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В. Мошников, Н. Сердюк, Г. Гуляев, А. Петров на лыжных гонках в Апатитах двадцать 
девятого марта 2008-го года. Читайте на 3-й стр.(Фото предоставлено горадминистрацией).

рия-информ
О сборе КВАРТПЛАТЫ
Директор Службы заказчика Г. 

Капустин доложил на аппаратном 
совещании о сборе квартплаты за 
февраль. Было начислено за этот 
месяц населению города 21 милли
он 359 тысяч рублей, а собрано бо
лее 19 миллионов. Собираемость со
ставила 91%. Возросли долги по оп
лате жилищно-коммунальных услуг 
у работников ОАО «Олкон» (свы
ше м иллиона рублей), ГОУП 
«Оленегорскводоканал» (198 тысяч 
рублей), Центра социального об
служивания населения (68 тысяч 
рублей), ООО «Реммехтехно» (324 
тысячи рублей), Центральной гор- 
больницы (565 тысяч рублей) и 
других. Вовремя и в полной мере 
оплачивают квитанции работники 
«Оленегорских тепловых сетей», 
Учебно-спортивного центра, отде
ла культуры. По предварительным 
прогнозам Службы заказчика, сбор 
квартплаты за март составит 101%.

Нуждаются в помощи
Как сообщила заместитель ру

ководителя Мончегорского межрай
онного управления социальной за
щиты населения комитета по труду 
и социальному развитию Мурман
ской области Л. Лукьянова, прави
тельством Мурманской области оп
ределен порядок предоставления 
помощи лицам без определенного 
места жительства и лицам, освобо
дившимся из мест лишения свобо
ды. Им предоставляются следую
щие виды помощи в виде талонов: 
на продуктовые наборы (не чаще 
одного раза в квартал), набор сани
тарно-гигиенических средств (не 
чаще одного раза в квартал), горя
чее питание (в течение года не более 
14 талонов), одежду и обувь (не 
чаще двух раз в год при наличии 
вещей), посещение бани (в течение 
квартала не более 12 талонов), на 
проведение санитарной обработки, 
направление на предоставление мес
та в общежитии (не более трех меся

цев), на предоставление материаль
ной помощи для восстановления пас
порта, приобретения проездных до
кументов, прохождение медицинско
го осмотра (один раз в год).

В целях оказания дополнитель
ных мер социальной поддержки от
дельным категориям ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и чле
нам их семей принято постановление 
правительства Мурманской облас
ти о порядке оказания помощи в 
улучшении социально-бытовых ус
ловий. Согласно этому порядку по
мощь может быть оказана на косме
тический ремонт квартир (10 тысяч 
рублей), ремонт кровли, полов, пе
чей (7 тысяч рублей), ремонт (заме
ну) сантехнического оборудования 
(5 тысяч рублей), приобретение бы
товой техники и иные цели (3 тысячи 
рублей). Право на оказание помощи 
имеют одиноко проживающие вете
раны войны и супружеские пары, в 
которых один из супругов или оба 
являются ветеранами. Помощь ока

зывается ветеранам однократно, в 
порядке очередности, согласно по
данным ветеранами заявлениям. Ре
шение о необходимости оказания 
помощи принимается комиссией по 
результатам обследования социаль
но-бытовых условий ветерана вой
ны. Телефон для справок: 53-632. 
Заявления принимаются на Парко
вой, 15, кабинет №  11 в понедель
ник и четверг.

У в е л и ч е н ы  в ы п л а т ы

С первого апреля 2008 года 
увеличены размеры ежемесячных 
денежных выплат: участникам тру
дового фронта — 587 рублей 73 ко
пейки, ветеранам труда —  620 руб
лей 39 копеек, репрессированным
—  659 рублей 57 копеек, пенсио
нерам нельготникам —  130 руб
лей 61 копейка. Все перерасчеты 
уже выполнены.

Д е л а  к о м м у н а л ь н ы е

Интенсивный снегопад и сме
нившее его в прошедшие выход
ные не менее интенсивное таянье 
принесли немалые хлопоты комму
нальщикам и неудобства горожа
нам. Глава города Н. Сердюк по

требовал от обслуживающих жил
фонд и городские территории  
организаций не допускать скопле
ние воды на пешеходных маршру
тах и своевременно реагировать на 
каждое обращение жителей по об
наруженным протечкам кровли. 
По заверению  директора ООО 
«Спецтехтранс» В. Мамыкина, в 
этих условиях все имеющиеся люд
ские ресурсы и техника будут мак
симально мобилизированы на про
тивопаводковы е мероприятия. 
При этом он сообщил, что удалось 
реш ить проблемный вопрос по 
доукомплектованию и замене му
сороприемных контейнеров путем 
их приобретения в количестве со
рока штук. На совещании главой 
города также было принято реше
ние поручить управляющим ком
паниям «Служба заказчика», «Наш 
дом» и ТСЖ «Южная, 3» произве
сти инвентаризацию  состояния 
кровельных покрытий жилых до
мов и разработать план первооче
редных мероприятий по устране
нию выявленных дефектов в самое 
ближайшее время.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О л ен его р ски й  ГОК

КОНФЕРЕНЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕСС-СЛУЖБ «СЕВЕРСТАЛИ»
В период с 25 по 26 марта в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная конферен

ция сотрудников пресс-служб горно-металлургической компании ОАО «Сееерсталь», 
е работе которой приняли участие и специалисты пресс-службы ОАО «Олкон».

В город на Неве из США, Италии, различных реги- Выступления других заявленных в программе док- 
онов России, где расположены предприятия, входя- ладчиков были посвящены информационной политике

компании, статусу проектов по изменению бренда «Се
верстали» и разработке нового корпоративного сайта, 
теме информационного сопровождения благотвори
тельных программ. О применении новых технологий, в 
частности, визуальных, в корпоративных коммуникациях 
рассказали коллеги из зарубежных компаний.

Гостями конференции были глава пресс-службы 
МЧС по Северо-Западному федеральному округу Г. 
Горбунов, затронувший тему кризисных коммуника
ций, и начальник управления по связям с обществен
ностью и рекламе ОАО «Силовые машины» М. Алее

ва, которая провела для 
участников мероприятия 
мастер-класс по техноло
гии подготовки  текстов  
пресс-релизов для СМИ.

В режиме вид еокон
ференции на вопросы со
бравшихся ответил гене
ральный директор ОАО 
«Северсталь» А. Морда
шов. Он подчеркнул важ
ность ф ормирования на 
каж дом  п р е д п р и я ти и  
корпоративной культуры, 
отвечающей ценностям и 
принципам компании, и

щие в холд инг «С еверсталь», 
приехало около 50 человек.

Конференцию открыл замес
титель генерального директора 
ОАО «Северсталь» по связям с 
общественностью и СМИ В. Саве
льев. В своем докладе он подвел 
итоги деятельности пресс-служб 
в 2007 году, обозначил основные 
направления стратегии и тактики 
PR ОАО «Северсталь» в 2008-м, 
огласил цели и задачи, стоящие 
перед дивизиональными и реги
ональными пресс-секретарями.

создания эффективной системы обратной связи.
В формате круглых столов состоялось обсуждение 

наиболее актуальных вопросов деятельности пресс- 
служб предприятий (совершенствование внутренних 
коммуникаций, порядок действий пресс-служб в усло
виях чрезвычайных ситуаций, управление ожиданиями, 
критерии оценки работы дивизиональных и региональ
ных пресс-секретарей, позиционирование компании во 
внешнем мире).

Свободные минуты между выступлениями были на
полнены общением с коллегами, во время которого 
можно было обменяться опытом, в частном порядке 
обсудить различные профессиональные вопросы.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

П разд ник
Надо отдать должное руковод

ству ДСФ, что никто не оказался 
обойденным вниманием. На сцену 
приглашались и сегодняшние пере
довики фабрики, и те, кто начинал 
щебеночное производство с нуля. 
Традиционное вручение в присут
ствии руководства комбината и кол
лег премий, Почетных грамот, цен
ных подарков сопровождалось бур
ными аплодисментами и криками

С ю б и л е е м , Д С Ф !
Корпоративный праздник, посвященный 10-летию создания щебеночно-ферритового 

комплекса на Оленегорском горно-обогатительном комбинате, прошел 28 марта во Двор
це культуры ОАО «Олкон». В банкетном зале собрались руководство комбината, работ
ники дробильно-сортировочной фабрики, ее ветераны, прежние руководители ДСФ, что
бы в торжественной обстановке отметить юбилейную дату.

проектов, впереди новые, не менее 
сложные, связанным со строитель
ством и перевооружением. И  все это 
делают люди — руководители, спе- 
циалистыг, рабочие. ДСФ  есть, чем 
гордиться», —  сказал в поздрави
тельной речи В.А. Черных, подчерк
нув, что у фабрики есть уверенность 
в завтрашнем дне.

Награждения, вручение подар-

«Ура!». Слова признательности за 
труд прозвучали от генерального 
директора ОАО «Олкон» Василия 
Алексеевича Черных, начальника 
ДСФ Михаила Васильевича Падери
на, заместителя председателя проф
кома Александра Георгиевича Кути- 
хина. Каждый выступающий отме
тил, что вклад работников дробиль
но-сортировочной фабрики в общее 
дело комбината —  залог общего ус
пеха.

Без сомнения, главной ценнос
тью любого производства являют
ся люди. Коллектив ДСФ на комби
нате всегда славился своими дружес
кими отношениями, поэтому и тор
жество получилось по-особому теп
лым и радостным. Но не только 
дружба лежит в основе коллектива, 
но и высочайший профессионализм.

Это отметил начальник ДСФ Миха
ил Васильевич Падерин: «Пусть 
пока количество лет и невелико, но 
то, что за десять лет фабрика за
няла достойное место среди ш 
подразделений комбината, в 
этом заслуга каждого ее р а 
ботника. Мы1 продолж аем  
учиться, и, как показывает  
время, делаем это на «отлич
но». М не повезло в том, что 
я  работаю в таком хорошем 
коллективе, где есть и опыт
ные специалистыы, и грамот
ная молодежь. Надеюсь, что 
нам будут по плечу все новыге 
задачи, которые ставит пе
ред нами время».

Поделился воспоминания
ми в своем выступлении Ва
лерий Анатольевич Лоцманов,

возглавивший образованное в 1998 
году щебеночно-ферритовое произ
водство. По словам Валерия Анато
льевича, когда в те годы прежний ге
неральны й директор В.В. Васин 
предложил должность руководите
ля подразделения, у него вначале 
были сомнения: «Предстоял боль
шой объем работыг, да и дело бышо 
для комбината новыгм, неосвоен- 
ныгм. Но, как говорит ся, глаза  
ст раш ат ся  — руки  делают. И з 
оборудования — одна дробилка, за
валенная рудой. Но потихоньку, с по
мощью всего комбината мыг суме
ли вытолнить поставленную перед 
нами задачу. Я  благодарен всем вам, 
что не забыгваете о ветеранах, о 
людях, чьим трудом быгло создано 
щебеночное производство. Спасибо 
за приглашение на праздник. Желаю  
вам дальнейшего развития, успехов, 
крепкого здоровья и благополучия».

Г енеральны й директор ОАО 
«Олкон» Василий Алексеевич Чер
ных пред тем, как вручить награды и

премии, в своей 
речи тоже обра
тился к воспо
минаниям. По 
его словам , о 
том, что на Оле
н е г о р с к о м  
ГО К е начато 
п р о и зв о д ств а  
щебня, он узнал 
из «Горного 
журнала» около 
десяти лет назад.
«Л ичное ж е 
знаком ст во с 
производством 
у  меня остави
ло очень хоро
шее впечатле
ние. Мне понравилась организация 
работыг производства и, конечно, са
мое благоприятное впечатление на 
меня произвели люди. Это сильная 
команда профессионалов, решавшая 
и решающая сейчас сложным зада
чи. Н а ДС Ф  ведется множ ество

ков, премий и грамот остались поза
ди. Немало добрых слов и пожела
ний прозвучало в адрес работников 
дробильно-сортировочной фабри
ки. Праздничный вечер продолжил
ся выступлениями вокальных и хо
реографических коллективов Двор
ца культуры. Работники комбината 
хорошо знакомы с творчеством ан
самблей «Светлана» и «Каприз». Ве
дущая программы Ольга Тенигина 
предложила вниманию собравших
ся викторины и конкурсы, тематика 
которых было также связана с исто
рией комбината и ДСФ. А работни
ки фабрики в свою очередь выра
зили  благодарность коллективу 
Дворца культуры за традиционное 
гостеприимство, вкусное угощение 
и хорошую музыку. Никому не при
шлось скучать на корпоративном 
празднике, ведь здесь собрались 
коллеги —  единомыш ленники и 
друзья.

Наталья РАССОХИНА.
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Спортивные приоритеты

К
Отдел по культуре, спорту и де

лам молодежи в лице его руководи
теля Е. Шевцовой в порядке испол
нения поручения главы города Н.Сер- 
дюка отчитался о проделанной ра
боте по взаимодействию с обще
ственными спортивными формиро
ваниями. В Оленегорске таковых уже 
насчитывается добрый десяток. В их 
числе как уже хорошо известные в 
спортивном сообществе СК ветера
нов лыжного спорта «Олень», СК ве
теранов лыжного спорта «Фаворит», 
СК ветеранов волейбола, СК ветера
нов хоккея «Горняк», СК ветеранов 
футбола «Горняк», «Тигренок» (си
ловые единоборства), СК «Сэнпай» 
(карате, н.п.Высокий), СК «Файтер»; 
так и новички — СК «Городошный 
спорт» и шахматный СК «Ладья». В 
отличие от бюджетных спортивных 
отделений и секций при МУС «Учеб
но-спортивный центр», ДЮСШ 
«Олимп», общеобразовательных 
школах, центре внешкольной рабо
ты, общественные формирования 
функционируют, в основном, на эн
тузиазме спортивных активистов.

Глава города Н.Сердюк уже не 
один год проводит политику поддер
жки инициатив спортсменов-обще- 
ственников. По его предложению со
вет депутатов города ежегодно при
нимает муниципальную программу 
развития хоккея и футбола в Олене
горске. За счет выделяемых по этой 
программе средств из местного бюд
жета и внебюджетных источников (в 
основном от ОАО «Олкон») приоб
ретаются форма и инвентарь, фи
нансируются тренировочно-соревно
вательные мероприятия основного 
состава хоккейно-футбольного клу
ба «Горняк». Не остаются без под
держки и ветераны этих видов спорта: 
Ледовый дворец, открытая хоккейная 
площадка, футбольное поле, разде
валки МУС «УСЦ» безвозмездно пре
доставляются по согласованному с 
ними графику.

Всем общественным спортивным 
формированиям по их заявкам без
возмездно выделяется муниципаль
ный автотранспорт для выезда на об
ластные соревнования. Налажено ак
тивное взаимодействие клуба вете
ранов лыжного спорта «Олень» с 
МУС «Учебно-спортивный центр». 
Подготовка лыжных трасс, функцио
нирование лыжной базы в лесопар

ке, организация и проведение сорев
нований, формирование призового 
фонда и награждение победителей 
стало прямой обязанностью руковод
ства этого бюджетного учреждения. 
Для ветеранов-конькобежцев приоб
ретен современный конькобежный 
инвентарь. Оказывается помощь ве- 
теранам-городошникам по воссозда

ло ста тысяч рублей.
В последнее время в секциях клу

ба «Файтер» занимаются более 150 
ребят. По просьбе П. Бухтеева руко
водством города принято решение 
ввести в штат учебно-спортивного 
центра ставку тренера по боксу. В 
прошедшие выходные на автобусе 
УСЦ команда клуба «Файтер» выез

дам спорта. Уже прошли соревнова
ния по волейболу, лыжным гонкам. 
Впереди — плавание, легкая атле
тика.

Пример в этом начинании показы
вает администрация города. Команда 
муниципальных служащих г. Оленегор
ска принимает активное участие в пер
вой областной спартакиаде, проводи-

нию тренировочной базы по этому 
виду спорта.

Огромные усилия прикладывает 
создатель и руководитель спортив
ного клуба «Файтер» Петр Афанась
евич Бухтеев по организации трени
ровочного процесса по кик-боксингу 
среди детей и подростков. Для про
паганды этого вида спорта при ак
тивной поддержке главы города Н. 
Сердюка и губернатора Мурманской 
области Ю. Евдокимова впервые в об
ласти именно в Оленегорске прошли 
в 2004-м году бои за звания чемпио
на России, СНГ и Европы. В прошлом 
году приобретено и передано в рас
поряжение клуба спортивное обору
дование и инвентарь на сумму око

жала на соревнования в г. Кандалак
ша, где завоевала много призовых 
мест. На недавней встрече главы го
рода с руководством и воспитанни
ками клуба «Файтер» принято реше
ние о проведении в апреле-мае юно
шеского турнира по боксу на «Кубок 
мэра г. Оленегорска».

Курс администрации города на 
поддержку общественных спортив
ных формирований, как и в целом на 
развитие спорта в Оленегорске, ос
танется неизменным. Этому будет в 
полной мере способствовать прове
дение по инициативе главы города в 
этом году спартакиады среди пред
приятий и учреждений муниципаль
ного образования по различным ви

мой под девизом «Здоровые лидеры
— сильная Россия» по шести видам 
спорта. В прошедших соревнованиях 
по волейболу команда администрации 
г. Оленегорска одержала победу над 
командами администраций Мурманс
кой области, г. Ковдора и г. Полярные 
Зори и проиграла командам админис
траций г. Мурманска и г. Кировска. В 
бильярде оленегорцы заняли седьмое 
место из четырнадцати участников.

Соревнования по лыжным гонкам 
проходили 29 и 30 марта в Апатитах. 
Среди пятнадцати руководителей му
ниципалитетов, принявших участие в 
соревнованиях, глава города Олене
горска Н. Сердюк занял четвертое 
место, его первый заместитель В.

Мошников — девятое.
Окончательные итоги спартаки

ады будут подведены облспорткоми- 
тетом в конце года, после проведе
ния соревнований еще по трем ви
дам спорта: мини-футболу, пулевой 
стрельбе и плаванию.

Особое внимание руководство 
города уделяет укреплению матери
ально-технической базы спортивных 
учреждений. В обновленном виде бу
дет встречать свой сорокалетний 
юбилей плавательный бассейн, ко
торый шесть лет назад находился 
под угрозой разрушения и закрытия.

После более чем тридцатилетней 
эксплуатации визитная карточка го
рода и его гордость — Ледовый дво
рец — с этого года временно закрыт 
на реконструкцию. В настоящее вре
мя там завершаются работы по уси
лению несущих конструкций кровли. 
Уже разработана и прошла вневедом
ственную экспертизу техническая до
кументация на реконструкцию ледо- 
образующей системы. Дело за малым
— изыскать на эти цели 40-50 млн. 
руб. Глава города Н. Сердюк настро
ен решительно: в Оленегорске был и 
будет Ледовый дворец! Пока для тре
нировки хоккеистов, фигуристов и 
свободного катания на коньках обо
рудована и функционирует открытая 
ледовая площадка рядом со стадио
ном. На самом стадионе с помощью 
новой льдоподготовительной авто
техники создаются сезонные ледовые 
дорожки. Кроме спортсменов после 
периода их тренировок и соревнова
ний, попробовать свои силы в конь
кобежном спорте может любой жела
ющий. Конечно, сам стадион и под- 
трибунные помещения требуют про
должения ремонта.

На очереди реконструкция вто
рой половины трибун центрального 
стадиона, а если ОАО «Олкон» по
может, то на его поле может появить
ся искусственное покрытие. Это да
леко неполный перечень задач, ко
торые ставит перед собой админис
трация города для поддержки олене
горского спорта, активизации насе
ления заниматься физической куль
турой и вести здоровый образ жизни.

Предоставлено 
администрацией города.

О ч е р е д н о е  за с е д а н и е

Совет по образованию: актуальные вопросы
Двадцать седьмого марта в админист

рации города состоялось второе заседание 
муниципального совета по образованию. На 
совете был обсужден ряд актуальных воп
росов. По первому вопросу об итогах финан
сово-экономической деятельности за 2007 
год и основных параметрах бюджета на 2008 
год выступила С. Козлова, начальник Цент
рализованной бухгалтерии по обслуживанию 
учреждений образования.

В 2007 году структура затрат на образо
вание складывалась следующим образом: 
дошкольное образование 21%, обязательное 
общее образование 41,1%, специальное кор
рекционное 12,6%, детский дом 4,4%, допол
нительное образование 6,6% , прочие мероп
риятия 14,3 %. Анализ исполнения сметы 
доходов и расходов за истекший год показал, 
что расходы на образование по сравнению с 
прошлым годом увеличились на 19,7%. Уве
личение расходов обусловлено, прежде все
го, повышением средней заработной платы 
по сравнению с 2006 годом, которая возрос
ла в среднем на 33,7%. По учреждениям об
разования в 2007 году средняя заработная 
плата составила 13 тысяч 69 рублей, в том 
числе, средняя зарплата учителя — 15 ты
сяч 184 рубля, в инновационных школах — 
16 тысяч 75 рублей, в детских дошкольных 
учреждениях — 7 тысяч 916 рублей. В 2008 
году по детским дошкольным учреждениям 
заработная плата увеличится до 11 тысяч, в 
школах до 19 тысяч. Доля расходов, направ
ленных на оплату труда, по сравнению с про
шлым годом выше и составляет 66,8%. В 
связи с повышением тарифов возросли зат
раты на коммунальные расходы. Большое

внимание уделяется охране труда, выпол
нению мероприятий по пожарной и антитер- 
рористической безопасности — на эти цели 
израсходовано более 8 миллионов рублей. 
Далее подробно были изложены затраты бюд
жета на содержание одного ребенка в детс
ком дошкольном учреждении и ученика, а 
также на питание, капитальные и текущие 
работы.

По бюджету 2008 года отделу образова
ния выделено 421 миллион рублей, что боль
ше бюджета прошлого года на 21,2 %. Это, 
прежде всего, связано с увеличением зара
ботной платы — введением новой системы 
оплаты труда. Было также отмечено, что в 
бюджете 2008 года предусмотрена реализа
ция четырех муниципальных целевых про
грамм в области образования: «Каникулы», 
«Школьное здоровое питание», «Городской 
Ресурсный центр», «SOS». Приняты также 
дополнения к программе «Развитие образо
вания города Оленегорска с подведомствен
ной территорией до 2010 года», касающиеся 
безопасности образовательных учреждений. 
Планомерно осуществляется переход на нор
мативное финансирование по всем типам и 
видам образовательных учреждений. В ито
ге муниципальный совет отметил большой 
вклад главы города Н.Сердюка в развитие си
стемы образования и рекомендовал отделу 
образования планировать согласование нор
мативов до принятия бюджета на новый фи
нансовый год независимо от срока принятия 
региональных нормативов.

Об особенностях проведения государ
ственной (итоговой) аттестации выпускни
ков 9-х, 11-х классов в 2008 году выступила

ведущий специалист отдела образования Л. 
Столярова. Она отметила, что комплексный 
проект модернизации системы образования 
предусматривает переход в 2009 году на 
штатный режим единого государственного 
экзамена и проведение выпускных экзаме
нов в 9-м классе независимыми муниципаль
ными комиссиями. В 2007 году эксперимент 
по введению ЕГЭ завершен, и 2008 год объяв
лен переходным периодом при введении ЕГЭ 
в штатном режиме. В этом году выпускные 
экзамены имеют ряд существенных особен
ностей. Подробнее о них говорилось в пре
дыдущем номере газеты «Заполярная руда».

Двадцать первого апреля состоится проб
ный ЕГЭ по математике, где будет отработа
на технология экзамена. «Конечно, нас, в пер
вую очередь, волнует качество и уровень обу
ченности выпускников школ, — объяснила 
Людмила Николаевна. — Поэтому назрела 
необходимость создания городского Ресурс
ного центра и обеспечение на его базе про
фильного обучения старшеклассников. ЕГЭ
— это только форма проведения выпускных 
экзаменов, хотя в этом году она должна быть 
более открытой для общественности». По 
принятому решению отделу образования не
обходимо своевременно сформировать груп
пу общественных наблюдателей на пунктах 
проведения экзаменов от муниципального 
совета по образованию и управляющих 
школьных советов.

Ведущий специалист отдела образова
ния Н. Коровина рассказала совету об орга
низации летней оздоровительной кампании 
в 2008 году. Ежегодно решением совета де
путатов утверждается муниципальная це

левая программа отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города. Це
лью этой программы является создание оп
тимальных условий для организованного 
досуга детей и подростков и их занятости, 
а также обеспечение межведомственного 
подхода в организации летней кампании. 
Основными исполнителями программы яв
ляются отдел образования администрации 
города, отдел социальной защиты населе
ния, отдел по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации города, Централь
ная городская больница и комиссия по де
лам несовершеннолетних. Исполнителями 
программы также являются предприятия, 
учреждения и организации Оленегорска. Ко
ординатор программы — отдел социальной 
защиты населения администрации города. 
Объем финансирования на 2008 год состав
ляет 2 миллиона 307 тысяч рублей за счет 
средств местного бюджета — это те день
ги, которые будут потрачены на оздоров
ление, отдых и занятость детей. Основны
ми направлениями работы по организации 
оздоровительной кампании являются орга
низационные мероприятия: проведение кон
курсов по закупке путевок, организация ме
дицинского сопровождения, проведение ме
досмотров детей и работников и так да
лее; работа с кадрами: проведение обуча
ющих семинаров, комплектование штатов; 
диагностика детей: создание банка данных, 
мониторинг здоровья детей, анкетный оп
рос родителей о планах на лето; организа
ция работы оздоровительных и профиль
ных лагерей.

Продолжение на 4-й стр.
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«Вместе дружная семья»
Не первый год централь

ная детская библиотека орга
низует в нашем городе Конкурс 
детской рукописной книги. В 
2008-м году он стартовал в но-

кий) и №22 (Протоки); №4; ДОУ 
№№2; 12; 15. Уже не один год 
принимают участие в конкурсе 
воспитанники детского дома 
«Огонек». В 2008-м году также

ябре и явился уже 11-м со дня 
проведения. Посвящен он был 
Году семьи -  «Вместе дружная 
семья». Юные оленегорские 
поэты и писатели (а их ни мно
го ни мало оказалось сорок 
пять человек) на суд жюри 
представили тридцать книг. 
Это были и авторские книги, и 
коллективные, и семейные. 
Приняли участие в конкурсе 
начальная школа СОШ №21; 
впервые — школы №13 (Высо

впервые приняли участие в 
нашем конкурсе воспитанники 
социального приюта.

Награждение юных писате
лей и поэтов состоялось в чи
тальном зале центральной дет
ской библиотеки 30 марта. В но
минации «Семейная книга» 
были отмечены книги — семьи 
Акуловых «Моя любимая се
мья»; Пискуновых «Слоник и 
зайчик»; Букзевич «Оленегорск 
глазами Володи Букзевича».

Ребята этих семей получили в 
подарок мягкие игрушки и суве
ниры. Наиболее многочислен
ной оказалась номинация «Ав
торская книга». В ней приняли 
участие пятнадцать авторов. 
Порадовала всех Анжела Са
марина своей прекрасно офор
мленной в виде аппликаций из 
замши и ткани интерпретацией 
саамских сказок «Саам -  охот
ник» (детский дом «Огонек»). 
Воспитанник ДОУ №15 «Золо
тая рыбка» Артем Савицкий 
вместе со своей воспитатель
ницей С. Тужилкиной создали 
замечательную книжку «Савуш- 
кин дом», в которой живет до- 
мовенок Савушка. Восьми
классник Кирилл Литвинов со
здал психологический рассказ 
«Феникс», где злые силы пыта
ются покорить все прекрасное 
на Земле.

В этой номинации подар
ки и грамоты всем ребятам 
вручали директор МУК «ЦБС» 
г. Оленегороска Н. Малашен- 
ко и председатель ЛИТО 
«Жемчуга» А. Соловьева.

Не обошли стороной ребя
та и тему экологии. В номина
ции «Зеленая книга» принима
ли участие пять книг. Особо 
жюри отметило книгу Верони
ки Ильюшиц «Страницы Крас
ной книги Мурманской облас
ти» (учащаяся 7 «А» класса, 
СОШ №4; руководитель педа
гог дополнительного образо
вания Н.Лукашева).

Но особенно яркими и за
поминающимися оказались 
книги номинации «Коллектив
ный автор». Воспитанники дет
ского дома «Огонек» посвяти
ли свою книгу «Хорошо быть 
полиглотом» Международному

О ч е р е д н о е  з а с е д а н и е
Совет по образованию: 

актуальные вопросы
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Самыми многочисленными будут город
ские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием: планируется 500 мест для 
детей за счет средств Фонда социального 
страхования и 100 мест за счет средств ме
стного бюджета. Традиционными являются 
профильные лагеря на территории Мурман
ской области: велоэкспедиция,экологичес
кий лагерь, профильная смена в областном 
лагере «Гандвиг», школа актива, лагерь тру
да и отдыха, учебно-спортивные сборы на 
базе ДЮСШ. Комиссией по делам несовер
ш еннолетних запл ани ро ван  в ое нн о 
спортивный лагерь на базе воинской части. 
Большая группа детей будет вывезена за 
пределы Мурманской области: профориен
тационный лагерь под патронатом корпора
ции «Северсталь-Ресурс» и Оленегорского 
ГОКа для одаренных детей в Хорватии, меж
дународный лагерь в Болгарии, трудовой 
лагерь и спортивный лагерь на юге страны. 
Выездные оздоровительные лагеря за счет 
средств местного бюджета будут организо
ваны: на базе спортивной школы «Олимп», 
детского дома, школы-интерната, школы 
№7. Таким образом, в этом году планирует
ся в системе образования охватить пример
но 30% детей организованными формами 
досуга. Но кроме этих лагерей ежегодно 
формируются санаторно-оздоровительные 
лагеря с участием средств Фонда социаль
ного страхования в средней полосе и на 
море. С целью создания оптимальных ус
ловий для организованного досуга детей и 
подростков и их занятости совет решил ре
комендовать отделу образования подгото
вить проект распоряжения и согласовать 
вопрос о создании межведомственной ко
миссии по организации летней оздорови
тельной кампании.

Один из наиболее важных вопросов засе
дания — проведение мероприятий, связанных

с реорганизацией и изменением вида обще
образовательных учреждений СШ-15, СШ-21 
и СШ-7. По данному вопросу выступили дирек
тора вышеназванных учреждений -  Л.Орлова, 
М. Пименова, Л. Применко. Они отметили, что 
одним из основных показателей комплексной 
модернизации является оптимизация сети об
разовательных учреждений, а также обеспече
ние условий для получения качественного об
разования. В связи с этим разработана и ут
верждена советом депутатов города Оленегор
ска муниципальная целевая программа «Шко
ла старшей ступени — городской Ресурсный 
центр профильного обучения», создание кото
рого планируется на базе СШ-4, в здании СШ- 
15. Резкое сокращение числа обучающихся 
привело к тому, что на 1 сентября 2008 года в 
школе № 15 остается сто восемьдесят чело
век человек, в школах № 7 и № 21 только две
надцать и восемьнадцать человек соответ
ственно планируют обучение в 10-м профиль
ном классе. Поэтому в следующем учебном 
году предусматривается изменение вида двух 
общеобразовательных учреждений СШ-7 и 
СШ-21 и реорганизация СШ-15. Уже сейчас, по 
утверждению руководителей школ, ведется се
рьезная работа с педагогическими коллекти
вами, учащимися и их родителями. Совет ре
шил: отделу образования и руководителям не
замедлительно приступить к подготовке доку
ментов, необходимых для принятия учредите
лем решения о реорганизации и изменении 
вида школ.

Заседание завершилось рассмотрением 
Положения о стимулирующих выплатах ру
ководителям образовательных учреждений 
с учетом предложений образовательных уч
реждений и членов совета. Проект докумен
та получил одобрение муниципального со
вета по образованию.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

году русского языка и расска
зали в ней о языках, полигло
тах и собирателях слов. Вось
миклассники СОШ №13 (руко
водитель М.Лобунец)сочини
ли книгу частушек «Частушки
— песни молодежи». Они не 
только защитили эту тему на 
нашем празднике, но и задор
но исполнили сами частушки, 
чем вызвали в зале улыбки и 
аплодисменты зрителей.

Юная поэтесса Ирина 
Смаглюк (6 «Б» класс, СОШ 
№13; руководитель Т. Ларина) 
написала книгу стихов «Край 
ты мой, морошковый», а ее 
одноклассник Сергей Алексан
дров выполнил прекрасное 
компьютерное оформление на 
фотобумаге этой книги.

В празднике принимали 
участие также неизменный 
домовенок Кузя и Незнайка. 
Именно они открывали праз
дник юных писателей и по
этов Оленегорска... Празд
ник завершился, но он и про
должается, так как книги-по
бедительницы отправляются 
в город Мурманск на Между
народный конкурс детской 
рукописной книги.

Организаторы городского 
конкурса благодарят всех ре
бят, руководителей, педагогов 
и воспитателей, родителей, 
спонсоров за участие в прове
дении конкурса рукописной 
книги в Оленегорске, и наде
ются, что в нашем городе по
явится еще много маленьких 
талантливых звездочек, кото
рые сочинят много интерес
ных книг.

Н. Югова,
заместитель директора МУК

«ЦБС» по работе с детьми.

Фото О. Венспи.

Колокола. 
Генетическая память

Двадцать седьмого марта в детской библиотеке состоялась 
встреча с Надеждой Большаковой —  писательница из Ревды 
не только рассказала о своей новой и, к сожалению, пока не
изданной книге «Зазвучат колокола —  возродится Русь» (Ко
локола в литературе, музыке и живописи), но и привезла в 
Оленегорск небольшую часть своей коллекции.

Читайте е следующем номере.
Ю ность Заполярья - 2008

Домой  
с победой!

Двадцать второго марта в Мурманске прохо
дил конкурс среди старшеклассниц «Юность За
полярья-2008». Семь участниц из Североморс
ка, Оленегорска и Мурманска встретились на 
сцене Двоца культуры имени Кирова, чтобы по
пробовать свои силы в литературно-художествен
ном, хореографическом, интеллектуальном и во
кальном конкурсах. Наш город представляла По
лина Дамедаш, которая 8-го марта победила в 
городском конкурсе «Краса 0ленегорска-2008». 
Полина —  воспитанница детского дома «Огонек», 
занимается в музыкально-театральной студии 
«Овация», учится в 9-м классе СОШ № 15, явля
ется активной участницей различных городских 
конкурсов. Обаяние, творческая индивидуаль
ность и эрудиция помогли девушке справиться с 
заданиями областного конкурса.

На вы соком  уровне было подготовлено 
мини-сочинение на тему «Город моей юности», 
которое необходимо было представить в виде 
монолога. Полина отошла от банального дек
ламирования стихотворений о нашем крае, и 
предстала зрителям в костюме Снежной коро
левы. Вот здесь и потребовалось ее актерское 
мастерство. Прозвучала песня о городе Оле
негорске, которую достойно исполнила Поли
на. Свои знания девушка показала в викторине 

по истории Мурманской области и географии Кольского полуострова, где четко от
вечала на задаваемые вопросы. Танцевальные способности, коммуникативные ка
чества Полина показала в последнем конкурсе «Северная сказка», где демонстри
ровались несколько движений современных танцев. Зрители бурными аплодис
ментами приветствовали девушку за ее умение садиться на шпагат. Поддержать 
Полину приезжали педагоги и воспитанники детского дома «Огонек», а также род
ные. В итоге Полина заняла третье место. Поздравляем и гордимся!

О. Патракеева, педагог детского дома.
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«Мы разные, но все же мы едины!»
Двадцать девятого марта 2008-го 

года наш город посетили советник- 
руководитель Белорусского посоль
ства в Мурманске Валерий Антоно
вич Новак, ру
ководитель ре
г и о н а л ь н о й  
общественной 
о р ган и зац и и  
объединения 
б е л о р у с о в  
М урм анской  
области «Ра- 
дима» Эдмунд 
В итольдович 
Вертинский и 
председатель 
национально
культурной ав
тономии «Бе
лорусы Севе
р о м о р с к а »
П етр П етр о 
вич Масюк. Целью визита была реа
лизация инициативы по созданию бе
лорусского культурно-национально
го объединения в Оленегорске. Эн
тузиасты из числа пришедших на 
встречу оленегорцев, поддержанные 
главой города Оленегорска с подве
домственной территорией Николаем 
Леонидовичем Сердюком, выразили 
готовность войти в состав объедине
ния и принять участие в подготовке 
его учредительного собрания. В 
свою очередь коллектив Молодежно
го досугового центра «Полярная 
звезда», где проходило это меропри
ятие, посвященное 70-летию Мур
манской области, и в поддержку ко
торого прибыли с прекрасным кон
цертом творческие коллективы , 
представляю щ ие национальны е 
объединения татар, грузин, украин
цев, белорусов и русских, объеди
ненны х Ц ентром национальны х 
культур Дома офицеров Мурманско
го гарнизона, выразил готовность 
помочь новой общественной органи
зации в становлении.

Как и многие другие территории 
России, Мурманская область имеет 
сложный этнический и религиоз
ный состав. Совместное прожива

ние и деятельность представителей 
многих культур, религий и языков 
на Кольской земле были характер
ными чертами нашего края на про
тяжении всей его истории. Несмот
ря на то, что этноконфессиональные 
различия в некоторы х регионах 
страны выступают факторами кон
фликтности и являются причинами 
нетерпимости, для нас, мурманчан, 
м ногонациональность населения 
области —  это богатство; оно явля
ется одним из условий ее стабиль
ности.

Структуру населения Мурманс
кой области составляют представите
ли ста двадцати национальностей как 
дальнего, так и ближнего зарубежья. 
Многие из них объединены в обще
ственные организации по националь
ному признаку, в так называемые эт
нокультурные организации, которых 
в области насчитывается около соро
ка — это общественные объединения, 
национально-культурные автономии 
и культурные общества, большинство 
из которых имеют статус юридичес

кого лица. Своими целями сообще
ства видят сохранение традиций и 
культуры своего народа в условиях 
окружения иных языков и культур.

Большинство этих орга
низаций, тем не менее, не 
работают изолированно, 
они кооперируются для 
решения сходных задач с 
другими общественно
культурными объедине
ниями; так, шестнадцать 
национально-культур
ных объединений входят 
в состав Центра нацио
нальных культур гарни
зонного Дома офицеров г. 
Мурманска— руководи
тель Ольга Николаевна 
Бабушкина. В своем вы
ступлении она рассказа
ла о том, как непросто со
здавался Центр, сначала 

это было всего пять организаций, а 
теперь их деятель
ность известна да
леко за пределами 
Мурманской обла
сти, постоянно 
приходят новые 
люди, возникают и 
реализуются но
вые идеи.

Одной из них 
стала концертная 
программа, кото
рую увидели на 
сцене м олодеж 
ного досугового 
центра оленегор- 
цы двадцать девя
того марта. В ней 
свое искусство представили нацио
нально-культурное объединение 
«Россияне» в составе народного 
коллектива ансамбля русской песни 
«Россияне» городского ДК Ленинс
кого округа г. Мурманска и народ
ного самодеятельного коллектива—  
ансамбля народной песни «Русские

узоры »  п. М олочны й. С воими 
танцами покорило зрителей грузин
ское культурное общество «Сакар- 
твело». Шквал аплодисментов выз
вало вы ступление руководителя 
грузинского культурного центра 
«М швидоба» профессионального 
иллюзиониста Бадри Цаава. Запом
нились оленегорцам и выступления 
руководителя чуваш ской нацио
нально-культурной автономии г. 
Мурманска Раисы Садаковой, пред
ставителя общества тюркоязычных 
народов «Евразия» Казбека Жума- 
линова, татарский танец в исполне
нии солистки татарского культурно
го центра «Гульжихан» лауреата 
областного конкурса «П раздник 
танца» Кати Кузьминской. И, конеч
но, долго не забудут жители наше
го города яркое зажигательное выс
тупление народного коллектива 
хора украинской песни «Джерела», 
вокальной группы национально

общественных объединений в Оле
негорске.

Итак, уважаемые оленегорцы! 
Если вам не безразличны проблемы 
сохранения культурно-националь
ного наследия России, братских сла
вянских и кавказских народов, мы 
ждем ваших инициатив! Контакт
ный телефон в МУК «МДЦ «Поляр
ная звезда» —  54-163 (Светлана 
Сатдаровна Чемоданова), в отделе 
по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации города —  58
332 (Евдокия Валентиновна Шевцо
ва). А представителей белорусской 
национальности, проживающих в 
Оленегорске, приглашаем 26 мая 
2008-го года в 17 часов 30 минут в 
Молодежный досуговый центр «По
лярная звезда» на учредительное со
брание общественной культурно
национальной организации «Бело
русы Оленегорска». Только объеди
нившись, мы сможем построить

И нф орм ационное письмо
2008-й год богат на знаменательные события. Он объявлен Годом семьи, Годом России в 

Болгарии. Для Оленегорска он также имеет особое значение, так как будет отмечен 10-м юби
лейным проведением научно-практической конференции «Славянское братство», посвящен
ной 130-летию освобождения Болгарии от османского ига, Дням славянской письменности и 
культуры и 70-летию Мурманской области. В этом году она получит статус областной. К  ее 
проведению присоединяются ГОУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания» 
администрации Мурманской области; Мурманская организация Союза писателей России; Мур
манское отделение Всероссийского фонда культуры; администрация города Оленегорска.

ГОУМП «Центр гражданского и патриотического ти. Участники Славянских Ходов: имена в биографии 
воспитания» администрации Мурманской области, края и России. Создание музея истории Славянских
Мурманская -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ходов.
организация ^  3. Ду- 
Союза писа- « С Д А К Я Н С К О е  С Р Д Т С Т К А »  х о в н ы е  
телей Рос- j * j'jv -'-O c s  —  у ** . -  v  -  вершины 
сии, Мурман- ___________________________________________________________________________  Р о с с и и
ское отделение Всероссийского фонда культуры, ад
министрации города Оленегорска приглашают вас 
принять участие в областной научно-практической 
конференции «Славянское братство» в рамках объяв
ленного года России в Болгарии, посвященной 130- 
летию освобождения Болгарии от османского ига, 
Дням славянской письменности и культуры и 70-ле
тию образования Мурманской области. Конференция 
будет проводиться 29 апреля 2008-го года в здании 
Молодежного досугового центра «Полярная звезда» 
по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., 5.

Предлагаем следующие направления для обсуж
дения конференции:

1. История Дней славянской письменности и 
культуры.

Основатели славянской письменности Кирилл и 
Мефодий. Православие — основа славянской куль
туры.

2. Славянский ход — уникальная акция интел
лигенции Мурманской области.

История Славянских Ходов в Мурманской облас-

— полководцы и герои русско-турецкой войны 
1877-1878 гг.

Рыцарь Балкан — граф Н.Ф. Игнатьев. Герои Шип
ки. История создания Самарского знамени и его бое
вой путь.

4. Своеобразие и единение славянских нацио
нальных культур Мурманской области.

Культурные традиции Мурманской области и со
здание этнокультурных славянских организаций. Роль 
славянских культурно-национальных движений в фор
мировании гражданского общества. XXI век — диа
лог славянских культур.

В рамках конференции будет проходить круглый 
стол «Перспективы развития славянских куль
турно-национальных движений в Мурманской 
области».

Заявки на участие в конференции и темы док
ладов по обозначенным направлениям просим на
править в срок до 21 апреля 2008-го года, тел./факс
8 (81552) 53-263.

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
горадминистрация.

культурной автономии «Белорусы 
Североморска» под руководством 
известного оленегорцам барда Сер
гея Совпеля. Глава города Николай 
Леонидович Сердюк сердечно по
благодарил гостей за блистательный 
концерт и еще раз поддержал идею 
создания культурно-национальных

Знай наших!

здоровое гражданское общество, а 
значит и свое государство, потому 
что все мы —  Россияне!

С. Чемоданова, 
заместитель директора 

по связям с общественностью 
МДЦ «Полярная звезда». 

Фото С. Мурина.

С победой!
Четырнадцатого марта в 

Петрозаводске состоялись 
лично-командные соревнова
ния по руко
п а ш н о м у  
бою на пер
венство Уп
р а в л е н и я  
вн е в е д о м 
с т в е н н о й  
охраны при 
МВД Каре
лии. Они 
были посвя
щены двад
цатилетию  
о б р а з о в а 
ния баталь
она мили
ции ОВО
при УВД го -_______________
рода Петрозаводска. Команда 
УВО при УВД Мурманской об
ласти заняла третье место 
среди одиннадцати команд 
Северо-Запада России. Тре
тье место в своей весовой ка

_____  “ЗАПОЛЯРНАЯ

тегории завоевал сотрудник 
отдела вневедомственной ох
раны по городу Оленегорску 

п р а п о р 
щик ми
л и ц и и 
С е р г е й  
Вадимо
вич Бе
лых. За 
добросо
вестное 
отнош е
ние к ис- 
п о л н е -  
нию слу
ж е б н ы х  
о б я з а н 
н о с т е й ,  
п р о я в 
л е н н ы й  

профессионализм, высокие 
спортивные показатели он 
был награжден ценным по
дарком и денежной премией. 

Н. Загоскина, дежурный ПЦО 
ОВО по г. Оленегорску.
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Российско-ш ведский п роект . И т оги
Оленегорская школа-интернат 

восьмой год плодотворно сотрудни
чает с социальным, педагогическим и 
культурны м Ц ентром  г. У псала 
(Швеция) —  «Фюрисгор- 
ден». Благодаря деятель
ности проекта «Фюрис- 
горден» с Мурманской 
областью по изменению 
общественного мнения и 
обмену опытом в работе 
с людьми, имеющими на
руш ения в развитии , 
смогла родиться и вопло
титься в жизнь идея о со
здании  дош кольны х 
групп для детей-сирот с 
синдромом Дауна в оле
негорской школе-интер
нате.

16 ноября 2008-го 
года школу-интернат по
сетила директор Центра 
по работе с инвалидами 
«Ф ю рисгорден» Улла М аргарета 
Бергквист. Цель посещения —  под
ведение итогов российско-шведского 
проекта «Изменение отношения обще
ства к детям с ограниченными возмож
ностями здоровья и обмен опытом по 
работе с детьми, имеющими пробле
мы в развитии». В работе круглого 
стола приняли участие директор Цен
тра «Фюрисгорден» Улла Маргаре
та Бергквист, главный специалист Ко
митета по образованию Мурманской 
области Н. Пугачева, начальник уп
равления образования Л. Заякина, за
меститель начальника управления об
разования В. Шакина, заместитель ди
ректора школы-интерната по учебной 
работе Г. Замотина, заместитель ди
ректора школы-интерата по воспита
тельной работе В. Шатропа, перевод
чик З. Белоношко.

На заседании круглого стола со
стоялся обмен мнениями, были под
ведены итоги тем изменениям, кото

рые произошли в школе-интернате 
за последнее время. Значительно 
улучшилась материальная база шко
лы-интерната, обновлено оборудо

вание классов мебелью и учебными 
принадлежностями, приобретены 
компьютерный класс с доступом в 
интернет, домашний кинотеатр, му
зыкальные центры и многое другое. 
Дети-сироты с синдромом Дауна по
лучаю т индивидуальное медико- 
психолого-педагогическое сопро
вождение. На основе учета сильных 
и слабых сторон психо-физического 
и личностного развития каждого 
ребенка составляются индивидуаль
ные маршруты воспитания, обуче
ния и развития. Для детей дошколь
ного возраста определены основные 
направления по формированию и 
развитию социальных навыков: ори
ентирование в окружающем мире, 
ориентирование в обществе, позна
ние собственной личности, обеспе
чение собственного существования. 
Работа ведется на основе авторской 
программы «Экспериментальное 
обучение и воспитание детей-сирот

с синдромом Дауна в специальной 
(коррекционной) школе-интернате 
VIII вида г. Оленегорска, Мурманс
кой области» (Ю. Афонькина, З. Те

рехова, В. Козлов), которая 
явилась результатом совме
стной работы специалистов 
М урманского областного 
института повышения ква
лификации работников об
разования и культуры и пе
дагогов нашей школы при 
содействии Комитета по об
разовани ю  М урм анской  
области. Дети школьного 
возраста обучаются в шко
ле-интернате по специаль
ным программам для детей 
с выраженными нарушени
ям и и н тел л ек ту альн о го  
развития. В данный момент 
в школе обучаются четыр
надцать детей. Их успехи в 
обучении удивляю т даже 

искушенных в коррекционной педа
гогике специалистов: дети читают, 
пишут печатными буквами несколь
ко предложений, рассказывают наи
зусть довольно большие стихотво
рения, складывают, вычитают и ре
шают задачи в пределах десяти. На 
уроках ручного труда наши дети вы
полняют довольно сложные подел
ки из папье-маше, картона, прово
локи. На занятиях по самообслужи
ванию и хозяйственно-бытовому 
труду дети закрепляют навыки по 
уходу за комнатными растениями в 
теплице, учатся пользоваться про
стыми инструментами при шитье, 
овладевают азами кулинарного ис
кусства. Продолжается работа по 
интеграции детей с синдромом Дау
на в общество. Дети школьного воз
раста посещают Центр внешкольной 
работы, где в кружке «Волшебная 
глина» лепят забавные игрушки. 
Детские глиняные работы неоднок-

Сотрудничество

ратно представлялись на городских 
выставках и конкурсах. Дима Кус
тов, например, получил грамоту от 
мэра города Н. Сердюка. Пятый год 
продолжается творческое сотрудни
чество с библиотеками города. Изу
чены возможности и степень учас
тия детей с синдромом Дауна в инк
люзивном (включенном) обучении. 
Апробированы различные модели

компьютерной презентацией, на
глядно показывавшей, чему научи
лись дети за прошедшие годы. Гос
ти присутствовали на открытом за
нятии «В гости к бабушке Федоре», 
которое провели воспитатели А. Ва
сина и Т. Зайцева. Дети ярко показа
ли свои артистические и музыкаль
ные таланты. Своим выступлением 
они зажгли в гостях искорку детства,

интеграции: временная (участие де
тей как зрителей), частичная (учас
тие детей в некоторых элементах 
культурных мероприятий) и актив
ная интеграция (дети являются рав
ноправными и деятельными участ
никами культурной программы).

На круглом столе было заслу
шано сообщение «Социализация и 
интеграция детей-сирот с синдромом 
Дауна» учителя-логопеда Е. Чебо- 
таевой, которое сопровождалось

и настолько подняли настроение, что 
гости сами принимали активное уча
стие в этом празднике. И, конечно, 
самым радостным для наших детей 
были подарки от Уллы: велосипеды, 
коньки, конструкторы, автомобиль
ная дорога. Впервые детям предста
вилась возможность покататься на 
коньках. А летом на отдыхе они с удо
вольствием будут кататься на но
веньких велосипедах.

Предоставлено администрацией 
школы-интерната.

Формирование и становление социальных 
навыков — процесс достаточно длительный 
и трудоемкий. Он требует ежедневной кро
потливой работы как педагогов, так и самого 
ребенка. Работа по формированию соци
альных навыков у детей дошкольного возрас
та ведется по следующим направлениям: ори
ентирование в окружающем мире; ориенти
рование в обществе; познание собственной 
личности; обеспечение собственного суще
ствования. В каждом направлении нами оп
ределены конкретные представления, знания 
и умения, которые должны быть сформиро
ваны у воспитанников к концу каждого учеб
ного года. Например, по направлению «Ориен
тирование в окружающем мире» к концу пер
вого года у детей сформированы представ
ления о дне и ночи, об основных режимных 
моментах. К концу третьего года дошкольного 
периода они уже указывают правильную пос
ледовательность событий сегодняшнего дня, 
знают дни недели, различают время суток. На
правление «Обеспечение собственного суще
ствования»: дети к концу первого года долж
ны самостоятельно пользоваться чашкой, 
ложкой при приеме пищи, использовать по
мощь при одевании и раздевании; самостоя
тельно пользоваться туалетом, использовать 
помощь при мытье рук, умывании лица, 
пользовании полотенцем.

В результате трехлетней работы дети ак
куратно едят за столом, с помощью взросло
го накрывают на стол, дежурят по столовой, 
накладывают себе пищу; соблюдают порядок 
одевания, понимают отдельные части своей 
одежды, различают вверх-вниз, вправо-вле
во, впереди-сзади, аккуратно относятся к 
одежде. Дети 4-х лет активно наблюдают за 
трудом близких взрослых и воспроизводят 
свои наблюдения в сюжетных играх «Варим 
кашу, варим щи», «Модельная прическа для 
Алены», «Я одену свою куклу, на прогулку по
веду». Малыши с желанием подражают дей

Опыт толерантности
ствиям взрослых и на «настоящих» объек
тах: раскатывают ковры, пылесосят и др. 
Дети более старшего возраста владеют эле
ментарными навыками уборки помещения, 
ухода за комнатными растениями, конечно, 
под контролем взрослых. Учатся самостоя
тельно заправлять свои кровати, гладить бе
лье, сервировать праздничный стол.

Работа по формированию и развитию со
циальных навыков у дошкольников строится 
на основе программы «Экспериментальное 
обучение и воспитание детей-сирот с синд
ромом Дауна в специальной (коррекционной) 
школе-интернате VIII вида г. Оленегорска Мур
манской области», которая явилась резуль
татом совместной работы специалистов 
Мурманского областного института повыше
ния квалификации работников образования и 
культуры и педагогов нашей школы. Также эта 
работа продолжается с детьми школьного 
возраста на более сложном уровне. Ученики 
4-5 классов приобретают навыки поведения 
в социальных учреждениях города: почта (от
правление писем, получение посылок), мага
зин (покупка продовольственных и непродо
вольственных товаров). Формирование со
циальных навыков и умений у детей способ
ствует их успешной интеграции в общество. 
С этой целью педагогами организуются и про
водятся такие мероприятия, как прогулки по 
городу и посещение различных учреждений 
(фотоателье, парикмахерская, поликлиника, 
Молодежный досуговый центр, краеведческий 
музей, городское отделение реабилитации де- 
тей-инвалидов, детская библиотека, Центр 
внешкольной работы).

С Центральной детской библиотекой мы

сотрудничаем пять лет. Формы работы раз
нообразны: словесные игры, загадки, подвиж
ные игры, элементы театрализации, куколь
ные представления, элементы сказкотера- 
пии, инсценировки сказок. Дети приобрели 
опыт поведения и общения с другими взрос
лыми людьми, которые не находятся ежед
невно рядом с ними. Научились восприни
мать их речь, вступать в контакт во время 
беседы и игры, придерживаясь определен
ных социальных норм и правил взаимодей
ствия. Самое главное — наши воспитанники 
имеют возможность встречаться и нахо
диться рядом с другими детьми, наблюдать 
за ними, как они ведут себя, что делают, как 
обращаются к библиотекарю. При удобном 
случае стараемся познакомиться с ними, 
пообщаться. Таким образом, постепенно рас
ширяется и приобретается детьми навык со
циального общения. В прошлом учебном году 
мы расширили социальные связи — дети на
чали посещать кружок «Глиняная игрушка» в 
Центре внешкольной работы. Детям очень 
нравится работать с глиной. Они обогащают 
свой сенсорный опыт, у них развиваются 
мелкая моторика и художественно-эстети
ческое восприятие. Дети ярко выражают 
свои чувства на занятиях, особенно на пер
вых, и огромное удовольствие они получа
ют от своих работ! За два года работы вид
ны большие результаты. Работы детей сис
тематически представляются на выставках 
и конкурсах детского творчества, наряду с 
работами детей с нормой интеллекта, и за
нимают призовые мета. Помимо приобрете
ния навыков работы с глиной, они также при
обретают навыки общения с детьми из обыч

ных семей, которые занимаются в кружке 
вместе с ними. В прошлом году старшие дети 
вместе с учащимися других школ участво
вали в городском праздновании Дня славян
ской письменности, который был организо
ван отделом культуры горадминистрации и 
православным приходом.

По нашим наблюдениям, первые дети, ко
торые поступили к нам в 2000-м и 2001-м 
годах, показывают самостоятельный уро
вень в овладении основными социальными 
навыками и интегрируются в окружающий 
мир. Интеграция детей дошкольного возрас
та особо успешно реализуется в условиях 
Монтессори-группы детского сада № 13 «Оле
ненок». Наши дети в сопровождении педаго
га посещают детский сад и активно участву
ют в режимных моментах, занятиях и празд
никах наравне с нормально развивающими
ся сверстниками. Такое общение способству
ет формированию не только отдельных фун
кций и социальных навыков, а личности в 
целом. Большинство родителей детей детс
кого сада осознали важность гуманного ас
пекта этой деятельности для своих родных 
детей, так как такое общение в конечном сче
те учит любить и сопереживать. Окружаю
щие взрослые люди, ранее не представляв
шие себе, что такое человек с синдромом 
Дауна, теперь постепенно меняют свое от
ношение к таким «особенным» людям. Свой 
опыт взрослые, мы надеемся, передадут под
растающему поколению. А это значит, что в 
будущем наше общество будет более терпи
мым к людям, имеющим отклонения в разви
тии. Мы понимаем, что наши дети, возмож
но, никогда не станут полностью самостоя
тельными. Но все же усвоенные социальные 
умения и приобретенный опыт общения и вза
имодействия с окружающим миром облегчат 
их будущую жизнь.

Е. Чеботаева, учитель-логопед 
школы-интерната.
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СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ
Вывоз бЕНЭИНА и последствия

28 марта 2008 года в 10 часов 30 минут 
охранниками ЧОП «Скорпион» на КПП- 
1 при проверке автомобиля Г43-3307 (гос. 
номер О545ЕР), принадлежащего ООО  
«Спецпроектстрой», которым управлял  
водитель Б., в кузове было обнаружено три 
пластиковые 10-литровые канистры с бен
зином Аи-76. Воспользовавшись занятос
тью охранников водитель Б. умудрился 
слить бензин одной из канистр в топлив
ный бак, и в нем на момент проверки было 
уже 60 л Аи-76 —  при записи в путевом 
листе остатка в 17 л. Чеков на приобрете
ние Аи-76 на АЗС водитель не имел, но по
яснял, что приобрел 30 литров Аи-76 на
кануне, 27 марта, вечером после работы 
для личных нужд, и предъявил 600 рублей, 
которые получил на заправку автомаши
ны. Но, даже руководствуясь презумпци
ей невиновности, арифметика вывозимых 
излишков бензина была не в пользу води
теля Б. (откуда слиты лишних 30 литров?). 
Излишки бензина были изъяты, руковод
ству ООО «Спецпроектстрой» был на
правлен материал для принятия мер к во
дителю. Принятые меры не заставили себя 
ждать: водитель Б. лишен 100% премии 
за март, уволен.

Изъят припрятанный 
лом проводов

31 марта 2008 года в 10 часов 20 ми
нут охранниками ЧОП «Скорпион» в зда
нии, примыкающем к бывшим боксам  
УГДМ, было обнаружено и изъято 30 кг 
лома алюминиевых проводов, приготов
ленных к хищению.

Нарушители пропускного режима
В марте текущего года охранниками 

ЧОП «Скорпион» задержано 100 человек за 
нарушение правил охранно-пропускного 
режима на промплощадке, что в 3 раза боль
ше, чем за январь-февраль, в том числе —  
49 работников комбината (ОПР и УАТ —  
по 14 нарушений, ДОФ —  12, ГУ —  4, 
ЦКиТЛ— 3, все прочие цеха вместе— толь
ко 2 нарушения); 32 работника подрядных 
организаций (ОП ЗАО «Карьер-Техника»
—  10 нарушений, ООО «Промтехресурс» и 
ООО «Спецэлектрострой» —  по 3, ООО 
«Реммех-техно», ООО «Оленегорскметал- 
локонструкция» и ЗАО «Корта»— по 2, все 
остальные подрядчики вместе —  10 нару
шений); 19 человек —  посторонние граж
дане. В цеха и управления комбината и под
рядные организации направлены списки 
нарушителей для принятия мер.

Т елефон довЕрия
Напоминаем, что функционирует теле

фон доверия, куда анонимно может быть 
передана любая информация, направлен
ная на обеспечение безопасности ОАО «Ол
кон»: отдел экономической безопасности 
комбината —  52-59, 52-08 и 52-19; охран
ники ЧОП «Скорпион» на контрольно
пропускном пункте —  55-90; руководите
ли ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 61-14. Ука
заны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности 
ОАО «Олкон».

Главное, чтобы костюмчик сидел!
Тендер по закупке спецодежды подходит к завершению. В среду после явочного совещания руководители 

комбината смогли ознакомиться с представленными образцами одежды, прошедшими испытание в хим
чистке комбината. Мероприятие проходило в актовом зале управления комбината.

Работники цеха подготовки производства Оленегорский горно-обо-
и складского хозяйства подготовили выстав
ку из образцов одежды. Вниманию эксперт
ной группы, специалистов, руководителей 
были представлены как сами образцы одеж
ды, так и их фотографии до стирки. Найти 
вариант спецодежды, который бы максималь
но удовлетворил требования работников ком
бината, —  задача не из легких. Единственное, 
что несколько облегчает выбор, —  это боль
шой выбор как в отношении качества пред
ложенных образцов, так и в цене.

гатительный комбинат предпо
читает соблюдать объективно
н езави си м ы е отн ош ени я, 
именно поэтому образцы  в 
обязательном порядке прохо
дят квалификационный отбор 
и производственные испыта
ния. Однако спецодежда— это 
еще и элемент культуры про
изводства, а также часть имид
жа предприятия. Согласитесь, 

что работн и к, 
одетый в каче
ственн ы й  и 
внешне привле
кательный кос
тюм, чувствует себя гораздо 
лучше, нежели он был бы одет 
в старую грязную робу.

Переход на систему снабже
ния через тендер позволяет под
ключить к работе большое коли
чество компаний-производите- 
лей спецодежды, спецобуви и 
СИЗ. Ежегодно дирекция по за
купкам проделывает огромную 
работу по проведению тендера,

О х р а н а  труда

а ее результатом является то, что в ходе тендера 
отсекаются потенциально неинтересные для 
предприятия предложения и поставщики, чья 
надежность вызывает сомнения. В тендере уча
ствуют только те компании, качество продук
ции которых уже на протяжении многих лет ос
тается на высоте. Вся эта работа необходима для 
того, чтобы в пылу борьбы за рыночные инте
ресы и экономию средств, не упустить главно
го —  заботу о здоровье и безопасности людей.

Наталья РАССОХИНА.

Д ень  геолога ^

Информация к размышлению
30 марта была проведена очередная проверка бытовых помещений 

цехов Оленегорского ГОКа. Судя по полученным результатам руковод
ству структурных подразделений есть, над чем задуматься, чтобы при
нять соответствующие меры.

Комиссия в составе заместителя началь
ника отдела ОТиПБ А.Н. Мазуренко, замес
тителя председателя профкома комбината А.Г. 
Кутихина и специалиста отдела экономичес
кой безопасности А.В. Могилевского прове
ла проверку бытовых помещений Кировогор- 
ского карьера, Оленегорского подземного руд
ника, горного управления, управления желез
нодорожного транспорта, гаража вспомога
тельного транспорта, дробильно-обогатитель
ной фабрики, управления автомобильного 
транспорта, ООО «Реммех-техно», ЗАО «Ка
рьер-Техника».

Из всех перечисленных подразделений 
замечаний на мом ент проверки не было 
только к управлению  ж елезнодорож ного 
транспорта. Все остальные цеха отличились 
не в лучшую сторону. В большинстве бы
товых помещений, в которых побывала ко
миссия, были обнаружены пустые емкости 
из-под спиртных напитков, окурки и пачки 
из-под сигарет, мусор, отсутствовал долж
ный порядок.

В этой связи стоит ли еще раз напоминать 
прописные истины, известные всем без ис
ключения? Что употребление спиртных на
питков на территории предприятия или появ
ление на рабочем месте в состоянии алкоголь
ного опьянения категорически запрещено —  
об этом говорят и Единые кардинальные ба

зовые требования по безопасности труда и 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
И что нарушение этих требований влечет за 
собой применение соответствующего дисцип
линарного взыскания, в том числе может рас
сматриваться как основание для увольнения 
работника по соответствующим основаниям.

Подобная информация у всех на устах, и, 
тем не менее, такие проверки показывают, что 
руководством к действию она пока не стано
вится.
По информации отдела ОТиПБ ОАО «Олкон».

Уважаемые сотрудники 
геологической службы 
Оленегорского ГОКа!

Примите самые теплые поздравления 
с Днем геолога!

Геологическая служба на горнодобы
вающем предприятии является ключе
вой. Вы занимаетесь полным геологичес
ким обеспечением всех горных работ на 
комбинате, что позволяет предприятию 
работать эффективно и ритмично. Сегод
ня вы вносите свой неоценимый вклад и 
в будущее комбината, разрабатывая его 
перспективы.

Искренне и от всей души желаем вам и 
вашим родным крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия. И пусть страстное же
лание искать и находить, а также вера в дру
зей и удачу не покидают вас никогда!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Спорт
Уважаемые работники комбината —  

любители игры  в волейбол!
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенствовать 

свою технику или просто получить заряд бодрости и хорошего настроения, 
то еженедельные занятия волейболом —  для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятницу в 19 
часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требований к уровню 
подготовки и возрасту участников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социальной работы кад
ровой службы комбината (у Татьяны Степановны Владыка) по телефону:

5 - 51- 53 .
Мы Ждем Вас!
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Первые внутренние аудиты и их результаты
В феврале в этих цехах прошли 

первые внутренние аудиты, призван
ные выявить степень соответствия 
имеющейся системы менеджмента 
качества стандарту ISO 9001. Как от
метил руководитель проектов дирек
ции по проектному управлению ком
бината Максим Евгеньевич Солонин- 
кин, организация и проведение ауди
тов отвечали установленной процеду
ре. Систему управления производ
ственными процессами горного уп
равления проверяла комиссия, состо
ящая из главного аудитора— началь
ника ДСФ М.В. Падерина и аудитора
—  руководителя проектов дирекции 
по проектному управлению, М.Е. Со- 
лонинкина. Аудит на дробильно-сор
тировочной фабрике проводился под 
руководством главного аудитора С.П. 
Гнилицкого —  начальника горного 
управления комбината. Оба руково
дителя структурных подразделений 
не случайно были выбраны в качестве 
главных аудиторов. В возглавляемых 
ими цехах эксперименты по внедре
нию системы менеджмента качества 
по стандарту ISO 9001 идут на про
тяжении длительного времени, а сами 
руководители, пройдя специальное 
обучение, обладают достаточными 
знаниями и умениями в этой области 
и имеют сертификаты, подтверждаю
щие право на проведение внутренних 
аудитов.

Заранее составленный план про
ведения аудита определял действия 
проверяющей комиссии. В нем были 
оговорены пункты, на соответствие 
которым должно проверяться подраз
деление. Уже на данном этапе все тре-

На страницах «Горняцкого вестника» мы рассказываем о событиях и мероприятиях, ко
торыми сопровождается реализация тех или иных проектов в цехах Оленегорского ГОКа. 
Что касается проекта, направленного на разработку системы менеджмента качества в 
соответствии со стандартом ISO 9001, то сейчас можно говорить о его промежуточных 
результатах. Они стали известны в ходе проведения первых внутренних аудитов в двух под
разделениях комбината —  горном управлении и на дробильно-сортировочной фабрике.
бования стандарта ISO 9001 приме
нимы как к производственному про
цессу горного управле
ния, так и дробильно
сортировочной фабрики, 
поэтому вопросы внут
ренних коммуникаций, 
ответственность и пол
номочия руководства, 
выполнение требований 
документации, управле
ние записями и другие 
моменты должны соот
ветствовать требовани
ям ISO. Члены аудитор
ской комиссии рассмат
ривали все эти вопросы, 
подводили итоги, что 
сделано цехами в этом 
направлении. Обраща
лось внимание на состо
яние общей документа
ции, имеющейся в цехе, 
на организацию рабочих 
мест, на наличие и дос
тупность информации, 
которая должна там присутствовать.

По окончании внутренних ауди
тов были составлены отчеты —  акты 
о выявленных в ходе проверок несо
ответствиях. На дробильно-сортиро
вочной фабрике выявлено четыре не
соответствия, в горном управлении—

шесть. По словам М.Е. Солонинки- 
на, полученные цифры говорят о до-

конкретных характеристиках; исполь
зование в работе устаревших копий

статочно серьезном объеме работы, 
проведенной цехами по проекту, но в 
то же время и о том, что еще есть, над 
чем работать дальше. Среди обнару
женных несоответствий —  отсут
ствие на отдельных рабочих местах 
информации о качестве продукта, его

документации и другое. По рядам 
проблем, которые были выявлены, 
составлены отчеты об аудитах, рас
писаны несоответствия. В свою оче
редь цеха определили причины, что
бы разработать и провести корректи
рующие действия —  мероприятия,

которые устранят эти причины. В на
стоящее время в этих цехах проходит 
работа над ошибками —  над устра
нением выявленных несоответствий.

Следующий аудит для этих под
разделений комбината пройдет 8-9 
апреля. На него приглашен ряд экс
пертов: менеджер Центра техничес
кого развития и качества ЧерМК М. 
М. Веселов, менеджер исполнитель
ной дирекции ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс» В.К. Ермилова, заместитель 
технического директора ОАО «Ка
рельский окатыш» В.А. Васильев. 
Группа аудиторов, состоящая из пяти 
человек, даст оценку того, что было 
сделано в рамках эксперимента в гор
ном управлении и на дробильно-сор
тировочной фабрике. В дальнейшем 
на основании этого будет принято ре
шение о том, каким образом будет 
происходить внедрение системы ка
чества в других цехах комбината.

С внедрением системы качества 
связана поездка пяти представите
лей цехов комбината —  начальника 
горного управления С.П. Гнилицко
го, начальника дробильно-сортиро
вочной фабрики М.В. Падерина, на
чальника управления ж елезнодо
рожного транспорта А.А. Стрижко- 
ва, заместителя главного инженера 
ДОФ А.В. Щербакова, главного ме
ханика ДСФ А.В. Маторкина —  для 
обмена опытом на Череповецкий 
металлургический комбинат. Н а 
этом предприятии подобная систе
ма менеджмента качества действу
ет уже не первый год, поэтому зна
комство с результатами, которые она 
дает, будет полезным опытом.

Кира НАЗАРОВА.

Положение о проведении цикла мероприятий Дворца культуры 
по охране труда и промышленной безопасности 

среди работников ОАО «Олкон» в апреле 2008 года
Безопасность для всех. Безопасность во всем. Безопасность превыше всего

Цели и злдлчи
1. Вовлечение работников в процес

сы управления безопасностью рабочей 
среды, позволяющее реализовать бо
лее высокий уровень приверженности 
охране труда и промышленной безопас
ности.

2. Формирование у работников ОАО 
«Олкон» осознанного отношения к со
блюдению правил и норм охраны тру
да и промышленной безопасности.

3. Сочетание знаний, навыков, под
готовленности и опыта работников, ко
торое позволяет более эф ф ективно 
проводить в жизнь политику в области 
охраны труда и промышленной безо
пасности.

4. Декларирование основных ценно
стей предприятия в области ОТиПБ че
рез средства наглядной агитации.

5. Раскрытие творческого потенци
ала, коллективного мышления, направ
ленного на сплочение персонала и вос
питание корпоративного духа.

Оргкомитет
Н.В. Якимов —  заместитель техни

ческого директора, начальник отдела 
ОТиПБ;

Л.И. Кислова —  начальник бюро тех
нической эстетики кадровой службы;

В.П. Кунцевич —  уполномоченный 
по ТБ ДСФ;

А.А. Титова —  заместитель дирек
тора СКК;

В.А. Попова —  руководитель пресс- 
службы;

Т.С. Владыка —  начальник бюро со
циальной работы кадровой службы;

0.Г. Тенигина —  художественный ру
ководитель Дворца культуры;

Г.М. Давирова -  заведующая органи
зационно-м ассовы м  отделом Дворца 
культуры.

Условия
В программе цикла, проходящей  

под девизом «Безопасны е условия  
труда —  фактор повышения качества 
жизни», проводятся следующие кон
курсы: 

1. Конкурс по наглядной агитации 
во всех цехах ОАО «Олкон»:

—  Уголок по охране труда и безопас
ности —  оформление стенда (фотокол
лаж «Так не должно быть»). Принима
ется оргкомитетом с 20.04.2008.

—  Новый информационно-агитаци
онный плакат (фотоколлаж «Так не дол
жно быть»), применяемый конкретно на 
каждом участке. Сдать во Дворец куль
туры до 20.04.2008.

—  Плакат «Карикатура» (размер —  
лист ватмана). Сдать во Дворец культу
ры до 20.04.2008.

2. Конкурс четверостиший на тему 
«Наш главный, основной приоритет
—  здоровье, безопасность, человек». 
Тексты сдать во Дворец культуры до 
20.04.2008.

3. Заключительным мероприятием

цикла является конкурсная програм
ма «Чем больше знаем, тем меньше 
травм», которая будет проходить во 
Дворце культуры 30 апреля 2008 года 
в 18 часов.

В конкурсе принимают участие коман
ды цехов комбината в составе трех че
ловек.

Программа мероприятия состоит из 
4-х конкурсов:

1. Визитная карточка «Говорим се
годня вам: все работаем без травм!»

2. Конкурс теоретиков «Есть вопро
сы —  нужны ответы».

3. Конкурс болельщиков.
4. Конкурс «Первая медицинская по

мощь».
О ценивается  проф есси онал ьная  

компетентность, знание правил и норм 
по ОТиПБ, быстрота реакции, логичес
кое мышление, умение удержать ситуа
цию под контролем.

Побеждает команда, набравшая наи
большее количество очков.

Жюри
Председатель жюри конкурса: В.А. 

Черных —  генеральный директор ОАО 
«Олкон».

Заместитель председателя жюри:
Н.В. Якимов —  заместитель техничес
кого  д и р е кто р а , н а ч а л ь н и к  отдела 
ОТиПБ.

Члены жюри:
Д.А. Володин —  заместитель гене

рального директора по кадрам;

В.Л. Рыбак —  технический директор;
И.Г. П оя нский  —  п ред сед ател ь  

профкома;
Ф.В. Бастрыгин —  заместитель ге

нерального директора  по правовым 
вопросам;

В.Г. Кельтусильд —  директор СКК.

Нлгрлждение
Награждение ИТР —  грамотой и пре

мией 1000 рублей —  5 человек.
По итогам конкурса «Наглядная  

агитация», состоящего из трех зада
ний, коллективу цеха присуждаются:

Диплом I степени —  ценный подарок 
на сумму 4000 рублей.

Диплом II степени —  ценный подарок 
на сумму 3000 рублей.

Диплом III степени —  ценный пода
рок на сумму 2000 рублей.

По итогам конкурса четверостиший 
присуждаются:

Диплом I степени и ценный подарок.
Диплом II степени и ценный подарок.
Диплом III степени и ценный подарок.
По итогам конкурсной программы 

присуждаются:
Диплом I степени и премия в разме

ре 2500 рублей каждому участнику.
Диплом II степени и премия в разме

ре 2000 рублей каждому участнику.
Диплом III степени и премия в разме

ре 1500 рублей каждому участнику.
Всем участникам, не ставшим побе

дителями, вручается премия в размере 
1000 рублей.
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« К н и г а  -  д а р  б е с ц е н н ы й »

Все мальчишки и девчонки, а также их мамы и бабушки, пришедшие в воскресный день в библиоте
ку, ни на минуту не пожалели об этом. Их ждали интересные встречи с любимыми литературными 
героями, веселые конкурсы и забавные викторины, за участие в которых они получили призы. Семейные 
праздники читателями библиотеки любимы, и каждая встреча ожидается с нетерпением.

Такие семейные встречи за чашкой чая ста
ли традиционными для библиотеки СКК ОАО 
«Олкон», читальный зал которой уже привыч
но распахнул свои двери для юных читателей. 
Главная тема, предложенная для совместного 
обсуждения, —  польза семейного чтения. 
Впрочем, тем, кто пришел на семейный празд
ник, не нужно объяснять, насколько полезно 
семейное чте
ние вслух .
Здесь собра
лись дети, чей 
т в о р ч е с к и й  
потенциал до
статочно в е 
лик. Это выя
вил тест, кото
ры й прош ли 
мамы и бабуш
ки вм есте  с 
детьми. При
чем тестовые 
задания оказа
лись не по пле
чу взрослым.
К ак вы ясн и 
лось, в зр о с 
лые не все зна
ют о своих ча
дах, вернее об их интересах и увлечениях, по
этому многим из школьников пришлось под
сказывать правильные ответы.

Детям трудно быть дисциплинированны

ми, подчиняться установленному правилу. 
Участие в викторинах стало проверкой на вы
держку. Выкрикнуть свой ответ с места или 
вежливо держать поднятую руку —  вот ди
лемма, с которой столкнулись все ребята. Од
нако ответы принимались от всех, и возмож
ность проявить себя тоже была предоставле
на всем. Порой ведущая встречи библиоте

карь Н аталья  
Николаевна Та- 
щеева не успе
вала дочитать 
вопрос до кон
ца, а ответы уже 
сы пали сь со 
всех сторон сто
ла. Самые ка
верзные вопро
сы не остались 
без ответа  —  
эрудицией блес
нули все. Хотя 
т р е б о в а л о с ь  
еще и чувство 
ю м ора. С ами 
посудите, если 
скатерть-само
бранка в вопро
сах называлась 

сказочным общепитом, теремок —  сказочной 
коммуналкой, колобок —  хлебобулочным из
делием, совершившим самый долгий путь к 
потребителю, а совместное вытягивание реп

ки —  самой известной огородной историей с 
применением семейного подряда.

Викторины требовали знаний не только 
литературных героев, названий книг, но и, что 
немаловажно, авторов произведений. Дети еще 
раз подтвердили, что для них, как это было 
всегда, интересны книги о них же самих. И здесь 
знание рассказов Н. Носова, В. Драгунского,
Э.Успенского, Д. Мамина-Сибиряка, М. Зо
щенко оказалось на высоте. Как и сказки, дет
ские рассказы о проделках Мишки и Дениски, 
дяди Федора и других героев не утратили своей 
популярности среди юных читателей и оста

ются по-прежнему актуальными для подрас
тающего поколения. Насколько бы ни были 
продвинуты наши мальчишки и девчонки в со
временных технологиях, их шалости и продел
ки очень похожи на те, что описаны в расска

зах детских писателей много 
лет назад.

Юные читатели подели
лись и тем, в какие игры они 
играют. По рекомендации биб
лиотекаря они обязательно 
включат в свои детские игры 
взрослых. Таких же, кто обде
лен правом на игру, среди со
бравшихся не оказалось. Для 
ребят было удивительно, что 
их право на игру закреплено 
в таком серьезном документе, 
как «Декларация прав ребен
ка», который был принят Ге
неральной Ассамблеей ООН в 
1959 году.

Веселые конкурсы, предло
женные ведущей встречи, тоже 
являлись игрой. За этим, каза
лось бы, несерьезным занятием 

для многих юных читателей скрывалась малень
кая победа над собой, над своей стеснительнос
тью. Согласитесь, это непросто —  на публике 
показать актерский этюд: дети по заданию изоб
ражали то заботливую мамочку с коляской, то 
директора школы, то пожилого человека. Еще с 
закрытыми глазами рисовали картинки, ходили 
змейкой между препятствиями. В общем, все 
остались очень довольны. Призы —  забавные 
игрушки и полезные мелочи —  текли рекой. А 
главные призы в библиотеке для абсолютных 
победителей, конечно, книги.

Наталья РАССОХИНА.

Д о с у г

Праздник Севера В ЛоВозере
Каждый год в последнюю субботу марта в Ловозеро приезжают сотни турис

тов из различных уголков Мурманской области, России и зарубежья. Предыдущие 
выходные не стали исключением. 29 марта в «столице саамов» проходил тради
ционный Праздник Севера и отмечался День оленеводов. Среди множества авто
мобилей, припаркованных у  обочины центральной улицы села, был и автобус с гос
тями из Оленегорска. Благодаря профкому комбината, оплатившему транспорт
ные услуги, работники предприятия получили возможность провести выходной 
день вместе со своими семьями в необычной обстановке...

К 11-ти часам субботнего утра 
стадион, на котором должны были 
проходить культурные и спортив
ные мероприятия, был заполонен 
людьми. Ужу вовсю велась торгов
ля с лотков сувенирами, сделанны
ми местными умельцами из оленье
го меха, вышитыми бисером, —  тра
диционными украшениями, деталя
ми саамской одежды. Начали рабо
тать детские аттракционы. От ман
гала потянуло запахом дыма и при
готовленного шашлыка. Оленьи уп
ряжки, собранные в центре стадио
на, ожидали старта состязаний. Все 
желающие могли подойти к оленям 
поближе, потрогать их, сделать сни
мок на память. В 11 часов жителей и 
гостей Ловозера пригласили к имп
ровизированной сцене, где состоя
лась торжественная церемония от
крытия Праздника Севера, сопро
вождавшаяся звучанием саамской 
речи и исполнением хореографичес
ких композиций.

Программа Праздника Севера, 
как всегда, была очень насыщенной. 
В нее вошли лыжные гонки, стрель
ба из арбалета, метание арканов, 
прыжки через нарты, мини-футбол 
и, конечно, гонки на оленьих упряж
ках. Они проводятся каждую весну. 
В упряжке —  3 или 4 оленя. Ско
рость ее может достигать 50 кило

метров в час.
С тартую т у п 
ряжки отдель
но, п роходя 
трассу по оче
реди. Соревно
вания оленево
дов длились до 
обеда, после их 
окончания по
бедители ката
ли всех желаю
щих на упряж
ках.

Приехать в Ловозеро и не при
общиться к истории саамов было бы 
непростительной ошибкой, поэтому 
по завершении зрелищных состяза
ний оленегорские туристы направи
лись в Музей истории кольских саа
мов, где собрана богатая коллекция, 
посвященная культуре и быту ма
лых народностей Кольского Севера. 
В музее широко представлены ар
хеологические находки разных вре
менных периодов, этнографические 
экспонаты, макеты древних жилищ, 
орудия труда, предметы быта, одеж
ды и прикладного искусства наро
дов Кольского Севера, диорама с 
оленьей упряжкой. Объемные экс
понаты удачно дополняются репро
дукциями и фотографиями, доку
ментами разных эпох.

В музее можно было посетить 
выставку кукол, составленную из 
кукол частных коллекций, а также 
сшитых школьниками и учащимися 
училища. В Национальном Культур
ном Центре, напоминающем по сти
лю архитектуры чум, после обеда 
состоялся праздничный концерт.

К четырем часам программа дня 
была исчерпана. Люди потянулись к 
автобусам и по дороге домой еще 
долго делились впечатлениями об 
увиденном.

Замечательная погода, белые 
Ловозерские тундры, бег оленей- 
красавцев —  все это было настоя
щим праздником как для детей, так 
и для взрослых.
Подготовила Валерия ПОПОВА.

С п о р т

Лыжня зовет,
или Болельщики, 

где вы?
29 и 30 марта в рамках спартакиады среди руково

дителей и сотрудников оленегорских предприятий и 
организаций прошли городские соревнования по лыж
ным гонкам. Команда ОАО «Олкон» также участвовала 
в соревнованиях, получив в общекомандном первен
стве четвертое место.

Самыми сильными на лыжне оказались работники отдела образова
ния городской администрации. Второе место досталось команде Олене
горского щебеночного завода, а третье — центральной городской больни
цы. Кроме того, мастерство лыжного бега демонстрировали команды МУП 
ЖКХ «Служба заказчика», ДГУП «Водоканал», ООО «Рудсервис». Каждый 
принявший участие в соревнованиях по лыжным гонкам получил медаль 
участника и памятную грамоту.

В состав команды Оленегорского ГОКа вошли девять работников из 
различных цехов комбината — пятеро мужчин и четыре женщины. Честь 
предприятия на лыжне защищали Вадим Атавин, главный инженер горно
го управления; Андрей Абнизов, горный мастер Оленегорского карьера; 
Владимир Климовский, слесарь-ремонтник дробильно-обогатительной 
фабрики; Виктор Чернов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудо
вания управления железнодорожного транспорта; Дмитрий Атанов, мас
тер основного производства дробильно-сортировочной фабрики. Женс
кую половину команды составили Татьяна Красавцева, инструктор про
изводственного обучения бюро подготовки кадров; Ольга Кузнецова, бух
галтер общего бюро бухгалтерии; Наталья Шилкова, ведущий инженер 
технического отдела и Вера Макова, бухгалтер общего бюро бухгалтерии.

Участники команды Оленегорского ГОКа пробовали свои силы в инди
видуальных зачетах и в так называемом vip-забеге, который проводился 
среди руководителей учреждений и их заместителей. Участие Вадима 
Атавина в последнем принесло комбинату четвертое место. Результата
ми выступления работников комбината в индивидуальном зачете, про
водившемся среди мужчин, стали второе место Виктора Чернова и шес
тое Дмитрия Атанова.

Успех участия в тех или иных соревнованиях зависит не только от 
мастерства и умений самого выступающего, но и от поддержки, которую 
оказывают болельщики. Несмотря на солнечную и ясную погоду, которая 
благоприятствовала проведению соревнований, к сожалению, и 29, и 30 
марта можно было пересчитать по пальцам тех, кто пришел поддержать 
своих коллег. В основном, это были члены семей тех, кто принимал не
посредственное участие в лыжных гонках. Следующим этапом спартаки
ады станут соревнования по плаванию, которые пройдут 20 апреля в МУС 
«Учебно-спортивный центр». Пять работников Оленегорского ГОКа вой
дут в состав команды, а у остальных есть отличная возможность прийти 
и поддержать свою команду.

Кира НАЗАРОВА.

____ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 апреля 2008 г.



Горняцкий вестник

СеверСталь НОВОСТИ КОМПАНИИ
« С е в е р с т а л ь »  до стигл а  

д о го в о р Е н н о с ти  

о при о б ретени и  

SpARROWS PoiN T
«Северсталь» 21 марта объяви

ла о том, что ей удалось достичь до
говоренности о приобретении 
Sparrows Point — полностью интег
рированного металлургического за
вода в городе Балтимор, штат Мэри
ленд, США.

Sparrows Point, в данный момент 
принадлежащая ArcelorMittal, прода
ется Джозефом Дж. Крауссом, по
веренным по реализации активов, 
как этого требует окончательное ре
шение суда, принятое 23 мая 2007 
года Окружным судом округа Колум
бия, США (далее «Окружным су
дом»), в деле, известном как Соеди
ненные Штаты Америки против Mittal 
Steel Company N.V., для урегулирова
ния требования Департамента юс
тиции США, после слияния компаний 
Arcelor и Mittal в 2006 году.

«Северсталь» договорилась о 
приобретении Sparrows Point LLC за 
денежные средства в сумме 810 
млн. долларов США. Данное приоб
ретение открывает стратегическую 
возможность для расширения при
сутствия «Северстали» в США.

Производственная мощность 
Sparrows Point составляет 3,6 млн. 
тонн стали в год. В 2007 году ком
пания поставила на рынок 2,3 млн. 
тонн готового проката. Это един
ственный интегрированный произ
водитель плоского проката на вос
точном побережье США, а также 
один из ведущих североамерикан
ских поставщиков жести.

«Северсталь» планирует до
биться значительного улучшения 
бизнеса, а также достичь синергий 
на Sparrows Point, осуществив пя
тилетний инвестиционный план. Ос
новываясь на текущих прогнозах 
затрат и цен, ожидается получить 
отдачу от покупки уже в этом году. 
Компания полагает, что данный ак
тив будет иметь значительные си

нергии с ее другими предприятиями, 
расположенными в Дирборне, штат 
Мичиган, и Колумбусе, штат Мисси
сипи. Сделка откроет дополнитель
ные сбытовые возможности для 
компании и расширит географию по
ставок продукции «Северстали», от
крывая возможности для прямой 
океанской транспортировки продук
ции и обеспечивая близость к ряду 
крупных железных и автомобильных 
дорог США.

Генеральный директор ОАО 
«Северсталь» Алексей Мордашов 
сказал: «Приобретение «Север
сталью» Sparrows Point дополняет 
портфель американских активов 
компании предприятием, имею
щим существенную ценность уже 
сегодня и потенциал для роста. 
Благодаря применению наших вы
соких производственных стандар
тов мы сможем повысить произ
водительность на Sparrows Point. 
Это приобретение создаст допол
нительные возможности для на
ших интегрированных американс
ких предприятий. Мы планируем 
реализовать синергии существу
ющие между Sparrow P o in t и 
Severstal North America, с целью 
увеличения производства и повы
шения производительности. Мы 
серьезно намерены развивать наш 
бизнес в Северной Америке и ве
рим в долгосрочные перспективы 
американского рынка. Мы уверены, 
что данное приобретение обеспе
чит прирост стоимости для на
ших акционеров, укрепляя вместе 
с тем сталеплавильную отрасль 
США в целом».

Развивая уже сложившиеся хо
рошие отношения с профсоюзами, 
«Северсталь» достигла договорен
ности о начале переговоров о зак
лючении коллективного трудового 
договора с профсоюзом работников 
сталелитейной промышленности 
США (USW).

Сделка будет закрыта на обыч
ных условиях, включая одобрение 
департамента юстиции США, ори

ентировочно во втором квартале 
2008 года.

С о в е щ а н и е  ф и н а н с о в ы х  

м е н е д ж е р о в  

« С е в е р с т а л ь - Р е с у р с а »
13-14 марта дирекция по финан

сам и экономике провела выездное 
совещание финансовых менедже
ров «Северсталь-Ресурса», в кото
ром приняли участие сотрудники 
управляющей компании и бизнес- 
единиц.

На повестке дня совещания 
рассматривались вопросы корпо
ративной отчетности, инвестици
онных процессов и стратегическо
го планирования, проект «Бизнес- 
стандарт». Отдельное внимание 
было направлено на развитие фи
нансовой функции сырьевого диви
зиона.

Встреча началась с выступле
ния исполнительного директора сы
рьевого дивизиона Александра 
Грубмана. Финансовые вопросы не
возможно оторвать от производ
ства, а значит, важно, чтобы произ
водственные менеджеры хорошо 
разбирались в финансовых вопро
сах. Сегодня важно обучить произ
водственников мыслить экономи
ческими и финансовыми понятиями. 
Каждый руководитель должен четко 
понимать для себя, как формирует
ся себестоимость продукции и до
бавочная стоимость, что влияет на 
экономические показатели компании. 
Для этого руководителей нужно обу
чать, объяснять им, как они могут 
повлиять на эти показатели. И в 
этом серьезную роль играют, в том 
числе, и менеджеры дирекции по фи
нансам и экономике.

Финансовый директор «Север- 
сталь-Ресурса» Алексей Куличен- 
ко в своем докладе представил ре
зультаты работы финансовой дирек
ции и рассмотрел тенденции разви
тия компании за прошедшие 2006
2007 годы. В 2007 году рост EBITDA 
составил 13% по сравнению с 2006 
годом. При этом достаточно благо
приятной была общая рыночная си
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апрельских юбиляров
Александра Даниловича Бородулю, Анатолия Ивановича Горланова, Петра Ива
новича Зобнина, Валентину Ивановну И гнат ь^у, Руфчну  Григорьевну  Соямъе- 
ву, Нину Васильевну Шумилову, Николая Александр о вича ^ c r n d ^  Ё юдмиёу 
Александровну Беззаботину, Валентина Александр° вича Ал еx инцева, Евгения |
Васильевича Дрыжакова.

Желаем бодрости, здоровья на много лет,
Чтоб не ведали вы несчастий и бед,
Чтоб верные друзья были бл ю к °,

Чтоб в жизни —  меньше горя и риска,
И чтоб жизнь ваша годам вопреки
Была полнее полноводной реки.

Совет ветеранов ОАО «О л к он »!

Лиану Александровну Сорокину 
и Николая Николаевича Марченко 

с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце —  добрым и горячим!

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

любим°го мужа, папу и дедушку 
Ал ексея Михайловича Марашканова 

с юбилеем!
Желаем мы тебе сердечно 

бодрости навечно.
Н е знать печали никогда 
И быть счастливым навсегда!

Жена, дети, внучка Дашенька.

С Днем геолога!
Традиционно в первое воскресенье апреля отмечается открытие полевого сезона всеми гео

логами нашей большой страны. Этот праздник называется Днем геолога. У геологов геологичес
кой службы Оленегорского ГОКа полевой сезон продолжается круглый год. И в канун професси
онального праздника разрешите мне всех работников геологического отдела ОАО «Олкон», 
работающих в настоящее время и ушедших на заслуженный отдых или другие участки производ
ства, поздравить с праздником —  Днем геолога, пожелать всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в нашем нелегком, но нужном деле.

Ю. Коняшин, начальник геолого-технологической группы ОАО «Олкон».

туация — рост цен на продукцию ком
пании составил 18%, но с точки зре
ния роста себестоимости и выпол
нения объемов производства у ком
пании были серьезные проблемы, 
особенно в угольном направлении.

Руководитель группы по подго
товке управленческой и междуна
родной отчетности (ГУМО) Ярослав 
Новиков рассказал о результатах 
работы за последние 6 месяцев. В 
своем докладе он обозначил приори
теты развития функционала «учет и 
отчетность» на 2008 год, в частно
сти — активное участие во внедре
нии проекта «Бизнес-стандарт», пла
номерную работу по развитию конт
рольных процедур и необходимость 
непрерывного совершенствования- 
отчетного цикла. «Каждое закрытие, 

каждый месяц мы должны что-то 
делать лучше, чем в прошлом ме
сяце», — отметил он. Также в рам
ках выступления были представле
ны основные контрольные даты кор
поративного календаря на 2008 год 
в части подготовки отчетности по 
международным стандартам.

Анатолий Руденко, старший 
менеджер инвестиционного отдела 
дирекции по финансам и экономике, 
в своем выступлении поднял дос
таточно сложную тему — эффектив
ности инвестиционных процессов в 
компании. Он отметил низкую ори
ентацию менеджмента на достиже
ние стоящих перед инвестиционным 
процессом задач и возникающие 
сложности в связи с их неисполне
нием. Рассматривались различные 
пути выхода из сложившейся ситу
ации, а также необходимость изме
нения общей методологии инвести
ционной деятельности.

Особое внимание участники 
конференции уделили важному для 
компании проекту «Бизнес-стан
дарт». Руководитель проекта Юрий 
Шеховцов представил обзор пре
дыдущих фаз развития проекта и 
обозначил ключевые позиции теку
щей фазы «Внедрения». Большое ко
личество вопросов участников 
вызвала тема, посвященная основ

ным принципам обучения ключевых 
пользователей, а также планам по 
внедрению ERP-системы на пред
приятии «Воркутауголь». К 1 апре
ля планируется закончить обучение 
ключевых пользователей работе в 
системе SAP, после чего будет 
сформирована команда потенциаль
ных тренеров, которые в дальней
шем будут обучать персонал рабо
те в системе. Кроме этого, Юрий 
Шеховцов отметил следующие воп
росы, требующие повышенного вни
мания в рамках проекта:

— разработка системы обуче
ния пользователей работе в систе
ме SAP;

— организация учебных клас
сов;

— повышение компьютерной 
грамотности пользователей;

— настройка ИТ-каналов для 
стабильной работы системы.

Исполняющий обязанности ди
ректора по стратегическому разви
тию Борис Грановский рассказал о 
стратегических приоритетах в раз
витии компании. Основное внимание 
компания уделяет повышению опе
рационной эффективности суще
ствующих активов, а также дивер
сификации в новые регионы и мине
ралы. После презентации было зада
но большое количество вопросов о 
задачах, стоящих перед компанией 
и аспектах интеграции новых приоб
ретений.

Основная часть второго дня 
была посвящена теме развития фи
нансов в компании «Северсталь-Ре- 
сурс». Обсуждение проходило в ра
бочих группах и в последующем со
вместном обсуждении. Были опре
делены основные направления раз
вития, в том числе ориентирован
ные на создание единых центров 
обслуживания и центров компетен
ций, необходимости развития и уси
ления функций контроллинга на биз
нес-единицах, оптимизации финансо
вых бизнес процессов, а также не
обходимости подготовки к поддерж
ке планов роста компании.

По сообщениям пресс-служб 
ОАО «Северсталь», 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует следую
щую технику:

*  пневмокран КС-4361, 1998 г.в., стартовая сто
имость — 860 тыс. рублей с учетом НДС;

*  кран автомобильный Маз-5337 (КС-35715.01), 
1995 г.в., стартовая стоимость — 720 тыс. рублей 
с учетом НДС;

*  автомобиль УАЗ-39094 (фермер), 2005 г.в., стар
товая стоимость — 94,490 тыс. рублей с учетом НДС;

*  автомобиль ГАЗ-3102, 1998 г.в., стартовая сто
имость — 60 тыс. рублей с учетом НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логистики и мар
кетинга с 9 до 17 часов (85 кабинет, 7-й этаж управления 
комбината) в срок до 14 апреля 2008 года, с указанием 
предлагаемой цены.

Справки по телефону: 5-54-93.

ОАО «Олкон»
требуются

для получения профессии машиниста же
лезнодорожного крана мужчины не стар
ше 30 лет, имеющие начальное профес
сиональное образование, прошедшие 
службу в армии.

Справки по телефону: 5-52-09.
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Оф ициальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
01-12рс от 22 февраля 2008 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс «О бюджете 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением городского совета от 19.11.2002 № 
01- 36рс (с изменениями и дополнениями), совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс «О бюджете муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 3 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год»: абзацы первый, второй, пятый раздела 05; абзацы 
первый, четвертый раздела 09 изложить в следующей редакции:

Жилищно -коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05
05

01
05

74391,1
40066,8

1200
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

09
09 10

109254, 8
22229,4

1.2. В приложении № 4 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо
дов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год»: абзацы пер
вый - третий, шестой - восьмой, тридцать четыре, тридцать восемь-сорок раздела 05; абзацы первый, двад
цать семь, тридцать три, тридцать восемь, тридцать девять раздела 09 изложить в следующей редакции:

Жилищно -коммунальное хозяйство 05 74391,1
Жилищное хозяйство 05 01 40066,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 32618,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 23632,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет 
собственных средств

05 01 350 02 10 23632,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 10 006 23632,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1200,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 200,0
Реализация муниципальной целевой программы «Участие муниципального 
образования в реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной 
программы (непрограммная часть)» в 2008 году

05 05 795 15 00 200,0

Бюджетные инвестиции 05 05 795 15 00 003 200,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 109254,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 22229,4
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 12329,4
Реализация муниципальной целевой программы «Участие муниципального 
образования в реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной 
программы (непрограммная часть)» в 2008 году

09 10 795 15 00 4500,0

Бюджетные инвестиции 09 10 796 15 00 003 4500,0

1.3. В приложении № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год»: абзацы первый, второй, четырнадцатый, 
восемнадцать -  двадцать ведомства 013; абзац первый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать четыре -  
двадцать шесть, сорок восемь, пятьдесят два- пятьдесят четыре ведомства 028 изложить в следующей 
редакции:
Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» 013 37885,5
Здравоохранение и спорт 013 09 37884,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

013 09 10 13400,0

Целевые программы муниципальных образований 013 09 10 795 00 00 4500,0
Реализация муниципальной целевой программы «Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной адресной инвестиционной программы (непрограммная 
часть)» в 2008 году

013 09 10 79515 00 4500,0

Бюджетные инвестиции 013 09 10 794 1500 003 4500,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска

028 88310,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 028 05 72873,1
Жилищное хозяйство 028 05 01 40066,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

028 05 01 350 02 00 23632,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, 
производимый за счет собственных средств

028 05 01 350 02 10 23632,0

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 350 02 10 006 23632,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 028 05 05 1200,0

Целевые программы муниципальных образований 028 05 05 795 00 00 200,0

Реализация муниципальной целевой программы «Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий региональной 
адресной инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году

028 05 05 795 15 00 200,0

Бюджетные инвестиции 028 05 05 795 15 00 003 200,0

1.4. В приложении № 6 «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансиро
ванию из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 
год»: абзацы пятнадцать, семнадцать изложить в следующей редакции:
15 «Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной адресной 

инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году
4700,0

итого 28154,0

1.5. В приложении № 7 «Адресная инвестиционная программа на 2008 год»: абзацы второй, пятый, 
шестнадцатый, девятнадцатый, двадцать один изложить в следующей редакции:

1 Жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г.Оленегорска 1200
за счет местного бюджета 200

2 Реконструкция Ледового Дворца спорта в г.Оленегорске 13400
за счет местного бюджета 4500

ИТОГО 22600

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-106рс от 24 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2008 год

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 26.05.2005 № 195-ПП/7 «О реги
ональной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс
портного травматизма в Мурманской области» на 2005-2008 годы», руководствуясь Федеральными закона
ми от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и сни
жение дорожно-транспортного травматизма» на 2008 год (прилагается).

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

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте w w w .gov-murman.ru.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Депутат Мурманской областной думы Надежда Петровна Максимова 

проводит прием граждан по личным вопросам 
10 апреля с 15 часов в помещении городского совета 

(ул. Строительная, д. 52, администрация города Оленегорска).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий
В соответствии ст. 161 Жилищного кодекса РФ, ст. 18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», админи
страция города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий. Орга
низатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области; почтовый адрес: 184530 , Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52. Контактная инф ормация: телефон: 8 (81552) 58-012 (факс), 8 (81552) 58-048, адрес электронной почты: е-mail: 
administracia@monh.mels.ru. Конкурсная документация размещена на сайте: gz-murman.ru. Общая характеристика объекта 
конкурса указана в приложении № 5 к настоящему извещению. Виды благоустройства, серия и тип постройки и площадь 
земельного участка указаны в приложениях № 1, № 5. Размер платы за содержание и ремонт жилого дома указан в п. 18 
приложения № 5, перечень коммунальных услуг, предоставляемых организацией в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, указан в п. 19, 20, 21, 22, 23, 24 приложения №5. Наименование обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом ука
зано в приложениях № 2 к настоящему извещению.Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. Выдача 
конкурсной документации производится на основании письменного заявления участника конкурса в рабочие дни с 16 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени, начиная с 07.04.2008 г. по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск ул. 
Строительная, д. 52, каб. 108, телефон 58-048. Заявка на участие в конкурсе подается по форме, установленной ст. 53 
Постановления Правительства РФ от 6.02.2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», заполненной в соответствии с инструкцией, 
утвержденной организатором конкурса, прилагаемой к конкурсной документации. Прием заявок осуществляется в рабочие дни 
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени с перерывом на обед с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин., начиная с 
07.04.2008 г по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск , ул. Строительная, д. 52 , каб. 108, телефон 58-048. Срок 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе -  06.05.2008 г.до 11 час. График осмотров жилого фонда: Лот № 1 - с 10 до 
12 час. с 07.04.2008 по 28.04.2008 г. с представителем МУП ЖКХ н.п. Высокий. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе производится конкурсной комиссией, начало 06.05.2008г. 11 час. 00 мин. местного времени, по адресу: 184530, Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 , каб. 207. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе будет производиться с 06.05.08г. по 14.05.2008 г. по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. 207 с оформлением протокола о признании претендентов участником конкурса. Место, дата и время проведения конкур
са: г. Оленегорск, ул. Строительная, 52. каб.207 14.05.08 г. в 11 час 00 мин. Размер обеспечения заявки на участие в конкур
се указан в п. 25 приложении № 5 к настоящему извещению и составляет: ЛОТ № 1- 54511,6. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе перечисляется на расчетный счет организатора конкурса: №40302810341070003109 в ДО 4926/01369 Мон
чегорского ОСБ 4926 г. Оленегорск, Мурманское ОСБ №8627, г. Мурманск; ИНН 5108900461, КПП 510801001, к/счет 
30101810300000000615, ОКАТО - 47417000000, ОКПО -  22609026, ОКОГУ -  32100, ОКВЭД - 75.11.31.______________________

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию 

на право заключения муниципального контракта 
на ремонт квартир для детей-сирот (ЛОТ № 1 -  ЛОТ № 7)

На основании решения уполномоченного орга
на на размещение муниципальных заказов, приказ 
от 02.04.2008 №07-пр:

1.Внести следующие изменения в извещение 
о проведении открытого конкурса, опубликован
ного ранее,15.03.2008, изложив его в следующей 
редакции:

а). Место выполнения работ, ЛОТ№ 2 изме
нить: ул. Парковая, д. 14, кв. 17 на ул. Парковая, д.
4, кв. 17.

б). Начальная (максимальная) цена контрак
та (лота), читать в следующей редакции: ЛОТ № 1 - 
236000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей; ЛОТ 
№ 2 - 190400 (сто девяносто тысяч четыреста) руб
лей; ЛОТ № 3 - 177600 (сто семьдесят семь тысяч 
шестьсот) рублей; ЛОТ № 4 - 175300 (сто семьдесят 
пять тысяч триста) рублей; ЛОТ № 5 - 231600 (двес
ти тридцать одна тысяча шестьсот) рублей; ЛОТ № 
6 - 167800 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот) 
рублей; ЛОТ № 7 - 192300 (сто девяносто две тыся
чи триста) рублей.

в). Предоставление конкурсной документа
ции - срок читать: до 10 час 00 мин. 28.04.2008 года.

г). Вскрытие конвертов с заявками -  дата и 
время читать: 28.04.2008 в 10 часов 00 минут.

д). Рассмотрение заяво к  - дата читать: с
29.04.2008 по 30.04.2008.

е). П о д вед ение  и то го в  - дата читать: 
05.05.2008.

2. Внести изменения в конкурсную  докумен
тацию:

а). п. 5.3. раздела 5 читать: Работы должны быть 
выполнены до 14.08.2008 года.

б). п. 6.1. раздела 6 читать в следующей редак
ции: «Начальная (максимальная) цена лота состав
ляет»: ЛОТ № 1 - 236000 (двести тридцать шесть 
тысяч) рублей; ЛОТ № 2 - 190400 (сто девяносто ты
сяч четыреста) рублей; ЛОТ № 3 - 177600 (сто семь
десят семь тысяч шестьсот) рублей; ЛОТ № 4 - 
175300 (сто семьдесят пять тысяч триста) рублей; 
ЛОТ № 5 - 231600 (двести тридцать одна тысяча ше
стьсот) рублей; ЛОТ № 6 - 167800 (сто шестьдесят 
семь тысяч восемьсот) рублей; ЛОТ № 7 - 192300 
(сто девяносто две тысячи триста) рублей.

в). п. 13.7 раздела 13 изложить в следующей 
редакции: «Приём заявок на участие в конкурсе пре
кращается в день вскрытия конвертов с Заявками: 
28 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут (не ме
нее чем за 20 дней со дня опубликования в офици
альном печатном издании и размещения на офици
альном сайте внесённых изменений в конкурсную 
документацию)».

г). п. 17.1 раздела 17: дату вскрытия конвертов 
изменить на 28 апреля 2008 года в 10 час. 00 мин.

д). п. 18.1 раздела 18: период рассмотрения 
Заявок изменить на период с 29 апреля 2008 года 
по 30 апреля 2008 года.

е).п. 18.5. раздела 18 изложить в следующей 
редакции: «Участник конкурса, предусмотренный 
пунктом 18.4. настоящей конкурсной документации, 
должен подписать оба экземпляра проекта муници
пального контракта в срок с 12.05.2008 года по
14.05.2008 года (с 12-го по 14-й день со дня подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе) и передать Заказчику оба экземпляра му
ниципального контракта не позднее 16 мая 2008 года 
(на 16-й день, считая со дня размещения на сайте 
протокола рассмотрения Заявок на участие в кон
курсе)».

ж). п. 20.1. раздела 20 изложить в следующей 
редакции: «Единая комиссия производит оценку и 
сопоставление Заявок, которые допущены к участию 
в конкурсе 04.05.2008 года.

з). п. 20.9. раздела 20: дату 22.04.2008 года из
менить на дату 05.05.2008 года.

и). п.21.3. раздела 21 изменить сроки подпи
сания проекта муниципального контракта: «в срок 
с 19.05.2008 года по 21.05.2008 года (в срок 13-й 
по 15-й день со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления Заявок 
на участие в конкурсе) и передать Заказчику оба 
экземпляра муниципального контракта не позднее
23.05.2008 года (на 17-й день, считая со дня раз
мещения на официальном сайте протокола оцен
ки и сопоставления Заявок на участие в конкур
се)».

Приложение № 1 к конкурсной документации
(Форма № 1)

3. Конкурсная заявка (ЛОТ№ 1-ЛОТ № 7)
Часть 1. абзац 1: Внести изменения по тек

сту, изложив в следующей редакции: «.... извеще
ние о котором было опубликовано в газете «Запо
лярная руда» от 15.03.2008 года, с изменениями, 
опубликованными 05.04.2008 года, и размещено 
на официальном сайте Мурманской области gz- 
murman.ru...»
Приложение № 2 к конкурсной  документации 
(проект)

4. Муниципальный контракт
п.3.1. раздела 3: изменить дату начала работ с 

12 мая 2008 года - на дату 26 мая 2008 года.
Приложение № 1 к муниципальному кон
тракту

5. Техническое задание
ЛОТ № 2 : внести изменения в адрес, изменив 

номер дома с № 14 - на № 4.
В.Леонов, управляющий делами -  начальник отдела 

муниципальных заказов администрации города.

К СВЕДЕНИЮ
В «Извещении о проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга

низации для управления многоквартирными домами, расположенными на террито
рии города Оленегорска», опубликованном в «ЗР» № 12 от 29.03.08, следует читать: 
«Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа
ция: qz.murman.ru», далее по тексту.

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 апреля 2008 г.

http://www.gov-murman.ru
mailto:administracia@monh.mels.ru


Р еф орм а Ж КХ

«Управдом» не подведет!
Оленегорск— город неболь

шой и охватить его информаци
ей особого труда не составляет, 
тем более — когда использует
ся мощный административный 
ресурс. Очевидно, что на сегод
няшний день уже большинство 
горожан получило «Уведомле
ние о проведении общего со
брания собственников помеще
ний многоквартирного дома в 
форме заочного голосования» 
с восемью (!) сложнейшими 
вопросами повестки дня, а так
же массово распространяется 
печатная продукция, разъясня
ющая то положение дел, кото
рое им енуется реф орм ой 
ЖКХ, и в которой каждому из 
нас неизбежно нужно принять 
участие, определившись в том, 
как мы будем управлять свои
ми домами. Вариантов три — 
непосредственное управление, 
когда собственник жилья может 
напрямую заключить договоры 
на обслуживание с ресурсос
набжающими организациями; 
можно создать товарищество 
собственников жилья (такой 
опыт в Оленегорске уже есть)

или передать бразды правления 
управляющей компании: в этом 
случае нужно сделать выбор — 
какой именно компании. Сде
лать это нужно до первого мая. 
Время поджимает.

Заинтересованность мест
ных властей в передаче жилого 
фонда в руки управляющих 
компаний очевидна, поскольку 
на кону большие деньги: мил
лионы рублей из федерального 
Фонда содействия ЖКХ будут 
направлены на развитие про
винциальных жилищно-комму
нальных хозяйств лишь при ус
ловии того, что города проде
монстрируют — жилищная ре
форма у них действует. Олене
горский муниципалитет на пра
вах крупнейшего собственника 
жилфонда инициировал прове
дение кампании по выбору спо
соба управления домами, пред
ложив квартиросъемщикам в 
качестве «выбора управляю
щей организации» (см. вопрос 
№ 3 уведомления) ООО «Уп
равляющая компания «Жилищ
но-коммунальный сервис».

В качестве выбора позволь

те обратить ваше внимание на 
еще одну управляющую компа
нию — зарегистрированное в 
марте 2008-го года ООО «Уп
равдом», учредителем которо
го является ООО «ТЭК», пред
приятие, бесперебойно снаб
жающее город теплом с 2004 
года.

Вопрос квартплаты принци
пиальный и острый, равно как 
и весьма болезненный — редко 
кого удовлетворяет качество 
предоставляемых услуг, а рост 
цен на них всегда вызывает за
конное недовольство. Снизить 
затраты можно, утверждают 
специалисты. Имея в наличии 
часть финансовых потоков, ко
торые будут поступать в управ
ляющую компанию, основан
ную теплопроизводящей орга
низацией, от заключивших с ней 
договоры домов, можно будет 
добиться сдерживания роста та
рифов на жилищно-коммуналь
ные услуги.

Еще один основополагаю
щий момент — когда есть пря
мой договор на предоставление 
услуг, есть и ответственность: не

—  Разное —

та, общая, всем хорошо извест
ная, при которой не добиться 
внятных ответов и решений, а от
ветственность персональная. 
Г арантом ее будет ООО «ТЭК», 
учредитель ООО «Управдом». 
Как известно, договор заключа
ется на год (максимум на три), 
потом, если придет разочарова
ние или возникнут недовольство 
и разногласия, управляющую 
компанию можно сменить. Ну 
а показатель численности станет 
аргументом успешности или не- 
успешности предприятия. ООО 
«Управдом» начинает свою ра
боту с чистого листа— это тоже 
бесспорный плюс: можно сра
зу задать высокую планку. И 
держать ее. Пусть остальные тя
нутся. Законы рынка и рефор
ма ЖКХ — налицо, в действии. 
Кто-то против?

Итак, выбор у оленегорцев 
есть. Представители «Управдо
ма», равно как и представители 
«Ж илищ но-ком м унального 
сервиса», придут в каждый из 
ста восьмидесяти домов, жиль
цы которых должны определить

ся. Таким образом, каждый 
собственник приватизирован
ного жилья в течение апреля 
может получить на руки два 
бюллетеня — ООО «Управдом» 
и ООО «Жилищно-коммуналь
ный сервис». При вынесении 
окончательного реш ения в 
пользу той или иной фирмы, не 
торопитесь — задумайтесь о 
том, чего вы конкретно хотите: 
стать всего лишь формальным 
участником реформы ЖКХ, 
или получить, наконец,реаль
ную возможность иметь за свои 
кровные качественные услуги. 
Что касается Апатитов, то опыт 
соседей получился скандально 
негативным, политически ярко 
окрашенным, с обвинениями в 
фальсификации итогов голосо
вания. Хотелось бы надеяться, 
что Оленегорску удастся избе
жать этого, что законность бу
дет соблюдена, что горожане 
сделают достойный выбор — а 
«Управдом» не подведет!

И. Волошин, 
главный инженер ООО «ТЭК».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахожде
ния (почтовый адрес):184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона 
(факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторов
на. Предмет муниципального контракта: Герметизация межпанельных швов в жилом 
доме № 17 по ул. Можаева в н.п. Высокий. Объем выполняемых работ: 1310 погонных 
метров. Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск-8, ул. 
Можаева, д. 17. Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио
не: Документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в офици
альном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведе
нии открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 28.04.2008, по адресу:184530, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 99, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес 
Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству
ющего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная 
(максимальная) цена контракта составляет: 990000 (девятьсот девяносто тысяч) руб
лей. Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, кабинет № 207, 06.05.2008 в 11 час.00 мин.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О СТАН О ВЛЕН И Е
№ 119 от 17.03.2008 

г.Оленегорск
О порядке формирования и реализации адресной инвестиционной 

программы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии со статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 14 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования Бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных за
конодательных актов Российской Федерации» от 26.04.2007 № 63-ФЗ, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, в целях дальнейшего социально-экономического раз
вития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рий, обеспечения системного планирования капитальных вложений постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации адресной инвес
тиционной программы муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника финансового отдела Морозову В.В.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !

9 апреля 2008 года с 12.00 до 13.00 часов
в ОВД по городу Оленегорску будет осуществлять прием граждан 
первый заместитель начальника УВД по МО-начальник КМ пол
ковник милиции

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

________ПО МУРМАНСКОЙ о б л а с т и ________
объявляет прием документов для участия в конкурсе

1. На замещение вакантной должности федераль
ной государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела -  судебного 
пристава-исполнителя отдела судебных приста
вов г. Оленегорска.

Требования, предъявляемые к кандидату:
- высшее профессиональное образование по специ

альности «юриспруденция», «правоведение»;
- не менее 2-х лет стажа государственной службы 

или не менее 4-х лет стажа работы по специальности;
- навыки работы в сфере, соответствующей на

правлению деятельности структурного подразделения; 
взаимодействия с органами государственной власти 
и управления; работы с нормативными актами, плани
рования и контроля за служебной деятельностью, орга
низации проведения анализа показателей служебной 
деятельности, исполнительской дисциплины; владения 
компьютерной техникой и необходимыми программны
ми продуктами;

- желательно знание законодательства об испол
нительном производстве.

2. На постановку в кадровый резерв для замеще
ния должностей федеральной государственной граж
данской службы:

судебного пристава-исполнителя отдела судеб
ных приставов г. Оленегорска.

Требования, предъявляемые к кандидату:
судебным приставом может быть гражданин Рос

сийской Федерации, достигший двадцатилетнего воз
раста, не имеющий судимости;

- предпочтение отдается кандидатам с высшим 
юридическим образованием;

- желателен опыт работы по юридической специ
альности;

- знание законодательства об исполнительном про
изводстве.

судебного пристава по обеспечению установ- 
пенного порядка деятельности судов отдела су

дебных приставов г. Оленегорска.
Требования, предъявляемые к кандидату:
- судебным приставом может быть гражданин Рос

сийской Федерации, достигший двадцатилетнего воз
раста, не имеющий судимости;

- предпочтение отдается кандидатам с высшим 
юридическим образованием;

- обязательна служба в армии либо в органах внут
ренних дел;

- хорошая физическая подготовка, психологичес
кая устойчивость, умение владеть огнестрельным ору
жием.

На конкурс представляются следующие документы:
* личное заявление;
* автобиография;
* собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с при
ложением фотографии (3x4);

* копия паспорта;
* документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква
лификацию: копия трудовой книжки, копии документов 
о профессиональном образовании, о повышении ква
лификации, о присвоении ученой степени, ученого зва
ния;

* медицинское заключение о состоянии здоровья 
по форме 086-у с записью об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу;

* копии документов воинского учета -  для военно
обязанных лиц;

* копии свидетельства ИНН, страхового свидетель
ства, свидетельств о браке, разводе, рождении детей;

* сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также представить характеристику 
или рекомендательное письмо с места работы.

Срок приема документов: с 05.04.2008 до 13 часов 04.05.2008.
Документы, поступившие позднее 13 часов 04.05.2008, к рассмотрению не принимаются. 

Документы подаются в Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. К.Либкнехта, 46/2.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 42-36-24 (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья) или на сайте www.fsspmo.mels.ru.

Пестерев Виктор Николаевич. 
Телефоны для записи и справок: 58-624, 58-536.
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Н а ш а  почта
агностировали меня так: на экране компьюте
ра появилась картинка, через короткое время 
цвета изменились. Пользуясь тремя цветовы
ми кнопками, я должна была восстановить пер
воначальный вид. Испугалась: а если оши
бусь? Меня успокоили: бояться не стоит, не
которые погрешности в этом случае —  не

ошибки, а показатель здоровья. Картинок 
было много, около двадцати. Спрашиваю: у 
всех так? Нет, бывает и пять, но в моем случае 
программе недостаточно информации. Потом 
доктор, Святослав Николаевич Чалый, вместе 
со мной разбирал диагнозы, поставленные ма
шиной. Кое-что уточнял в разговоре. Резуль
тат меня потряс: доктор, используя програм
му «Странник», поставил все мои давние ди
агнозы с некоторыми существенными уточне
ниями. Такими, например: в моей больной 
щитовидке собственно-то страдает паращито- 
видная железа, которую никогда не лечили. 
Огорчило то, что добавились другие боляч
ки, не замеченные прежде. Спрашиваю: что 
же делать? Доктор говорит: будем лечиться.

И вот, я сижу перед компьютером, слу
шаю пение птиц, крики дельфинов, приятную 
и загадочную музыку (запись работы здоро
вого головного мозга) и разглядываю краси-

с п ец и ал и ста  —

вые картинки, мелькающие перед глазами. 
Прохожу сеанс из курса лечения, рассчитан
ного компьютером именно для меня. Потяги
ваю чай на травках, которым жена доктора —  
Наташа —  поит тех, у кого сегодня высокое 
давление. А  потом, в другой комнате доктор 
ставит мне иголочки, вновь включает музыку

— теперь уже иную —  словом, выполняет про
цедуры, которые нужны именно мне. Вот так
—  больной на первом месте. Не скрою, в ка
кой-то момент закрались сомнения: неужели 
для каждого человека рассчитывается свой 
курс? Ведь к тому времени я уже знала, что 
для лечения щитовидки, к примеру, исполь
зуются цвета, которые я не очень люблю —  
блеклый салатный, резкий сиреневый, доста
точно неприятный оттенок малинового. Ока
залось, что для разных состояний щитовидки
—  и цвета разные. Восприятие же какого-то 
цвета, как отталкивающего, показывает, что 
проблема нащупана верно и лечение найдено 
точное. Кстати, буквально через два сеанса 
неприятные прежде цвета показались мне до
вольно сносными и даже симпатичными. Если 
бы в самом начале знакомства с доктором Ча
лым мне сказали, в чем суть лечения, приме
няемая в этой клинике, честное слово, не по-

Радость здоровья

беречь здоровье!

И вправду, здоровым быть лучше, чем 
больным. Это я осознала только перед самым 
Новым годом, когда позвонил мурманский 
поэт Николай Колычев и вместе с поздравле
ниями спросил о самочувствии. Ответила: зна
ешь, мне понравилось чувствовать себя здо
ровой, я ведь уже забыла, как это бывает. Все
—  правда. Многолетняя болезнь щитовидки, 
а в последние годы —  проблемы с суставами, 
желудком, сердцем и др., и пр. Болеть устала.
И вдруг... Ох уж  это «и вдруг...» . Но без 
него —  никак.

Однажды осенью, гуляя с внучкой побли
зости от дома, обратила внимание на откры
тую дверь бывшей таможни. Прежде видела, 
что там идет ремонт, и вот... Подошли мы бли
же, читаю на двери надпись —  «ООО «Тера
пия Плюс». Тут в свои права вступило любо
пытство —  отличительная черта женщин и 
двигатель прогресса. «Плюс» —  что? Загля
нули. В коридоре —  лицензии, дальше в про
сторной комнате —  приветливые люди. При
глашают, говорят интересные вещи. Оказыва
ется, цель открытия клиники —  цветодиагно- 
стика состояния здоровья пациентов с после
дующим лечением. Спрашиваю, чем лечат?
Цветом же и лечат, и музыкой, еще иголочка
ми и витаминно-минеральными добавками.
Ж дут оборудование для лечения лазером.
Интересуюсь, где еще есть подобные клини
ки? В Мурманске, говорят. В чем заключают
ся диагностика и лечение, я теперь знаю. Ди

М нение

Беречь себя —
Болезни, которые передаются преимущественно поло

вым путем, объединены под названием «ИППП». Сейчас их 
нередко называют болезнями поведения, поскольку зараже
ние зависит исключительно от личного поведения человека, 
его нравственной и моральной устойчивости. Как показыва
ет практика последних лет, вензаболевания перестали вы
зывать у большинства людей страх. Успехи современной 
медицины создают иллюзию, что вылечиться от них нетруд
но, можно даже обойтись без визита к врачу: надо лишь по
принимать антибиотики, и все пройдет. Опасное заблужде
ние! Не только не пройдет, но болезнь может перейти в более 
тяжелую стадию и проявиться уже тогда, когда сделать что- 
либо станет очень трудно, а порой и невозможно. Половым 
путем передаются не только сифилис и гонорея, но и трихо- 
маниоз, хламидиоз, молочница и многие другие, в том числе 
и убийственный СПИД. Опасность заражения болезнями, пе
редающимися половым путем, достаточно велика, поэтому 
необходимо иметь хотя бы минимум знаний о них.

Наиболее тяжелым заболеванием, при котором могут по
ражаться все органы и ткани человеческого организма, яв
ляется сифилис. Он опасен по своим последствиям для са
мого больного, его потомства и окружающих. Сифилис, как 
никакое другое заболевание, кроме физических страданий, 
приносит и моральные переживания, преследующие челове
ка долгие годы. Сифилис может передаваться и внеполовым 
путем: при поцелуе, если у больного есть специфические вы
сыпания в ротовой полости; через предметы, бывшие в упот
реблении больного — это может быть зубная щетка, окурок 
сигареты или губная помада; через предмеы личной гигиены
— губку или мочалку. Как правило, именно через предметы 
общего пользования происходит заражение бытовым сифи
лисом детей от больных родителей. В нашем городе зарегис
трирован один случай врожденного сифилиса у ребенка до 
одного года: это произшло вследствие того, что женщина не 
состояла на учете в женской консультации, не наблюдалась 
у специалистов, не обращалась за медицинской помощью. 
Появление бытового сифилиса, равно как и распространен
ные ранние половые связи среди подростков, насторажива
ют. кстати, истории болезней свидетельствуют о том, что 
большинство болеющих сифилисом взрослых злоупотребля
ют алкоголем.

Первые проявления болезни появляются не сразу, а спус
тя 3-5 недель. По окончании скрытого (инкубационного) перио
да на месте внедрения возбудителя появляется небольшое 
розовое пятно, быстро превращающееся в узелок, на поверх
ности которого образуется эрозия (язвочка); близлежащие 
лимфатические узлы становятся увеличенными. Это так на
зываемый первичный период сифилиса. С появлением сыпи 
по всему телу (она может быть и на слизистых оболочках) — 
обычно это происходит через 9-10 недель после заражения — 
начинается вторичный период сифилиса. Сыпь представляет 
собой мелкие розовые пятна, не вызывающие никаких непри
ятных ощущений, и порой остается незамеченной больными, 
но они являются источниками заражения, поскольку в высы
паниях обнаруживается большое количество возбудителя. Вы

сыпания иногда исчезают без лечения, но могут вскоре вновь 
появиться: возврат болезни нередко повторяется несколько 
раз. Если больной не лечится, то спустя несколько лет после 
заражения наступает третичный период, характерным для ко
торого является появление воспалительных уплотнений — 
бугорков и узлов: со временем они изъявляются, а потом руб
цуются. Рубцы остаются навсегда.

Что касается симптоматики, то сначала больные испыты
вают недомогание, у них могут возникать изменения во внут
ренних органах и нервной системе. Некоторые жалуются на 
ухудшение памяти, быструю утомляемость, раздражитель
ность, плохой сон, ночные боли в костях и суставах. Затем 
нередко бывают ломота в костях, выпадение волос, ухудше
ние слуха. Наиболее опасны сифилитические поражения внут
ренних органов, особенно крупных сосудов, печени, а также 
нервной системы. Исключительно тяжелыми и трудно подда
ющимися лечению являются поражения головного и спинного 
мозга, ведущие к инвалидности и даже смерти.

Заражение плода обычно происходит в результате пора
жения плаценты (детского места), чаще всего на четвертом- 
пятом месяце беременности. Часто из-за множественных 
поражений внутренних органов плод погибает внутриутроб
но, затем следует выкидыш или мертворождение. Если бере
менность все-таки завершается родами, на свет появляет
ся ребенок, больной врожденным сифилисом. Болезнь у ре
бенка может проявиться сразу же после рождения или по
зднее. В период от одного года до четырех лет может про
явиться так называемый сифилис раннего возраста, с четы
рех до шестнадцати лет — поздний врожденный сифилис. 
Такие дети нередко отстают в умственном развитии — тако
ва расплата за легкомыслие родителей.

При современных методах лечения болезнь полностью из
лечима, поскольку на вооружении медицины много эффектив
ных средств. Лечение проводится только при условии точно 
установленного диагноза. Лицам, находившимся в контакте 
(половом или внеполовом) с больным, назначается превен
тивное (предупредительное) лечение, если была вероятность 
заражения. Гарантией излечения сифилиса является своев
ременно начатое и полностью проведенное лечение. Рекомен
дации специалиста: при первых проявлениях болезни немед
ленно нужно обратиться к врачу! Не следует скрывать от него 
информацию о половых контактах и ни в коем случае не зани
маться самолечением! Как показывает практика, к врачу об
ращаются чаще всего уже с поздними, запущенными формами 
заболевания, которые трудно поддаются лечению. Более того, 
именно их приходится выявлять в ходе медосмотров. Поэто
му личная и своевременная обращаемость очень важна. Ну, а 
чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо соблю
дать ряд несложных и всем известных мер: избегать случай
ных связей, не злоупотреблять алкоголем, вести здоровый и 
правильный образ жизни. Беречь здоровье — значит беречь 
себя и, следовательно, свое будущее, будущее и спокойствие 
своих родных и близких.

О. Дегтева, врач дерматовенеролог 
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска.

няла бы. Осознала это значительно позднее, 
по собственному состоянию отмечая, как ус
покаивается пульс, уходит аритмия, спокой
нее ведут себя суставы, уменьшается и стано
вится мягкой щитовидка, улучш ается зре
н и е .  Теперь понимаю: самое главное, что 
больной организм настраивается на здоровую 
работу.

Месяца через два я спросила Святослава 
Николаевича о том, как он пришел к цветоте- 
рапии. Ответ понравился своей прямотой и 
честностью. В молодости, сразу после воен
но-медицинской академии, доктор Чалый ле
чил больных очень быстро и легко —  с помо
щью преднизолона, антибиотиков и прочих 
серьезных лекарственных средств. Только че
рез много лет, увидев отдаленные результаты 
своего лечения, он понял, что надо искать аль
тернативу лекарствам. Тогда же узнал о про
грамме «Странник» и буквально «заболел» ею. 
. С  момента моего последнего сеанса цветоте- 
рапии прошел месяц с небольшим. За это вре
мя, кроме повседневных обязанностей, я ус
пела создать новый дизайн своего Интернет- 
сайта, частично изменить его структуру, зна
чительно пополнить содержимое. Теперь он 
насчитывает более четырехсот страниц. Так 
кардинально собственным сайтом не занима
лась целый год. Теперь у меня есть для этого 
силы и здоровье. Спасибо Вам, Святослав 
Николаевич!

О. Лукичева.

™  ГИ Б Д Д  и н ф о р м и р у е т  ™

Будьте бдительны!
В 2007-м году на железнодорожных переездах ОАО 

«РЖД» допущено двести тридцать два столкновения авто
транспорта с подвижным составом. По состоянию на 24 янва
ря 2008-го года на железнодорожных переездах уже допуще
но четырнадцать столкновений поездов с автотранспортом, в 
том числе четыре столкновения с пассажирскими поездами и 
одно с маршрутным автобусом. Расследование данных слу
чаев показало, что все они произошли по вине водителей транс
портных средств, грубо нарушавших правила дорожного 
движения при пересечении железнодорожных переездов. Так,
9 января 2008-го года в 10 часов 8 минут на регулируемом 
без дежурного работника переезде Куйбышевской железной 
дороги допущено столкновение электровоза с маршрутным 
такси. По счастливой случайности никто не пострадал. При
чиной случившегося явилось грубое нарушение водителем 
ГАЗели правил дорожного движения —  он выехал на желез
нодорожный переезд при включенных запрещающих сигна
лах светофора.

Государственная инспекция призывает участников до
рожного движения к проявлению особой бдительности 
при пересечении зон особой опасности. Даже если не го
рят запрещающие светофоры, не закрыты шлагбаумы, от
сутствует дежурный по переезду, в любом случае необходи
мо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

В Н И М А Н И Е !
Одним из факторов, сопутствующих совершению 

дорожно-транспортных происшествий, является состо
яние дорог, дорожных сооружений, железнодорожных 
переездов, а также технических средств регулирова
ния дорожного движения.

Особое внимание хотим обратить на отношение на
селения города Оленегорска к техническим средствам 
регулирования дорожного движения, к которым отно
сятся дорожные знаки. Они регламентируют, инфор
мируют, запрещают, предупреждают, предписывают, то 
есть — регулируют действия участников дорожного 
движения. Зачастую при проверке улиц нашего горо
да инспекторы ГАИ наблюдают искореженные, смятые, 
поваленные на землю дорожные знаки, которые были 
повреждены не только в результате наезда на них 
транспортных средств, но и в результате хулиганских 
действий отдельных граждан. Человек, совершающий 
подобный поступок, должен понимать, что от его дей
ствий зависят жизнь, здоровье не только посторонних, 
но и близких ему людей, которые также являются во
дителями транспортных средств или пешеходами.

В Н И М А Н И Ю  
А В Т О В Л А Д Е Л Ь Ц Е В

С 8 апреля 2008 года проверка технического состо
яния транспортных средств с применением средств 
технического диагностирования будет проводиться на 
территории ОАО «Оленегорское дорожно-строитель
ное предприятие».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 апреля 2008 г. j y


