, уведомить УФМС России по Мурманской области 
и орган исполнительной власти, ведающий вопросами за
нятости населения в Мурманской области, о привлечении 
и использовании для осуществления трудовой деятельно
сти иностранных граждан, прибывших в Российскую Фе
дерацию в порядке, не требующем получения визы.

В случае, если работодатель или заказчик работ (ус
луг) подает уведомление на несколько привлекаемых 
иностранных работников, то пункт 2 в форме уведом
ления заполняется на каждого иностранного работни
ка, с которым работодатель или заказчик работ (услуг)

заключили трудовой или гражданско-правовой договор.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 13 Феде

рального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» работодателем или 
заказчиком работ (услуг) является физическое или юри
дическое лицо, использующее труд иностранных работ
ников на основании заключенных с ними трудовых или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг).

Работодатель, принявший на работу иностранного 
гражданина после истечения срока временного пребы
вания на территории Российской Федерации (по истече
нии 90 дней с даты его въезда в Российскую Федерацию) 
считается нарушившим миграционное законодательство 
и привлекается к административной ответственности.

Обращаем внимание, что изменения, внесенные в 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российс
кой Федерации» (в редакции Федерального закона от 
18 июля 2006 года № 110-ФЗ), касающиеся механизмов 
квотирования иностранных граждан, не повлияют на 
порядок заключения трудовых договоров с граждана
ми Республики Беларусь.

Оленегорское отделение МРО УФМС России 
по Мурманской области в г. Мончегорске.

№№
п/п

Отправление с
конечного

пункта

Прибытие в 
Оленегорск Стоянка

Отправление
из

Оленегорска

Прибытие
в

Мурманск

Дни следования 
через ст. 

Оленегорск

012А С.-Петербург—  Мурманск 
с 28/05 по 02/09 ежедневно 09.31 10.28 10 10.38 13.06 с 29/05 по 03/09 

ежедневно

016А Москва —  С.-Петербург — 
Мурманск

00.50
08.59 09.50 16 10.06 12.41

с 28/05 ежедневно 
стоянка в С.-Пб -  

20 мин.
0224 С.-Петербург—  Мурманск 17.20 19.03 10 19.13 21.27 с 28/05 ежедневно

212А Москва —  Мурманск 
с 27/05 по 02/09 ежедневно

01.17 09.03 10 09.13 11.20 с 28/05 по 03/09 
ежедневно

21 5Ж

Астрахань —  Мурманск 
2, 10, 18, 26/06; 4, 12, 20, 
28/07; 1, 4, 12, 16, 20, 24, 

28/08; 1, 4, 8, 12/09

07.59 02.52 10 03.02 05.21

5, 13, 21, 29/06; 7, 
15, 23, 31/07; 4, 7, 
11,15, 19, 23, 27, 

31/08; 4, 7, 11, 
15/09

226С

Адлер — Мурманск 
с 28/05 по 02/10 по четным 

(при 31 и 1 следует 28, 30, 2, 
4)

23.31 02.52 10 03.02 05.21

1, 3/06; с 06/06 по 
06/10 по четн. (при 
31 и 1 следует 30,

1, 3, 6)

240П

Симферополь —  Мурманск 
29, 31/05; 3/06; с 05/06 по 

17/09 по нечетн. (при 31 и 1 
следует 29, 31, 3, 5)

18.01 04.49 10 04.59 07.06
1, 03/06; с 06/06 

по 20/09 по 
четным

286С Новороссийск— Мурманск 
с 27/05 по 20/09 ежедневно 07.55 05.29 10 05.39 07.46 с 30/05 среда, 

суббота

326Б Минск — Мурманск 
понедельник, четверг 07.55 05.29 10 05.39 07.46 с 30/05 среда, 

суббота

374Я

Вологда—  Мурманск 
по 10/06 еж.; с 12/06 по 18/07 
четн.; с 20/07 по 04/09 еж.; с 

06/09 по четн.

14.40 01.13 10 01.23 04.17

с 22/05 по 12/06 
еж.; с 14/06 по 

20/07 по четн.; с 
22/07 по 06/09 еж.; 

с 08/09 по четн.
382А Москва —  Мурманск 20.45 08.15 10 08.25 11.00 с 29/05 ежедневно

425М Великие Луки —  Мурманск 
(по средам, субботам) 16.17 05.29 10 05.39 07.46

с 08/06 по 03/09 
понедельник, 

пятница

931А С.-Петербург—  Мурманск 
с 30/05 среда, суббота 05.00 17.45 20 18.05 22.58 с 31/05 четверг, 

воскресенье

Н аш а почта

Здравствуйте, 
дорогая редакция!

В преддверии Дня 
Победы в нашем городе 
на базе МУС «Учебно
спортивный центр» про
ходил турнир мужских 
команд по волейболу. В 
этом турнире принима
ла участие юношеская 
команда под руковод
ством общественного 
тренера учителя физичес
кой культуры МОУ СОШ 
№ 15 Е. Чистовой. Кто не 
видел игру, можем ска
зать, что ребята выступи
ли выше всяких похвал. В 
каждой партии шла упор
нейшая борьба, юноши 
на равных со взрослыми 
сражались за каждый 
мяч, за каждое очко. Зри
тели их неистово поддер
живали, болели за ребят.

А теперь к главному.
Юношеская команда по волейболу подготовлена Е. Чистовой на чис
том энтузиазме. Не получая ни копейки, она тратит свое личное вре
мя, ищет место занятий по школам, так как в ее 15-й школе зал ма
ленький, потолки низкие. А результаты ребята показывают высокие. 
Один из ее воспитанников поехал играть за сборную области на пер
венстве России в г. Колпино Ленинградской области. Неоднократно 
Е. Чистова обращалась к руководству МУС «УСЦ», чтобы ей выдели
ли время для занятий в большом зале. Но все ее просьбы и убеждения 
остаются неуслышанными.

Так вот, мы хотим спросить руководство МУС «УСЦ» и лично Л. 
Чучумова: «Неужели нет возможности выделить час-другой в большом 
зале для занятий таким замечательным видом спорта нашим детям, мо
лодым оленегорцам, за которыми, несомненно, будущее нашего города? 
Почему никто не хочет поддержать такого инициативного педагога, ко
торый может увлечь спортом и других подростков, сегодня в большей 
своей массе предоставленных улице?». Давайте же на деле бороться за 
судьбы детей и развитие детского и юношеского спорта в нашем городе.

От имени болельщиков и родителей, И. Мамонтова.

К св ед ен и ю
ГООУ СПО «Оленегорский 

горнопромышленный колледж»
сообщает, что по результатам проведенного запроса котировок 
на поставку лабораторного стенда «Системы питания и гене
раторные установки автомобилей», победителем признано 
ООО НВФ «Стромпатент» г.Москва с правом заключения го
сударственного контракта. Полный текст заседания Единой ко
миссии размещен на сайте gz-murman.ru.

П р о ку р а ту р а  с о о б щ а е т

Проведена 
проверка

Прокуратурой Оленегорска по заданию прокуратуры Мурманской об
ласти проведена проверка исполнения законодательства о защите имуще
ственных и жилищных прав детей-сирот, оставшихся без попечения роди
телей. В ходе проверки деятельности отдела образования администрации 
г. Оленегорска, детского дома «Огонек» и школы-интерната г. Оленегорска 
был выявлен ряд следующих нарушений: контроль за сохранностью жи
лых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без попечения ро
дителей, осуществляется ненадлежащим образом, договоры передачи жи
лых помещений в собственность детей и меры к принятию наследства не
совершеннолетними в случае смерти родителей принимаются несвоевре
менно, установлены факты незаконного снятия детей-сирот с регистраци
онного учета по месту жительства, меры, принимаемые для получения вос
питанниками алиментов от обязанных к их уплате родителей, недостаточ
но действенны, выявлены факты нахождения детей в учреждениях госу
дарственной поддержки в нарушение установленного порядка.

По итогам проведенной проверки прокуратурой города на имя дирек
торов детского дома «Огонек» и школы-интерната, а также главы муни
ципального образования внесены соответствующие представления об ус
транении нарушений закона. В суд направлено шесть исковых заявлений 
о лишении родительских прав и взыскании алиментов и четыре исковых 
заявления о восстановлении нарушенных жилищных прав несовершен
нолетних. В администрацию города внесено два протеста на постановле
ния, затрагивающие интересы несовершеннолетних из числа детей-си- 
рот, оставшихся без попечения родителей.

Ю. Павлова, зам.прокурора г. Оленегорска.
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О ф ициальны й отдел
Администрация города 
Оленегорска сообщает:

В извещение о проведении открытого конкурса на право заключе
ния муниципального контракта на капитальный ремонт дорожных покры
тий автомобильных дорог и дворовых территорий в г. Оленегорске и н.п. 
Высокий (ранее опубликованного 12.05.2007) внесены изменения следу
ющего содержания:

1. Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт дорож
ных покрытий автомобильных дорог и дворовых территорий в г. Оленегор
ске и н.п. Высокий.

Объемы и характеристики работ по ЛОТам определены в конкурсной 
документации.

2. Начальная цена контракта по лотам: ЛОТ №1 — 435000 (четырес
та тридцать пять тысяч) рублей; ЛОТ № 2 — 5115000 (пять миллионов сто 
пятнадцать тысяч) рублей.

В. Леонов, начальник отдела 
муниципальных заказов администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 184 от 27.04.2007 г. 

г. Оленегорск
О внесении дополнений в Порядок предоставления питания 

на платной и бесплатной основе обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений

В соответствии с законом Мурманской области от 27.12.2004 № 559-01-ЗМО «О 
внесении изменений и дополнений в закон Мурманской области «О мерах социаль
ной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципаль
ных образовательных учреждений Мурманской области» (в редакции закона Мурман
ской области т 07.07.2005 № 650-01-ЗМО), руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 3.3 Порядка предоставления питания на платной и бесплат
ной основе обучающимся муниципальных образовательных учреждений, утвержден
ного постановлением администрации города от 03.03.2005 № 85 после слов «продук
ты» словом «сок».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 176 от 25.04.2007 г. 

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 28.02.2007 № 80 «О социальной поддержке обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений»

В целях уточнения источника финансирования и в соответствии с законом Мур
манской области от 15.02.2007 № 837-01-ЗМО «О внесении изменений и дополнений 
в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки обучающихся и сту
дентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом города Оленегорска с подведом
ственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 постановления администрации города от 28.02.2007 
№ 80 «О социальной поддержке обучающихся муниципальных образовательных уч
реждений», заменив слова «за счет субвенции» словами «за счет субсидии».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 188 от 02.05.2007 г. 
г. Оленегорск

Об организации подготовки муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году и отопительному сезону
В целях создания условий для обеспечения законных прав граждан на получение обра

зования в условиях, безопасных для жизни и здоровья, урегулирования отношений, возни
кающих в ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений города Оленегор
ска с подведомственной территорией к новому учебному году, усиления ответственности 
руководителей образовательных учреждений за подготовку подведомственных объектов к 
новому учебному году, в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 
законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», постановлением 
правительства Мурманской области от 30.03.2007 № 162-ПП «Об организации подготовки 
образовательных учреждений Мурманской области к новому учебному году», руководству
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом города Оленегорска с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления подготовки и проверки готов
ности муниципальных образовательных учреждений города Оленегорска с подведом
ственной территорией к новому учебному году (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок создания и работы комиссий муниципальных образователь
ных учреждений по подготовке учреждений к новому учебному году и отопительному 
сезону (приложение № 2).

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить устойчивое функционирование объектов образовательных учреж

дений в осенне-зимний период, в соответствии с разъяснениями, утвержденными при
казом комитета по образованию Мурманской области от 09.04.2007 № 579.

3.2. Подготовить акты проверки готовности муниципального образовательного 
учреждения к новому учебному году в соответствии с формой, утвержденной поста
новлением правительства Мурманской области от 30.03.2007 № 162-ПП.

4. Установить, что акт проверки готовности муниципального образовательного учрежде
ния к новому учебному году является документом, подтверждающим соблюдение в образо
вательном учреждении условий осуществления образовательной деятельности в соответ
ствии с условиями, зафиксированными в приложениях к лицензиям на осуществление об
разовательной деятельности, а также готовность учреждений к отопительному сезону.

5. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) разработать для 
подведомственных учреждений формы актов оценки готовности образовательных уч
реждений к новому учебному году, руководствуясь формами, утвержденными прика
зом комитета по образованию Мурманской области от 09.04.2007 № 579.

6. Предложить отделению государственного противопожарного надзора по горо
ду Оленегорску Управления госпожнадзора МЧС России по Мурманской области, тер
риториальному отделу территориального управления Роспотребнадзора по Мурман
ской области в г. Мончегорск, Оленегорске, Ловозерском районе обеспечить участие 
своих представителей в подготовке и проверке готовности образовательных учрежде
ний к новому учебному году.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля главы администрации города Шелкунову В.С.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
 Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167 от 24.04.2007 г. 

г. Оленегорск 
О внесении дополнений в постановление 
администрации города от 20.02.2007 № 66

В соответствии с постановлением Правительства Мурман
ской области от 26.01.2007 № 31-ПП/1 «О порядке обращения 
и выплаты компенсации части родительской платы за содер
жание детей в государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования в 2007 году», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления», Уставом города Оленегор
ска с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Оленегор
ска от 20.02.2007 № 66 «О мерах по реализации прав родителей 
(законных представителей) на компенсацию части родительской 
платы за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования» следующие дополнения:

1.1. Пункт 1 после слова «образования» дополнить сло
вами: «и государственных образовательных учреждений, ре
ализующих основную общеобразовательную программу дош
кольного образования, расположенных на территории муни
ципального образования».

1.2. Пункты 2, 3, 4.1, 4.2, 5 после слова «муниципальных» 
дополнить словами «и государственных».

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «За
полярная руда».

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 177 от 27.04.2007 г. 

г. Оленегорск 
О социальной поддержке обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений
В соответствии с законом Российской Федерации «Об об

разовании», законом Мурманской области от 27.12.2004 № 559- 
01-ЗМО «О социальной поддержке обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образователь
ных учреждений Мурманской области» (с изменениями и до
полнениями), руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, в целях 
социальной поддержки обучающихся муниципальных образо
вательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 мая 2007 года размер расходов для пре
доставления завтрака на бесплатной основе обучающимся му
ниципальных образовательных учреждений — 4 рубля 25 ко
пеек в день на одного обучающегося.

2. Финансирование расходов, связанных с предоставле
нием завтрака на бесплатной основе осуществлять за счет суб
сидий из областного бюджета.

3. Признать утратившим силу с 1 мая 2007 года постанов
ление администрации города от 28.02.2007 № 80 «О социаль
ной поддержке обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «За
полярная руда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на отдел образования администрации города (Заякина 
Л.А.), финансовый отдел администрации города (Морозова В.В.).
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К св ед ен и ю
Об уплате транспортного 

налога физическими лицами
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской 

области информирует плательщиков транспортного налога, что 1 
февраля 2007 года истек срок уплаты транспортного налога 
за 2006 год. Однако, в г Оленегорске с подведомственной терри
торией 2227 владельцев транспортных средств до сих пор не сде
лали этого. Все средства, поступившие в счет уплаты налога, за
числяются в бюджет города. Долг автовладельцев-физических лиц 
перед городским бюджетом на 1 мая 2007 года составил 7 млн. 
руб. Инспекцией начата работа по принудительному взысканию 
налога путем исковых заявлений в суд. После вынесения реше
ния судом с ответчика дополнительно взыскивается государствен
ная пошлина в сумме не менее 200 руб., а при дальнейшем взыс
кании по исполнительному листу — еще и исполнительный сбор. 
Кроме того, за каждый день просрочки уплаты налога в соответ
ствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ начисляются пени, кото
рые также подлежат обязательной уплате. Предлагаем налого
плательщикам добровольно исполнить обязанность по уп
лате налога. По всем вопросам учета, выбытия, утилизации транс
портных средств, мощности, количеству транспортных средств 
следует обращаться в ГИБДД Оленегорского ГОВД. Для перерас
чета транспортного налога следует обращаться в инспекцию пос
ле решения вопросов с ГИБДД по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д.55, операционный зал, окно № 2 в рабочие дни с 8.30 
до 16.45 час. Одновременно сообщаем, что с 2007 года дополни
тельно установлена понижающая налоговая ставка за одно транс
портное средство большей мощности в соответствии с пунктом 3 
ст. 5 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О 
транспортном налоге» для лиц, имеющих на иждивении трех и 
более несовершеннолетних детей. Для перерасчета налога 
необходимо представить в инспекцию заявление и подтверждаю
щие документы. Также с 2007 года от уплаты налога освобожда
ются граждане, имеющие транспортные средства, у которых по
хищен номерной агрегат (двигатель, кузов, шасси), при условии 
подтверждения факта его (их) хищения, на период до возврата и 
установки похищенного агрегата или установки нового агрегата, 
зарегистрированного с соблюдением требований законодатель
ства согласно ст. 6 Закона Мурманской облатси от 18.11.2002 № 
368-01-ЗМО «О транспортном налоге».

ПРОДАМ
967. 47 игр. дисков для «Sony 

PlayStation one», 25-30 руб.
Ш 8-921-177-03-34.
921. Ворота гаражн., выс. 2 м, 

толщ. металла 5 мм.
Ш 8-911-307-66-52.
994. Щенков карликовой таксы с 

отл. родословной.
Ш 52-395.
998. 2 дерев.-метал. вагончика 

5x7, выс. 2,8, внутри обшит вагон. 
и стекловатой, очень тепл., самовы
воз.

Ш 57-683, 8-921-272-31-87.
1000. Ружье МЦ 21-12 М с дул. 

насад., маг. на 10 патр.; подводн. 
пистолет ППО вып. огран. партией.

Ш 57-683, 8-921-272-31-87.
1024. Оверлок «Орша», 3-x ни

тяный, 1 т. р.
Ш 8-921-159-67-56.
1023. Сист. блок «Celeron 633 

MHz»; видео «Radeon 9100» 64Мб, 
384 Мб RAM, HD0-20 Гб, CD-ROM, 
модем, сеть D-Link, 3 т. р.

Ш 8-921-345-91-26.
1012. Срочно - пианино, очень 

дешево.
Ш 51-837, 8-921-157-88-87.
1037. Диван, стол-книжку, недо

рого.
Ш 50-352, 8-921-511-52-43, ве

чером.
1001. 2-x игуан: 110 см с хвост., с 

террариум.; 3-х бород. агам, 15-17 
см каждая, с террариум.; черепаху 
болот., 5 см, с аквариум.; крысу 
сфинкс (лысая), с клеткой.

Ш 5-54-87, 8-921-154-08-18.
УСЛУГИ

960. Ремонт ТВ всех поколений. 
Пенсионерам скидка.

Ш 53-186, 8-921-283-98-62.
718. Качеств. рем. ТВ, в/аппара

туры. Рем. выполняет опытный спе
циалист.

Ш 51-215, 8-921-034-86-22.
667. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. цент

ров, видео на дому у заказчика. 
Есть все детали. Выдается гарант, 
талон.

Ш 58-128, 8-921-158-99-83.
690. Грузоперевозки различных 

грузов до 5 тн по городу и области. 
Квартирные переезды.

Ш 8-921-665-40-38.
939. Быстро, недорого, изготов

ление деревянных дверей и рам на 
балконы, врезка замков и т.д. Дос
тавка, установка.

Ш 50-236, 8-906-290-32-26.
942. Хозяйка мини-гост, пригла

шает на отдых в Анапу с мая по ок
тябрь. Недал. от моря, цена уме
рен.

Ш 8(86133)5-70-67, 8-918-187
46-15, Лидия Алексеевна.

819. Перевезем дом. вещи попут
но, Москва, Северо-Запад России, 
недорого.

Ш 8-921-709-87-49.
917. Двери в наличии и на заказ: 

натур. дерево, любые разм., цены 
низкие.

Ш 8(236)5-84-41, 8-921-278-90
55, 8-921-158-28-05.

858. Изгот. метал. оградок, реше
ток, гаражн. ворот. Доставка, уста
новка.

Ш 5-75-40, 8-911-303-49-65.
1046. Привезу навоз.
Ш 8-911-337-02-86.
1051. Ищу работу сиделки в ве

чернее и ночное время.
Ш 52-370.

РАЗНОЕ
348. Дам деньги в долг под %.
Ш 8-911-336-18-18.

О форме сведений 
о среднесписочной 

численности работников
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской 

области сообщает, что согласно п.3 ст. 80 Налогового кодекса 
РФ, налогоплательщики должны представлять в налоговый орган 
по месту нахождения организации или по месту индивидуально
го предпринимателя сведения о среднесписочной численно
сти работников за предшествующий год не позднее 20 января 
текущего года, а в случае создания (реорганизации) организа
ции — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором организация была создана (реорганизована). Прика
зом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/ 
174@ утверждена форма Сведения о среднесписочной числен
ности работников за предшествующий календарный год (код 
формы по КНД 1180011). Рекомендации по порядку заполнения 
формы содержаться в письме ФНС России от 26.04.2007 № ЧД- 
6-25/353@. В связи с поздним утверждением формы Сведений, 
инспекция предлагает налогоплательщикам представить Сведе
ния о среднесписочной численности работников могут быть пре
доставлены в электронном виде после разработки соответству
ющих форматов. С формой сведений и порядком их заполнения 
можно ознакомиться на стендах инспекции.

Военный комиссариат 
Оленегорского 

и Ловозерского районов
проводит отбор кандидатов на курсы младших офицеров (возраст 
до 27 лет, отслужившие в Вооруженных Силах, проходящие воен
ную службу по призыву (не менее 18 месяцев), находящиеся на 
должностях командиров взводов, старшин рот, старших техников 
рот (батарей), проходящие военную службу по контракту, если до 
окончания контракта не менее 2,5 лет (г. Ковров, г. Кемерово) по 
специальностям: боевое применение мотострелковых, танкорвых, 
артиллерийских, зенитных подразделений и войск связи. Образо
вание: высшее, неполное высшее, техникум, колледж. Обращаться 
в кабинеты 27, 28 военного комиссариата в приемные дни — по
недельник, среда, пятница с 10.00 до 17.30, телефон 59-096 или 
51-088 (дежурный по военному комиссариату).

Уважаемые родители!
Отдел образования администрации г. Оленегорска 

предлагает путевки в оздоровительный международный 
лагерь в Турции (побережье Эгейского моря, г. Кушада- 
сы). Отель 4*, размещение по 3 человека в номерах со 
всеми удобствами, в номере телевизор с русскоязыч
ным каналом, кондиционер. Питание — полный панси
он по системе «все включено» (в течение дня — не ог
раничено). На территории — открытый бассейн, детс
кий бассейн, фитнесс-центр, теннисные корты, волей
больные и баскетбольные площадки, бильярд и др. 
Ежедневные развлекательные программы, дискотеки, 
экскурсии, клубы по интересам.

Сроки заезда: 27 июня — 11 июля. Возраст от 8 до 
17 лет. Стоимость путевок — 21 тыс. руб. (родители, 
имеющие льготный проезд, имеют возможность компен
сировать часть затрат через свое предприятие).

Справки по телефонам: 58-364 (Наталья Алексеевна 
Коровина), 57-367 (Светлана Сатдаровна Чемоданова).

От всей душ и!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Егора Федоровича МИХАЙЛОВА 
с днем рождения!

Пусть года, как вода. Не порвется никогда 
Нас связавшая прозрачная нить.
С днем рожденья тебя, верный мой друг, 
Пусть тебя твой добрый ангел хранит.

Жена.
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