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Лето с «Заполяркой»! 
Уважаемые читатели! 

Редакция объявляет новый фотоконкурс. 
Ждем интересные и веселые фотографии, 
как вы отдыхаете — у моря, на даче, в тур-
походе, в турпоездке, с семьей, с друзьями 
и — обязательно — с «Заполяркой». Фото-
графии вместе с небольшими историями 
присылайте по адресу zapruda@mail.ru. Го-
лосование будет проводиться в нашей груп-
пе Вконтакте http://vk.com/zapruda в разделе 
«Обсуждения», тема «Лето с «Заполяркой». 
Итоги будут подведены в полдень 19 июля, 
накануне 56-го дня рождения нашей люби-
мой газеты — участвуем и побеждаем! 

Ваша гуманная профессия не знает ни отдыха, ни выходных, она 
требует от каждого из вас не просто высокой компетентности, но и 
полной отдачи сил, большого мужества, терпения и душевной чут-
кости. Вы помогаете людям справиться с недугом, облегчаете стра-
дания, возвращаете работоспособность и полноценную жизнь. И на 
этот нелегкий труд земляки отвечают вам искренними словами бла-
годарности. Пусть эти слова звучат не только в праздничный день. 

Забота о здоровье северян — одна из главных задач социальной по-
литики власти региона. Цель долгосрочной целевой программы «Мо-
дернизация здравоохранения Мурманской области» — обеспечение до-
ступности качественной медицинской помощи населению края. В чис-
ле первоочередных задач этой программы — укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения, внедрение современ-
ных информационных систем и стандартов оказания медицинской по-
мощи. Темпы реализации программы требуют больших усилий, ведь у 
тех, кто нуждается в помощи медиков, нет времени ждать. 

Поздравляем с праздником всех, кто посвятил себя этой благород-
ной профессии, — врачей, медсестер, санитарок, фармацевтов, работ-
ников санитарной службы. От всей души желаем здоровья вам и вашим 
пациентам, благополучия и профессиональных успехов. Пусть умелые 
руки и добрые сердца наших медиков и дальше служат людям. 

М. Ковтун, 
губернатор Мурманской области; 

В. Шамбир, 
председатель Мурманской областной думы; 

В. Лосев, 
главный федеральный инспектор в Мурманской области. 

17 июня -
День медицинского работника 

Ваш благородный труд, сопряженный с огромной ответственно-
стью, всегда пользовался заслуженным уважением и почетом, по-
скольку именно здоровье лежит в основе благополучия каждого чело-
века, каждой семьи. Спасибо вашим щедрым душам, вашим умелым 
рукам, которые в любой, самой сложной обстановке творят настоящие 
чудеса, возвращая здоровье и даже саму жизнь. 

В этот праздничный день от всей души желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, благополучия, успехов в нелегком труде! 

Д. Володин, 
глава г Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 
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Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
6 июня, УАТ: "УАТ Прошу 

вывесить в цехе сроки носки и 
нормы выдачи СИЗ, включая 
ежемесячные, для всех профес-
сий УАТ 

Информация о сроках но-
ски и нормах выдачи СИЗ, вклю-
чая ежемесячные, для всех про-
фессий УАТ вывешена перед 
комнатой диспетчера ЦТТ и на 
стенде "Безопасность труда" в 
административно-бытовом ком-

плексе УАТ. (В. Голубев) 
6 июня, участок дробления 

руды и породы ДОФ: "Почему 
после поднятия зарплаты люди 
стали получать еще меньше?" 

В мае месяце по УДРиП не 
выполнен показатель премиро-
вания «Выполнение допустимо-
го времени простоев по отказам 
оборудования». (И. Рункель) 

7 июня, буровой участок ГУ: 
"Куда делась доплата за особые 

условия труда (за траншею)? 
Ведь работа по обсаживанию 
скважин трубами легче и про-
ще не стала!" 

Доплата "за траншею" выпла-
чивается за фактически отрабо-
танное время в особых услови-
ях по представлению начальни-
ка участка в конце месяца. Если 
вы считаете, что вас "пропусти-
ли", подойдите лично к начальни-
ку участка для уточнения причи-

ны. (К. Слабцов) 
8 июня, ГУ: 

"Необходимо на 
экскаваторах уста-
новить микровол-
новки, так как не-
где разогреть еду. 
Не хочется к про-
фболезням добав-
лять и язву желуд-
ка, да и по КЗО-
Ту место для при-
ема пищи долж-
но быть оборудо-
вано". 

В июне будет 

проведена ревизия экскаваторов 
на наличие микроволновок. При 
отсутствии таковых планируется 
их приобретение. Срок — до 20 
июля 2012 года. (С. Гнилицкий) 

9 июня, участок ремон-
та горного оборудования ГУ: 
"Четвертый день отсутствует 
горячее водоснабжение. Срочно 
примите меры! Мы не макраме 
на участке вяжем, чтобы обхо-
диться без воды". 

Действительно, в эти дни 
была проблема с горячей водой 
по причине проведения работ го-
родскими теплосетями по опрес-
совке системы и аварии на ул. 
Бардина, д. 17. На данный момент 
проблема теплосетями устраняет-
ся. (Э. Квасов) 

9 июня, общая тема: "Поче-
му не выдают спецодежду жен-
ского кроя? Не секрет, что раз-
личия фигур очевидны. Также 
существует проблема с малень-
кими размерами. Их надо "ло-
вить". В большом костюме це-
пляемся за оборудование. И где 

Внимание — 

тогда безопасность?" 
Закупка женской спецо-

дежды возможна. Для постав-
ки спецодежды женской линии 
структурным подразделениям 
необходимо составить списки с 
указанием размера и роста либо 
заказать костюмы меньшего раз-
мера из мужской серии, но опять, 
же при наличии списков, так как 
эти размеры отшиваются по ин-
дивидуальным заказам. (Е. Ино-
земцева) 

В ожидании ответа 
12 июня, ГУ: "Почему элек-

трики высоковольтных сетей и 
слесари водоотлива получают 
одинаково? Сетевики всю сме-
ну в карьере в любую погоду та-
скают на себе бухты алюминия, 
лазят по опорам, грузят рабо-
чие кабели вручную, обслужи-
вая сразу несколько карьеров од-
новременно, а слесарь водоотли-
ва включает-выключает насос 
и идет спать в теплую будку. Где 
справедливость?" 

Соцвопрос 

Отпуск с пользой для здоровья 
и семейного бюджета! 

В рамках договора о добровольном медицинском страховании (ДМС) в 2012 году 200 работ-
ников "Олкона" смогут отдохнуть в санаториях и пансионатах России и ближнего зарубежья. 
Планируя отпуск, не упустите свой шанс отдохнуть и поправить здоровье! 

Люди — это одна из основных ценностей компании 
«Северсталь», поэтому состоянию здоровья ее сотруд-
ников уделяется особое внимание. Укрепление здоро-

оплачивает разницу из своих средств. Отдохнуть можно не 
только в России, а так же в Беларуси или Украине. 

По Положению о добровольном медицинском стра-
ховании реализация права на 
услуги наступает для работника 
комбината, если он имеет стаж 
не менее 4 лет. Не имеют право 
на получение медицинских услуг 
лица, совершившие хищение соб-
ственности "Олкона" и собствен-
ности физических лиц на терри-
тории "Олкона", а также имеющие 
дисциплинарные взыскания за про-
гул, появление на рабочем месте в 
состоянии алкогольного, токсиче-
ского или наркотического опьяне-
ния за последние 4 года. Преиму-
щественным правом при выделе-
нии путевок пользуются работни-
ки, имеющие медицинские показа-
ния по результатам периодическо-
го медицинского осмотра. 

Прием заявлений на оздорови-
тельный отдых начинается после 

утверждения графика отпусков на текущий год. Плани-
руя очередной отпуск, работники комбината могут по-
дать заявление на получение путевки в санаторий, что-
бы места бронировались в них заранее. Заявления при-
нимаются в дирекции по персоналу менеджером по со-
циальным вопросам Денисом Казьминым. 

Обеспечение работников благоприятными условия-
ми труда, забота о здоровье персонала — одно из глав-
ных условий устойчивого развития компании. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Вниманию 
работников ОАО "Олкон"! 

Согласно п. 8.8.1 коллективного договора ОАО "Олкон" 
с 30 июля по 22 августа 2012 года 

на базе санатория-профилактория ОАО "Олкон" 
будет организован 

детский оздоровительный лагерь 
для детей работников комбината в возрасте от 7 до 14 лет. 

Режим работы лагеря: ежедневно, кроме воскресенья, 
с 9 до 17 часов. 

В программе заезда: 
1. Лечебно-оздоровительные процедуры согласно меди-

цинским показаниям. 
2. Трехразовое питание. 
3. Развлекательные мероприятия. 
4. Экскурсии. 
Для разработки индивидуальной оздоровительной 

программы необходимо до 28 июля предоставить вра-
чу санатория-профилактория санаторно-курортную карту 
ф.076/у-04, заполненную участковым педиатром. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону: 5-53-89 

(администратор санатория-профилактория). 
Лицензия выдана 10.06.2010 г. № ЛО-51-01-000427. 

Уважаемые работники комбината! 
Проектный офис информирует о том, что Центр СМС-сообщений делает перерыв в сво-

ей работе до 21 июля. До этого момента обращения, оправляемые вами, будут накапливать-
ся. Ни одно из них не останется без ответа. Об оперативных проблемах, требующих немед-
ленного реагирования, можно напрямую сообщать руководству участка или подразделения 
либо выносить их на Доски решения проблем. 

Проектный офис информирует 

Есть идеи? 
Тогда к нам! 

С середины июля в рамках Бизнес-системы "Северстали" 
стартует конкурс "Идея месяца нреднриятия", который охватит 
все структурные подразделения "Северсталь Ресурса", в том 
числе и "Олкон". Работники предприятия уже давно включи-
лись в эту работу, предлагая свои идеи. Многие из них уже ре-
ализованы или реализуются. Конкурс, организуемый на пред-
приятиях "Северсталь Ресурса", позволит отметить самых ак-
тивных и плодовитых авторов, чтобы по итогам года отметить 
их усилия ценными призами и всеобщим уважением. Компания 
должна знать своих героев, как говорится, в лицо. 

вья персонала — одна из приоритетных задач социаль-
ной политики всех предприятий ОАО «Северсталь», 
которая решается в том числе и с помощью програм-

добровольного медицинского страхования. С каж-
дым годом условия предоставления путевок в санато-
рии становятся все более удобными для сотрудников. 

Так, например, работник на выделенные 30 тысяч ру-
блей самостоятельно определяет санаторий, количество 
дней, условия проживания, набор медицинских услуг Если 
стоимость услуг превышает установленную сумму, то он 
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Примите поздравления 

Наше интервью 

На страже здоровья 
малышей и мам 

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Праздник дав-
но вышел за рамки сугубо профессионального, поскольку на свете нет человека, который бы не обращал-
ся за помощью к людям в белых халатах. Верность долгу, милосердие, самоотверженность и нравственная 
стойкость — отличительные черты работников здравоохранения, тех, кто делом своей жизни избрал забо-
ту о величайшей ценности, дарованной человеку, — его здоровье. В преддверии Дня медицинского работ-
ника на вопросы «Заполярной руды» ответил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии го-
сударственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная город-
ская больница» Михаил Владимирович ВЕХОРЕВ. 

— Михаил Владимирович, 
как давно вы работаете в Олене-
горске? 

— Я работаю здесь с 1989-
го года. До того, как переехал в 
Оленегорск, работал акушером-
гинекологом в Архангельской обла-
сти и преподавал клинические дис-
циплины в медицинском училище. 

— Какие условия созданы в 
оленегорском роддоме для того, 
чтобы женщины чувствовали 
себя комфортно? 

— Недавно в акушерском отде-
лении был произведен ремонт, поэ-

тому сейчас пала-
ты выглядят, как 
уютные комнаты 
с необходимыми 
принадлежностя-
ми — душевой, хо-
лодильником, пе-
ленальником, ве-
сами для новорож-
денных. Сейчас ве-
дется реконструк-
ция здания при-
стройки: оно бы 

ло 
сдано в эксплуата-
цию в девяносто 
пятом году про-
шлого века и пото-

му нуждается в переоборудовании. 
Что касается вопроса материально-
технической оснащенности, то род-
дом располагает современным ме-
дицинским оборудованием, которое 
по мере необходимости приобрета-
ется за счет средств, полученных по 
родовым сертификатам. Отделение 
полностью обеспечено лекарствен-
ными препаратами и расходными 
материалами. 

— Если обратиться к цифрам: 
какова демографическая ситуа-
ция в городе? 

—Статистика по прошлому году 

следующая: в оленегорском роддо-
ме на свет появились триста во-
семьдесят малышей, из них сто во-
семьдесят семь мальчиков и сто де-
вяносто три девочки. На начало те-
кущего года было принято сто пять-
десят три родов. Примечательно, 
что порядка двадцати пяти процен-
тов женщин, которые поступают к 
нам, — иногородние, в основном, 
из Ловозерского района, а также 
других населенных пунктов. Нель-
зя сказать, что за последние пять 
лет наблюдались резкий скачок или 
стремительный спад рождаемости: 
показатели ежегодно сохраняются 
примерно на одном и том же уров-
не. Однако в ближайшем будущем 
Россия, по видимости, столкнется с 
тенденцией снижения числа родив-
шихся. Это связано с тем, что после 
распада советского союза страна 
оказалась в демографической яме: 
уже в 93-м году смертность превы-
сила рождаемость. Было это двад-
цать лет назад, примерно столько 
же — двадцать-тридцать лет — со-
ставляет основной возраст молодых 
родителей. К слову, показатели рож-
даемости и смертности по Мурман-
ской области сравнялись только в 
2011-м году. 

— Практикуют ли в роддоме 
г Оленегорска партнерские роды, 
т.е. роды в присутствии супруга? 

— Да, конечно. Причем в при-
сутствии не только мужа, но и дру-
гих родственников и даже перевод-
чиков. Желающих стать непосред-
ственными свидетелями рождения 
малыша немного, но они есть и стой-
ко воспринимают происходящее 
— по крайней мере, на моей памя-
ти случаев потери сознания не было. 

— Расскажите о коллективе, в 
котором вы работаете. 

— Коллектив у нас устоявший-
ся, сплоченный, дружный, ред-
ко провожаем кого-либо из сотруд-
ников. Исключение составляют 
лишь случаи, связанные с переез-
дом в другой город и вынужден-
ной сменой места работы. Многие 
работали здесь еще до моего при-
хода, двадцать три года назад, и по-
прежнему являются членами кол-
лектива. 

— Как обстоит дело с привле-
чением в ряды сотрудников моло-
дых специалистов? 

— В акушерском отделении про-
ходят практику студенты Кольско-
го медицинского колледжа, неко-
торые приезжают летом на врачеб-

ную практику — в основном, мест-
ные ребята, выходцы из Оленегор-
ска. Но в действительности редко 
кто из них остается здесь работать 
на постоянной основе: выпускни-
ки предпочитают трудоустраивать-
ся в городах по месту учебы. В то 
же время отделению требуются ка-
дры: акушеры-гинекологи, акушер-
ки, медсестры, санитары, поэтому 
мы всегда рады видеть у себя моло-
дых специалистов. 

—Какими будут ваши пожела-
ния коллегам в канун профессио-
нального праздника? 

— Я искренне поздравляю всех 
работников отрасли с наступаю-
щим праздником и желаю им, пре-
жде всего, здоровья. Также обра-
щаюсь к молодым родителям: за-
ходите к нам чаще, за братиками и 
сестричками уже родившимся ма-
лышам. В целом, хотелось бы вы-
разить пожелание, чтобы медици-
не уделялось повышенное внима-
ние, причем не только с точки зре-
ния финансирования и материаль-
ной поддержки, но и в части кадро-
вого обеспечения и качественного 
предоставления услуг 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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ОДД в действии 

Волонтерская жизнь. 
То ли еще будет 

Оленегорское добровольческое движение давно и прочно зарекомендовало себя 
самым активным, креативным и надежным отрядом нашей молодежи. ОДДэшники — 
непременные участники всех городских и многих областных мероприятий, инициато-
ры бесчисленных акций, добрых дел, тренингов и флеш-мобов — диву даешься, когда 
все успевают? Успевают еще как! А еще невозможно устоять перед их энергией, знани-
ями, обаянием, и потому постоянно ширится круг тех, кто вовлечен в это благородное 
и продвинутое занятие, которое иначе как стилем их жизни уже не назовешь. 

Май для оленегорских волон-
теров выдался напряженным — оно 
и понятно, месяц такой, отмечается 
один из главных праздников стра-
ны. Девятого мая оленегорцы вместе 
с военнослужащими срочной служ-
бы в рамках сотрудничества меж-
ду ОДД и воинской частью №16605 
участвовали в торжествах в Доли-
не Славы — восемнадцать человек, 
по девять от каждой из сторон, при-
нимали участие во всех мероприя-
тиях этого дня: в живом оцеплении, 
митинге, встречах, успели провести 
тренинг для команды (что оказалось 
весьма полезным для снятия неиз-
бежного психологического барьера 
при новом общении — далее взаи-
модействие было полным, все по-
нимали друг друга буквально с по-
луслова), раздавали Георгиевскую 
ленточку, провели опрос и собра-
ли почти пять тысяч анкет. День не 
прошел — промчался стремитель-
но, оставив яркие эмоции и впечат-
ления. Воодушевленные успешным 
участием в таком большом собы-
тии, руководители и командиры, во-
лонтеры и ребята-срочники на об-
ратном пути домой уже строили но-
вые совместные планы. А от идеи 
до реализации у волонтеров — все-
го один вздох, в том смысле, что они 
все делают быстро. 

Так в конце мая получил свое 

взгляды на жизнь показали и узнали 
много новой полезной информации 
шестьдесят военнослужащих. С 
помощью методик и игровых тех-
нологий волонтеры через позитив 
передавали свой опыт и предла-
гали определить жизненные при-
оритеты, расставить акценты на 
личных примерах демонстриро-
вали правила ответственного от-
ношения к жизни. На первой пло-
щадке («Эмоциональная заряд-
ка») — было своего рода повто-
рение пройденного с привлече-
нием новых участников: знаком-
ство и настрой на неформальное 
позитивное общение. На второй 
(БИЧ — большая информацион-
ная часть) добровольцы рассказы-
вали о своей жизни, чтобы у ребят 
сложилось впечатление о том, чем 
они занимаются, рассказывали в 
целом о добровольчестве, о месте 
человека в обществе и в жизни, о 
молодежных проблемах двадцать 
первого века. На третьей («Пла-
нета жизни») — знакомили с вли-
янием биоритмов на организм и пы-
тались прививать навык быть ответ-
ственным за собственное здоровье. 
Все прошло взаимно интересно, у 
обеих сторон появились новые пово-
ды задуматься об очень многих важ-
ных вещах — в молодом возрасте 
это своевременно и полезно. 

горске и в Протоках волонтеры про-
вели День отказа от курения — на 

та жизни» в Протоках продолжил-
ся очередной встречей волонтеров 
и солдат-срочников, в этот раз число 
участников увеличилось до семиде-
сяти пяти человек — интерес в части 
к деятельности ОДД налицо! В этот 
раз поднимались проблемы нарко-
мании и СПИДа. Каждый имел воз-
можность свободно высказать свою 
точку зрения, в том числе с помо-
щью техники коллажа — дело, меж-

центральной площади города при-
общали население к профилактике, 
а в части были сделаны информа-
ционные стенды о вреде курения и 
плакаты — потрудиться пришлось 
на славу и проявить море фанта-
зии, чтобы заставить курильщи-
ков со стажем хотя бы подойти к 

ду прочим, увлекательное и, что не-
маловажно, не требующее больших 
материальных затрат, а итог может 
много рассказать об авторе и позво-
ляет ненавязчиво, деликатно скор-
ректировать в нужном позитивном 
русле его настроение и отношение 
к жизни. Так что, по большому сче-

Фото на память. 
дальнейшее развитие уже известный 
проект «Планета жизни» — теперь 
на земле поселка Протоки, где дис-
лоцируется часть. На проекте было 
три площадки — свои таланты и 

Еще все вместе побывали на 
экскурсии в Мурманске — посетили 
памятник Алеше, музей Северного 
флота, маяк, ледокол «Ленина». 

Тридцать первого мая в Олене-

ним, но все получилось и прояв-
ленный креатив был принят и оце-
нен по достоинству. А, возможно, 
кто-нибудь и курить бросил. 

В начале июня проект «Плане-

ту волонтеры со своей миссией в во-
енной части — дело очень даже по-
лезное. Главное для общего понима-
ния — эта миссия не имеет развле-
кательного характера, это серьезная 

система тренингов, получения нуж-
ной информации и позитива, кото-
рые дают возможность задуматься о 
своей жизни, и ребята это делают — 
без напряга, без нажима со стороны. 

Кстати, в/ч № 16605 — первая 
и пока единственная часть, командо-
вание которой тоже проявило совре-
менный креативный подход к воз-
можности сотрудничества и пошло 
на такой, можно сказать, рискован-

ный, но оправдьшающий 
себя эксперимент. Ко-
ординатор ОДД Татья-
на Вялая адресует слова 
благодарности команди-
ру части, выполняющей 
задачи в составе войск 
воздушно -кос мической 
обороны, подполковни-
ку Оголеву Антону Вла-
димировичу за проявлен-
ные понимание и под-
держку. На высоте оказа-
лись и волонтеры, пока-
зав все лучшее, что уда-
лось накопить в волон-
терском багаже к это-
му времени, — трене-
ры площадок: Лолита 
Вялая, Алина Потемки-
на, Виктория Смирно-
ва, Алина Семенова, Та-
тьяна Зенова, Рита Ма-
леваная, Татьяна Бодрая 
и бессменный фотограф 

Анастасия Кассирова. 
Есть многочисленные благо-

дарности и волонтерам, преиму-
щественно устные, но есть и одна 
особенно важная для них — пись-
мо от Михаила Орешеты, директо-
ра Областного центра патриотиче-
ского воспитания молодежи, а это 
дорогого стоит, и лишь подтверж-
дает то, насколько значим их труд, 
позволяющий волонтерам делать 
нечто важное и серьезное в жизни, 
формировать свой взгляд на вещи, 
разбираться во многом, закалять ха-
рактер, позволяющий им быть ко-
мандой и быть уверенными в каж-
дом, как в самом себе, быть нерав-
нодушными. И еще вызывают ува-
жение родители, которые поддер-
живают своих детей-волонтеров. 

Работа не заканчивается — в 
минувшие выходные доброволь-

цы снова ездили в Долину Славы, 
в День России уже участвовали в 
праздничных мероприятиях в Оле-
негорске и городской игре «Бегу-
щий город» — снова, кстати, в том 
числе вместе с военнослужащими 
части из Проток. «Наш проект на-
бирает силу. Стартовав в декабре 
прошлого года, он уже прочно за-
крепился в Ревде, Протоках, Ки-
ровске, в нашей 7-й школе, приоб-
рел городской масштаб в Олене-
горске: то ли еще будет», — заве-
рила Татьяна Вялая. Звучит много-
обещающе и жизнеутверждающе, 
и значит впереди — новые волон-
терские высоты. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото ОДД. 
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Событие 

Что ни отдых - то активный, 
что ни праздник - то спортивный! 
Двенадцатого июня оленегорцы вместе со всей стра-

ной встретили День России. Мероприятия, посвященные 
одному из самых молодых и патриотичных праздников 
современности, по традиции состоялись на централь-
ной площади города. 

Праздник стартовал в полдень с 
городского мини-турнира по стрит-
болу, в котором приняли участие две 
команды: «Альянс» и «Супер Ма-
рио». Ребята играли в свое удоволь-

ствие, демонстрируя фирменные 
финты, обводку, пас и, конечно, ве-
ликолепные броски. Игра проходи-
ла предельно корректно, в лучших 
традициях фэйр-плей, при этом но-
сила зрелищный, обоюдоострый ха-
рактер и не была лишена соревнова-
тельного духа. По итогам состязаний 
определился победитель — им стала 
команда «Альянс». В награду игроки 
получили памятные медали и, что не 
менее важно, своим примером вдох-
новили зрителей — участников дет-
ских летних лагерей, которые с энту-
зиазмом приняли эстафету проведе-
ния подвижных игр с мячом. 

Позднее на центральной пло-
щади развернулась масштабная раз-
влекательная программа, которую 
предварило выступление замести-
теля главы администрации города 
Оленегорска Дмитрия Николаеви-
ча Фоменко. Он поздравил горожан 
с Днем России и пожелал оленегор-
цам удачи, счастья и благополучия. 
Начало праздничному концерту с 
участием местных и приглашенных 
вокальных коллективов было поло-
жено, а вместе с ним ведущие меро-
приятия провозгласили открытым II 
молодежный фестиваль неформаль-
ных видов спорта «ПроDVижение». 
В этом году фестиваль, постепен-
но приобретающий статус традици-
онного, принял формат городской 
игры под названием «Бегущий го-
род», учредителями которого стали 

ЦКиД «Полярная звезда» и редак-
ция газеты «Заполярная руда». Се-
кундомер отбивал последние мгно-
вения до старта, после чего шесть за-
явленных команд — «Дозор», «Ма-

линки», «Кара-
велла», «Патри-
оты», «Парти-
заны», «Шкид», 
возглавляемые 
смелыми и от-
ветственными 
капитанами, по-
очередно поки-
нули площад-
ку и решитель-
но двинулись 
по указанному 
маршруту на 
поиски приклю-
чений. Участ-
никам пред-
стояло переме-
щаться по горо-
ду, останавлива-
ясь в контроль-
ных пунктах и 
выполняя увле-
кательные за-
дания. Испол-
нить гимн Рос-
сийской Феде-
рации, найти 
в газетном вы-
пуске «Запо-
лярки" назва-
ния городских 

улиц, вспомнить, как расположены 
на карте исторические памятники, и 
даже сочинить стихотворение на за-
данную рифму — вот лишь некото-
рые из тех испытаний, что поджида-
ли квестеров. Ребята с разной долей 
успеха и, главное, с разным количе-
ством потраченных минут драгоцен-
ного времени, справлялись с инте-
ресными вызовами. Творческий по-
тенциал участников в полной мере 
раскрылся в задании на составление 
буриме. Некоторые команды сочи-
нили откровенные шедевры поэти-
ческого искусства. Экспромт, рож-
денный с подачи Евгения Петрова в 
соавторстве с другими членами ко-
манды «Партизаны», получился жи-
вым и лаконичным — читатели сами 
могут оценить творение: 

Невероятно красив этот город, 
Где счастлив, кто стар, 

и счастлив, кто молод. 
Здесь можно ходить 

и можно бежать, 
Можно пить кофе 

и просто мечтать. 
Надолго запомнятся 

эти красоты: 
Неровный рельеф — 

низины, высоты. 
Ты этому городу жизни даешь, 
Спасибо за это тебе, 

молодежь! 
Как оказалось, у Евгения есть 

опыт сочинительства — на протя-
жении трех лет он занимается рэп-

музыкой и до армии высту-
пал в клубах родного для 
него города Северодвинска. 

Пройдя всю череду ис-
пытаний, команды заверши-
ли марафон там же, где он 
начался — на центральной 
площади, в Центре культуры 
и досуга «Полярная звезда», 
и с удовольствием присоеди-
нились к оленегорцам, кото-
рые наслаждались яркими 
выступлениями солистов и 
инструментальных групп. 
Только живой звук, драйв и 
экспрессия от гостей из запо-
лярной столицы — коллекти-
ва «R.O.U.T» и любимых оле-
негорских рок-банд: «Vinyl 
Rockers», «Северный фронт», 
«ОРК» и многих других. В 
числе выступавших на сцене 
под открытым небом и па-
лящим июньским солнцем 
— Кирилл Блажевич. Под 
аплодисменты радушной пу-
блики и крики «Бис!» воен-
нослужащий воинской части 
16605 (п. Протоки) исполнил 
известные баллады «Выхода 
нет», «Батарейка» и «Вось-
миклассница». Кирилл рас-
сказал, что там, где он живет, 
в Великом Новгороде, День 
России совпадает с дру-
гим праздником — Днем города. 
На «гражданке» он привык отме-
чать сдвоенное торжество вместе 
с друзьями и родственниками, а в 
армии «В армии, что ни отдых 
— то активный, что ни праздник 
— то спортивный», — признался 
участник концертной программы. 

По завершении музыкальных 
номеров и конкурсов, подошел са-
мый волнующий момент: пришло 
время подвести итоги фестиваля. 
Для оглашения результатов игры 
«Бегущий город» на сцену подня-
лись директор Центра культуры и 
досуга «Полярная звезда» Светла-
на Сатдаровна Чемоданова и ис-
полняющий обязанности главного 
редактора газеты «Запо-
лярная руда» Ольга Вени-
аминовна Спиридонова. 
Капитанам команд были 
вручены дипломы за ак-
тивное участие в фести-
вале и стремление впе-
ред. Победителями и при-
зерами II открытого мо-
лодежного фестиваля не-
формальных видов спор-
та «ПроDVижение» ста-
ли команды: «Малинки» 
(первое место), «Каравел-
ла» (второе место), «Па-
триоты» (третье место). 
Они были награждены ди-
пломами и призами, а все 
члены команды «Малин-
ки» в подарок также по-
лучили эксклюзивные ка-
лендари, стилизованные 
под первую полосу город-
ской газеты, которые были 
изготовлены весьма огра-
ниченным тиражом — по 
одному уникальному эк-

земпляру для каждого участника 
команды-победительницы. 

Своими впечатлениями об игре 
«Бегущий город» поделился непо-
средственный ее участник Васи-
лий Уткин: «Я не в первый раз уча-
ствую в подобной игре, и на этот 
раз мне все очень понравилось. Са-
мым сложным, на первый взгляд, 
показалось задание, где нужно 
б^1ло сочинить стихотворение. 
Но, на удачу, у нас в команде был 
хороший стихотворец, поэтому 
мы без труда справились. Самое 
интересное задание — подвижное, 
на велосипедах. Я бы с удоволь-
ствием еще раз принял участие в 
соревновании». 

Преисполненные положитель-
ных эмоций, ребята дружным кол-
лективом отправились отмечать 
победу. Игра не только подарила 
хорошее настроение и заряд опти-
мизма как минимум на остаток 
выходного дня, но и принесла ра-
дость новых знакомств и приятных 
встреч, которые запомнятся участ-
никам фестиваля надолго. Осталь-
ные же оленегорцы весело прове-
ли время — развлекательная шоу-
программа не дала горожанам за-
скучать ни на минуту. День России 
прошел креативно, позитивно и ак-
тивно. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Ры1бак. 
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К Дню медицинского работника 

Наше здоровье - это состояние 
нашего тела и нашей души 

Яков и Наталья Лещинские. 
Факторами, которые влияют на 

здоровье значительно, являются 
питание, вредные привычки — ку-
рение, наркотики, алкоголь, а так 
же малоподвижный образ жизни. 
Кто-то возразит и спросит: а как же 
загрязненная среда, наследствен-
ность, возраст, стрессы и прочее? 
Все это важно, но питание, вредные 
привычки и образ жизни во многом 
зависят от нас самих, а поэтому мо-
гут быть изменены. Любой продукт, 
любая пища, в том числе вода, — 
это всегда инородное тело для на-
шего организма, которое должно 
принять или не принять эту пищу, 
получить максимально возможное 
количество питательных веществ, 
переработать их в энергию и другие 
вещества, а шлаки вывести наружу. 
И здесь срабатывает простое пра-
вило: чем сбалансированнее по ко-
личеству и качеству пища, тем на-
шему организму легче перерабаты-
вать и поглощать ее. 

Сбалансированное питание 
— это целая наука, не настолько 
сложная, как кажется на первый 
взгляд, и очень жаль, что этому не 
учат в школах. Рациональное пита-
ние — это не отказ от сладкого, со-
леного, острого, жирного. Зачем же 
отказывать себе в любимой пище? 
Но количество некоторых видов 
продуктов должно быть в разумных 
пределах, чтобы не навредить сво-
ему телу! Вредными привычками 
страдают многие. От них тоже мож-
но избавиться, если очень сильно 
захотеть. Алкоголизм и наркомания 
— ужасные вещи, часто ломающие 
жизнь близких людей. 

В профилактике алкоголизма 
и наркомании главную роль играет 
общество, а также общение внутри 
семьи, отношения между членами 
семьи, хотя тема эта очень сложная 
и до конца не изученная. Тем не ме-
нее, оставаться к этому равнодуш-
ным нельзя. Почти театрально на-
зывают врачи сахар белой смертью, 
стресс — тихой смертью, но мало 
кто акцентирует внимание на ма-
лоподвижном образе жизни. Ведь с 
малоподвижности и переедания на-
чинаются все остальные серьезные 
проблемы: ожирение, гипертони-
ческая болезнь, диабет — раковая 
триада, как ее еще называют, пото-
му что у людей с такими проблема-
ми частота рака намного выше, чем 
у здоровых людей. Прогулка на све-
жем воздухе продолжительностью 
30-60 минут намного полезнее, чем 

просиживание перед компьютером 
или телевизором часами. Соглас-
ны? Таким образом, нерациональ-
ное питание плюс вредные привыч-
ки плюс малоподвижный образ жиз-
ни равно преждевременная смерть. 
Выбор всегда за нами! 

Порой перед выбором стоит и 
врач, чаще всего — хирург. А хи-
рург — как сапер. Ошибается только 
один раз. Правда если сапер оши-
бается только один раз в своей жиз-
ни, то хирург ошибается только один 
раз в вашей жизни, хирург руковод-
ствуется не накопленной информа-
цией, а интуицией. И в этом наше 
счастье, поскольку в медицине ин-
туиция по-прежнему куда надежнее. 

В канун Дня медицинского ра-
ботника хотелось бы рассказать о 
докторе, который спас за свою поч-
ти 30-летнюю хирургическую прак-
тику сотни людей. Яков Владимиро-
вич Лещинский — его имя знакомо 
не только мончегорцам (он заведу-
ющий Мончегорской хирургией), но 
и оленегорцам — Валентина Дуб-
ченко, страховой консультант, кото-
рую он спас, Валентина Багрова, ху-
дожественный руководитель ЦКиД 
«Полярная звезда», которой, как и 
мне, он делал операцию, Александр 
Семишин, прапорщик линейного от-
дела полиции, который во время об-
ратился к доктору, и Яков Владими-
рович сделал ему просто уникаль-
ную операцию, практически выта-
щив с того света, все эти люди не 
просто благодарят своего хирурга, 
а просто боготворят. «Когда Саша 
лежал в больнице, — рассказыва-
ет его жена Наталья Семишина, 
— я была рядом, приходилось уха-
живать за мужем, ездить каждый 
день домой — готовить строго по 
прописанной диете, иногда и ноче-
вать рядом с мужем. Поразилась 
работоспособности врача, его са-
моотдаче, ведь он после операции 
по 10 раз на день заходил и справ-
лялся о Сашином здоровье. Я го-
това целовать его золотые руки и 
низко кланяться в пояс за то, что 
дал вторую жизнь не только моему 
мужу, но и всей семье». 

И таких благодарных пациен-
тов у Якова Владимировича очень 
много, он оперирует в Мончегор-
ской больнице и приезжает к нам в 
Оленегорск, когда его ученик Денис 
Алексеевич Семыкин, заведующий 
нашей хирургией, просит своего на-
ставника приехать и помочь. Вот что 
он говорит о своем учителе и рабо-

Ординатор, доктор, лекарь, медик, целитель, врачеватель, кудесник — 
все это синонимы слова врач. Кому мы доверяем наше здоровье? К кому 
мы идем со своими болячками? Кто первым придет на помощь? Да, да, все 
они — наши медики. Порой мы их ругаем, порой не задумываемся, что они 
тоже простые смертные люди со своими проблемами, заботами, пережива-
ниями, но мы приходим на прием, и, надеемся, что нам помогут. А часто ли 
мы задумываемся о своем здоровье? 

те: «Я с детства 
мечтал быть хирур-
гом, и, когда, будучи 
студентом, во время 
практики попал под 
крыло Якова Влади-
мировича, понял, что 
я не ошибся с выбо-
ром профессии. Как 
и мой учитель от-
даю себя полностью 
работе, все мысли 
только о пациентах, 
особенно если случай 
неординарный, а поу-

читься у наставника есть чему. 
Это полная самоотдача, предель-
ное внимание, достижение постав-
ленных целей и трепетное отно-
шение к людям. Вот уже три года 
я работаю самостоятельно, но 
плечо и поддержка учителя всег-
да ощутимы, не было еще ни одно-
го случая, чтобы Яков Владими-
рович мне отказал, и если он по-
нимает, что больной «тяжелый», 
то садится за руль и приезжает 
из Мончегорска мне на помощь, 
а я в свою очередь, стараюсь его 
не подвести. В День медработни-
ка я хочу пожелать всем здоровья и 
приложу все усилия к тому, чтобы 
наши пациенты жили подольше. 
А еще очень хочется приносить 
больше пользы больным, поэто-
му сейчас как никогда ждем новое 
оборудование — эндоскопическую 
технику, которая должна посту-
пить в этом году, ведь она позво-
лит благодаря применению самой 

современной, косметической тех-
нологии и высочайшей квалифика-
ции специалистов в Оленегорске 
делать лапароскопические опера-
ции. Этот метод отличается от 
традиционных операций меньшей 
травматичностью и болезненно-
стью и быстрым восстановлени-
ем физической активности. О сво-
ем наставнике в двух словах могу 
сказать:«Настоящий мужик!». 

Что же касается личной жизни 
Якова Лещинского, то она, как и не-
изменный атрибут его одежды, тель-
няшка — полосатая. Всякое случа-
ется в жизни практикующего хирур-
га, оперировал и огнестрельные и 
ножевые ранения. Как-то раз при-
везли пациента, у которого из че-
репа с двух сторон стамеска торча-
ла. Извлекли. Что удивительно, она 
прошла насквозь в двух-трех мил-
лиметрах от головного мозга, чудом 
не задев его. 

«Легких операций не бывает, 
— говорит Яков Лещинский,— одна 
из них — на поджелудочной железе. 
Операция объемная, тяжелая, пе-
ред выпиской предупреждаю всех: 
«Строжайшая диета и ни кап-
ли алкоголя, будешь пить — по-
мрешь», но не все прислушивают-
ся. А жаль!». 

Крепкий тыл ему обеспечива-
ет семья. Жена, сын и дочь с ува-
жением и почтительностью относят-
ся к его работе. Сын Сергей работа-
ет юристом в Мурманске, дочь Ок-
сана учится в Санкт-Петербургском 
мединституте, пошла по стопам ро-

дителей, ведь мама — Наталья 
Владимировна — санитарный врач. 
Правда, сейчас, вот уже второй со-
зыв — депутат Мурманской област-
ной думы. Видеться с семьей при-
ходится редко, но когда вместе, то 
неизменно любят путешествовать, 
ходить в лес. Вот так и живет сре-
ди нас человек, о котором ходят ле-
генды, прост и общителен, в неиз-
менной тельняшке под белоснеж-
ным халатом с традиционной труб-
кой и открытой улыбкой для которо-
го Клятва Гиппократа — это не толь-
ко девять этических принципов, это 
его образ жизни: обязательства пе-
ред учителями, коллегами и учени-
ками; принцип непричинения вреда 
(noli nocere); обязательства оказа-
ния помощи больному (принцип ми-
лосердия); принцип заботы о поль-
зе больного и доминанты интересов 
больного; принцип уважения к жиз-
ни и отрицательного отношения к 
эвтаназии; принцип уважения к жиз-
ни и отрицательного отношения к 
абортам; обязательство об отказе 
от интимных связей с пациентами; 
обязательство личного совершен-
ствования; врачебная тайна (прин-
цип конфиденциальности). 

Желаю Якову Владимировичу 
и всем медикам того, за что идет 
постоянная борьба: здоровья тела 
и души, терпенья, и чтобы меди-
цинские работники никогда не при-
нимали ошибочных решений, вы-
бирая путь избавления пациентов 
от недугов. 

Елена Першина. 

Вы спрашивали 

Ваш вопрос ПФ 
Здравствуйте! Моя хорошая знакомая 1940 г.р. имеет инвалидность по зрению 

I группы. В связи с этим она нуждалась в постоянной посторонней помощи. Я офор-
мила заявление в ПФ о получении компенсационной выплаты, т.е. я осуществляю 
за ней этот уход. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы: 1) Являюсь 
ли я официально трудоустроенной? 2) Если да, могу ли я получить справку о дохо-
дах? 3) Идет ли мне трудовой стаж? 

ГУ — Управление ПФР в г. Оленегорске 
Мурманской области на обращение по во-
просу установления компенсационной вы-
платы сообщает следующую информа-
цию, касающуюся компетенции Пенсион-
ного фонда. 

Ежемесячная компенсационная выплата трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами (далее компенсационная вы-
плата) производится в соответствие Указу Президен-
та Российской Федерации от 26 декабря 2006 № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами» и Пра-
вилам, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.06.2007 № 343. 

Компенсационная выплата устанавливается 
лицу, проживающему на территории Российской 
Федерации и осуществляющему уход за инвалидом 

I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
а также престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее 
— нетрудоспособные граждане). Указанная выпла-
та производится к назначенной нетрудоспособному 
гражданину пенсии. Пенсионный фонд может вы-
дать справку о размере пенсии нетрудоспособному 
лицу с указанием суммы компенсационной выпла-
ты и данных о лице, которому такая выплата уста-
новлена. 

В соответствие подпункту 6 пункта 1 статьи 11 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» от 
17.12.2001 № 173-ФЗ в страховой стаж наравне с пе-
риодами работы включается период ухода трудо-
способным лицом за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, 
если ему предшествовали и (или) за ним следовали пе-
риоды работы. 
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Актуально 

Для личных вопросов сотрудников -
специальное время 

По понедельни-
кам, в 17 часов, 
генеральный ди-
ректор ОАО "Ол-
кон" Александр 
Николаевич По-
пов ведет прием 
работников ком-
бината по личным 
вопросам. 

З а п и с а т ь с я 
можно у секрета-
ря по телефону: 
5-51-55. 

Актуально 

Встреча с губернатором 
13 июня генеральный директор "Северсталь Ресурса" Вадим Ла-

рин и генеральный директор "Олкона" Александр Попов встре-
тились с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. На 
встрече речь шла о перспективах предприятия и планах по разви-
тию минерально-сырьевой базы Оленегорского ГОКа. 

Как подчеркнул генеральный дирек-
тор "Олкона" А. Попов, "несмотря на хоро-
шие перспективы по отработке существу-
ющих месторождений, руководство компа-
нии "Севесрталь" планирует и дальше раз-
вивать минерально-сырьевую базу. При-
рост запасов за счет небольших месторож-
дений позволит эффективно и долгосрочно 
продолжить работу в регионе". Для этого в 
текущем году выделены значительные инве-
стиционные средства на доразведку место-
рождений, которые могут представлять ин-
терес для дальнейшей разработки. В про-
цессе геологического изучения будут выяв-
лены морфологические особенности руд-

ных тел, глубина их залегания, качествен-
ные и количественные параметры, опреде-
лены технологические характеристики, оце-
нены запасы, обоснована целесообразность 
дальнейших работ. Таким образом, вовлече-
ние в отработку новых месторождений по-
зволит не только поддерживать производ-
ственные мощности на нынешнем уровне, 
но и наращивать их. 

Губернатор, в свою очередь, отмети-
ла, что "поскольку "Олкон " — это градоо-
бразующее предприятие для Оленегорска, 
очень важно чтобы оно работало устой-
чиво, люди должны быть уверены в за-
втрашнем дне ". 

Доска почета 

Лучшие в УАТ за май 
По итогам работы за май 2012 года за достижение 

планового коэффициента использования оборудования и 
высшего коэффициента технической готовности поо-
щрены из фонда начальника цеха экипажи большегрузных 
автосамосвалов: 

"Юнит Риг" МТ-3300АС (хозяйственный номер 1): В.Г. Стафеев, Е.И. 
Ласкин, В.А. Василевич, А.Е. Ткаченко; 

"БелАЗ"-75137 (хозяйственный номер 24): А.И. Платукис, О.Б. 
Грязнов, С.Г. Феоктистов, И.В. Гришин; 

"БелАЗ"-75137 (хозяйственный номер 42): Н.А. Герасимич; Р.В. 
Стрельников, А.А. Дегелев, К.А. Ткаченко; 

"БелАЗ"-75131 (хозяйственный номер 30): А.И. Синицкий, М.Ю. 
Лепендин, Д.А. Слепцов, К.В. Медынцев; 

"БелАЗ"-75145 (хозяйственный номер 67): С.А. Шемелин, А.Ю. 
Савченко, О.В. Бондарев, М.К. Меликов; 

САТ 785 (хозяйственный номер 81): А.М. Панов, Е.В. Никулин, Е.В. 
Печерица, С.С. Побединский. 

Безопасность 

Отрабатываем действия в случае ЧП 

Согласно легенде учений произошло разруше-
ние резервуара № 2, максимальный разлив соста-
вил примерно 3000 кубометров. Часть мазута вышла 
за пределы обвалования. Первым заметившим ЧП 
стал рабочий участка, от которого информация по-
ступила согласно схеме оповещения в Оленегорский 
ВГСВ и при необходимости в здравпункт. Как пока-
зали учения, схема оповещения сработала и на "Ол-
коне", и в "ЭкоСервисе". 

Весь персонал ЦППиСХ и подрядных органи-
заций, оказавшийся в зоне чрезвычайной ситуации, 
организованно покинул опасную зону. Через пять 
минут на место аварии прибыло отделение ВГСВ. 
В ходе учений разлив ГСМ был локализован и лик-
видирован. С задачей все задействованные в учени-

14 июня в ЦППиСХ прошли крупные 
учения по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефтепродуктов на участ-
ке мазутного хозяйства "Олкон" с при-
влечением сторонней организации из 
Мурманска — ООО "ЭкоСервис", с ко-
торой заключен договор на оказание по-
добных услуг. Целью учений стала от-
работка действий должностных лиц 
комбината, персонала ЦППиСХ и под-
рядных организаций в случае возникно-
вении ЧП. На учениях присутствовали 
начальник отдела ГОиЧС городской ад-
министрации и представитель ГУ МЧС 
по Мурманской области. 

ях подразделения справились успешно: не только в 
кратчайший срок произвели локализацию разлива, 
но и максимально эффективно собрали условный 
продукт. Действия участников учений были четкими 
и слаженными. Специалистами мурманской органи-
зации для локализации и ликвидации разлива нефте-
продуктов было использовано специальное оборудо-
вание. 

Противопожарные учения на ЦППиСХ прово-
дятся ежегодно. Со всем дежурным оперативно-
диспетчерским персоналом учебные тренировки 
проходят не менее двух раз в год: проверяются зна-
ния оперативным персоналом правил пожарной без-
опасности, умение пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения, отрабатывается порядок 
действий в чрезвычайных ситуациях. Они подтверж-
дают профессионализм наших специалистов, кото-
рые предпринимают все меры для недопущения ава-
рийных ситуаций и готовы в случае их возникнове-
ния оперативно ликвидировать, четко взаимодей-
ствуя в этом с государственными структурами. 

В заключение учений состоялся традиционный 
разбор действий персонала, на основании которого 
будет выставлена оценка проведенным учениям. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Спорт 

В плену младшего брата - футбола 
В пятницу, 1 июня, в учебно-спортивном центре прошли традиционные игры по 

мини-футболу среди структурных подразделений ОАО «Олкон». В соревнованиях, длив-
шихся три дня, приняли участие шесть команд от подразделений комбината: горно-
го управления, управления автомобильного транспорта, дробильно-обогатительной 
фабрики, управления, Оленегорского подземного рудника, управления железнодорожного 
транспорта. Победителем стала команда горного управления. 

Игроки трудились в напря-
женном ритме: в день проходили 
по две игры с промежутком в 1-2 
часа. Отдохнуть за столь корот-
кий промежуток не удавалось. Не 
радовала игроков и солнечная по-
года, из-за которой температура в 
зале зашкаливала за 30 градусов. 
Игры получились очень эмоцио-
нальными, проходили все время 
в быстром темпе. В круговорот 
борьбы за мяч был вовлечен каж-
дый игрок. 

Мини-футбол — универсаль-
ная игра, подходящая для игроков 
любого возраста и пола. Отлич-
ные от большого футбола правила 
игры, искрометность комбинаций, 
ловкие финты, украшающие игру, 
привлекают болельщиков. Сво-
бодных мест на трибунах не было. 

Зрители болели с азартом, крича-
ли до хрипоты, стараясь поддер-
жать любимую команду. 

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 1-е 
место заняла команда горного 
управления. В ее составе игра-
ли: А. Нурулин, Е. Персиянов, А. 
Трушов, А. Военков, А. Пилясов, 
С. Пилясов, Д. Махонин, В. Ма-
маев, А. Моисейкин, В. Бородин. 
Команда очень сильная, профес-
сиональная. Часть ее игроков за-
щищают честь города. Поэтому, 
как ни крути, а еще до финиша 
многие уже поняли, чьими будут 
«в лесу шишки». 

II-е место заняла коман-
да управления автомобильного 
транспорта. В ее состав вошли А. 
Крюков, Н. Петров, А. Гуров, В. 

Пархалов, К. Ткаченко, Д. Губен-
ко , А. Маленков, Е. Никулин, Л. 
Залетов, Д. Хабиев, С. Павлов, Д. 
Слепцов, Н. Бизунов. 

На третью призовую ступень-
ку пьедестала поднялась коман-
да дробильно-обогатительной фа-
брики. Честь обогатителей отста-
ивали А. Пантелеев, А. Хахалев, 
Д. Писарев, С. Кадронов, С. Тока-
рев, М. Верещагин, А. Панфилов, 
Д. Швыдров, С. Струков, А. Буря. 

Команда-победительница на-
граждена кубком и грамотой ОАО 
«Олкон», члены команды — па-
мятными медалями. Команды, 
занявшие II-е и III-е места, на-
граждены грамотами ОАО «Ол-
кон », члены команд — памятны-
ми медалями. Лучшим бомбарди-
ром соревнований был признан 

Сергей Пилясов (горное управле-
ние), лучшим вратарем — Сергей 
Струков (ДОФ). Звание "Лучший 
игрок", по мнению судей, было от-
дано Юрию Полякову (управление). 

Не остались совсем без вни-
мания и команды, занявшие IV-
VI-е места: им вручили памятные 
планшеты ОАО «Олкон» «За уча-
стие в соревнованиях». Все игро-
ки соревнований получили па-
мятные таблицы чемпионата Ев-
ропы по футболу «ЕВРО-2012». 

Своими впечатлениями от 
игры поделился игрок команды 
управления Вадим Крутов: «В 
первой игре мы сражались поч-
ти на равных с победителями. К 
большому сожалению, Александр 
Попов и Олег Самарский не смог-
ли продолжить игру во втором и 
третьем дне соревнований в свя-
зи с производственной необходи-
мостью. В их лице команда поте-
ряла очень ценных игроков, отча-
сти поэтому не смогла на долж-
ном уровне противостоять про-
тивникам. Неоценимый вклад в 
игры внес Александр Смирнов. 

Валерий Нефедьев, Денис Хари-
тонов, Александр Смирнов, Геор-
гий Жогов, Юрий Поляков — вот 
такая малочисленная команда от 
управления, как было справедливо 
отмечено при награждении су-
дьей. Такой "усеченный" состав 
команды тоже повлиял на резуль-
тат». 

В. Крутов выразил надежду, 
что игроков станет больше, ведь 
мини-футбол позволяет каждому 
найти свое место в команде. А где, 
как не в ней, можно прочувство-
вать настоящий командный дух, 
когда один за всех и все за одного. 

Команда управления выра-
зила огромную благодарность за 
поддержку «легионерами» на-
чальнику ЦППиСХ Ольге Реше-
товой и начальнику ЦКиТЛ Сер-
гею Бубнову. 

Итак, друзья, футбольный мяч 
зовет вас помериться с товарища-
ми в силе, ловкости и мастерстве. 
И пусть вы не станете победите-
лем, зато стопроцентно получите 
удовольствие от процесса игры. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Новости компании 

«Северсталь» 
обновила экологическую политику 

В компании «Северсталь» введена обновленная политика в области 
охраны окружающей среды. Это базовый документ системы экологиче-
ского менеджмента, который определяет основные направления приро-
доохранной деятельности компании. 

Действовавшая ранее совмещенная По-
литика в области охраны здоровья, труда и 
окружающей среды трансформирована в 
два самостоятельных документа: по эколо-
гии и по безопасности труда (последний был 
введен в 2011 г.). Такое разделение вопро-
сов безопасности труда и охраны окружаю-
щей среды позволило опи-
сать обязательства компании 
наиболее четко, при этом по-
высив их уровень. 

Экологическая политика 
компании представляет со-
бой заявление о намерени-
ях и принципах, связанных 
с охраной окружающей сре-
ды. Она также служит осно-
ванием для установления це-
левых и плановых экологи-
ческих показателей. И хотя 
необходимость этого доку-
мента не закреплена госу-
дарственным требованиями, 
его введение с последующим 
систематическим анализом выполнения де-
кларируемых обязательств является одной 
из наиболее эффективных управленческих 
практик. 

Согласно международному стандарту 
ISO 14001:2006 при разработке экологиче-
ской политики каждая организация должна 
определить направления деятельности, кото-
рые принесут очевидную пользу. В их числе 
может быть, например, работа по постоянно-
му снижению нагрузки на окружающую сре-
ду, поиск и устранение причин возможных 
нарушений, более эффективное использова-
ние сырья и материалов. 

В документе, который подписал гене-
ральн^тй директор «Северстали» Алексей 
Мордашов, говорится, что охрана окружа-
ющей среды — один из главных приорите-

тов компании на всех этапах производства: 
от добычи угля и руды до выплавки чугуна и 
стали и выпуска высокотехнологичной про-
дукции. 

Для этого компания обязуется, в пер-
вую очередь, соблюдать требования законо-
дательства и требовать того же от подряд-

чиков, привлекаемых на ее объекты. Кроме 
того, «Северсталь» намерена планировать 
свое развитие в соответствии с принятой 
экологической политикой; своевременно вы-
являть риски для окружающей среды и сни-
жать их возможные последствия. 

Эффективная реализация экологической 
политики потребует особых усилий со сто-
роны как руководителей всех уровней, так 
и работников «Северстали». В частности, 
компания ожидает от всех своих сотрудни-
ков строгого соблюдения требований, уста-
новленных в этой сфере, и личной вовлечен-
ности в экологические инициативы. Кроме 
того, обо всех происшествиях и событиях на 
производстве, представляющих угрозу для 
окружающей среды, следует немедленно со-
общать руководству. 

Опрос 

Кого поздравим с Днем друзей? 

9 июня — Международный день друзей. Хотя эта праздничная дата 
неофициальная, но повод для ее создания не потерял своей актуально-
сти. Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социаль-
ной и нравственной ценностью. Любите и цените своих друзей! Найти 
их крайне нелегко, а вот потерять можно за считанные мгновенья. 
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Говорят, что знакомых может быть мно-
го, а вот друг должен быть всего один. А как 
же тогда пословица: "Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей"? Как говорится, сколь-
ко людей, столько и мнений. Но мы надеем-
ся, что в вашей жизни есть хотя бы один че-
ловек, которого вы захотите от всей души по-
здравить с этим праздником. Как бы ни скла-
дывалась жизнь, именно дружеская поддерж-
ка порой помогает в самых непростых ситуа-
циях, именно дружеский совет может помочь 
в разрешении проблем, казалось бы, неразре-
шимых. Наш опрос сегодня посвящен Дню 
друзей. «Много ли у Вас друзей и приходят 
ли они на помощь в трудной ситуации?» — с 
таким вопросом обратились мы к работникам 
«Олкона». 

Татьяна Сидоренко, специалист ди-
рекции по закупкам: 

— Мне очень повезло, потому что в жизни 
я встречала много друзей. Они мне оказывали 
помощь в самых разных ситуациях. Вот и сей-
час, спустя 35 лет, я нашла школьных подруг, 

с которыми мы общаемся, созваниваемся. 
Валентина Веселова, мастер контроль-

ный: 
— Нельзя назвать другом человека, с ко -

торым хорошо и часто общаешься. Это ско-
рее приятельские отношения. У меня есть 
подруга Оксана, с которой я могу не видеть-
ся неделями, редко созваниваться в силу за-
нятости, но я знаю, что в любое время суток 
она мне поможет, выслушает, даст совет. 

Мария Вострякова, экономист УЖДТ: 
— У меня мало друзей. Они всегда при-

ходят на помощь, когда нужно посоветуют 
что-то, всегда помогают в трудной ситуации. 
Мне кажется, настоящих верных друзей мо-
жет быть один-два, не больше. 

Евгений Лабенский, специалист, ди-
рекция по закупкам: 

— Друзей у меня много. Бывали ситуа-
ции, когда требовалась их помощь, и друзья 
выручали, а иначе и быть не может, или это 
не друзья вовсе. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 



Телепрограмма с 18 по 24 июня 
Воскресенье, 24 

I 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Аты-баты, шли 
солдаты...». Х/ф. 

08.00 Служу Отчизне! 
08.35 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. Пин-код». 
09.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 Сергей Филиппов. «Есть ли 

жизнь на Марсе?». 
13.20 «12 стульев». Х/ф. 
16.35 «Гарфилд: история двух ко-

шечек». Х/ф. 
17.55 Развод. Я тебе ничего не от-

дам... 
19.00 Желаю Вам... 
21.00 Воскресное «Время». 
22.10 Мульт личности. 
22.40 ЧЕ по футболу 2012. 1/4 

финала. Прямой эфир из 
Украины. 

00.40 «Власть страха». Х/ф. 
02.55 Елена Яковлева. Интерле-

ночка. 
03.55 Хочу знать. 

Ш З З Ш Ш 05.50 «Карусель». 
Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Заяц, жаренный по-

берлински». 
14.20 Местное время. 
15.40 «Смеяться разрешается». 
17.20 «Рассмеши комика». 
18.05 «Я счастливая». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Паутинка бабьего лета». 

Х/ф. 
23.05 «Альпинист». Х/ф. 
01.00 «Девять признаков измены». 

Х/ф. 
03.00 «Комната смеха». 
04.00 «Городок». 

05.40 «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 

08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Золото большевиков» из 

цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.05 «Бес». Х/ф. 
02.05 «Кремлевские похороны». 
03.00 «Рублевка. Live». 
04.55 «Адвокат». 

I j r a j a S 06.30 «Евроньюс». 
^ ^ ^ ^ ^ 10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Овод». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.40 Мультфильмы. 
13.40, 00.55 «Поиски ягуара». 
14.25 Сергей Филиппов. Острова. 
15.05 Опера Дж. Россини «Севиль-

ский цирюльник». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Куфу - обиталище Конфу-

ция». Д/ф. 
18.55 Искатели. «Тайны Дома Фа-

берже». 
19.40 IХ церемония награждения 

лауреатов Премии «Кумир». 
20.55 «Кто мы?». «Как одолеть Бо-

напарта?». 
21.25 «Гусарская баллада». Х/ф. 
23.00 Вальдбюне - 2012. 
01.40 «Старая пластинка». М/ф. 
01.55 «Тайны Дома Фаберже». 
02.40 «Кито. Город храмов и мона-

стырей». Д/ф. 

I
j f f ^ 06.00 «Список Эдриана 
T j ^ Y Мессенджера». Х/ф. 

"г 07.55 Мультфильмы. 
08.30 «Сильвестр и Твитти». 
09.00 «Самый умный». 
10.45, 13.00 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 

14.10 «Каспер и Венди». Х/ф. 
16.00, 16.30 «6 кадров». 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Я не знаю, как она делает 

это». Х/ф. 
22.45 «Хорошие шутки». 
00.15 «Король вечеринок». Х/ф. 
02.05 «Искусство любви». Х/ф. 
04.00 «Настоящие охотники за при-

видениями». 
04.55 «Джуманджи». 
05.40 Музыка на СТС. 

m K f t 05.00 «Родина хрена». 
Концерт М.Задорнова. 
07.00 «Знахарь: Охота без 

правил». 
23.45 «Неделя». 
01.10 «Бегущий по краю». Х/ф. 
02.50 «Прииск-2». 

07.00, 07.25, 07.55 
«Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 

08.20 «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Бороться нельзя сдаваться 

2». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Железный рыцарь». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Соломон Кейн». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Презумпция невиновно-

сти». Х/ф. 
04.00 «Школа ремонта». 
05.00 «Cosmopolitan». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф06.00 «Каменный цветок». 
Х/ф. 

07.20 Крестьянская за-
става. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Укус змеи». 
09.45 Наши любимые животные. 

10.10 «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!». Д/ф. 

10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.40 «Парад Победы». Д/ф. 
11.55 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Наталья Варлей. Без стра-

ховки». Д/ф. 
17.00 «Мой личный враг». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». 
00.15 «Мемуары гейши». Х/ф. 
03.00 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. 
04.20 «Как приручить голод». Д/ф. 

Ш Я Ж 1 И 05.00, 01.15 «Ганни-
бал». 

05.55, 02.15 «Моя планета». 
07.00, 09.15, 12.10, 18.15 Вести-

Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.45 «Язь. Перезагрузка». 
08.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
08.50 «Страна спортивная». 
09.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. 
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро -

2012. Дневник чемпионата. 
12.25 АвтоВести. 
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
13.20 «Воздушный охотник». Х/ф. 
15.10 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым». 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-

ропы. 
18.30 Профессиональный бокс. 
20.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба. 
22.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Саяно-Шушенская 
ГЭС. 

23.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Инновационные источ-
ники света. 

23.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних 
условиях. 

00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие. 

01.05 «Картавый футбол». 

06.00, 08.30 Мультфиль-

06.15 «Делай - раз!». Х/ф. 
08.00 «Полезное утро». 

09.30 

12.30 

13.30 

14.00 
14.30 
15.00 
17.00 
20.00 

23.00 
23.40 
05.15 

, 10.50, 02.25, 03.50 «Одиссея 
капитана Блада». Х/ф. 
Есть тема! «ДТП как повод 
для войны - 2». 

, 19.00, 22.15 «Улетное видео 
по-русски». 
«Смешно до боли». 
«Бес в ребро». 
«Я кукла». Х/ф. 
«Крысы». Х/ф. 

, 21.00, 00.15, 01.20 «Агент 
национальной безопасно-
сти 2». 
«+100500». 
«Стыдно, когда видно!». 
«Щит». 

06.00 Мультфильмы. 
i ^ J 08.00 «Эксперимент стои-
p l l мостью шесть миллионов 
^ ^ ^ ^ долларов». Д/ф. 
09.00 «Холоднокровная жизнь». 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30, 01.20 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.20 «Главсеть». 
19.30 «Дальнобойщики». 
02.20 «Дневная красавица». Х/ф. 
04.15 «Продюсеры». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
V i L A A ^ 07.30 «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса». Х/ф. 

09.15 «Трын-трава». Х/ф. 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Инопланетяне и мифиче-

ские герои». Д/ф. 
14.00 «Инопланетяне и древние 

цивилизации». Д/ф. 
15.00 «Инопланетяне и древние 

инженеры». Д/ф. 
16.00 «Инопланетяне и монстры». 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 
19.00 «Последняя фантазия. Духи 

внутри нас». Х/ф. 
21.00 «Район № 9». Х/ф. 
23.15 «Пассажир 57». Х/ф. 
01.00 «Герой - одиночка». Х/ф. 
02.45 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 
04.30 «Странные явления. Путе-

шествия во времени». Д/ф. 
05.00 «Странные явления. Сила 

мысли». Д/ф. 
05.30 «Странные явления. Не меч-

тай - сбудется». Д/ф. 

05.05, 03.20 «Откро-
и в венный разговор». 

Лам^мшниС 06.00 «Родом из дет-
ства. Девочки». 

06.25 «Музыка на «Домашнем». 
06.30, 22.50 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 01.20 «Мегрэ». 
09.20 «Дачница». Х/ф. 
11.15 «Дачные истории». 
11.45 «Репортер с Михаилом Дег-

тярем». 
12.00 «Главные люди». 
12.30 «Уйти от родителей». 
13.00 «Как у себя дома с Сашей 

Глотовой». 
13.30 «Родня». Х/ф. 
15.20 «Звездные истории». 
16.05 «Призрак в Монте-Карло». 

Х/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Я считаю: раз, два, три, че-

тыре, пять». Х/ф. 
20.55 «Фото моей девушки». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Осенний марафон». Х/ф. 

С
/ ^ 02.00, 10.35 «Пятая за-

поведь». Х/ф. 
\ 3 # 03.40, 12.15 «Крими-

нальная фишка от Ген-
ри». Х/ф. 

06.35, 14.10 «Мечта Кассандры». 
Х/ф. 

08.30, 16.05 «Доктор Кинси». Х/ф. 
18.00 «Отчаянная домохозяйка». 

Х/ф. 
20.00 «Джонни Мнемоник». Х/ф. 
22.00 «Чат». Х/ф. 
23.45 «Генсбур: Любовь хулига-

на». Х/ф. 

^ 06.00 «Деловые люди». 

шГ 
^^ 07.35 «Шторм на суше». 

Х/ф. 
09.00 Мультфильмы. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Увольнение на берег». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. 
14.55 «Тайная прогулка». Х/ф. 
16.55 «Боярыня Морозова. Рас-

кол». Д/ф. 
18.15 «Юность Петра». Х/ф. 
21.00 «В начале славных дел». 

Х/ф. 
23.45 «Почти смешная история». 

Х/ф. 
02.40 «Старшая сестра». Х/ф. 
04.40 «Письмо из юности». Х/ф. 

Местное время 

Чистота и порядок 
ганизации города: адми-
нистрация г. Оленегор-
ска предоставила краску, 
О О О «УК «ЖКС» восста-
новило скамейки, О О О 
«ГТС» закупило урны. 
Накануне на подъез-
дах близстоящих домов 
были развешены объ-
явления с обращением 
к ж и л ь ц а м принять уча-
стие в субботнике, но, 
увы, на приглашение ни-
кто не откликнулся. 

М. Падерин адресо-
вал горожанам предло-
жение поддержать ини-
циативу и занять актив-
ную позицию в вопросе 
благоустройства родно-
го города, начиная с соб-
ственных дворов и при-
легающих площадок . 
Кроме того, председа-
тель горсовета призвал 
предпринимателей не 
оставаться безучастны-
ми к проблемам охраны 

Народные избранники снарядились метлами, гра-
блями и другими не менее полезными приспособле-
ниями и провели уборку в сквере на проспекте Вете-
ранов. Участники субботника не только очистили тер-
риторию от мусора — они обрезали сухие ветки дере-
вьев, восстановили и покрасили скамейки, установи-
ли новые урны. Теперь с наступлением теплых летних 
дней оленегорцы могут приятно провести время и от-
дохнуть в чистом, обновленном сквере. 

Председатель городского совета Михаил Василье-
вич Падерин рассказал, что к депутатам обратились 
жители с просьбой навести порядок в сквере «Вете-
ранов». Так как в этом районе города живут, в основ-
ном, пожилые люди, совет депутатов решил провести 
субботник своими силами. Содействие и помощь в ор-
ганизации мероприятия оказали администрация и ор-

окружающей среды и внести свой вклад в сохранение 
чистоты улиц г. Оленегорска: установить урны возле 
каждой торговой точки и офиса, своевременно произ-
водить уборку территории и вывозить мусор на свал-
ку, благоустроить фасад зданий: по возможности по-
красить крыльцо, высадить деревья. 

Михаил Васильевич Падерин выразил благо-
дарность депутатам, которые в минувшее воскресе-
нье приняли участие в субботнике: М.К. Лоскутовой, 
О.А. Скворцовой, которая пришла с юным помощни-
ком — сыном Дмитрием, Н.К. Молодцову, В.В. Козлову, 
Н.В. Сафроновой , В.А. Морозову и предложил осталь-
ным депутатам организовать субботник и выбрать для 
уборки л ю б у ю территорию в г. Оленегорске. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Афиша 
Городской праздник 

День молодежи 
23 июня 2012 года Центральная площадь 

«OFFiceSiDe» 
13.00-17.00 — работа творческих мастерских и площадок. 
13.00-14.00 — «Канцелярские забеги» вместе с клоунессами Кноп-

кой и Скрепкой. Прикнопим лето на позитив! 
14.00-15.00 — «Офис, зажиг-АЙ!»: креативные соревнования 

офис-команд города! 
15.00-16.00 — «Музофисдрайв»: песенные и танцевальные стра-

сти лучших коллективов Оленегорска и гостей города! Оторвись по-
взрослому, зажигай, как ребенок! 

16.00-17.00 — «Фитнес-парад»: показательные выступления луч-
ших фитнес-команд города! 

17.00-18.00 — «Офиспиар-компания от шефа»: веселое награж-
дение победителей соревнований, творческих площадок. Шеф объ-
являет дискотеку! 

18.00-19.00 — Рок-тусовка «В офисе переполох!» 

На площади работают 
уличная торговля, «офисы» по интересам: 

«Кузнец-офис» — мастер-класс от заслуженного кузнеца г. Мур-
манска Негробова Марка Валерьевича. 

«Офис сеанса одновременной 
игры в шахматы». 

«Офис натурального обмена. 
Здесь и сейчас!»: если есть желание 
поменять книги или журналы — мило-
сти просим! 

«Офис молодежных инициатив». 
Принимаем заявки для участия в соревно-

ваниях офис-команд города, а также команд 
фирм-однодневок имени Дня молодежи! Офи-
сы всех улиц Оленегорска, соединяйтесь. 

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда», 

телефоны для справок 53-031, 
7-921-173-17-05 (Марина Корягина), 
7-951-295-37-92 (Татьяна Бодрая). 
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Десятого июня депутаты городского совета вышли на 
субботник. 



Новости компании 

Победителей 
в «Стиле стали» - 14! 

Подведены итоги ежегодного конкурса «Стиль ста-
ли» компании «Северсталь», проводимого совместно 
с Детскими центром автомобильного дизайна и Лек-
торием в Политехническом музее. В этом году конкурс 
проходил в год 560-летия Леонардо да Винчи и предла-
гал участникам пофантазировать о мире, в котором 
предстоит жить через 20, 50, 100 лет, представить, 
как будут выглядеть, что будут делать и как функци-
онировать транспортные средства, механизмы/робо-
ты, архитектурные сооружения. 

Конкурс проводился среди де-
тей в возрасте от 12 до 16 лет, про-
живающих в городах присутствия 
компании «Северсталь». Всего на 
конкурс поступило более 100 ра-
бот: эссе, рисунки, чертежи, фото-
графии макетов различных объек-
тов из будущего. Из них жюри вы-
брало 14 лучших проектов. 

Их авторы бесплатно отпра-
вятся в детский лагерь «Орленок» 
в Вологодской области на вторую 
смену, где примут участие в рабо-
те Летней творческой мастерской. 
Претворить некоторые идеи в 
жизнь ребятам помогут препода-
ватели из Детского центра авто-
мобильного дизайна при Поли-

техническом музее (г. Москва). 
Для победителей будут орга-

низованы тематические лекции, 
мастер-классы, кинопоказы, кото-
рые позволят расширить знания об 
архитектуре и дизайне. Также вме-
сте с преподавателями победители 
примут участие в конструировании 
объектов по образам творений Лео-
нардо да Винчи. 

По итогам работы «Творческой 
мастерской» самый инициатив-
ный и увлеченный ее участник бу-
дет удостоен поездки во Францию, 
г. Амбуаз, для участия уже в осен-
ней мастерской в замке Кло Люсе, 
где Леонардо да Винчи творил в 
последние годы жизни. 

Немного юмора 

Муж и жена собираются в отпуск. 
— Детей отправим к маме, — говорит жена. 
— Собаку и попугая отдадим тете Фене. 
— Кошку возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в окно. 
— Если в квартире будет так тихо, зачем вообще 

куда-то уезжать? 

Разговор: 
— Ты куда отдыхать поедешь? 
— По ленинским местам... 
— А, сарай, шалаш, Горки, Шушенское.. 
— Нет, Женева, Цюрих, Париж, Лондон.. 

— Дорогая, а где деньги, которые я отложил на отпуск? 
— Ой, милый, я забыла тебе сказать, что купила на них шубку. 
Муж звонит по телефону: 
— Алло, это туристическое агентство? Пожалуйста, вместо 

двух путевок на Канарские острова одну в тундру, в двухзвездочный 
чум с видом на дрейфующую станцию. 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуется для работы в здравпункте медицинский ра-

ботник со средним медицинским образованием. 
С п р а в к и по тел . : 5 -52 -17 ; 5 -54 -13 . 

ОАО "Олкон" 
т р е б у ю т с я м а ш и н и с т ы т е п л о в о з а . 

Приоритет будет отдаваться машинистам, имею-
щим право выезда на путь общего пользования. 

Обращаться по адресу: 
ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 

Т е л е ф о н д л я с п р а в о к : ( 81552 ) 55 -209 . 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-
службы комбината или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 

От всей души 
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Страницы истории 

Весенний месяц май в истории страны навсегда связан с Днем Победы, первый месяц лета отмечен Днем 
памяти и скорби 22 июня. Нашим землякам, на долю которых выпало родиться и жить в эту страшную пору, 
быть участниками и свидетелями тех великих и трагических событий, всегда есть, чем поделиться с нами, 
особенно — детям военного лихолетья и послевоенного восстановления страны. 

Живут во мне 
воспоминанья... 

Родилась я в 1940 году в Мончегорске, и через полгода началась война. Мы с мамой уехали к ба-
бушке в деревню под Великие Луки, отец ушел на фронт. Войну помню обрывками. Помню как мы при 
полете немецких самолетов бежали в землянку, у каждого в конце огорода была вырыта яма, кое-как 
обустроена, в ней прятались и зимой, и летом. Наша деревня не очень пострадала от бомбежек. Один 
раз разгромили гумно, где молотили зерно, и конюшню — к счастью, лошадей там не было. Но хорошо 
помню День Победы, когда все обнимались, плакали, смеялись. Потом началась послевоенная жизнь. 

Мама с бабушкой работали в 
колхозе с утра до вечера, а я шести-
семилетняя оставалась дома одна 
на хозяйстве. Уберусь в доме, под-
мету двор, надо было накормить 
кур и цыплят, но главное — это 
было накормить поросенка. Ве-
дро мне было не поднять и я носи-
ла ему еду солдатским котелком. 
Вся выпачкаюсь, обольюсь, по-
том бегу на озеро, тут же за огоро-
дом, платьишко прополосну, на ку-
сточки повешу, посижу голышом 
пока высохнет и бегу к подруж-
кам играть. В семь лет уже пасла 
коз, это было недалеко от деревни, 
но было страшно. В то время было 
много волков, и хотя днем они из 
леса не выходили, но я боялась. И 
был в стаде козел Миня, большой, 
с огромными рогами и бородой, 
был предводитель, куда он — туда 
и козочки, и я старалась с ним под-
ружиться. Все, что мне давала ба-
бушка из еды, я отдавала Мине. 
Хотела ли я есть? Наверное, хоте-
ла, но страх был сильнее голода. В 
полдень мы устраивались под дву-
мя большими деревьями в тени, ко-
зочки спали. Я придумала такую 
хитрость: привязывала веревку к 

руке и к рогу Мини, думала, если я 
усну, он встанет, потянет мою руку 
и я проснусь. Но такого не при-
помню. Когда садилось солнце, 
мы шли домой: мы с Миней впере-
ди, он такой огромный, а я малень-
кая и худенькая, в лапоточках, тря-
почная сумка через плечо, хворо-
стинка в руке (ну это так) и лопух 
на голове, и все время пела. Козоч-
ки все шли за нами строем. Хозяй-
ки встречали своих козочек и ста-
рались мне что-нибудь дать, то ку-
сочек бараночки, то кусочек пече-
нюшки, а иногда даже маленький 
кусочек сахара. Мне всего этого 
очень хотелось, но я все отдавала 
Мине, знала — он мой друг и за-
щитник. Приходила домой, сади-
лась есть и тут же за столом засы-
пала, а утром, с восходом солнца, 
надо было снова пасти коз. 

Тогда работали все дети. Под-
ростки с четырнадцати лет работали 
в поле наравне со взрослыми, а ре-
бята чуть поменьше ходили в ночное 
пасти лошадей. Это было страшно 
и опасно, волки нападали на табун, 
лошади сбивались в кучу, жеребята 
жались к матерям и лошади отбива-
лись задними ногами. Были случаи, 

когда волки утаскивали жеребят, на-
смерть перепугав ребятишек. Но ни-
кто не жаловался и как бы не было 
страшно — на следующий день сно-
ва шли в ночное, знали — больше 
некому. У нас был председатель Лу-
кич — фронтовик, без ноги, с дере-
вянным протезом. Это был очень 
добрый, заботливый человек, очень 
старался для своего колхоза, и мы 
всегда были в передовиках. Старал-
ся помочь вдовам, вспахать огород, 
заготовить дров: накосить сено. За 
работу в колхозе давали зерно — это 
хлеб и крупа, но были и те, кто го-
лодал, семьи, где было много мало-
летних детей. Моя бабушка Агафья 
Максимовна всегда помогала им. 
Начнет собирать узелки с продук-
тами и приговаривает: «В этом дво-
ре столько-то ртов (то есть детей), в 
том столько-то». А я потом эти узел-
ки разносила по домам. 

Мы голода не знали — давали 
в колхозе зерно, и было все с огоро-
да, и еще моя мама, Вера Матвеевна, 
с другими женщинами носили про-
дукты партизанам. Самих партизан 
они никогда не видели, было услов-
ленное место, где оставляли продук-
ты. Это было очень опасно. Надо 

было пройти через топи и 
болота, идти след в след, 
чуть в сторону — и болото 
засасывало. Одна женщина погибла. 
Всегда ходили 3-4 человека, но если 
бы встретились немцы — сразу рас-
стрел. За это тоже давали что-то из 
продуктов, но это уже район. Ту жив-
ность, которая была дома, практи-
чески всю приходилось сдавать го-
сударству, такие были налоги. Но у 
меня всегда была маленькая кружеч-
ка (меньше стакана) молока и яйцо. 
Всегда был чугунок супа и каши с 
льняным маслом. И как я сейчас по-
нимаю, это была здоровая пища. И о 
нас, малышах, очень заботился пред-
седатель. В 1948 году отменили кар-
точки (хотя их в колхозе никогда и не 
было), но хлеб стали в районе прода-
вать свободно, а это пять километров 
от деревни. Очереди были огромные 
и хулиганов было много, отнимали 
деньги у малышей, ведь в очереди 
были дети и совсем беспомощные 
старики. Нас, малявок, за хлебом не 
отпускали. Но у нас был Лукич, и 
когда вдали мы видели клубы пыли 
(это ехал Лукич из района) мы бежа-
ли ему навстречу, он слезал с брич-
ки, садился на обочину дороги, раз-
вязывал вещмешок, доставал белый 
хлеб и начинал резать складным но-
жом. Такого ножа мы никогда не ви-
дели, для нас это было диво. Мно-
гие дети глотали хлеб, не жуя, и да-
вились, а он говорил: «Касатики мои 
(он нас так называл), вы не спеши-
те, жуйте-жуйте. Я теперь буду вам 
каждый день привозить такой хлеб, 
и вашим сестренкам, и братишкам, я 
же знаю, сколько вас у меня, са-
дились рядом с ним, прижимались к 
нему, он нас обнимал и начинал рас-
сказывать (он никогда не говорил о 
войне), какая будет хорошая жизнь, 
все восстановят, отстроят. У нас бу-
дет большая светлая школа, теплая, 

• Фото из архива автора. 

и у каждого будут учебники (на де-
ревню у нас было всего 2 учебника), 
будут тетради, цветные карандаши, 
которых никогда не видели. Он 
рассказывал, а сам плакал. ни-
как не могли понять, почему он пла-
чет — война кончилась, самолеты не 
летают, не бомбят и вот какой вкус-
ный хлеб, а он плачет. У него погиб-
ла вся семья: жена, двое детей, мать. 
Ехали в эвакуацию, и состав попал 
под бомбежку — погибли все. Мы 
очень его любили. 

В школу ходили за три ки-
лометра. Когда было очень хо-
лодно или нас было мало — Лу-
кич возил нас на лошади. В шко-
ле было очень холодно. Все вре-
мя топилась печь, но тепла не 
было. В одном помещении было 
четыре класса и одна учительни-
ца. Классы были по рядам. Один 
ряд — 1-й класс и т.д. Дети были 
из многих деревень и часто па-
дали в голодные обмороки. Учи-
тельница всегда просила: «Дети, у 
кого есть кусочек хлеба?». А кипя-
ток был всегда горячий, заварен-
ный какой-то травой. Я всегда от-
давала свое молоко и хлеб, знала, 
дома у нас всегда есть что поесть. 
У нас был мальчик, явно не дере-
венский, в 4-м классе, и один раз 
он тоже упал в обморок на уроке. 
Я достала молоко и хлеб, подошла 
к нему и говорю: «На, ешь». Он 
схватил мои руки и стал целовать. 
Я испугалась и заплакала. Думала, 
что он будет кусаться. Посмотре-
ла на учительницу, а она плачет. Я 
давай еще громче реветь. 

Прошло более 60 лет, детская 
память цепкая, все помнит. Всего 
что было не опишешь. Дети войны 
хватили лиха. 

Галина Битюкова. 

МО МВД России «Оленегорский» информирует 

Вниманию населения 
МО МВД России «Оленегорский» разъясняет порядок приема, ре-

гистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях, а также о правах заявителей. 

1. Поступающие сообщения о происшестви-
ях, вне зависимости от места и времени совер-
шения происшествий, а также полноты сообща-
емых сведений и форм представления, кругло-
суточно принимаются в любом органе внутрен-
них дел. Вне органов внутренних дел сообще-
ния о происшествиях обязаны принимать лю-
бые сотрудники органов внутренних дел. 

2. Регистрация сообщений о происшестви-
ях осуществляется круглосуточно в дежурной 

части органов внутренних дел непосредственно 
при их поступлении. 

3. Письменное заявление о преступлении 
может быть составлено заявителем в произ-
вольной форме. 

4. Если происшествие не относится к компе-
тенции органа внутренних дел или произошло 
на территории обслуживания другого органа 
внутренних дел, то все имеющиеся материалы 
после регистрации в КУСП передаются по под-

следственности, в суд (по делам частного обви-
нения) или территориальности, о чем заявитель 
письменно информируется. 

5. Если заявление о происшествии посту-
пило в орган внутренних дел при личном обра-
щении заявителя, то одновременно с его реги-
страцией в КУСП в дежурной части органа вну-
тренних дел оперативный дежурный оформля-
ет талон-уведомление и выдает его заявителю. 
Заявитель расписывается за получение талона-
уведомления на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-уведомления. 

6. Проверкка сообщения о происшествии, 
содержащем признаки преступления, осущест-

вляется в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством РФ, в срок не 
более 10 суток со дня регистрации. Сообщения о 
происшествиях, не содержащих признаки престу-
пления или административного правонарушения, 
рассматриваются в срок не более 30 суток. 

7. О принятом решении сообщается заяви-
телю и разъясняется его право обжаловать при-
нятое решение и порядок обжалования в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством РФ. 

8. При поступлении сообщения о происше-
ствии по телефону доверия, оно фиксируется в 
журнале учета обращений по телефону дове-
рия и передается в дежурную часть для неза-
медлительной регистрации в КУСП. 

В МО МВД РФ «Оленегорский» телефон до-
верия 58-624 работает в режиме круглосуточно-
го приема сообщений. 
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2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги: заявитель не является лицом, участвовавшим 

в экзаменах, тестировании и иных вступительных испытаниях, лицом, зачисленным в муниципальные образовательные учреж-
дения, а также его родителем, опекуном, попечителем и иным законным представителем; отсутствуют запрашиваемые сведения. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания 
Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются гражданам бесплатно. 
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. В здании Комитета и ОУ заявителям обеспечиваются комфортные условия для подачи заявления и получения инфор-

мации по предоставлению муниципальной услуги. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
свободный доступ заявителей. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). 

2.10.2. Прием заявителей осуществляется в приемной председателя Комитета, приемной руководителя ОУ. 
Помещения для работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличками с ука-

занием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств, должностей. 
2.10.3. На информационных стендах, находящихся в Комитете, ОУ размещаются следующие информационные материалы: 

место расположения Комитета, ОУ; графики работы, номера телефонов, адреса официальных Интернет-сайтов Комитета, ОУ; 
форма заявления в связи с предоставлением муниципальной услуги; настоящий Регламент; Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее обновление. 
2.10.4. Места ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении. 
2.10.5. Места приема заявителей должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. 
2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.11.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяются на две группы: ко-

личественные и качественные. 
2.11.2. К группе количественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся: время ожида-

ния услуги; график работы Комитета и (или) ОУ 
2.11.3. К числу качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся: правдивость (до-

стоверность) информации о предоставляемой муниципальной услуге; простота и ясность изложения информационных и инструк-
тивных документов. 

2.11.4. К группе количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: соблюде-
ние сроков предоставления муниципальной услуги; количество обоснованных жалоб. 

2.11.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: культура обслужи-
вания (вежливость, эстетичность); качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 

2.11.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в приложении № 
5 к настоящему Регламенту. 

3.Административные процедуры 
3.1. Общие положения 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1.1. В течение 2 - х дней - прием, регистрация заявления граждан о предоставлении муниципальной услуги и направле-

ние его исполнителю. 
3.1.1.2. В течение 6 рабочих дней со дня получения заявления исполнителем - поиск информации и подготовка справки за-

явителю. 
3.1.1.3. Предоставление муниципальной услуги: 
в течение 2 рабочих дней со дня подготовки справки заявителю - подписание справки руководителем Комитета или ОУ и на-

правление ее заявителю. 
3.1.1.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги: в течение 2 дней со дня получения заявления исполнителем - подго-

товка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок - схеме (приложение № 3). 
3.2. Описание каждого административного действия 
3.2.1. Начало предоставления муниципальной услуги 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет или ОУ заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в устной или в письменной форме, почтовой корреспонденцией, по каналам факсимильной и 
электронной связи, в ходе личного приема. 

3.2.2. Прием и регистрация заявления граждан о предоставлении муниципальной услуги и направление его испол-
нителю 

Работник Комитета или ОУ, ответственный за прием и регистрацию обращений, заявлений граждан: проверяет правильность 
заполнения письменного заявления, удостоверяясь, что фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя указаны полностью; 
в случае отсутствия заполненного заявления, предлагает заявителю привести заявление в соответствие с примерной формой (при-
ложение 2) или по просьбе заявителя оказывает помощь в заполнении заявления; в случае поступления запроса в устной форме 
заполняет бланк заявления со слов заявителя; вводит информацию о принятом заявлении в электронную базу данных обращений 
граждан; направляет заявление в сектор дошкольного и общего среднего образования или работнику ОУ (в зависимости от того, 
куда поступило заявление: в Комитет или ОУ) на исполнение. 

3.2.3. Поиск информации и подготовка справки заявителю 
3.2.3.1. После получения заявления работник сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета и или ОУ, работ-

ник уполномоченный предоставлять информацию, осуществляет поиск требуемой заявителем информации. 
3.2.3.2. Работник сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета или работник ОУ обеспечивает подготовку 

справки заявителю в соответствии с приложениями № 6, № 7 и передает ее на рассмотрение соответственно председателю Коми-
тета, руководителю общеобразовательного учреждения. 

3.2.4. Предоставление муниципальной услуги - подписание и выдача справки (отправка почтовым отправлением) 
Работник Комитета или работник ОУ, ответственный за отправку корреспонденции, в день получения от председателя Коми-

тета или руководителя общеобразовательного учреждения соответственно, или уполномоченных ими лиц, подписанной информа-
ции, регистрирует ее в электронной базе исходящей корреспонденции и направляет адресатам простым почтовым отправлением 
или выдает ее заявителю. Кроме того, Ответ заявителю направляется по электронной почте (в случае, если такая просьба содер-
жится в заявлении). 

3.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
3.2.5.1. Работник сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета или работник ОУ в течение 2 дней со дня по-

лучения заявления, по основаниям п. 2.8 настоящего административного регламента, обеспечивает подготовку уведомления зая-
вителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по примерной форме согласно приложению № 8, и передает ее на рас-
смотрение председателю Комитета, руководителю общеобразовательного учреждения соответственно. 

3.2.5.2. Работник Комитета или ОУ, ответственное за отправку корреспонденции, в день получения от председателя Комите-
та, руководителя общеобразовательного учреждения, или уполномоченных ими лиц подписанного уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, регистрирует ее в электронной базе исходящей корреспонденции и направляет адресатам про-
стым почтовым отправлением или выдает его заявителю. Кроме того, уведомление заявителю направляется по факсу, элек-
тронной почте в случае, если такая просьба содержится в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля исполнения административного регламента 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными работниками положений настоящего административ-

ного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также полнотой и качеством представленной заявителю информации, осуществляют соответствен-
но председатель Комитета или руководитель ОУ. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения ответственными работниками Комитета 
или ОУ положений настоящего административного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) работников Комитета или ОУ. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению 
заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

4.5. Проверки проводятся комиссией, созданной приказом Комитета или ОУ. Сроки и порядок проверки указываются в 
приказе. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. 

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимаются меры к устра-
нению выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие), осуществляемые работниками и 
должностными лицами Комитета или ОУ в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), осуществляемые работниками (должностными лицами) Ко-
митета или ОУ в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись устно или письменно к заместителю главы Адми-
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией, курирующему сферу образования. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного или устного обра-
щения с жалобой на действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего административного регламента. 

5.4. В письменной жалобе (приложение № 4) указываются: фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; полное наи-
менование юридического лица (в случае обращения организации); контактный почтовый адрес; предмет жалобы; личная под-
пись заинтересованного лица. 

Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней. 
5.5. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в уст-

ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-
данина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 ка-
лендарных дней. 

5.6. Информация о месте и графике приема населения, осуществляемого заместителем главы города Оленегорска, раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией http://www.gorodole№egorsk.ru/, а также предоставляется заявителям в устной форме в приемной 
Главы города Оленегорска или по телефону 8 (81552) 58 076. 

5.7. Жалобы на действия (бездействие) конкретных работников Комитета или ОУ не могут направляться этим работникам 
для рассмотрения и (или) ответа. 

5.8. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер (предоставление муниципальной услуги и 
(или) применение мер ответственности к работнику (должностному лицу) Комитета или ОУ, ответственному за действие (бездей-
ствие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги) и направление письменных ответов лицам, по-
давшим жалобу. 

5.2. Порядок судебного обжалования 
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муници-

пальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и 
подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 июня 2012 г. 15 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 04.06.2012 № 240 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 
1.2. Описание заявителей 
Заявителями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются физические лица, участвовавшие в экзаменах, тестиро-

вании и иных вступительных испытаниях, лица, зачисленные в муниципальные образовательные учреждения, а также их родите-
ли, опекуны, попечители и иные законные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке. 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется комитетом по образованию Администрации 

города Оленегорска, ответственным за организацию и предоставление муниципальной услуги (далее - Комитетом) и общеобразо-
вательными учреждениями (далее - ОУ), непосредственно участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. 
1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета: 
Адрес: 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Мира, д. 38. 
Заявители могут обратиться с заявлением лично по вышеуказанному адресу в рабочее время в соответствии с графиком (ре-

жимом) работы Комитета: понедельник - четверг - с 8.45 до 17.15 часов, перерыв - с 12.45 до 14.00 часов; пятница - с 8.45 - 17.00 
часов, перерыв - с 12.45 до 14.00 часов. Суббота, воскресенье - выходные дни. 

Информация о месте нахождения ОУ, о телефонах, сайтах и адресах электронной почты Комитета, ОУ представлена в при-
ложении № 1. 

1.3.4. Информирование осуществляется в виде устного и письменного консультирования, с использованием средств телефон-
ной и почтовой связи, по указанным телефонам Комитета, ОУ, через средства массовой информации, печатные информационные 
материалы (брошюры, буклеты и т.д.), информационные стенды, а также по телефонам, электронным адресам, через официаль-
ные сайты комитета и ОУ в сети Интернет в соответствии с приложением № 1, и на региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru. 

1.3.5. Для получения индивидуальной информации, консультации по вопросу предоставления муниципальной услуги заявите-
ли вправе обратиться в Комитет, ОУ в устной или письменной форме. Прием граждан и устное консультирование по вопросам ис-
полнения муниципальной услуги осуществляется в дни и часы работы Комитета, ОУ. Письменный запрос может быть направлен 
по почте, электронной почте, на сайт. 

1.3.6. Основными требованиями к информированию граждан являются: достоверность предоставляемой информации; чет-
кость в изложении информации; полнота информации; наглядность форм предоставляемой информации; удобство и доступность 
получения информации; оперативность предоставления информации. 

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные запросы, работники Комитета, ОУ подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют граждан по интересующим их вопросам. При ответе на телефонные звонки работник представляется, назвав 
свою фамилию имя, отчество, должность, предлагаем представиться собеседнику выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор. 

При личном обращении заявителя в Комитет, ОУ работник, осуществляющий консультирование заявителя, должен предста-
виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, дать ответ на заданный заявителем вопрос. Работ-
ник, осуществляющий консультирование, при ответе на телефонные звонки и устные обращения должен принять все необходи-
мые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае невозможности ответить самостоятельно - с привлечени-
ем других работников Комитета, ОУ. 

Работник Комитета, ОУ осуществляет индивидуальное устное консультирование каждого заявителя не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник, осуществляющий устное информирование, мо-
жет предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования. 

1.3.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации через официальные сайты 
Комитета и муниципальных общеобразовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с приложением № 1, в том числе 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru, через средства массовой информации, 
печатные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.д.), информационные стенды, а также по телефонам, электрон-
ным адресам. Информационные стенды, расположенные в помещениях Комитета, ОУ, должны быть максимально заметны, хоро-
шо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 
шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

1.3.9. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления гражданина. 
При поступлении заявления в письменной или электронной форме председатель Комитета, директор ОУ (в их отсутствие - за-

меститель председателя Комитета, заместитель директора ОУ соответственно) назначает должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение обращения. 

Ответ на запрос заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, но-
мера телефона исполнителя. Ответ подписывается председателем Комитета, директором ОУ, в их отсутствие - заместителем пред-
седателя Комитета, заместителем директора ОУ соответственно. Ответ заявителю направляется в письменной форме в срок не 
позднее 10 дней со дня поступления запроса, по почтовому адресу, указанному в запросе. Кроме того, ответ направляется по фак-
су или по электронной почте, если просьба об этом содержится в запросе. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют: комитет по образованию Администрации города Оленегорска; муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"; муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние "Основная общеобразовательная школа № 7"; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа № 13"; муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 21"; муни-
ципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22"; муниципальное вечернее (сменное) 
учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3". 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с образовательными учреждениями, расположен-
ными на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации о результатах сдан-

ных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний и (или) о зачислении в муниципальные образователь-
ные учреждения. 

В случае отказа в предоставлении услуги - уведомление заявителю (приложение № 8) с мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Максимальный срок ожидания граждан в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления услуги не может превышать 30 минут. 
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 1; 
- Конституцией Российской Федерации 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-

правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ и от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ)2; 
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"3; 
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав поттребителей»4; 
- Федеральным законом 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»5; 
- Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мерного самоуправления в Российской 

Федерации»6; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"7; 
- Федеральным законом 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"8; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных"9; 
- Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ^венных и муниципальных услуг"10; 
- постановлением Правительства Российской Федерации 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об об-

щеобразовательном учреждении»11; 
- постановлением Правительства Российской Федерации 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о ве-

чернем (сменном) общеобразовательном учреждении»12; 
- Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»13; 
- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией14; 
- постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 "О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей"15. 
- Регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией; 
- Положением о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска 28.02.2012 № 01-09рс; 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Для получения муниципальной услуги гражданину необходимо подать заявление в соответствии с приложением № 2 к насто-

ящему Административному регламенту. Заявление может быть подано в устной и письменной форме, почтовой корреспонденцией, 
по каналам факсимильной и электронной связи, в том числе на региональном портале государственных и муниципальных услуг: 
http://51.gosuslugi.ru. В случае поступления заявления в устной форме бланк заявления, со слов обратившегося, заполняется ра-
ботником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги. 

http://51.gosuslugi.ru
http://51.gosuslugi.ru
http://51.gosuslugi.ru


Официальный отдел 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 
1. График работы комитета по образованию Администрации города: 
понедельник - пятница с 8.45 до 17.15; обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье. 
2. График работы общеобразовательных учреждений: 
понедельник - суббота с 8.30 до 16.00; выходной день: воскресенье. 

№ 
п/п 

Учреждение Адрес учреждения Электронная почта; Сайт 

1. Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 

184536, г. Оленегорск, Мурманской 
области, ул.Мира, д.38, 
тел.(815-52)58-316; 52-888 

obrazole№@mail.ru; 
http://www.obr-ole№egorsk. №arod.ru 

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

184530, г.Оленегорск, Мурманской 
области, ул. Южная, д.11а, 
тел.(815-52)54 855; 54-542; 50-145 

garmo№iaschool4@mail.ru; 
http://www.shkola4-ole№egorsk.№arod.ru 

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 7» 

184530, г.Оленегорск, Мурманской 
области, ул. Строительная, д.22, 
тел.(815-52)54-713; 53-179; 54-987 

school7.ol@mail.ru; 
http://ole№dd.№arod.ru 

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» 

184538, н.п. Высокий, Мурманской 
области, ул.Сыромятникова, д.13а, 
тел.(815-52)60-011; 60-012; 60-014 

httD://www.£;13ol^.№o.№arod.ru 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 21» 

184530, г.Оленегорск, Мурманской 
области, ул. Парковая, д.26, 
тел.(815-52)53-097; 53-040; 54-469 

shkola21.ole№egorsk@pochta.ru; 
school21-ole№@mail.ru; 

6. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

184531, гОленегорск-1, Мурманской 
области, ул. Озерная, 
тел.(815-52)60-888 

srschool22 ol1@mail.ru; 
http://srschool22ol1. №arod2.ru 

7. Муниципальное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 3 

184530, г.Оленегорск, Мурманской 
области, ул. Кирова, д.7, 
тел. (815-52)57-154 

ososh3@bk.ru; 
http://www.wchkola3.ucoz.ru 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

Образец заявления от родителя, опекуна, попечителя или иного законного 
представителя лица, участвовавшего в сдаче экзаменов 

Комитет по образованию 
Администрации города Оленегорска 

или 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения» 

Образец обращения (жалобы) 
Комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области 
или 

Наименование 
общеобразовательного учреждения 
Фамилия, имя, отчество заявителя, 

адрес 
Обращение (жалоба) 

Содержательная характеристика обжалуемого действия (бездействия), решения должностного лица с указанием 
фамилии, имени, отчества должностного лица, действие (бездействие) которого, обжалуются. 

Личная подпись 
Дата 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 июня 2012 г. 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в муниципальные образовательные учреждения" 

№ 
п/п 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное 
значение 

показателя (%) 
1. 2. 3. 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 
1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета по образованию Администрации города и 

(или) общеобразовательных учреждений (организаций, предоставляющих муниципальную услугу) 
100 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в уста-

новленный срок с момента приема документов) 
100 

3. Количество обоснованных жалоб 0 
4. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов 100 
5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100 
6. Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратив-

шихся за консультацией) 
100 

7. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, эстетичностью) работников 100 
8. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников (профессиональное мастерство) 100 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

Справка 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

Уведомление 
заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 21-ПГ от 04.06.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении Перечня информации 

о деятельности органов местного самоуправления 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», в связи с вступлением в силу с 01.01.2010 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем gorodole№egorsk.ru. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 04.06.2012 № 21-ПГ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Категория информации Сроки, периодичность, размещения 
1 2 

1. Общая информация об органах местного самоуправления города Оленегорска 
с подведомственной территорией: 
а) структура органов местного самоуправления; В течение 5 дней со дня в^упления в силу соот-

ветствующего нормативного правового а ^ а 
Продолжение на 17-й стр. 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения" 

Справка 
Выдана 

(Ф.И.О.) 
о том, что он (а) " " 20 г. сдали экзамены, тестирование или иные вступительные испытания 
и получил (а) следующие результаты: 

(оценки, баллы, др.) 
зачислен(а) (не зачислен(а) в 

(наименование образовательного учреждения) 
Дата 
Руководитель 
Подпись 
М.П. 

Выдана 
(Ф.И.О.) 

о том, что он (а) " " 20 г. 
приказом руководителя от 20 г. № 
зачислен (а) (не зачислен (а) в 

Дата 
Руководитель 
Подпись 
М.П. 

(наименование образовательного учреждения) 

Уважаемая (ый) 
(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что 
(название учреждения) 

не може^ предоставить Вам муниципальную услугу в связи с 
указать причину отказа 
в соответтствии с Вашим заявлением 

(дата подачи заявления) 
Дата 

(должность специалиста) (подпись специалист) 

Директору 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

Родителя , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу 

Телефон: 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить информацию о результатах (сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний) 
моего ребенка (сына, дочери) 

(фамилия, имя, отчество) 

(дата рождения, место проживания) 
учащегося класса Вашей школы. 

(подпись) 
" " 20 г. 

Образец заявления от лица, участвовавшего в сдаче экзаменов 
Комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска 
или 

Директору 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

(Ф.И.О. заявителя, сдавшего экзамен, прошедшего тестирование, иные вступительные испытания) 
проживающего по адресу 

Прошу предоставить сведения о результатах 
(указать формы испытаний) 

(указать наименование образовательного учреждения, класса,) 
Дата Подпись 

mailto:iaschool4@mail.ru
mailto:school7.ol@mail.ru
mailto:egorsk@pochta.ru
mailto:ol1@mail.ru
http://srschool22ol1
mailto:ososh3@bk.ru
http://www.wchkola3.ucoz.ru


Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 16-й стр. 

б) наименование и структура каждого органа местного самоуправления, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для получения спра-
вочной информации; 

В течении 5 рабочих дней со дня изменения соот-
ветствующей информации 

в) сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и функ-
циях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов 
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции; 

В течение 5 дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего нормативного правового акта. Пе-
речень нормативных правовых актов поддержи-
вается в актуальном состоянии 

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных 
подразделений, руководителях муниципальных организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

В течение 5 дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего муниципального правового акта о 
назначении на должность 

д) перечень муниципальных организаций, сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера теле-
фонов справочных служб; 

В течение 5 дней со дня поступления соответ-
ствующей информации 

е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления, муниципальных органи-
заций; 

В течение 5 дней со дня ввода в эксплуатацию 
или вывода из эксплуатации 

ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами местно-
го самоуправления 

В течение 5 дней со дня вступления в силу право-
вого акта об учреждении. 

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправ-
ления, в том числе: 
а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправле-
ния, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими 
силу признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 

В течение 5 дней со дня вступления в силу со-
ответствующего нормативного правового акта, 
вступления в силу решения суда, государствен-
ной регистрации 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенные в представитель-
ный орган муниципального образования, тексты проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов для внесения их Советом депутатов в поряд-
ке законодательной инициативы в Мурманскую областную Думу; 

В течение 5 дней со дня внесения в Совет депу-
татов 

в) тексты муниципальных нормативных правовых актов о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

В течение 5 дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего нормативного правового акта; 

г) тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, для независи-
мой антикоррупционной экспертизе; 

В течение 1 рабочего дня, соответствующего дню 
направления проекта на согласование 

д) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг стандарты 
качества муниципальных услуг; 

В течение 5 дней со дня принятия, изменения со-
ответствующего муниципального правового акта 

е) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принима-
емых органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами; 

В течение 3 дней со дня утверждения (принятия), 
изменения отмены формы обращения 

ж) порядок обжалования муниципальных правовых актов В течение 5 дней со дня принятия, изменения со-
ответствующего муниципального правового акта 

3. Информация об участии органов местного самоуправления в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводи-
мых органами местного самоуправления, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органов 
местного самоуправления 

В течение 7 дней со дня участия, визита, поездки, 
принятия программы 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий чрезвычайных 
ситуаций, о принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения 

от них в соответствии со ст.6 Федерального закона 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», а также иная информация, подлежащая доведению до сведе-
ния граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Мурманской области 

Поддерживается в актуальном состоянии 

5. Информация о результатах проведенных органами местного самоуправления 
и муниципальными организациями проверок в пределах их полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в органах местного самоуправления, муни-
ципальных организациях: 
а) планы проведения проверок; В течение 5 дней со дня утверждения 
б) информация о результатах проведения проверок органами местного самоу-
правления, муниципальными организациями; 

В пятидневный срок с даты подписания акта 

в) информация о результатах проверок, проведенных в органах местного самоу-
правления, муниципальных организациях 

В течение 5 дней со дня поступления акта в орган 
местного самоуправления 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заменителей 
руководителей органов местного самоуправления 

В течение 5 дней со дня официального выступле-
ния, заявления 

7. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправле-
ния, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динами-
ку развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регу-
лирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления; 

Ежегодно в срок до 01.04 года, следующего за от-
четным 

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, муниципаль-
ными организациями выделяемых бюджетных средств: 
- отчеты муниципальных организаций Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 
-отчет об исполнении местного бюджета Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание 

Ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 

в) сведения о предоставленных решениями органов местного самоуправления 
организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рас-
срочках, о списании задолженности по платежам в местный бюджет 

В течение 5 дней со дня вступления в силу муни-
ципального правового акта 

8. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в 
том числе: 
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; В течение 5 дней со дня принятия соответствую-

щего нормативного правового акта 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в орга-
не местного самоуправления; 

В течение 5 дней со дня открытия вакансий 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы; 

В течение 5 дней со дня принятия соответствую-
щего муниципального правового акта 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы; 

В течение 5 дней со дня принятия соответствую-
щего муниципального правового акта 

д) номера телефонов для получения справочной информации по вопросу заме-
щения вакантных должностей; 

В течение 5 дней со дня изменения соответству-ющей информации 

ж) сведения, предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008 № 27 3-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; 

В течение 5 дней со дня поступления соответ-
ствующей информации 

9. Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями граж-
дан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обра-
щений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

В течение 5 дней со дня принятия соответствую-
щего муниципального правового акта 

б) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должност-
ного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указан-
ных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обраще-
ний, а также номер телефона, по которому можно получить информацию спра-
вочного характера; 

В течение 5 дней со дня принятия соответствую-
щего муниципального правового акта 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а так-
же обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и при-
нятых мерах 

Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 

10. Перечень муниципального имущества, свободного прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

В течение 5 дней со дня принятия муниципально-
го правового акта, изменения его, отмены 

11. Информация о приватизации муниципального имущества, подлежащая раз-
мещению на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» 

В сроки, установленные Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» 

12. Документы территориального планирования муниципального образования, 
приемы таких документов, заключение о результатах публичных слушаний, из-
вещения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии закро-
енной территории и иные градостроительные документы, размещение которых 
предусмотрено на официальном сайте в сети Интернет соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации 

В сроки, установленные Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации. При отсутствии 
сроков: Приемы - в течение 5 дней со дня окон-
чания их согласования в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Администрации города: Проек-
ты решений Совета депутатов - В течение 3 дней 
со дня внесения в Совет депутатов; Муниципаль-
ные правовые акты, заключения о результатах 
публичных слушаний - в течение 5 дней со дня 
их официального опубликования 

13. Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов 

Ежегодно в срок до 01.05.2012 

14. Информация, предусмотренная для размещения на официальном сайте в со-
ответствии с федеральными, региональными и муниципальными правовыми ак-

В сроки, установленные правовыми актами 

Продолжение в следующем номере. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 июня 2012 г. 17 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 241 от 04.06.2012 

г.Оленегорск 

О признании утратившими силу постановлений Администрации 
города Оленегорска от 31.12.2009 № 540, от 06.04.2010 № 144 

В соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 04.06.2012 № 21-ПГ «Об утверждении Перечня инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска от 31.12.2009 № 540 «Об утвержде-
нии Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления», 06.04.2010 № 144 «О внесении изменений в 
Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 244 от 07.06.2012 

г.Оленегорск 

О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» 
Во исполнение Федерального закона 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», решения Совета депутатов города Олене-

горска от 28.02.2012 № 01-08рс «О муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей», руководствуясь Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Возложить на Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной террито-
рией Мурманской области исполнение функции уполномоченного органа, осуществляющего регулирование отношений, воз-
никающих в области организации муниципальных лотерей и их проведения. 

2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить: 
- выдачу разрешений на проведение муниципальных лотерей; 
- рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей; 
- ведение реестра муниципальных лотерей; 
- муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки 

от проведения лотерей. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

В.С.Федько, 
Первый заместитель главы Администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 247 от 13.06.2012 

г.Оленегорск 

Об утверждении Положения о спортивных сборных командах муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяриза-
ции массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в 
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в вопросах местного значения, определенными Федераль-
ным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по обе-
спечению условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта: формированию 
сборных спортивных команд по различным видам спорта в соответствии с Положением о Единой Всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
21.11.2008 № 48, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о спортивных сборных командах муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 13.06.2012 № 247 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о спортивных сборных командах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о спортивных сборных командах муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией (далее - Положение) разработано в целях правового регулирования вопросов, связанных с реализаци-
ей права исполнительного органа местного самоуправления по обеспечению подготовки спортивных сборных команд муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией различных возрастных категорий, в том числе сре-
ди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее - спортивные сборные команды). 

Положение определяет порядок формирования спортивных сборных команд и наделения статусом спортивной сборной 
команды коллективов спортсменов по различным видам спорта, права и обязанности членов спортивных сборных команд, а 
также регулирует вопросы их материального обеспечения. 

1.2. Спортивные сборные команды по различным видам спорта формируются для подготовки к чемпионатам, кубкам и 
первенствам Мурманской области, Северо-Западного федерального округа, а также к другим межмуниципальным, региональ-
ным, межрегиональным, Всероссийским и международным официальным спортивным мероприятиям и участия в них име-
ни муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

1.3. Спортивные сборные команды формируются по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр ви-
дов спорта, и подразделяются на спортивные сборные команды: по игровым видам спорта; по зимним и летним видам спорта; 
по адаптивным видам спорта; по прикладным и техническим видам спорта; по национальным видам спорта. 

2. Задачи спортивных сборных команд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией 

Задачами спортивных сборных команд являются: подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях 
всех уровней; совершенствование мастерства ведущих спортсменов муниципального образования; вовлечение подражаю-
щего поколения в систематические занятия спортом. 

3. Наделение статусом спортивной сборной команды и порядок формирования ее состава 
3.1. Спортивной сборной командой является коллектив спортсменов и специалистов в сфере физической культуры и спор-

та (руководитель, тренер, хореограф), обеспечивающих качественную подготовку спортсменов к спортивным соревнованиям. 
Наделение статусом «Спортивная сборная команда муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и утверж-
дение ее состава осуществляется Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска. 

Состав спор 
тивных сборных команд утверждается приказом Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администра-

ции города Оленегорска. Состав спортивных сборных команд утверждается на календарный год, по игровым видам спор-
та - на спортивный сезон. 

3.2. Статусом «Спортивная сборная команда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией» по видам спорта на основании ходатайств физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования наделяются коллективы спортсменов, представляющих муниципальное образование в спортив-
ных соревнованиях, с учетом уровня развития соответствующего вида спорта в муниципальном образовании и результатов 
выступления в отборочных или главных соревнованиях года. 

3.3. Спортивные сборные команды могут состоять из основного и резервного составов. 
Кандидатом в основной состав спортивной сборной команды по видам спорта может быть спортсмен, имеющий соответ-

ствующую спортивную подготовку показывающий стабильно высокие результаты на первенствах, кубках и чемпионатах муни-
ципального образования, Мурманской области, Северо-Западного федерального округа, а также к других межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных официальных соревнованиях. 

Кандидатом в резервный состав спортивной сборной команды по видам спорта может быть спортсмен - победитель или 
призер первенств муниципального образования Мурманской области, Северо-Западного федерального округа, а также к дру-
гих межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных официальных сорев-
нований, обладающий потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования. 

Кандидатом в состав спортивной сборной команды по адаптивным видам спорта может быть спортсмен-инвалид, регу-
лярно занимающийся спортом и являющийся победителем или призером соревнований по соответствующему виду спорта и 
спартакиад муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Мурманской области, Северо-
Западного федерального округа, международных и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди 
спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при прочих равных условиях отдается спортсмену, по-
казавшему наивысший результат в отборочных или главных соревнованиях года. 

Численный состав спортивной сборной команды определяется исходя из численного состава допуска команды к спор-
тивным соревнованиям по виду спорта. 

3.4. Физкультурно-спортивные организации для наделения спортивного коллектива статусом «Спортивной сборной коман-
ды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» и утверждения ее состава направляет в 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска: ходатайство (по примерной форме, согласно 
приложению); сформированные списки спортсменов, подписанной руководителем физкультурно-спор^ивной организации; до-
кументы, подтверждающие соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения. 


