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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

В прошедшее воскресенье в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» царил аншлаг. Зал едва смог вместить всех желающих увидеть «Весенний переполох»— 
отчетный концерт коллективов эстетического центра 4-й школы. Подробнее об этом читайте в следующем номере «ЗР».

30 апреля — День пожарной охраны

Сердечно поздравляем всех работников 
пожарной охраны и ветеранов 

противопожарной службы 
с профессиональным праздником!

Профессия пожарного — одна из самых боевых в мирное время. Она связана 
с серьезными физическими нагрузками и опасностью. В свой профессиональ
ный праздник многие из вас находятся на боевом посту. Работая в экстремаль
ных условиях, проявляя незаурядное мужество, вы всегда верны своему долгу. 
Ваш повседневный труд — это непримиримая борьба с коварной и беспощадной 
огненной стихией. От вашего профессионализма зависят спасение и судьбы лю
дей, сохранение материальных ценностей. Ваше мастерство— залог спокойствия 
и уверенности жителей муниципального образования.

Примите искреннюю благодарность за верность долгу, самоотверженность, 
благородство и бесстрашие. Желаем всем крепкого здоровья, стойкости и уве
ренности в собственных силах, оптимизма, благополучия и удачи! Пусть сирены 
пожарных машин раздаются в нашем городе как можно реже.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые коллеги и ветераны 
пожарной охраны!

Сегодня пожарная охрана России оснащена самой современной техникой, пред
назначенной для спасения людей и тушения пожаров, переоборудываются и стро
ятся пожарные депо, в которых предусмотрены все условия для несения службы 
дежурными караулами, возросли денежное содержание работников и социальные 
льготы. Несмотря на все тяготы службы на огневом поприще, в пожарной охране 
России сложились славные боевые традиции, а самих огнеборцев всегда отличали 
любовь к своей профессии, отвага, самоотверженность при исполнении служебно
го долга. Долгие годы добросовестно и с полной самоотдачей работают в пожарной 
части 43 по охране г. Оленегорска Н. Попова, А. Зарубин, Г. Трухачева, В. Годин, В. 
Пашков, В. Устинов, Н. Раздобаров, В. Дегелев, С. Смирнов; отлично справляются 
со своей работой К. Плаудис, В. Кривошапов, И. Беляков, В. Шамрай. Пожарная 
часть 43 по охране г. Оленегорска считается одной из лучших в области.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с профессиональным праз
дником и пожелания крепкого здоровья, успехов в нелегкой работе, взаимопони
мания и взаимовыручки, счастья и благополучия!

Д. Цимбал,
начальник ГОУ «Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области».

CMYK



Оленегорский ГОК

«Молодежная перспектива» 
в Оленегорске

В период с 16 по 19 апреля в Оленегорске прошел первый муниципальный  
образовательны й фестиваль «М олодежная перспектива», в котором приняли  
участие более семидесяти подростков и старш еклассников из шести городс
ких школ. Для участников фестиваля московские специалисты организовали  
бизнес-тренинги, деловые игры, экскурсии и круглые столы.

Фестиваль является органичной 
составной частью проекта «Моло
дые ресурсы», реализуемого компа
нией «Северсталь-Ресурс» в тех го
родах, где расположены ее предпри
ятия. Он проводится под эгидой ди
рекции по персоналу ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс», ОАО «Олкон», отде
ла образования администрации г. 
Оленегорска, при организационном 
содействии кафедры развития обра-

если не будет вас, — обратился он к 
участникам, — поэтому я очень наде
юсь на то , что  в ходе фестиваля вы 
больше узнаете о городе, комбина
те, о те х  задачах и проблемах, кото
рые нам приходится решать, что это  
пробудит дополнительный интерес 
к изучению родного края. И, когда вы 
встанете перед трудным, но очень 
интересным и широким жизненным 
выбором дальнейшего пути, надеюсь, 

что Оленегор-

ту работу, которая была в ходе тре
нинга: «Я надеюсь, что  э т о т  опыт  
вам пригодится». Он так сформули
ровал основную задачу фестиваля:
«Ребята, давайте познакомимся, и 
не просто как хорошие подростки, 
но и как те , к т о  считает себя сегод
ня гражданином города, к т о  наде
ется здесь ж ить и работать. Я про
шу, чтоб вы постоянно помнили де
виз фестиваля: «Не спрашивай, что  
город сделает для тебя, а спроси, 
что т ы  уже сегодня, хотя  тебе еще 
15-16 пет, можешь сделать для сво
его города».

«Проект «Молодые ресурсы» — 
э т о  программа для молодежи, — 
подчеркнула в своем обращении к 
старшеклассникам координатор 
проекта Е. Буканова. — Программа 
дает шанс для развития, , 
познания себя, своих воз-1

ты и Костомукши, где фестиваль «Мо
лодежная перспектива» уже прошел. 
Кроме того, вручила командам эста
фетную палочку, присланную из Ка- 

■

зовательных систем Академии повы
шения квалификации и профессио
нальной переподготовки работников 
образования, а также кафедры эко
номики Московского института от
крытого образования.

Программа фестиваля направле
на на популяризацию и пробуждение 
интереса школьников к профессио
нальному образованию и саморазви
тию, прежде всего через интеллекту
альное и творческое самосовершен
ствование, активное участие в раз
работке и реализации социальных 
проектов. Фестиваль расширяет 
представление участников об эконо
мике города, о градообразующем 
предприятии; способствует форми
рованию у молодых людей современ
ного экономического мышления, по
могает сделать осознанный выбор 
направления будущего профессио
нального образования.

Торжественное открытие фести
валя состоялось во Дворце культуры 
ОАО «Олкон». Участников мероприя
тия приветствовали первый замести
тель генерального директора ОАО 
«Олкон», директор по экономике и 
финансам Р Гладаревский, замести
тель начальника отдела образования 
В. Шакина, ведущий тренер фестива
ля — доктор педагогических наук, про
фессор АПКиППРО — А. Прутченков 
и координатор проекта «Молодые 
ресурсы» ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
Е. Буканова. Они поздравили школь
ников с началом работы фестиваля и 
пожелали им интересной и плодотвор
ной работы в течение всех четырех 
фестивальных дней.

«Здесь собрались лучшие пред
ставители своих школ — самая ак
тивная часть городской молодежи», 
— отметил, открывая фестиваль Р 
Гладаревский. «Мы строим большие 
планы, думаем о разработке новых 
месторождений, составляем бизнес- 
программы до 2050 года. Но все это  
будет пылью, просто макулатурой,

«У нашей компании амбициозные 
планы, широкие программы их раз
вития, — сказала она.

релии. В следующем году вместе с 
фестивалем она опять начнет свое 
путешествие по городам присутствия 
«Северсталь-Ресурса».

Главными действующими лицами 
на церемонии открытия фестиваля 
были, конечно же, команды старшек
лассников образовательных учреж
дений города, представившие на сце
не Дворца «визитные карточки» сво
их школ. Одни выступления носили 
характер театрализации, другие 
были исполнены в духе КВН. «Визит
ные карточки» были яркими и запо
минающимися, изобиловали шутками, 
и н т е -

«Инициативная молодежь». На про
тяжении четырех дней с ребятами 
работали специалисты из Москвы. 
Вести эти программы ведущему тре- 

I неру А. Прут- 
ченкову помо
гали игротех
ники Е. Соло
дов и В. Вы
соцкий.

В ходе биз
нес-тренинга 
«Моя профес
с и о н а л ь н а я  
карьера» ре
бята рассказы
вали сверстни
кам о своих 
п р о ф е с с и о 
нальных пред
почтениях, учи
лись общать
ся, выступать 
публично. Де
тям предлага
лись для об
суждения и 
принятия ре

шения различные реальных экономи
ческих ситуации. Выступая в роли ру
ководителей, они должны были сде
лать ответственный выбор, связан
ный с решением той или иной про
блемы, а затем в виде презентации 
защитить свое решение. При этом 
успехи и достижения каждого участ
ника в процессе тренинга фиксиро
вались в личном портфолио.

«Мы — «Северсталь-Ресурс» — 
это программа знакомства с предпри
ятием посредством экскурсий, встреч 
с руководителями, специалистами, 

в е т е р а н а м и

fP
— молодым». В различных конкурсах 
проекта участвовали 250 человек,
130 из которых были поощрены при
зами и дипломами. «Сегодня начи
нается подве
дение итогов  
второго года.
Очень надеем
ся, ч то  э т о т  
фестиваль вы
явит новые т а 
ланты , помо- i „ . „ п  на сцене, .-.„„г п этом ™  “  ' ' - r  ^ ..т -н о м  лагере- — __
ж е т  вам прЦ«интеграция», ^ ^ " ^ н д и д а т а м и и а у част^е ° г" Ркарьерныепланы, наклон вь1Пускники наших
вильно и осоз-1молодежь»,такжест У стремится какиеу ппинять участие в ней с ^  ми мы уже хорошо
нанно выбрать (будет видно, к чему агерь «Интеграция». нческую пРограММУкий горный университет и ^  движутся. Может

. планируем встретиться с и ии ----------  р е ^ ы
род, чтобы сде-

изучения исто
рии развития 
предприятия,ч т о  дальш е»

я^атьЕ Буканову, *— г" '  талантливую молодежь, ПР® где работают наши не1 объектов, под
, Об этом мь. попросили рассказатьресурс>> __ выявить « л а ^ ^  затем вернуться^в и активных '.НОМ лагере! держиваемых

А  _  Задача компании аНирУюШУЮ поступать вi Р прИМерНО 15-20, наи тИе в летнем ИницИативная1 ° А°  «°лк°н».
' 1 направленность интерес , ^  учаСтников мы Р ^  „„ „у ч а т  шанс ПР в номинациях конкУР ЭСсе, из которых! Наконец, про
1-1 ятия. По итога“  Ф^ ™ Вв обсуждении Ребята, м г о р ^  £сем им еще " Р ^ ^ э т о г о  мь. направим им! - -  -С только на сцене, но и n̂eT в этом году в ™Р ноМп̂агере.нов итолько послеэ 1 циативн

1с.|ть они ужел а т ь  его  еще уоьпч,^- ±—  
красивее, а наше градооб
разующее предприятие — еще луч
ше», — сказала она.

А. Прутченков, обращаясь к 
школьникам, обещал сделать их 
жизнь на эти четыре дня максималь
но трудной, для того чтобы они, ког
да станут взрослее и придут рабо
тать на Оленегорский ГОК или дру
гое предприятие города, вспомнили

— Нам интересно, 
чтобы эти  программы, идеи реали
зовывали вы — ребята, которые жи
вут  в городах, где находятся пред
приятия «Северсталь-Ресурса», и , 
мы надеемся, будут продолжать 
здесь жить, развивать свои города и 
работать вместе с нами».

Е. Буканова передала оленегор
ским школьникам приветы и пожела
ния удачи от их ровесников из Ворку-

ми творческими находками и песня
ми. И все ребята, без исключения, 
говорили со сцены о том, что они лю
бят свой город и хотят его развивать.

Здесь, в этих мини-шоу, у школь
ников уже была возможность пока
зать некоторые свои таланты. Но все 
же важно было посмотреть на них и в 
других ролях. По-настоящему они 
раскрылись в программах фестива
ля «Моя профессиональная карье
ра», «Мы — «Северсталь-Ресурс»,

«Ини
циативная мо
лодежь» — 
это очный 
финал муни
ц и па л ьн ы х  

конкурсов и подве
дение итогов по различным номина
циям.

19 апреля состоялась торже
ственная церемония закрытия перво
го муниципального образовательно
го фестиваля «Молодежная перспек
тива», в ходе которой всем участни
кам фестиваля были вручены серти
фикаты программы «Молодые ресур
сы». (Подробности финального дня 
фестиваля читайте в материале 
Киры Назаровой.)

Подготовила Валерия ПОПОВА.

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 апреля 2008 г.
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Выпускные экзамены
Двадцать первого апреля прошел 

пробный единый государственный экза
мен по математике. Впервые на этом эк
замене присутствовали выпускники ве
черней школы. Он состоялся как всегда 
в деловой, спокойной и доброжелатель
ной обстановке. Все службы, включая 
ГОВД и здравоохранение, отработали 
отлично.

Завершен период формирования 
муниципальной базы данных выпускни
ков, которые будут проходить государ
ственную (итоговую) аттестацию в фор
ме и по материалам ЕГЭ. В двух пунктах 
проведения экзамена — школы № 21 и

№ 4 — будут писать русский язык соот
ветственно сто восемьдесят девять вы
пускников и сто шестьдесят пять, мате
матику — сто восемьдесят четыре вы
пускника в школе № 21 и сто шестьдесят 
пять в пункте школы № 4.

Всего в 2008-м году единый государ
ственный экзамен планируют сдавать: 
английский язык в городе Мончегорске
— трое оленегорских выпускников, ин
форматику и информационно-комму
никационные технологии — один, химию
— тринадцать, обществознание — двад
цать четыре, историю России —девять, 
физику — двадцать семь, географию —

четыре, биологию — тридцать семь.
Министерство образования опреде

лило сроки проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-х классах — эк
заменационный период начинается пер
вого июня и закончится шестнадцатого 
июня, а в 11-12-х классах — с шестнадца
того мая по двадцать седьмое июня. 
Столь продолжительные сроки проведе
ния выпускных экзаменов в 11-х классах 
определены тем, что экзамены в тради
ционной форме предоставляется воз
можность сдавать только после оконча
ния сроков единого государственного

экзамена.
Двадцать девятого апреля планиру

ется провести пробный экзамен по рус
скому языку в 9-х классах независимы
ми территориальными комиссиями. 
Проходить этот экзамен в новой форме 
будет на базе СШ-15 — будущего Ресур
сного центра.

Что касается проведения Последнего 
звонка для выпускников, то этот вопрос 
будет решаться на совещании с руково
дителями. Возможная дата проведения 
праздника — двадцать четвертое мая.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

К 70-летию М урманской области

Эти «Удивительные камни»
В городском музее продолжает свою работу выс

тавка «Удивительные камни», посвященная 70-летию 
Мурманской области и открытие которой было при
урочено к Дню геолога, отмечаемому в первое воскре
сенье апреля. На ней представлены минералы и горные 
породы Кольского полуострова, Сибири и Урала, а так
же окаменелости, изделия первобытного человека. 
Сразу следует отметить, что выставка пользуется у  
горожан популярностью. Организованные экскурсии 
проводятся для оленегорских школьников: среди них 
сотрудники музея отмечают высокую активность 21
й школы, ребята которой проявляют к выставке кам
ней повышенный интерес, особенно — начальная шко
ла. При проведении экскурсий непременно учитывает
ся возраст экскурсантов: со старшеклассниками раз
говор более обстоятельный и более подробный, с уче
том специфики города и горно-обогатительного ком
бината и нацеленностью на профориентацию, и что 
сегодня особенно актуально для Кольского Заполярья
— идет речь о перспективах развития геологии на се
вере. С младшими и средними школьниками — соот
ветственно возрасту, без излишней серьезности. Ин
дивидуальным посетителям тоже уделяют максимум 
внимания и отвечают на все интересующие вопросы.

Кстати, наверное, читателям «Заполяр- 
ки» будет небезынтересно узнать, что само
му маленькому посетителю из всех когда- 
либо побывавших в городском музее олене- 
горцев и гостей города всего лишь год от роду: 
как-то сюда заглянула мама с такой крохой -  
ну чем не рекорд? И если этому малышу пока 
было мало что понятным, то внимание шес
тилетнего Алеши Краскова, который тоже 
пришел в музей с мамой, сразу привлекли 
модель Белаза и самая настоящая каска — 
ее даже разрешили примерить! «Будущий гор
няк р а с т е т !  — улыбнулась Юлия Павловна 
Краскова и поделилась своими впечатлени
ями от выставки. — Мы пришли сюда впер
вые, и нам очень понравилось: и выставка  
картин, и выставка минералов!».

Посмотреть, действительно, есть, на что. 
Например, первый геолог — первобытный че
ловек — представлен, в частности, такими 
изделиями из камня, как наконечник стрелы 
и лезвие топора из раскопок у устья реки Век- 
са, что в Вологодской области. Большую 
часть экспозиции представляет информация 
об исследованиях Александра Евгеньевича 
Ферсмана на Кольском полуострове. Имя 
этого советского академика, геолога, геохи
мика, минеролога хорошо знакомо не только 
в нашей стране, но и за ее пределами — ми
нералогический музей его имени, находящий
ся в Москве и насчитывающий сто двадцать 
пять тысяч экспонатов, известен всему на
учному миру. Академия наук каждые три года 
присуждает премию имени Ферсмана. Его имя 
также носят минерал, гора и перевал в Хиби
нах, в Апатитах установлен памятник уче
ному, а в Оленегорске есть улица Ферсмана.

Все это заслуженно. Этот неутомимый 
человек двадцать лет жизни посвятил изу
чению недр Кольского полуострова. Им 
были открыты крупнейшие месторождения 
апатито-нефелиновых руд и залежи апати
та в Хибинах и медно-никелевых руд в Мон- 
четундре. Глобальное значение имеют все 
его открытия. Так, апатитовые руды явля
ются комплексным сырьем — они содер
жат фосфор, алюминий, галлий, рубидий, 
сканий, титан. Академик разработал новый 
способ получения удобрений из апатитов. 
В 1929-м году по докладу А. Ферсмана пре
зидиум Госплана СССР вынес постановле
ние о постройке железнодорожной ветки к 
месторождениям апатита, о сооружении 
обогатительной фабрики, закладке Киров
ского рудника и строительстве рабочего по
селка — ныне это город Кировск. В 1930-м 
году при участии А. Ферсмана была откры
та Хибинская горная станция «Тиэтта» (са- 
амск. — наука, знание, школа) — ныне Коль
ский филиал Российской академии наук.

Кольский полуостров с полным правом 
называют полуостровом сокровищ. В Мур
манской области на площади менее одного 
процента территории страны сосредоточе
ны крупные источники важнейших видов ми
нерального сырья, многие из которых имеют 
федеральное значение. Существующие в 
Мурманской области горнорудные комплек
сы обеспечивают девяносто пять процентов 
потребностей страны в апатитовом концен
трате, девяносто процентов — в слюде, сто 
процентов — в бадделеите, треть — в нефе
лине. Есть в Заполярье также редкие и зна
менитые минералы — например, на выстав

ке можно увидеть образцы ставролита, цир
кония и некоторых других. Любопытна и та 
часть экспозиции, на которой представлены 
драгоценные и поделочные камни: великолеп
ный чароит — название говорит само за себя, 
поскольку слышится в нем «чары», «очаро
вание» — единственное в мире его место
рождение находится в бассейне реки Чара в 
Иркутской области; благородный берилл и за
мечательный топаз...Конечно, все это луч
ше увидеть своими глазами, причем, увидеть
— это только половина дела, поскольку еще 
можно получить и дополнительные знания!

Организаторы выставки постарались по
казать основные направления работы геоло
гов и уникальность древних пород Кольского 
полуострова, и это им вполне удалось. Экспо
наты — из фондов музея и личной коллекции 
Виталия Михайловича Кононова, в течение 
двадцати пяти лет, с 1970-го по 1995-й годы, 
вплоть до выхода на заслуженный отдых ра
ботавшего на Оленегорском ГОКе. Коллекцию 
отца предоставила методист городского му
зея Ольга Витальевна Кирченко, которая и про
водит экскурсии — увлекательно и с глубоким 
знанием дела: будучи профессионалом, а лю
бовь к геологии ей еще в детстве привил отец, 
и потому она может рассказывать о минера
лах бесконечно. Удивительны камни еще и по
тому, что они — источник чьих-то поэтичес
ких мыслей: «Держу я камень на ладони, И не 
спешу его бросать, Чтоб книгу мудрости при
роды Неторопливо пролистать.», — прочла 
давно запавшие ей в сердце строчки Ольга 
Витальевна, и стало окончательно понятно, что 
минералы — это целая философия.

Кстати, недавно сотрудники музея выш

ли с инициативой проведения акции «День да
рения музея»: ее цель — поощрение безвоз
мездных дарителей, которым в знак призна
тельности за помощь в формировании музей
ных фондов и вклад в дело сохранения исто
рической памяти будут вручены именные бла
годарственные письма. Итоги первого этапа 
будут подведены уже совсем скоро — в на
чале мая. Ну а возможность стать участни
ком акции предоставляется всем желающим
— музейные работники будут рады принять, 
например, старинную утварь или старинные 
наряды и кружева, материалы по истории го
рода, информацию и личные вещи заслужен
ных горожан — все, что может представлять 
интерес с точки зрения истории.

Выставка «Удивительные камни» про
длится до пятого мая. К Дню Победы гото
вится новая тематическая экспозиция — раз
работана программа мероприятий, которые 
пройдут в музее. Одним из них станет пре
зентация Книги памяти «Ушли и не верну
лись» — о земляках, призванных на фронт 
Мончегорским РВК и ушедших воевать со 
станции Оленья. В целом, интересных заду
мок у оленегорских музейщиков много. Ну а с 
точки зрения их воплощения, было бы здоро
во, если когда-нибудь у них появится воз
можность проводить экскурсии на современ
ном уровне — то есть с использованием со
временной техники, чтобы сделать процесс 
посещения музея еще более наглядным, за
поминающимся и познавательным. А то, что 
его посещаемость и популярность среди на
селения постепенно растет — это уже факт.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.
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Чтобы помнили

Год назад в большом зале Молодежно
го досугового центра «Полярная звезда» 
состоялся вечер памяти Андрея Битю
кова. Прежде мало кому в городе было 
знакомо это имя —  имя талантливого 
человека, ушедшего из жизни в сравни
тельно раннем возрасте летом 2005-го. 
Теперь же, благодаря стараниям его 
мамы Галины Парфеновны, об Андрее 
знают многие.

В редакцию «Заполярной руды» 
Г алина Парфеновна Битюкова заш
ла год спустя после смерти сына. К 
ее рассказу нельзя было отнестись 
равнодуш но, и на свет появился 
первый печатный материал об Анд
рее. Так сначала мы, а потом чита
тели «ЗР» узнали о том, что жил 
рядом с нами удивительный чело
век с трагической судьбой. Рос и 
учился Андрей на Высоком, в шко
ле поражал всех —  и учителей, и 
сверстников —  феноменальной сво
ей памятью и глубокими познания
ми в различных областях науки. 
Особенно интересовала его астро
номия: о звездах, галактиках, пла
нетных системах и космических 
полетах он мог говорить часами. 
При этом Андрей оставался лично
стью многогранной —  увлекался 
спортом, в частности, лыжами, хо
рошо знал ли
тературу, сам 
п робовал  п и 
сать стихи. Ему 
прочили боль
шое будущее, и 
п рогн озы  н а 
верн яка  сб ы 
лись бы , не 
вмешайся нео
жиданная и ко
варная болезнь, 
сорвавшая все 
ж и з н е н н ы е  
планы.

Н ед уг  н а 
чал проявлять
ся еще до того, 
как Андрей за
кончил школу.
О дн ако , и с 
полненный ре
шимости идти 
наперекор об
стоятельствам, он поступил на ас
трофизический факультет Москов
ского государственного универси
тета. Увы, получение высшего об
разования пришлось прервать в са
мом начале, поскольку прогресси
ровавш ее заболевание оказалось 
несовместимо с учебой в универ
ситете. С того момента и до конца 
своих дней Андрей занимался са
мообучением: читал книги, ж урна
лы, без преподавателей и настав
ников постигал астрономические 
тонкости. По словам Галины П ар
феновны, он был реалистом и от
давал себе отчет в том, что полу
ченные им знания останутся нево
стребованными: «Кому нужен мой 
ум? Лучше бы я крутил гайки или 
баранку». Но и гайки по состоя
нию здоровья он крутить не мог.

В том, что Андрей прожил более 
сорока лет, —  целиком и полностью

«А нтициклона»
заслуга Галины Парфеновны. Она 
возила сына по медицинским учреж
дениям всех рангов, от местных до 
федеральных, показывала его веду
щим специалистом и всегда была ря
дом. Давалось это очень нелегко: на 
нервной почве у нее отказывали 
ноги, возникли серьезные проблемы

МДЦ «Полярная звезда». Поводом 
для его проведения стало появление 
на свет второго по счету сборника 
А ндрея «А нтициклон». Первый, 
под названием «Феникс звездный», 
вышел в марте 2007 года.

Праздная жизнь претила Анд
рею. Став инвалидом, он заполнял 

свой  вы 
н у ж д е н -  
ный досуг, 
как умел: 
н аучи лся  
в я з а т ь  
спицами и 
к рю ч ком  
(однажды 
сам связал 
р о с к о ш 
ный ко
вер), одна
ко глав
ным его 
увлечени
ем после 
а с т р о н о -

бом, на местной полиграфической 
базе, книжку сына. В результате по
лугодовых усилий родился «Феникс 
звездный» —  сборник, куда вошло 
лучш ее из написанного Андреем. 
Оформляли его художники из высо
ковской школы искусств, сумевшие 
справиться с задачей выше всяких 
похвал. Неудивительно, что когда 
вызрела идея выпустить «Антицик
лон», обратились к ним же, и вновь 
оформительская работа оказалась 
на высоте.

А ндрей  Битю ков никогда не 
считал себя профессиональным по
этом, не думал, что когда-либо бу
дет публиковаться. Он писал, что 
называется, для себя и при жизни 
не напечатал ни одной строчки. 
Даже не стремился к этому. Един
ственной его читательницей была 
Галина Парфеновна. Она говорит, 
что стихи для него являлись своего 
рода психотерапией, лекарством, 
средством борьбы с болезнью. Толь
ко так он их и рассматривал. В чер-

с сердцем, а потом и вовсе случилась 
трагедия —  во время поездки в Мур
манск на автобусе Галина Парфенов
на попала в страшную аварию, чу
дом осталась жива, получила множе
ственные травмы. Как после расска
зывала сама, выкарабкаться из этой 
невероятно тяжелой ситуации по
могла ей только мысль о сыне: с кем 
он останется, кто будет ему опорой 
в жизни? Убежденность, что Андрей 
без нее пропадет, заставила преодо
леть собственные хвори, и она вновь 
заняла свое место подле него.

Андрей понимал и ценил забо
ту матери. «Неразделимы ты и я»,
—  писал он в одном из стихотворе
ний, над которым стоит трогатель
ное посвящение: «Тебе, мой остров 
спасения, моя мама». Именно так — 
«Неразделимы ты и я» —  был на
зван второй вечер памяти А. Битю
кова, состоявш ийся 13 апреля в

мии остава
лась поэзия.
В его тетра
дях сохрани
л ось  н е 
сколько де
сятков сти
х о т в о р н ы х  
н аб р о ск о в , 
сделанных в 
разные годы.
Здесь и пей
заж н ая  л и 
рика, и ф и
л о с о ф с к и е  
р а зм ы ш л е 
ния, и настоящие портретные этю
ды о героях космоса, и откровенные 
строки о лечебницах, где ему дово
дилось проводить месяцы. Когда 
Андрея не стало, Галина Парфенов
на поставила своей целью выпус
тить, пусть даже кустарным спосо

новиках почти нет правки, строфы 
написаны «на живую нитку», без 
редактуры и вычитки. Все это за 
автора делали уже другие —  когда 
сборники готовились к печати.

Е сли  «Ф еникс звездны й» — 
книга, скажем так, полупрофессио

нальная, то «Антициклон» состав
лен из материала более чем люби
тельского. Вошедшие в него стихи 
обрывочны, имеют разночтения, 
словом, представляют собой лишь 
«литературное сырье». Нужно ли 
было выпускать такую книжку? Га
лина Парфеновна уверена, что нуж
но. «Антициклон» —  не мишень для 
въедливых критиков, он изначаль
но задумывался как книга, адресо
ванная кругу людей, близко знав
ших Андрея, его родным и друзь
ям. Практически все они пришли в 
М ДЦ год назад на презентацию  
«Ф еникса...», собрались и теперь.

Вечер получился искренний и 
душевный. Со сцены звучал взвол
нованный рассказ о семье Битю 
ковых, о большом горе и малень
ких радостях, о мытарствах и зло
ключениях, о родстве и дружбе. На 
экране демонстрировались фото
графии А ндрея, читались стихи, 
звучала речь Г алины Парфеновны.

( ' то ч ки  зрения 
внешних эффектов 
это было, пожалуй, 
одно из сам ы х 
скром н ы х м ероп 
риятий «Полярной 
зв е зд ы » , но в н е 
ш ние эффекты и не 
т р е б о в а л и с ь . Н а 
первый план была 
вы несена проник
новенность, аее-то  
хвати ло  с и зб ы т
ком. Можно смело 
сказать, что вечер, 
посвященный Анд
рею  Б итю кову — 
образец  д ости ж е
ния максимальной 
отдачи (вы раж ав
ш ейся в зрительс

ких эмоциях) при кажущемся ми
ним ализм е средств . Так что за  
организацию —  твердая пятерка. 
Остальное же —  и в первую оче- 

в оценке не нуж-редь, память 
дается.

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото В. Горобченко.
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Пасхальное поздравление

Дорогие крлтья и сестры! 
Дорогие оленегорцы!

Сегодня, в День Светлого Христова Вос
кресения я с радостью в сердце приветствую 
вас словами пасхального приветствия:

Христос воскресе!
На Пасху не надо много слов. Всего лишь 

два. Но как они озаряют наши умы и сердца! 
Верующий в истину восстания Христа из мер
твых свидетельствует этими словами о своей 
вере в вечную жизнь, о радости бытия, о сво
ем личном совоскресении Христу уже здесь, 
на земле. Мы говорим другу другу «Христос 
Воскресе», и все вокруг для нас озаряется нео
бычайной радостью, наши чувства приходят 
в восторженное состояние.

Но, наверное, недостаточно быть просто 
радостными, чтобы суметь передать наше 
внутреннее ликование духа тем нашим близ
ким и дальним, кто еще не встретил Христа 
воскресшего, Христа победителя. Для этого мы 
должны быть явлением Его славы! Апостол 
Павел, предупреждая верующих, сказал, что 
из-за них люди не могут верить в Бога и во 
Христа, потому что в них, в верующих, не ви
дят торжества жизни, не видят сияния вечнос
ти. Мы должны стать такими, чтобы любой

Новости
«Славянское братство»

Двадцать девятого апреля в ма
лом зале МДЦ «Полярная звезда» со
стоится областная научно-практичес
кая конференция «Славянское брат
ство», посвященная 130-летию осво
бождения Болгарии от османского ига, 
Дням славянской письменности и куль
туры, 70-летию Мурманской области. 
Ожидается приезд многочисленных и 
знаковых гостей, тематическая про
грамма будет очень обширной и вызо
вет бесспорный интерес. К участию в 
работе конференции приглашаются 
все желающие. Начало в 11 часов 30 
минут.

Почтили память

Девятнадцатого апреля исполни
лось бы семьдесят пять лет со дня рож
дения замечательного человека, Почет
ного гражданина города Оленегорска, 
ветерана труда и ветерана спорта РФ 
Александра Леонидовича Шевнина, 
ушедшего из жизни в феврале прошло
го года. По инициативе коллектива 15
й школы в этот день возложением цве
тов к мемориальной доске его память 
почтили родные, коллеги, друзья, вос
питанники, ученики и просто горожане
— Александр Леонидович был хорошо 
известен в Оленегорске. Прозвучали 
добрые и теплые речи. В свою очередь 
сотрудники городского музея подготови
ли экспозицию, посвященную жизни и 
трудовой деятельности А. Шевнина, на 
которой были представлены многочис
ленные фотографии, копия трудовой 
книжки, личные вещи.

Все на концерт!

Первого мая в МДЦ «Полярная 
звезда» в традиционном отчетном кон
церте покажут свое мастерство творчес
кие коллективы «Полярной звезды». В 
рамках концерта пройдет награждение 
победителей городского конкурса фото
работ и видеороликов «Сияние Севе
ра». Начало в 14 часов.

Ольга ВЕНСПИ.

человек, встретив 
нас, увидел бы в 
нас этот свет и уди
вился, откуда в них 
это сияние, этот бо
жественный свет, и 
захотел бы быть та
ким же. Для этого 
мы долж ны  п о 
мнить свое христи
анское призвание: 
где темно -  мы дол
жны быть светом; 
где нет веры -  мы 
должны принести 
уверенность веры; 
где иссякла надеж
да -  мы должны си
ять надеждой; где 
гаснет любовь -  мы 
должны быть непобедимой любовью! Мы дол
жны для других стать живым образом Христа, 
любящего и отдающего себя другим без остат
ка. Это и будет означать наше совоскресение 
Спасителю. И если мы так научимся жить, то

мир станет другим, тогда придет к нам Цар
ство Божие, Воскресение и жизнь, которой не 
будет конца. Потому что Христос Воскресе!

ПАСХА ХРИСТОВА, 2008 
протоиерей Валерий Комаров.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
С о с т о я л о с ь  СОВЕЩАНИЕ

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Николай Леонидович Сердюк на про
шлой неделе провел совещание по организации и проведению парада 9 мая 2008 года. День Победы — 
самый светлый и торжественный праздник в нашем календаре. Он будит в каждом чувство патриотизма 
и гордости за Родину, хранит связь поколений. В совещании приняли участие командиры войсковых 
частей, расположенных на территории нашего муниципального образования, а также представители 
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», МУС «Учебно-спортивный центр» и хозяйствен
но-эксплуатационной службы отдела образования. Командование парадом принял на себя командир в/ 
ч 62834 Николай Сергеевич Шелудяков. Глава города Н. Сердюк, получив заверения от участников 
совещания о готовности оказать помощь в предоставлении транспорта для перевозки участников пара
да, предложил по традиции развернуть 9 мая полевую кухню возле МДЦ «Полярная звезда», где в день 
праздника в 14 часов состоится театрализованный концерт.

Начало парада 9 мая в 12 часов. После его завершения горожане направятся к могиле Неизвест
ного солдата для возложения венков и совершения панихиды по Православному чину. 8 мая 2008 года 
на площади у железнодорожного вокзала пройдет торжественное построение в/ч 362266, митинг и воз
ложение цветов к мемориальной доске, увековечивающей подвиг защитников Заполярья. Ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла станут участниками традиционных встреч в МДЦ «По
лярная звезда». Проведение праздничных огоньков запланировано на 5, 6 и 7 мая.

О  с б о р е  КВАРТПЛАТЫ
Директор МУП ЖКХ «Служба заказчика» доложил на аппаратном совещании о сборе квартплаты 

за март. Населению города было начислено 21,8 миллиона рублей, а собрано было более 22 милли
онов или 104,9%. Жилищно-коммунальные услуги полностью оплачены у работников «Оленегорских 
тепловых сетей», «Оленегорскводоканала», Учебно-спортивного центра и отдела культуры. У осталь
ных долги снижаются, но на незначительные суммы. Первый заместитель главы администрации го
рода В. Мошников распорядился продолжить работу по снижению суммы задолженности.

У  КЛубА в е т е р а н о в  ----  юбиЛЕЙ
В прошедшую субботу состоялось празднование двадцатилетия со дня основания клуба ветеранов 

лыжного спорта «Олень». Глава города Н. Сердюк отметил пятнадцать самых активных участников город
ских спортивных мероприятий. Им были вручены Благодарственные письма главы администрации и па
мятные сувениры. В. Верину, как ветерану спорта, глава вручил путевку в пансионат «Фламинго».

М е ж д у н а р о д н ы й  с е м и н а р
С двадцать второго по двадцать пятое апреля в Оленегорске на базе отделения реабилитации 

несовершеннолетних состоится обучающий семинар по работе с детьми, страдающими заболева
ниями опорно-двигательного аппарата. Он организован при содействии комитета по труду и соци
альному развитию Мурманской области, а также представительства гуманитарной организации «СОС
— Детские деревни Норвегии в Российской Федерации».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Знай наших!
С очередной победой!
С седьмого по одиннадцатое апреля 2008

го года в Москве проходила XVI Всероссийс
кая конференция «Отечество», в которой уча
ствовали представители тридцати трех реги
онов России. Мурманскую область представ
ляла делегация в составе трех ребят из Зао- 
зерска, Килп-Явра и Оленегорска. Обучающа
яся объединения «Краеведение» Центра вне
школьной работы Анастасия Куракова (руко
водитель И. Лавренова) успешно защитила ис
следовательскую работу «Экологическое со
стояние реки Куреньги и ее окрестностей» в 
секции «Природное наследие» и была удос
тоена дипломом I степени и денежной пре
мией. Конкуренция была жесткой. Из трид
цати одного участника этой секции Настя ста
ла единственной, чье выступление с докла

дом, а также ее исследовательская работа 
были лучшими. Ребята-участники конферен
ции не только работали в секциях. Для них 
были организованы Вечер дружбы, интерес
ные экскурсии: обзорная по Москве, в Кремль, 
Третьяковскую галерею, Дарвиновский музей, 
музей-квартиру М. Булгакова и другие. Обу
чающиеся объединения «Краеведение» уже не 
раз становились участниками Всероссийской 
конференции «Отечество» и достигали высо
ких результатов. И на этот раз Настя Курако
ва достойно защитила свою исследовательс
кую работу. Пожелаем ей, выпускнице, успе
хов в дальнейшей учебе и творчестве!

И. Лавренова, 
руководитель туристско-краеведческого 

отдела ЦВР.

■  Образование ■

Ресурсный 
центр

Пятнадцатого апреля в комитете по обра
зованию Мурманской области состоялось со
вещание, на которое были приглашены специ
алисты муниципальных органов управления 
образования, руководители муниципальных 
методических служб, общеобразовательных 
учреждений, ресурсных центров. Были затро
нуты вопросы нормативно-правового обеспе
чения проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников основной школы в но
вой форме, а также организации деятельности 
общеобразовательных учреждений —  Ресурс
ных центров в 2008-2009 учебном году, их нор
мативно-правовое обеспечение и формирова
ние образовательной программы.

В средствах массовой информации уже не 
раз писали о том, что в нашем городе, как и 
практически во всех муниципальных образо
ваниях области, планируется создание Ресур
сных центров, в которых будут обучаться стар
шеклассники. Качественно организовать обу
чение в старшей школе можно только при со
здании определенных условий: наличие высо
коквалифицированных кадров, оборудованных 
кабинетов и лабораторий, и других. Для обес
печения гарантированного выполнения госу
дарственных образовательных стандартов на 
старшей ступени обучения нужна хорошая база 
для прохождения практической части учебных 
программ, а для этого надо сконцентрировать 
все усилия, материально-техническую базу, 
кадры в одном месте. Еще одна причина со
здания одного в городе Ресурсного центра —  
резкое сокращение контингента обучающих
ся, в том числе и старшей ступени. По предос
тавленным на совещании данным, за после
дние пять лет в два раза уменьшилось количе
ство старшеклассников по области, а в нашем 
городе в прошлом году было открыто только 
три десятых класса, в следующем учебном году 
планируется также не более четырех.

Несмотря на то, что по качеству образо
вания Мурманская область в Российской Фе
дерации занимает четвертое место, далеко не 
секрет, что двенадцать процентов выпускни
ков области пишут математику на двойки и 
сорок восемь процентов школ области дают 
качество знаний ниже среднеобластных по
казателей. Ресурсные центры призваны испра
вить эту ситуацию. Сейчас в правительстве 
Мурманской области находится проект зако
на об образовании, где четко прописано оп
ределение Ресурсного центра, который при
зван реализовывать программы профильного 
обучения. Планируется увеличить учебные 
расходы на каждого ученика Ресурсного цен
тра, областью запланирована их целевая под
держка. Планируется выделение специальных 
грантов для оснащения профильных классов.

Комитет по образованию утвердил список 
Ресурсных центров —  всего их в области пла
нируется открыть восемнадцать, в том числе 
и центр на базе школы № 4. Здесь будут со
зданы условия для организации существен
ной дифференциации обучения, построения 
гибких индивидуальных образовательных 
программ для каждого ученика. Сочетание 
базовых, профильных, элективных курсов и 
факультативов позволят каждому старшек
ласснику выбрать индивидуальный образова
тельный маршрут. Ресурсный центр должен 
давать не только академические результаты, 
то есть показывать качество знаний выше 
среднеобластного, но и результаты возраст
ные и компетентностью . В центре ученики 
будут заниматься проектной и исследователь
ской деятельностью, значительно расширят
ся возможности для социализации обучаю
щихся. Отдел образования и педагогическая 
общественность возлагают большие надежды 
на создание Ресурсного центра и надеются, 
что первого сентября он откроет свои двери 
для старшеклассников города.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Юбилей

Клубу ветеранов лыжного 
спорта " О л ен ь"  2 0  лет

Клуб ветеранов лыжного 
спорта «Олень» был организован 21 
марта 1988 года по инициативе и 
непосредственном участии пред
седателя спорткомитета Леонида 
Ивановича Чучумова. Целью со
здания клуба было привлечение к 
активным занятиям физкультурой 
и спортом, популяризация лыжно
го спорта и здорового образа жиз
ни среди лиц старше тридцати лет, 
выбывших из соревновательного 
процесса в результате распада кол
лективов физкультуры, связанно
го с начавшейся перестройкой в 
стране. Основу клуба составили 
бывшие участники сборных команд 
коллективов физкультуры предпри
ятий города. В задачу первого со
вета входили организация и станов
ление клуба, а в дальнейшем — 
развитие и повышение его спортив
ного авторитета личными и коман
дными достижениями. Первым воз
главил клуб В. Булашов, проделав
ший большую работу по организа
ции и становлению коллектива. Его 
преемником стал В. Верин, при ко
тором ветеранский коллектив ук
репился и расширился. С 1992-го 
года в течение восьми лет предсе
дательствовал неутомимый тру
женик и хороший организатор И. Ка
пустин. В последующие годы пред
седателями клуба были Л. Секре- 
тарева и Ф. Куликов. В ноябре 2007
го года общим собранием клуба 
пост председателя был доверен 
Надежде Шушковой — человеку 
энергичному, инициативному и на
стойчивому.

В настоящее время в клубе 
состоят тридцать пять человек.

— Наша почта — 
Здравствуйте, 

уважаемая редакция!
Прочитала заметку «Лыжня зо

вет, или Болельщики, где вы?». А где 
же быть болельщикам? Значит, надо 
чем-то привлечь оленегорцев в ле
сопарк. Почему бы не организовать 
в районе дома лыжника горячий чай 
и кофе с блинами и оладьями, пи
рожки с капустой, картошкой, пече
нью и др. А если еще и шашлычки 
горяченькие! Можно заключить кон
тракт горспорткомитету с кафе или 
столовой на светлый зимний пери
од. Да и частников можно привлечь, 
которые так же ходят и продают пе
ченое по торговым точкам.

А вышка, что около дома лыжни
ка — стоит многие годы непокрашен- 
ная, как бедная родственница. Покра
сить ее срочно надо в яркие цвета, а 
сверху еще был флаг российский ма
ленький прикрепить, хотя бы по вы
ходным дням. Да здесь бы даже в 
обычное воскресенье чувствова
лось праздничное настроение.

На площадке вокруг лыжного до
мика можно распределить и выста
вить в снег красочные спортивные 
щиты, на ночь их можно будет уби
рать. Люди бы с детьми фотографи
ровались. Объявления о городских 
лыжных гонках надо вывешивать за
ранее и покрасочнее, и вывешивать 
не только около бассейна.

А как лыжники-спортсмены ждут 
поддержки от болельщиков! Как же 
без поддержки? С ней сразу силы и 
уверенности прибавляется, и бе
жать легче. Если бы каждая органи
зация, особенно промышленные 
предприятия, выделили бы деньги на 
эти дела, было бы здорово и цент
ральная площадь лесопарка преоб
разилась бы, и народ бы туда пошел.

Н. Кузнецова.

Ольга Баскакова, Валентина Про- 
копова, Виктор Верин и Иван Ка
пустин — первопроходцы и вер
ные члены клуба со стажем по 
двадцать лет. Анатолий Сулима и 
Афиноген Окомелков в клубе по 
девятнадцать лет; Надежда Кузне
цова, Александр Сычев и Михаил 
Яковлев — по восемнадцать лет. 
Ежегодно члены клуба принимают 
участие в самых разных соревно
ваниях: клубных городских, обла
стных, международных, которыми 
являются Праздник Севера и «Лыж
ня Дружбы», проходящая по тер-

Двадцатого апреля 2008-го года 
отметила свой третий день рожде
ния детская общественная органи
зация «Компания ВиД (взрослые и 
дети)», созданная как форма детс
кого самоуправления в детском 
доме «Огонек». Торжественные 
лица, праздничное настроение, 
ставшие уже родными атрибуты 
(шарфы и значки) — праздник начал
ся с традиционной торжественной 
линейки. Главным событием линей
ки стало вступление в должность 
президента Компании, избранного 
накануне. Второй год главным ли
цом в детском сообществе будет 
Полина Дамедаш, которая на уста
ве Компании поклялась жить так, 
чтобы никому не было стыдно за ее 
поступки, защищать интересы всех 
членов Компании и делать все воз
можное, чтобы жизнь Компании 
была интересной и насыщенной.

Почетными гостями праздника 
были первый президент Компании 
Юрий Амосов и первые флагонос- 
цы Артур Колчин, Владимир Даме
даш. Настоящим подарком стала 
песня о создании Компании, автор 
слов Татьяна Михайловна Третья
кова. С первого дня бессменным ко
ординатором Компании является 
педагог детского дома Ирина Нико
лаевна Могилевская. И в этот зна
менательный день ребята под ее 
руководством с удовольствием и 
юной энергией поздравляли друг

ритории России, Финляндии и Нор
вегии. В конце зимнего сезона под
водятся итоги и выявляются луч
шие по своим возрастным груп
пам. Клуб «Олень» один из много
численных и дружных коллективов 
ветеранов лыжного спорта в об
ласти и самая представительная 
команда на соревнованиях. Дос
тижения оленегорских ветеранов 
отмечены на государственном 
уровне — Валентине Прокоповой, 
Геннадию Барсукову, Ивану Капу
стину и Стефану Офицерову при
своено звание «Ветеран спорта

Российской Федерации».
Традицией в клубе стало че

ствование юбиляров. Торжествен
но и празднично отмечены 5, 10 и 
15-летие клуба юбилейными лыж
ными гонками, поздравительными 
приветствиями администрации го
рода и спорткомитета с вручени
ем почетных Грамот, дипломов и 
подарков отличившимся спортсме- 
нам-ветеранам, чествованием 
первых членов клуба. Дружно и 
активно отметили 20-летний юби
лей члены клуба «Олень» — выс
туплениями во всех видах лыжных

соревнований, состоявшихся по 
полной программе, несмотря на ма
лоснежную и непредсказуемую по 
погодным условиям зиму. С боль
шим подъемом и хорошим настро
ением закрыли зимний сезон учас
тием в городском марафоне на 30 
км и на Празднике Севера на 50 км.

В трудные 1990-е годы вете
ранскому лыжному спорту помог
ли устоять материальной и техни
ческой помощью руководители 
предприятий и администрация го
рода. В настоящее время клуб жи
вет, пополняется новыми членами, 
благодаря заботам главы админи
страции города Леонида Николае
вича Сердюка о возрождении Оле
негорска как самого спортивного 
города Мурманской области. Все
гда рядом с клубом ветеранов его 
организатор Леонид Иванович Чу- 
чумов — начальник МУС «УСЦ», 
предоставляя помещение лыжной 
базы, обеспечивая организацию и 
финансирование соревнований, 
подготовку гоночных трасс для со
ревнований и тренировок. Руковод
ство клуба всегда находит поддер
жку у Евдокии Валентиновны Шев
цовой, заведующей отделом по 
культуре, спорту и делам молоде
жи горадминистрации. Совет клу
ба ветеранов лыжного спорта 
«Олень» благодарит всех, кто был 
и находится рядом с нами, помогал 
и помогает нам. Желаем всем жи
телям Оленегорска жизненных ус
пехов, а за здоровьем приглашаем 
к нам в клуб. Ждем!

Совет клуба ветеранов 
лыжного спорта «Олень».

— Победители — 
Примите поздравления!

Решением жюри победителя
ми городского конкурса видеороли
ков и фоторабот «Сияние Севера», 
посвященного 70-летию образова
ния Мурманской области, стали:

Н ом инация «Север —  лю бовь 
моя»: 1 место —  Александр Чемо
данов «О Север, тревожный и стро
гий»; 2 место — Сергей Вяткин «Хи
бины. Водопад Рисчорр»; 3 место — 
Лолита «Да будет свет».

Н оминация «Этот город —  са
мы й лучш ий город на Земле»: 1 
место —  Марина Главацкая «Огни 
ночной жизни»; 2 место —  Евгений 
Рябинкин «Храм города Мончегор
ска»; 3 место —  Надежда Кутлуни- 
на «Красоты Оленегорска».

Н ом инация «Лицо —  зеркало 
души»: 1 место —  Ольга Спиридо
нова «Родство душ»; 2 место — 
Светлана Астахова «Сложный воп
рос»; 3 место —  Евгений Рябинкин 
«Александр Новиков».

Н ом инация «Заполярная мо
заика»: 1 место —  Светлана Аста
хова «Где ты раньше был, целовал
ся с кем?»; 2 место— Лолита «Дичь»; 
3 место —  Ольга Спиридонова «Мы 
из лесу вышли. Работать пошли...».

Видеоролики.
Н ом инация «Север —  лю бовь 

моя»: 1 место —  Евгений Рябинкин 
«Осень в Ловозерье»; 2 место — 
Сергей Вяткин «Панорама Хибин».

Н оминация «Этот город —  са
мы й лучш ий город на Земле»: 1 
место —  Сергей Чуфырев «Буду
щее нашего города»; 2 место —  Ев
гений Рябинкин «Заполярная руда»;

С п ец и ал ьн ы е  п р и зы : А лек
сандр Лаптев «Мой Оленегорск», 
Елизавета Шакина «Модный показ».

Праздник в «Огоньке

С днем рождения 
Компания!

я,
друга с праздником и играли в игры, 
в которых самым главным было 
умение понимать друг друга и 
стремление быть вместе. А еще 
члены Компании сердечно поздра
вили одного из старейших работ
ников детского 
дома Анну Ми
хайловну Алек
сееву с юби
лейной датой.

И м е н и н 
ный пирог и 
три свечи, доб
рые улыбки и 
лучащиеся ра
достью глаза и 
детей, и взрос
лых — празд
ник, несомнен
но, удался. В 
жизнь Компа
нии ВиД впи
сана еще одна 
замечательная 
страница. Мы 
верим, что 
чувство общ 
ности, ощуще
ние тепла 
«руки в руке», 
душевное еди
нение всех 
у ч а с т н и к о в  
праздника по
могут нашим

воспитанникам быть добрее и уве
реннее в себе, дадут им такую не
обходимую в самостоятельной 
жизни опору и поддержку.

Л. Соболь, 
заместитель директора по УВР.
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Весенняя сессия для педагогов
Уже несколько лет отдел образования г. Оленегорска и ОАО «Олкон» 

работают в тесном взаимодействии, которое является выгодным для 
обеих сторон. Проект «Молодые ресурсы», инициированный компанией 
«Северсталь-Ресурс», позволяет школьникам определиться с выбором бу
дущей профессии и проявить свой творческий потенциал. Однако, поми
мо работы со школьниками, ведется также активная работа с педагога
ми. В текущем учебном году для педагогов города и области организованы 
курсы повышения квалификации по теме «Педагогическая поддержка пред- 
профильной подготовки и профильного обучения», которые провел Алек
сандр Сергеевич Прутченков— профессор Академии повышения квалифи
кации и профессиональной переподготовки работников образования.

В середине апреля прошла вторая сессия 
учебного семинара. По словам А.С. Прутчен- 
кова, тематика связана с работой, которую 
ведет отдел образования в области кадровой 
политики, подготовки учащихся среднего зве
на к выбору профиля обучения. На осенней 
сессии педагоги ознакомились с основными 
положениями концепции по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению, с тех
нологией, используемыми программами, так
же каждый получил домашнее задание.

П ере
ход на 
профиль
ное о б у 
чение —  
т р е б о в а 
ние в р е 
м ени, а 
ш к о л а  
чутко ре
а г и р у е т  
на него и 
предлага
ет своим 
ученикам 
р а з л и ч 
ные про
ф или, в 
которых, 
п р е ж д е  
всего, за
интересованы предприятия региона, конкрет
ного города. Как показывает практика, это 
наиболее верный подход, так как нынешние 
старшеклассники, в будущем студенты и спе
циалисты, могут с уверенностью говорить, 
что по окончании школы или вуза они не ос
танутся не у дел, а будут востребованы на 
рынке труда. Кроме того, при профильном 
обучении учитываются интересы, склоннос
ти и способности каждого ученика. Цель это
го нововведения —  ликвидировать разрыв 
между школьным образованием и требовани
ями вузов, познакомить старшеклассников с 
реальными потребностями рынка труда, мак
симально подготовить их к осознанному вы
бору профессии. Полученные в школе знания 
и навыки должны помочь им в дальнейшем 
реализовать свои карьерные планы. Такая ра
бота требует от педагогов дополнительных 
знаний, владения новыми технологиями, что
бы быть, в свою очередь, интересными для 
своих учеников.

Педагогам в ходе семинара было предло
жено достаточно обширное содержание учеб
ных занятий. Речь шла о базовых моделях об
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разовательных сетей, реализующих предпро- 
фильную подготовку и профильное обучение, 
о контроле качества, о механизмах формиро
вания портфолио, о едином государственном 
экзамене, об актуальных проблемах предпро
фильной подготовки и профильного обучения. 
По словам А.С. Прутченкова, на первой осен
ней сессии пришлось больше внимания уде
лить разделению таких понятий, как предпро- 
фильная подготовка, профильное обучение и 
довузовская подготовка. Каждая школа, если

имеется 
возмож
н о с т ь ,  
сама де
лает вы
бор, в 
к а к о м  
н ап р ав 
л е н и и  
двигать
ся. Если 
условия 
н еб о л ь
шого го
рода не 
позволя
ют обес
п е ч и т ь  
учащих
ся таким 
в ы б о -

ром, то здесь подключается муниципальная 
образовательная сеть. Отдел образования по
могает школам взаимодействовать или, как 
говорят педагоги, «делиться детьми», когда 
основную часть программы учащийся прохо
дит в своей школе, а специальную програм
му —  в другой. Эта модель успешно приме
нялась в советской школе, не менее успешно 
она может работать и теперь. Как отметил 
профессор Академии, педагоги города и об
ласти оказались весьма заинтересованными 
людьми, которые проявили серьезное отноше
ние к обучению. По итогам семинара каждый 
участник получит официальное удостовере
ние Академии. В рамках семинара состоялась 
и встреча с родителями и школьниками про
фильных классов, где они могли задать все ин
тересующие их вопросы и получить необхо
димую информацию.

Предприятия, также проявляя интерес к 
будущим кадрам, проводят различные мероп
риятия, помогающие ребятам разных возрас
тов сориентироваться в выборе профессии. 
Праздники и фестивали, которые проводятся 
при активном содействии Оленегорского гор-

но-обогатительного комбината, —  результат 
кропотливой многомесячной работы в тече
ние всего учебного года. Подобные меропри
ятия  стан овятся  
традиционными и 
проходят в городах 
присутствия пред
приятий  «С евер- 
сталь-Ресурса»: в 
Воркуте и в Косто- 
мукше. Они позво
ляют не только по
лучить определен
ную информацию 
о профессиях ком
бината, но и попро
бовать себя в этих 
профессиях, чтобы 
сделать  о к он ч а
тел ьн ы й  вы бор 
п рави л ьн ы м  и 
единственно вер
ным. Как рассказал 
Александр Сергеевич, ребята активно вклю
чаются в разработку социальных проектов. В 
Костомукше, например, глава городской ад
министрации поддержал около десяти проек
тов и выделил средства на их реализацию. 
«Это не просто соревнование за деньги под 
проект. Ребята, участвуя в таких меропри
ятиях, смотрят на родной город под другим

углом зрения, так как девизом этой работы  
являются слова: «Не спрашивай, что город 
мож ет сделать для тебя, а спрашивай, что

ты1 можешь сделать для города!», —  расска
зывает Александр Сергеевич. Помимо того, 
по результатам фестиваля наиболее ярко про
явившие себя ребята смогут поехать на лет
них каникулах в образовательный тематичес
кий лагерь, который пройдет в этом году в 
Хорватии.

Наталья РАССОХИНА.

Новости ком пании
« С е в е р с т а л ь »  утверж дает 

единую политику 
по охране здоровья, 

тр уда  и окружающей среды
22 апреля генеральный директор 

ОАО «Северсталь» Алексей Морда
шов утвердил единую политику по 
охране здоровья, труда и окружаю
щей среды для всех подразделений 
компании.

Д анная политика определяет охрану 
здоровья, труда и окружающей среды как 
один из важнейш их приоритетов «Север
стали» на всех стадиях производственной 
деятельности: от добычи угля и руды, про
изводства кокса, выплавки чугуна и стали 
до выпуска высокотехнологичной металло
продукции. О тветственность за обеспече
ние безопасности труда ОАО «Северсталь» 
возлагает на каждого своего работника, но, 
в первую очередь, на линейных руководи
телей всех уровней управления.

Принятая политика компании обязыва

ет руководителей всех подразделений пре
дупреждать загрязнение окружающей сре
ды, снижать выбросы, экономно и рацио
нально использовать потребляемую энер
гию и природные ресурсы, эффективно уп
равлять образующимися промышленными 
отходами.

«Мыг, как социально от вет ст венная  
компания, стремимся исключить нанесение 
любого вреда здоровью лю дей и окруж аю
щ ей среде, —  отметил Иван Бобров, на
чальник управления охраны труда, про
мышленной безопасности и экологии ОАО 
«Северсталь». —  Принятие единой поли
тики по охране здоровья, труда и окруж а
ющей средыг — значимая веха в нашей р а 
боте в области охраны! здоровья, труда и 
окруж ающей средыг на благо ныгнешнего и 
будущих поколений».

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

По вопросам , которы е касаются деятельности пресс- 
служ бы  комбината или материалов, опубликованны х на 

страницах «Горняцкого вестника», обращ аться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первы й подъезд, 3-й этаж.

Звонить по телефону 5-51-94.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 апреля 2008 г. 7



Горняцкий вестник
ка грусти перед расставанием обо
стрила все чувства. «Осознание 
того , что  т ы  последний раз выхо
дишь на ставшую такой родной сце
ну, не оставляло нас ни на репети
циях, ни на выступлении», — делят
ся девчонки. Впереди у них выпуск
ные экзамены, выбор дальнейшей 
жизненной дороги. Они разлетятся в 
разные города, но дружба, которая их 
связала в ансамбле, останется с 
ними навсегда. Так же, как и дружба, 
останется любовь к танцу и музыке. 
Не раз они вспомнят и зрительские 
аплодисменты, звучавшие после 
каждого номера. Добрым напомина
нием о годах, проведенных во Двор
це культуры, станут теплые слова, 
грамоты, врученные директором СКК 
ОАО «Олкон» Валентиной Геннадь
евной Кельтусильд, и подарки.

И если девчонки старшей группы
Волнения и переживания остались 

за кулисами — на сцене блистали че
тыре группы ансамбля. А это ни много 
ни мало 60 детей, увлеченных искус
ством танца. Именно увлеченных, так 
как только это заставляет их в любую 
погоду спешить во Дворец культуры, 
чтобы заниматься порой до изнеможе
ния в хореографическом классе, ис
кать вместе с руководителем идеи для 
номеров, придумывать и творить. 
Творческий потенциал за пятнадцать 
лет не исчерпан, напротив, он только 
расширяется и растет. Причем спектр 
танцевальных номеров очень велик: от 
национальных танцев до эстрадных.

Рисунок танцев тоже разнообра
зен. Перед зрителем вихрем проле
тают страстные испанки, взметают
ся языками пламени огни костра, 
плывут русские красавицы или сти
лизованные военные. Эти образы со
зданы девушка
ми старшей груп
пы. Для них от
четный концерт | 
стал прощ аль
ным: позади I 
школьные годы и | 
семь лет твор
ческой работы в I 
ансамбле. Ни I 
одна концертная 
или праздничная | 
программа Двор
ца культуры не I 
обходилась без I 
их номеров — | 
ярких и запоми
нающихся. И, ка
залось бы, за 
столько лет они 
уже привыкли и к 
сцене, и к волне
нию перед выс
туплением, но, 
как они призна
лись сами, в 
этом концерте 
все было как буд
то впервые. Нот-

Языком танца 
о любви

В минувшее воскресенье отметил свой пятнадцатилетний юбилей хореог
рафический коллектив Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» «Настроение», ко
торым на протяжении всех этих лет руководит Ольга Михайловна Родина. Для 
творческих людей юбилей — это возможность подвести определенный итог. 
Не стал исключением и ансамбль «Настроение». Большая концертная програм
ма со своей драматургией и историей была представлена вниманию публики.

прощались с «Настроением», то у 
младшей и средней групп еще все впе
реди, хотя они тоже успели сделать 
очень много номеров, которые с гор
достью представили вниманию публи
ки. Искрометный юмор, народная 
удаль и веселые улыбки — все есть в 
их танцах. Лихая кадриль, задорные 
«Валенки», карнавальные мотивы и 
забавные сюжеты не давали зрителю 
расслабиться ни на минуту, заставляя 
все время аплодировать и кричать 
«Браво!» И, конечно, никто не остался 
равнодушным при появлении на сце
не младшей группы. Малыши были так 
трогательны, так старательны и так за
бавны! Остается только позавидовать 
их смелости и решительности. Ведь, 
согласитесь, выступать перед таким 
большим залом— дело ответственное 
и серьезное, если тебе поручена роль 
цветка, цыпленка или гномика.

В финале концерта на сцену вме
сте со всеми учениками вышла Ольга 
Михайловна Родина — создатель ан
самбля, его главный вдохновитель и 
режиссер-постановщик. Все вместе 
они принимали поздравления и подар

ки, вспоминали о том, как все начина
лось. Более ста номеров, поездки по 
городам области и в Финляндию, по
беды на областных конкурсах — все 
это уже в истории хореографического 
коллектива. Но сколько бы лет ни ис

полнилось ансамблю, он всегда будет 
молод, потому что в нем всегда будут 
дети. Об этом говорили и В.Г. Кельту
сильд, и родители детей из старшей 
группы, которые тоже принесли свои 
подарки и признавались в любви к пе
дагогу и другу их детей «Я благодар
на всем, к т о  нам помогал и помога
е т : творческой команде Дворца куль
туры, звукооператорам, костюме
рам, зрителям. Но хочется отдель
но поблагодарить родителей. Они, 
несмотря на занятость, ведут ма
лышей в класс, помогают с костю 
мами, понимают и поддерживают 
нас. Я благодарна тем, к т о  не уви
дел концерта, потому что стоял за 
кулисами и работал в гримерной. 
Спасибо нашим мальчишкам: их, к  со
жалению, не т а к  много, но они наши 
герои», — эти слова Ольги Михайлов
ны Родиной прозвучали прощальным 
аккордом в завершение. Но это про
щание означало новые встречи в бу
дущем творческом сезоне: в новых 
концертах, корпоративных программах 
и фестивалях.

Наталья РАССОХИНА.

От всей души

Благодарность
Выражаем благодарность Галине Григорьевне 

Якуничевой, педагогам и всему коллективу д/с № 
13 «Олененок» за ваш непростой труд и чуткое от
ношение к нашим детям.

Родители 4-й Монтессори-группы. 

* * *

Большое спасибо воспитателям 4-й Монтессори- 
группы д/с № 13 «Олененок»

Янне Альбертовне Картавенко,
Алле Александровне Видяевой,
Елене Федоровне Логвиновской.

Благодарим вас за терпенье,
С каким учили каждого из нас,
За ваши беспокойства и волненья,
За сердце, что болит, как за родных.
Пусть будут дни всей вашей жизни хороши,
А  в доме будут радость и согласье,
И мы желаем вам от всей души 
Большого человеческого счастья!

Родители и выпускники 4-й группы.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 апреля

Спорт

Успех на водном дорожке

8

19 апреля в рамках спартакиады среди руководителей и сотруд
ников оленегорских предприятий и организаций прошли городс
кие соревнования по плаванию. Команда ОАО «Олкон» получила 
в общем зачете первое место. Лучшей она была и в эстафете.

Второе место досталось команде отдела образования, а третье — централь
ной городской больнице.

На водные дорожки плавательного бассейна в тот день вышли также пред
ставители «Водоканала», МУП ЖКХ «Служба заказчика», ООО «Рудсервис», Оле
негорского щебеночного завода. Всего в соревнованиях приняли участие 46 че
ловек — 27 мужчин и 19 женщин.

В состав команды Оленегорского ГОКа вошли 11 работников из различных 
цехов комбината. Честь предприятия на плавательных дорожках защищали Дмит
рий Амахин (ОПР), Артем Комар (управление), Евгений Касторнов (управление), 
Елена Варламова (управление), Любовь Русакова (СКК), Сергей Оковин (УЖДТ), 
Игорь Посов (ДОФ), Инна Абель (ОПР), Юрий Абель (управление), Борис Ильин 
(управление), Елена Короткова (ЦКиТЛ).

В личном первенстве Артем Комар выиграл заплыв на 50 метров вольным 
стилем и стал вторым на дистанции 50 метров на спине. Евгений Касторнов на 
дистанции 50 метров на спине тоже занял призовое место — третье. Среди жен
щин Елена Короткова стала третьей в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Организаторы спортивного мероприятия отметили серьезное и ответствен
ное отношение команды Оленегорского ГОКа к соревнованиям как в период тре
нировок и подготовки к состязаниям, так и во время их проведения. Пловцов ком
бината отличали командный дух, спортивный азарт и организованность.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

2008 г. ______________________________________________



Горняцкий вестник

«Молодежная перспектива» 
в отзывах и впечатлениях

19 апреля во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоялась торжественная це
ремония закрытия муниципального образовательного фестиваля «М олодежная 
перспектива», которая подвела черту под его четы рехдневной работой. Ат
мосфера в зале, где собрались все школьные команды-участницы, их кураторы  
и организаторы фестиваля, была по-настоящему теплой, дружеской и одновре
менно немного грустной.

«Молодежная 
перспектива» 
Он же награ
дил лауреатов 
и победителей 
конкурса «Ини
циативная мо
лодежь». В 
своем выступ
лении Алек
сандр Сергее
вич еще раз на
помнил всем 
присутствую
щим девиз фе
стиваля и об
ратился к его 
участникам с 
п р о с ь б о й :  
« С д е л а й т е  
так , чтобы  о 
том, что про
исходило в т е 
чение четырех 
фестивальных 
дней, узнали 
как можно 
больше людей. 
Расскажите о 
том , чему вы 
научились, сво
им друзьям, ро
дителям, одно
классникам» .

П е р в ы й
ф е с т и в а л ь
«Молодежная

Официальное закрытие фести
валя стало заключительным мероп
риятием, а до этого четвертый день 
фестиваля был насыщен событиями 
и, несмотря на то что большая часть 
программ была уже позади, начался 
с мероприятия не менее ответствен
ного, чем все предыдущие. В сред
ней школе № 7 в рамках муниципаль
ного финала конкурса «Инициатив
ная молодежь» прошла защита пред
с т а в л е н н ы х  
проектов. Имея 
опыт выступле
ния и защиты 
своих работ пе
ред жюри, со
стоящем из на
стоящих экспер
тов, на этот раз 
авторы проек
тов отвечали на 
вопросы моло
дежного жюри.
Ком м ентируя 
конкурс «Ини
циативная мо
лодежь» в це
лом, ведущий 
тренер фести
валя А. Прутчен- 
ков отметил, 
что все пред
ставленные на 
конкурс проек
ты, а их было 
д о с т а т о ч н о  
много, качественные. Он выразил 
благодарность всем, кто принимал 
участие в их подготовке, работе над 
ними: «Видно серьезное отношение 
к предварительной технической эк
спертизе материалов, что в данном 
случае не менее важно. Уровень му
ниципального конкурса предполага
е т  соответствующее качество выс
тавляемых на конкурс материалов. 
Во всех номинациях были интерес
ные работы и порой один-два балла 
решали, к то  из авторов стан ет  пау- 
реатом».

Сама процедура закрытия фес
тиваля проходила на сцене Дворца 
культуры. На вопросы ведущей цере
монии о том, понравился ли фести
валь и должен ли он проводиться 
ежегодно, от всех участников команд 
прозвучало громкое и единогласное 
«Да!». Из этого можно сделать вы
вод, что задача, поставленная орга
низаторами мероприятия, была дос
тигнута — им удалось заинтересо
вать учащихся и обратить их внима
ние на проблемы класса, школы, го
рода, задуматься о своем профес
сиональном будущем. Каждой коман
де было предоставлено заключи
тельное слово, с помощью которого 
они выразили свое отношение ко все
му происходившему во Дворце в те
чение четырех дней.

Одна из команд поведала собрав
шимся в зале сказку о «12 умных, кра
сивых, энергичных личностях» и о 
том, как они участвовали в фестива
ле «молодых, перспективных и ини
циативных»: «Там было интересно, 
нам задачи задавали и, конечно, мы 
общением наслаждались; портфо
лио составляли, проекты защища
ли; даже в жюри нас посадили, где 
мы творчество судили». Участники 
другой команды назвали фестиваль 
«первой ступенью на пути во взрос
лую жизнь». Подводя собственные 
итоги, старшеклассники признали 
лидерами те команды, которые в те
чение конкурса набрали максималь
ное количество «э»: школы № 4, № 7 
и № 13 получили максимум энергии, 
школа № 15 — максимум эмоций, а 
школы № 21 и 22 — максимум энтузи
азма. На сцене в этот день не мол
чал никто, каждый говорил о том, что

ему дал фестиваль: кто-то смог про
явить свои личные качества, рабо
тая в коллективе, научился не толь
ко высказывать собственное мнение, 
но и слушать мнение собеседника; 
кто-то определился с выбором сво
ей будущей профессии. На тренин
гах все почувствовали себя в роли 
взрослого человека, научились при
нимать правильные решения. Каждый 
на этом мероприятии получил мно

жество положительных эмоций и, что 
немаловажно, нашел новых друзей. 
По признанию самих школьников, их 
главная победа в том, что они набра
ли максимальное количество «э»: 
энергии, энтузиазма, экстрима. Все 
эти качества пригодятся ребятам для 
того, чтобы остаться верными пред
ложенной одной из команд клятве — 
достичь успеха на жизненном пути, 
не бояться трудностей, беречь и лю
бить свой город.

В заключительном выступлении 
каждой команды непременно звуча
ли слова благодарности всем орга
низаторам фестиваля. Они помогли 
ребятам понять, что нужно знать и 
уметь, чтобы стать достойной сме
ной: «Нам город родной открылся с 
новой, другой, стороны, знаем, что  
спецы ему очень нужны, а экономику, 
кадры и условия труда — эти  важ
ные уроки не забудем никогда. А 
еще мы помнить будем всех талан
тливых людей и то, что разных очень 
много обрели мы здесь друзей. Наша 
личная жизнь, наш личный успех, ду
ховное и творческое развитие зави
сят  о т  нас. Э то наша страна, и толь
ко мы должны реш ать, какой ей 
быть». Отдельные слова благодар
ности были адресованы тренеру А. 
Прутченкову, ставшему для ребят за 
это время настоящим кумиром.

После ярких выступлений вокаль
ных и хореографических коллекти
вов Дворца культуры, встреченных 
бурными аплодисментами зала, на 
сцену были приглашены капитаны ко
манд всех школ, и наступил торже
ственный момент подведения итогов 
фестиваля. Каждая команда была 
признана лидером в определенной 
номинации: учащиеся школы № 21 по
лучили кубок за инициативность, № 
22 — за оригинальность, в команде 
школы № 15 — была отмечена отлич
ная командная работа, № 4 — пози
тивное мышление, команды школ № 
7 и № 13 — были награждены за оп
тимизм и целеустремленность соот
ветственно. Вручая кубки капитанам 
команд, заместитель генерального 
директора по кадрам ОАО «Олкон» 
Д. Володин назвал состоявшийся фе
стиваль знаменательным, первым в 
своем роде, событием. «Я бы оха

рактеризовал фестиваль одним, но 
достаточно емким словом — здоро
во, это  действительно было очень 
здорово, — сказал он, обращаясь к 
участникам фестиваля. — Благода
ря талантливым тренерам, органи
зовавшим для вас множество полез
ных мероприятий, вы сделали шаг 
во взрослую жизнь и получили цен
ные и важные навыки, которые вам 
пригодятся в дальнейшем, научились 

р а б о та ть  в команде, 
находить к о н т а к т  с 
разными людьми. Под
водя итог, можно ска
зать, что  фестиваль 
показал главное — у 
Оленегорска и его гра
дообразующего пред
приятия действитель
но е с ть  молодежная 
перспектива, достой
ная смена в лице ум
ных, талантливых, спо
собных, целеустрем
ленных, инициативных 
и энергичных молодых 
людей». В свою оче
редь, заместитель на
чальника отдела обра
зования В. Шакина по
благодарила от лица 
городской администра
ции всех тех, кто пре
доставил возможность 
обучающимся олене
горских школ принять 

участие в таком важном и значитель
ном для молодежи мероприятии, 
впервые прошедшем в городе.

Человеком, поставившим точку в 
работе фестиваля и завершившим це
ремонию награждения, стал А. Прут- 
ченков. Каждый старшеклассник по
лучил из его рук сертификат, под
тверждающий участие в фестивале

перспектива» завершился. Всем его 
участникам было грустно расставать
ся друг с другом и с той атмосфе
рой, которая царила на фестивале. 
Но расставание это не будет слиш
ком долгим. В следующем году пла
нируется проведение подобного ме
роприятия. Сейчас, оглядываясь на
зад и оценивая мероприятие, можно 
сделать полезные выводы. Вот какую 
оценку дал всему фестивалю в це
лом А. Прутченков: «Фестивали «Мо
лодежная перспектива» прошли в 
трех городах — Воркуте, Костомук- 
ше и Оленегорске, и каждый из них, 
несмотря на общую заранее состав
ленную программу, был по-своему 
уникален. Это связано с тем, что о т 
работанная технология проведения

все равно о с та е тс я  творческой, 
шаблонов н ет  — ребята приходили 
на каждый фестиваль разные. Что  
касается непосредственно Олене
горска, за четыре дня фестиваля 
было достаточно времени на глубо
кую работу в режиме тренинга. По 
возможности, мы постарались боль
ше времени уделить общению учас
тников друг с другом, чтобы и по 
окончании фестиваля это  общение 
не прекратилось, а наоборот, в ре
шении т е х  или иных вопросов они 
могли обратиться за помощью к кол
легам из других школ, стали насто
ящей командой, молодежным объе
динением и за рамками фестиваля».

Кира НАЗАРОВА.

Юные авторы
Ах, эти незабываемые четыре дня!

19 апреля прошло торжественное закрытие фестива
ля «Молодежная перспектива». И теперь мне очень гру
стно, потому что все закончилось.

Я участвовала в этом фестивале в составе коман
ды школы № 4 «220 Вольт». Также там были команды: 
«Next» (15 школа), «СССР» (21), «Максимум» (7, 13) и 
«Стимул» (22). Всего нас, участников, было более 70 
человек. Все занятия проводили три наших бессмен
ных тренера: Александр Сергеевич Прутченков — са
мый главный, Егор Викторович Солодов (от него были 
без ума все девчонки!) — самый молодой, и Вячеслав 
Борисович Высоцкий — самый внимательный.

Четыре дня мы работали, да, да, не соревновались, 
а именно работали, сотрудничали. Мы участвовали в 
бизнес-тренингах и деловых играх, собирали портфолио,

подписывали друг другу грамоты, дипломы и рекоменда
ции (это был самый приятный момент!), а также просто 
знакомились и общались.

За четыре дня фестиваля каждый успел предъявить 
другому свой «профессиональный идеал», провести со
циологический опрос «Мое призвание», проанализиро
вать уровень своей коммуникативной компетентности, 
рассказать о своем «предпринимательском успехе», на
писать заявление о приеме на работу и составить соб
ственное резюме. Кроме того, каждая команда получила 
возможность посетить одно из интересных мест нашего 
города: управление комбината, дробильно-обогатитель
ную фабрику, социально-культурный комплекс, музей 
школы № 4, управление автомобильного транспорта и 
т.д. — и отчитаться об экскурсии в виде презентации. 

Мне кажется, этот опыт, действительно, можно на
звать очень ценным, потому что где еще за та
кой короткий срок можно узнать и попробовать 
столько всего нового и необычного? Окунуть
ся во взрослую жизнь, примерить на себя роли 
работодателя и соискателя? Найти такое ко
личество новых знакомых? Каждый из участни
ков индивидуален, интересен по-своему. Там 
собрались самые лучшие, и мне понравилось 
быть в окружении этих людей.

Конечно, не все получалось. Иногда хоте
лось все бросить и убежать. Но никто так не 
поступил, все выдержали это испытание дос
тойно. Может быть, кому-то было легко и весе
ло, но кто-то воспринял все всерьез.

Здорово, что этот фестиваль «Молодежная 
перспектива» был, и обидно, что уже прошел. 
Очень хочется, чтобы его проведение стало 
доброй традицией!

PS: А теперь многие из участников обща
ются на www.vkontakte.ru. Там можно найти 
фотографии, видео с фестиваля и забавные 
комментарии к ним.

Юлия Савельева, 
ученица 9 «Б» класса школы № 4.
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Горняцкий вестник

Тянет на соленое? 
Повышайте иммунитет!

новости компании
О  СТАНДАРТАХ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

15 апреля в Костомукше прошло совещание руководителей «Ка
рельского окатыша», посвященное запуску на предприятии Стандар
тов делового поведения руководителей.

Разговор шел о главных ценностях дивизиона: уважении, развитии, 
прозрачности и честности, эффективности и результативности, рабо
те в команде и безопасности. Это и есть основные принципы, фунда
мент, без построения которого невозможно достичь целей, стоящих 
перед всем сырьевым дивизионом. Эти цели обозначила, представляя 
проект «Стандарты делового поведения», директор по персоналу ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» Елена Романова: «Мы х о т и м  с т а т ь  ведущей 
горнодобывающ ей компанией мира и должны д ум а ть  о внедрении не 
т о л ь к о  новых технол огий , но и современных способов управления  
производством. А э т о  с т а н е т  возможным, если б у д у т  созданы усло
вия для проф ессионального р о с т а  руковод ителей  и специалистов, 
организована р а б о та  каждого сотрудника т а к , ч то б ы  она приносила 
не пр о сто  м атериальную  выгоду, но и удовлетворение о т  хорошо вы
полненного задания».

Помочь решить эти задачи и должны Стандарты делового поведе
ния. «Карельский окатыш» станет первым предприятием дивизиона, 
на котором начнется внедрение нового проекта.

« С та н д а р т ы  —  э т о  своего рода набор и н с тр ум е н то в , ко то р ы е  
позволяю т в ы стр а и ва ть  диалог как с выш естоящ ими руководителя
ми, т а к  и с подчиненными, как с коллегами, т а к  и с пред ставител ям и  
других служб, —  пояснил директор по правовым вопросам управляю
щей компании Виктор Ларионов. —  О беспечить соблюдение э т и х  пра
вил призван к о м и т е т  по э ти ке , созданный в нашем дивизионе. Сюда 
можно о б р а ти ть с я , если вы с ч и т а е т е , ч т о  поведение ка ко го -то  ру
ководителя, сотрудника вы ходит за рамки приняты х на предприятии  
норм делового поведения».

УНИКАЛЬНАЯ ПрО ГрАМ М А
Компания «Воркутауголь» представила собственную уникальную 

программу, направленную на профилактику производственного трав
матизма среди сотрудников, возвратившихся из отпуска.

Именно в постотпускной период по статистике число несчастных 
случаев увеличивается. Чтобы снизить травматизм на предприятиях, 
сотрудники Учебно-курсового комбината разработали специальный 
курс. Он рассчитан на четыре часа и включает в себя как лекции на 
тему производственной безопасности, так и демонстрацию видеоро
ликов о правилах пользования «самоспасателем» и оказании первой 
медицинской помощи. Горнякам также напоминают правила действия 
в случае возникновения аварий.

В основу программы легли реальные случаи травматизма на пред
приятиях, которые тренеры разбирают на семинарах вместе с горня
ками. Зачастую в основе причин несчастных случаев лежит челове
ческий фактор: невнимательность, желание быстрее выполнить наряд 
в ущерб технике безопасности, переоценка своих возможностей и опы
та. По статистике наименьшее число несчастных случаев в шахте про
исходит с молодыми сотрудниками, чей стаж не превышает одного 
года. Чаще из-за собственной самоуверенности страдают горняки, про
работавшие более 10 лет.

Планируется, что в день курсы реабилитации после отпуска будут 
посещать несколько десятков человек.

По сообщениям пресс-служб компаний «Карельский окатыш» и «Воркутауголь».

Вкусовые пристрастия могут многое рассказать о здоровье 
человека. Что в последнее время вам больше всего по вкусу?

Кислое. Нередко это сигнал 
пониженной кислотности желудка. 
Такое бывает при гастритах с не
достаточной секреторной функци
ей, когда вырабатывается мало 
желудочного сока. Проверить это 
можно с помощью гастроскопии.

Соленое. Если вы зверем на
брасываетесь на соленые огурцы- 
помидоры и селедку, если пища 
все время кажется недосоленной, 
это может быть сигналом обо
стрения застарелого воспаления 
или появления нового очага ин
фекции в организме.

Практика показывает, что чаще 
всего эти проблемы связаны с 
мочеполовой системой.

Также на соленое тянет при 
снижении иммунитета.

Сладкое. Вероятно, вы рабо
таете на износ и уже подсадили 
нервишки. Глюкоза активно уча

ствует в вы работке гормона 
стресса — адреналина.

В такой ситуации лучше не уп
летать куски сдобных тортов (в 
них много тяжелых углеводов), а 
ограничиться шоколадом или па
стилой.

Ж гучее. Потребность в ост
реньком может сигнализировать 
об увеличении количества «пло
хого» холестерина. Острая пища 
разжижает кровь, способствует 
выведению жиров, «чистит» со
суды. Но при этом раздражает 
слизистую. Так что на голодный 
желудок не набрасывайтесь на 
чили.

Вяжущ ее. Захотелось чере
мухи или хурмы? Значит, ваши за
щитные силы слабеют и срочно 
нуждаются в подпитке.

Продукты с вяжущим вкусом 
способствую т делению  клеток

кожи (помогают заживлять раны), 
улучшению цвета лица. Помогают 
остановке кровотечений (напри
мер, при миомах), выводят мок
роту при бронхо-легочных пробле
мах.

Но вяжущ ая пища сгущ ает 
кровь — это может быть опасно 
для людей с повышенной сверты
ваемостью крови и склонностью 
к тромбообразованию (при вари
козе, гипертонии, некоторых сер
дечных заболеваниях).

Пресное. Потребность в та
кой пище нередко возникает при 
гастрите или язве желудка с по
вышенной кислотностью , запо
рах, а также проблемах с пече
нью и желчным пузырем.

Пресная пища слабит, помога
ет снимать спастические боли, 
успокаивает желудок.

Ольга Турышева.

Стоп-кадр

Вредную привычку 
к месту!

Согласно требованиям Единого стандарта со- 
циально-бытовыхусловий на предприятиях «Север- 
сталъ-Ресурса» курение на рабочих местах катего
рически запрещено. Для людей, страдающих нико
тиновой зависимостью, выделяются специально от
веденные места, где они могут предаться своей па
губной привычке, не нанося вред окружающим и не 
нарушая правил пожарной безопасности.

В корпусе дробильно-сортировочной фабрики ру
ководством выделено еще одно место для курения, обо
рудованное всем необходимым: от пепельницы до ог
нетушителя.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Разное
Вниманию работников 
Оленегорского горно

обогатительного комбината!
Для организации летнего отдыха 

детей работников ОАО «Олкон» проф
ком комбината предлагает путевки в 
детские оздоровительные лагеря и 
лагеря санаторно-курортного типа на 
Черном море и в Средней полосе Рос
сии. Стоимость путевок оплачивается 
Фондом социального страхования.

Всю необходимую информацию вы 
можете получить в профкоме лично или
по телефону 5-53-31.

ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям  
и частным лицам товарно-материаль
ные ценности: автозапчасти к автомо
билям ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ и др., набив
ку ЛП, АПР, АП, изделия электротехни
ческие —  электродвигатели, реле, элек
трощетки и др., КИП и автоматику, плаш
ки, метчики, сверла, подшипники, вен
тили, задвижки, запоры, кабельно-про
водниковую продукцию, редукторы.

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(815-52) 5 -51 -65 , факс (815-52) 5-51-70 .

Спорт

Наталью Анатольевну Грабовскую, 
Елену Владимировну Фролову, 

Юрия Николаевича Нестеренко, 
Ольгу Викторовну Лавриненко

с днем рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Нежности на долгие года!

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

^  Нину Ефимовну Семенову

с юбилеем!
Закон природы так сурож 
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших сло^ 
Чтобы поздравить человека. 
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая! 

Администрация и профком СКК 
ОАО «Олкон», коллеги.

Уважаемые работники комбината — 
любители игры в волейбол!

Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенство
вать свою технику или просто получить заряд бодрости и хорошего настро
ения, 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 - 5 1 - 5 3 .
Мы Ждем вас!

ОАО «Олкон»
требуются

д л я  получения профессии электрослесаря дежур
ного и по ремонту оборудования на дробильно-обо
гатительную фабрику мужчины не старше 30 лет, 
имеющие начальное профессиональное образова
ние, прошедшие службу в армии.

Справки по телефону: 5-52-09.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 198-р от10.04.2008  

г.О ленегорск
О проведении м е с тн о го  розы гры ш а призов среди уча стн и ко в  

выборов Президента РФ, состоявш и хся  02.03.2008
На основании заявления председателя муниципального штаба общественного движения «За актив

ную гражданскую позицию: Россия, вперед!» Капустина Г.Н.:
1. Согласовать:
1.1. Положение о проведении местного розыгрыша призов среди участников выборов Президента 

Российской Федерации, состоявшихся 2 марта 2008 года (приложение № 1).
1.2. Проведение 19 апреля 2008 года в муниципальном учреждении культуры «Молодежный досуго

вый центр «Полярная звезда» в 13.00 час. местного розыгрыша призов среди участников выборов Пре
зидента Российской Федерации, состоявшихся 2 марта 2008 года.

1.3.Утвердить состав комиссии по проведению местного розыгрыша призов (приложение № 2).
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за проведением розыгрыша возложить на заместителя главы администрации города 

Шелкунову В.С.
Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№
п/п

Номер
карточки Приз

1 126728 Набор книг. Романы Фридриха Незнанского
2 129856 Набор книг. Романы Фридриха Незнанского
3 128269 Набор книг. Антология сатиры и юмора
4 145587 Набор книг. Мировая классика. В.Шекспир, Л.Толстой
5 134467 Набор книг серии «Фантастический боевик»
6 134954 Набор книг серии «Фантастический боевик»
7 143340 Набор книг серии «Убойно смешной детектив»
8 134890 Набор книг серии «Убойно смешной детектив»
9 136287 Набор книг серии «Убойно смешной детектив»

10 133039 Набор книг. Современные писатели.
11 132874 Набор книг. Современные писатели.
12 137788 Набор книг. Современные писатели.
13 129546 Набор книг. Современный детектив. Е.Топильская
14 132109 Игрушка. Интерактивный попугай
15 135564 Фильтр для воды
16 140748 Фильтр для воды
17 143767 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
18 129851 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
19 130706 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
20 133881 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
21 143600 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
22 138207 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
23 143822 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
24 136536 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
25 139367 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
26 143696 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
27 142433 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
28 129773 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
29 144861 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
30 138725 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
31 141529 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
32 137568 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
33 128056 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
34 129412 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
35 143877 Абонемент на посещение бассейна в течение месяца
36 146699 Абонемент на посещение кинотеатра
37 144765 Абонемент на посещение кинотеатра
38 138525 Абонемент на посещение кинотеатра
39 136903 Абонемент на посещение кинотеатра
40 129033 Абонемент на посещение кинотеатра
41 134379 Абонемент на посещение кинотеатра
42 143414 Абонемент на посещение кинотеатра
43 135178 Абонемент на посещение кинотеатра
44 138610 Абонемент на посещение кинотеатра
45 126266 Абонемент на посещение кинотеатра
46 144694 Абонемент на посещение кинотеатра
47 132183 Абонемент на посещение кинотеатра
48 132780 Абонемент на посещение кинотеатра
49 126775 Абонемент на посещение кинотеатра
50 141866 Абонемент на посещение кинотеатра
51 140876 Абонемент на посещение кинотеатра
52 141257 Абонемент на посещение кинотеатра
53 146736 Абонемент на посещение кинотеатра
54 130146 Абонемент на посещение кинотеатра
55 128312 Абонемент на посещение кинотеатра
56 132373 Сувенир жираф
57 133656 Набор Тефаль: терка, ложка с отверстиями
58 142151 Набор пластиковой посуды
59 145260 Набор пластиковой посуды
60 138648 Набор пластиковой посуды
61 138104 Набор пластиковой посуды
62 145767 Набор пластиковой посуды
63 141471 Набор пластиковой посуды
64 145865 Набор пластиковой посуды
65 144492 Набор пластиковой посуды
66 127266 Набор пластиковой посуды
67 145570 Набор пластиковой посуды
68 132134 Набор пластиковой посуды
69 139286 Набор пластиковой посуды
70 141792 Набор пластиковой посуды
71 136923 Набор пластиковой посуды
72 138623 Набор пластиковой посуды
73 141426 Набор пластиковой посуды
74 129462 Набор пластиковой посуды
75 138026 Набор пластиковой посуды
76 136825 Набор пластиковой посуды
77 138672 Набор пластиковой посуды
78 144473 Набор пластиковой посуды

№
п/п

Номер
карточки Приз

79 135612 Набор пластиковой посуды
80 126794 Ваза-африканка
81 141001 Набор подарочный De Cambridge
82 141247 Набор картин
83 132873 Аудиомагнитофон Hyundai
84 133872 Фотоаппарат
85 130237 Акустическая система
86 127243 Сушилка для белья
87 131229 Сушилка для белья
88 130716 Сушилка для белья
89 129461 Сушилка для белья
90 126275 Сушилка для белья
91 126903 Сушилка для белья
92 128022 Сушилка для белья
93 127468 Сушилка для белья
94 141002 Бра
95 137092 Бра
96 132245 Бра
97 132990 Бра
98 144898 Бра
99 132519 Бра

100 145769 Бра
101 136908 Бра
102 135547 Термос
103 130534 Термос
104 127922 Комбайн кухонный
105 127306 Форма для выпечки
106 126800 Противень для выпечки
107 139499 Мульти-миксер ручной (терка)
108 129627 Мульти-миксер ручной (терка)
109 137223 Мульти-миксер ручной (терка)
110 128409 Мульти-миксер ручной (терка)
111 130692 Блинница
112 143336 Блинница
113 128387 Сковорода с 3 отделениями
114 143192 Сертификат на льготную установку сигнализации
115 145105 Сертификат на льготную установку сигнализации
116 141539 Чайный набор
117 126342 Комплект постельного белья махрового
118 135599 Комплект постельного белья махрового
119 137926 Комплект постельного белья махрового
120 128080 Комплект постельного белья махрового
121 134063 Комплект постельного белья махрового
122 145938 Комплект постельного белья
123 131237 Комплект постельного белья
124 142084 Комплект покрывало+наволочка
125 141259 Комплект покрывало+наволочка
126 131410 Комплект покрывало+наволочка
127 143809 Комплект покрывало+наволочка
128 138225 Комплект покрывало+наволочка
129 136098 Одеяло
130 146744 Одеяло
131 128907 Одеяло детское
132 132088 Фонтан
133 136577 Микроволновая печь RUBIN
134 144710 Микроволновая печь RUBIN
135 137344 Микроволновая печь RUBIN
136 132725 Микроволновая печь RUBIN
137 131231 Микроволновая печь RUBIN
138 138589 Микроволновая печь RUBIN
139 141754 Микроволновая печь LG
140 132863 Магнитола Philips
141 127871 Весы электронные
142 137894 Утюг POLARIS
143 139453 Электрочайник POLARIS
144 126016 Пылесос RUBIN
145 127726 Пылесос RUBIN
146 139701 Пылесос RUBIN
147 126409 Пылесос RUBIN
148 145795 Пылесос «Samsung»
149 128255 Пылесос Rowenta
150 129128 Телевизор «Vestel» (VR 37)
151 143397 Телевизор «Vestel» (VR 37)
152 138227 Телевизор «Vestel» (VR 37)
153 143637 Телевизор «Vestel» (VR 1406)

Активисты общественного движения за активную граждан
скую позицию: «Россия, вперед!» благодарят за оказание по
мощи по формированию призового фонда местного розыгры
ша в рамках акции «Я голосовал» предприятия: Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат, МУП «Оленегорские 
тепловые сети», МУП ЖКХ н.п. Высокий, ТСЖ «Южная, 3», 
ГОУП «Оленегорскводоканал», МУП «Дом торговли»; пред
принимателей А. Казакова, Л. Юмашеву, Н. Иванову, Т. То- 
милову, Е. Макаренко, Т. Мальсагову, В. Гизатулину, О. Фе
дорова, А. Бородина, Э. Баранчук, С. Гильмитдинова.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-23рс от 11 апреля 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в решение  со в е та  д е п у т а т о в  о т  19.05.2006 №  01-28рс 
«О новой редакции Положения о конкурсе на замещение вакан тно й  д ол ж н ости  муниципальной  

службы в городе Оленегорске с подведом ственной  те р р и то р и е й »
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Мурманской области от 26.06.2007 № 860-01-ЗМ0 «О муниципальной службе в Мурман
ской области», в целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации и уточнения 
отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 19.05.2006 № 01-28рс «О новой редакции Положения о 
конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в городе Оленегорске с 
подведомственной территорией» следующие изменения и дополнения:

1.1. Заменить слова «муниципальной должности службы в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией на слова «должности муниципальной службы» в наименовании решения, положения и в прило
жениях.

1.2. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящее Положение 
определяет порядок и условия проведения конкурса в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее -  вакан
тная должность).

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности в муниципальном образовании город Оленегорск (далее
-  конкурс) обеспечивает право граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств-участни- 
ков международных договоров, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе (далее -  граждане) на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с 
их способностями и профессиональной подготовкой, а также право муниципальных служащих на профессио
нальный рост на конкурсной основе.

1.3. Вакантной должностью признается не замещенная муниципальным служащим должность, предусмот
ренная штатным расписанием.

1.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», при отсутствии обстоятельств, определенных законода
тельством о муниципальной службе в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. Муници
пальный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую долж
ность он замещает на период проведения конкурса».

1.3. Внести в Раздел 2 «Организация проведения конкурса» следующие изменения и дополнения:
1.3.1. Абзацы 2, 3 подпункта 2.1.1. изложить в следующей редакции: «Информация (сообщение) о дате, 

времени, месте и об условиях проведения конкурса, а также проект трудового договора подлежат опублико
ванию в газете «Заполярная руда» не позднее чем за 30 дней до дня его проведения.

В сообщении о конкурсе указываются: наименование вакантной должности муниципальной службы; 
требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности; местонахождение комиссии, 
контактный телефон, день окончания приема документов; дата, время и место проведения конкурса».

1.3.2. Подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: «2.1.2. Граждане, участвующие в конкурсе, 
представляют в соответствующую кадровую службу:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципаль
ной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Сведения, представленные в соответ
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке. В случае установления в процессе проверки, обстоятельств, препятству
ющих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письмен
ной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на долж
ность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодатель
ством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Поступление гражданина 
на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на 
должность муниципальной службы.

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель 
нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий».

1.3.3. Подпункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификацион

ным требованиям к вакантной должности, а также в связи с наличием у него ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».

1.3.4. Дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания:
«2.1.6. Несвоевременное или неполное представление установленных документов без уважительных 

причин является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе».
1.3.5. Подпункт 2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Количественный состав конкурсной 

комиссии не может быть менее пяти человек».
1.4. Внести в статью 3 «Проведение конкурса» следующие изменения и дополнения:
1.4.1. Статью 3 «Проведение конкурса» переименовать в Раздел 3 «Проведение конкурса».
1.4.2. Дополнить пункт 3.1. подпунктом 3.1.3., изложив его в следующей редакции:
«3.1.3. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Консти

туцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Мурманской области. Заседание конкур
сной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов».

1.4.3. Заменить слова «приложению № 2» в подпункте 3.3.2. на слова «приложению № 1».
1.4.4. Дополнить подпунктом 3.3.5. следующего содержания:
«3.3.5. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации».
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
№ 01-29рс от 11 апреля 2008 года 

О признании у т р а т и в ш и м  силу решения Оленегорского городско го  С овета «Об утверж д ении  
Временного порядка по ведению долговой кн иги  м униципального образования город  

Оленегорск с подведом ственной  те р р и то р и е й »  о т  07.10.2003 №  01-46рс
В связи с принятием администрацией города Оленегорска Порядка ведения муниципальной долговой 

книги, в соответствии со статьей 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депу
татов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Оленегорского городского Совета «Об утверждении Временного 
порядка по ведению долговой книги муниципального образования город Оленегорска с подведомственной 
территорией» от 07.10.2003 № 01-46рс.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ К С е в д ю к ^ т а в а г О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й ^

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-22рс от 11 апреля 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в решение со в е та  д е п у т а т о в  «О б ю д ж ете  муниципального  
образования город  Оленегорск с подведом ственной  т е р р и т о р и е й  на 2008 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» (с изменениями, внесенны
ми решением совета депутатов от 22.02.2008 № 01-12рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 790 582,2 тыс. руб., по расходам 
в сумме 836 452,7 тыс. руб.

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования на 2008 год в сумме 45 870,5 
тыс. рублей, или 12,5 процентов от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле
ний с учетом снижения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета муниципального 
образования в сумме 9408,5 тыс. руб..».

1.2. Статью 10 изложить в следующей редакции: «Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Оленегорск, связанные с резер
вированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований: распределение средств Резер
вного фонда администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюд
жетов в сумме 3 000,0 тыс. руб.; распределение средств Фонда по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренных по подразделу «Резерв
ные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в сумме 300,0 
тыс. руб.; распределение средств, предусмотренных по подразделу «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расхо
дов бюджетов, зарезервированных на реализацию Закона Мурманской области «О муниципальной служ
бе» в части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию, в сумме 482,0 тыс. 
руб.; распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, зарезервированных на 
реализацию решения Оленегорского городского совета «О компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом» 
в части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на 
основании исполнительных листов судов, в сумме 150,0 тыс. руб.».

1.3. В статье 11:
1.3.1. в пункте 11.3. цифру «12,6» заменить цифрой «13,8»;
1.3.2. в пункте 11.15. цифру «1385,0» заменить цифрой «1395,0»;
1.3.3. пункт 11.17. исключить;
1.3.4. в пункте 11.18. цифру «3247,2» заменить цифрой «4715,9»;
1.3.5. в абзаце первом пункта 11.19. цифру «38286,0» заменить цифрой «38505,0»;
1.3.6. в абзаце третьем пункта 11.19. цифру «2490,0» заменить цифрой «2709,0»;
1.3.7. в пункте 11.23. цифру «145868,0» заменить цифрой «159788,0»;
1.3.8. в пункте 11.30. цифру «541,0» заменить цифрой «586,3»;
1.3.9. в пункте 11.31. цифру «1615,0» заменить цифрой «1750,2»;
1.3.10. Считать пункты 11.18., 11.19., 11.20., 11.21., 11.22., 11.23., 11.24., 11.25., 11.26., 11.27.,

11.28., 11.29., 11.30., 11.31., 11.32., 11.33. пунктами 11.17., 11.18., 11.19., 11.20., 11.21., 11.22.,
11.23., 11.24., 11.25., 11.26., 11.27., 11.28., 11.29., 11.30., 11.31., 11.32.

I.4 . Статью 11 дополнить подпунктами следующего содержания: «11.33. На повышение фонда 
оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в сумме 
32298,6 тыс. руб.

II .3 4 . На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дош 
кольного образования, в сумме 3356,3 тыс. руб.».

2. Утвердить в новой редакции следующие приложения к решению совета депутатов «О бюдже
те муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» от
13.12.2007 № 01-102рс (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 22.02.2008 года 
№ 01-12рс):

приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение 3 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией по разделам и подразделам функциональной классификации рас
ходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год», прилагается;

приложение 4 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год», прилагается;

приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение 6 «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», прилагается; 

приложение 7 «Адресная инвестиционная программа на 2008 год», прилагается; 
приложение 10 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией -  органы местного самоуправления, бюджетные уч
реждения города», прилагается.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. О ленегорска с подведом ственной территорией. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 182 от 21.04.2008  

г.О ленегорск
О размере расходов на предоставление п и та н и я  о тд е л ьн ы м  кате го р и ям  

обучающ ихся м униципальных образовательны х учреждений
В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений, а также в связи 

с наделением государственными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатного питания отдельных 
категорий обучающихся,

в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», законом Мурманской области «О 
предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муници
пальных образовательных учреждений Мурманской области» № 900-01-ЗМО от 26 октября 2007 года,

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей постановляю:

1. Установить с 1 января 2008 года размер расходов для предоставления на бесплатной основе молока 
(кисломолочных продуктов, соков) обучающимся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, пользующихся правом на 
получение бесплатного молока (кисломолочных продуктов, соков) от фактической стоимости 200мл молока (кисло
молочных продуктов, соков):

- за счет средств местного бюджета -70%;
- за счет субсидии из областного бюджета - 30%.
2. Считать утратившим силу пункт 2.2. пункта 2 и абзац 4 пункта 4 постановления администрации города от

31.01.2008 № 40 «О социальной поддержке обучающихся муниципальных образовательных учреждений».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

1 6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 апреля 2008 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-31рс от 11апреля 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную  целевую програм м у «Р азвитие  образования города  
Оленегорска с подведом ственной  те р р и т о р и е й  на 2006 -  2010 годы »

Руководствуясь Федеральным законам «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депута
тов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие образования города Оленегорска с подведом
ственной территорией на 2006 -  2010 годы», принятую решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-17рс (с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов от 26.11.2007 № 01-75рс) следующие изменения:

1.1. Абзац «Объемы и источники финансирования паспорта программы» изложить согласно Приложению № 1.
1.2. Раздел 5 «Нормативное и ресурсное обеспечение программы» изложить согласно Приложению № 2.
1.3. Пункт 2 Раздела 3 «Повышение эффективности управления в системе образования» и абзац «итого 

по разделу 3» Приложения № 2 к программе изложить согласно Приложению № 3.
1.4. Пункт 4.2. Раздела 4 «Техническая безопасность» и абзац «итого по разделу 4» Приложения № 7 к 

программе изложить согласно Приложению № 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
___________________________________________ С приложением к решению можно ознакомиться на сайте gov-murman.ru.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, относящихся к компетен

ции органов внутренних дел, руководство ОВД по городу Оленегорску в лице начальника 
отдела и его заместителей осуществляет ежедневный прием граждан в помещении ОВД (ул. 
Строительная, 55):

понедельник с 10 до 12 и с 17 до 19 часов —  начальник отдела полковник милиции 
Данилов Сергей Николаевич;

вторник с 10 до 12 и с 17 до 19 часов —  первый заместитель начальника отдела -  началь
ник криминальной милиции майор милиции Павлов Руслан Анатольевич;

среда с 10 до 12 и с 17 до 19 часов —  заместитель начальника отдела - начальник милиции 
общественной безопасности капитан милиции Ляпин Игорь Викторович;

четверг с 10 до 12 и с 17 до 19 часов —  заместитель начальника отдела -  начальник штаба 
майор милиции Прудов Геннадий Сергеевич;

пятница с 10 до 12 и с 17 до 19 часов —  и.о. заместителя начальника отдела -  начальника 
следственного отделения майор юстиции Мирошниченко Евгения Анатольевна.

Предварительная запись на прием к руководству ОВД производится в кабинете № 304, 
или по телефону 58-624. В субботу и воскресенье с 10 до 12 прием граждан осуществляет 
ответственный от руководства (обращаться в дежурную часть ОВД).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении о т к р ы т о г о  аукциона

Форма т о р го в :  Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. М е сто  нахождения (п о ч то в ы й  адрес):184530,Мур- 
манская область, город Оленегорск, ул .С троительная, д .52. А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  
zakazolen@com.mels.ru Номер к о н т а к т н о го  телеф она  (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. К о н та к 
т н о е  лицо: Тактарова Елена Викторовна.

П редм ет м униципального к о н т р а к т а :  Замена стояков отопления в общежитии по ул. Капитана 
Иванова, дом № 5 в городе Оленегорске.

Объём выполняемы х работ:
1. Замена трубопроводов Ду-20 -  420 метров;
2. Замена конвекторов - 45 шт.
М е сто  выполнения  работ:184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул.Капитана Иванова, дом 

№5. Срок, м е с т о  и порядок предоставления д окум ентации  об аукционе: Документация об аукционе 
предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 19.05.2008, по 
адресу:184530, Мурманская область, город 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 соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 
по московскому времени, кроме выходных дней.

Оф ициальный с а й т  размещения: gz-murman.ru.
Начальная (максимальная) цена к о н т р а к т а  составляет: 470000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей.
Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 

кабинет № 207, 27.05.2008 в 11 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении о т к р ы т о г о  аукциона

Форма т о р го в :  Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. М е сто  нахождения (п о что вы й  адрес): 184530,Мур- 
манская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д.52. А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  
zakazolen@com .mels.ru Номер к о н т а к т н о го  телеф она  (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. К о н та к 
т н о е  лицо: Тактарова Елена Викторовна.

Предмет муниципального контракта: Ремонт автомобильных дорог в городе Оленегорске.
Объём выполняемы х работ: 14280 квадратных метров.
М е сто  выполнения р а б о т : 184530, Мурманская область, город Оленегорск, Ленинградский проспект, 

ул. Строительная, ул. Парковая. Срок, м е с т о  и порядок предоставления докум ентации  об аукцио
не: Документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 
мин. 19.05.2008, по адресу:184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д.52, кабинет 
№ 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нароч
ным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномочен
ного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, 
ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

Оф ициальный с а й т  размещения: gz-murman.ru.
Начальная (максимальная) цена к о н т р а к т а  составляет: 12920000 (двенадцать миллионов девятьсот 

двадцать тысяч) рублей.
Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 

кабинет № 207, 27.05.2008 в 15 час. 00 мин.

В Н И М А Н И Ю  
НАСЕЛЕНИЯ!

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области № 646-ПП/]
I 26 определен порядок предоставления помощи гражданам, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации. Отделением срочного социального обслуживания ГОУСОССЗН «Оле
негорский центр социальной помощи семье и детям» на основании личного заявления 
гражданина с предоставлением документов, подтверждающих факт трудной жизненной 
ситуации, оказываются следующие виды помощи: горячее питание (единовременно на 

| срок не более 14 дней); продуктовый набор; набор средств санитарии и гигиены.
За социальной помощью обращаться по адресу: 

ул. Парковая, д. 15, 5-й этаж.
Справки по телефону 53-181, с 15 до 17 часов.

В Н И М А Н И Ю
выпускников школ!

Отдел внутренних дел по городу Оленегорску  
с января по май 2008 года 

проводит отбор кандидатов на очное обучение: 
ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

по следующим специальностям:
* Автобронетанковой службы по специальности «Эксплуатация военно-гусенинных машин»,
* Службы вооружения по специальности «Газодинаминеские импульсные установки»;
* Интендантской службы по специальности «Менеджмент»;
* Кинологической службы по специальности «Биология».

НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫ Й ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
по следующим специальностям:
* «Боевая и повседневная деятельность мотострелковых войск. Юриспруденция»,
по окончании учебы выпускникам присваивается квалификация
«Офицер внутренних войск с высшим военно-специальным образованием, юрист».
На учебу принимаются граждане Российской Федерации, имеющие полное общее или сред

нее специальное образование, физически подготовленные, из числа: граждан, не проходивших 
военную службу в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную службу и военнос
лужащих, проходящих военную службу по призыву —  до достижения ими возраста 24 лет. 

ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЮ ТСЯ ДИПЛОМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

По вопросам оформления на учебу обращаться в ОВД 
по городу Оленегорску по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, каб. 303, тел. 58-632.

и з в е щ е н и е
о проведении конкурса на выбор канд ид атуры  на замещение вакан тно й  д о л ж н о сти  д иректора  

м униципального учреждения дополнител ьного  образования д е те й  
«Д етско-ю нош еская спо ртивн ая  школа «Олимп»

Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией сообщает о 
проведении конкурса на выбор кандидатуры на замещение вакантной должности директора муниципального 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». Требова
ния к претендентам: высшее профессиональное образование; стаж (опыт) работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. Для участия в конкурсе необходимо представить: личное 
заявление на участие в конкурсе на имя начальника отдела образования; собственноручно заполненную и 
подписанную анкету.

Информацию по условиям и порядку проведения конкурса можно получить в администрации города по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 309, тел. 58-364. Сроки и место подачи заявлений для 
участия в конкурсе, получения кандидатами бланков анкеты и перечня вопросов для собеседования — с 28 
апреля по 8 мая 2008 года, каб. 309, кроме выходных дней, с 9.00 до 12.00. Дата и время проведения 
собеседования участниками конкурса 20 мая 2008 года в 10.00, каб. 313.Рассмотрение, оценка и сравнение 
документов участников и результатов собеседования — с 20 по 23 мая 2008 года. Объявление итогов 
конкурса — 26 мая 2008 г. в 10.00, каб. 313.________________________________________________________________

Протокол открытого а у к ц и о н а  № 1.1
Единая комиссия МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска (далее - комиссия)

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, Д.52 , актовый зал
21 апреля 2008 г 15 ч 00 мин 

Наименование предмета аукциона: Замена групповых сетей освещения, извещение N 55 о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в газете «Заполярная руда» N 55 от 29.03.08 г. и размещено на 
официальном сайте www.gz-rnurman.ru

Состав комиссии Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии: Котух Л.С. 
Члены комиссии: Бизунова Л.В., Голубев А.Ф., Раевская В.С., Коновалова О.В. Представитель Заказчика 
Рыжков Н.В. Аукционист по согласованию -  управляющий делами-начальник отдела муниципальных заказов 
администрации г. Оленегорска В.Г Леонов. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
Наименование лота:

N Лота Наименование и описание лота
Начальная цена 

аукциона по лоту (руб.)

1 Замена групповых сетей освещения, электророзеток, выключателей, 3578000.00
светильников, ЩО, ЩОА 1-го и 2-го этажей здания городской

поликлиники МУЗ "ЦГБ" г. Оленегорска
в аукционе участвовали следующие участники аукциона:

N
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 

ФИО (для 
физлица) 
участника 
аукциона

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физичсского лица)

Почтовый (фактический) 
адрес

Вид 
префе 
ренции 
. если 
есть

Паспортны 
е данные 

(для 
физическо 
го лица)

Номер контактного 
телефона /адрес эл. 

почты

I 000 "Энергия"
183025. Мурманск, ул. Полярные

Зори, д. 62, оф.308
Мурманск, ул. Новое Плато, 

18-37 8152-63-55- 54

2
ООО

"Химстойналадк
а»

184500. г.Мончегорск, ул.Нагорная , 
д.34 оф.11

г. Мончегорск, ул. Бредова, 
13а

8 (81536) 
57583,58583

3 ООО ’Виктория- 
Техно"

183050, г. Мурманск, пер. 
Якорны1Й,д,14

г. Мурманск, пр. Кольский, 
107-34

8-8152-5309 31,

4
ООО

"СтройГарант"

18451 1, Мурманская обл . 
г.Мончегорск, ул. 

Комсомольская,д.3

Мурманская 
обл.,г.Мончегорск, 

п р. Металлургов,д 23, оф. 28
(81536)7451 О,

5 000 "Квазар"
184209. Мурманская область, г. 
Апэтиты1, ул. Ферсмана, 26 А

Мурманская область, г. 
Апатиты, ул. Ферсмана, 26 А

8(81555)765

6 000 "УСМР" 183008. г. Мурманск, пр. Кольский, 
126

г. Мурманск, пр. Кольский 126

7
ООО

"Спецпроектстр
ой"

184530 ул.Строительная, д.48-401 Ленинградский проспект, д.4 53636

8 000 "Приоритет"
184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Капитана Иванова, 
д.5, оф. 134

Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Капитана 

Иванова, д. 5, оф. 134

8921152683 3. 
8(81552)592 162

Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для 

ф излица) участника
Место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства 

(для ф изического лица)

000 "Энергия” 183025, Мурманск, ул. Полярные Зори. 62 оф. 308

и составило 1 019730.00 рублей. Предпоследнее предложение о цене государственного контракта поступи
ло от участника: 000 Виктория-Техно 183050. г. Мурманск, пер. Якорный.д.14 и составило 1 037620.00 рублей. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 апреля 2008 г. j y

mailto:zakazolen@com.mels.ru
http://www.gz-rnurman.ru

