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Искусство танца —  это 
путешествие в мир красоты 
и гармонии, где царят му
зыка и пластика движений, 
общение и творчество. Вот 
уже 10 лет совершать это 
путешествие —  от увлека
тельной игры до постиже
ния законов классического 
и современного эстрадного 
танца —  помогает маль
чишкам и девчонкам заме
чательный педагог эстети
ческого центра школы № 4 
—  руководитель хореогра
ф и ч еск ого  ансам бля  
«Гном» —  Лариса Никола
евна Попова. 5 апреля в 
М олодеж н ом  до су гов о м  
центре «Полярная звезда» 
состоя л ся  праздн и ч н ы й  
концерт, посвященный 10- 
летию этого танцевального 
коллектива. Подробности  
читайте на 12-й стр.
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Уважаемы е оленегорцы !
Информируем вас о том, что в администрации города функционирует теле

фон доверия по вопросам противодействия коррупции, позвонив по которому вы 
можете анонимно сообщить обо всех известных вам фактах коррупционных про
явлений, дать свою оценку работе органов местного самоуправления по борьбе 
с коррупцией, изложить свои предложения о мерах, необходимых для снижения 
уровня коррупции, а также обратить свое внимание на другие вопросы, связан
ные с противодействием коррупции на территории муниципального образова
ния. Звонки принимаются по телефону 58-308 с понедельника по пятницу с 14 
до 17 часов. Одновременно сообщаем, что письменные обращения (жалобы, 
заявления) по фактам коррупционных проявлений вы можете направлять в ад
министрацию города. Они будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Ответы будут 
направляться по указанным в них почтовым адресам. К рассмотрению не прини
маются обращения, поступившие в некорректной форме, содержащие оскорб
ления, а также бессмысленные по содержанию.

Антикризисная комиссия
На прошлой неделе под председательством главы города Н. Сердюка состо

ялось заседание антикризисной комиссии муниципального образования. В ходе 
заседания комиссии его участники рассмотрели сложившуюся ситуацию на рын
ке труда, вопросы по оптимизации расходов местного бюджета в бюджетных 
учреждениях и организациях, по оказанию дополнительной социальной под
держки отдельным категориям граждан. Также были заслушаны данные мони
торинга ситуации на рынке труда, по контролю за своевременной и в полном 
размере выплатой заработной платы работникам предприятий и учреждений, о 
состоянии розничных цен на основные виды продуктов питания, бензин и диз
топливо.

Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса об обеспеченности 
топливом теплоснабжающего предприятия (ООО «ТЭК»), задолженности управ
ляющих компаний за потребленную тепловую энергию, которая с каждым меся
цем увеличивается, и мерах, принимаемых администрацией города по взыска
нию задолженности за ЖКУ перед ресурсоснабжающими организациями и под
рядчиками с населения и управляющих компаний.

По итогам заседания глава города назвал в целом социально-экономичес
кую ситуацию в муниципальном образовании контролируемой, выразил уверен
ность, что отопительный сезон благодаря принимаемым мерам удастся завер
шить в штатном режиме, а также дал конкретные поручения соответствующим 
руководителям.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

О семье и браке
В воскресенье 12 апреля в 13 часов в центральной детской библиотеке на Ленинград

ском, 7 состоится конференция «Брак, семья и дети». Все желающие — не только молодежь, 
но и люди, считающие себя вполне зрелыми и умудренными опытом, — смогут получить 
ответы на интересующие их вопросы и принять участие в беседах на темы «Как создать 
крепкий семейный очаг», «Отношения между супругами (или будущими супругами)», 
«Можно ли вступить в брак по любви?», «Как вступить в брак», «Таинство венчания: что 
это?», «Дети» и др. Конференцию проведет Георгий Корнюшкин.

Эй, добрые господа! Пожалуйте к нам сюда! 
Два раза не повторяем, поэтому один раз объявляем! 

Дорогие оленегорцы!
Все, кто любит блины в сметане!
Приходите весну встречать, а зиму прогонять!
Не скупитесь, не рядитесь,
На весну наглядитесь!
Молодцы задорные! Девицы проворные!
Забияки, плясуны! Запевалы, драчуны!
Весну встретим, зиму проводим,
В хороводе походим!
Поиграем, покушаем, веселые песни послушаем!

Приходите, не пожалеете!
Лет на пять помолодеете!

Ждем вас на городском празднике проводов зимы 
11 апреля 2009 года в 13 часов на центральной площади!

МДЦ «Полярная звезда» приглашает
всех оленегорцев и гостей города на областной конкурс исполнителей 
частушек «Завалинка». Вы увидите выступления лучших коллекти 
вов художественной самодеятельности из Мурманска, Апатитов, Ки 
ровска, Кандалакши. 18 апреля в 14 часов — конкурсная програм
ма, 19 апреля в 15 часов — гала-концерт лауреатов конкурса. Вход 
свободный.

CMYK



Оленегорский ГОК

Круг друзей все шире!
Главными героями ежегодного фестиваля «Шире круг», состоявшегося 4 апреля во 

Дворце культуры ОАО «Олкон», являются воспитанники всех детских садов и их шефы. 
В том, что шефские связи с годами только крепнут, убедились еще раз все гости фес
тиваля. Кроме того, фестиваль —  это одно из ярких социально-имиджевых мероприя
тий Оленегорского ГОКа и в целом горнодобывающего дивизиона «Северсталь-Ресурс».

Говорят, театр начинается с ве
шалки. О том, что во Дворце куль
туры происходит что-то невероятное, 
тоже можно было понять уже в гар-

работают в нем. Об этом пели в песне 
воспитанники детского сада № 6 «Род
ничок». Без сомнения, и эта песня, и 
танец веселых матрешек пришлись по

душе шефам детсада — ООО «Рем- 
мех-техно». Представитель предпри
ятия А. Русаков честно признался, 
что любит бывать в гостях у ребят, 
так как там угощают вкусным чаем с 
пирогами. Но шефы никогда не при
ходят в сад с пустыми руками. Оче
редной подарок, компьютер, уже до
ставлен адресату.

Как известно, сказочная золотая

деробе: припозднившемуся зрителю 
с трудом удалось найти свободное 
место для одежды. В зрительном зале 
аншлаг; за кулисами хозяйничали на
рядные малыши, ожидавшие своей 
очереди выхода на сцену. Взрослые, 
невзирая ни на какие сложности, ус
троили для детей настоящий празд
ник детства. А маленькие оленегор- 
цы, в свою очередь, концертными 
номерами призна
вались в любви 
близким, родно
му городу и ше
фам. Конечно, 
праздник удался 
на славу! Да ина
че и быть не мог
ло. Гостеприим
ный Дворец куль
туры всегда рад 
своим гостям и 
друзьям. За дол
гие годы деятель
ности творческая 
команда Дворца 
приобрела мно
жество друзей, 
которые спешат в 
этот теплый и 
уютный дом, где 
всегда царит праз
дник и хорошее 
настроение.

Каждый детс
кий сад порадо
вал зрителей на
стоящей сказкой 
детства. Ведущие Щ 
фестиваля тоже g 
были сказочными 
героями. Горюю
щий царь Авдей
(С. Ковырзин) никак не мог развесе
лить свою привередливую дочь ца
ревну Несмеяну (С. Савко). Вот доб
рая тетушка (О. Тенигина) и собрала 
детей со всего города, чтобы поте
шить избалованную царевну. Ма
ленькие артисты очень старались.
Программа получилась разнообраз
ной и насыщенной. А главное, царев
на узнала много интересного об Оле
негорске и людях, которые живут и
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рыбка исполняла все желания геро
ев. Так и для воспитанников детсада 
№ 15 «Золотая рыбка» шефы тоже 
исполняют многие желания. Усилия 
коллектива горного управления ОАО 
«Олкон» не остались незамеченными, 
так как ребята своим взрослым дру
зьям показали замечательный ответ
ный подарок — песни и танцы.

«Супер-пупер-перепляс» уви
дели зрители от ребят детского сада

№ 13 «Олененок». Малыши с боль
шим мастерством поведали, о чем 
они мечтают, чем заняты их мысли. 
Оказывается, что ребята не только 

развлекаются и играют, 
они «мечтают о мирном 
небе, о вечном детстве 
звонком». Но у них есть 
время и для озорства. 
Выступление «озорной» 
девчонки с песней, у ко
торой такое же название, 
было встречено горячи
ми аплодисментами и 
улыбками взрослых. За
ведующая детским садом 
№ 13 Г. Якуничева, вы
ражая благодарность от 
имени детишек, заметила, 
что подарок от цеха под
готовки производства и 
складского хозяйства 
ОАО «Олкон», вручен
ный заместителем на
чальника ЦППиСХ Н. 
Марченко, детям очень 
пригодится, ведь вол
шебные доски помогут 

им в обучении самым разным наукам.
«Громко привечали» зрители 

юных артистов детского сада № 9 
«Теремок». В своей стихотворно
музыкальной композиции ребята 
прочитали замечательные стихи о 
первостроителях города, вспомни
ли, что первую улицу назвали ули
цей Мира с верой в то, что «будет в 
городе мир и уют, в то, что счаст
ливые люди скоро здесь заживут». 
Действительно, у горожан есть кому 
передать свое дело. Трогательно 
звучали из детских уст слова о «ха
рактерах железных, ко- 
торыге дает нам всем 
железная руда». Пред
ставитель шефов ООО 
«ТЭК» Ф. Тихомиров 
выразил надежду, что, 
несмотря на все реорга
низации, сотрудниче
ство с детсадом продол
жится и в дальнейшем.
Ш ефский подарок от 
управления железнодо
рожного транспорта для 
детсада № 2 «Солныш
ко», по словам его заве
дующей Г. Казначеевой, 
уже находится в детском 
саду. Ребята, в свою оче
редь, подарили шефам 
замечательный танец: 
мальчишки примерили 
на себя роль будущих 
солдат, лихо сплясав под 
«Трех танкистов».

Воспитанники детс
кого сада № 12 «Сказка» 
со знанием дела рассказали о своих 
шефах— оленегорском подразделе
нии ЗАО «Карьер-Техника». Они 
очень убедительно выглядели в ра
бочих комбинезонах и касках. И те
перь взрослые могут быть спокой
ны, потому что «в дальнейшем у  них 
резервы есть». Заведующая детским 
садом Е. Лебедева-Баскова, обраща
ясь к представителю компании, от
метила, что в каждой группе ее уч
реждения есть подарок от шефов — 
«частичка их доброго сердца».

В настоящей сказке побывали зри

тели вместе с воспитанниками детско
го сада № 14 «Дубравушка». Тут была 
и королева Музыка, и ее верные под
данные — ноты. Они путешествовали 
по разным планетам, названий кото
рых не найти ни в одном атласе. Эти 
планеты были придуманы детьми. 
Планеты оказались такими разными,

но всех их объединяло счастливое дет
ство, согретое любовью взрослых. 
Без сомнения, музыкальный привет 
воспитанников этого детского сада по
нравился их шефам — ООО «Спецэ- 
лектрострой». Это трудное слово не
просто далось малышу, читавшему 
стихотворение о шефах.

«Олкон» В. Черных, руководителей 
предприятий и организаций города 
за этот добрый праздник детства, за 
сотрудничество и участие в делах 
дошкольных учреждений. Об этом 
говорили и руководители дошколь
ных образовательных учреждений, 
и представители шефов, и гости фе

стиваля, сре
ди которых 
были депутат 
Мурманской 
о б л а с т н о й  
Думы Н ата
лья Лещинс- 
кая, Елена 
Першина, ко
торая когда-то 
п р и д у м а л а  
«Шире круг», 
и специалист 
Комитета по 
образованию 
администра
ции города 
Раиса Черная. 
Кстати гово
ря, изначаль
но фестиваль 
«Шире круг» 
был задуман, 
как меропри
ятие, где дети 
могли бы по
казать горо
жанам свое 
творчество . 
Но позднее он 
стал местом 
встречи ш е

фов (некоторые сады, оказавшие
ся тогда без шефов, благодаря фе
стивалю обрели их) и воспитанни
ков дошкольных учреждений. У 
детишек появилась возможность в 
творческой форме отблагодарить 
любимых шефов за заботу. Тради
ция была подкреплена благодар-

Яркий, феерический праздник 
подошел к концу. Отзвучали все 
слова благодарности за него, но в 
сердцах осталась добрая память и 
желание встретиться вновь в следу
ющем году. Никто не сомневается, 
что такая встреча обязательно со
стоится. Шесть лет проходит фести
валь в стенах Дворца культуры, его 
коллектив, как и все, кто собрался в 
этот день на сцене, умеет хранить 
традиции, беречь и ценить дружбу. 
Слова благодарности прозвучали в 
адрес генерального директора ОАО

ственными письмами и грамотами 
в адрес руководителей предприя
тий города за оказание помощи 
детским садам.

Звуки праздничной музыки стих
ли, уложены в пакеты и коробки рос
кошные костюмы, но тишина во 
Дворце культуры еще долго не во
царялась. В фойе звучали звонкие 
детские голоса. Детвора возбужден
но делилась впечатлениями от праз
дника, которые останутся теперь в 
памяти и в семейных фотоальбомах.

Наталья РАССОХИНА.



Хорошие люди

«Я еще приеду 
к вам в гости.»

Эта женщина долгие годы была 
своего рода символом центральной 
детской библиотеки Оленегорска. 
Отыщется ли хоть один читатель 
ЦДБ, которому для того, чтобы 
вспомнить ее имя-отчество, требо
валось смотреть на библиотечный 
бэйджик, прикрепленный к ее 
одежде? Речь, пожалуй, не только
о читателях: очень многие люди, не 
имеющие к ЦДБ вообще никакого 
отношения, знают ее — Ольгу Фе
доровну Игнатович.

Нет смысла здесь, словно в су
хом жизнеописательном очерке, 
перечислять вехи ее биографии. Да 
и не любит она рассказывать о себе, 
не считает свой жизненный и тру
довой путь каким-то особенным. 
Обмолвилась лишь, что по библио
течной линии пошла случайно: в от
рочестве собиралась выбрать дру
гую профессию, однако судьба 
вдруг повернулась совсем неожи
данно, и ей, тогда еще несовершен
нолетней, доверили библиотеку.

Она посчитала это неким знаком 
свыше, и никогда уже с однажды 
намеченной дороги не сворачива
ла. Получила соответствующее 
образование, покинула Белорус
сию, где прошли детство и юность, 
очутилась в Кольском Заполярье 
(«Если смотреть на большой гео
графической карте, то на целую 
ладонь выше полярного круга!»), 
затем все тот же фатум привел ее в 
Оленегорскую библиотечную си
стему.

И тут Ольге Федоровне уда
лось невероятное: не занимая ру
ководящих должностей (она бук
вально отталкивала от себя все 
предложения стать какой бы то ни 
было начальственной фигурой), 
сделаться главной движущей силой 
почти всех заметных мероприятий, 
проводимых коллективом ЦДБ. 
Именно вокруг нее сосредоточи
лось городское литературное объе
динение «Жемчуга», именно она 
была его душой и, что называется, 
генератором идей. С подачи Оль
ги Федоровны в городе стали про
водиться Васильевские чтения, она

с помощью своих коллег на протя
жении долгого периода «тянула» 
конкурс детских поделок «Веселое 
Рождество»... Вместе с Валентиной 
Баланюк — к которой отныне пе
рейдет эта непростая эстафета, — 
Ольга Федоровна проводила едва 
ли не все творческие вечера, про
ходившие в ЦДБ за последние де- 
сять-пятнадцать лет.

И при этом она всегда остава
лась просто библиотекарем — без 
покровительственных ноток, без 
заносчивости, без нарочитой де
монстрации собственной безуслов
ной значимости. За это, а еще за не
повторимое сочетание строгости и 
обаятельности, за умение одновре
менно быть доброй и взыскатель
ной, за мудрость и энергичность, 
за искреннее сочувствие чужим 
бедам и проблемам, а также за мно
гое-многое другое ее и любили. И 
любят. Несмотря на то, что с пер
вого апреля жизнь ее перешла на 
новый виток, с Оленегорском, к со
жалению, уже не связанный.

О том, что ее дальнейшие пла
ны связаны с родной Беларусью,

Ольга Федоровна говорила давно. 
Но как-то не верилось, что она 
может вот так вдруг собраться и 
уехать. А она все-таки собралась. 
Несколько дней тому назад в цент
ральной детской состоялся вечер... 
нет, не хочется говорить «прощаль
ный», ибо при всей твердости при
нятого решения прощаться с на
шим городом она не намерена. Так 
и сказала: «Ябуду приезжать к вам 
в гости. Как только почувствую 
ностальгию — сразу приеду, в лю
бой момент. Я  человек непредска
зуемый». И все же проводы есть 
проводы — была и грусть, были 
и, чего греха таить, слезы. Но нам
— в том числе и сотрудникам «За- 
полярки», у которых с Ольгой Фе
доровной Игнатович с первых же 
дней наладились самые теплые от
ношения, хочется верить, что за 
расставаньем, как говорится в из
вестном стихотворении, будет 
встреча. И не одна.

Счастливой дороги, Ольга Фе
доровна! И спасибо вам за все.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото автора.

Актуально

Совместное заседание
Тридцать первого марта состоялось со

вместное заседание комиссий при администра
ции города по противодействию злоупотреб
лению наркотическими веществами и их неза
конному обороту, по профилактике правона
рушений, по межнациональным отношениям, 
антитеррористической комиссии.

На повестке дня заседания — пять вопро
сов. Первый — информация Мончегорского 
межрайонного отдела Управления Федераль
ной службы по контролю за оборотом нарко
тиков по Мурманской области об оператив
ной обстановке в сфере незаконного оборота 
наркотических средств на подведомственной 
территории. Как сообщил начальник Монче
горского отдела Е. Юрьев, наркоситуация в 
Оленегорском районе в 2008 году не претер
пела существенных изменений по сравнению с 
прошлыми периодами. По данным официаль
ной медицинской статистики в нашем городе 
на конец 2008 года зарегистрировано 54 по
требителя наркотиков. Но количество лиц, 
поступающих в Центральную городскую 
больницу с диагнозом передозировка нарко
тическими средствами, из года в год растет. В 
2008 году таких случаев было 26. Средний 
возраст лиц, потребляющих наркотические 
вещества, в настоящее время — 18-35 лет. В 
связи с этим особую значимость приобретает 
вопрос взаимодействия правоохранительных 
органов с городскими учреждениями здраво
охранения, а также первичной профилактики 
злоупотребления наркотиками в образова
тельных учреждениях.

На рост преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков, существенно 
влияет досрочное освобождение из мест ли
шения свободы лиц, ранее судимых за совер
шение преступлений в сфере незаконного обо
рота наркотических веществ, а также наркоза- 
висимых лиц, отбывающих наказание за обще
уголовные преступления, и нахождение на 
свободе лиц, осужденных к условной мере 
наказания. Проведенный анализ показывает, 
что именно эта категория лиц привлекается

комиссий
организованными преступными группами к 
перевозке и сбыту наркотических веществ. В 
настоящее время отсутствует законодательная 
норма, позволяющая осуществлять принуди
тельное лечение наркозависимых лиц. Это ока
зывает негативное влияние на наркоситуацию 
в регионе.

Всего в 2008 году сотрудниками Монче
горского МРО выявлено 111 преступлений. 
Возбуждено 104 уголовных дела, направлено 
в суд — 25. В отношении жителей Оленегорс
ка в 2008 году было возбуждено 9 уголовных 
дел, из них 2 направлены в суд. Из незаконно
го оборота изъято более 5 кг наркотических и 
психотропных веществ, более 50 г сильнодей
ствующих веществ. Привлечен к уголовной 
ответственности 31 человек, 5 человек — к 
администартивной.

За первый квартал 2009 года выявлено 37 
преступлений, возбуждено 31 уголовное дело. 
Из незаконного оборота изъято более 500 г 
наркотических и психотропных веществ и бо
лее 30 г сильнодействующих веществ. В суд 
направлено 7 уголовных дел, 7 человек при
влечено к уголовной ответственности, 9 чело
век — к административной.

С учетом сложившейся в области ситуа
ции в сфере незаконного оборота наркотичес
ких средств и психотропных веществ приори
тетными направлениями оперативно-служеб
ной деятельности Мончегорского МРО, а так
же правоохранительных органов Мурманской 
области, способными потенциально и факти
чески противодействовать наркоугрозе, по 
словам Е. Юрьева, являются изобличение 
крупных сбытчиков наркотиков, организован
ных преступных групп, перекрытие каналов 
поставок, качественное усиление администра
тивно-профилактической работы.

На совещании был рассмотрен вопрос о 
состоянии системы централизованного опове

щения населения в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций. На территории на
шего города в настоящее время действует об
ластная система централизованного оповеще
ния. В интересах ГОиЧС привлекается узел 
связи Мурманского филиала «Северо-Запад
ный Телеком». Общее техническое состояние 
системы оповещения — технически исправна 
и готова к использованию.

Следующая тема — о мерах, принимаемых 
руководителями хозяйствующих субъектов по 
обеспечению антитеррористической защиты и 
безопасности населения на подведомственных 
им розничных рынках. На рынках разработа
ны и утверждены паспорта безопасности, со
гласованные с органами внутренних дел и го
сударственного пожарного надзора, установ
лены системы автоматической пожарной сиг
нализации. На розничном крытом рынке име
ются первичные средства пожаротушения, 
аптечки по оказанию первой медицинской по
мощи. В ближайшем будущем планируется ус
тановить систему видеонаблюдения на двух 
этажах здания рынка.

Были подведены итоги за 2008 год и пер
вый квартал 2009 года реализации мероприя
тий муниципальной целевой программы «Про
филактика правонарушений в городе Олене
горске с подведомственной территорией на 
2009-2011 годы». В целях исполнения програм
мы и профилактики правонарушений несовер
шеннолетних и молодежи сотрудниками ОВД 
по городу Оленегорску в школах проводится 
профилактическая работа (беседы с учителями 
и учащимися) для выявления мест концентра
ции подростков, безнадзорных и беспризорных 
детей, а также при ежедневных патрулировани
ях осматриваются территории школ. В микро
районах школ за истекший период безнадзор
ных и беспризорных детей выявлено не было. 
В первом квартале 2009 года сотрудники ОВД

проводили оперативно-профилактические ме
роприятия в ходе операций «Зимние канику
лы», «Защита несовершеннолетних» — осуще
ствлялись дежурства на дискотеках, вечерах и 
спортивных мероприятиях, контролировались 
все места концентрации несовершеннолетних, 
были обследованы образовательные учрежде
ния на предмет готовности к проведению всех 
праздничных мероприятий, проводились бесе
ды по правилам личной безопасности, мерах 
предосторожности при использовании пиротех
нических изделий, ответственности за соверше
ние противоправных действий, проверялись 
неблагополучные семьи, выявлялись несовер
шеннолетние, занимающиеся бродяжничеством 
и попрошайничеством. Также ОВД проводит 
постоянную работу по выявлению семей, на
ходящихся в социально-опасном положении. 
Указанная категория семей ежемесячно прове
ряется по месту жительства с целью изучения 
микроклимата в семье, запрашиваются быто
вые, производственные характеристики, опра
шиваются соседи. При выявлении стойкого не
благополучия в семье материалы незамедли
тельно направляются в комиссию по делам не
совершеннолетних, а также в комитет по обра
зованию для решения вопроса о родительских 
правах.

По профилактике правонарушений в об
щественных местах проводятся мероприятия 
по привлечению к охране общественного по
рядка, обеспечению безопасности граждан 
внештатных сотрудников милиции, иных об
щественных организаций. В настоящее время 
на территории муниципального образования 
действуют четыре добровольные дружины — 
ОАО «Олкон», МПП ЖКХ, ЧОП «Скорпи
он» и комитета по образованию. Также создан 
и начал работу оперативный молодежный от
ряд на базе оленегорского горнопромышлен
ного колледжа. Он привлечен к участию в рей
дах профилактической направленности, в ох
ране общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий.

Продолжение на 13-й стр.
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К юбилею города

«Я и мое 
поколение»

Двадцать седьмого марта в малом зале Молодежного досугового цент
ра «Полярная звезда» состоялась встреча ветеранов города с воспитанни
ками творческих объединений центра. Мероприятие «Я и мое поколение» 
проходило в рамках предстоящего юбилея города. Школьники решили как 
можно больше узнать об удивительных и интересных судьбах оленегорс
ких старожилов и рассказать об этом своим сверстникам, тем самым отдав 
должное поколению, защитившему родную страну. На встрече ребята по
знакомились с Иваном Васильевичем Лучук и его женой Ираидой Никола
евной, а также с Ириной Александровной Рогозиной, Риммой Васильев
ной Двиняниновой. Детство этих людей пришлось на годы Великой Оте
чественной войны, а молодость была неразрывно связана со строитель
ством города и комбината.

Встречу подготовила и провела заведующая отделом по методической 
работе Н. Елдашева и вместе с ней участницы «Клуба юных поэтов» М. 
Старцева, Р. Старцева, И. Степанова, преподаватель СШ-22 А. Багрова. Это 
была не последняя встреча воспитанников центра с ветеранами войны и 
труда, тружениками тыла — следующая состоится уже в апреле.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

«Трасса

«СТРУННОЕ ШОССЕ»
В рамках второго областного фестиваля молодежного творчества «Трасса»  в тече

ние двух дней, двадцать восьмого-двадцать девятого марта, в Мончегорске проходил кон
курс авторской песни «Струнное шоссе», собравший под своим крылом более полусотни 
исполнителей из Мурманской области и даже Краснодарского края. Со своими проекта
ми для акустических гитар участвовали и оленегорцы —  представители ОРК (Оленегор
ского рок-клуба) ВИА «Изгнанник», лидер Роман Соловьев; ВИА «Фотоальбом», лидер 
Иван Головлев; ВИА «ПК-13», лидер Михаил Коротков.

Несмотря на официальный ста
тус конкурса, по сути это был боль
шой слет единомышленников, лю
дей неравнодушных и ищущих, ста
вящих в своем творчестве пробле
мы и считающих важным донести 
их до общества. И, конечно же, это 
была замечательная возможность 
попробовать свои силы, показать 
себя, других посмотреть, чему-то 
научиться и просто пообщаться, за
вести новые знакомства.

В первый день проходили кон
курсные прослушивания, или, как 
сами определяли для себя участни
ки, обмен творче
ством, тем не менее, 
работало компетент
ное жюри и оленегор
цы на общем фоне не 
потерялись — в номи
нации «Ансамбли» 
была отмечена автор
ская песня «Мы вме
сте» в исполнении 
«Изгнанника», кото
рый, кстати, еще ли
дировал и по количе
ству имеющихся в 
группе гитар. Боль
шой интерес пред
ставляли традицион
ные мастер-классы: 
их для всех желаю
щих провели руково
дитель мурманского 
вокального ансамбля

«КЛЮП-студия» Дмитрий Левитас 
и столичный музыкант, вокалист 
группы «Гроссмейстер» Тимур Ве
дерников. Здесь ребята узнали не 
только какие-то профессиональные 
секреты, которыми с ними подели
лись уважаемые музыканты, но и по
лучили настоящие жизненные уро
ки. Второй день порадовал монче
горскую молодежь большим концер
том участников «Струнного шоссе».

Домой оленегорцы вернулись ок
рыленными, полными впечатлений и 
желания творить, двигаться дальше
— ведь совершенно неслучайно де

визом молодежного движения явля
ется такое короткое и призывающее 
к действию слово— «Вперед!». «Рав- 
ность разных», объединенных одной 
целью — вот что важно. Следующим 
этапом «Трассы» станет конкурс для 
барабанщиков — он пройдет в Мур
манске восемнадцатого-девятнадца- 
того апреля. Молодежная жизнь в 
области кипит, и хочется надеяться, 
что когда-нибудь и Оленегорск ста
нет одной из интересных остановок 
на «Трассе».

Ольга ПЕНСИИ.
Фото предоставлено ОРК.

Для вас, классные руководители!

По страницам Дня открытых дверей
Что такое по-настоящему хороший, неза

бываемый классный руководитель? Он лишь 
воплощает волю администрации? Или же все- 
таки несет самостоятельную точку зрения, спо
собен быть посредником между официальной 
позицией и психологическими потребностями 
своих подчиненных? Как ему балансировать 
между теми, кто с него требует, и теми, кто ему 
должен, но не хочет (учениками)? Что он мо
жет предложить, чем увлечь разобщенных и 
перекормленных информацией современных 
школьников? У современного классного руко
водителя сегодня так много функций: он, кро
ме преподавания, вынужден улаживать кучу 
рутинных проблем — с успеваемостью, с дис
циплиной, с прогулами, с мелкими и крупны
ми ЧП. Он — главный координатор жизни 
класса. Как все успеть? Как организовать 
классные часы так, чтобы они были интерес
ны и незабываемы для учеников? Классный час
— это не только форма воспитательной рабо
ты, но и час духовного общения классного ру
ководителя со своими воспитанниками. Это 
разговор «по душам» и уточнение ценностей, 
это совместное переживание случившегося, 
это полезная информация, которую нельзя по
лучить на уроках.

Уважаемые педагоги, классные руководи
тели! Для вас информационно-библиографи
ческим отделом Центральной городской 
библиотекой 31 марта была организована и 
продлится до 15 апреля выставка-просмотр 
готовых сценарных материалов для прове
дения классных часов и родительских собра
ний. Все материалы, представленные на выс
тавке — это материалы из профессиональной 
прессы, разработанные вашими коллегами для

вас. Воспользуйтесь уже готовыми разработ
ками, не тратьте время на поиск нужной ин
формации. Если вы не найдете необходимых 
материалов по интересующей вас теме, наши 
сотрудники подберут ее из других информа
ционных ресурсов библиотеки.

На выставке «Классному руководителю о 
классном часе» подобраны материалы, позво
ляющие сделать любой классный час интерес
ным и запоминающимся. Это, в первую оче
редь, подборка лучших притч, позволяющих в 
яркой форме привлечь внимание школьников 
к обсуждаемой на классном часе проблеме, 
ведь недаром говорят, что притчи — это ис
кусство слов попадать прямо в сердце. Также 
представлены подборки психологических те
стов и анкет, позволяющих оживить любое 
мероприятие. Кроме того, на выставке для 
классных руководителей — широкий выбор 
готовых сценарных разработок классных ча
сов по различным направлениям работы: вос
питанию нравственности, патриотизма, форми
рованию социально-правовых знаний, профо
риентации и здоровому образу жизни.

Например, все знают, что в подростковом 
возрасте проблема нецензурной лексики ста
новится, к сожалению, особенно острой, ведь 
в глазах подростка сквернословие — это про
явление независимости. Помочь детям осоз
нать, что бранная речь — далеко не безобид
ная привычка, что она наносит вред не только 
духовному, но и физическому здоровью — 
наша задача и поможет решить ее классный час 
для старшеклассников «Вирус сквернословия». 
К сценарию прилагается анкета для учащихся 
«Сквернословие в моей жизни», которая по
может узнать, насколько эффективно прошло

мероприятие, сколько детей действительно за
думались над этой проблемой. Научить ребят 
терпимости, внимательности по отношению 
друг к другу поможет сценарий классного часа 
«Быть белой вороной легко?» для учащихся 6
7 классов. В ходе общения дети в игровой фор
ме учатся добросердечному отношению к уни
кальным, необычным людям. Сценарий класс
ного часа «Приучай себя к добрым поступкам» 
продолжает тему добра и зла, он богато про
иллюстрирован стихами и поговорками, содер
жит мудрую притчу, учит проявлять велико
душие, заботу и жертвенность.

Раздел патриотической направленности сре
ди прочих содержит сценарий классного часа 
для учащихся 4-7 классов «Эхо Бесланской пе
чали» — в нынешнем году мы отмечаем пяти
летие со дня чудовищной трагедии, потрясшей 
весь мир. Также в этом разделе представлены 
сценарии о государственных символах России,
о Великой Отечественной войне и многие дру
гие, прививающие любовь к своей семье, своей 
истории и родной земле. Раздел, посвященный 
здоровому образу жизни, содержит массу сце
нариев о проблемах курения, алкоголизма и нар
котической зависимости и их влиянии на здо
ровье подростков. Классные часы ориентиро
ваны на школьников 5-11 классов. Вот лишь 
некоторые названия классных часов: «Курить
— здоровью вредить»; «Ты должен жить!»; 
«Пивной фронт. За кем победа?»; «Искушение 
любопытством»; «Умей сказать нет» и т.д. Так
же на выставке пользовались популярностью 
сценарии по профориентации, такие как «Вы
бор профессии— это серьезно»; «Мир профес
сий и твое место в нем»; «На пороге взрослой 
жизни»; «Лабиринт профессий» и другие.

Большой выбор сценариев классных часов 
и внеклассных мероприятий ждал учителей 
начальных классов. Среди наиболее интерес
ных сценариев такие, как «Путешествие в стра
ну дорожных знаков»; «О девочках и мальчи
ках»; «Правильно ли мы едим?»; «Что нам сто
ит дом построить»; «Здоровые зубы — каждо
му любы».

Посетите выставку «Поговорим о роди
тельском собрании», и оно станет тем момен
том истины, от которого зависит успех ваших 
учеников. На выставке представлены лучшие 
методические разработки о работе классного 
руководителя с родителями; о правилах про
ведения родительского собрания; о нетради
ционных формах родительских собраний; го
товые сценарии некоторых родительских со
браний.

Темы готовых разработок родительских 
собраний разнообразны — это и собрания-со
веты родителям о том, как помочь ребенку 
справиться со своими эмоциями, собрания о 
том, как провести родительское собрание со
вместно с учащимися своего класса, чтобы 
улучшить совсем непростые сегодня взаимо
отношения «Отцов и детей». Это и собрания- 
диспуты, собрания-диалоги, собрания-тренин
ги по темам: «Конфликты с собственным ре
бенком и пути их разрешения»; «Социальное 
партнерство школы и родителей», «Садимся за 
уроки» (советы по организации учебной рабо
ты детей»); «Расскажи мне о себе...» (о куль
туре общения родителей и детей); «Отметка. 
Оценка. Как к ней относиться»; «Подростко
вый возраст» и многое другое.

Предоставлено Центральной 
городской библиотекой.
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Первые лица

ОАО «Северсталь» объявляет об изменениях 
в руководстве ресурсного дивизиона

С 1 мая 2009 года Александр Грубман будет исполнять 
обязанности генерального директора компании «Север- 
сталь-Ресурс». Роман Денискин, ранее занимавший эту дол
жность, принял решение покинуть компанию.

Генеральный директор 
ОАО «Северсталь» Алек
сей М ордаш ов отметил: 
«Мы благодарны Роману за 
годы совместной работы, 
в течение которых он мно
гое сделал для роста нашей 

| компании. Наш ресурсный 
дивизион под руководством 
команды, возглавляемой Ро
маном Денискиным, добил
ся значительных успехов, 
став одним из лидеров рос
сийского рынка по произ
водству ж елезорудного и 
угольного сырья.

Александр Грубман р а 
ботает в «Северстали» с 
2006 года в должности ис
полнительного директора 
«Северсталь-Ресурса». Он 
является профессионалъ-

Бизнес-стандарт

ным управленцем. Мы 
убеж дены , что его  
компетенции позволят 
нашему ресурсному ди
визиону в дальнейшем 
эф ф ект ивно р а з в и 
ват ься и повы ш ат ь  
свою конкурентоспо
собность».

А лексан др  Г руб
ман родился 9 апреля 
1962 года в М оскве. 
Окончил М осковский 
технологический ин
ститут пищ евой про
мышленности по спе
ц и ал ь н о с т и  « и н ж е 
нер-м еханик». Более 
двадцати лет руково
дит производством в 
различных компаниях.

С 1985 по 1993 
годы работал на Мос
ковском заводе безалко
гольных напитков.

С 1993 по 2001 года 
—  в «Кока-коле»: начав

Грубман1

с технического менеджера, стал 
директором московского завода 
«Кока-колы».

В 2004-2006 годах работал 
главным операционным директо
ром компании Unimilk (вторая по 
величине компания по переработ
ке молока в России, первая— в Ук
раине), где руководил 23-мя заво
дами, расположенными в России 
и Украине. До этого на аналогич
ной позиции работал в пивоварен
ной компании Sunlnterbrew.

18 сентября 2006 года Алек
сандр Грубман перешел на работу 
в «Северсталь-Ресурс» на долж
ность операционного директора. С 
1 декабря 2006 года назначен испол
нительным директором компании 
«Северсталь-Ресурс». Отвечал за 
основную деятельность бизнес- 
единиц и исполнительной дирек
ции в управляющей компании.

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь».

На «Олконе» началось 
внедрение ERP-системы

Старт внедрению 
проекта «Бизнес-стан
дарт сырьевого диви
зиона» на комбинате 
был дан генеральным 
директором ОАО «Ол
кон» В. Черных на 

расширенном совещании, прошедшем 7 ап
реля в конференц-зале здания управления 
комбината. В рамках совещания состоялась 
презентация проекта. Были еще раз огово
рены сроки, содержание каждого из этапов 
внедрения, организационные моменты пер
вого этапа — концептуального проектирова
ния, начало которому, собственно, и было по
ложено на данной рабочей встрече. В ней, 
кроме работников Оленегорского ГОКа, при
влеченных в проект в качестве ключевых 
пользователей, также приняли участие со
трудники корпоративного центра ЗАО «Се

версталь-Ресурс» и компании «Воркутау
голь», являющиеся экспертами в различных 
направлениях функционирования компании 
(управление персоналом, финансы, сбыт, за
купки — именно эти процессы будут стан
дартизироваться в первую очередь). Они при
были на комбинат для того, чтобы вместе с 
ключевыми пользователями «Олкона» прой
ти в системе ERP эти стандартные процессы 
в том виде, как они уже настроены и работа
ют в Воркуте, сравнить их с организацией 
этих процессов на комбинате. В результате 
будет определено, какие изменения предсто
ит внести как в систему, так и в регламенты 
бизнес-процессов. Участники проектной 
команды ответили на общие вопросы ключе
вых пользователей, после чего работа была 
продолжена в функциональных группах по 
конкретным направлениям.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Д осуг
Уважаемые почитатели 

и поклонники творчества 
Александра Пескова!

Приглашаем вас на супер-шоу с участием короля пародии Александра Пескова. 
Концерт состоится 12 апреля в 17 часов во Дворце культуры. Билеты продаются.

Справки по телефону: 5-53-95; 5-54-36; 8-921-03-01-0856.

С топ-кадр

Новый буровой станок
На прошлой неделе в цех подготовки производства и складского хозяйства 

поступил новый буровой станок ROC L 8 производства компании «Атлас Коп- 
ко». Как сказал начальник горного управления Сергей Гнилицкий, станок 
предполагается использовать для бурения контурной щели на Кировогорском 
и Оленегорском карьерах. Работать на оборудовании после его ввода в эксп
луатацию в мае будет новая подрядная организация — ЗАО «Эвентус».

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

На пеоеловой в цехах
В течение марта на Оленегорском ГОКе было выработано более 400 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК потре

бителям составил 385 тысяч тонн. На оперативном совещании 1 апреля директор по производству Л. Смирнов выразил благодарность кол
лективу комбината за выполнение месячной производственной программы, слаженную работу, оперативное решение возникавших проблем. 
Генеральный директор В. Черных в качестве лучшего структурного подразделения по итогам месяца отметил горное управление, вручив 
начальнику цеха С. Гнилицкому переходящий символ высокого качества организации производства  —  сертификат ISO 9001:2000. Коллектив 
цеха достойно справился с задачей обеспечения рудой фабрики в непростых горно-геологических условиях.

Самосвал «Юнит Риг».

Руководство этого подразделения назвало лучшие экипажи в четырех карьерах. В Оленегор
ском карьере им стал экипаж экскаватора № 2, отгрузивший 106 тыс. 856 кубометров горной 
массы. В его состав входят Александр Коровников, Вадим Стешов, Сергей Степанцов, Алек
сандр Долгов, М аксим Н иколаев, Сергей Ю рин.

131 тыс. 195 кубометров горной массы — показатель экипажа экскаватора № 15, работавше
го в Комсомольском карьере: Сергея Каш аева, Валерия М альцева, Сергея М анылова, И вана 
Забавчика, Андрея Зайцева, Евгения Романова.

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 9 отгрузил 136 тыс. 673 кубометра горной

I
 массы. На этой машине работают Виктор Зеиькевич, Александр Кельсин, Олег Синицын, 
М аксим Галин, Анатолий Голубев, Евгений Ростиславии.

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена работа экипажа экскаватора № 23, отгру
зившего 141 тыс. 052 кубометра горной массы. Экипаж этого экскаватора составляют Сергей 
(Сазонов, Н иколай Романенко, Эдуард Белов, Александр Золотов.

ДСФ
В марте дробильно-сортировочная фабрика | 

выполнила объем дробления руды на 146 %. 
Одновременно в марте была запущена в работу 
технологическая цепочка по переработке хвос
тов сухой магнитной сепарации, из которых по
лучено товарного щебня фракции 5-20 в коли
честве 9 200 кубометров. Весь коллектив фаб
рики отработал хорошо, но руководство особо 
отмечает смену мастера Александра Малино- 
ва, рабочих: дробильщика Ивана Гончарова, 
машинистов конвейера Николая Труфаиова, 
Валерия Журавлева, электрослесаря дежурно
го и по ремонту оборудования Артема Павлы- 
чева, машиниста крана Галину Громко, маши
нистов экскаватора И вана Ч ерем уш кина и 
Алексея Курпатеикова, выполнивших дробле
ние руды на 159,2%.

УЖДТ
По сообщению руководства управления желез-

I нодорожного транспорта, в марте по вывозке гор
ной массы лучшими стали экипажи тяговых агре- 

| гатов с хозяйственными номерами 154, 151 и 153.1 
В экипаже тягового агрегата № 153 трудятся

I Николай Шеремет, Денис Давыдов, Петр Хреп- 
тугов, Сергей Есюкевич, Сергей Абрамов, Вла
димир Абрамов. В течение марта они вывезли 163 
тыс. 841 тонну горной массы.

На счету экипажа тягового агрегата № 1541 
150 ты с. 578 тонн. В состав экипажа входят 
Александр Лабзин, Александр Батруков, Вла
димир Вересов, Ю рий Трифонов, В алерий | 
Осипов, Алексей Тырченков.

Экипажем тягового агрегата № 151: Андреем I 
Мохиревым, Александром Чуриловым, Вади
мом Доценко, Вячеславом Михайловым, Вла- 

| димиром Бородиным, Михаилом Соловьевым | 
вывезено 142 тыс. 883 тонны горной массы.

' ■ . - . ,

УАТ
В автоколонне технологического и дорожного транспорта в марте 

лучшими стали Николай Лепендин, Олег Иванченко, Дмитрий 
Кулинченко, Сергей Пашинский — экипаж автосамосвала «Юнит 
Риг» с хозяйственным номером 10. Достигнутая производительность 
на перевозке горной массы составила 749 тыс. т/км. Экипажем авто
самосвала «БелАЗ» с хозномером 35: Сергеем Марковским, Алек
сеем Старцевым, Захаром Малеваичуком, Владимиром Усковым
— производительность составила 533 тыс. т/км. Сергей Маликов, 
Сергей Громов, Евгений Шеков, Валентин Ганин трудятся в эки
паже автосамосвала «БелАЗа» с хозномером 61. Производительность 
этого экипажа составила 423 тыс. т/км.

В гараже вспомогательной техники качество работы водителей 
считается по количеству машино-часов на линии. Экипаж бульдозера 
«БелАЗ»-7823 (хозномер 209): Владимир Пертуев, Виктор Еремин, 
Петр Кулачок, Александр Елизаров — отработал на линии 711 ма
шино-часов. Коэффициент технической готовности — 0,95.

ДОФ
а

_

_______

На участке обогащения руководство выделяет работу смены № 21 (мастер Александр Костыря). Лучшими 
рабочими по итогам месяца стали машинист мельниц Владимир Смоляр, сепараторщик Ирина Менькова, | 
концентраторщик Нина Тишина, машинист насосных установок Иван Лосев.

Наилучших показателей ритмичности работы и наименьшего среднего содержания влаги в концентрате на I 
участке обезвоживания и погрузки концентрата добилась смена № 31, которой руководит мастер Александр 
Панас. Также руководством отмечены машинисты конвейера Ирина Моисеева и М арина Гордеева, сепара
торщик Виктор Повареиков, аппаратчик сгустителя Анжела Саяпииа.

Руководство участка хвостового хозяйства отмечает как передовиков по итогам работы в марте машиниста | 
насосных установок Оксану Папировую и электрослесаря Анатолия Зайцева.

По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в марте руководители участка дробле
ния руды отметили недостаточный уровень работы персонала участка и не смогли выделить работников, дос
тойных поощрения.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Современные СИЗ

Делаем выбор!
На комбинате проходит второй этап тендера по закупкам 

спецодежды для работников ОАО «Олкон». Традиционно орга
низацией выставки из образцов спецодежды, прошедших испы
тания в химчистке предприятия, занимается цех подготовки 
производства и складского хозяйства.

Э кспертная группа долж на сделать фикационны й отбор и производствен-
окончательный выбор, определивш ись, 
какие комплекты одежды наиболее от
вечаю т требованиям  работников комби
ната. На первый план при выборе дол
жно выйти соотнош ение цены и каче
ства. Именно поэтому так важен квали-

ные испы тания.
Ежегодная работа, проводимая дирек

цией по закупкам, дает свои результаты. 
Жалоб и нареканий на качество спецодеж
ды становится все меньше.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Внимание! Конкурс!
Разыскиваются идеи!

По состоянию на 3 апреля, на конкурс новаторских идей поступило 43 предложения.
Дробильно-обогатительная фабрика — 13;
Горное управление — 11 
Управление — 6;
Цех подготовки производства и складского хозяйства — 4;
Дробильно-сортировочная фабрика — 4;
Оленегорский подземный рудник — 3;
Управление автомобильного транспорта — 1 
Цех контроля и технических лабораторий — 1.
Процесс новаторства на комбинате имеет постоянную основу. Рационализаторские 

предложения можно подавать в любое время в течение года. Идеи, накопленные в про
ектном офисе за полугодие, будут принимать участие в очередном «зимнем» или «лет
нем» конкурсе новаторских идей. Так что, новаторы, комбинат ждет ваши идеи! Изоб
ретайте, улучшайте, совершенствуйте!

Телефон для справок в проектном офисе комбината — 5-53-54.
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Горняцкий вестник

«Х о р  - это ж и зн ь !»
Весна —  горячая пора для творческой команды Дворца культуры ОАО «Олкон»: уже начата череда отчетных концертов коллективов, работа

ющих здесь.  5 апреля в зрительном зале Дворца собрались поклонники хора ветеранов «Вдохновение» и все те, кто любит русскую песню. По 
окончании концерта участницы хора охотно ответили на вопросы корреспондента, рассказав о том, что значат для них занятия в хоре.

Ольга Викторовна Лаври
ненко, художественный руково
дитель хора «Вдохновение»:

— Н аст роение после  
концерта отличное, в целом 
я довольна. Зрители, выходя 
из зала, благодарили, гово
рили, что программа полу
чилась душевной и теплой.
Но, как руководитель хора, 
я не могу сказать, что все 
сделано на «отлично», были 
кое-какие помарки, может 
быть, зритель их и не заме
тил, а вот нам есть над чем 
еще поработать.

Для отчетного концер
та мы составили достаточ
но разноплановую програм
му. Выбрали разные песни и 
по характеру, и по звучанию. 
Кроме хорошо известных, 
сделали несколько новых пе
сен. Одна из участниц хора 
дебютировала в качестве со
листки.

Роза Ивановна Яковле
ва, староста хора:

— Я  являюсь участницей 
хора уже восемь лет. У нас 
отличная команда, которая жи
вет дружно и весело. Каждая из 
нас может сказать, что хор — 
это жизнь. Пусть и звучит не
сколько высокопарно, но, действи
тельно, так. Мы не только поем 
вместе, но и проводим вместе до

суг, отмечаем дни рождения, юби
леи, праздники. И  это не просто 
посиделки, а маленькие спектак-

янное пение помогает не стареть 
душой. Да и для здоровья от песен 
только польза: лучше работают

ли, к которым специально гото
вим сценарии, придумываем сти
хи и песни. Многие участницы хора 
знают друг друга много лет.

Наш хор называется хором ве
теранов, но мы себя ветеранами 
не ощущаем. Наверное, это посто

легкие, т ренирует ся память. 
Кроме того, не позволяешь себе 
плохо выглядеть, понимаешь, что 
надо быть всегда в тонусе, с ма
кияжем, нарядной. А это все очень 
поддерживает, создает хорошее 
настроение.

Тамара Иосифовна Щербако
ва, участница хора:

— Хор для меня — вдохновение, 
тут полностью совпа
ло и состояние души, и 
название коллектива. 
Девять лет хожу сюда 
заниматься, не пропус
каю ни одной репети
ции (староста хора  
это подтвердит). Ког
да приболею, прошу 
кого-нибудь проводить 
до Дворца, чтобы ока
заться вместе с наши
ми девочками.

Мне кажется, кон
церт сегодня получил
ся замечательный. 
Есть чувство огромно
го удовлетворения, пе
реполняют радостные 
ощущения. Я  люблю все 
песни, которые мы  
поем. В один концерт 
их все не вместить. Се
годня прозвучало пят
надцать песен. Среди 
них были песни и про 
мою родину — Кубань. 

Галина Михайловна Кочет
кова, участница хора:

— На репетиции мы ходим два 
раза в неделю, перед концертами три, 
но каждый раз, собираясь во Дворец 
культуры, я чувствую прилив энергии, 
настроение поднимается. Я  знаю,

что увижу наших замечательных 
женщин. Пенсионеры жалуются, 
что им не хватает общения, у  нас — 
другой случай. Выйдя на пенсию три 
года назад, я пришла в хор, так и ос
талась здесь. Мы все любим друг дру
га, с удовольствием общаемся, про
водим вместе свободное время.

Сегодня я очень довольна кон
цертом, хотя сильно волновалась. 
У меня состоялся дебют в каче
стве солистки. Исполнила песню 
«Маленькая деревенька за горой». 
Зрители принимали нас хорошо, 
аплодировали, поддерживали, кри
чали браво. Конечно, в зале были и 
наши друзья, родные, которые по
могают нам и одобряют такую 
приятную «работу».

Нина Константиновна Кар
пова, участница хора:

— Я  пою с самого детства и 
останавливаться пока не собира
юсь. Конечно, очень довольна, что 
есть такой коллектив, есть воз
можность общаться, заниматься 
любимым делом. Приятно, что и 
зрителям это нужно, у  нас есть 
свои поклонники, нас знают в обла
сти, приглашают в городе на раз
ные праздники. Спасибо, что Оле
негорский ГОК, руководство Двор
ца культуры поддерживают нас, 
выделяют средства на коллектив. 
Мы всегда с удовольствием выхо
дим на сцену. Каждая встреча со 
зрителем — для нас праздник.

Н аталья РАССОХИНА.

Ваши деньги

«СтальФонд» подводит итоги
2008 года

30 марта в рамках совещания профсоюзных лидеров ОАО «Север
сталь» президент НПФ «СтальФонд» А.Н. Никитчено представил 
итоги работы Фонда в 2008 году.

Президент «СтальФонда» оценил достиг
нутые за год результаты как достойные. По 
его словам, «несмотря на кризисные явления 
в экономике и резкое падение показателей 
фондового рынка (за год — 70%), Фонд вы
полнил все взятые на себя обязательства и 
начислил по итогам 2008 года на счета 
вкладчиков по негосударственному пенсион
ному обеспечению доход в размере 4%».

Говоря об условиях работы «СтальФон
да» в 2008 году, А.Н. Никитченко отметил, 
что финансовый рынок первым принял на 
себя удар кризиса. Для негосударственных 
пенсионных фондов наиболее сложными были 
3-й и 4-й кварталы 2008 года — период рез
кого падения показателей фондового рынка, 
стоимости акций, ценных бумаг и т.д. Чтобы 
минимизировать негативные последствия, 
Фонд принял решение изменить стратегию 
инвестирования. Если в 2007 году суще
ственную долю портфеля «СтальФонда» со
ставляли акции российских компаний (в пе
риод экономического роста они обеспечива
ли высокую доходность), то уже к середине 
2008-го, активы Фонда были размещены в 
надежные, но и, как следствие, потенциаль
но менее доходные инструменты: государ
ственные и корпоративные облигации, бан
ковские депозиты. «До восстановления ста
бильной работы финансовых рынков фик
сированная доходность наиболее выгодна», 
— пояснил А.Н. Никитченко.

Сейчас Фонд готовится к работе на пост- 
кризисном рынке. Финансовый рынок реа
гирует на ситуацию в экономике с опереже
нием, и если для реального сектора период

спада еще не преодолен, то для финансистов 
наиболее острая фаза кризиса завершилась 
в конце 2008 года. По итогам первого квар
тала фондовый рынок показывает рост, что 
дает основания экспертам более оптимис
тично оценивать перспективы 2009 года для 
участников финансового рынка.

«Очень важна сегодня информационная 
работа с вкладчиками, — сказал президент 
«СтальФонда», — работа негосударствен
ного пенсионного фонда имеет свою специ
фику, она ориентирована на длительную 
перспективу. С нами копят пенсионные ка
питалы в течение 10-15 лет, это просто 
более выгодно. Например, за этот год 
вкладчики получили доходность 4%, но за 
шестилетний период среднегодовая доход
ность Фонда составила 16,5%. Это выше 
показателей инфляции и позволяет сохра
нить пенсионные средства».

Отвечая на вопрос о расторжении дого
вора с пенсионным фондом, А.Н. Никитчен
ко отметил, что «если вкладчик является уча
стником корпоративной пенсионной про
граммы, то необходимо детально уточнить 
условия назначения корпоративной пенсии 
на вашем предприятии, чтобы досрочное ра
сторжение договора не повлекло трудно
стей при получении корпоративной пенсии».

В целом, динамика развития Фонда в 
2008 году оставалась стабильной. По ито
гам года «СтальФонд» вошел в десятку 
крупнейших негосударственных фондов 
России по совокупным показателям работы.

П редоставлено НПФ «СтальФ онд».

Для информации
О налогообложении доходов  
от реализации ценных бумаг

Межрайонная ИФНС России №5 по Мур
манской области обращает внимание бывших 
акционеров Открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комби
нат», что в соответствии со статьей 229 На
логового кодекса РФ физические лица, полу
чившие доходы от реализации ценных бумаг, 
обязаны представить по месту своего учета 
декларацию по налогу на доходы за 2008 год 
не позднее 30 апреля 2009 года.

Особенности определения налоговой 
базы, исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц по операциям с ценными бу
магами установлены статьей 214.1 Налого
вого кодекса РФ (с учетом изменений, вне
сенных Федеральным законом от 06.06.2005 
N 58-ФЗ). Пунктом 3 статьи 214.1 Налогового 
кодекса предусмотрено определение доходов 
от операций купли-продажи ценных бумаг как 
разницы между суммами доходов, получен
ных от реализации ценных бумаг, и докумен
тально подтвержденными расходами на их 
приобретение, реализацию и хранение, фак
тически произведенными плательщиком.

Таким образом, независимо от срока на
хождения ценных бумаг в собственности, 
сумма дохода от их продажи (реализации), 
начиная с 2007 года и далее, уменьшается на 
размер фактически произведенных и доку
ментально подтвержденных расходов, в том 
числе на приобретение таких ценных бумаг 
ранее, а также на сумму фактически произ
веденных и документально подтвержденных

расходов, связанных с хранением и реали
зацией указанных ценных бумаг.

В соответствии со статьей 224 Налого
вого кодекса доходы от реализации ценных 
бумаг облагаются по ставке 13 процентов.

Поторопитесь, осталось меньше месяца 
до окончания срока, установленного для пред
ставления деклараций! За нарушение срока 
представления декларации предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере 
5% суммы налога, подлежащей уплате, за 
каждый месяц со дня, установленного для 
представления декларации.

Консультационный пункт по приему дек
лараций расположен по адресу г. Олене
горск, ул. Строительная, д.55, 1-й этаж, 
операционны й зал, окно № 6, который в 
апреле месяце работает:

в рабочие дни с 9 до 19 часов без 
перерыва на обед, 

в выходные дни — 18, 19, 25 и 26 апреля 
— с 10 до 16 часов.

При составлении декларации предлагаем 
использовать программу по автоматизиро
ванному заполнению «Декларация 2008», ко
торую можно записать на консультационном 
пункте инспекции, программа размещена на 
Интернет-сайте ФНС России и на информа
ционном компьютере, установленном для 
налогоплательщиков в операционном зале 
инспекции.

Предоставлено Межрайонной ИФНС 
России №5 по Мурманской области.

i z .

Поздравляем 
Лиану Александровну

Сорокину,
Николая Николаевича 

Марченко,
Виктора Александровича

Сафонова 
с днем рождения.

С днем рождения 
вас сегодня поздравляя,
Мы п°желать хотим вам от души, 
Чтоб много лет ’
Еще прожить, не уставая,
Что6 эти годы были хороши. 
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ЦППиСХ.
" 5 1 W  '
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Юбилей

« Г н о м у »  - десять лет
От первого лицаДесять лет ... Для танцеваль

ного коллектива это м ного и 
мало одновременно.

Много, потому что эти годы 
вместили в себя каждодневный 
труд, самоотдачу, постоянны й 
творческий поиск, бесконечные 
дни репетиций, минуты обычной 
человеческой усталости  и, ко
нечно же, приятны е и отв ет
ственные часы сценических вы 
ступлений, когда танец, музыка, 
свет, костюмы, декорации скла
дываются в единое целое. За это

Наверное, творчески одаренные 
люди так и устроены —  они чут
ко воспринимают явления окру
жающего мира, поддаются силь
ным эмоциональным пережива
ниям, тут же переводят все это 
на язык образов. И вот уже эти 
образы  начинаю т жить своей 
жизнью. И происходит это до тех 
пор, пока они не собираются, как 
мозаика, в совершенную, гармо
ничную, законченную картинку.

Именно из таких выразитель
ных, запом инаю щ ихся тан ц е

вальны х «картинок» состояла 
юбилейная концертная програм
ма коллектива «Гном», главны-

кий —  «Облака», «Зима в серд
це» и «Лето», современное «По
пурри» и «Цыганочка», феери
ческие «Краски под
водного мира» и дав
но п о л ю б и в ш и й ся  
всем танец «На Д и
ком Западе», тр о га
тельные «Подушки», 
«Зонтики», «Кошки»,
«Топни ножка моя» и 
другие. К ом позици
онно ярко смотрелась 
в программе автоби- 

о г р  а ф и - 
ческая ук- 
р а и н с к а я ■ 
тем а , как 
дань ува- 
ж е н и я 
своим кор
ням , р а с 
к р ы тая  с 
пом ощ ью
танцевальных номе
ров «Горлица» и «Ве
ночек», украинской 
песни в исполнении 
коллектива «С евер
ные росы» и слайдов 
на экране. А задача 
—  найти «настояще
го хо р е о гр а ф а »  
(идейны й стерж ень 
те а т р а л и зо в а н н о го  
п р е д с т а в л е н и я ) —  
была весело и успеш

но реш ена сказочными персона
жами из популярных мультфиль
мов.

ком позиций представили  они 
зрителям, которые, в свою оче
редь, восторженными возгласа-

время ансамбль современного 
танца с удивительным, милым 
названием  «Гном» вы работал 
свой  я р к и й , н еп о в то р и м ы й  
стиль, который отличает высокое 
исп олн и тельское м астерство , 
точность пластического рисунка, 
универсальность танцевальных 
во зм о ж н о стей , п озволяю щ ая 
коллективу работать во многих 
жанрах и направлениях танца.
«Гном» осваивает стиль модерн, 
пробует себя в классе дж аза, 
хип-хопа, ар-энд-би, использует 
элементы спортивной акробати
ки, художественной гимнастики, 
классического танца. С первых 
л ет  своего  су щ е ст в о в а н и я  
«Гном» завоевал любовь много
численных зрителей и призна
ние проф ессиональны х жюри.
Ансамбль принимает участие во 
всех праздничных городских ме
роприятия, хорошо известен в 
области, воспитанники коллек
тива неоднократно становились 
диплом антам и областны х, го
родских хореографических кон
курсов и фестивалей. Некоторым 
р еб ята м  «Гном » 
помог определить
ся в ж изни, сд е
лать п р о ф е с с и о 
нальный выбор.

В то же время, 
как п р и зн ается  
сама Лариса Нико
лаевна Попова, ру
ководитель ансамб

л е  десять л ет за взаим0П0нимание; коллективу ^Пягибо моим юным артисткам. Я горжусь и мало одновременно. 
это мало: их не хва- - и«„0в юбипеИн0Г0 к0нцерта. И, конечно же, спасиб0 м0им ручастник° в юб ил е ин0г0 концер , тв0 р ч еских в е р ш и н ' . Э т о  пр ° ст° °черед н °й

ми героями которой были дети. 
В этой програм м е прекрасно 
уживались нежная «Горлица» и

Более 60-ти юных артистов, 
начиная с воспитанников детско
го сада

Благодарность

ми и бурными аплодисментами 
встречали и провожали как ста
рые, так и новые номера. Эмо
ции и чувства рвались наружу —  
так можно описать атмосферу, 
которая царила и на сцене, и в 
зрительном зале. Талантливо и с 
огромным удовольствием рабо
тал весь коллектив ансам бля. 
И м енно раб отал , потом у что 
только так можно назвать почти 
двухчасовой танцевальный мара
фон. В неловкой грации младших 
участников чувствовалось боль
шое старание, стремление к со
вершенству и желание походить 

на старших. Те же вы
ступали, действитель
но, не по-детски про
фессионально, излу
чая бешеную энерге
тику и демонстрируя 
настоящий артистизм. 
Оксана Стешова, Ма
рия Сапарина, А лек
сандра Падерина, Ека
терина Пугач, Галина 
Бессмертная, Валерия 
Майде, Виктория Ва
лиева, Ксения Скуми- 
на, Анастасия Малю
тина и бывшие выпус
кницы ансамбля Ната
лия Минина и М ари
на Ткаченко —  таков 
состав старшей возра
стной группы коллек
тива «Гном».

М ож но п р ед ста
вить, с каким нетерпением ждали 
родители выхода на сцену своих 

детей. С гордостью смот
рели они на них, облачен
ных в прекрасные костю
мы, преображенных под

Выражаю искреник>10иприз.чател1ьнсить^адмуиПPCTре, !̂аИ̂её.P<K°аMиTеTаепГ0P°6,:.азова^̂ иl<> влия„и ш  искусства, и с 

домственноИтерРит0Риеи ижуи^ l0з^1>х замрl̂ lеку,ельньlx коллективов города; р а б о т ^ кш удивлением  зам ечали,
Л.А. ЗаякииоИ -  за П0ДдxржудeXз'T°руĈ <;°2°ПT0XB°ЬИ'—-з а  высокопрофессиональны* под- что дети уже выросли,
МДЦ «полярная звxзДа»^^XC°нДИрXИт0Р;Ун1>lДx;ЗкOД0BCCПрос30в; р у к а в у  МОУ СОШ № 4 и чТ0 они у ^ е  „о м^лень- 
ход в р ^ н »  OргаH'0:̂аЦ!>'Я,ЧpX'3X̂ .И,t'—хза ломощь в реализации моих начинаний ю ™ » ™  кие неуклюжие «гноми- 
личн0 Н А  Кул^НоЧ0:Н;^0с1т|:;1ков^И' Ака  Ж оГову, Н.М.Вавренюк, В.Д. НеФедьевоИ, Т.Д. Щек0- ки», а ̂ н т а ™  арта- 
Н.А. Артеменк0, °.Г . БасTрак0B0И, А А; у  е всех задумок и идеИ; р о д и тел е —  сты.
^ H o i i ,  С.Н. П0П0B<зlKCCёёX,HB>BУУе<KрB̂ Э|ЭHЬ1е росы» —  за радостьобщения. Бл^^одЯ»|эю вс°ь  Десять лет. .. Это много 

; коёёек у ___  .aulim оптисткам. Я Г0ржусь и мало
^ у ч а с т н и к о в  ю билеИн^0 копЧ« к —  ------- « л п и ^ ки х  вершин!
т а л о  чтобы реаёи- вами и уверена, что с вами мы покорим еще ми0Г0 творчески р ■
зовать на сцене все 
идеи, задумки и об
разы, которые рождаю тся в ее 
воображ ении каж дую  минуту.

э к с п р е с 
сивные «Ведьмы», озорной та
нец «Ой, мама, ой» и лиричес-

Л ариса Попова. рубеж, за которым про
долж ается долгая творческая  

и заканчивая старшеклассника- жизнь
ми  нриняли участие в меропри- . материалы подготовила
ятии. Более 20-ти танцевальных Валерия ПОПОВА.

По завершении концерт
ной программы слово было 
предоставлено почетным гос
тям. С поздравительным сло
вом выступила заместитель 
главы администрации г. Оле
негорска с подведомственной 
территорией В.С. Шелкунова. 
Она зачитала приветствен
ный адрес Н.Л. Сердюка: 
«Ваш коллектив является ук
рашением всех городских праз
дников и мероприятий и зани
мает достойное место в чис
ле лучших творческих коллек
тивов города. Выражаем вам 
глубокую признательность и 
благодарность за нелегкий 
труд, профессионализм и пре
данность танцевальному ис
кусству. Дорогие дети! Ис
кренне надеюсь, что годы, про
веденные в атмосфере посто
янного творчества, трудолю
бия, преодоления себя, не на
прасны и вы вступите во 
взрослую жизнь настоящими 
людьми, способными творчес
ки подходить к решению жиз
ненных проблем».

Председатель комитета по 
образованию администрации 
г. Оленегорска с подведом
ственной территорией Л.А. 
Заякина вручила Л.Н. Попо
вой Почетную грамоту за 
многолетний творческий 
труд, высокий профессиона
лизм, пропаганду танцеваль
ных традиций, успехи по фор
мированию у обучающихся 
активной гражданской пози
ции. Она, в частности, отме
тила: «Вы не только прекрас
ный руководитель, в чем мы 
все неоднократно убеждались 
и убеждаемся, но и необыкно
венно талантливый человек. 
Несмотря на то, что вы 
столько времени проводите со 
своими воспитанниками, вы 
еще находите возможность 
заниматься в замечательном 
коллективе «Северные росы».

Директор МОУ СОШ № 4 
Н.А. Кулинченко от имени все
го коллектива школы поздра
вила ансамбль «Гном» с юби
леем, подчеркнув, что его 
«главное предназначение— да
рить людям радость». Она вы
разила уверенность в том, что 
в зале собрались истинные 
друзья и почитатели хореогра
фического ансамбля «Гном». 
Надежда Александровна вру
чила грамоты выпускницам 
коллектива и участницам 
старшей и средней групп.

Полных залов, побед на 
всех уровнях, неиссякаемой 
энергии, добра и счастья по
желала руководителю ансам
бля и детям заместитель ди
ректора по учебной работе 
МОУ СОШ № 4, руководи
тель эстетического центра 
школы Е.Я. Резник. «Вы гор
дость не только 4-й школы —  

вы гордость нашего города», 
— отметила она.
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Местное время

«Загад очное круж ево»
Выставка прикладного творчества под таким названием, состоявшаяся в марте в МДЦ 

«Полярная звезда» и участвовали в которой оленегорские рукодельницы самых разных возра
стов, примечательна тем, что наглядно показала, как много талантливых людей в городе, как 
скрупулезны они в своем мастерстве и щедры в своем желании удивлять и радовать красотой, 
и главное — они продолжают традиции. Спицы, крючки, нитки — вот и весь нехитрый набор 
для работы, плюс терпение и схемы, расчеты — без них ни рукавички правильно не свяжешь, ни 
панно красиво не вышьешь — и, конечно, фантазия!

Среди работ Татьяны Николаевны Королевой, участницы клуба «Домашний очаг», вязаные 
крючком изящные салфетки, воротнички, прихватки, шапочки, кофточки и даже куклы! Настя 
Филиппова, Аня Елохина, Света Вершинина, Саша Балагурова под руководством Лидии Бори
совны Щуровой (Центр внешкольной работы) представили замечательное вологодское круже
во. Диана Паюсова, Рита Кушнаренко, Ира Металина, Катя Менавщикова, Настя Пескова, Нина 
Пантелеева под руководством Елены Юрьевны Мининой (4-я школа, объединение « Кружевни
ца») устроили настоящий показ мод — девушки демонстрировали вязаную одежду.

Вещи, созданные собственноручно, — это всегда предмет особой гордости, они греют душу, 
а будучи подаренными — обеспечивают добрую и долгую память своим новым владельцам. 
Одни из них являются украшением дома, создавая в нем уют и придавая ему изысканность, 
другие имеют прямое функциональное назначение, третьи свидетельствуют о современных 
тенденциях в моде, но все они, без сомнения, воспитывают эстетический вкус и стремление к 
индивидуальности.

Несмотря на то, что выставка имела тематический характер, именно на ней впервые предста
вила свое мастерство жительница Оленегорска Светлана Алексеевна Савченко — ее картины из 
соленого теста заняли достойное место в общей экспозиции. Так что, с почином! Кстати, посети
тели выставки имели возможность не только смотреть, но и задавать рукодельницам вопросы, 
на которые те с удовольствием отвечали, а также давать какие-то практические советы и даже 
делиться своими секретами.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено 

МДЦ «Полярная звезда».

Прокуратура информирует —

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!
С 1 июля 2009 года вступает в силу Федеральный закон № 29Э-ФЗ «О защите прав юриди

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля». Данный закон регулирует отношения в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении та
кого контроля (надзора). Необходимо отметить, что с указанного периода все проводимые 
проверки юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предприниматель
ства, и индивидуальных предпринимателей осуществляются согласно ежегодным планам кон
тролирующего органа. Проведение внеплановых проверок юридических лиц, относящихся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования г. Олене
горск с подведомственной территорией, с 01.07.2009 года допускается только с предваритель
ного согласования с прокуратурой г. Оленегорска.

С утвержденными руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля ежегодными планами проведения плановых проверок с указанием 
конкретных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также сроков проведе
ния таких проверок можно ознакомиться на официальных сайтах контролирующих органов в 
сети Интернет.

О. Панова,
и.о. прокурора города, юрист 1 класса.

Новый опыт

PRIDE - команда надежды
Второй год педагоги ГООУ Оленегорский детский дом «Огонек» обучаются по программе 

«PRIDE (ПРАИД)» в Общественном образовательном центре Баренц-региона для заботы о 
детях на семейной основе при представительстве гуманитарной организации «СОС-Детские 
деревни Норвегия» в Российской Федерации.

Что же такое «ПРАИД»? Думается, что всем известно, что прайдом называют семейные стаи 
львов, славящиеся своей заботой о потомстве. Так и программа «ПРАИД» — это, прежде всего, 
команда единомышленников, призванная защищать права и интересы ребенка и, в первую оче
редь, самое главное право — право жить и воспитываться в семье. Команда, которая создала 
программу «ПРАИД», начиналась в США, в Иллинойсе при поддержке Американской Лиги 
защиты детства. В настоящее время к ней присоединились приемные родители, усыновители, 
работники государственных органов защиты детства и частных агентств из разных штатов США 
и стран Европы. В некоторых странах, в том числе и из числа бывших стран СНГ, эта программа 
стала государственной программой подготовки и сопровождения приемных родителей и усыно
вителей.

Аббревиатура «PRIDE» с английского языка переводится как «возможности родителей для 
получения информации, развития и образования». Из личного опыта можно добавить, что 
«ПРАИД» — интересная, яркая, эмоциональная программа, позволяющая глубоко и полно 
понять весь спектр вопросов, касающихся работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Именно поэтому программа полезна не только для кандидатов в 
приемные родители и усыновителей, но и для всех специалистов, по долгу службы касающихся 
работы с детьми, оставшимися без попечения, а также для специалистов системы профилактики.

Педагоги «Огонька» присоединились к команде «ПРАИД» в 2008 году. В настоящее время 
четыре педагога прошли подготовку по программе для специалистов муниципалитетов и полу
чили «свидетельство о мастерстве», дающее право обучать приемных родителей, усыновителей 
и опекунов. В этом году подготовку по этой программе проходят еще три специалиста детского 
дома, один специалист обучается как тренер-стажер.

Программа «ПРАИД» получила свое развитие в созданной на базе детского дома службе 
сопровождения детей и семей. На основе комплекта учебно-методических материалов «ПРАИД» 
нами была разработана программа подготовки кандидатов в замещающие родители, и организо
вано обучение десяти человек. Первый опыт работы в этом направлении показал, что програм
ма востребована, слушатели оценивают ее как полезную и нужную, особенно для тех, кто еще 
только принимает решение о принятии в свою семью оставшегося без попечения ребенка.

Вернуть ребенку детство — настоящее, счастливое детство, согретое материнской и отцов
ской любовью и заботой — это одно из самых благородных дел. «Надежда» — так назван клуб, 
созданный в службе сопровождения детей и семей и объединивший тех людей, для которых 
забота о детях стала самой главной частью их жизни.

Мы рады, что число наших сограждан, присоединяющихся к программе «ПРАИД» в каче
стве кандидатов в приемные родители, растет с каждым месяцем, и обучение следующей груп
пы планируется начать в сентябре-октябре 2009 года. Информацию о возможности пройти 
подготовку можно узнать в службе сопровождения детей и семей по телефону 57-341.

Л .С оболь,
заместитель директора ГООУ Оленегорский детский дом «Огонек», 

координатор службы сопровождения детей и семей.

Актуально

С о в м е с тн о е
з а с е д а н и е
ком и сси й

Продолжение. Начало на 3-й стр.
В целях раннего выявления семей, находя

щихся в социально-опасном положении, в 2008 
году по предложению комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав состоялись 
две рабочие встречи представителей КДН и ЗП, 
ОВД, горбольницы, комитета по образованию, 
службы занятости. В ходе работы были откор
ректированы списки, поставлены на учет се
мьи, за которыми необходим контроль со сто
роны органов и учреждений системы профи
лактики. Всего на учете в КДН и ЗП состоят 68 
семей, находящихся в социально опасном поло
жении. За первый квартал 2009 года посещено 
14 семей, по итогам проверок направлено две 
информации в ОВД и прокуратуру города о 
выявленных фактах жестокого обращения с не
совершеннолетними.

Комитет по образованию в целях раннего 
выявления неблагополучных семей провел их 
паспортизацию. Было исследовано более че
тырех тысяч семей. Выявлено 143 неблагопо
лучные семьи, 179 — многодетные, 895 — 
неполные, 623 — малообеспеченные, 327 — 
один из родителей является безработным. В 
целях профилактики правонарушений на базе 
Центра внешкольной работы действует объе
динение «Юный инспектор дорожного движе
ния». В нашем городе на достаточно высоком 
уровне находится организация подростково
го досуга — дети могут выбрать любое заня
тие по душе: танцы, музыка, прикладное ис
кусство, спорт. Кроме того, запланировано по 
успешному примеру школы № 4 на базе ос
тальных школ создать объединения дополни

тельного образования.
В завершении заседания была заслушана 

информация о проводимых мероприятиях по 
контролю за миграционными процессами на 
территории города с подведомственной тер
риторией. На конец марта поставлено на миг
рационный учет 139 иностранных граждан, из 
них 49 человек были зарегистрированы в гос
тинице «Горняк». Разрешение на временное 
проживание имеют 67 иностранных граждан, 
15 человек — вид на жительство. За первый 
квартал 2009 года были выявлены 11 нару
шителей правил пребывания среди иностран
ных граждан и лиц без гражданства, которые 
проживали в городе без регистрации, 9 про
токолов было составлено на иностранных граж
дан, осуществляющих трудовую деятельность 
без разрешения на работу. Три протокола со
ставлены на граждан РФ за непринятие мер по 
постановке на миграционный учет иностран
ных граждан, один протокол составлен за не
исполнение принимающей стороной обязанно
стей в связи с осуществлением миграционно
го учета. За этот период 12 иностранных граж
дан обратились с заявлением об оформлении 
разрешения на трудовую деятельность. С за
явлением о приобретении гражданства РФ об
ратилось 10 человек. Сотрудниками Олене
горского отделения УФМС по МО совместно 
с ОВД осуществлялись проверки рынков, об
щежитий, гостиницы, жилого сектора, рабо
тодателей, использующих труд иностранных 
граждан, в результате которых выявлены 55 
нарушителей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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