
Уважаемые партнеры, коллеги и друзья! 
От имени Оленегорского Добровольческого 

Движения приглашаем вас к участию 
в традиционной Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» 
«Весенняя неделя добра» — ежегодная добро-

вольческая акция, которая проходит более чем в 
140 странах мира. В России она проводится с 1997 
года в течение одной недели апреля. В Оленегорске 
«Весенняя неделя добра» впервые прошла в 2010 
году по инициативе ОДД и при организационной под-
держке администрации города Оленегорска. В этом 
году мы объявляем эту недельную акцию в период 
со 2 по 8 апреля. 

Приглашаем всех оленегорцев и все организации в 
течение этой недели объединить усилия в свершении 
добрых дел. Вы в любой момент можете включиться в 
акцию с любым добрым делом. Вы также можете при-
нять участие в одной из общегородских акций или стать 
партнером в акциях, проводимых общественными ор-
ганизациями. Заявить о своем участии в акции, жела-
нии помочь, предоставить ресурсы, стать партнером, а 
также узнать о том, какие мероприятия планируются, 
вы можете, обратившись в Оленегорское Добровольче-
ское Движение по адресу Ленинградский пр., д. 5. 

Татьяна Вялая, Марина Корягина, 
волонтеры ОДД. 

Главные мероприятия 
«Весенней недели добра» 

3 апреля, 17 часов — Проект "Чистый Олене-
горск". Костюмированная акция "Мусору — нет!" 
(Центральная площадь). 

4 апреля — День открытых дверей Оленегор-
ского Добровольческого Движения (ЦКиД "Поляр-
ная звезда"): 16 часов — "Школа лидеров". Приобре-
тение и развитие лидерских качеств; 20 часов — "Об-
щий круг". Практика взаимодействия с людьми. Рож-
дение идей. 

5 апреля — Проект "Сладкие сны". Театрализо-
ванное представление "Доктор-клоун": 16 часов 
— Детское отделение, инфекционное отделение Цен-
тральной городской больницы; 18 часов — Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

8 апреля, 14 часов — Благотворительный кон-
церт "Иду творить добро!". Выставка-продажа из-
делий декоративно-прикладного творчества. Вы-
ступление лучших самодеятельных коллективов 
города. Цена билета — 200 рублей. Все выручен-
ные средства будут направлены в школу-интернат, 
детский реабилитационный центр, детское отделе-
ние ЦГБ г. Оленегорска. (ЦКиД "Полярная звезда"). 

Узнайте больше об акциях по телефонам: 
5-30-31, 5-41-63, 8-921-173-17-05, 8-951-295-37-92. 

31 марта, 1, 2 апреля с 11 до 19 часов 
ЦКиД «Полярная звезда» 

Фабрика NORMAN 
(Санкт-Петербург) 

проводит выставку-продажу 
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 2012 г. 

В продаже драповые и болониевые 
пальто, полупальто, куртки 

для женщин и мужчин 
Большой выбор одежды 

больших размеров — до 78 
Рассрочка платежа без % 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорскии горно-обогатительныи комбинат» 



Обратная связь 

Центр СМС-сообщений 
Ответы НА С М С -

обращения работников: 
5 марта, ДОФ: "Уберите пре-

мирование по простоям оборудо-
вания!" 

По словам начальника ДОФ А. 
Дмитриенко, установленная система 
премирования позволяет вознаграж-
дать рабочих именно за их выполняе-
мую работу, за качество и скорость 
выполнения ремонтов. Ее изменение 
или отмена не планируется. 

13 марта, УЖДТ, Служба тяги-
тепловозы и электровозы: "Рань-
ше нам периодически выдавали 
газету "Заполярная руда", из ко-
торой мы черпали полезную для 
себя информацию о развитии го-
рода и комбината. Можно ли воз-
обновить выдачу газеты на рабо-
чие места?" 

Как ответил начальник УЖДТ А. 
Стрижков, газета «Заполярная руда» 
выдается по службам и участкам 
УЖДТ в том же количестве, что и 
раньше. В нарядной службы тяги ре-
шено выкладывать газеты для трудя-
щихся перед каждой сменой в начале 
недели после поступления газеты в 
цех. В данный момент прорабатыва-
ется вопрос о приобретении настен-
ных перекидных систем для газеты. 
Предполагаемое место размещения 
— 1 этаж административно-бытового 
комплекса УЖДТ. 

16 марта, ДОФ: "В АБК-2, в ду-
шевой, сломан гусак, текут кран-
буксы горячей воды, на многих 
гусаках отсутствуют лейки". 

Специалист ДОФ Е. Кириллова 
ответила, что в дирекцию по закупкам 
отправлена заявка на 20 гусаков для 
душевых. Их доставка планируется 
до 30 марта 2012 года. Замена кран-
букс производится еженедельно по 
факту выхода из строя. 

22 марта, ГУ: "Мы, экипаж ЭКГ-
12, работаем с 10 марта 2012 года 
в Кировогорском карьере. Началь-

ник сказал, что официально нас 
оформят с 1 апреля 2012 года, но 
это незаконно, так как мы уже фак-
тически работаем по первому спи-
ску вредности. Помогите решить 
вопрос". 

Как пояснил начальник карьеров 
В. Саладуха, ЭКГ-12 непосредствен-
но приступил к работе в Кировогор-
ском карьере с 17 марта 2012 года. С 
этого же времени на экипаж написа-
но распоряжение о временном пере-
воде их в Кировогорский карьер, а 
также ведется подготовка изменения 
штатного расписания, которое всту-
пит в силу с 01.04.2012 г. С этого же 
момента экипаж будет переведен в 
Кировогорский карьер на постоянную 
работу. Перегон экскаватора произ-
водился из карьера XV-летия Октя-
бря в Кировогорский карьер с 5 по 17 
марта. В это время экипаж не рабо-
тал во вредных условиях карьера. 

Уточнение дирекции по персона-
лу: временный перевод засчитывает-
ся для учета льготного пенсионного 
стажа. 

22 марта, ДОФ: "Не произво-
дится уборка от просыпи на бунке-
ре фабрики 13-го пути". 

Как сообщил старший мастер 
участка дробления Г.Г. Гаджиев, убор-
ка просыпей проводится ежесменно. 
Для контроля за ситуацией осмотр 
бункера фабрики 13-го пути включи-
ли в план еженедельного обхода на-
вигаторами проектного офиса. 

24 марта, ГУ, ОПР: "В разде-
валках 3-го этажа ГУ и ОПР курят. 
Почему никто не контролирует со-
блюдение правил?" 

В результате обращения, в цехах 
разрабатываются меры для эффек-
тивной борьбы с курением в непо-
ложенных местах: размещение аги-
тации о запрете курения, регулярные 
проверки ответственных лиц (ГУ — 
В.Л. Атавин, ОПР — В.Ю. Добрусин). 
По окончании ремонта душевых на 
2-м этаже для работников ОПР будет 

оборудована комната для курения — 
срок май. 

26 марта, ГУ: «Буровые масте-
ра не дожидаются рабочих после 
смены, уезжают раньше со сме-
ны домой». 

Как отметил начальник бурового 
участка В. Ключерев, по факту об-
ращения проведена беседа с масте-
рами, а также будет выполнена выбо-
рочная проверка по выявлению таких 
случаев. 

26 марта, ГУ "В Кировогорском 
карьере и 15-летия Октября за 
март не выданы машинистам и их 
помошникам рукавицы, мыло, кре-
мы. Не выдаются гаечные ключи и 
другой инвентарь". 

Ответ получен от А. Михальченко 
и В. Ольшанского: рукавицы, мыло 
и крем будут выданы работникам 29 
марта 2012 года. Поездка представи-
телей ГУ за инструментом в г. Мур-
манск запланирована на 6 апреля 
2012 года. О проблеме с инвентарем 
выясним и сообщим дополнительно. 

27 марта, ДОФ: "Перегорела 
лампочка в течке с 5 на 3а конвей-
ер". 

Руководители участка ответили, 
что лампочка на объекте заменена. 

27 марта, ГУ: "Начальник УРГО 
П. Кочетков пообещал премию за 
монтаж экскаватора № 18 и не вы-
полнил обещание. Монтаж прово-
дился в суровых климатических 
условиях. Необходимо всегда до-
полнительно оплачивать подоб-
ные работы!" 

Руководитель заверил, что по 
окончании работ и по результатам 
премия будет выплачена. В настоя-
щее время ремонтные работы еще 
не окончены. 

27 марта, общая тема: "На 
внешнем борту дамбы, которая 
выходит на федеральную трассу, 
можно установить рекламные бан-
неры, где можно разместить поли-
тику "Северстали" и ее продукцию, 

или в коммерческих целях разме-
щать рекламу других предприятий 
или автопроизводителей. При-
быль от рекламы можно пустить 
на дальнейшее развитие охраны 
труда или на осуществление пита-
ния работников в карьерах, шах-
тах, ДОФ и тому подобное. Можно 
выдавать ежесменно термосы для 
еды с логотипом "Северстали"! 
Работник будет чувствовать за-
боту о себе, в дальнейшем будет 
улучшать свои показатели в труде 
и ОТиПБ!" 

В настоящее время рассматри-
вается ряд проектов по поэтапному 
внедрению нового фирменного стиля 
ОАО "Северсталь". Логотип компании 
уже наносится на спецодежду, транс-
порт, оборудование, наградную про-
дукцию и полиграфические издания, 
используется в вывесках, баннерах и 
информационных стендах. Мы вни-
мательно изучим и Ваше предложе-
ние, насколько оно может быть полез-
но в использовании, а также внесем 
в Банк идей комбината. Благодарим 
Вас за направленную информацию. 

Общие темы: "Проблема с бан-
коматами "Сбербанка". Не работа-
ют! Даже в "Мончебанке" не было 
такого". 

Ответ на вопрос получен от ди-
ректора по экономике и финансам А. 
Ландина. Как он пояснил, в связи с 
высоким уровнем загруженности бан-
ковских терминалов, действующая 
на территории Оленегорска сеть об-
мена данными банкоматов с банком 
не позволяет в полной мере обеспе-
чить стабильную работу банкоматов 
ОАО «Сбербанк», расположенных на 
территории нашего предприятия. В 
настоящее время совместно с техни-
ческими службами банка проведена 
работа по подключению банкоматов 
"Сбербанка", расположенных на тер-
ритории промплощадки и в здании 
управления, к локальной сети «Ол-
кона», что позволит увеличить ско-

рость и качество обмена данными с 
местным отделением банка. В теку-
щий момент проводится техническое 
тестирование и анализ изменения 
параметров их работы. Качество ра-
боты банкоматов банка-партнера по-
ставлено на постоянный контроль и в 
оперативном режиме отслеживается 
сотрудниками Отдела информацион-
ных технологий ОАО "Олкон". 

В ожидании ответа: 
"Нет игровой площадки возле 

общежития "Шахтер". Негде гулять 
с детьми". 

ДОФ: 
"Нет пробок для перекрытия 

питания сепараторов и отсадоч-
ных машин". 

"Нет воды в кулере на НХС-1а". 
"Износ фартуков и бортовых 

на 3В конвейере". 
"Необходимо заменить и по-

ставить рабочие ролики на 3В, 3А 
конвейерах". 

"Почему сняли доплату за со-
вмещение профессий? Работать 
приходится за двоих, а платить не 
хотят". 

ОПР: "Идет ремонт душевых. 
Пока не поздно, сделайте слив 
воды с уклоном, как в УЖДТ. Когда 
срок сдачи душевых". 

УЖДТ: "Мы проходим меди-
ка перед сменой. Через 10 минут 
нас заставляют еще раз дуть. Это 
недоверие медикам или попытка 
унизить нас?" 

УАТ: "Почему оплата труда 
одинаковая у водителей, у кото-
рых открыта одна категория, и у 
тех, у кого 2-я или 3-я категории? 
Чем больше категорий, тем боль-
ше дергают водителя с одной ма-
шины на другую. Классность при-
сваивать не хотят. Почему такая 
уравниловка?" 

ОПР: "С каждым увеличением 
заработной платы прибавляют 
одинаковый процент ремонтному 
персоналу и машинистам. Раньше 
разница между зарплатами состав-
ляла 20-30%, а теперь отличается 
в 2-3 раза. Почему не соблюдается 
дифференциация?". 

Гастроли 

Воспоминание о Кармен... 
Чудесный балетный вечер, который состоялся 27 марта во Дворце культуры, подарил жите-

лям Оленегорска театр «Современный петербургский балет». В первом отделении зрители увидели 
одноактный балет «Кармен» в постановке петербургского балетмейстера Владислава Макарова. 

Основной сюжетной линией произведения является любовь 
свободная, безудержная и жертвенная со стороны молодого сол-
дата Хозе, который становится дезертиром и контрабандистом 
ради любви цыганки Кармен. Но ей самой дорога собственная 
свобода. Финалом трагедии становится гибель гордой цыганки 
от руки ослепленного ревностью Хозе. Условность балетного 
театра позволяет проследить не внешние бытовые события, а 
события внутренней жизни героини. Взаимоотношения героев 
и гибель главной героини предопределены Роком. Судьба — это 
тот жизненный путь, который необходимо пройти самому, и тот 
выбор, который никто за тебя не сделает. Но Кармен — "сама 
себе закон". Этот свободный полет Кармен навстречу любви, 
счастью, и.. . смерти мы услышали в музыке Ж. Бизе и Р. Ще-
дрина. А ее образ раскрывался тремя балеринами. 

Второе отделение было представлено отдельными 
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номерами-фрагментами из классического 
и современного балета. Восторженных 
аплодисментов публики удостоился со-
временный танец лауреата всероссий-
ского конкурса Петра Базарона «Метро» 
— оригинальная остроумная хореографи-
ческая миниатюра с очень узнаваемыми 
персонажами. А еще звучало танго, залих-
ватский украинский гопак. Современные 
молодежные ритмы с элементами брейка 
переплетались с партиями классического 
балета. Театр «Современный петербург-
ский балет», оставаясь верным классиче-
ской основе, соединил классику с авангар-
дом, а их, в свою очередь, с акробатикой, 
художественной гимнастикой и драмати-
ческой экспрессией. 

"Жаль, что зрительный зал не был 
полным! Не так часто к нам приезжают 

артисты такого уровня! Мы вот с Высокого приехали, не по-
ленились, и очень удивились, что многим местным жителям 
не захотелось увидеть такое чудо," — поделилась своими 
впечатлениями Светлана Шушлина. "Да, такое зрелище сто-
ит полного зала! А еще хотелось бы пожелать нашим пред-
принимателям не обходить стороной такие мероприятия! 
Как не хватало в этот раз цветочной торговли! Я испытала 
большое чувство неловкости перед артистами, за то, что 
не смогла преподнести им цветы", — посетовала жительни-
ца поселка Высокий Маргарита Тимофеева. 

С полной уверенностью можно сказать, что вечер балета 
не оставил равнодушным никого из зрителей. По его окон-
чании можно было услышать, как они горячо обсуждали 
увиденное, спорили о трактовке сюжета, высказывали свое 
мнение о выступлении артистов. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Спорт 

Лыжные 
победы 

24-25 марта 2012 года на лыжных трассах 
спортивно-оздоровительного комплекса лесопар-
ка проводились соревнования по лыжным гонкам 
среди сотрудников предприятий г. Оленегорска. 

От ОАО «Олкон» в соревнованиях участвовали работ-
ники горного управления — Михаил Васильевич Яковлев, 
управления автомобильного транспорта — Оксана Кузьмина, 
дробильно-обогатительной фабрики — Мария Родионова, 
Александр Леонов, управления железнодорожного транс-
порта — Виктор Чернов, управления — Татьяна Атавина. 

В индивидуальной гонке среди женщин на дистанции 1,5 
км О. Кузьмина заняла второе место, среди мужчин на дис-
танции 3 км первым был В. Чернов. В эстафете команда «Ол-
кона» заняла 2 место. По сумме очков, набранных спортсме-
нами в индивидуальной гонке и смешанной эстафете, наша 
команда заняла 1 место. Поздравляем команду комбината с 
победой! 



Образование 

Учиться на расстоянии 
11 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон РФ «Об обра-

зовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий». 

В соответствии с новым зако-
ном, при реализации образова-
тельных программ, независимо 
от форм получения образования, 
могут применяться электронное 
обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии в поряд-
ке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образо-
вания. Федеральный закон со-
держит определение понятий 
«электронное обучение» и «дис-
танционные образовательные 
технологии», а также уточняет 
процедуру лицензирования об-
разовательных учреждений, при-
меняющих электронное обуче-
ние, дистанционные образова-
тельные технологии. 

Безусловно, дистанционное 
образование имеет ряд преиму-
ществ, особенно для небольших 
удаленных городов. Во-первых, у 
выпускников появляется возмож-
ность заниматься с репетиторами 
из других городов, ВУЗов, в кото-
рые они собираются поступать. К 
тому же, можно даже высшее об-
разование получить дистанцион-
ным путем, что особенно актуаль-
но для работающих людей и мо-
лодых мам. О перспективах дис-
танционного образования в Оле-
негорске мы попросили расска-
зать заместителя председателя 
городского комитета по образо-
ванию Ларису Орлову. 

— Как Вы оцениваете пер-
спективы развития дистанци-
онного образования для Оле-
негорска? 

— Модернизация образова-
ния в России, в том числе и в на-
шем городе, нацелена на повы-
шение доступности качествен-
ного образования для всех ка-
тегорий наших граждан: прожи-
вающих на отдаленных терри-
ториях, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, всех, 
кто нуждается в удовлетворении 
своих образовательных потреб-
ностей без отрыва от основной 
учебы. И в этом направлении на-
дежды возлагаются на перспек-
тивную, на наш взгляд, форму 
обучения — дистанционную. 

В 2009 году в Мурманской об-
ласти для детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, 
которые обучаются на дому, на-
чал работу областной ресурсный 
центр дистанционного образо-
вания на базе школы-интерната 
V вида села Минькино. Сегод-

ня семь детей из нашего города 
получили возможность обучать-
ся в этом современном образо-
вательном центре. Эти дети обе-
спечены на безвозмездной осно-
ве дорогостоящей компьютерной 
техникой (ПК, микрофон, наушни-
ки, web-камера, круглосуточное 
бесплатное подключение к сети 
Интернет для использования в 
образовательных целях), которой 
имеют возможность пользоваться 
вплоть до окончания учебных за-
ведений профессионального об-
разования. 

В рамках реализации дол-
госрочной целевой программы 
«Развитие образования Мурман-
ской области на 2011-2015 годы» 
100% детей-инвалидов, не имею-
щих противопоказаний для рабо-
ты с компьютером, должны полу-
чить возможность обучаться дис-
танционно в региональном ре-
сурсном центре дистанционного 
образования. 

На сегодняшний день возмож-
ности средств телекоммуника-
ций, оснащенность образователь-
ных учреждений компьютерным и 
мультимедийным оборудованием 
позволяют включить дистанцион-
ное обучение в процесс обучения. 

Ближайшие перспективы — 
организация в 2012-2013 учеб-
ном году на базе школы № 4 — го-
родского Ресурсного центра дис-
танционного элективного курса 
профильного обучения по ИКТ и 
межшкольных элективных кур-
сов предпрофильного обучения: 
«Практика говорения» — англий-

ский язык; «Основы медицинских 
знаний» — биология; «История 
военного дела» — интегрирован-
ный курс по истории и ОБЖ. 

— Какие есть плюсы и ми-
нусы у таких программ? 

— Безусловный плюс — то, 
что внедрение в учебный процесс 
дистанционных технологий, со-
вместное коллективное обучение 
с применением сетевых техноло-
гий, телеконференций, аудиоча-
тов существенно расширяет круг 
общения и возможности обучаю-
щихся в получении более полно-
го и качественного образования. 
В результате включения школь-
ников в открытый образователь-
ный процесс с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий, у них будут фор-
мироваться навыки работы с ин-
формационными технологиями и 
предпосылки для получения не-
прерывного образования с помо-
щью дистанционного образова-
ния в течение всей жизни. 

Говоря о плюсах дистанци-
онного обучения, нельзя не ска-
зать о минусах и проблемах, 
над которыми предстоит рабо-
тать: отсутствие утвержденных и 
апробированных программ дис-
танционного обучения, специ-
альных учебных пособий, опыта 
работы наших педагогов в дан-
ном направлении деятельности. 
Но можно с уверенностью ска-
зать, что наши учителя, как всег-
да, справятся с поставленными 
перед ними задачами. 

Екатерина Минакова. 

Безопасность 

Как уберечь себя от уличного грабежа 
Особенностью данного вида преступления 

является, прежде всего, то, что «добычей» пре-
ступника чаще всего становятся мобильные теле-
фоны, сумочки и верхняя одежда. 

Исходя из этого, для предотвращения нападе-
ния необходимо придерживаться следующих ре-
комендаций: избегать в темное время суток улиц 
и переулков с плохим или слабым освещением, не 
ходить домой короткими, но опасными дорогами, 
дабы сократить путь до дома, так как это очень 
удобное место для преступника. Старайтесь пла-
нировать свой маршрут по наиболее оживленным 
участкам местности. В присутствии посторонних 
злоумышленники не решатся напасть. 

Старайтесь заходить в подъезды вместе с со-
седями, не спешите попасть в подъезд с неизвест-
ными молодыми людьми и мужчинами, это могут 
быть злоумышленники. 

Не заходите в лифт с посторонними граждана-
ми, подождите немного, несколько минут ожидания 
могут помочь избежать нападения. 

Не носите денежные средства в дамских сум-
ках, пакетах, авоськах. Действуя «рывком», злоу-
мышленники чаще всего похищают именно сумки 
и пакеты. Гораздо безопаснее хранить кошелек во 
внутреннем кармане одежды, помните, у злоумыш-
ленника зачастую нет времени вас обыскивать. 

МО МВД Росиии «Оленегорский» предупре-
ждает: в большинстве случаев злоумышленники 
выбирают жертвами своих преступлений наиме-
нее защищенных граждан, будь то женщины, дети 
или пожилые граждане, которые заведомо не смо-
гут оказать сопротивления. 

Предоставлено 
МО МВД Росиии «Оленегорский». 

Мэрия-информ 

В зоне особого ВНИМАНИЯ 
В минувшую субботу были проведены работы по укреплению козырька над 

вторым подъездом дома №14 по улице Пионерской — о том, что поддержива-
ющая его опора провисла, сообщили бдительные жильцы, позвонив в соответ-
ствующие городские службы, которые отреагировали очень быстро и, несмотря 
на то, что был выходной день, смогли в кратчайший срок организовать выезд тех-
ники и работу специалистов. Опора была закреплена в тот же день, еще работы 
будут проведены дополнительно. Дело в том, что козырек в таких домах не вхо-
дит в конструкцию здания, а крепится на четырех точках, вследствие чего при-
сутствует вероятность того, что разрушительная сила времени и погоды рано 
или поздно, но может оказать свое влияние на поддерживающие опоры. Во из-
бежание потенциальной опасности и с целью обеспечения безопасности жи-
телей глава администрации Д. Володин распорядился предусмотреть возмож-
ные негативные последствия природных воздействий, оценить текущее техни-
ческое состояние козырьков и призвать Управляющие компании, уже принимаю-
щие меры к укреплению опор, обратить на проблему особое внимание. 

Не СОЗДАВАТЬ помех 
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшейся в городской адми-
нистрации двадцатого марта («ЗР» №2 12 от 24.03.2012), наряду с обсуждаемы-
ми актуальными вопросами вновь была поднята проблема бесхозного транспор-
та, который мешает при уборке и вывозе снега, особенно в районах нахождения 
объектов жизнеобеспечения. Таких машин, брошенных в том числе во дворах, 
по городу насчитано двадцать три. Но проблему, которая выглядит более гло-
бальной, учитывая отдельные неурегулированные вопросы разграничения го-
родских территорий, решать надо, и она будет решаться, так что в скором бу-
дущем в Оленегорске появятся и эвакуатор и стоянка. Пока — убедительная 
просьба к автовладельцам: быть внимательными в отношении выбора мест пар-
ковки и не создавать помех. 

Туберкулез. 
ПЛАТА ЗА беспечность 

Двадцать четвертого марта, во всемирный День борьбы с туберкулезом, в 
Центральной городской больнице был организован дополнительный прием 
граждан для флюорографического обследования. Горожане воспользовались 
предоставленной возможностью, учитывая, что день был субботний, и можно 
было сделать это без лишних сложностей, в указанные часы. 

Реальность такова, что туберкулез в городе продолжают регистрировать, 
в основном, прибавку дают асоциальные граждане. Туберкулез как плата за 
собственную беспечность — сюжет трагический, но отнюдь не новый. Поэ-
тому побеспокоиться о своем здоровье никогда не бывает лишним, и каж-
дый должен понимать, что посещение флюорографического кабинета необ-
ходимо. Бояться нечего — аппарат в горбольнице современный, доза облу-
чения минимальная. Тем более, что в соответствии с федеральным законом 
«О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» (в редакции Поста-
новления Правительства РФ .№847 от 30.12.2005) каждый житель страны с 
пятнадцатилетнего возраста должен проходить ФГ-обследование один раз в 
год. Кстати, медики дают информацию к размышлению: тем, кто непрерыв-
но кашляет в течение трех недель, это уже повод призадуматься над тем, что 
происходит и нанести визит в поликлинику. 

На аппаратном совещании глава города предложил рассмотреть вопрос 
организованного прохождения ФГ-обследования сотрудниками администра-
ции, в том числе и в качестве примера для остальных организаций и учреж-
дений Оленегорска. 

Тридцатого марта в поликлинике проводился День открытых дверей для ФГ-
обследования всех желающих (для лиц бомж и безработных без предъявления 
паспорта и страхового полиса). Напомним, кабинет флюорографии №119 ра-
ботает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 15.30 до 
17.30; направление на ФГ-обследование оформляется самостоятельно в ка-
бинете №»119 или в кабинете №»102 с 8.30 до 15.00. При себе необходимо иметь 
статистический талон, заполненный в регистратуре. 

Касается всех 
Двадцать седьмого марта состоялось заседание межведомственной антинар-

котической комиссии при администрации города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией под председательством заместителя главы администрации 
В. Ступеня. На заседании были рассмотрены и обсуждены вопросы нового ре-
гламента работы межведомственной комиссии, о наркотической и криминоген-
ной ситуациях на территории муниципалитета по итогам прошлого года, о пред-
ложениях в целевую программу и подпрограмму «Профилактика наркомании и 
алкоголизма в молодежной среде на территрии муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией» на 2012-2014 годы, о плане 
работы на 2012-й год. Докладчиками выступили начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи горадминистрации Е. Шевцова, врач-нарколог В. Со-
котов, заместитель начальника Мончегорского МРО УФСКН по Мурманской об-
ласти Е. Травинин. Подробности читайте в следующем номере. 

Короткой строкой 
0 По информации на двадцать пятое марта, остаток угля на котельной со-

ставлял 6 991 тн, в пути находилось 11 649 тн; среднесуточный расход 633 тн. 
0 Согласно плану, к первому апреля будут приняты все тринадцать новых 

лифтов, замена которых производилась в рамках программы фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Фестиваль 

«Формула успеха» 
Двадцать третьего марта в Центре внешкольной работы прошел 

фестиваль детских общественных объединений. 

Формулу успеха в ходе фестиваля с однои-
менным названием попытались вывести пред-
ставители общественных объединений пяти 
образовательных учреждений: школ № 4, 7 и 
21 города Оленегорска и средних общеобразо-
вательных школ № 22 и 13 из поселков Прото-
ки и Высокий. Ребята рассказали о деятельно-
сти своих организаций и мероприятиях, кото-
рые проводятся по их инициативе и неизмен-
но носят социально полезную направленность. 
Визитные карточки общественных объедине-
ний отличались оригинальностью и индиви-
дуальным подходом: никаких ограничений по 
формату — в качестве руководства только соб-
ственная фантазия, которой участникам фести-
валя не занимать. Чего только стоит красочное 
костюмированное представление школы № 22 
— комедия Фонвизина «Недоросль» в совре-
менном прочтении, или частушки о несоблю-
дении правил дорожного движения и грозя-
щих злостным правонарушителям санкциях в 
исполнении членов общественного объедине-
ния «Дети Севера» школы № 21. 

Гости фестиваля — учащиеся, педагоги, 
специалисты комитета по образованию адми-
нистрации города — не только по достоин-
ству оценили выступления участников, спол-
на вознаградив творческие старания каждой 
из команд заслуженными аплодисментами, 
но и сами приняли активное участие в игре со 
зрительным залом. Не всегда удавалось сию-
минутно придумать ответы на каверзные во-
просы типа: «Что такое креативность?», «Ка-
ким должен быть лидер?» или «Что значит: 
жить на позитиве?», но в конечном итоге не-
решенных задач не осталось. 

С состоявшимся фестивалем всех при-
сутствующих поздравил заведующий секто-
ром дополнительного образования и воспита-
тельной работы комитета по образованию ад-
министрации города Оленегорска Александр 
Иванович Лобанов. «Отрадно, что у нас в го-
роде есть неравнодушные и деятельные ребя-
та, желающие что-то изменить вокруг себя 
и в этом мире», — подытожил Александр 
Иванович. Так и есть! Активисты городско-
го совета детских общественных объедине-
ний «Продвижение» выступили с новыми 
инициативами. Среди озвученных предложе-
ний — систематическое проведение дискотеч-
ных вечеров для молодежи, организация кон-
курса «Алло, мы ищем таланты» и формиро-
вание в городе постоянного актерского соста-
ва (иными словами, набор театральный труп-
пы). Будучи реализованными, эти инициати-
вы позволят представителям подрастающе-
го поколения с пользой и интересом органи-
зовать досуг и в полной мере проявить свои 
уникальные способности, навыки и таланты. 

В завершение фестиваля руководите-
ли детских общественных объединений по-
лучили сертификаты за активное участие. 
Меж тем, была успешно достигнута по-
ставленная цель: раскрыта формула успеха. 
Обязательно запомните ее, а лучше — запи-
шите и смело претворяйте в жизнь! 

(Лидерские качества + вера + энергия 
+ юношеский задор + творчество + друж-
ба) х (желание + возможности) = КОН-
КРЕТНЫЕ, ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Местное время 

«Первые шаги в науку» 
Двадцать второго марта в основной общеобразовательной школе № 

21 прошла VI научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 
которая подвела итоги работы школьного научного общества за год. 

Руководитель научного общества Оль-
га Анатольевна Бугаенко в напутственной 
речи отметила, что в течение года учащиеся, 
увлеченные исследовательской деятельно-
стью, совместно с педагогами-наставниками 
трудились над написанием работ, чтобы 
в конце марта представить их на научно-
практической конференции. Проведение та-
кого рода мероприятий призвано способ-
ствовать не только активизации познаватель-
ной деятельности обучающихся, но и повы-
шению интереса школьников к науке, само-
стоятельной и творческой работе, привитию 
навыков публичных выступлений. 

При поддержке научного общества в школе 
осуществляет свою деятельность лекторская 
группа. На нее возложены просветительские 
функции, а именно — консультирование уча-
щихся по различным вопросам. Накануне для 
участников конференции был проведен свое-
образный инструктаж: ребята получили реко-
мендации по правильному оформлению работ 
и умению держаться перед большой аудитори-
ей от учителя истории и обществознания Та-
тьяны Александровны Яковлевой, преподава-
теля русского языка и литературы Натальи Ле-
онидовны Аркатовой и педагога-психолога Та-
тьяны Владимировны Карачевой. К конферен-

щения. Некоторых ребят, казалось, абсолютно 
невозможно смутить — настолько они были 
погружены в повествование. Например, Ива-
ну Цыганову, учащемуся 7 «А» класса, своим 
рассказом похоже удалось убедить всех членов 
жюри и гостей конференции в том, что нет ни-
чего занимательнее диафантовых уравнений. 
О том, что начинающие ученые действитель-
но увлечены предметом исследования, а не ме-
ханически пересказывают заученный наизусть 
текст, свидетельствовали их грамотные ответы 
на вопросы аудитории после каждой презента-
ции. Учащийся 7 «А» класса Михаил Чеканов 
и вовсе наглядно продемонстрировал работу 
программы «КОМПАС 3D V13 Home» на при-
мере решения геометрической задачи. 

Исследовательские проекты были пред-
ставлены в трех секциях: «Естественно-
математическое направление», «Социально-
гуманитарное направление», «Литературное 
творчество и лингвистика» в соответствии с 
избранной тематикой и отличались актуально-
стью, научной новизной и практической значи-
мостью. По окончании школьной конференции 
ее участникам были вручены грамоты и серти-
фикаты. Таким образом, первый шаг в науку 
сделан, впереди — следующий вызов: город-
ская научно-практическая конференция «Рос-

ции учащиеся подошли в полной готовности, 
и это, безусловно, отразилось на качественном 
уровне выступлений. 

Волнение было едва ощутимо и естествен-
ным образом дополняло атмосферу живого об-

сия: новое тысячелетие», которая состоится 
седьмого апреля. Всем юным исследователям 
— удачи, побед и научных открытий! 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

В марте в отдел городского хозяйства администрации г. 
Оленегорска поступили устные жалобы жителей на распи-
сание автобусов. Многие оленегорцы и их дети работают и 
учатся в Мончегорске и ежедневно вынуждены добираться 
до вокзала. Однако, по словам горожан, зачастую очень слож-

Транспорт 

Автобусное дело 
В Оленегорске проведена очередная проверка движения общественного транспорта 
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но попасть на автобус до автовокзала, поскольку в 7.10 транс-
порт переполнен, а если ждать следующего рейса на 7.20, то 
можно не успеть на автобус, следующий до Мончегорска. 

Как рассказывает ведущий специалист отдела городского 
хозяйства администрации города Алла Семенченкова: «Про-
веденная проверка показала, что действительно автобус в 
7.10 на остановку у магазина «Север» в день проверки подо-
шел заполненный полностью, но рейс автобуса в 7.20 в день 
проверки заполнен не был, оставались три свободных места. 
В связи с этим необходимо сделать ряд проверок заполняе-
мости вышеназванных рейсов, а далее обсудить за круглым 
столом с директором ООО «СУПЕР СУМ» варианты реше-
ния данной проблемы». 

Самый быстрый и несложный способ наладить ситуа-
цию — изменить расписание внутригородских рейсов, что-
бы утром автобусы ходили друг за другом либо были спарен-
ные рейсы. Однако жители Оленегорска заинтересованы в 

другом варианте — чтобы утренний автобус, следующий по 
маршруту Оленегорск-Мончегорск, выезжал не от автовокза-
ла, а заезжал в город Оленегорск и отправлялся от централь-
ной городской площади, осуществив посадку детей в городе. 
Следует отметить, что этот способ сложнее в реализации, по-
скольку потребует дополнительных материальных затрат для 
автотранспортного предприятия, а при этом значительно воз-
растет стоимость проезда, что также не устраивает горожан, 
дети которых учатся в Мончегорске. 

Возможно, эту проблему можно было бы решить со-
вместными усилиями местных властей, автотранспортного 
предприятия г. Мончегорска и регионального министерства 
транспорта и связи. Остается надеяться, что проблемы на-
ших горожан не останутся без внимания. «Заполярка» будет 
следить за происходящими событиями и сообщать читателям 
обо всех изменениях. 

Екатерина Минакова. 



Семь вопросов об опросе 
Дать оценку происходящим в компании изменениям сможет каждый работник «Северстали» в ходе ежегодного социологичекого исследования, ко-
торое будет проводиться в апреле-мае. Прежде чем отвечать на вопросы мониторинга, не помешает получить ответы на вопросы о мониторинге. 

1Что за исследование 
нас ждет? 

Корпоративный мониторинг 
проводится в компании на протя-
жении нескольких лет. Ответы ра-
ботников на вопросы бумажных и 
электронных анкет, отражающие 
реальное положение дел в компа-
нии и в ее отдельных подразделе-
ниях, становятся основой для при-
нятия многих важных решений. 

В этом году социологическое 
исследование будет столь же мас-
штабным, как и прежде (в нем 
примут участие несколько тысяч 
человек), но его содержание и ме-
тодика проведения несколько из-
менятся, с тем чтобы обеспечить 
максимальную достоверность дан-
ных и наиболее полный охват ауди-
тории. 

Впрочем, часть вопросов про-
шлых лет войдет и в нынешние ан-
кеты. Специалисты экспертного 
центра Headwork Analytics, ответс-
твенного за проведение монито-
ринга, рассчитывают, что такая 
преемственность вкупе с форми-
рованием постоянно действую-
щей схемы исследования позволит 
четко отслеживать изменения в 
компании, а также в настроениях и 
ожиданиях ее коллектива. 

2 Зачем участвовать 
в мониторинге? 

Участие в корпоративном иссле-
довании - это, прежде всего, воз-
можность заявить о том, что вас ус-
траивает и, главное, не устраивает 
в компании. Ваши ответы помогут 
выявить существующие проблемы, 
а впоследствии и решить их. 

- Я прошу каждого сотрудника 
нашей компании принять учас-
тие в опросе, - сказал генераль-
ный директор «Северстали» Алек-
сей Мордашов. - Это очень важно 
для правильного понимания теку-
щей ситуации. Ваши ответы позво-
лят сделать важные выводы и при-
нять необходимые управленческие 
решения. 

Напомним, по итогам монито-
ринга 2011 года у «Северстали» по-

явилась программа из шести пунк-
тов, обязательных для выполнения 
на уровне всей компании. Это и 
улучшение условий труда, и разра-
ботка критериев карьерного роста, 
и внедрение единой политики в об-
ласти оплаты труда за переработки 
и замещения, и формирование по-
нятной системы поощрений и на-
казаний... Кроме того, по 57 ме-
роприятий должны реализовать 
дивизионы «Северсталь Российс-
кая сталь» и «Северсталь Ресурс». 
Многое из запланированного уже 
сделано. 

- Мы хотим создать компанию, 
в которой всем нам будет комфорт-
но работать, которой мы сможем 
по-настоящему гордиться. Ваши 
ответы, мнения, оценки и участие 
в реализации мероприятий по ито-
гам опроса позволят нам сделать 
еще несколько шагов к достиже-
нию нашей цели, - объяснил Алек-
сей Мордашов. 

3 Какие вопросы 
будут в анкете? 

Исследование посвящено пяти 
основным темам. Участники мони-
торинга ответят на вопросы, поз-
воляющие понять их отношение к 
Бизнес-системе и прочим проис-
ходящим в компании изменениям. 
Также в анкету войдут пункты, свя-
занные с эффективностью и опера-
тивностью, безопасностью, клиен-
тоориентированностью. 

Пятый раздел исследования, 
«Люди «Северстали», позволит оце-
нить степень вовлеченности и ло-
яльности сотрудников, уровень 
корпоративной культуры и разви-
тия коммуникаций внутри компа-
нии. Значительная часть вопросов 
этого блока связана с мотивацией. 
Здесь вы сможете отметить, на-
сколько вам понятны система оп-
латы труда и условия продвижения 
по карьерной лестнице, довольны 
ли вы социальными гарантиями 
и бытовыми условиями, которые 
предоставляет компания, какую 
роль играют нематериальные спо-
собы поощрения и атмосфера в 
коллективе. 

В анкете довольно много пунк-
тов, поскольку корпоративное ис-
следование проводится нечасто, 
всего раз в год, и при этом должно 
охватить все важные сферы жизни 
«Северстали». За время, прошед-
шее с мониторинга-2011, назрели 
новые вопросы, и руководству ком-
пании необходимо получить от-
веты на них, чтобы понимать, куда 
двигаться дальше. 

4 Когда начнется 
исследование? 

Строго говоря, оно уже нача-
лось. В феврале 2012 года старто-
вал качественный этап исследова-
ния - фокус-группы и интервью с 
сотрудниками компании и студен-
тами профильных вузов. Всего со-
циологи опросили около тысячи 
человек. Именно на этот этап при-
шлась основная содержательная 
нагрузка, поскольку выбранный 
формат позволяет участникам ис-
следования не только оценивать 
ситуацию в общем, но и приводить 
примеры, вносить предложения. 

Заключительный и самый масш-
табныйэтап-количественноеиссле-
дование в форме анкетирования -
пройдет в две волны. Первая стар-
тует 2 апреля (то есть в ближай-
ший понедельник) и завершится 
15-го. В это время на вопросы смо-
гут ответить сотрудники «Север-
сталь Ресурса», SNA, некоторых 
подразделений «Российской стали», 
генеральной дирекции. Во второй 
волне, с 25 апреля по 10 мая, при-
мут участие работники остальных 
предприятий стального дивизиона, 
в том числе самого крупного ак-
тива - Череповецкого металлурги-
ческого комбината. 

5 Кто сможет участвовать 
вопросе? 

Короткий ответ: все. Принять 
участие в исследовании может лю-
бой сотрудник «Северстали», кото-
рый хочет высказать свое мнение. 

Социологи установили мини-
мальную планку: анкеты должны 
заполнить не менее 10 процентов 

— О б ъ я в л е н и е — 

работников каждого предприятия -
то есть всего около 8 тысяч человек. 
Однако чем больше окажется жела-
ющих, тем лучше. В любом случае, 
все ответы будут учтены и войдут в 
итоговую статистику. 

6 Где получить 
анкету? 

В этом году респондентам пред-
лагаются только электронные ан-
кеты (это позволит упростить 
процесс обработки данных). За-
полнить их можно на специаль-
ной странице в Интернете. Для 
проведения опроса используется 
внешний сайт, на который можно 
зайти как с рабочего, так и с до-
машнего компьютера. Регистри-
роваться при этом не нужно: глав-
ный принцип опроса - полная 
анонимность. 

Если у вас нет доступа в Ин-
тернет ни дома, ни на работе, вы 
сможете воспользоваться ком-
пьютером в одном из специально 
оборудованных кабинетов на ва-
шем предприятии. Они уже готовы 
к приему респондентов. 

Детальную информацию об ис-
следовании: сроки проведения в 
вашем подразделении, места рас-

положения общедоступных ком-
пьютеров, адрес сайта с элект-
ронной анкетой, - вы сможете 
получить у своих руководителей а 
также найти на стендах и в специ-
альных листовках. 

7 Когда будут 
готовы итоги? 

Сразу после анкетирования соци-
ологи начнут обрабатывать резуль-
таты; итоговые отчеты, как ожи-
дается, будут готовы в мае. А уже в 
июне руководители и специалисты 
предприятий предложат варианты 
действий для решения проблем, вы-
явленных в ходе мониторинга. 

- Результаты исследования бу-
дут обсуждаться на уровне подраз-
делений, предприятий,дивизионов 
и компании в целом. Затем мы раз-
работаем планы корректирующих 
мероприятий, - сообщил Алексей 
Мордашов. 

О том, что покажет монито-
ринг и какие решения будут при-
няты на его основе, сможет узнать 
каждый работник компании - либо 
от своего руководителя, либо из 
средств внутренних коммуника-
ций. Наша газета также вернется к 
этой теме. 

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Ведется регистрация неработающих пенсионеров — ветеранов труда ОАО "Олкон", проработавших непрерывно 15 
лет и более, уволившихся на пенсию (в том числе по инвалидности), по сокращению штата, переводу в подрядные орга-
низации, выведенные из состава комбината, в настоящее время нигде не работающих и прописанных в г. Оленегорске. 

Для тех, кто регистрируется впервые, необходимо иметь при себе паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, 
ИНН, сберегательную книжку, трудовую книжку. Для регистрировавшихся ранее — ИНН. 

Место регистрации: Ленинградский пр., 4, каб. № 3, 2 этаж, вход со стороны двора, второй подъезд. 
Дата начала регистрации — 14 марта. 

Время приема с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов. 
Справки по телефону: 5-53-97. 

Вторник и четверг — не приемные дни. 
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Опрос недели 

Легальный день 
для шуток 

1 апреля — день, не внесенный ни в какие календари знамена-
тельных дат и всенародных праздников и, тем не менее, за-
севший уже где-то в глубине подсознания, передаваемый из 
поколения в поколение как день розыгрышей, шуток, сме-
ха. Не стоит удивляться, если вам позвонят из службы 
поддержки пациентов психдиспансера или из налого-
вой инспекции. Тут уж, как говорится, все зависит от 
фантазии ваших близких и друзей! Главное, чтобы эти 
шутки подарили хорошее настроение! 

Шутят все, 
кому не лень! 

Алла Мирошниченко, заведующая 
складом ЦППиСХ: 

— Конечно, мы с друзьями обязательно 
шутим в этот день. Жизнь сейчас сложная, 
и если отказаться от юмора, то совсем плохо 
будет. Юмор нам помогает и в коллективе, и 
дома, поэтому хорошая шутка уместна каж-
дый день, а не только первого апреля. Если 
переделать известную строчку из песни, то 
получится, что юмор "строить и жить по-
могает". В этом году день смеха попадает на 
воскресенье, так что думаю, все розыгрыши 
будут между близкими, друзьями. У меня уже 
есть кое-что на примете, но говорить об этом 
я, естественно, не буду. Внутренне и сама 
готова к тому, что меня будут разыгрывать. 
Главное, чтобы это было необидно, весело. 

Ирина Павлова, оператор АЗС: 
— Юмор нам продлевает жизнь. Не зря 

же говорят, что несколько минут смеха да-
рят несколько минут жизни дополнительно. 
Хорошая, добрая шутка и настроение подни-
мет, и обстановку разрядит хоть дома, хоть 
на работе. Поэтому совершенно уверена, что 

юмор нужен не только 
1-го апреля. 

А в это воскресенье на 
деюсь, что будет настроение и 
самой кого-то разыграть, и посмеяться, 
если разыграют меня. 

Людмила Шаповалова, таксировщик 
ГВТ УАТ: 

— Первое апреля — неофициальный 
праздник юмора. Но мне кажется, что сей-
час стали меньше шутить друг с другом. 
Во-первых, стали старше, стараешься беречь 
своих близких и друзей. Во-вторых, сейчас 
люди стали меньше общаться друг с другом. 
На работе некогда другой раз просто словом 
перекинуться. Кроме того, у каждого столь-
ко проблем, забот, которые надо решать, что 
им не до шуток. Я стараюсь не шутить еще 
и потому, что не знаю, как отреагирует чело-
век на шутку. Конечно, когда-то меня разы-
грывали, но, надо сказать, не очень удачно. 
Поэтому тоже не хочется оказаться объектом 
чьего-то розыгрыша. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 

1. Звоним другу или подруге и 
говорим серьезным, грозным 

тоном что-то вроде: 
— Это Иванов Иван Ива-

нович (называем имя испы-
туемого)? 

- Д а . 
— Управление уго-

ловного розыска, старший 
сержант Кузнецов. Вы про-

ходите по делу о хищении 
в особо крупных размерах. 

Группа захвата дежурит у вход-
ной двери и окон, сопротивление 

бесполезно. Учтите: суд поощряет чи-
стосердечное признание. 

2. Звоните по любому номеру: 
— Алло! Позовите, пожалуйста, майора 

Иванова. 
— Это квартира. 

— Да я знаю, что не казарма. А к вам раз-
ве с обыском еще не приходили? 

— Нет. 
— Ну как придут, пусть майор перезво-

нит в отделение! 
И положите трубку. Реакцию человека 

можно только предположить. 
3. СМС друзьям: "Сообщение от вну-

треннего голоса с предупреждением: так 
больше не гулять"; "вам доставлен заказ — 
набор "мастер на все руки". Вес груза 232 кг. 
Просьба встретить груз сегодня в 14.30 око-
ло подъезда". 

4. Берете пустую пачку из-под стираль-
ного порошка, насыпаете туда детской сухой 
смеси и где-нибудь в приличном обществе 
достаете эту "вкуснятину" из сумки, ложку 
— из кармана... и с довольным видом начи-
наете уплетать это дело. Незамеченными не 
останетесь — это точно! 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу геолог, геофизик. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

В столовую УЖДТ ОАО "Олкон" 
требуются 

повара, пекарь, подсобные рабочие, посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 

8921-178-46-56, 8921-285-17-84. 

От всей души 

Конкурс 

УВАЖАЕМЫЕ коллеги! 
На Оленегорском горно-обогатительном комбинате завершается первый этап конкурса 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ фотографа". 
К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать состояние безопасности 

как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокамерой мо-

бильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество фотографий. 
Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, начальник от-

дела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному управлению и 
инжинирингу. 

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@olcon.ru или сдать инжене-
ру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23. 

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать во втором туре кон-
курса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет выбрана лучшая фотография по дивизиону. 
Приз за победу во втором туре — 3000 $. 

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

Служба безопасности 

Рабочий ДЕНЬ к ЗАКАТУ -
плотник уже "никакой"... 

Неделю отработал плотник ООО "Рудсервис" гр. К. на ремонте быто-
вых помещениях участка ФСП ДОФ. 28 марта в 15 часов, за час до окон-
чания рабочего дня, он был замечен и задержан специалистами отдела по 
обеспечению бизнеса и ЧОО "Скорпион" на автобусной остановке у глав-
ного корпуса ДОФ. Как и его предшественник, гр. Е., который 17 марта 
работал на этом же объекте, гр. К. едва держался на ногах, удерживаясь 
за центральную опору автобусной остановки. Речь его была невнятной, 
запах алкоголя изо рта и доза выпитого спиртного — полбутылки водки 
(столько же осталось при гр.К.) — подтверждали это. В присутствии ма-
стера ООО "Рудсервис" гр. К. был проверен в здравпункте УЖДТ: алко-
тестер показал 1,24-1,14 промилле. Виновный пояснять что-либо не имел 
ни желания, ни сил: он был просто "никакой". Задержанный гр. К. был 
передан сотрудникам полиции МО МВД "Оленегорский". Руководством 
ООО "Рудсервис" принято решение об увольнении гр. К. 

Нетрезвые с 
последствиями И без 

24 февраля в 12 часов 30 минут в районе КСМД ДОФ охранниками 
ЧОО "Скорпион" был задержан в нетрезвом виде работник ООО "Строй-
ПромАльянс" гр. С. На КПП-1 он был передан сотрудникам полиции МО 
МВД "Оленегорский". Руководством предприятия гр.С. уволен за совер-
шенное правонарушение. 

10 марта около 15 часов нетрезвый слесарь-ремонтник ЗАО "Север 
Минералс" гр. Т., самовольно взяв служебную автомашину "УАЗ", на же-
лезнодорожном переезде не справился с управлением и врезался в столб. 
На место происшествия был вызван наряд ДПС. Гр. Т. привлечен к адми-
нистративной ответственности. Руководством ЗАО "Север Минералс" он 
уволен. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 2 по 8 апреля 
Воскресенье, 8 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Остров ошибок». 
М/ф. 

06.35 «Ищите женщину». 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». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф. 
14.00 «Владислав Галкин. Улыбка 

на память». 
15.00 «Петровка, 38. Команда Се-

менова». 
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 Церемония вручения премии 

«Ника». 
01.20 «Несколько хороших пар-

ней». Х/ф. 
04.00 «Криминальные хроники». 

i m i i M H 0 5 - 2 0 «Возврата нет». 
Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Всегда говори «всег-

да». 
14.20 Местное время. 
16.05 «Кривое зеркало». 
18.10 «Фактор А». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Молодожены». Х/ф. 
23.00 «Дуэль». Х/ф. 
00.55 «Везунчик». Х/ф. 
03.25 «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Х/ф. 

1771 05.30 Мультфильм, 
jl 05.40 «Шпионские игры». 

Х/ф. 
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 «Улицы разбитых фонарей». 
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». 
21.55 «Моя исповедь». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.00 «Мертвые души». Х/ф. 
02.00 «Кремлевские похороны». 
02.55 «Детектив Раш». 
05.00 «Знаки судьбы». 

_ _ _ _ _ 06.30 «Евроньюс». 
It'miFil Я ю.ОО «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Ждите писем». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
13.40 «Сумерки гигантов». Д/ф. 
14.35 «Что делать?». 
15.25 «Риголетто». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Совсем пропащий». Х/ф. 
20.15, 01.55 «Кто затопил «Тита-

ник?». Д/ф. 
21.10 «Послушайте!». Владимир 

Васильев. 
22.25 «Ностальгия». Х/ф. 
00.30 Джем-5. «Take 6». 
01.40 «История одного города». 
02.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф. 

(
г 07.00 Документальные 

' J фильмы. 
07.55 Место встречи -

ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 Галилео. 
12.00 Съешьте это немедленно! 
12.30 Снимите это немедленно! 
13.30 «Каспер». Х/ф. 
15.20 6 кадров. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 

Примите поздравления 

16.30 6 кадров. 
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
19.00 шоу «Уральских пельменей». 
20.30 6 кадров. 
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «В пролете». Х/ф. 
02.35 «Ни жив ни мертв - 2». Х/ф. 

05.00 «Танкер «Танго». 
10.30 «Ворошиловский 
стрелок». Х/ф. 

12.20 «Мы из будущего». Х/ф. 
16.00 «В аду». Х/ф. 
18.00 «Книга Илая». Х/ф. 
20.00 «Зеленая миля». Х/ф. 
23.45 «Неделя». 
01.10 «Принцесса мафии». Х/ф. 
02.50 «Фирменная история». 

о в — « к 07.00, 07.25, 07.55 
О Ы О «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Девчонки не плачут». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль-

ные пацаны». 
17.00 «Сумерки». Х/ф. 
19.30, 22.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 

20.00 «Жена путешественника во 
времени». Х/ф. 
02.10 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Фантомы». Х/ф. 
«Секс с Анфисой Чеховой». 
«Школа ремонта». 
«Cosmopolitan». 
«Комедианты». 
«Необъяснимо, но факт». 

23.00 
00.00 
00.30 
03.10 
03.40 
04.40 
05.40 
06.00 

06.00 «Садко». Х/ф. 
07.25 Крестьянская за-
става. 

08.00 Фактор жизни. 
08.30 «Великие праздники. Верб-

ное воскресенье». Д/ф. 
09.00 «Сафари в Намибии». 
09.45 Наши любимые животные. 

10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером». 
12.15 «Большая семья». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Положить ребенка... За-

крыть крышку...». 
16.15 «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». Д/ф. 
17.00 «Антикиллер-2». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Найди меня». Х/ф. 
00.15 «Временно доступен». 
01.15 «Любовник». Х/ф. 
03.30 «В осаде-2». Х/ф. 
05.25 Порядок действий. «Чай-

кофе». 

05.00 «Моя планета». 
05.55 «Кортес». 

06.55, 08.35, 13.45, 18.15, 23.00, 
02.20 Вести-Спорт. 

07.10 «Моя рыбалка». 
07.40 «Рейтинг Т. Баженова. Зако-

ны природы». 
08.10 «Страна спортивная». 
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени. 

10.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 

11.30 АвтоВести. 
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени. 

13.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо». - «Рубин».. Прямая 
трансляция. 

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Аван-
гард». - «Трактор». 

18.30 Футбол. Навстречу Евро-
2012. «Подготовка к чемпио-
нату». 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал». - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. 

20.55 «Футбол.ги». 
22.00 «Белый против Белого». 
22.45 «Картавый футбол». 
23.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. 
01.15 Велоспорт. Чемпионат мира 

на треке. Трансляция из Ав-
стралии. 

Поздравляем 
с юбилеем 

Надежду Петровну МАКСИМОВУ, 
нашего депутата областной думы! 

Пусть начинают все мечты сбываться 
В великолепный этот юбилей 
И, как прежде, будет много счастья, 
Любви и верных, искренних друзей! 
Счастливых встреч, хороших новостей, 
Широких горизонтов, ярких целей, 
Удачи неизменной — день за днем, 
Успехов непременно в каждом деле! 

С уважением, оленегорцы. 

Поздравляем 
Надежду Петровну МАКСИМОВУ 

с днем рождения! 
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней — 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех! 

Коллектив 
редакции «ЗР». 

Мы «Вконтакте»! 
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вкон-

такте» http://vk.com/zapruda. Вы можете активно участвовать в 
жизни газеты, предлагать новые темы, комментировать вы-
шедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе! 

02.30 «Планета футбола». Влади-
мира Стогниенко. 

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал». - «Манчестер 
Сити». 

06.00 
Х/ф. 

«Кулак дракона». L 
перец 

Ш 00 08.00 «Тысяча мелочей». 
08.30 Мультфильмы. 

10.25, 11.30, 01.00, 02.00 «Девять 
дней до весны». Х/ф. 

12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00 «Кидалы». Х/ф. 
17.00, 02.55 «Орел Девятого легио-

на». Х/ф. 
19.15, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
20.15, 23.00 «+100500». 
20.45 «Хреновости». 
21.00, 05.15 «Будь мужиком!». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.00 «Светлана». 
00.30 «Дневники шоугелз». 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 04.20 «Как нас созда-
ла земля». 

09.00, 05.10 «Хищник на тропе вой-
ны. Волк». Д/ф. 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Бронзовая птица». Х/ф. 
14.50 «Детективы». 
17.30, 01.20 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Сильнее огня». 
23.15 «Ермак». 
02.15 «Убить пересмешника». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00, 05.00 Муль-
тфильмы. 

08.00 «Тайна железной двери» 
Х/ф. 

09.15, 10.05 «Динотопия». 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Дежур-

ный ангел 2». 
17.00 «Иллюзионист». Х/ф. 
19.00 «Тринадцать». Х/ф. 
21.00 «Однажды в Мексике: Отча-

янный 2». Х/ф. 
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. 
02.00 «Любовь не стоит ничего» 

Х/ф. 
04.00 «Тайны великих магов». 

^ ^ 06.30, 23.00 «Одна 
^ Н з а всех». 

А о j m u u h u C 0 7 0 0 «Джейми: 
Обед за 30 минут». 

07.30 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф. 

08.45 «Куда приводят мечты». 
09.15 «Кулинарное чтиво». 
09.45 «Ты у меня одна». 
11.45 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». «Кошка и мыши». 
13.40 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». «Пять поросят». 
15.30 «Французские уроки». 
16.00 «Грозовой перевал». Х/ф. 
18.00 «Она написала убийство. Ро-

зыски Питера Керри». 
19.00 «Великолепный век». 
21.20 «Мисс Марпл. Карман, пол-

ный ржи». 
22.20 «Мисс Марпл. Забытое убий-

ство». 
23.30 «Терминал». Х/ф. 
01.55 «Правильная жена». 
02.45 «Пан или пропал». 
03.40 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина. Тай-
ны красной шкатулки». 

04.35 «Моя правда». 
05.35, 06.00 «Звездные истории». 

01.55, 10.15 «Чтец». 
i Х/ф. 

04.05, 12.25 «Мачете». 
Х/ф. 

06.25, 14.20 «Знамение». Х/ф. 
08.35, 16.30 «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке». Х/ф. 
18.00 «Визит оркестра». Х/ф. 
20.00 «Пила 6». Х/ф. 
22.00 «Мои черничные ночи». Х/ф. 
23.45 «Противостояние». Х/ф. 

^ 06.00 «Шаг навстречу». 

wf х/ф-
07.40 «Два друга». Х/ф. 

09.00 «Ядерные секреты». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.55, 13.15 «Участок». 
13.00, 18.00 Новости. 
16.50 «Тайны забытых побед». 
18.15 «Неслужебное задание». Х/ф. 
20.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 
21.50 «Авария». Х/ф. 
23.45 «Ночные забавы». Х/ф. 
01.45 «Взорванный ад». Х/ф. 
03.35 «Это мы не проходили». Х/ф. 
05.30 «Невидимый фронт». 

Творческий вечер 
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Волонтерство 

Пусть добро приумножается! 
Что такое Оленегорское До-

бровольческое Движение (ОДД)? 
Краткий ответ — клубное объ-
единение, созданное в январе 
2010 года на базе Молодежного 
досугового центра "Полярная 
звезда". Целью ОДД является 
реализация молодежных добро-
вольческих инициатив и проектов 
социально-полезной направлен-
ности. Для развернутого ответа, 
пожалуй, не хватит и газетной 
полосы, потому что потребуется 
перечислить все мероприятия, 
поездки, походы, семинары, фе-
стивали, конкурсы, в которых 
принимают участие волонтеры. 
Более того, придется назвать все 
акции и проекты, которые они 
сами придумывают, организуют 
и проводят. А их, уверяю вас, со-
лидное множество. Причем все 
они носят благотворительный 
характер. В 2011 году волонте-
ры добровольческого движения 
— а это десятки оленегорских 
девчонок и мальчишек — были 
задействованы более чем в ста 
различных мероприятиях. По 
итогам только первого квартала 
2012 года таких проектов уже 
насчитывается свыше двадцати. 

Строительство снежных скуль-
птур, изготовление открыток для 
ветеранов, сбор мягких игрушек 
и "памперсов" для часто болею-
щих детей, организация снежных 
дворовых игр, театрализованные 
представления "Доктор-клоун" 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, участие 
в многодневных походах по ме-
стам боевой славы, требующих 
от ребят выносливости и муже-
ства, — это лишь отдельные про-
екты оленегорских волонтеров, 
реализованные с января по март 
2012 года. 

Волонтерская работа охва-
тывает самые разные области 
деятельности: патронаж, органи-
зацию досуга, общественно по-
лезный труд, творчество, эколо-
гию, благотворительность, про-
паганду здорового образа жизни, 
патриотическую деятельность, 
лидерство. Но, чем бы эти ребята 
ни занимались, они руководству-
ются одним — стремлением сде-
лать мир лучше, кто как может: 
творчеством, идеями, добрыми 
делами. Как это ни парадоксаль-
но звучит, но этому стремлению 
можно научиться. Не случайно 

Обмен опытом 

так много времени отводится в 
Оленегорском Добровольческом 
Движении обучению и обмену 
опытом. Просто добрые дела 
нужно практиковать, упражнять-

ся в них, тогда делание их станет 
чем-то совершенно естествен-
ным. А поле для регулярной прак-
тики свершения добрых дел неве-
роятно широко. Простор для фан-

тазии! И не важно, скромные эти 
дела или великие, маленькие или 
большие, главное, чтобы добро в 
нашем мире приумножалось. 

Валерия ПОПОВА. 

Выездной семинар 
в Оленегорске 

Двадцать второго марта в рамках выездного семинара, который прово-
дился по инициативе регионального комитета по взаимодействию с обще-
ственными организациями и делам молодежи, специалисты органов по де-
лам молодежи муниципальных образований Мурманской области и подве-
домственных им учреждений посетили Оленегорск. 

Цель семинара — повысить эффективность реали-
зации молодежной политики в муниципальных образо-
ваниях Мурманской области, изучить успешный опыт 
работы по ее направлениям, накопленный в учреждени-
ях, работающих с детьми и молодежью. Подробнее об 
инициативе рассказал начальник отдела по делам моло-
дежи комитета по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской области 
Алексей Писарев: «Мы ежегодно проводим обучающие 
семинары по различным направлениям молодежной по-
литики. Чтобы выяснить, какими ресурсами мы облада-
ем, в какой форме и по каким вопросам ведется работа 
с подрастающим поколением в различных городах обла-
сти, было принято решение собрать такой семинар и 
проехаться по всем молодежным центрам региона». 

Накануне поездки в Оленегорск делегация специали-
стов, работающих с молодежью, посетила Центр содей-
ствия социальному развитию молодежи «Гармония» в 
городе Кандалакша и Молодежный социальный центр в 

Апатитах. В нашем городе участники 
семинара проявили интерес к деятель-
ности Центра культуры и досуга «По-
лярная звезда». С работой учреждения 
гостей ознакомили директор Центра 
Светлана Чемоданова и заместитель 
директора по культурно-досуговой 
деятельности Евгений Коновалов. В 
семинаре также приняли участие ли-
деры Оленегорского Добровольческого 
Движения и его координаторы — Та-
тьяна Вялая и Марина Корягина. Они 
представили содержательный рассказ 
об организации и мероприятиях, кото-
рые регулярно проводятся в городе по 
инициативе ОДД. 

По окончании семинара в Оле-
негорске Алексей Писарев поделил-
ся своими впечатлениями о визите в 
наш город: «Впечатления радужные 

и оптимистичные. В первую очередь, потому что в го-
роде есть прекрасное учреждение — ЦКиД «Полярная 
звезда». Здесь есть база, есть коллектив, который пони-
мает, что молодежи не нужно предлагать то, что ин-
тересно взрослым. Местные специалисты учитывают 
потребности молодых людей, помогают им самим ор-
ганизовать свободное время и самореализоваться. Что 
касается Оленегорского Добровольческого Движения, 
то оно известно далеко за пределами города и на про-
тяжении многих лет является участником и призером 
всевозможных региональных конкурсов. Не так давно 
представитель этого клубного объединения — Юлия Са-
букевич — одержала победу в конкурсе «ЛидерXXI века». 
Работа с молодежью, которую осуществляет Центр, 
дает свои результаты». 

Программа выездного семинара завершилась по-
сещением делегацией молодежных центров в Снежно-
горске и Мурманске. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

У наших соседей 

Северный праздник 
по-весеннему 

В селе Ловозеро состоялся 78-й открытый рай-
онный Праздник Севера. 

Праздник Севера в этом году 
совместили с Днем оленевода, и 
получился настоящий фестиваль 
саамской культуры. 24 марта в 
Ловозеро съехались сотни гостей 
из Мурманской области, соседних 
регионов и даже зарубежья. На 
главной площади ловозерскими 
коллективами был организован 
концерт, открыты несколько спор-
тивных площадок, и выставка-
продажа предметов народного 
промысла. 

Разноцветные народные ко-
стюмы, веселые песни создавали 
атмосферу праздника, и даже пас-
мурная погода не испортила весен-
него настроения. Смельчаки смогли 
испытать свои силы в различных 
состязаниях. Полоса препятствий, 
турнир по мини-футболу, катание 
на коньках, национальные виды 
спорта: метание аркана, стрельба из 
арбалета, вольная борьба, прыжки 
через нарты. Но главным событи-
ем праздника стала традиционная 
гонка на оленьих упряжках. Задача 

— как можно быстрей пройти дис-
танцию 1600 и 3200 метров. Как 
говорят сами оленеводы, их спорт 
— это способ жизни. Если знаешь 
упряжку, чувствуешь ее, заявил себя 
главным, то победишь. 

Также участники праздника 
смогли отведать блюда националь-
ной кухни, приобрести сувениры 
саамского и коми декоративно-
прикладного искусства и поучаство-
вать в весеннем народном гулянии. 
Организаторы позаботились и о са-
мых маленьких гостях Ловозера, для 
них были приготовлены воздушные 
шары, батуты, машинки и нацио-
нальные игрушки. Для многих людей 
Праздник Севера уже стал семей-
ной традицией, сначала они при-
езжали сюда еще детьми, а теперь 
уже привозят своих чад. Участники 
отмечают, что каждый год праздник 
воспринимается по-новому, а тан-
дем фольклорной и современной 
культуры делает событие неповто-
римым и запоминающимся. 

Екатерина Минакова. 
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Библиотека приглашает 

2012 год - Год российской истории 
В целях привлечения внимания общества к российской исто-

рии и роли России в мировом историческом процессе Прези-
дент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
9 января 2012 года подписал Указ «О проведении в России Года 
российской истории». 

Это связано с тем, что в 2012 году будут 
отмечаться несколько исторических юбиле-
ев: 1150-летие (862 г.) зарождения россий-
ской государственности; 770-летие (1242 
г) победы русского войска Александра Не-
вского над ливонскими рыцарями в Ледо-
вом побоище; 400-летие (1612 г ) ополчения 
Минина и Пожарского, изгнания польских 
интервентов из Москвы; 200-летие победы 
русской армии над войсками Наполеона в 
Отечественной войне 1812 г.; 150-летие со 
дня рождения Петра Аркадьевича Столы-
пина (1962-1911 гг.), крупнейшего государ-
ственного деятеля своего времени, рефор-
матора, премьер-министра России; 70-летие 
(1942 г.) Московской и Сталинградской битв 
в Великой Отечественной войне. 

5 апреля в 16 часов в рамках про-
граммы мероприятий, посвященных Году 

истории, центральная городская библиотека 
(ул. Бардина, 25) проводит для учителей горо-
да День информации «Памяти будем верны». В 
программе: обзор лучших сценариев классных 
часов и уроков мужества по всем юбилейным 
датам года и коллекции электронных презента-
ций и видеороликов, а также — путешествие 
по виртуальным выставкам, представленным 
на сайте Оленегорской ЦБС. 

Кроме того, приглашаем всех, кому не 
безразлична история нашей страны, посе-
тить книжную выставку «Год российской 
истории» и познакомиться с самыми яркими 
страницами биографии России. Выставка 
расположена в читальном зале центральной 
городской библиотеки (ул. Бардина, 25), и бу-
дет работать до конца апреля 2012 года. 

Телефон для справок: 53-784. 

Вниманию 
страхователей! 

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске сообщает 
об изменении в действующем законодательстве с 01.01.2012 года: 

1. Изменены коды бюджетной классификации по обязательному меди-
цинскому страхованию. 

2. Изменена форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) и порядок ее за-
полнения. 

Тарифы страховых взносов в 2012 году работадателям: Пенсион-
ный фонд РФ (для лиц 1966 г.р. и старше) на страховую часть 22%; Пен-
сионный фонд РФ (для лиц 1967 г.р. и моложе) на страховую часть 16%; 
на накопительную часть 6,0%; Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 5,1%; 

Тарифы страховых взносов в 2012 году индивидуальным предпри-
нимателям, адвокатам, нотариусам: Плательщики страховых взносов: 
Пенсионный фонд РФ (для лиц 1966 г.р. и старше) на страховую часть 26%; 
Пенсионный фонд РФ (для лиц 1967 г.р. и моложе) на страховую часть 20%; 
на накопительную часть 6,0%; Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования 5,1%. 

Минимальный размер оплаты труда на 01.01.2012 г. - 4611,00 руб. 
По взносам на обязательное пенсионное страхование за 2012 год: 
Для лиц 1966 г.р. и старше: на страховую часть - 4611 x 26% x 12 = 

14386,32 руб. 
Для лиц 1967 г.р. и моложе: на страховую часть - 4611 x 20% x 12 = 

11066,40 руб.; на накопительную часть - 4611 x 6% x 12 = 3319,92 руб. 
По взносам на обязательное медицинское страхование за 2012 год: 

Федеральный фонд ОМС - 4611 x 5,1% x 12 = 2821,93 руб. 
ВСЕГО: 17208,25 руб. 
Уплата страховых взносов может осуществляться единовременно за те-

кущий календарный год в размере, равном годовому размеру платежа, или 
частями в течение года, но не позднее 31 декабря текущего года. 

Действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих 
освобождение лиц, признаваемых страхователями, от уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование. При этом факт осуществления или неосуществления 
предпринимательской деятельности указанными лицами, равно как и ее ре-
зультат — получение дохода либо его неполучение (по любым причинам) — 
не влияет на изменение или прекращение обязанности по уплате страховых 
взносов лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя. Страхо-
ватели, получившие статус ИП в 2012 году, считают оплату страховых взно-
сов со дня государственной регистрации по 31 декабря текущего года. 

Реквизиты для зачисления платежей страхователя на ОПС и ОМС: 
Наименование банка получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Мурман-

ской обл. г. Мурманск; 
получатель платежа - УФК по Мурманской области (Государствен-

ное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Мурманской области л/с 04491000230); счет получателя пла-
тежа - 40101810000000010005; БИК банка получателя - 044705001; ИНН 
ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской 
области - 5191120055; КПП ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Мурманской области - 519001001. ОКАТО 47417000000 

Дополнительную информацию можно получить в Управлении Пен-
сионного фонда в городе Оленегорске по адресу: ул.Строительная, 
д.32-а, кабинет 9-10 или на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru). 
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К сведению 

Оленегорское обособленное 
подразделение ГОКУ «ММЦСПН» 

информирует 
что Правительством Российской 
Федерации принято Постанов-
ление от 22.02.2012г. № 142 «О 
финансовом обеспечении и об 
осуществлении выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им от-
дельных выплат». 

Согласно Правилам, которые 
определяют порядок выплаты 
ежемесячной денежной компен-
сации, ГОКУ «Мончегорский меж-
районный центр социальной за-
щиты населения» выплачивает 
ежемесячную денежную компен-
сацию военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные 
сборы и членам их семьей, пен-
сионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация выплачивается: 

а) военнослужащим или граж-
данам, призванным на военные 
сборы, которым в период прохож-
дения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с 
военных сборов или окончания 
военных сборов) установлена ин-
валидность вследствие военной 
травмы (далее - инвалиды); 

б) членам семьи умершего 
(погибшего) инвалида, а также 
членам семьи военнослужащего 
или гражданина, призванного на 
военные сборы, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы либо умер-
ших вследствие военной травмы 
(далее - члены семьи). 

Для назначения ежеме-
сячной денежной компенса-
ции заявитель подает в ГОКУ 
«ММЦСПН» по месту житель-
ства заявление с указанием 
места жительства и реквизитов 
счета, открытого в организации 
(филиале, структурном подраз-

делении) Сберегательного банка 
Российской Федерации, и следую-
щие документы: 

а) для инвалидов: копия до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность; копия справки федерально-
го учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидно-
сти вследствие военной травмы; 
справка, подтверждающая факт 
получения инвалидом пенсии в 
территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации; 

б) для членов семьи: копия 
документа, удостоверяющего 
личность; копия документа, под-
тверждающего гибель (смерть) 
военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные 
сборы, при исполнении ими 
обязанностей военной службы, 
либо копия заключения военно-
врачебной комиссии, подтверж-
дающего, что смерть военнос-
лужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, 
наступила вследствие военной 
травмы; копия свидетельства о 
смерти инвалида; документы, 
подтверждающие право членов 
семьи на ежемесячную денеж-
ную компенсацию (копия свиде-
тельства о заключении брака; 
копии свидетельств о рождении 
детей; копия справки, выдан-
ной федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установ-
ления инвалидности с детства, 
- для детей, достигших возраста 
18 лет, которые стали инвалида-
ми до достижения этого возрас-
та; справка образовательного 
учреждения, подтверждающая 
обучение ребенка по очной фор-
ме (представляется по достиже-
нии им 18-летнего возраста каж-
дый учебный год), - для ребенка, 
обучающегося по очной форме 
обучения в образовательном 
учреждении); справка, подтверж-
дающая факт получения членом 

семьи пенсии в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Инвалиду или члену семьи, 
одновременно получающему пен-
сию в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и пенсию в пенсион-
ном органе Министерства оборо-
ны Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации или Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации, ежемесячная денеж-
ная компенсация назначается в 
соответствии с настоящими Пра-
вилами при условии докумен-
тального подтверждения того, что 
выплата указанной компенсации 
не производится пенсионным 
органом Министерства обороны 
Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации или Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация может выплачиваться 
каждому члену семьи индивиду-
ально. 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, 
в течение которого появились 
основания для прекращения вы-
платы ежемесячной денежной 
компенсации (достижение ребен-
ком 18-летнего возраста, оконча-
ние ребенком обучения по очной 
форме в образовательном учреж-
дении или достижение им 23-лет-
него возраста, снятие группы ин-
валидности, смерти получателя и 
др.). 

Получатели ежемесячной де-
нежной компенсации обязаны сво-
евременно информировать ЦСПН 
об всех изменениях, влияющих на 
право получения ежемесячной де-
нежной выплаты. 

Часы приема: ежедневно, 
кроме выходных с 9 до 17 ча-
сов. Телефоны для справок: 53-
361, 53-632 

http://www.pfrf.ru


Мировые «утки» 

Несерьезный день 
«1 апреля — никому не верь!» — эту шутку 

все помнят с детства, и каждый хотя бы один 
раз, но поверил в первоапрельский розыгрыш. 

Этот день не внесен ни в какие 
календари знаменательных дат и 
всенародных праздников, но его 
вполне можно отнести к между-
народным, поскольку он с оди-
наковым успехом отмечается и в 
России, и в Германии, и в Англии, 
и во Франции, и в Скандинавии, 
и даже на Востоке. В одних стра-
нах его называют Днем смеха, в 
других — Днем дурака. В этот 
день каждый не прочь пошу-
тить над окружающими, никто 
не застрахован от розыгрышей и 
даже самые серьезные люди не-
вольно улыбаются. Конечно же, 
это 1 апреля. 

Традиция первоапрельских 
розыгрышей друзей, знакомых, 
родственников, а иногда и це-
лых городов, берет свое начало 
в древности. Сходные обычаи 
были известны древним персам, 
римлянам, индусам и многим 
другим народам. После падения 
Священной Римской империи 
обычай первоапрельских обма-
нов распространился по всей 
Европе. Англичане называют 
этот день «днем всех дураков», а 
французы дразнят человека, кото-
рого им удалось обмануть 1 апреля, 
глупцом, проглотившим «апрель-
скую рыбу». 

В России первоапрельские 
шутки появились в начале 18 века. 
В 1700 году содержатель труппы 
фигляров объявил московским 
жителям, что влезет в обыкно-
венную бутылку. Народу в театре 
собралось много, а когда занавес 
поднялся, публика увидела на сце-
не бутылку с надписью «первое 
апреля». Но не только друзья и 
знакомые разыгрывают друг друга 
1 апреля, очень часто в этом празд-
нике активно участвуют средства 
массовой информации. Приводим 
подборку самых интересных миро-
вых первоапрельских «уток». 

В далеком 1949 году диджей 
одной из новозеландских радио-
станций объявил согражданам о 
том, что к городу Окленду движет-
ся рой злобных ос. Длина этого роя 
будто бы составляла целую милю. 
Чтобы спастись от укусов, шутник 
рекомендовал людям, покидающим 

помещение, заправлять брюки в 
носки. Интересно, что многие слу-
жащие последовали доброму сове-
ту и нарушили офисный дресс-код 
в целях собственной безопасности. 

1 апреля 1957 года телеком-
пания ВВС, известная как досто-

лал по радио ВВС объявление о 
том, что 1 апреля в 9 часов 47 ми-
нут ожидается беспрецедентное 
астрономическое событие, которое 
каждый человек может ощутить, 
не выходя из дома. Планета Плу-
тон пройдет позади Юпитера, что 
станет причиной временного осла-
бления земной гравитации. Астро-
ном предупредил слушателей, что 
в этот самый момент их хорошень-

— он оказался сделанным из пе-
нопласта и покрытым пеной, что 
используется обычно для огнету-
шения. 

верный источник информации, 
показала в одной из своих про-
грамм довольных швейцарских 
фермеров, собирающих с деревьев 
свежие спагетти. Комментатор от-
метил, что благодаря очень мяг-
кой зиме и практически полному 
уничтожению вредоносных жуч-
ков, которые имели обыкновение 
подъедать урожай, спагетти в этом 
году уродились на славу. После 
репортажа на ВВС позво-
нило огромное количество 
одураченных телезрителей, 
многие из которых желали 
узнать, можно ли вырастить 
чудо-дерево в домашних 
условиях и где, собственно, 
достать саженцы и семена. 
Сотрудники компании ди-
пломатично отвечали, что 
нужно взять спагеттину, 
поставить ее в банку с то-
матным соусом и надеяться, 
надеяться, надеяться. 

В 1962 году в Швеции 
был только один телеканал 
и, естественно, вещал он ис 
ключительно в черно-белой 

гамме. Но однажды, 
1 апреля у зрите-
лей появился шанс 
сделать свои теле 
визоры цветными с 
помощью... чулка. 
Технический эксперт канала 
выступил накануне с сооб-
щением о том, что благодаря 
развитию науки и техники у 
зрителей есть возможность 
наслаждаться цветным ТВ. 
Для этого достаточно, по его 
словам, взять старый телеви-
зор и дамский нейлоновый 
чулок и натянуть последний 
на экран первого. Высту-
пление эксперта сопрово-
ждалось поэтапной демон-
страцией процесса. Десятки 
тысяч людей попались на эту 
удочку. 

В 1976 году британский 
астроном Патрик Мур сде-

ко подбросит в воздух, после чего, 
вероятно, наступит краткое состоя-
ние невесомости. На следующий 
день, ровно в 9:47 утра на ВВС по-
ступили сотни телефонных звон-
ков от людей, утверждавших, что 
они испытали странное чувство. 
Одна женщина якобы даже летала 
не одна, а с двенадцатью своими 
гостями. 

В 1980 году телекомпания BBC 
сообщила: «Чтобы идти в ногу со 
временем, устаревшие механиче-
ские часы Биг-Бен станут элек-
тронными». Сообщение всколых-
нуло британскую общественность. 
Возмущенные граждане звонили, 
чтобы выразить свой протест. Не-
которые, правда, интересовались, 
можно ли будет купить части ста-
рого Биг-Бена. 

В 1986 году парижская газе-
та Le Parisien потрясла своих чи-
тателей сообщением о том, что 
правительство приняло решение 
о демонтаже Эйфелевой башни. 
После демонтажа башня должна 
была быть перевезена в строив-
шийся французский Диснейленд и 
там собрана заново. На месте, где 
стоит Эйфелева башня, якобы пла-

В 1978 году (какого числа — 
понятно) в гавани города Сиднея, 
что в Австралии, появилась баржа, 
которая волочила на буксире сред-
них размеров айсберг. Об этом со-
бытии было известно заранее: Дик 
Смит, миллионер и авантюрист, 
давно раструбил о своем намере-
нии привезти из Антарктиды ледя-
ное чудо, чтобы затем напилить из 
него кубиков и продавать австра-
лийскому народу по 10 центов за 
штуку. Кроме рядовых любителей 
северной экзотики, на пристани 
присутствовали представители 
масс-медиа, готовые освещать рас-
пил и последующую распродажу. 
Однако внезапный дождь обнару-
жил истинную природу айсберга 

нировалось построить стадион для 
предстоящих в 1992 году Олим-
пийских игр. 

В 1995 году апрель-
ский номер журнала 
Discover написал о 
том, что признанный 
специалист по жи-
вотной жизни, доктор 
биологии Априль Пац-
цо обнаружил новый 
вид зверя, название 
которого можно пере-
вести на русский как 
«горячеголовый голый 
бурильщик». Кстати, 
имя самого уважае-
мого доктора в пере-
воде с итальянского 

означает «апрель», а фамилия — 
«свихнувшийся». Замечательное 
животное, согласно описанию, 
водится в Антарктике и имеет на 

голове костяные пла-
стины, которые, бла-
годаря усиленному 
кровоснабжению, на-
греваются до высокой 
температуры. Таким 
образом зверек может, 
быстро растапливая 
головушкой лед, пере-
двигаться сквозь его 
толщу (эдакий ан-
тарктический термо-
крот), и охотиться на 
пингвинов. 

Не так давно, 
в 2000 году, в Нью-
Йорке в средства мас-
совой информации 
было разослано со-

общение о том, что 1 апреля состо-
ится Апрельский парад дураков, 
который стартует утром с 59-й ули-
цы и проследует до Пятой авеню. 
Согласно релизу, в шествии долж-
ны были принять участие аллего-
рические платформы на колесах, 
вроде тех, что можно наблюдать на 
карнавалах. Многие телекомпании, 
среди них CNN, поверили в утку и 
прислали команду телевизионщи-
ков на место предполагаемого про-
исшествия. О том, что их разыгра-
ли, посланцы догадались только 
когда увидели улицу без всяких 
следов приготовлений к параду. 

В 2002 году сеть британских су-
пермаркетов Tesko опубликовала в 
газете The Sun информацию о том, 
что селекционерам недавно удалось 
вывести новый вид моркови. Ре-
клама рассказывала, что в каждой 
морковке данного сорта будет спе-
циальная дырочка, превращающая 
корнеплод в подобие свистка. Такая 
морковка, полностью сварившись, 
якобы издавала свист. Многие пове-
рили и спрашивали новый продукт 
в магазинах. 

Год назад почтовая служба 
«Mail.Ru» объявила о начале реги-
страции электронных адресов на 
русском языке: каждый интернет-
пользователь имел возможность за-
регистрировать себе адрес по типу 
вася@mail.ru или иванов@mail. 
ru, отправлять и получать на него 
почту, как и на обычный адрес, со-
стоящий только из латинских сим-
волов. После того как пользователь 
проходил весь путь регистрации, 
Mail сообщал ему, что он стал 
участником первоапрельского ро-
зыгрыша. 

С первым апреля! И не обижай-
тесь на розыгрыши! 

Подготовила Екатерина Минакова. 
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Реклама. Разное 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

К У П Л Ю 
КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс», 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д. 
8-921-228-05-58 

* полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП; 
* услуги по расчету заработной платы; 
* кадровый учет; 
* заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ; 
* ведение персонифицированного учета; 
* отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС; 
* восстановление бухгалтерского учета; 
* консультации; 
* регистрация ООО и ИП. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
* заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+7-921-157-06-55 

ООО «Рулевой » г. Мончегорск 

3 апреля 2012 г. в 19 часов 
СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 

по организации курсовой подготовки судоводителей 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Ферсмана, 15. 

Телефон для справок: 8-902-136-68-10. 
•" I Св. гос. аккр. № 9-2-243 от 31.08.07 г. 

О Г Р А Д К И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

Для работы на строящуюся обогатительную фабрику 
горно-обогатительного комбината " Олений ручей" проводится 
конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
специалистов и рабочих по следующим отделениям: 

У Участок дробления 
У Участок измельчения и флотации 
У Участок фильтрации и сушки 
У Участок хвостового хозяйства и очистки рудничных вод 
У Участок погрузки 
У Реагентная 
У Энергетическая служба 
У Ремонтно-механическая служба 
Резюме отправлять по адресу: 184227, Мурманская обл., 

г.Кировск, н.п.Коашва, д.26 
или по электронной почте: personal@szfk.biz Анкету для 

соискателей можно найти на сайте www.szfk.ru 
Получить более подробную информацию можно в отделе кадров 
ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» по тел. (81555)27-163 
в будни с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 

Качественный ремонт 
компьютеров, 

ЖК мониторов, 
TV всех поколений. 

Гарантия! 
51-215, 

8-921-034-86-22. 

Организация перевезет 
домашние вещи 

Северо-Запад России 
Оформит необходимые 

документы 
8-921-709-87-49, 

Валерий. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Жилищно-коммунальный Сервис» 

г.Оленегорск» 
сообщает, что информация, подлежащая раскрытию управляю-
щей организацией на основании Постановления № 731 от 23 сен-
тября 2010г. Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении стандарта, раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами», размещена на официальных сайтах сети Интер-
нет по электронным адресам: 

- olenegorsk.jkomfort.ru 
- www.minregion.ru 

Уважаемые страхователи 
и работающие граждане! 

Филиал №2 ГУ-МРО ФСС РФ информирует, что с 1 янва-
ря 2012 года вступили в силу изменения в статью 58 Феде-
рального закона № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования». 

Согласно данным изменениям значительно расширен пе-
речень организаций и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на применение пониженного тарифа страхо-
вых взносов на переходный период, в зависимости от вида 
экономической деятельности и системы налогообложения. 

Подтверждение того, что у страхователя пониженный та-
риф, необходимо сделать во время сдачи квартальной отчет-
ности. ОКВЭД будет подтверждаться документами из орга-
нов статистики, процент дохода - необходимой документа-
цией бухгалтерского учета. Некоторые моменты еще дора-
батываются в Минздравсоцразвития РФ. Но к концу месяца 
мы уже получим полный перечень требований к подтвержде-
нию пониженного тарифа и новую отчетность формы 4-ФСС. 

Таким образом, многие из страхователей будут приме-
нять пониженный тариф 0 процентов. В 2011 году все приме-
няли зачетную систему, когда произведенные расходы частич-
но финансировались из начисленных страховых взносов, а за 
возмещением превышения расходов над начисленными стра-
ховыми взносами страхователи обращались в Филиал №2. 

С 1 января все расходы плательщиков страховых взно-
сов с пониженным тарифом 0 процентов будут полностью 
выделяться из бюджета Фонда социального страхования. 

Данной категории плательщиков необходимо своевремен-
но обращаться за выделением средств на выплату расходов и 
предоставлять документы на проверку в Филиал №2 в полном 
объеме. Мы просим эту категорию страхователей обратить са-
мое пристальное внимание на то, что все произведенные рас-
ходы должны быть представлены в Филиал №2 до сдачи 
квартальной отчетности! Представление, проверка и возме-
щение произведенных расходов во время отчетного периода 
осуществляться специалистами Филиала №2 не будут. 
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