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В течение двух дней, 14-15 
апреля, в Оленегорске, на 
сцене МДЦ «Полярная звез
да» проходил четвертый об
ластной конкурс частушеч
ников «Завалинка», на кото
рый собрались представи
тели этого редкого ныне 
жанра из городов и посел
ков области и столицы  
Кольского Заполярья. Без 
лишних слов можно сказать 
одно — восторг! Жива час
тушка: лиричная, задорная, 
ядреная — разная, а блестя
щее исполнение лишь под
тверждает — богата наша 
земля настоящими таланта
ми, и значит будут сохра
няться и развиваться искон
ные традиции. Ну а гран- 
при, решением компетентно
го жюри, вручен коллективу 
«Северные узоры» из посел
ка Молочный.

Д ош кольное обрлзовлниЕ: 
итоги 2 0 0 6  ГОЛА

Начальник отдела образования админи
страции города Л. Заякина на аппаратном 
совещании информировала собравшихся о 
том, как выглядит наше муниципальное об
разование на фоне области согласно получен
ной справки комитета по образованию «О 
состоянии дошкольного образования на тер
ритории Мурманской области в 2006 году». 
В настоящее время в ДОУ воспитываются 
1374 ребенка (при общей численности детей 
1694), 309 детей — в селе (394). Охват детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 
образованием по области составляет 79,9%. 
По России — 61,3%. По области самый вы
сокий охват детей в Оленегорске (98,7%). В 
рамках реализации мероприятий региональ
ной целевой программы «Развитие образо
вания Мурманской области на 2006-2010 
годы» в области открыты 22 группы для де
тей раннего возраста, в том числе 2 группы в 
Оленегорске. В настоящее время в резерве 
имеются еще 4 группы, которые можно бу
дет открыть по мере необходимости. Особое 
внимание уделяется предоставлению услуг 
ДОУ детям 5-6-летнего возраста. Предшколь- 
ное образование по области получают 91,1% 
детей, в Оленегорске — 99%. Одним из при
оритетных направлений является сохранение 
и развитие сети коррекционно-реабилитаци
онного дошкольного образования. В нашем 
городе функционируют 6 групп для детей с 
нарушением речи, 3 — с нарушением зре
ния, 5 — для длительно болеющих детей, ра
ботают 6 логопунктов. 387 детей получают 
разного вида коррекционно-реабилитацион
ные услуги, что составляет 28,1% от общего 
числа воспитанников ДОУ. Особое внимание 
уделяется созданию условий для получения

дошкольного образования детьми-инвалида- 
ми. В Оленегорске 26 детей-инвалидов, из них 
15 посещают ДОУ. И еще один немаловаж
ный факт: пропуск по болезни одним ребен
ком по области составил 17 дней, а в нашем 
городе только 7,1 дня.

С оциальная защ ита  
По заданию главы города Н. Сердюка на

чальник отдела социальной защиты населения
Н. Пушкина подготовила еженедельный отчет 
о работе по начислению субсидий. За прошед
шую неделю поступило 149 заявлений от 
граждан на получение субсидий, из них впер
вые обратились 18 человек, заключено 6 со
глашений о погашении долга за коммуналь
ные услуги. С начала года принято 1773 заяв
ления и заключено 219 соглашений. Специа
листы отдела за отчетный период посетили 
116 квартир злостных неплательщиков и вы
яснили, что в 40 из них никто не проживает. 
По каждой из них Службе заказчика поруче
но предоставить отчет о проделанной работе 
по отчуждению этих квартир в собственность 
муниципалитета. После проведенной работы
14-ти семьям были назначены субсидии. Вы
ходит, есть семьи, которым приходится напо
минать о необходимости обращаться за поло
женной им субсидией на оплату услуг ЖКХ. 

С овет муниципалитетов 
Тринадцатого апреля в Мурманске состоя

лось собрание членов Совета муниципальных 
образований Мурманской области. В числе рас
сматриваемых вопросов: отчет председателя 
Правления Совета муниципальных образова
ний Мурманской области, ротация членов 
Правления. В новый состав Правления было

избрано девять глав муниципальных образова
ний, в том числе глава города Оленегорска Н. 
Сердюк. На собрании принят ряд обращений в 
государственные органы власти Российской 
Федерации с предложениями о внесении до
полнений и изменений в действующее законо
дательство, направленных на улучшение жиз
ни северян, в частности о компенсации убыт
ков на производство тепловой энергии в связи 
с ростом тарифов на топочный мазут, об ис
ключении из доходов величины подоходного 
налога при начислении субсидий населению на 
оплату услуг ЖКХ и другие.

О пасны е  бАлконы
Случай обрушения тринадцатого апреля 

балконного ограждения на пешеходный троту
ар в районе Ленинградского проспекта, дома 
№7, стал предметом особого разбирательства 
в администрации города. По инициативе гла
вы города Н. Сердюка, сразу после случивше
гося, этот вопрос был рассмотрен на комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Как было уста
новлено, основной причиной разрушения кир
пичного ограждения балкона явилось несоблю
дение требований технической документации 
при сооружении балконных ограждений стро
ительной организацией: отсутствие запроекти
рованного армирования кладки, дренажных 
труб и др. Не с должной ответственностью сле
дил за техническим состоянием балкона и при
нимал своевременно меры по ремонту балкон
ного ограждения и сам квартиросъемщик.

В целях исключения подобных случаев по 
поручению главы города произведено комис
сионное обследование всех других огражде
ний балконов и лоджий по дому №7 Ленинг

радского проспекта. Неудовлетворительным 
признано состояние 31 ограждения. Приня
то решение безотлагательно их демонтиро
вать, а в дальнейшем выполнить огражде
ние балконов и лоджий из более легковес
ных, чем кирпич, материалов. Работа пред
стоит большая. Демонтаж ограждений бу
дет производиться со стороны улицы с по
мощью монтажных вышек.

Администрация просит население с по
ниманием отнестись к принимаемым ме
рам во благо их же безопасности и в этой 
связи к некоторым неудобствам при посе
щении магазинов и учреждений в доме №7 
на Ленинградском проспекте.

К о р о тко  о рАзном
Глава города Н. Сердюк на прошедшем 

аппаратном совещании поставил перед руко
водителями предприятий и организаций пер
воочередную задачу— принять необходимые 
меры по санитарной очистке закрепленных 
за ними городских территорий. В ближайшее 
время мусор должен быть убран вокруг ма
газинов, школ, учебно-спортивного центра, 
городской больницы, объектов соцкультбы
та, очищены придомовые территории.

Заместитель начальника территориаль
ного отдела территориального управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области 
в городах Мончегорске, Оленегорске и Ло- 
возерском районе Г. Коношкина сообщила 
о том, что в нашем городе за последние две 
недели участились случаи инфекционно
кишечных заболеваний и рото-вирусной 
инфекции. Болеют дети до двух лет и пен
сионеры. Возможная причина — некаче
ственная молочная продукция. Дело в том, 
что доставка молочной продукции в мага
зины города производится с нарушением 
температурного режима.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК
Политика социальной ответственности

В 2006 году компания «Северсталь» заняла 4 место в первом российском рейтинге корпоратив
ной социальной ответственности за 2006 год среди 50-ти российских компаний по версии 
AccountAbility  —  одной из самых авторитетных организаций в области социальной отчетности.

Около 5 миллиардов рублей на
правили в2006году российские пред
приятия горно-металлургической 
компании «Северсталь» на соци
альные и благотворительные цели.

О социальных инвестициях ком
пании сегодня сообщил заместитель 
генерального директора ОАО «Се
версталь» Алексей Германович. По 
данным отчетности по российским 
стандартам бухгалтерского учета, 
объем средств, инвестированных в 
социальные и благотворительные 
проекты предприятиями ОАО «Се
версталь» в 2006 году, составил 4,99 
млрд. рублей (3,99 млрд. рублей в 
2005 году). 75% этих расходов при
ходится на российский металлурги
ческий бизнес компании, в первую 
очередь -  Череповецкий металлур
гический комбинат.

«В первую очередь, социальные 
расходы предприятий «Северстали»
— это добровольный вклад в раз
витие общества и регионов их при
сутствия. Кроме того, мы понима
ем, что социальная ответственность 
позволяет поддерживать баланс в 
отношениях со всеми заинтересо
ванными сторонами, необходимый 
для долгосрочного успеха бизнеса»,
— отметил Алексей Германович.

Наибольшая часть социальных 
инвестиций компании приходится 
на оздоровление работников. На эти 
цели в 2006 году было направлено 
941,1 млн. рублей, что составляет 
18% от общей суммы социальных 
расходов ОАО «Северсталь».

718,6 млн. рублей направлено на 
реализацию корпоративных жилищ
ных программ в российских регио
нах присутствия предприятий «Се-

верстали». По этой статье соци
альных расходов лидерство удержи
вает ЧерМК: в 2006 году на реше
ние жилищных проблем своих ра
ботников предприятие потратило 
более 624,6 млн. рублей.

Свыше 711 миллионов рублей в 
2006 году предприятия «Северста
ли» инвестировали в мероприятия 
по охране труда и производствен
ную безопасность. 629 млн. рублей 
направлено на организацию досуга 
и отдыха своих работников и чле
нов их семей. 559 миллионов руб
лей — на содержание социальной 
инфраструктуры.

367,5 млн. рублей, что состав
ляет до 7% от общих социальных 
расходов ОАО «Северсталь» в 2006 
году, было направлено на поддерж
ку неработающих пенсионеров. 
Финансирование еще двух соци
альных направлений: благотвори
тельность и организация питания 
работников составила 447 млн. руб
лей и 442 млн. рублей.

Расходы на охрану труда и про
изводственную безопасность ОАО 
«Северсталь» по итогам 2006года 
составили 711 млн. рублей.

В 2006 году объем средств, инве
стированных в мероприятия по охра
не труда и промышленную безопас
ность на предприятиях «Северстали», 
по российским стандартам бухгалтер
ского учета составили 711 млн. руб
лей. Об этом сообщил заместитель 
генерального директора ОАО «Север
сталь» Алексей Германович.

Охрана труда и промышленная 
безопасность является третьей по 
величине статьей социальных рас
ходов компании, которые состави-

ли в 2006 году 4,99 млрд. рублей.
Наибольшая часть средств, инве

стированных в охрану труда и про
мышленную безопасность, приходит
ся на горнодобывающие предприятия 
компании «Северсталь-ресурс». На 
эти цели ими направлено в 2006 году 
более 321 млн. рублей, из которых 
120,4 млн. рублей составили расходы 
ОАО «Воркутауголь», 92 млн. рублей
— ОАО «Угледобывающая компа
ния «Кузбассуголь», 81,2 млн. рублей
— ОАО «Карельский окатыш» и 27,7 
млн. рублей — ОАО «Олкон».

Одним из крупнейших проектов 
«Северсталь-ресурса» в области ох
раны труда в 2006 году стала корпо
ративная программа «Безопасность 
для всех». К ее реализации в качестве 
консультанта привлечена компания 
Dupont — один из мировых лидеров 
в области промышленной безопасно
сти. Программа предусматривает вне
дрение системы управления безопас
ностью производства по международ
ным стандартам, обучение и прове
дение аудитов по промбезопасности, 
обеспечение работников современны
ми средствами индивидуальной за
щиты, сертификацию и другие мероп
риятия. Программа охватывает все 
предприятия «Северсталь-ресурса», 
имеет статус приоритетной и обяза
тельной к выполнению.

В результате реализации комп
лекса мер по охране труда и про
мышленной безопасности, уровень 
травматизма на предприятиях «Се- 
версталь-ресурса» в 2006 году со
кратился на 38% по сравнению с 
2005 годом.

Информация предоставлена 
ОАО «Северсталь».

Тенд ер

«С И З, которые хочется носить»
11-го апреля в отделе охраны труда ОАО «Олкон» прошла презентация, на которой работни

кам комбината были представлены новинки в области разработки и производства рабочей обуви, 
спецодежды и средств индивидуальной защиты компаний «ФАП» и «Бакоу-Даллоз».

Как рассказал генеральный директор ЗАО «ФАП» 
Вениамин Федотов, компания работает на рынке охра
ны труда с 1990-го года. Она разрабатывает, произво
дит и поставляет защитные средства для работников 
всех сфер производства и обслуживания. Это более 100 
моделей специальной защитной одежды, более 30 мо
делей специальной обуви высокого качества, свыше 
1000 наименований средств индивидуальной защиты 
отечественного и импортного производства. Благодаря 
собственной производственной базе, «ФАП» осуществ
ляет профессиональное моделирование и изготовление 
спецодежды и обуви с учетом их защитных свойств, яв
ляясь, таким образом, крупнейшим производителем 
подобной продукции на Северо-Западе России. По сло
вам Вениамина Федотова, особенность компании в том, 
что она предлагает средства защиты на основе собствен
ных специальных разработок в этой области, например, 
костюмы взрывника на основе современных антиста
тических тканей, обувь для агрессивных сред и низких 
температур на основе термопластичных подошв. Про
дукцию «ФАП» используют на многих российских 
предприятиях. К примеру, в Мурманской области она 
сотрудничает с Ковдорским ГОКом, Мурманским мор
ским пароходством.

ЗАО «ФАП» является официальным дистрибьюто
ром известных производителей средств защиты, в том 
числе компании «Бакоу-Даллоз». Как рассказала менед
жер по работе с клиентами российского представитель
ства компании «Бакоу Даллоз» Татьяна Нефедова, дан
ная компания на мировом рынке появилась в 2001-м 
году, на российском рынке работает с 2004-го года. По
лагаясь на многолетний опыт производства и учитывая 
специфику деятельности предприятий, работники ко
торых будут использовать средства защиты «Бакоу-Дал- 
лоз», компания следит за изменениями потребностей и 
новейшими тенденциями. В основе ее деятельности 
лежит принцип изготовления таких средств защиты, ко
торые люди захотят использовать при выполнении того 
или иного вида работ.

Присутствовавшие на презентации работники ком
бината смогли оценить продукцию компании «Бакоу-

Даллоз». В широком ассортименте были представлены 
средства защиты глаз, лица и органов слуха, а также 
перчатки, рабочая обувь. Для защиты глаз и лица ком
пания предлагает солнцезащитные очки, очки с моно
блочной линзой, защитные шлемы, портативные стан
ции промывки глаз. Очки со сменными линзами и креп
лениями, регулирующимися под индивидуальные раз
меры головы, предназначены для обеспечения опти
мальной защиты и максимального комфорта. Причем 
такие очки не только удобные, но и стильные. Разнооб
разен ассортимент закрытых очков, мягких, но в то же 
время достаточно прочных. Все линзы в очках защи
щают от ультрафиолетового излучения. Желтые очки, 
повышающие контрастность при их ношении, предназ
начены специально для тех, кто работает в условиях 
недостаточного освещения. Также их можно использо
вать в зимних условиях для защиты от эффекта «слепя
щего снега». Для защиты органов дыхания была пред
ставлена новинка компании — серия респираторов «Су- 
перОдин», которые прослужат в течение всего рабоче
го дня без ухудшения комфортности для рабочего. Эти 
респираторы созданы для достижения фильтрации воз
духа с наибольшей эффективностью. Широкий ассор
тимент перчаток включает перчатки, обеспечивающие 
защиту от самых разнообразных рисков на рабочем 
месте. Они изготовлены с применением ноу-хау компа
нии из натуральных, синтетических и комбинирован
ных материалов: кожи, хлопка, натурального латекса, 
полиамида и многих других. Среди них стоит отметить 
краги сварщика — для защиты от повышенных темпе
ратур — с усиленной ладонной частью, все швы кото
рых прошиты огнестойкой нитью.

Образцы обуви из последних коллекций «Бакоу- 
Даллоз» — ботинки, полуботинки и ботинки с допол
нительной надставкой из высококачественной кожи, на 
полиуретановой, нитриловой или комбинированной по
дошве, с маслобензоотталкивающей пропиткой. Спе
циальные стельки в обуви обладают антибактериаль
ными свойствами. Литьевой метод крепления подошвы 
позволяет увеличить срок носки обуви.

Кира НАЗАРОВА.

Впереди капитальные ремонты
Если для кого-то весна  —  повод для радости, то для 

железнодорожников весенний период означает начало го
рячей поры, когда надо приступать к ремонтам путей. По 
словам начальника управления железнодорожного транс
порта А.А. Стрижкова, график капитальных ремонтов 
путей был составлен в конце прошлого года.

В мае ЗАО «Желдорсервис» начнет капитальный ремонт внешней вет
ки, далее согласно графику будет производиться капитальный ремонт гор
ной ветки. Капитальный ремонт предполагает полную замену шпальной 
решетки и обновление балластной призмы. Всего же в 2007 году плани
руется произвести капитальный ремонт 5 километров железнодорожных 
путей. Также в этом году будут заменены со старых изношенных на но
вые до 5 стрелочных переводов.

Текущая работа по ремонту путей ведется постоянно в течение всего 
года. Однако состояние железнодорожных путей вызывает много замеча
ний. В частности, это касалось состояния путей по Комсомольскому ка
рьеру. Как заверил А.А. Стрижков, до конца апреля все недостатки, ука
занные в предписании отдела ОТиТБ, по данной железнодорожной ветке 
будут устранены. Управление железнодорожного транспорта уже пере
гнало туда специальную технику, и подрядчики начали работу.

Только ли состояние железнодорожных путей стало причиной пос
леднего схода подвижного состава, который произошел 15 апреля на 
выезде от экскаватора с хозяйственным номером 19 — породная пере
грузка в Кировогорском карьере? Однозначного ответа пока нет. Там 
есть участки после капитального ремонта и участки, состояние кото
рых давно требует пристального внимания ремонтников. По мнению 
же подрядчиков, причиной схода является перегруз вагонов.

Наталья РАССОХИНА.

новости КОМБИНАТА
Поплыли...

Наступление весны, как водится, обернулось не только приятными 
ощущениями, связанными с появлением солнца, но и проблемами, в бук
вальном смысле слова вытекшими после того, как столбики уличных тер
мометров перестали опускаться ниже нулевой отметки. Интенсивное та
яние снега приводит к размыванию дорог — как автомобильных, так и 
железнодорожных. На днях комиссия отдела охраны труда и техники бе
зопасности провела проверку стальных магистралей на Комсомолке и 
некоторых других участках промплощадки. Состояние путей вызывает 
тревогу: местами расшатаны стыки, рельсы «гуляют». Все это чревато 
сходами, и они уже начали происходить. Дабы в дальнейшем избежать 
повторения аварий, необходимо срочно приводить пути в порядок. То же 
касается дорог, предназначенных для автотранспорта.

Завершено расследование недавнего инцидента с двумя столкнувши
мися БелАЗами. С актом расследования ознакомились находящиеся на 
ГОКе консультанты «Северсталь-ресурса» и признали работу комиссии, 
занимавшейся этим случаем, вполне профессиональной.

Коротко о разном
Несмотря на ряд технических неприятностей, оказавших негативное 

влияние на темпы производства, недельный план по выработке концент
рата удалось выполнить с превышением. По руде и вскрыше тоже есть 
неплохой задел, позволяющий с уверенностью смотреть в будущее. Из 
основных показателей в минусе только товарный щебень, однако дина
мика последних дней свидетельствует о том, что сформировавшийся к 
середине месяца «недобор» — дело поправимое.

Исполняющей обязанности начальника отдела инвестиционных про
ектов назначена Елена Николаевна Богданова. Пост ответственный, и ге
неральный директор комбината В. Черных призвал своих подчиненных 
оказывать новой руководительнице всестороннюю поддержку.

На Оленегорском комбинате возрождается забытая было традиция: от
ныне весь принадлежащий предприятию транспорт будет снабжен эмбле
мами ОАО «Олкон». По заказу ГОКа изготовлены специальные наклейки с 
логотипами— теперь они украшают все комбинатовские машины. Наклейки
— явление временное, в скором будущем их сменят более красочные рисо
ванные эмблемы. «Законное» место их размещения — водительская дверь 
авто.

Святослав ЭЙВЕ.
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Н аш е интервью

Петр Зеленов: 
«Я  считаю себя теннократом»

Ш естого апреля бывшему директору Оленегорского ГОКа Петру Ивановичу Зеленову 
исполнилось 75 лет. Он давно уж е не живет в нашем городе, но периодически навещает его 
и, по собственному признанию, мыслями, сердцем все еще здесь. Оно и не удивительно  —  с 
Оленегорском связаны почти четверть века его трудовой биографии. Накануне юбилея Петр 
Иванович согласился ответить на вопросы «Заполярки». Вышла настоящая исповедь.

ны, была пятиконечная звезда. Я еле- жертва, а как необходимость, достав-

— Петр Иванович, начнем сна
чала. Кто Ваши родители, откуда? 
Знаю, что отец Ваш был репресси
рован... Если можно, поподробнее 
об этом, хотя тема тяжелая.

— Мои родители из бедных без
земельных крестьян Шацкого уезда 
Тамбовской губернии (ныне — Шац
кий район Рязанской области). В се
мье я седьмой ребенок. Родился в 
Шацке, окончил среднюю школу с 
золотой медалью в том же городе в 
1951 году. Кстати, с 1949 по 1951-й, 
учась в школе, я одновременно рабо
тал преподавателем физкультуры в 5
7-х классах — таково было начало 
моей трудовой деятельности. Мой 
отец в 1937 году был репрессирован, 
арестован и два года находился в 
тюрьме без суда и следствия, а в 1939
м его осудили по статье 58 Уголовно
го кодекса РСФСР на шесть лет. От
бывал срок в лагерях, на стройках 
комбината «Североникель» в Монче
горске и на строительстве железной 
дороги Котлас-Воркута в Коми АССР.

— Как сами оказались в Оле
негорске? Где работали прежде?

— После окончания Московско
го института цветных металлов и зо
лота (ныне — Институт стали) мы 
вместе с женой были направлены на 
работу в Мурманскую область, в 
поселок Никель, на металлургичес
кий комбинат «Печенганикель», где 
я работал с 1956 по 1962 год — пла
вильщиком, начальником смены, на
чальником участка, техноруком 
(главным инженером) обогатитель
ной фабрики. В 62-м решением 
Мурманского совнархоза был пере
веден на должность начальника обо
гатительной фабрики Оленегорско
го ГОКа. Так в моей жизни появил
ся Оленегорск.

— Почему именно горное про
изводство? Сознательная жизнен
ная цель или случайный выбор?

— После окончания школы я хо
тел и готовился поступить в Москов
ский государственный университет 
либо в вуз химического или физичес
кого профиля. И в МГУ, и в других 
пяти-шести вузах, куда я подавал до
кументы, приемные комиссии отказа
ли мне, открыто или завуалировано 
намекая на мой неофициальный ста
тус «сына врага народа». В Институт 
цветных металлов и золота я посту
пил потому, что там учился мой стар
ший брат, была относительно высо
кая стипендия, там в рассрочку вы
давали «форму» — форменную одеж
ду горного производства: китель, 
брюки. Это было престижно.

— Виктор Панкрушин — пер
вый директор, с которым Вы ра
ботали на Оленегорском ГОКе, 
или застали Кабакова, Семенова, 
прочих? Как работалось с ними?

— Начальником обогатительной 
фабрики Оленегорского ГОКа я на
чал работать в то время, когда ком
бинат возглавлял Павел Константи
нович Семенов. После его перевода 
на должность директора комбината 
«Фосфорит» в Кингисепп, руководи
телем ОГОКа был назначен В. Пан
крушин, который рекомендовал меня 
вместо себя на должность главного 
инженера. Для меня эти руководите
ли были не только образцом предан
ности производству и профессиона

лизма, но и учителями. Работать 
было тяжело, но интересно.

— Как Вы восприняли назна
чение на должность директора 
комбината? Если не ошибаюсь, это 
стало для Вас полной неожиданно
стью: Вы были за границей, и 
вдруг... Расскажите о деталях.

— Это было неожиданностью, в 
то время я находился в составе совет
ской делегации на Международном 
конгрессе по обогащению полезных 
ископаемых, который проходил в 
Чехословакии, где я выступал с док
ладом о новом методе магнитного 
обогащения железосодержащих руд. 
Кстати, и на комбинате «Печенгани- 
кель», и на ОГОКе я постоянно зани
мался еще и научной работой. В 1972 
году защитил диссертацию на соис
кание научной степени кандидата тех
нических наук, а в 1990-м — доктора 
технических наук; в этом же году мне 
была присуждена Государственная 
премия СССР. Работая под руковод
ством молодого, энергичного, автори
тарного руководителя В. Панкруши
на, я на долгие годы вперед видел себя 
как технического руководителя, глав
ного инженера. Но в 1970 году В. Пан
крушину был предложен пост замес
тителя министра черной металлургии 
СССР, а на должность директора Оле-

негорского ГОКа он рекомендовал 
меня и попросил не отказываться от 
этого предложения.

— Назначая Вас на должность 
директора, какие задачи перед 
Вами ставили? Что Вы сами на
метили сделать?

— Должность директора комби
ната была номенклатурой министра 
и отдела тяжелой промышленности 
ЦК КПСС. При назначении со мной 
беседовали министр черной метал
лургии СССР Иван Павлович Каза
нец и секретарь ЦК КПСС Михаил 
Сергеевич Соломенцев. Основная за
дача, которая была поставлена пере
до мной: повышение экономической 
эффективности производства, конк
ретно — увеличение добычи руды за 
счет вовлечения новых месторожде
ний, повышение выпуска концентра
та за счет увеличения технологичес
ких показателей обогащения. При
шлось изучить горное производство, 
так как теперь надо было вникнуть в 
проекты по повышению мощностей 
комбината и последовательных оче
редей его расширения. В связи с тем, 
что комбинат являлся градообразую

щим предприятием Оленегорска, не
обходимо было включиться в пробле
мы городского хозяйства. Это были 
задачи организации подсобного хо
зяйства, снос бараков, строительство 
нового жилья, благоустройство тер
ритории города, сооружение базы от
дыха «Лапландия», строительство но
вого центра города. Эти задачи реша
лись силами комбината, его «рабочи
ми руками».

— В Оленегорске до сих пор 
говорят: «Город построил Зеле- 
нов». Как Вы сами относитесь к 
такому утверждению?

— Если так говорят, то мне это 
приятно. Однако следует иметь в 
виду, что в строительство города вло
жены не только средства, заработан
ные трудовым коллективом комбина
та, но и непосредственно труд проек
тировщиков, архитекторов, жителей 
города на субботниках и воскресни
ках. В тот период было очень трудно 
построить что-либо, отличающееся 
от так называемых типовых проектов 
(как правило, «серых», упрощенных, 
некрасивых зданий). По каждому же 
индивидуальному проекту требова
лось не только решить вопросы фи
нансирования, но и согласовать с Ми
нистерством, Госстроем, Госпланом, 
архитектурными управлениями горо-

да и области, партийными и советс
кими организациями, Стройбанком 
СССР и так далее. Я принял для себя 
решение пробить все эти бюрократи
ческие преграды во имя того, чтобы 
наши работники и их дети жили в 
условиях не хуже столичных, по
скольку их тяжелый горняцкий труд 
заслуживал этого. Большой удачей 
было подключение к проектирова
нию города Ленинградского зональ
ного научно-исследовательского ин
ститута экспериментального проек
тирования и архитектора этого инсти
тута В. Марцинкевича. Большую ра
боту при оформлении центра города 
выполнили работники конструкторс
кого отдела (В. Сладкович), группы 
технической эстетики (В. Лазаренко). 
Приведу один пример бюрократичес
кой сложности согласования. Колон
на, установленная в центре площади 
у нового здания управления ГОКа, по 
замыслу архитектора должна была 
быть увенчана конструкцией, изобра
жающей кристаллическую решетку 
атома железа, но партийные и совет
ские руководители области настаива
ли на том, чтобы там, наверху колон-

еле урегулировал это противостояние, 
предложив серп и молот в объемном 
ореоле солнечных лучей. А сейчас 
даже на гербе города есть химичес
кий символ железа.

— Что еще хотелось постро
ить в городе, но не успели или не 
смогли по каким-то причинам?

— Много! Церковь православ
ную, новый профилакторий в лесо
парке, биатлонную трассу в районе 
базы отдыха «Лапландия»...

— Петр Иванович, расскажи
те об истории переименования 
улицы Коммунальной в улицу 
Бардина. Это была Ваша соб
ственная инициатива?

— Я, как депутат Оленегорского 
горсовета, предложил это переиме
нование в честь выдающегося уче- 
ного-металлурга, организатора стро
ительства основных металлургичес
ких комплексов нашей страны И. 
Бардина. Только его настойчивость 
и расчеты позволили обеспечить уже 
в те годы появление металлургичес
кого комплекса на Северо-Западе 
страны (металлургические заводы 
Ленинграда, Череповецкий метал
лургический комбинат, угольные 
производства Воркуты, железоруд
ные комбинаты Оленегорска и Ков- 
дора). По мнению многих оппонен
тов, предприятия, расположенные на 
таком большом расстоянии друг от 
друга, не могут обеспечивать эффек
тивное производство, однако жизнь 
подтвердила правильность доводов 
академика Бардина.

— Период, когда Вы руководи
ли Оленегорским комбинатом, — 
один из самых стабильных в исто
рии предприятия. Чем это объясня
ется? Требовали ли от Вас «гнать 
план» и чем приходилось жертво
вать ради выполнения нормы?

— Стабильность работы Олене
горского ГОКа в этот период объяс
няется добросовестным и слаженным 
трудом коллектива— рабочих основ
ных и вспомогательных цехов, ИТР, 
работников сферы обслуживания, 
ЖКО, ОРСа, медико-санитарной ча
сти. Большую помощь оказывали ру
ководителям производства обще
ственные организации, партком и 
профком комбината, члены которых 
сами работали на основном производ
стве. Я, как директор, считал для себя 
высокой честью руководить таким 
коллективом. Приходилось чем-то и 
жертвовать — своим личным време
нем, нервами, здоровьем, напряжени
ем всех сил работников комбината, 
однако это воспринималось не как

и

ляющая в конечном счете радость от 
выполнения и перевыполнения пла
на. Нормы производства постоянно 
устанавливались выше проектных по
казателей, и только самоотверженная 
работа коллектива позволяла с ними 
справляться.

— Как складывались отноше
ния с металлургическим и 
партийным руководством?

— Отношения были деловыми, 
так как и Министерство черной ме
таллургии, и Мончегорский горком, 
и Мурманский обком были укомп
лектованы, в основном, специалис- 
тами-производственниками.

— Как появилась идея созда
ния книги «Заполярная руда» —  
первой книги об Оленегорске и 
Оленегорском ГОКе? Каким было 
Ваше участие в этом проекте?

— Примерно в 1975 году стал за
метен уход на пенсию работников 
комбината, начавших свою трудовую 
деятельность с первых дней его ста
новления. Часть пенсионеров остава
лась в Оленегорске, но часть уезжала 
в свои родные края. В связи с этим у 
меня возникла идея издать книгу об 
Оленегорском горнорудном предпри
ятии и его людях. При подготовке ма
териалов я взял на себя все вопросы 
совершенствования и развития техно
логии и техники производства руды 
и концентрата, выполнения плановых 
заданий, внедрения передовых мето
дов труда. Секретарь парткома ком
бината Вячеслав Петрович Ляхов и 
председатель профкома Вениамин 
Филиппович Замятин взяли на себя 
вопросы общественно-политическо
го направления. Начальник бюро тех
нической информации комбината 
Иван Григорьевич Мороз — работу 
с архивными материалами, написа
ние текста книги, обеспечение фото
графиями, связь с первыми руково
дителями комбината... Официальное 
разрешение на издание подобных 
книг в то время получить было не
возможно, но нам помог Леонид Пав
лович Кавинский — бывший работ
ник Оленегорского ГОКа и Монче
горского горкома КПСС, в период 
написания книги возглавлявший 
Мурманское книжное издательство. 
Под гарантию выкупа всего тиража 
он помог издать эту книгу.

— Как строился Ваш обычный 
рабочий день в качестве руководи
теля предприятия? Слышал, что 
каждое утро Вы начинали с объез
да города и промплощадки...

Продолжение на 13-й стр.
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А ктуально

употребление наркотиков 
должно быть сокращено
Десятого апреля под председательством гла

вы города Н. Сердюка состоялось первое в этом 
году совещание межведомственной комиссии 
при администрации города по противодействию 
злоупотреблениям наркотическими и психо
тропными веществами, их незаконному оборо
ту. На заседании комиссии присутствовали пред
ставители администрации, отдела образования, 
предприятий города, центральной городской 
больницы, а также сотрудники Мурманского 
регионального отделения управления федераль
ной службы наркоконтроля РФ по Мурманской 
области и Мончегорского регионального отде
ла УФСНК РФ по Мурманской области, к кото
рому относится наше территориальное образо
вание, А. Теплов и Е. Юрьев. Межведомствен
ная комиссия обсудила и приняла решение по 
следующим вопросам: о плане работы на год, 
о проблемах и тенденциях, связанных с незаконным 
употреблением наркотиков (динамика наркологичес
кой ситуации), о показателях заболеваемости и рас
пространения ВИЧ-инфекции, о межведомственном 
взаимодействии по применению мер против распро
странения злоупотреблений наркотическими и пси
хотропными веществами.

В 2007 году комиссия запланировала провести ме
роприятия к Международному дню борьбы с наркома
нией и наркобизнесом, анализ состояния дел по вторич
ной профилактике в школах, антинаркотическую про
филактическую работу в летних лагерях труда и отды
ха детей и подростков, декаду «SOS», рассмотреть ра
боту системы профилактики злоупотреблению нарко
тическими и психотропными веществами и т. д.

Е . Ю рьев и  А .  Теплов.

ъ

Врач-нарколог ЦГБ В. Сокотов подробно охаракте
ризовал ситуацию с наркозависимыми и ВИЧ-инфици
рованными на сегодняшний день в городе. По данным 
на 1 января 2007 года, на учете состоят сорок семь лиц, 
страдающих наркотической зависимостью, среди них 
одна женщина, несовершеннолетних нет (для сравне
ния: на 1 января 2006 года — пятьдесят человек, среди 
них три женщины, один несовершеннолетний). В этом 
году на 1 января зарегистрировано восемнадцать ток
сикоманов, из них — двенадцать несовершеннолетних 
(1 января 2006 года — 21 человек, из них — 14 несо
вершеннолетних). Увеличилось число госпитализиро
ванных с наркотической зависимостью: с начала года
— семь человек. В основном, по словам врача-нарко- 
лога, в больницу поступают так называемые старые 
кадры, уже прежде побывавшие здесь. Ситуация вызы
вает тревогу, к тому же в нашем городе расширился 
список употребляемых наркотиков. На сегодняшний 
день в Оленегорске зарегистрировано двадцать три 
ВИЧ-инфицированных, из них — один человек являет
ся наркозависимым, а 50% — это лица, приехавшие в 
город с ВИЧ. Таким образом, число ВИЧ-инфицирован
ных растет, однако умерших среди них нет.

Главврач ЦГБ Т. Сновская выступила с информа
цией о контроле за легальным оборотом наркотичес
ких веществ. Персональную ответственность за учет, 
сохранность, отпуск, назначение и использование 
наркотических средств и психотропных веществ не
сет главный врач. Приказом по ЦГБ определены лица, 
ответственные за их оформление, хранение и реали
зацию. Инъекции наркотических средств осуществ
ляются в присутствии врача по медицинским пока
заниям. Вещества подлежат предметно-количествен
ному учету. Назначена инвентарная комиссия, кото
рая ежемесячно проводит инвентаризацию наркоти
ческих средств. Кроме того, существует комиссия по 
проверке целесообразности назначения лекарствен
ных наркотических средств с ежемесячным проведе
нием экспертизы и оформлением актов, а также ко
миссия по уничтожению ампул и флаконов из-под

них. Все остатки в ампулах и флаконах доставляют
ся на уничтожение в Мурманскую областную клини
ческую больницу и сдаются по акту. С целью огра
ничения использования наркотических средств в го
роде больным онкологического профиля, которые 
получают наркотики амбулаторно, осуществляются 
инъекции скорой медицинской помощью. На руки 
пациентам наркотические вещества не выдают. С 1 
июня 2006 года в ЦГБ осуществляется обследование 
на содержание наркотических веществ для лиц в воз
расте до 45 лет, проходящих медицинскую комиссию 
на право вождения автотранспорта.

О необходимости сообщения медицинскими служ
бами на предприятия данных о выявлении при медос
мотрах или в результате обращений за медицинской по

мощью лиц, злоупотребляющих наркотичес
кими веществами, говорил специалист отдела 
экономической безопасности ОАО «Олкон» А. 
Могилевский. На комбинате, по его словам, за 
последние два года лиц в наркотическом опь
янении выявлено не было. А вот на механи
ческом заводе, наоборот, были выявлены фак
ты продажи наркотиков, произведено задержа
ние лиц с последующим увольнением. На за
воде работают люди, которые злоупотребляют 
наркотиками, но существуют проблемы с их 
выявлением. Администрация ОМЗ ищет пути 
решения этих проблем.

О том, какую работу проводят в школах 
по выявлению и противодействию распро

странению наркотиков, доложила специалист отдела 
образования администрации города Н. Коровина. В 
Оленегорске для несовершеннолетних созданы все 
условия, чтобы организовать их досуг: действуют раз
личные кружки и секции, спортивные площадки, ра
ботают библиотеки, проводятся развлекательные ме
роприятия. По этому вопросу свое мнение высказал 
начальник Оленегорского дорожного участка ДРСУ 
П. Бухтеев. Он внес предложения организовать в шко
лах спортивные праздники и шоу с приглашением 
спортивных звезд города и области, создать на пери
од летних каникул городской спортивный лагерь для 
детей, начиная с первого класса, а руководителям 
кружков и секций предложил регулярно посещать 
классы для привлечения ребят.

А. Теплов в ходе совещания высказал ряд замеча
ний и предложений по работе комиссии, а также позна
комил собравшихся с задачами, поставленными перед 
ними до 2010 года: снизить спрос на наркотики на 16
20%. Он предложил ввести в состав комиссии Е. Юрь
ева и организовать контроль за выполнением ее реше
ний. Представители наркоконтроля приехали не с пус
тыми руками — в подарок оленегорские школы полу
чили компьютерную игру «Антинаркомания».

Итоги совещания подвел глава города Н. Сердюк. 
Он высказал просьбу укрепить службу наркоконтроля 
в Оленегорске и создать в нашем городе постоянно дей
ствующую группу, которая сможет благодаря этому на
ладить взаимодействие и контакты с организациями, 
предприятиями и жителями. Глава города постановил 
внести изменения в состав комиссии по предложению
А. Теплова и создать рабочую группу, занимающуюся 
проведением анализа результатов работы по противо
действию злоупотреблениям наркотическими вещества
ми и их обороту. Руководителям предприятий и учреж
дений было рекомендовано при проведении ежегодных 
медосмотров работников проводить тестирования на 
наличие наркотиков в организме. Телефон доверия от
дела наркоконтроля в Мончегорске: 555-880.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Выездное засед ан и е

Работа признана 
удовлетворительной

Пятого апреля в рамках прове
дения ряда выездных заседаний в 
Оленегорск нанес визит председа
тель совета ветеранов МВД Мур
манской области Л. Журин. Со
стоялось обсуждение работы го
родского совета ветеранов под 
председательством Ф. Алексеевой
— после отчета и обмена мнения
ми работа была признана удовлет
ворительной. Выполнил гость и 
приятную миссию: Ф. Алексеевой 
была вручена грамота областного 
Центра гражданского и патриоти
ческого воспитания молодежи за 
подписью председателя Мурман
ского областного совета ветеранов 
войны и труда М. Орешеты — за 
комсомольский задор, энтузиазм в 
ратных делах на благо Отечества; 
грамоты вручены также председа
телю совета ветеранов образова
ния А. Бриль и председателю Оле
негорского  отделения саам ов 
Мурманской области О. Перепе
лице.

Как рассказала Ф. Алексеева, 
деятельность совета ветеранов ве
дется на общественных началах 
при поддержке городской админи
страции, ежегодно выделяющей 
финансирование в сумме пятнад
цать тысяч рублей. Деньги неболь
шие, но позволяющие вести рабо
ту. Например, только в этом меся
це среди ветеранов одиннадцать 
юбиляров и всех нужно обязатель
но поздравить: персональная от
крытка и конверт со ста рублями в 
подарок — хоть и скромный, но 
приятный знак внимания: «Люди 
довольны, рады тому, что о них 
помнят. В целом, мы проводим 
много мероприятий, во многих 
участвуем. Давно и прочно дру

жим с коллективами 2-й школы, 
школы-интерната, оленегорских 
библиотек, музыкальной школы, 
музеем... У нас со всеми налажена 
связь и нам все помогают. Если не 
можем решить какие-то вопросы, 
обращаемся к главе города Н. Сер
дюку — и без всякого страха захо
дим к нему в кабинет, поскольку 
знаем, что он с уважением и по
ниманием относится к нашим  
нуждам, и всегда оказывает под
держку. Хотелось бы отдать дол
жное и отделу культуры городс
кой администрации».

Удивительные люди наши ве
тераны. Они умеют радоваться ма
лому и вселять своей радостью 
оптимизм в других, они не при
выкли жаловаться на судьбу. Хотя, 
как призналась Фаина Алексеев
на, что греха таить — иногда при
ходят в совет и поплакаться, вы
говориться, но такую слабину по
зволяют себе немногие, да и то 
редко. Сегодня большинству этих 
людей под восемьдесят и больше, 
но они, невзирая на возраст, оста
ются в строю — встречаются с мо
лодежью, правда, часто сетуя — 
не та она нынче, другая; делятся 
воспоминаниями. Приближаются 
майские праздники, и мы снова 
увидим оленегорских ветеранов 
на митингах и параде, и они, вы
несшие на своих плечах тяготы 
войны и последующей непростой 
жизни, они, заслужившие лучшей 
доли, снова поразят нас своим 
упорством, терпением и блеском 
глаз — м аленькие скром ны е 
люди, вопреки всему сумевшие 
сохранить силу духа и интерес к 
жизни.

Ольга ВЕНСПИ.

Соревнования 
среди пожарных

Седьмого апреля в спортивном комплексе МУС «УСЦ» прошли со
ревнования по мини-футболу на кубок ГОУ «Оленегорское подразделе
ние государственной противопожарной службы Мурманской области». 
В этих соревнованиях приняли участие команды пожарных частей г. Оле
негорска, Мончегорска и Ловозерского района. По результатам сорев
нований первое место заняла команда 40 пожарной части г. Мончегорс
ка, второе место — 43 пожарная часть г. Оленегорска и третье место — 
сборная команда 41, 42 пожарных частей Ловозерского района. Теперь 
команда пожарной части г. Мончегорска будет отстаивать честь Олене
горского территориального подразделения ГПС на чемпионате ГПС 
Мурманской области по мини-футболу, который состоится в феврале 
этого года. Благодарим начальника МУС «УСЦ» Л. Чучумова за предо
ставление и подготовку спортивного зала.

Администрация ГОУ «Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области».
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П р о д о л ж а е м  тем у

Охрана труда: мнения и предложения
Любое производство включает в себя процесс создания мат ериальных ценностей, который, к сожалению, не обходится сегодня без несча

стных случаев или производственного травматизма. Разумеется, есть десятки всевозмож ных инструкций и прочих документов, четко 
регламент ирующ их и последовательность действий, и необходимые меры предосторож ности для каждой профессии, где существует хоть 
какой-то риск  получения травмы, и, тем не менее, травматизм был и есть. О том, почему все-таки происходят случаи производственного 
травматизма, как сделать работ у более безопасной, а число возмож ных производственных травм свести к минимуму, мы спрашивали р а 
ботников дробильно-обогатительной фабрики Оленегорского ГОКа. И х мнения и предлож ения  —  в этом материале.

И инженерно-технический персонал, и 
рабочие едины во мнении, что в последнее 
время вопросам охраны труда придается 
особое, первостепенное значение, причем 
улучшения в области промышленной бе
зопасности заметны, так сказать, невоору
женным глазом. В первую очередь, это ка
сается эстетического состояния производ
ственных корпусов, территорий, бытовых 
помещений, внешнего вида техники и обо
рудования. Сейчас коллектив участка 
дробления фабрики готовится к майской 
комплексной проверке состояния охраны 
труда и техники безопасности, устраняя 
все недостатки по специально составлен
ному плану. Как отмечает начальник уча
стка дробления А.С. Перфильев, програм
ма наведения порядка на промплощадке 
большая, рассчитана на длительный срок, 
и еще многое предстоит сделать, но уже 
сейчас нельзя не заметить тех положитель
ных изменений и на рабочих местах, и за 
пределами производственных корпусов. 
Все это стало результатом работы коллек
тива участка. Кроме того, чувствуется по
нимание и осознание работниками необхо
димости мероприятий, агитации, проводи
мых в области охраны труда.

По мнению одного из мастеров фабри
ки, крайне полезными являются специаль
ные обучения по технике безопасности, в 
частности одно из последних — семинар

по проведению поведенческого аудита. Его 
ведут грамотные в вопросах охраны труда 
преподаватели, дающ ие обучаю щ имся 
ценные советы по тому, как можно улуч
шить состояние ТБ в цехе. Причем, по мне
нию этого же мастера, охрана труда на 
предприятии должна начинаться сверху: 
если руководитель появляется в производ
ственном помещении без каски, то он не 
может требовать от подчиненного строго
го соблюдения правил техники безопасно
сти. Работник ДОФ считает, что единож
ды нарушившего правила техники безопас
ности не следует сразу «приставлять к 
стенке», наказывая рублем или увольнени
ем. Сначала нужно узнать о причинах, ко
торые привели к нарушению, пробовал ли 
работник обратиться со своими проблема
ми к непосредственному линейному руко
водителю, и обязательно объяснить ему, 
что из-за его действий могут пострадать он 
сам, его семья, а также производство и ре
путация всего предприятия.

Охрана труда подразумевает не только 
обеспечение безопасности работников во 
время исполнения ими своих обязанностей. 
На самом деле сюда также относятся самые 
разные мероприятия: например, профилак
тика профессиональных заболеваний, орга
низация полноценного отдыха иПпитания 
работников во время рабочих перерывов, 
обеспечение их необходимой спецодеждой 

иПдругие. Один из бригадиров вы
разил пожелание, касающ ееся 
обеспечения спецодеждой: не
смотря на то, что выдается два 
комплекта спецодежды, она не 
так удобна и красива, как хоте
лось бы работникам фабрики. 

Если говорить о причинах 
травм ати зм а, то случаи , 
когда травмы происходят 
и з-за  тех н о л о ги ч ески х  
причин (к примеру, неис
правность оборуд ова
ния) достаточно редки. 
Да, есть несчастны е 
случаи, которые пре
д усм отреть  н ев о з
можно, и виноватых 
тут нет. Но большую 
часть  всех  травм  
люди получают из- 
за так называемого 
ч е л о в е ч е с к о г о  
фактора, когда до
пускаются ошиб
ки в организации 
процесса: один не 
все сказал, другой 
впридачу еще не 
все сделал, тр е 
тий п рен ебрег 
эл ем ен тарн ы м и

мерами предосторожности, на которые, 
как правило, особых усилий и капитальных 
затрат не требуется. Зачастую их пункту
альное исполнение кажется будущим по
страдавш им слиш ком хлопотным и не 
очень нужным делом. Таким образом, все 
нарушения правил техники безопасности, 
по мнению обогатителей, происходят по 
собственной неосторожности, оплошнос
ти работающих; большое количество мик
ротравм получены работниками из-за их 
же невнимательности. Порой рабочие не 
задумываются о том, к чему могут приве
сти их неосторожные действия. Часто слу
чается, что «проводимый линейными руко
водителями инструктаж надолго не за
держивается в умах тех, кому он адресо
ван: через 5-10 минут человек все услышан
ное забывает». В основном, это касается 
молодых работников. Заставить работать 
людей безопасно можно увольнением, но 
специалистов и так не хватает, как и прак
тически нет желающих устроиться рабо
тать на участки фабрики из-за небольшой 
заработной платы и сложных условий тру
да. Один из вариантов —  выполнение каж
дым работником только своих обязаннос
тей, но когда кадров и так не хватает, сде
лать это практически невозможно. Остает
ся использовать не такие крутые методы 
воспитания. Так, у одного из механиков 
ДОФ свой индивидуальный подход к каж
дому работнику. Он считает, что если 
систематически с рабочим проводить бе
седы, напоминая ему о рисках на рабочих 
местах, то, в конце концов, даже самый 
безответственный начнет сам беспокоить
ся о своей безопасности. Нельзя недооце
нивать значимость пропаганды: элемен
тарные предупреждения («Нельзя подхо
дить к вращающимся частям оборудова
ния!», «Не заходи в огражденную зону!», 
«О брати  вн и м ан и е на запрещ аю щ ий 
знак!») действуют также эффективно. На
пример, инженерно-технические работни
ки, побывавшие в заграничных команди
ровках по обмену опытом, отмечают, что 
на западных предприятиях оборудование 
не огорожено так, как у нас на участках 
фабрики, а их работники не получаю т 
травм из-за случайного попадания в об
ласть вращающихся и движущихся частей 
оборудования. Им достаточно наличия 
предупреждающего знака.Одним словом, 
мероприятия по охране труда не должны 
быть разовой акцией или мероприятиями, 
проводимыми от случая к случаю, необ
ходима система, которая должна работать 
постоянно и планомерно, и только тогда 
можно рассчитывать на успех.

Все опрошенные обогатители считают, 
что ответственность за обеспечение безо
пасности лежит, в первую очередь, на са
мих работниках: каждый сам кузнец сво-

а

ей безопасности. Начальник одного из уча
стков ДОФ напомнил о том времени, ког
да на многих предприятиях была распрос
транена коллективная ответственность. В 
случае получения травмы кем-то из членов 
бригады, материальные убытки несла вся 
бригада. Тогда и количество травм было 
заметно меньше.

Остается актуальной для фабрики, по 
мнению ее работников, борьба с появлени
ем на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 
Конечно, сейчас количество таких случаев 
снизилось, но они все-таки еще есть. А ал
коголь может стать причиной несчастного 
случая. Пьяный вредит не только себе, но 
из-за него страдают другие. Но появляться 
на рабочих местах в нетрезвом виде кое-кто 
не прекращает. В этом случае вся ответ
ственность лежит на мастере, начальнике 
участка, которые обязаны знать, в каком со
стоянии находятся их подчиненные, чтобы 
вовремя принять необходимые меры. Для 
более эффективной борьбы с пьянством, 
один из бригадиров фабрики предложил 
вновь проводить тест на алкоголь у рабо
чих перед началом смены.

Наказание виноватого или пострадавше
го не самое главное, важнее предусмотреть 
все для того, чтобы подобные несчастные 
случаи не повторялись в будущем. По сло
вам линейного руководителя, водители, 
числящиеся в штате ДОФ, извлекли свои 
уроки из несчастного случая и инцидентов, 
произошедших в управлении автомобиль
ного транспорта: теперь каждый раз, когда 
этого требуют обстоятельства, они подкла- 
дывают противооткатные упоры.

Почему все-таки так важна охрана тру
да на предприятии? Самая высокая цен
ность — это человек, его жизнь иПздоро- 
вье. Ведь если не заботиться об охране тру
да, то велика вероятность несчастных слу
чаев на производстве, вследствие которых 
работник теряет трудоспособность, аПсамо 
предприятие терпит убытки. Поэтому для 
предприятия политика в области охраны 
труда — одна из важнейших составляющих 
его успешной работы и конкурентоспособ
ности. Правильно организованная работа 
по обеспечению безопасности труда повы
шает дисциплинированность работников, 
что, вПсвою очередь, ведет кПповышению 
производительности труда, снижению ко
личества несчастных случаев, поломок 
оборудования иПиных нештатных ситуа
ций, то есть повышает вПконечном итоге 
эффективность производства. Ни размер 
заработной платы, ни уровень рентабель
ности предприятия, ни ценность произво
димого продукта не могут служить осно
ванием для пренебрежения правилами бе
зопасности иПоправданием существующих 
угроз жизни или здоровью работников.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Обладатели «Золотой опоры» 
станут известны в пятницу

20 апреля ОАО «Колэнергосбыт» подведет итоги еже
годного конкурса «Золотая опора». Награж дение лучших 
пот ребит елей элект роэнергии М урманской области  
пройдет в здании областной администрации.

Как сообщает пресс-служба энергосбытовой компании, компетен
тное жюри отобрало 12 номинантов на главный приз, учрежденный 
РАО «ЕЭС России». Учитывались не только отсутствие задолженнос
тей и своевременные платежи за электроснабжение, но и соблюдение 
режимов энергопотребления, а для промышленных предприятий — 
внедрение энергосберегающих технологий. Среди претендентов «Зо
лотой опоры-2007» «КАЗ-СУАЛ», ОАО «Олкон», ООО «Кандалакшс
кий морской торговый порт», ООО «Катран Кола», СПК РК «Энер
гия», ЗАО «Гимея», СХПК «Полярная звезда», фермерское хозяйство 
«Атякш», сервисный центр «Рембыттехника».

Среди предприятий, финансируемых из бюджета — МУП «ЖЭК» 
поселка Умба, Минькинская специальная образовательная школа-ин
тернат для детей с тяжелым нарушением речи и муниципальная об
щеобразовательная ловозерская школа-интернат среднего (полного) об
щего образования.

Победители станут известны на самой церемонии, в которой при
мут участие руководитель Департамента строительства и ЖКХ Мур
манской области Николай Бережной, руководители ОАО «Колэнергос
быт», представители СМИ и бизнес-сообщества региона, а также пред
ставители Кольского филиала ТГК-1, которые подготовили свой вари
ант приза для потребителей теплоэнергии — клиентов Мурманской и 
Апатитской ТЭЦ.

В этом году конкурс имеет особое значение, так как проводится на 
завершающей стадии реформирования энергетики, когда выстраива
ется система прозрачных рыночных отношений между поставщиками 
и потребителями энергии. Ключевую роль в этом процессе, несомнен
но, играют полноценные партнерские отношения, при которых все сто
роны своевременно выполняют обязательства друг перед другом.

Пресс-служба ОАО «Колэнергосбыт».

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти

Обнаружено и изъято...
С приходом теплых и солнечных дней активизировалась работа «лю

бителей» нести и везти цветной лом и дизельное топливо. Об этом го
ворит хроника работы охранников ЧОП «Скорпион» за первые 15 дней 
апреля. Они обнаружили и изъяли припрятанные в различных местах 
промплощадки металлолом и дизельное топливо.

1-го апреля в 13 часов 50 минут при осмотре местности, прилегаю
щей к складу стройматериалов ООО «Спецпроектстрой», был обнару
жен и изъят мешок с ломом алюминиевых проводов и кабеля весом 6 кг, 
а 6-го апреля в 22 часа 25 минут при осмотре теплотрассы у этого же 
склада обнаружена и изъята пятилитровая канистра с дизельным топ
ливом.

5-го апреля в 16 часов при осмотре металлического сарая ЗАО «Балт- 
Нева», расположенного между железнодорожными путями в районе уча
стка обезвоживания и сушки концентрата ДОФ, обнаружены и изъяты 
приготовленные к хищению 25 кг лома алюминия и столько же пластин 
нержавеющей стали.

7-го апреля в 9 часов 20 минут в районе 11-го тупика у трубы, пере
крывающей проезд, обнаружено и изъято 5 кг лома дюралюминия.

8-го апреля в 12 часов 40 минут в районе пункта досмотра теплово
зов в Комсомольском карьере было обнаружено и изъято 12 кг лома алю
миниевых проводов.

10-го апреля в 22 часа в районе электродепо управления железнодо
рожного транспорта обнаружено и изъято 3 мешка с ломом алюминия 
весом 90 кг.

13-го апреля в 4 часа при осмотре открытого склада металлолома 
цеха подготовки производства и складского хозяйства в кабине списан
ного экскаватора был обнаружен и изъят спрятанный лом из алюминия 
весом 7 кг. В этот же день, в 14 часов 20 минут, при осмотре территории 
участка обезвоживания и погрузки концентрата ДОФ обнаружен и изъят 
лист нержавейки с полосками титана весом 20 кг.

14-го апреля в 10 часов 30 минут в районе Оленегорских мастерс
ких обнаружен и изъят приготовленный к хищению лом алюминия в 
мешке весом 20 кг.

15-го апреля в 21 час 50 минут в районе подстанции № 67 был обна
ружен и изъят лом алюминия весом 10 кг. Тогда же в 23 часа 10 минут у 
здания АБК-2 ДОФ в месте складирования барабанов магнитных сепа
раторов были обнаружены и изъяты 4 пластиковые емкости с 11 литра
ми дизельного топлива, приготовленного к хищению.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение бе
зопасности ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел экономической безопасно
сти комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 53-90; руководители ЧОП «Скорпи
он» — 55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Олкон».

Испытания продолжаю тся
На Оленегорском ГОКе продолжа

ются промышленные испытания 
эмульсионных взрывчатых веществ 
в рамках тендера по выбору наибо
лее предпочтительного варианта 
производства эмульсионных ВВ.

Завершился эксперимент по испытанию 
эмульсионного взрывчатого вещества «Титан».
Цех ведения взрывных работ совместно с ком
панией «Дино Нобель», принимающей учас
тие в тендере, провели ряд массовых взрывов, 
в ходе которых было израсходовано порядка 
1400 тонн взрывчатого вещества и взорвано 
около полутора миллионов кубических метров 
горной массы.

В настоящее время ведутся испытания сме
сей на базе этого взрывчатого вещества. Для 
взрыва 450 тысяч кубометров горной массы было ис
пользовано 470 тонн взрывчатки.

Начаты испытания смесевого состава на базе эмуль
сионного взрывчатого вещества «Титан» с 30 %-м со
держанием пористой селитры. По словам начальника 
цеха ведения взрывных работ В.С. Семочкина, с помо
щью этой смеси появляется возможность увеличить 
плотность взрывчатки, повысить объемную концентра
цию энергии и за этот счет — качество дробления гор
ной массы.

Одновременно с «Дино Нобель» на комбинате ра
ботает и испанская компания MAKSAM, поставляющая 
взрывчатку из Ковдора, так как именно там находится 
завод этой компании по производству эмульсии. Был

проведен один взрыв в Комсомольском карьере, кото
рый сейчас находится в стадии отработки. Совместно с 
этой компанией цех ведения взрывных работ планиру
ет провести в апреле-мае 3-4 массовых взрыва.

В мае испытания своего продукта — эмульсионно
го взрывчатого вещества «Гранэмит» — проведет еще 
один участник тендера — российская компания 
«КристЭм».

Предположительно в июле, по окончании всех про
мышленных испытаний, на основании полученных ре
зультатов будет принято решение об использовании в 
производстве промышленных взрывов того или иного 
эмульсионного ВВ.

Кира НАЗАРОВА.

Будни ц е х а

Новые приобретения ЦВВР
В цехе ведения взрывных работ, как и в других структурных подразделениях Оленегорского 

ГОКа, продолжается замена основных производственных фондов: на смену устаревшей технике 
и оборудованию приходит новое.

Выполнение цехом заданных производственных показателей зависит от плодотворной работы коллекти
ва, которая в ЦВВР всегда была на должном уровне, но и материально-техническое обеспечение играет в 
этом немалую роль.

В этом году в цех поступила так называемая «вахтовка» — автомобиль на базе «КамАЗа», предназначен
ный для перевозки взрывников на рабочие места. По мнению начальника цеха В.С. Семочкина, коллектив 
доволен этим приобретением, благодаря которому решилась проблема доставки людей в карьеры. До конца 
этого года запланированы замена бортового автомобиля «КамАЗ», занятого на перевозке взрывчатых матери
алов, и трактора «Беларусь», используемого для хозяйственных работ на складе ВМ.

Кроме того, в цех должна поступить аппаратура для производства массовых взрывов по радиоканалу 
«Друза». Она заменит использующуюся в настоящее время аппаратуру «Гром».

Кира НАЗАРОВА.

Сбыт
Отдел маркетинга и сбыта 

дает справку
О текущей ситуации по продажам продукции 

Оленегорского горно-обогатительного комбината 
рассказал заместитель генерального директора по 
продажам, маркетингу и логистике Н.М. Орлов:

— По результатам работы за первый квартал 
2007-го года выполнены и даже несколько перевыпол
нены показатели бизнес-плана по продажам железо
рудного концентрата и ферритовых стронциевых по
рошков. Объемы продаж товарного щебня практичес
ки находятся на уровне прошлого года, но пока «усту
пают» плановым показателям по бизнес-плану, из-за 
«провала» продаж в феврале текущего года по причи
не отсутствия необходимого количества вагонов под 
погрузку плановых объемов. В то же время в первом 
квартале значительно увеличились продажи щебня 
фракции 25-60, что обусловлено массовой подачей под 
погрузку собственных вагонов Северной и Октябрьс
кой железными дорогами. Отделом продаж, маркетин
га и логистики прилагаются все возможные усилия для 
увеличения объема продаж щебня фракции 5-20, что
бы не допустить полного заполнения склада указанной 
фракции и, что более важно, не допустить из-за это
го остановки дробильно-сортировочной фабрики. С 
апреля значительно увеличена подача под погрузку щеб
ня вагонов-минераловозов, что явилось результатом 
подписания договора с подрядной организацией («Балт- 
Нева») на выполнение работ по подготовке груженых 
вагонов потребителям, чего раньше мы не могли де
лать собственными силами и что делало невозмож
ным использование указанных вагонов из-за ужесто
чившихся требований к их подготовке со стороны же
лезной дороги. Активно проводится работа по привле

чению собственных и арендованных вагонов оператор
ских и экспедиторских компаний под погрузку щебня.

В январе текущего года ОАО «Российские Желез
ные Дороги» произвело очередное повышение стоимо
сти железнодорожного тарифа на перевозку грузов в 
среднем на 10,9 %, что повлекло за собой автомати
ческое повышение платы за пользование вагонами и 
других причитающихся железной дороге платежей при 
подаче вагонов под погрузку. Это привело к значитель
ному увеличению составляющей провозной цены в об
щей стоимости щебня и в очередной раз ударило по 
конкурентоспособности нашего щебня на рынке про
даж. При этом в январе нам удалось удержать уро
вень отпускных цен на щебень на прежнем уровне, а в 
феврале и марте даже увеличить их.

Объем продаж черного и цветного лома по итогам
1 квартала остался на том же уровне, что за тот же 
период 2006-го года. По продажам металлического 
лома мы работаем практически «с колес». Собранные 
партии сортируются по группам и, «не залеживаясь», 
продаются.

Что касается перспектив продаж в апреле и во 
втором квартале текущего года, то ситуация с про
дажами основной продукции Оленегорского ГОКа на 
сегодняшний день в целом стабильна, несмотря на зна
чительное увеличение, по сравнению с предыдущими 
годами, объемов производства и продаж железоруд
ного концентрата. Отставание по отгрузкам щебня 
планируется погасить в течение второго квартала. 
Продажа ферритовых стронциевых порошков, метал
лолома, услуг и прочей продукции планируется в объе
мах, предусмотренных бизнес-планом.

6 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 апреля 2007 г.



Оф ициальны й отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
№ 115 от 20.03.2007 

г.Оленегорск
О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года
В целях реализации права педагогических работников образовательных учреждений, учредителем которых является админис

трация города Оленегорска, на длительный отпуск сроком до одного года за непрерывную преподавательскую работу, в соответ
ствии со статьей 335 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить согласованное с горкомом профсоюза работников народного образования города Оленегорска прилагаемое Поло
жение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных учреждений города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города от 20.03.2007 № 115
П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений длительного отпуска сроком до одного года

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок и усло

вия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам образовательных учреждений, уч
редителем которых является администрация города.

1.2. Педагогические работники образовательных учрежде
ний в соответствии со ст.55 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года (далее длительный отпуск) не реже чем через каж
дые 10 лет непрерывной преподавательской работы.

2. Порядок исчисления стажа преподавательской работы
2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, даю

щий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в 
государственных, муниципальных образовательных учреждени
ях и негосударственных образовательных учреждениях, имею
щих государственную аккредитацию, в должностях и на услови
ях, предусмотренных в приложении к настоящему Положению.

2.2. Продолжительность стажа непрерывной преподаватель
ской работы устанавливается в соответствии с записями в тру
довой книжке или на основании других надлежащим образом 
оформленных документов.

2.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий 
право на длительный отпуск, засчитывается: фактически прорабо
танное время; время, когда педагогический работник фактически 
не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и 
заработная плата полностью или частично (в тч. время оплачен
ного вынужденного прогула при неправильном увольнении или пе
реводе на другую работу и последующем восстановлении на ра
боте); время, когда педагогический работник проходил производ
ственную практику на оплачиваемых преподавательских должно
стях в период обучения в образовательных учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, аспирантуре и док
торантуре; время, когда педагогический работник фактически не 
работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и он 
получал пособие по государственному социальному страхованию.

2.4. Стаж непрерывной преподавательской работы не пре
рывается в следующих случаях: при переходе работника из од
ного образовательного учреждения в другое, если перерыв в 
работе не превысил одного месяца; при поступлении на препо
давательскую работу после увольнения с преподавательской ра
боты по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 
при поступлении на преподавательскую работу после увольне
ния с военной службы или приравненной к ней службы, если 
службе непосредственно предшествовала преподавательская 
работа, а перерыв между увольнением со службы и поступле
нием на работу не превысил трех месяцев; при поступлении на 
преподавательскую работу после увольнения в связи с ликви
дацией образовательного учреждения, сокращения штата пе
дагогических работников или его численности, если перерыв в 
работе не превысил трех месяцев; при поступлении на препо
давательскую работу после увольнения с преподавательской 
работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 
(жены) на работу в другую местность, если перерыв в работе не 
превысил трех месяцев; при поступлении на преподавательс
кую работу по окончании высшего или среднего педагогическо
го учебного заведения, если учебе непосредственно предше
ствовала преподавательская работа, а перерыв между днем 
окончания учебного заведения и днем поступления на работу 
не превысил трех месяцев; при поступлении на преподаватель
скую работу после освобождения от работы по специальности 
в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 
перерыв в работе не превысил двух месяцев; при поступлении 
на преподавательскую работу после увольнения с преподава
тельской работы в связи с установлением инвалидности, если 
перерыв в работе не превысил трех месяцев (со дня восстанов
ления трудоспособности); при поступлении на преподавательс
кую работу после увольнения с преподавательской работы 
вследствие обнаружившегося несоответствия работника зани
маемой должности (выполняемой работе) по состоянию здоро
вья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 
продолжению данной работы, если перерыв не превысил трех 
месяцев; при поступлении на преподавательскую работу после 
увольнения по собственному желанию в связи с уходом на пен

сию. При переходе с одной преподавательской работы на дру
гую в связи с изменением места жительства перерыв в работе 
удлиняется на время, необходимое для переезда.

3. Условия предоставления длительного отпуска
3.1. Право на длительный отпуск возникает у педагогичес

кого работника по истечении 10 лет непрерывной преподава
тельской работы. Перечень должностей, работа в которых зас
читывается в стаж непрерывной преподавательской работы, 
определен в приложении к настоящему Положению.

3.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому 
работнику при условии, что это отрицательно не отразится на 
организации образовательного процесса и деятельности обра
зовательного учреждения.

3.3. На период длительного отпуска заработная плата пе
дагогическому работнику не сохраняется.

3.4. За работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность), 
а также педагогическая нагрузка при условии, что за это время 
не уменьшилось количество часов по учебным планам и про
граммам или количество учебных групп (классов).

3.5. Длительный отпуск предоставляется любой продолжи
тельности, но сроком не более одного года. Длительный отпуск 
разделению на части не подлежит.

4. Порядок предоставления длительного отпуска
4.1. Длительный отпуск предоставляется по письменному 

заявлению педагогического работника и оформляется приказом 
образовательного учреждения.

4.2. Очередность и время предоставления длительного от
пуска определяются ежегодно не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года и отражаются в общем графике 
отпусков учреждения. Длительный отпуск предоставляется в 
любое удобное для педагогического работника время, но с уче
том условий п.3.2 настоящего положения. При этом по желанию 
педагогического работника длительный отпуск может быть при
соединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.

4.3. В случае возникновения в календарном году права на 
длительный отпуск и желания его использовать у нескольких 
педагогических работников, руководителем образовательного 
учреждения при установлении очередности предоставления 
длительного отпуска должны учитываться следующие обстоя
тельства: стаж непрерывной преподавательской работы; состо
яние здоровья работника; семейные обстоятельства работника 
и другие уважительные причины.

4.4. В случае возникновения у педагогического непредви
денных обстоятельств (уважительных причин) длительный от
пуск может быть предоставлен без учета графика отпусков.

4.5. В период пребывания работника в длительном отпуске 
не допускается его перевод на другую работу, а также увольне
ние по инициативе администрации (за исключением случая лик
видации учреждения).

4.6. По желанию и письменному заявлению педагогическо
го работника длительный отпуск продлевается в случае: вре
менной нетрудоспособности самого работника в период отпус
ка (на число дней нетрудоспособности, удостоверенных лист
ком нетрудоспособности); исполнения работником во время от
пуска государственных обязанностей, если для этого законода
тельством предусмотрено освобождение от работы (на число 
дней исполнения государственных обязанностей, удостоверен
ных соответствующим документом).

4.7. Отзыв из длительного отпуска допускается только с 
согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть 
отпуска должна быть предоставлена работнику в другое время 
с учетом пожеланий работника.

4.8. Работник, находящийся в длительном отпуске, в любое 
время имеет право выйти из него, предупредив руководителя 
учреждения в письменном виде не менее чем за неделю. Неис
пользованная в связи с этим часть отпуска на другое время не 
переносится.

4.9. Длительный отпуск руководителю образовательного 
учреждения предоставляется учредителем по согласованию с 
начальником отдела образования и оформляется соответству
ющим распоряжением (приказом).

4.10. Вопросы, связанные с предоставлением длительного 
отпуска, не предусмотренные настоящим положением, опреде
ляются Уставом образовательного учреждения.

Приложение к Положению
Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж независимо от объема преподавательской работы: старший препо
даватель; преподаватель; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед; преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедея
тельности, допризывной подготовки); педагог дополнительного образования; руководитель физического воспитания; мастер производ
ственного обучения; старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель; концертмейстер; музыкальный руководитель; воспитатель.

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы на определенных 
условиях: директор (начальник) образовательного учреждения, заведующий образовательным учреждением; заместитель директо
ра (начальника) образовательного учреждения, заместитель заведующего, деятельность которых связана с образовательным про
цессом; директор (начальник, заведующий) филиала образовательного учреждения; старший мастер; заведующий логопедическим 
пунктом; заведующий кабинетом, лабораторией, отделением, учебно-консультационным пунктом, интернатом при образователь
ном учреждении; руководитель (заведующий) производственной практикой; методист; инструктор-методист; старший методист; стар
ший воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог; педагог-психолог; педагог-организатор; старший вожатый; инструк
тор по труду; инструктор по физической культуре.

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в стаж непрерывной преподавательс
кой работы при условии выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 
настоящего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следующем объеме: не 
менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессиональ
ного образования (повышения квалификации) специалистов; не менее 240 часов — в учреждениях начального и среднего профес
сионального образования и соответствующего дополнительного образования; не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных 
и других образовательных учреждениях.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
№ 117 от 20.03.2007 

г.Оленегорск
О рабочей группе по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 14.11.2006 
№ 202-ПГ «О Межведомственном совете по противодействию коррупции и кримина
лизации экономики в Мурманской области», принимая во внимание послание Прези
дента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 
10.05.2006, в целях реализации региональной государственной антикоррупционной 
политики в Мурманской области; координации деятельности правоохранительных, 
контролирующих и иных заинтересованных органов и организаций города Оленегорс
ка по вопросам выработки механизма противодействия коррупции, а также обеспече
ния условий для успешной реализации административной реформы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать при администрации города Оленегорска рабочую группу по проти
водействию коррупции и криминализации экономики в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Утвердить прилагаемые Положение о рабочей группе по противодействию кор
рупции и криминализации экономики в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области и ее состав.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
№ 121 от 22.03.2007 

г.Оленегорск
О мерах по обеспечению защиты объектов в условиях 

весеннего паводка 2007 года
В целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов соци- 

ально-кулыгурной сферы предприятий и организаций муниципального образования в 
условиях весеннего паводка, в соответствии с Федеральным законом «О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
законом Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты на
селения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по пропуску весеннего паводка.
1.2. План мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2007 году.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы 

собственности принять неотложные меры по пропуску весеннего паводка и обеспече
нию выполнения противопаводковых мероприятий.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города от 04.04.2006 
№ 166 «О мерах по обеспечению защиты объектов жилищно-коммунального хозяй
ства в условиях весеннего паводка 2006 года».

4. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме

стителя главы администрации города -  председателя комитета по управлению муни
ципальным имуществом Мошникова В.Г

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
№ 129 от 03.04.2007 г. 

г. Оленегорск
О мерах по обеспечению безопасности в медицинских и социальных 
учреждениях с круглосуточным пребыванием лиц с ограниченными 

возможностями передвижения и других маломобильных групп 
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в це
лях предотвращения несчастных случаев на объектах с пребыванием маломобильных 
групп населения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям расположенных на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией медицинских и социальных уч
реждений с круглосуточным пребыванием лиц с ограниченными возможностями пе
редвижения, малолетних детей и других маломобильных групп населения, обеспе
чить выполнение мер, направленных на сохранение жизни и здоровья людей:

1.1. Разработать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, в которых предусмотреть взаимодействие между руководителями уч
реждений по проведению эвакуации, определению мест размещения малолетних де
тей, нетранспортабельных больных и людей с ограниченными возможностями пере
движения, в срок до 15 мая 2007 года.

1.2. Организовать переподготовку ответственных лиц за пожарную безопасность, 
обслуживающего персонала с целью изучения требований пожарной безопасности и 
практической отработки навыков действий в случае возникновения пожара.

1.3. Устранить нарушения правил пожарной безопасности, отмеченные в пред
писаниях государственного пожарного надзора МЧС России по г. Оленегорску в пол
ном объеме.

2. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации города (Манылова А.И., Левчук М.Я.):

2.1. Запланировать проведение с периодичностью не реже одного раза в полугодие 
практических тренировок персонала учреждений с маломобильными группами населе
ния по отработке вопросов эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.2. Организовать пропаганду мер пожарной безопасности, используя средства 
массовой информации, встречи и беседы с руководителями и персоналом учрежде
ний по вопросам противопожарной защиты и действиям при возникновении чрезвы
чайных ситуаций.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме

стителя главы администрации города Мошникова В.Г.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К сведению военных пенсионеров
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 857 с 1 янва

ря 2007 года в 1,1 раза повышены размеры окладов по воинским должностям и 
воинским званиям военнослужащих. В соответствии с п. Б ст. 49 закона РФ от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 с 1 января 2007 года произведен пересмотр пенсий 
военным пенсионерам из увеличенных окладов. Одновременно в соответствии с 
Указом Президента РФ от декабря 2006 года № 1490 с 1 января 2007 года произ
веден пересмотр пенсий пенсионерам из числа военнослужащих и членов их се
мей, пенсии которым исчислены из должностных окладов по занимаемым на день 
увольнения государственным должностям Федеральной государственной служ
бы, исходя из должностных окладов, увеличенных в 1,1 раза. Стоимость продо
вольственного пайка, учитываемого при исчислении пенсий, не изменялась и со
ставляет 608 рублей 33 копейки. Документы на выплату пенсий в новом размере 
и доплата за январь будет произведена в феврале 2007 года.
Ю. Бартенев, подполковник, вр. и.о. военного комиссара Оленегорского и Ловозерского районов.
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П р е с с -р е л и з

«Единая Россия» «распечатала» стабфонд
О том, что здравоохранение и образование находятся в состоянии хронического кризиса говорили давно, но р е 

альную поддерж ку эт и социально значимые сферы получили т олько в 2006 году, в ходе реализации приоритетных  
национальных проектов. П о мнению депутата Госдумы Валент ина Лунцевича средст ва на их реализацию  были 
получены из ст абилизационного фонда благодаря наст ойчивост и депут ат ов фракции «Единая Россия».

— Только наша консолидированная позиция медсестрам и ряду других категорий медицин-
позволила, наконец, сломить сопротивление 
Правительства и, прежде всего, главы Минфи
на Кудрина, — считает Валентин Васильевич.
— Он, как известно, настаивал на том, чтобы 
гигантские средства стабфонда не использовать 
для решения актуальных проблем, а приберечь 
на «черный день». Без преувеличения могу ска
зать, что буквально на каждой встрече с М.Е. 
Фрадковым и членами правительства, куриру
ющими финансовый и социальный блок, мы 
требовали направить эти деньги на решение 
первоочередных задач, от которых зависит на
циональная безопасность. В ответ слышали 
только одно: дополнительные инвестиции по
высят инфляцию. Но жизнь подтвердила нашу 
правоту: в прошлом году для реализации наци
ональных проектов было выделено более 200 
миллиардов рублей, а инфляция осталась в рам
ках, запланированных бюджетом. Это хорошее 
основание для того, чтобы продолжить поли
тику разумного расходования стабилизационно
го фонда и в дальнейшем.

В бюджете 2007 года на реализацию наци
ональных проектов заложено 230 миллиардов, 
но, я думаю, что это не окончательная цифра. 
Ведь проблем, требующих финансовых влива
ний непочатый край. Нужно поднять зарплату 
врачам-специалистам, работающим с ними

ских работников. Необходимо продолжить об
новление оборудования поликлиник, чтобы 
они могли работать на современном уровне. 
Хотя нацпроект «Здравоохранение» нацелен в 
основном на укрепление первичного звена, я 
надеюсь с помощью коллег по фракции «Еди
ная Россия» получить из федерального бюд
жета средства на ремонт и реконструкцию 
Мурманской областной больницы. По закону, 
который мы приняли, регион, выделивший на 
какой-либо проект собственные средства, мо
жет претендовать на такую же сумму из феде
рального бюджета. Напомню, что стоимость 
этого проекта около миллиарда рублей.

Немало проблем предстоит решить и в дру
гих направлениях, прежде всего в жилищном 
строительстве. Надо признать, что проект «До
ступное жилье» оказался самым слабым зве
ном. Спустя год после его начала жилье стало 
еще более недоступным из-за беспрецедент
ного роста цен на недвижимость. «Единая Рос
сия» считает строительство жилья для моло
дежи своим приоритетом. Для этого необхо
димо, во-первых, упростить доступ инвесто
ров к земельным участкам и присоединению к 
коммуникациям. Во-вторых, защитить каждо
го гражданина от вовлечения в структуры типа 
«пирамиды» и, в-третьих, дать возможность

гражданам привлекать ипотечные кредиты. 
Законодательные основы для решения этих 
задач мы создали: только в прошедшем году 
были внесены десятки поправок в Жилищный 
и Градостроительный кодексы, доработаны 
другие правовые акты, регулирующие эту сфе
ру. Сегодня закон надежно защищает инвесто
ров и соинвесторов, то есть тех, кто пожелает 
строить жилье на стадии инвестиций.

Но строители и строительная промышлен
ность оказались не готовы к решению масш
табных задач, поэтому в федеральный бюджет
2007 года включены средства на поддержку 
частных инвесторов, которые будут инвести
ровать в создание промышленности стройма
териалов. Это разрушит существующую сегод
ня монополию на их производство и будет спо
собствовать снижению стоимости жилья.

Строительные организации испытывают 
колоссальный дефицит квалифицированных 
кадров, как инженерных, так и рабочих спе
циальностей. По сути, необходимо возродить 
их подготовку. Такую задачу «Единая Россия» 
поставила перед Всероссийским педагогичес
ким собранием, общественной организацией, 
созданной по инициативе нашей партии. Я 
вхожу в состав ее правления и намерен ак
тивно включиться в воссоздание системы про
фессионально-технического обучения.

Решение жилищной проблемы также сдер
живают низкие доходы россиян и высокие кре
дитные ставки. В связи с этим «Единая Россия» 
ставит перед собой задачу повышения зарпла
ты в среднем по стране до 20-25 тысяч рублей к
2008 году. Первый шаг в этом направлении уже 
сделан — в конце прошлого года Госдуме уда
лось убедить Правительство поднять минималь
ную зарплату до двух тысяч рублей с 1 сентяб
ря этого года. С этого же дня на 15 % вырастет 
зарплата бюджетников. Денежное довольствие 
военных уже повысили на 10% с 1 января. По
нятно, что такие доходы не позволяют скопить 
на приобретения жилья, поэтому мы будем про
должать работать над реализацией схемы, ко
торая успешно действует во всех развитых стра
нах в течение многих десятилетий. Она заклю
чается в следующем: начинающему врачу, учи
телю или другому молодому специалисту госу
дарство дает субсидию, составляющую пример
но 30% от стоимости жилья. Остальная сумма 
оформляется в форме кредита, который выпла
чивается в течение 25-30 лет. При нормальной 
работе строительного комплекса люди должны 
получать ключи от новых квартир сразу после 
первого взноса.

Ясно, что за 1-2 года жилищную пробле
му решить невозможно, но взят правильный 
курс, который позволит в течение 7-8 лет на
ращивать объемы строительства жилья в разы, 
остановить рост цен и сделать его по-настоя
щему доступным для молодых россиян.

Предоставлено Мурманским региональным 
отделением партии «Единая Россия».

О б м е н  опытом

Областной семинар в «Огоньке»
Двадцать восьмого марта на базе детского дома «Огонек» состоялся об

ластной семинар по теме «Проектирование воспитательной системы детс
кого дома, школы-интерната на основе компетентностного подхода». В се
минаре приняли участие Н. Захаренко, главный специалист Комитета по об
разованию Мурманской области, В. Шакина, заместитель начальника отде
ла образования администрации г. Оленегорска, Н. Гончаренко, методист ка
федры управления МОИПКРОиК, а также более шестидесяти представите
лей образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В ходе семинара творческая группа педагогов детско
го дома (М. Елизарова, Л. Соболь, И. Могилевская, И. Тропина, Г. Жукова,
Н. Аникина, Е. Дроздова) представила свой опыт по разработке воспита
тельной системы, которая получила название «Каждому ребенку — жизнен
ный успех!». Новым в работе семинара было то, что возможность предста
вить свой опыт по комплексной системной воспитательной работе получили 
и представители других интернатных учреждений области. Своими дости
жениями поделились детский дом «Надежда» г. Кола, детские дома № 3 и № 
4 г. Мурманска, школа-интернат № 1 г. Кандалакша, Кильдинская школа- 
интернат, детский дом № 1 г. Мончегорска, детский дом № 9 г. Апатиты и 
детский дом «Родничок» с. Лувеньга. Живой интерес у участников семинара 
вызвала экскурсия по детскому дому «Огонек», в ходе которой гости отме
тили по-настоящему домашний уют, отличную материальную базу и, конеч
но, приветливых, открытых и раскрепощенных детей. «Ваши воспитанники 
отличаются от других детей-сирот, воспитывающихся в интернатныхуч-

Выступает
Н . Захаренко.

J
реждениях», — говорили гости. Завершился семинар показом яркого, смеш
ного, великолепно поставленного спектакля «Да здравствует КУКАРЯМБА!», 
по мотивам повести А. Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок!». Постановщи
ком спектакля выступила музыкальный руководитель детского дома Е. Щер
бакова, красочные декорации и реквизит к спектаклю были изготовлены вос
питанниками под руководством О. Мироновой, педагога дополнительного 
образования, и О. Патракеевой, инструктора по труду. Окунуться в атмосфе
ру настоящего театра детям помогли костюмы, выполненные Г. Семеновой. 
Все участники семинара отметили содержательную насыщенность представ
ленного опыта и высокий уровень организации мероприятия.

Предоставлено руководством детского дома «Огонек».

ГОВД п р е д у п р е ж д а е т

Уважаемые сограждане! 
Будьте бдительны!

В современных условиях ежедневной угрозы тер
рористических актов убедительно просим вас повысить 
бдительность и о всех нижеприведенных фактах неза
медлительно сообщать по телефонам: 02, 01.

Если вы видите, что происходит разгрузка коробок, 
мешков и других подозрительных предметов незнако
мыми вам ранее людьми. При этом постарайтесь запом
нить приметы этих людей, автотранспорта.

Если какое-либо транспортное средство (в том чис
ле разукомплектованное), стоящее возле вашего дома 
продолжительное время, никем не востребовано.

Если вам показалась подозрительной вновь припар
кованная возле вашего дома автомашина.

Если у вашего дома, особенно в темное время су
ток, остановился на продолжительное время гружен
ный автомобиль.

Если в вашем доме поселились подозрительные люди, 
в том числе прибывшие из Северо-Кавказского региона.

Если вы обнаружили предмет, который не должен, 
как вам кажется, находиться в этом месте и в это время.

В случае, если вы обнаружили посторонний пред
мет в подъезде своего дома, не трогайте его. Узнайте у 
соседей, кому он может принадлежать. Если владелец 
не установлен — немедленно сообщите о находке в 
милицию.

В случае, если вы обнаружили забытую или бес

хозную вещь в общественном транспорте или в обще
ственном месте, не трогайте ее. Постарайтесь устано
вить чья она. Если владелец не установлен — немед
ленно сообщите о находке в милицию.

В случае, если вы обнаружили посторонний пред
мет на предприятии, в учреждении — немедленно со
общите о находке в милицию.

Во всех случаях обнаружения подозрительных пред
метов: не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте на
ходку; зафиксируйте время обнаружения находки; по
старайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки; обязательно дождитесь 
прибытия сотрудников милиции; не забывайте, что вы 
являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются автотранспортные 
средства и обычные бытовые предметы.

Убедительно просим вас: не предпринимать само
стоятельно никаких действий с находками или подозри
тельными предметами, которые могут оказаться взрыв
ными устройствами — это может привести к их взры
ву, многочисленным жертвам и разрушениям!

О всех перечисленных выше случаях сообщайте 
круглосуточно по телефонам: 02, 01.

Оленегорский ГОВД.

К св ед ен и ю
П Р О Т О К О Л  № 2

Заседание постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры на закупку: по размещению заказа путем открытого кон
курса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции помещений малого 
зала (внесение изменений в конкурсную документацию) для нужд муниципального учреждения культуры «Моло
дежный досуговый центр Полярная звезда». Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии Шевцова Е.В., 
Заместитель председателя Тимко Р.Н., члены комиссии Скворцова Н.В., Шагалина Е.А., Попова Т.Д., Малашенко 
Н.А., секретарь комиссии Козлова Р.Г. Сведения о закупаемой продукции: Открытый конкурс на право заключения 
муниципального контракта на выполнение в 2007 году работ по «Реконструкция помещений малого зала муници
пального учреждения культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». По собственной инициативе 
заказчика внести следующие изменения: в конкурсную документацию: п.1.1.2 .подпункт м - дополнить п.1.1.2 кон
курсной документации подпунктом м предложение о цене использованных материалов; п.4.3. - дополнить конкур
сную документацию пунктом 4.3. приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, доставка их к 
месту выполнения заказа производится подрядчиком; п.1 муниципального контракта - дополнить п.1 муниципаль
ного контракта приобрести и доставить к месту осуществления работ необходимые строительные и отделочные 
материалы; извещение об открытом конкурсе - условия оплаты контракта авансирование 3 % от суммы контракта. 
Опубликовать изменения в соответствии со.ст.24 п.3 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. Председателем 
конкурсной комиссии Шевцовой Е.В. вынесено предложение проголосовать о внесении изменений в конкурсную 
документацию. Результаты голосования: за 6 человек; против 0 человек; воздержалось 0 человек.

Е.Шевцова, председатель комиссии; Р.Тимко, зам. председателя комиссии; члены комиссии Н Скворцова, Е.Шагалина,
Н.Малашенко, Т.Попова; Р.Козлова, секретарь комиссии.
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Н аш е интервью

Петр Зеленов: 
«Я  считаю себя технократом»
Продолжение. Начало на 3-й стр.

— Вот мой распорядок в годы 
руководства комбинатом: 8.00-9.00
— на стройках города; 9.00-18.00 — 
в цехах комбината или на своем ра
бочем месте; 18.00-20.00 — встре
чи с руководителями производства, 
производственные совещания. В 
четверг с 18.00 до 20.00 — прием 
рабочих комбината. В субботу и вос
кресенье с 8.00 до 14.00 — ознаком
ление с технической литературой, 
проектами и другими информаци
онными материалами. Научной ра
ботой занимался в субботу-воскре
сенье и в будни дома практически 
ежедневно с 21.30 до 23.00.

— К какому типу руководите
ля Вы бы себя причислили: «дик
татор» или «демократ»? Каким 
был Ваш стиль общения с подчи
ненными?

— Стиль общения с подчинен
ными был деловым и простым, стро
гим по необходимости. Вообще, о 
типе руководителя нельзя судить од
нозначно. К какому типу относился 
я — лучше об этом спросить у по
мнящих меня работников комбина
та. Я же считаю себя технократом, 
ценящим добросовестный труд лю
бого подчиненного, начиная от сво
их заместителей и до рабочих вспо
могательных цехов и служб.

— В чем истинная причина 
Вашего ухода с поста директора 
Оленегорского комбината? Стал 
ли он для Вас неожиданностью 
или Вы были к этому готовы?

— Работая директором комби
ната и одновременно занимаясь на
укой, я понял, что не смогу подго
товить диссертацию на соискание 
степени доктора наук. Я дважды 
обращался к первому секретарю 
Мурманского обкома Владимиру 
Николаевичу Птицину с просьбой 
согласовать мой переход на другую 
работу: первый раз — на учебу в 
Академию народного хозяйства, а 
второй — в Кольский филиал АН 
СССР, куда меня приглашали. Но 
оба раза я получил отказ. Когда при
шло приглашение на работу в Ин
ститут металлургии АН СССР, я 
обратился в Министерство черной 
металлургии с просьбой дать мне 
туда перевод в связи с желанием за
няться научной деятельностью и 
необходимостью защитить доктор
скую диссертацию. Эта моя просьба 
была удовлетворена.

Мой уход с должности директо
ра коллеги по работе приняли с по
ниманием. Руководству Министер
ства я рекомендовал назначить на 
должность директора работавшего 
главным инженером комбината Ев

ОВО инф орм ирует

Мой дом - моя крепость
Лето меняет подход преступности к Северу, ни для кого не секрет, 

что многие жители северных городов выезжают на отдых. С середины 
весны и до середины осени заполнены все виды транспорта, следующе
го в южном направлении. И в это время проявляются «гастролеры», 
приехавшие в обратном направлении с целью «активного труда в сфере 
чужого имущества», а также категории «земляков», не имеющих фи
нансовой возможности не то, чтобы выехать, но и опохмелиться, и при 
этом имеющих стойкую антипатию к труду. Граждане смотрят телеви
зор, видя изменения в природе средней полосы, мечтают поскорее вые
хать в отпуск, и пусть возможности отдыха у многих разные, но не по
заботившись о сохранности своего имущества (квартира, гараж, дача) 
на время отдыха, по приезду можно получить одинаковый результат — 
кражу. Причем категории выезжающего населения, попадающего в 
«группу риска», самые разнообразные, от бизнесмена до пенсионера.

Первые, выезжая иногда даже не надолго (бизнес требует конт
роля), рискуют дорогим и ценным имуществом, потому что, как пра
вило, являются людьми публичными и деятельными, заработавши
ми свои капиталы активным трудом, и их отсутствие на рабочих ме
стах сразу заметно: персонал фирм не скрывает, что «БОСС» уехал 
отдыхать, и такая информация доходит не только до коллег по бизне
су, но и до нежелательных лиц. Возможные финансовые потери мо
жете представить сами, посмотрев на имущество, находящееся в ва
шем жилье.

Пенсионеры не имеют таких «достатков», но уезжают, как прави
ло, надолго, что также заметно по множеству признаков, и, думая, 
что «лихим людям» взять у них нечего, ошибаются: бывали случаи, 
что в квартире не оставили не то что мебели и вещей, а даже срезали 
батареи и трубы. Для пожилых людей такие последствия страшнее, 
чем для коммерсанта потери в бизнесе.

Самые «безалаберные» — средний класс, люди работающие, се
мейные, имеющие средний достаток, зачастую думающие: кое-что 
из имущества есть, но в случае чего заработаю снова — потому, что 
телевизор уже не новый, а по большому счету и нет ничего ценного и 
т.д. и т.п. Хочется напомнить о состоянии финансов по приезду из 
отпуска, детей собрать в школу проблема, а ощущения и самочув
ствие от пребывания в вашем жилье посторонних не из приятных.

Современные технические средства охраны позволяют обеспечить 
сохранность имущества, ведь прибор, установленный в вашей квар
тире (гараже, даче) в отличие от знакомых и соседей, присматриваю
щих за вашим имуществом, не спит, никуда не уходит из дома, с ним 
невозможно «договориться», а при любой попытке проникновения 
посылает сигнал «Тревога» на пульт вневедомственной охраны для 
вызова наряда группы задержания. С каждым клиентом мы работаем 
индивидуально.

Д. Климчук, и.о. начальника ОВО, капитан милиции.

гения Александровича Деева, а на 
освобождающуюся должность глав
ного инженера — Вячеслава Петро
вича Ляхова, работавшего в то вре
мя заместителем директора по про
изводству. Но руководство решило 
по-своему. Последний день работы 
на комбинате был грустным, трога
тельным и одновременно прият
ным. Новый директор Виктор Васи
льевич Васин в присутствии боль
шого количества собравшихся ра
ботников комбината поблагодарил 
меня за труд, вручил грамоту и су
вениры, которыми я очень дорожу.

— Кого из товарищей по рабо
те на ГОКе Вы могли бы отметить? 
Общаетесь ли вы с ними сейчас?

— Со многими коллегами по ра
боте в Оленегорске я поддерживаю 
связь до сих пор. Бывая в городе, ощу
щаю доброжелательное отношение к 
себе не только со стороны многих 
работников комбината, но и просто 
жителей города. Отметить кого-либо 
из товарищей по работе на ОГОКе не 
могу, так как этим можно невольно 
нанести обиду многим другим.

— Почему не состоялся Ваш 
переход с комбината в металлур
гический Институт?

— В советское время вопросы 
подготовки и расстановки кадров 
решались в весьма жесткой системе

и под партийным контролем. Систе
ма была конкурсной, и, несмотря на 
жесткость, а может быть, благодаря 
ей — эффективной. Я прошел кон
курс на замещение должности стар
шего научного сотрудника Институ
та металлургии АН СССР, но в то же 
время я был приглашен в отдел чер
ной и цветной металлургии и геоло
гии Совета Министров СССР, где 
было заявлено, что мой перевод в 
Институт металлургии приостанов
лен, а мне предложили должность 
старшего референта этого отдела, ку
рирующего работу железорудных 
предприятий СССР и вопросы ком
плексного использования твердых 
полезных ископаемых. Там я и про
работал на должности старшего ре
ферента и главного специалиста до 
1992 года, вплоть до ликвидации 
Совета Министров СССР в связи с 
известными событиями. С 1992 по 
2000 год работал руководителем 
представительства администрации 
Мурманской области при Правитель
стве Российской Федерации. С 2001
го года на пенсии.

— Расскажите о своей семье и 
о том, как она относилась к пере
менам в Вашей жизни.

— Семья у меня хорошая. Жена 
Ирина Михайловна работала вмес
те со мной на Оленегорском ГОКе; с

Н уж н а  помощь!

ней мы учились в институте, на од
ном факультете, и поженились еще 
во время учебы. У нас две дочери, 
окончили школу в Оленегорске, по
том учились в московских вузах. 
Есть два внука и внучка — школь
ница. Внуки уже женаты, и у меня 
растут правнук и правнучка! Родные 
всегда относились и относятся ко 
мне с теплотой и вниманием.

— Как Вы оцениваете нынеш
нее положение Оленегорского 
ГОКа, его перспективы? Идея ос
воения подземных горизонтов 
была высказана еще при Вас. 
Как, по-Вашему, руководители 
комбината и «Северсталь-ресур- 
са» правильно подошли к реали
зации этого проекта?

— Считаю, что у меня нет пра
ва давать оценку сегодняшнему по
ложению комбината, да я и не вла
дею соответствующей информаци
ей для этого. Хочу только сказать, 
что сменившему меня директору В. 
Васину досталось очень серьезное 
испытание на прочность в период 
развала народного хозяйства стра
ны. С присущей ему энергией, ини
циативой и благодаря огромному 
опыту он смог обеспечить работу и 
перспективу комбината. Желаю уда
чи и его преемникам.

Беседовал Святослав Эйве.

Спасите Даш у!
Судьба отнеслась к мурманчанке Даше Хрущевой 

крайне несправедливо. У нее еще в утробе матери 
развился вывих левого бедра. А чуть позже врачи 
обнаружили у Даши врожденную апластическую ане
мию Даймонда, проще говоря — малокровие.

В середине прошлого года на семью Хрущевых 
обрушилось еще одно несчастье. Мурманские врачи 
диагностировали рак левого бедра. Курсы химиоте
рапии в Мурманске и в Москве не дали положитель
ных результатов. Даше ампутировали ногу и вновь 
были проведены курсы химиотерапии. Девочка тер
пеливо переносит боль и страдания. Сейчас она на
ходится в Москве, в НИИ детской онкологии. Ей пред
стоит пройти еще четыре курса высокотехнологич
ного и дорогостоящего лечения. Потом для Даши из
готовят протез, который не только максимально вос
создаст естественный внешний вид ноги, но и позво
лит выполнять большую часть ее функций. Даше 
срочно нужно сопроводительное лечение, которое 
дороже основного, и к тому же не оплачивается го
сударством. Не оплачивается и изготовление фирмен
ного протеза. У Светланы Леонидовны, скромной 
учительницы одной из мурманских школ, нет 1 млн. 
53 тыс. 747 рублей, чтобы купить лекарства для сво
ей единственной дочери, которая почти год борется

с недугом. Мужество и твердость характера Даши 
заслуживают уважения, но без нашей помощи девоч
ка умрет.

Союз благотворительных организаций России 
просит всех, кто хочет и может помочь Даше Хруще
вой, перечислить средства на ее лечение. Каждый 
рубль может спасти жизнь девочки. Более подробная 
информация по телефону (495) 225-13-16 или на сайте 
www.sbornet.ru Во всех отделениях Сбербанка Рос
сии платежи в адрес Даши Хрущевой принимаются 
без взимания комиссионных. Реквизиты: получатель
— некоммерческое партнерство «Союз благотвори
тельных организаций России», ИНН 7715257832, 
КПП 771501001. Назначение платежа: целевое финан
сирование лечения Даши Хрущевой, расчетный счет 
в рублях 40703810200000011387 в ООО КБ «Славянс
кий кредит» г. М осква, корр. счет 
30101810200000000788, БИК 044585788.

P.S. Абоненты ОАО «МегаФон» могут помочь 
Даше Хрущевой и другим больным раком детям, от
правив SMS на короткий номер 5035. Стоимость од
ного SMS — 20 рублей (включая НДС). Именно та
кая сумма после каждого отправленного сообщения 
будет списана со счета жертвователя и направлена на 
лечение больных детей.

К р а е в е д е н и е
С природой Севера в искусстве на ты!

Двадцать пятого февраля Центр внешкольной работы отдела образования г. Оленегорска организовал очеред
ную игру по краеведению для учащихся 8-10 классов школ города. Игра «Природа Севера в искусстве» прошла 
опять очень интересно. Ее мастерски провела руководитель туристско-краеведческого отдела ЦВР И. Лавренова. В 
ходе «брэйн-ринга» команды школ показали знания по творчеству поэтов, писателей, художников, посвятивших 
свои произведения северной природе. Очень хорошо исполнили литературно-музыкальную композицию «Север 
мой — волшебный край» обучающиеся в объединениях «Краеведение» ЦВР. По наибольшему количеству набран
ных баллов победила команда ЦВР. Традиционно побеждавшая ранее команда средней школы № 13 из п. Высокий 
практически всю игру побеждала и в этот раз, но в самом конце уступила несколько баллов, заняв успешное призо
вое второе место. Состав команды школы № 13: Мария Лесовая, Аня Симакова, Артур Игнатюк, Никита Карпов. 
Успешно подготовил ребят в очередной раз ее руководитель педагог-краевед Д. Одегов. Такие игры приносят пользу 
школьникам: расширяют кругозор, повышают уровень знаний по истории родного края, его культуре, развивают 
умения и навыки, дети получают гражданское и патриотическое воспитание.

Участники туристско-краеведческого объединения «Геродот» и их родители.
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О ф ициальны й отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИ Е
№ 151 от 10.04.2007 г. 

г. Оленегорск
Об определении уполномоченного органа, ответственного 

за назначение и выплату денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), на воспитании 
в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей

В соответствии с законом Мурманской области «О порядке и размере ежемесяч
ной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить отдел образования администрации города Оленегорска уполномо
ченным органом, осуществляющим назначение и выплату опекуну (попечителю), прием
ному родителю денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (по
печительством), на воспитании в приемной семье, на оздоровительные мероприятия по
допечного или приемного ребенка, а также на оплату труда приемного родителя.

2. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.):
2.1. Осуществлять прием заявлений и других необходимых документов для на

значения и выплаты денежных средств на содержание ребенка.
2.2. Представлять в финансовый отдел администрации города заявки на финан

сирование.
2.3. Производить выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (по

печителю), приемному родителю в установленные законом сроки.
2.4. Ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред

ставлять отчет о расходах, связанных с содержанием детей в семьях опекунов (попе
чителей) и приемных семьях, а также с оплатой труда приемных родителей, в финан
совый отдел администрации города и до 5 числа — в комитет по образованию Мур
манской области.

3. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.):
3.1. Обеспечить своевременное финансирование выплат на содержание ребен

ка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, на 
оздоровительные мероприятия подопечного или приемного ребенка, а также на опла
ту труда приемного родителя.

3.2. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред
ставлять отчет о расходах, связанных с содержанием детей в семьях опекунов (попе
чителей) и приемных семьях, а также с оплатой труда приемных родителей, в депар
тамент финансов Мурманской области.

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения с 1 
января 2007 года.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
№ 153 от 11.04.2007 г. 

г. Оленегорск
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций г. Оленегорска с подведомственной 

территорией к весенне-летнему пожароопасному периоду
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода и необходимостью усиления пожарной безопасности 
объектов и жилого фонда, руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния», Уставом города Оленегорска с подведомственной терри
торией, Федеральным законом «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принад
лежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
объектов, жилых домов и по выполнению предписаний органов 
Госпожнадзора.

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети 
и оборудование цехов, производственных участков и складов в 
срок до 15 мая 2007 года.

1.3. На закрепленных территориях произвести профилак
тическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обес
печить подъезды к ним и установить указатели мест их располо
жения, согласно ГОСТу

1.4. В недельный срок создать запас воды учреждениям и 
организациям, не имеющим пожарных водоисточников, доуком
плектовать пожарные щиты, создать противопожарные зоны, 
препятствующие переходу огня из лесных массивов на рядом 
стоящие постройки.

1.5. Запретить сжигание списанных строений, производ
ственных отходов, мусора, сухой травы на территории предпри
ятий, улиц города и поселков без разрешения администрации и 
согласования с органами Госпожнадзора.

1.6. Очистить территории производственных, складских и 
торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковоч
ных материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и 
материалов.

1.7. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, 
пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную рабо
ту среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюде
ния мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.

2. МУПП ЖКХ г. Оленегорск (Доронин В.Ф.), МПП ЖКХ н.п. 
Высокий (Камнев С.Н.):

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого му
сора и предотвратить свободный доступ в них.

2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъез
дах и под лестничными маршами жилых домов.

3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружений 
Октябрьская железная дорога (Голяков М.Н.) принять меры к 
предотвращению свободного доступа в пустующие строения на 
станции Оленегорск.

4. ДРСУ (Бухтев П.А.), ОГОУДСП (Николаев В.Л.), ГОУП 
«Оленегорскводоканал» (Веретнов В.В.), ОАО «Оленегорский 
ГОК» («Олкон») (Черных В.А.) обеспечить подачу к месту пожа
ра в безводных районах поливомоечных машин и специальной 
техники по требованию пожарной охраны согласно плану при
влечения сил и средств на тушение пожаров на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, согласованному с руководителями.

5. Лесничему Оленегорского лесничества (Кайдагорова Т.Г.) 
усилить контроль за противопожарным состоянием лесных мас
сивов на территории лесничества.

6. Садово-огородническим товариществам создать запас 
воды для целей пожаротушения и определить порядок вызова 
пожарной охраны.

7. Отделу образования (Заякина Л.А.) обеспечить выполне
ние противопожарных мероприятий в летних оздоровительных 
лагерях.

8. Отделению Госпожнадзора города Оленегорска (Урядов 
А.В.) совместно с отделом координации деятельности подраз
делений в г. Оленегорске (Мышелов В.Г.) разработать организа
ционно-методические материалы (памятки, листовки и т.п.), не
обходимые для профилактической работы среди населения.

9. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации горо
да Мошникова В.Г.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Сведения для работодателей, 
заказчиков работ (услуг), 

иностранных граждан, 
зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей
Работодатели, предусматривающие в 2008 году привлечение ино

странных граждан в целях осуществления трудовой деятельности, под
готавливают и в срок до 1 мая т.г. представляют в комитет по труду и 
социальному развитию Мурманской области заявку о потребности в 
рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест 
иностранными работниками в соответствии с формой заявки и по
рядком ее заполнения, утвержденными приказом Минздравсоцраз- 
вития РФ от 26.03.22007 № 188 (приложения № 1 и № 2).

Обращаем внимание работодателей, что с 2007 года Правитель
ство Российской Федерации установило квоту на выдачу разреше
ний на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В связи с 
этим следует подавать заявки на всех иностранных граждан, плани
руемых к привлечению к работе в 2008 году. В соответствии с Прави
лами выдачи разрешительных документов для осуществления ино
странными гражданами временной трудовой деятельности в Рос
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 15.11.2006 № 681, выдача разрешений на работу производит
ся в пределах установленной квоты, утверждаемой ежегодно Пра
вительством Российской Федерации. Поэтому разрешения на при
влечение иностранной рабочей силы в 2008 году будут выдаваться 
в соответствии с заявленной работодателями потребностью в инос
транной рабочей силе. Контактные телефоны: 44-17-15, 44-70-95, 
факс 44-45-53, 44-59-18, E-mail OrlovaM@socmurman.ru, почтовый 
адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а.

^ ■  Память
12 апреля 2007 года скоропостижно ушел из жизни

КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич,
генеральный директор ООО «Спецэнергострой». За его трудовую био
графию не раз менялись названия должностей и организаций, где он 
работал, но в последний период жизни его судьба была связана с Олене
горским горно-обогатительным комбинатом и ООО «Спецэнергострой». 
Его всегда отличала высокая мера ответственности за порученное дело, 
требовательность к себе и подчиненным, готовность всегда прийти на 
помощь в трудную минуту. Коллеги и все, кто его знал, сохранят в сер
дцах светлую память о Николае Николаевиче.

Он прожил короткую жизнь, но оставил в нашей памяти образ скром
ного, бескорыстного, мудрого и обаятельного человека. Он очень лю
бил жизнь, хорошо знал Кольский полуостров, ценил красоту северной 
природы. Для близких людей он навсегда останется заботливым сыном, 
любящим отцом и братом, преданным другом.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. 
Скорбим о безвременной утрате. Светлая память.

Ю. Коротким, Н. Сердюк, А. Каменев, М. Ильющенков, В. Шишкин, 
М. Казарян, В. Дубровский, А. Степанов, В. Лоцманов, Л. Подунова, 

Л. Карева, О. Михайлова, Е. Першина, 
семьи Вокуевых, Гринбергов, Шевцовых, Шишкиных, Быстровых.

С портивная инф орм ац ия
Ф и г у р Н О Е  КАТАНИЕ

С 24 по 27 марта в городе Североморске проходил открытый чемпионат по фигурному катанию на 
коньках. Успешно выступила команда г. Оленегорска. В третьем спортивном разряде первое место заняла 
Катя Саратовская, третье место Алина Овчинникова и четвертое Полина Бубнова. Во втором спортивном 
разряде второе место занял Иван Литвинов, третье место Никита Винокуров. В разряде КМС третье место 
заняла Анна Кириллова, четвертое Кристина Лапочкина. Поздравляем ребят и пожелаем успешного выс
тупления на Празднике Севера, который проходил с 16 по 19 апреля в Мурманске.

В о л Е й б о л
12-15 апреля 2007 года в п. Мурмаши проходила III летняя Спартакиада школьников по волейболу 

среди девушек 1991-1992 г.р. В Спартакиаде принимали участие команды городов Мурманска, Снежно- 
горска, Заозерска, Оленегорска, Мончегорска, поселков Мурмаши, Умба. За команду Оленегорска выс
тупали Виктория Горячева, Дарья Колесова, Ольга Крутова, Надежда Богданова, Мария Гульшина, Ана
стасия Чеботаева, Ангелина Степкина, Анжела Ткачева. Девушки достойно отыграли все игры Спарта
киады и стали бронзовыми призерами III летней Спартакиады школьников, заняв почетное третье мес
то. Тренер команды инструктор-методист МУС «Учебно-спортивный центр» О.Н. Нестерова.

К св ед ен и ю

Служба по контракту
Военным комиссариатом Оленегорского и Лово- 

зерского районов проводится отбор кандидатов на 
военную службу по контракту:

1. В 200 омсбр (в/ч 08275, п. Печенга Мурманс
кой обл.) по военно-учетным специальностям стрел
ков, танкистов, артиллеристов, водителей, связис
тов и др. Размер денежного довольствия контракт
ника рядового-стрелка, имеющего выслугу лет 2,5 
года (в т.ч. 2 года по призыву), с учетом дополни
тельной надбавки за особые условия боевой подго
товки, ежемесячных надбавок, доплат и единовре
менных выплат, вознаграждений и премий, имею
щего полярны е надбавки, составляет на руки 
20156,23 руб. Кроме того — различные льготы, про
должительный отпуск, оплата проезда контрактни
ку и его семье.

2. В в/ч 81285 постоянной готовности (п. Печен- 
га-1), морская пехота. Денежное довольствие от 
19500 руб. (в зависимости от наличия «полярок», 
не считая добавок и вознаграждений). Дополнитель
но выплачивается 2700-3300 руб. Заходы в иност
ранные порты. Весь спектр установленных льгот и 
надбавок, возможность учиться в вузах, продолжи
тельный отпуск и другие компенсации и льготы. 
Обеспечиваются жильем.

3. В 76 воздушно-десантную дивизию (г. Псков) 
на различные должности. Денежное довольствие с 
учетом ежемесячной надбавки за особые условия 
боевой подготовки (2500 руб.) не менее 10500 руб. 
Кроме того, сумма единовременного вознаграждения 
по итогам года на руки составляет более 10000 руб., 
и другие выплаты и льготы. «Боевые» (в случае уча

стия в боевых действиях) — 833 руб. в сутки.
4. В 42 мсд на территории Северо-Кавказского 

региона. Размер денежного довольствия с учетом 
надбавки за особые условия боевой подготовки — 
до 25 тыс. руб. в месяц. Ряд льгот и выплат. За уча
стие в боевых действиях добавляется 25000 руб. в 
месяц. Льготная выслуга лет 1 месяц за 2. Льготы 
на поступление в вуз. Контрактник, прослуживший 
в дивизии 2 года, способен приобрести автомобиль.

6. В 321 школу прапорщиков тыла Ленинградс
кого военного округа, на должности начальников 
складов ГСМ, продовольственного, вещевого иму
щества, начальников столовых, продвещслужбы. 
Учеба 5,5 мес. Начало занятий с 1.06.2007. Обеспе
чение в соответствии с существующими в ВС РФ 
нормами денежного, вещевого довольствия, пита
нием — уже в период учебы. Начало оформления 
документов с 1.04.2007.

7. На подводные и надводные корабли Северно
го и других флотов на различные должности. Де
нежное довольствие не менее 15 тыс. руб. в месяц. 
Кроме того, ежемесячные надбавки и льготы.

8. В воинские части федеральной пограничной 
службы на территории Мурманской области.

Подробно об условиях прохождения военной 
службы по контракту, о денежном, вещевом доволь
ствии, питании вы можете узнать в военном комис
сариате Оленегорского и Ловозерского районов по 
адресам: г. Оленегорск, ул. Горького, д. 4, тел. 59
104; п. Ревда, ул. Вебера, д. 5, тел. 33-322.

Ю. Бартенев, подполковник, и.о. военного комиссара 
Оленегорского и Ловозерского районов.
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Горняцкий вестник
А лександр и  Виктория Цыкуненко с Кубком мэра. Кубок мэра наш!

Открытый областной турнир по спортивно-бальным танцам на Кубок мэра «Полярнозорин- 
ский вальс-2007» стал для команды «Мечта Олкон» не просто дебютным, но и достаточно ус
пешным. Пять пар участвовали в этом турнире, и каждая из них получила дипломы. А пара Алек
сандра и Виктории Цыкуненко взяла кубок мэра, обыграв в достойной борьбе пары из Мурманска 
и Кировска. Об участниках турнира, о том, как он проходил, о новом для Оленегорска виде спорта 
рассказал Сергей Владимирович Титов —  тренер с республиканской категорией судьи. 
ком уровне, чему способствовала и ально. Дворец культуры принял 140 должал танцевать», — рассказыва-

Главным победителем в соревно
ваниях взрослых пар стала пара 
Александра и Виктории Цыкуненко. 
Им были вручены золотые медали, 
диплом и два Кубка мэра. Пара Алек
сандр Труфанов и Наталья Нестерен
ко заняла четвертое место. Третий 
Кубок, как лучшему тренеру, достал
ся С.В. Титову, который не только вы
ставил на турнир свои пары, но и ра
ботал в жюри этого турнира. Две 
детские мары
— Анна Дмит- 
риенко, Евге
ний Роденков и 
Елизавета Бур- 
дыко, Никита 
Журавлев — 
вышли в финал 
в своих возрас
тных группах.
Это можно на
звать настоя
щим успехом 
для оленегорс
ких детей, со
перниками ко
торых были 
опытные пары, отдавшие этому виду 
спорта по четыре года. Сергей Вла
димирович, комментируя итоги тур
нира, отметил, что это была пробная 
поездка. Он хотел своим воспитан

никам дать возможность «поды
шать» соревновательным воздухом, 
показать, как проходят соревнования 
областного уровня. Кроме того, дети 
получили возможность проявить 
свои бойцовские качества: оказав
шись в группах с более сильными со
перниками, они не растерялись, су
мели справиться с волнением и про
демонстрировали все, чему научи
лись меньше, чем за год.

Из Полярных Зорь все приехали 
уставшие, но довольные. Гостепри
имство этого замечательного города 
оказалось выше всяких похвал. Со
ревнования прошли на самом высо-

спонсорская поддержка Кольской 
АЭС. В поездке все участники тур
нира помогали друг другу, болели за 
своих во время выступлений. Мож
но смело утверждать, что рождение 
команды состоялось. Впереди новые 
вершины на других турнирах, 
так как клуб «Мечта Олкон» те
перь стал членом Федерации 
спортивно-бальных танцев 
Мурманской области и России.
В ближайших планах — поезд
ка на Кубок губернатора в Мур
манск и областной конкурс в 
Оленегорске на площадке Двор
ца культуры, который заплани
рован на вторую половину мая.

Клуб спортивно-бальных 
танцев «Мечта Олкон» был об
разован в 2006 году. Дворец 
культуры ОАО «Олкон», гос
теприимно распахнувший для 
него свои двери, был выбран С.В. Ти
товым неслучайно. По его словам, 
коллектив Дворца культуры достоин 
всяческих комплиментов. И это не 

просто вежливый реверанс в 
сторону учреждения культу
ры, приютившего клуб. Как 
рассказал Сергей Владимиро
вич, сколько бы раз он ни об
ращался с просьбами о помо
щи к руководителям и работ
никам Дворца культуры, отка
за никогда не получал. Так 
было и в прошлом году, когда 
в мае по многим причинам 
пришлось проводить област
ной турнир в Оленегорске, 
вместо предполагаемого Вы
сокого. Поделившись за два 
дня до турнира своими про
блемами с директором СКК 

ОАО «Олкон» В.Г. Кельтусильд, он 
услышал в ответ только короткое: 
«Хорошо, проведем у  нас». И действи
тельно, турнир прошел на высшем 
уровне — все было организовано иде-

П артнерство

участников турнира, его гостей и, ко
нечно, зрителей, которые получили 
возможность побывать на настоящем 
празднике танца.

Название «Мечта Олкон» роди
лось совершенно оправданно. Пер

ш

ет Сергей Владимирович. Танцевать 
в клубе можно и просто для удоволь
ствия, и для достижения спортивных 
результатов. По словам тренера, все 
пары делятся именно на эти две кате
гории. Решение, по какому пути пой-

«Мечта Олкон» на сцене Д К .

вое слово из него — это название 
ансамбля, которое он получает от 
тренера, который, в свою очередь, 
если можно так сказать, наследует от 
своего наставника. Второе слово — 
название предприятия, на котором ра
ботает почти 90 % его участников, а 
также прямой намек на то, что тре
нируется ансамбль во Дворце куль
туры ОАО «Олкон». Сергей Влади
мирович подчеркнул, что ОАО «Ол
кон» — «это предприятие, которое 
мы представляем». Сейчас в клубе 
занимается несколько возрастных 
групп. Желающих оказалось так мно
го, что детскую разделили на две по 
возрасту. Самому маленькому учас
тнику ансамбля всего шесть лет. Воз
растной диапазон взрослой группы не 
ограничивается сорока годами. «Мы 
не проводим дополнительного отбо
ра. Все желающие танцевать при
нимаются, и, как правило, они ста
новятся фанатами спортивно-баль
ного танца. Кое-кто приходил толь
ко посмотреть, но оставался и про-

ти, остается за самим танцором. Сам 
же тренер утверждает, что отношение 
и к тем, и к другим у него абсолютно 
одинаковое, только к тем, кто выбрал 
трудный путь к спортивным победам, 
требований, естественно, больше.

Поделился он и проблемами, ко
торые могут помочь решить спонсо
ры и меценаты. Спортивно-бальные 
танцы — увлечение дорогостоящее. 
Поездки на турниры, транспорт, ко
стюмы — все эти расходы ложатся 
на плечи родителей, чьи дети зани
маются в клубе, и самих спортсме
нов, если это уже взрослые люди. 
Сейчас в клубе 12 детских и 10 
взрослых конкурсных пар, которые 
готовы к соревнованиям. Спонсорс
кая помощь оказалась бы очень кста
ти для них. Сергей Владимирович 
возлагает определенные надежды и 
на помощь комбината. А еще в клу
бе ждут взрослых мужчин, которые, 
может быть, не решаются сделать 
первый шаг, но их так не хватает.

Наталья РАССОХИНА.

Почувствуйте разницу!
Как сообщила управляющая филиалом ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оле

негорске Г.А. Медведева, около 20 % от общей численности работников Олене
горского горно-обогатительного комбината получили на руки пластиковые кар
ты. Чтобы ускорить процесс оформления и выдачи карт, филиал банка увели
чил количество рабочих дней. Теперь по понедельникам в обычном реж имерабо- 
ты мож но без проблем оформить или получить на руки пластиковую карту.

Филиал ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в 
г. Оленегорске пошел на это, чтобы мини
мизировать неудобства своих клиентов, ко
торые неизбежно возникают, так как теперь 
операционисты банка заняты оформлением 
пластиковых карт, их выдачей и работой с 
наличными деньгами. Несмотря на увели
чивающуюся нагрузку работников банка, в 
последующие понедельники он продолжит 
работать с населением, занимаясь в эти дни 
только оформлением и выдачей пластико
вых карт. В прошедший понедельник, став
ший пробным, банк посетили 93 человека. 
«Это слишком маленькая нагрузка для че
тырех операционистов, поэтому в следую
щие недели по понедельникам их будет ра
ботать только двое», — сказала Г.А. Мед

ведева. Но, как она заверила, в случае уве
личения потока клиентов, количество опе
рационистов также будет увеличено. Про
цесс оформления и выдачи пластиковых 
карт будет продолжаться и в остальные дни 
работы отдела банка. В дни массовой выда
чи денег — заработная плата и аванс — 
часть окон будет работать с теми, кто еще 
не успел оформить пластиковую карту, а 
другая — с теми, кто уже это сделал.

На данный момент выдано на руки менее 
50 % от числа выпущенных пластиковых карт. 
Г.А. Медведева подчеркнула, что хотелось бы 
ускорить процесс оформления и выдачи плас
тиковых карт. Но все же она надеется, что кли
енты, получившие пластиковую карту, успели 
почувствовать ее преимущества. Прежде всего

им нет необходимости посещать отдел по рабо
те с населением, стоять в утомительной очере
ди. Кроме того, держатель пластиковой карты 
не ограничен по времени: он может в любое 
время суток воспользоваться банкоматом, кото
рый установлен на рынке или получить деньги 
в «Доме торговли», где банкомат работает по 
режиму этого магазина. По словам управляю
щей филиалом банка, в скором времени будет 
введен в эксплуатацию банкомат в магазине по 
адресу: ул. Пионерская, дом 14. Выбор места 
вполне понятен, так как это крупный спальный 
район с высокой плотностью населения.

Многие из держателей пластиковых карт 
отмечают и то, что с ее помощью можно сэ
кономить, так как возможность снимать толь

ко необходимую сумму позволяет не тратить 
всю зарплату целиком. Без дополнительных 
трат пластиковой картой можно воспользо
ваться и в магазинах. Проценты в этом слу
чае не взимаются. Происходит это только тог
да, когда клиент решит воспользоваться бан
коматом другого банка. Кроме того, существу
ют дополнительные платные услуги. Напри
мер, оформление дополнительных карт к сво
ему карт-счету, которые можно передать лю
бому доверенному лицу, в частности, члену 
семьи, а контролировать операции по счету 
при помощи услуги SMS-уведомление. С та
рифами можно ознакомиться в отделе по ра
боте с населением.

Наталья РАССОХИНА.

Информация для размышления
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» по-прежнему входит в ТОП-30 

Банков Северо-Запада по величине активов.
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» занял 24 место в рейтинге «Банки Северо-Запада по вели

чине активов» (журнал «Эксперт. Северо-Запад» № 13). Всего в рэнкинг вошли 64 банка, 
зарегистрированных в Северо-Западном Федеральном округе. Стоит отметить, что в рэн
кинг не вошел ВТБ. По мнению аналитиков журнала, смена юридического адреса этого бан
ка оказалась формальной, так как головной офис банка, а вместе с ним и центр принятия 
решений остались в столице.

Также ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» занял 19 место в рейтинге «Банки-лидеры по объему 
депозитов, привлеченных от физических лиц». 

_________________________________________________ Пресс-служба ОАО «ДнБ НОР Мончебанк».
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Горняцкий вестник
ПОЛОЖ ЕНИЕ

о проведении цикла мероприятий Дворца культуры по охране труда и технике 
безопасности среди работников ОАО «Олкон» в апреле 2007 года

Б езопасност ь для всех. Б езопасност ь во всем. Б езопасност ь превы ш е всего.

«Копейка рубль б е р е ж е т »
Как получить возврат денег, затраченных на доро

гостоящие медицинские услуги и покупку медикамен
тов для себя, детей, родителей и одного из супругов?

Статья 219 Налогового кодекса Российской Федерации 
гласит, что налогоплательщик имеет право на получение со
циальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной им в на
логовом периоде за услуги по лечению, предоставленные ему 
медицинскими учреждениями РФ, а также уплаченной им за 
услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) 
своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждени
ях РФ (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвер
ждаемым Правительством РФ). Он имеет право на получе
ние социальных налоговых вычетов в размере стоимости ме
дикам ентов (в соответствии  с перечнем  лекарственны х 
средств, утверждаемым Правительством РФ), назначенных им 
лечащ им врачом и приобретенны х за счет собственны х 
средств. Общая сумма социального налогового вычета не 
может превышать 38000 рублей.

По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреж
дениях РФ сумма налогового вычета принимается в размере 
фактически произведенных расходов. Перечень таких видов 
лечения утверждается постановлением Правительства РФ. 
Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется на
логоплательщику, если лечение производится в медицинских 
учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на осу
ществление медицинской деятельности, а также при предос
тавлении налогоплательщиком документов, подтверждающих 
его фактические расходы на лечение и приобретение меди
каментов. Это копии договоров, кассовые и товарные чеки, 
рецепты специального образца, подтверждающие, что лекар
ства включены в перечень. Указанный социальный налого
вый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата 
лечения и приобретенных медикаментов не была произведе
на организацией за счет средств работодателей. Социальные 
налоговые вычеты предоставляются на основании письмен
ного заявления налогоплательщика, копий документов (их 
полный список вам могут предоставить в инспекции ФНС) и 
при условии подачи декларации не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

(По материалам СМИ).

П о д п и с ка

Скоро 
«Неделя подписчика»

М урм анский ф илиал Ф ГУП  «П очт а России» при
глаш ает  ж ит елей К ольского  Заполярья на т ради
ционную  «Н еделю  подписчика», кот орая будет  про
ходит ь во всех от делениях почт овой связи М урм ан
ской област и с 23 по 29 апреля 2007  г.

На этот раз акция приурочена к Международному дню соли
дарности молодежи, поэтому почтовики совместно с Комитетом 
по делам молодежи проведут среди студентов вузов конкурс на 
звание «Лучший агент по подписке», по итогам которого победи
телям будут вручены именные сертификаты и ценные подарки.

В период проведения «Недели подписчика» подрастающее по
коление также не останется без внимания Почты России. Моло
дежь в возрасте от 14 до 25 лет получит скидки на все издания в 
размере 15% от услуг связи. Данная скидка распространяется и на 
все молодежные издания, со списком которых можно ознакомить
ся во всех почтовых отделениях области.

Как правило, всех подписчиков ждут скидки на подписку в раз
мере от 10 до 20%, призы и подарки от ведущих редакций и Мур
манского филиала ФГУП «Почта России», а также интересные 
праздничные мероприятия.

Добавим, что в рамках «Недели подписчика» по всей области 
пройдут традиционные «Дни подписчика».

Информация предоставлена 
Мурманским филиалом ФГУП «Почта России».

Цели и задачи
1. Вовлечение работников в процессы  управле

ния безопасностью  рабочей среды, позволяю щ ее р е
ализовать более высокий уровень приверж енности 
охране труда и безопасности.

2. Формирование у работников ОАО «Олкон» осоз
нанного отношения к соблюдению правил и норм ох
раны труда и безопасности.

3. Сочетание знаний, навыков, подготовленности 
и опыта работников, которое позволяет более эффек
тивно проводить в жизнь политику в области охра
ны труда и безопасности.

4. Декларирование основных ценностей предприятия 
в области ОТиПБ через средства наглядной агитации.

5. Раскрытие творческого потенциала, коллективного 
мышления, направленного на сплочение персонала и вос
питание корпоративного духа.

Оргкомитет
H.И. Гринберг —  заместитель начальника отдела 

ОТиТБ;
Л .И . К ислова —  начальник бюро технической  

эстетики;
Л.А. Сорокина —  уполномоченный по ТБ ЦППиСХ;
A.А. Титова —  заместитель директора СКК;
B.А. Попова —  руководитель пресс-службы;
Т.С. Владыка —  начальник бюро социальной работы 

кадровой службы;
О.Г. Тенигина —  художественный руководитель ДК;
Г.М. Давирова —  заведующая организационно-мас

совым отделом ДК.
В программе цикла, проходящ его под де

визом «Безопасные условия т руда  —  ф ак
т ор повыш ения качества ж изни», прово
дятся следующ ие конкурсы:

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

— Уголок по охране труда и безопасности —  оформ
ление стенда (новые идеи).

— Н овый инф орм ационно-агитационны й п л а
кат, прим еняемы й конкретно на каж дом  участке в 
свете введения Едины х кардинальны х требований 
по безопасности  труда.

— Плакат «Карикатура».
2. Конкурс четверостиш ий на тему Единых карди

нальны х требований по безопасности труда.
3. Заклю чительны м  мероприятием цикла являет

ся конкурсная програм ма «Чем больш е знаем, тем 
м еньш е травм», которая будет проходить во Дворце 
культуры  30 апреля 2007 года в 17.00.

В конкурсе принимают участие команды цехов ком
бината в составе трех человек.

Программа мероприятия состоит из 4-х конкурсов:
1. Визитная карточка «Единые требования изучаем — 

новые навыки получаем».
2. Конкурс теоретиков.
3. «Мы проводим аудит».
4. Первая медицинская помощь.
О ц ен и в а ет ся  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к о м п е т е н т 

ность, знание правил и норм по ОТиТБ, бы строта 
реакции , логическое м ы ш ление, ум ение удерж ать 
ситуацию  под контролем .

Побеждает команда, набравшая наибольшее коли
чество очков.

Ж ю ри
Председатель жюри конкурса: В.А. Черных —  ге

неральный директор ОАО «Олкон».
Заместитель председателя жю ри: Н.М. Старовойтов

—  заместитель технического директора, начальник отде
ла ОТиТБ.

Ч лены  жюри:
Д.А. Володин —  заместитель генерального директо

ра по кадрам;
В.Л. Рыбак —  технический директор;
И.Г. Поянский —  председатель профкома;
Ф.В. Бастрыгин —  заместитель генерального дирек

тора по правовым вопросам;
В.Г. Кельтусильд —  директор СКК. 
Н аграж дение
Награждение ИТР —  грамотой и премией 1000 руб

лей —  6 человек.
П о и то га м  к о н к у р с а  « Н а гл я д н а я  а ги т а ц и я » , 

со с то я щ е го  из тр е х  з а д а н и й , к о л л е к т и в у  ц еха 
п р и су ж д аю тся :

Диплом I степени —  5000 рублей.
Диплом II степени —  3000 рублей.
Диплом III степени —  2000рублей.
По итогам конкурса четверостиший присуждаются:
Диплом I степени и памятный сувенир.
Диплом II степени и памятный сувенир.
Диплом III степени и памятный сувенир.
По итогам конкурсной программы присуждаются:
Диплом I степени и премия в размере 2000 рублей каж

дому участнику.
Диплом II степени и премия в размере 1500 рублей 

каждому участнику.
Диплом III степени и премия в размере 1000 рублей 

каждому участнику.
Всем участникам, не ставшим победителями, вруча

ется премия в размере 500 рублей.

От всей души!

Б л а г о д а р н о с т ь
В ы раж аю  искренню ю  и сердечную  благодарность коллекти ву  сан атори я-п роф и лактори я: м илы м , 

добры м , чутким , терпеливы м  к нам , пациентам , врачам  —  Т атьян е Ю рьевне Васкум, Геннадию  Ю рье
вичу В асильеву, старш ей медсестре Г алине И вановне Русаковой, сестричкам  —  А нне В ладим ировне 
М исю кевич, А лле В алентиновне О льш анской, Г али н е Д м итриевне Х оревой, Н атал ье  В икторовне Ш у- 
енковой, Е лене Геннадьевне В остряковой, м ассаж истам  —  И рине В икторовне К аш иной, А лене В лади
м ировне Л евиной. Спасибо больш ое за ваш  проф ессионализм , ж елание и умение пом очь нам  сп р ави ть 
ся с недугам и. Спасибо больш ое сан и тарочкам : Т атьян е  А лександровне К олом ейчук, Н атал ье  Е вген ь 
евне Г айнулиной, Л идии Г ригорьевне И вановой , Л арисе М ихайловне Т аничевой  —  за ваш и ум елы е 
теплы е руки, заботу и поним ание, за ую т и чистоту, которы е вы  создаете и поддерж иваете. Д ай вам  Бог 
всем здоровья и низкий вам  поклон.
_____________________________________________________________________________ С уважением, М. И. Коноплева.

Разное

ОАО «Олкон»
в управление 

внутреннего аудита 
требуется аудитор, 

имеющий 
высшее образование. 
Резюме направлять 

по электронному адре
су: eg.dikalova@olcon.ru 
Справки по телефону: 

5-51-91.

ОАО «О Л К О Н »
на конкурсной основе реализует а/м 
«Ниссан Максима» 2,0, 2000 г.в., старто
вая стоимость 390 тыс.рублей. Предв. ос
мотр автомобиля состоится 28.04.2007г. с 
12 до 14 часов на площадке возле здания 
управления комбината ОАО «Олкон».

Заявления подавать в Отдел продаж, 
логистики и маркетинга с 9 до 17 часов 
(85-й каб., 7-й этаж здания управления 
комбината) в срок до 07.05.2007г., с ука
занием предлагаемой цены.

Справки по тел. 5-54-93.

Вниманию работников ОАО «Олкон», планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, так как денеж
ные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до момента увольнения работника. 

Документы, необходимые для предоставления в кадровую службу:
"к в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного под

разделения (приносится лично работником);
"к в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».
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М е с тн о е  время

«Элегия». Когда мечты становятся явью
Двадцать четвертого марта на 

сцене МДЦ «Полярная звезда» со
стоялся большой отчетный концерт 
ансамбля бального танца «Элегия» 
эстетического центра 4-й школы, 
руководитель — Светлана Вален
тиновна Чурина. Концерт носил 
весьма символическое для этих 
мартовских дней название — «Ве
сенняя фантазия» и, действитель
но, был полон новизны и радости. 
Коллектив, в котором занимаются 
пятьдесят два человека в возрасте 
от семи до семнадцати лет, суще
ствует уже десять лет, хорошо зна
ком и любим в Оленегорске, изве
стен в области, а вот на такое мас
штабное мероприятие решился 
впервые — наверное, время при
шло. За эти годы накоплен большой 
опыт — в самый раз показать себя 
и свое мастерство!

Ребята предложили своим зри
телям композицию по латиноаме
риканским и европейским про
граммам, пока
зав в общей 
слож ности ч е
тырнадцать но
меров. Это дале
ко не весь р е 
пертуар «Э ле
гии» — кто не 
пом нит такие 
блестящие ком
позиции, как 
«Под небом Па
рижа, «Джайв»,
« М е д л е н н ы й  
вальс», «С ам 
ба»! Потрясаю
щее умение сочетать тонкий ли
ризм в одних танцах и зажигатель
ный ритм в других, вызывают ис
креннее восхищение работой пе-

дагога и ее воспитанников. Всего 
за  десятилетню ю  творческую  
жизнь «Элегии» поставлено более 
сорока композиций. И стоит все 
немалого труда — за рамками на
шего повествования остаю тся 
многочисленные и порой весьма 
нелегкие репетиции, иногда не
просто складывающиеся отноше
ния между партнерами и много 
другое. Не секрет, что не всем дано 
и не всем удается найти и реали
зовать себя в искусстве бального 
танца, отличающегося своей более 
сложной техникой, потому некото
рые уходят. Те, кто остаются, ос
таются навсегда и получают от 
своего увлечения удовольствие. 
Есть и те, кто, даже уже попрощав
шись в силу объективных причин 
с «Элегией», продолжает зани
маться танцами — как, например, 
Алина Чурина, Александр Немта- 
рев, Николай Иванов, ныне студен
ты различных питерских вузов. Ар-

тист, и профессиональный, и само
деятельный, всегда остается арти
стом, и выходит на сцену, чтобы 
радовать и дарить свое искусство.

«Танцы  — это  
тяжелый кропотли
вый труд,- говорит 
С. Чурина. — Но это 
и большая радость.
Отрадно, что это 
понимают родители 
и поддерж ивают в 
детях стремление к 
занятиям. При этом 
отмечу, что с каж
дым годом в коллек
тив приходят дети 
все с большим жела
нием заним ат ься, 
все более и более раз
витые, способные. И  
мы видим, мы пони
маем  — наш общий 
труд не напрасен: к 
нам приходит наш 
зрит ель, кот оры й  
его оценивает и да
рит нам свои аплодисменты как 
символ признания».

Более пяти лет 
тому назад «Эле
гия» впервые выш
ла на сцену облас
тных мероприятий 
и постоянно зани
мала и продолжает 
занимать призовые 
м еста в разных 
конкурсах. Коллек
тив является неиз
менным участни
ком всех городских 
праздников и ни
когда не отказыва
ется от приглаше

ний выступить. Как отмечает ру
ководитель ансамбля, сейчас в нем 
появилась сильная интересная 
пара — Елена Сверчкова и Юрий

. Г Ж 7  :

Кузнецов: они исполнили сольный 
танец в состоявшейся программе. 
Кстати, самым трудным в своей 
работе Светлана Валентиновна на
звала именно создание пары — 
ведь надо учесть множество ню
ансов и ничего не упустить из 
виду, только тогда пару ждет на
стоящий успех! Лена и Юра — из 
числа таких действительно счаст
ливых случаев, когда совпало все. 
В целом отчетный концерт оста
вил впечатление состоявшегося 
праздника — праздника танца. За 
свое добросовестное и ответствен
ное отношение, за достигнутые ус
пехи многие ребята были награж
дены грамотами — их вручила ди
ректор 4-й школы Н. Кулинченко, 
поблагодарившая всех и пожелав
шая дальнейшего роста в освое
нии искусства бального танца.

П еред награждением.

На вопрос о том, что в ее ра
боте самое главное, Светлана Ва
лентиновна, профессиональный 
хореограф с многолетним стажем, 
ответила просто: «Самое главное 
— относиться ко всему с душой». 
Кто знает — может быть, в этой 
простоте и есть тот секрет, кото
рый позволяет педагогу и ее уче
никам воплощать в жизнь свои са
мые смелые и красивые идеи с той 
притягательной и мощной досто
верной силой, которая дает зрите
лям возможность почувствовать 
себя то под небом далекого и утон
ченного Парижа, то в столь же да
леком и полном фантастически 
сильных — настоящих — эмоций 
латиноамериканском квартале... И 
мечты становятся явью.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлены С. Чуриной.

Таланты и поклонники
Т. Киселева и  ее воспитанница

J ' 4  Ш ' " - ............. Дивный мир Ани Каньшиной
работ относятся к еще более раннему пе
риоду творчества юной художницы. Об
щение с музами для нее — дело привыч
ное. По словам Аниной наставницы Т. 
Киселевой, для девочки не существует ка
ких-либо рамок: она охотно осваивает но
вые для себя формы изобразительного 
искусства. И что удивительно — с неиз
менным успехом!

Трудно сказать, что у Ани получается 
лучше — композиции из природных ма
териалов или живопись, скульптурные 
фигурки или батик. Все выполненное ее 
руками смотрится одинаково хорошо. Не 
побоимся этого слова, профессионально. 
Даже не верится, что автор — ученица 
младших классов. Кстати, с учебой у Ани 
тоже все в порядке: в дневнике только

Она пишет красками, занимается леп
кой, батиком, флористикой. В свободное 
время поет и танцует, а в будущем мечтает 
стать знаменитым ювелиром. Многогран
ность ее творческой натуры поражает, а не
вероятные для восьмилетнего ребенка ра
ботоспособность и усидчивость вызывают 
уважение.

Целый месяц в центральной детской 
библиотеке на Ленинградском проходила 
персональная выставка оленегорской мас
терицы Анны Каньшиной. Десятки работ, 
выполненных в различных жанрах, стилях 
и технике, привлекали внимание посетите
лей от мала до велика. На экспонатах выс
тавки — аккуратные ярлычки: «Каньшина 
Аня, 8 лет». На самом деле многие из этих

четверки и пятерки. На вопрос, 
как ей удается все успевать, она 
пожимает плечами. Глядя на оби
лие представленных на выставке 
работ (а это лишь малая толика 
всего, что сделано Аней), неволь
но думаешь: у ребенка нет време
ни, чтобы погулять, почитать 
книжку, посмотреть тел еви зо р . 
Но впечатление обманчиво. Судя 
по сюжетам картин, Аня растет, 
как все обычные дети: и мульти
ки смотрит, и книги читает. Ина
че откуда бы взялись в ее вообра
жении почтальон Печкин из Про- 
стоквашино, смешная белка из 
«Ледникового периода», герои 
русских и саамских сказок?

выставке. Т. Киселева 
говорит, что сю
жеты Аня выби
рает сама. Сама 
же и воплощает 
задум анное в 
очередное свое 
произведение.
Помощь настав - 
ницы минимальна, Аня и 
так умеет многое. Под
тверждение ее мастерства 
и таланта здесь же, рядом 
с экспонатами — полсте
ны занимают дипломы и 
грамоты, полученные на 
всевозможных конкурсах. 
Одна из ее работ была не-

давно подарена губернатору Мурманской об
ласти Юрию Евдокимову. Аня, вообще, лю
бит делать подарки: значительная часть сде
ланного ею уже перекочевала в домашние 
коллекции ее родных и друзей. Говорят, щед
рость — признак истинного мастера. Талан
та не жалко, на всех хватит.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото О. Венспи.
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С итуация

Как часы до конфликта довели
История, которую поведала наша чита

тельница Людмила Шорина, оригинальнос
тью, к сожалению, не отличается. Именно «к 
сожалению», поскольку с позиции обывате
ля, не ищущего на свою... гм ... голову ника
ких приключений и стремящегося к жизни 
спокойной и беспроблемной, очень бы хоте
лось, чтоб такие истории относились к разря
ду уникальных, происходящих крайне редко 
и потому вызывающих вящее недоумение. 
Увы — случаются они сплошь и рядом.

История длинная и многосерийная — как 
телевизионный сериал. Дабы не утомлять пуб
лику, постараемся изложить только то, что ви
дится нам наиболее важным. Началось все в 
июле прошлого года, когда Л. Шорина приоб
рела в торговом отделе у одной из местных 
индивидуальных предпринимательниц наруч
ные часы «Чайка» стоимостью 800 рублей. Уже 
через сутки часы отстали на пять минут. Убе
дившись, что это не случайное явление, а де
фект механизма, Л. Шорина обратилась к про
давцу, у которой покупала часы, и попросила 
обменять их на другие либо вернуть деньги. 
Продавец ответила, что без согласия хозяйки 
сделать этого не может, и предложила оставить 
их временно в отделе, чтобы часовой мастер, 
появляющийся там дважды в неделю, посмот
рел, что с ними можно сделать. У покупатель
ницы забрали часы вместе с документами на 
них (включая кассовый чек) и выдали взамен 
листок с надписью, свидетельствующей о том, 
что товар принят «на регулировку».

Через четыре дня Л. Шорина получила 
свои часы обратно. Прогресс был налицо:

после регулировки они отставали «всего» на 
две минуты. Не удовлетворившись такой «по
чинкой», Людмила Алексеевна вновь пришла 
в отдел и стала требовать возврата стоимости 
злополучной «Чайки». Ей удалось повстре
чаться с хозяйкой отдела, но та категоричес
ки отказалась возвращать деньги или обме
нивать товар и предложила лишь провести 
повторную регулировку часов. Л. Шориной 
ничего не оставалось, как согласиться с эти
ми условиями, но, выйдя из магазина, она от
правилась в городскую администрацию, где, 
согласно рекомендациям специалиста по за
щите прав потребителей, составила письмен
ное заявление с подробным перечислением 
изложенных выше фактов.

Далее последовала череда весьма эмоци
ональных переговоров с участием покупатель
ницы, хозяйки, продавца, специалиста по 
ЗПП, часового м астера. Л. Шорина пыталась 
настоять на возвращении ей денег, мотивируя 
это тем, что не желает носить часы, дважды 
побывавшие в ремонте. Представители вто
рой стороны конфликта в свою очередь утвер
ждали, что с часами производилась именно 
регулировка, которую нельзя отнести к кате
гории ремонтных работ, стало быть претен
зии покупательницы необоснованны. Устав 
препираться, Людмила Алексеевна подала в 
суд, потребовав взыскать с ответчика не толь
ко стоимость часов, но и тысячу рублей в ка
честве компенсации за моральный ущерб.

Рассмотрение дела мировым судьей состо
ялось в январе 2007 года. В ходе судебного 
разбирательства некоторые приведенные ис

Мысли по поводу

Наше общее богатство 
нельзя терять

На протяжении шестнад
цати лет мы теряли наше бо
гатство: русский язык, чисто
ту и качество отечественной 
культуры. 2007 год объявлен 
годом русского языка. А что 
изменилось? Как показывали 
на телевидении программы 
низкого качества, так и про
должают показывать; как чер
нили все советское, русское, 
так ничего не изменилось. 
При этом я считаю, что ны
нешняя молодежь, которой 
старшее поколение предъяв
ляет так много зачастую спра
ведливых претензий, вовсе не 
безнадежна — когда она 
встречается с настоящим ис
кусством, с подлинной поэзи
ей, у нее открываются сердца, 
пробуждаются ум и нрав
ственное чувство. Об этом 
свидетельствует реакция 
аудитории, которая просмот
рела в последнее время в 
МДЦ отчетный концерт на
родного ансамбля русских на
родных инструментов «Мете
лица» под руководством Ири
ны Московниковой. Восьмо
го апреля 2007 г. состоялся 
концерт народного вокально
го ансамбля «Северные росы» 
под руководством Людмилы 
Лучиной. В репертуаре этого 
ансамбля более пятидесяти 
произведений. На этом кон
церте прозвучало двадцать 
шесть номеров. Профессио
нализм руководителя Л. Лучи
ной позволил исполнить пес
ни не только всем составом 
ансамбля, но еще звучали пес
ни, романсы в исполнении со
листов, дуэтов, трио и кварте
та. За душу тронули песни о 
России, о любви к своему 
Отечеству, песни лирические,

звучащие о красивых отноше
ниях людей, о красоте чувств. 
Отрадно заметить, что сотруд
ники МДЦ продолжают тра
диции поколений, создавав
ших богатство русской куль
туры и возрождают преем
ственность.

Народная артистка Т. Пет
рова, объездившая много 
стран, сделала вывод: во всех 
странах до 70 процентов при
дается развитию и продвиже
нию национальных интересов 
(музыка, танцы, поэзия, песни 
и др.) около 20 процентов — 
симфонической музыке и 
только 10 процентов — оста
ется на попсу. И вот коллектив 
МДЦ «Полярная звезда» взял 
за основу возрождение рус
ских песен, танцев и, как ска
зал О. Газманов, поднимает 
пласт песен военных лет. Сей
час заговорили о том, что мы 
многое потеряли в развитии 
культуры. Язык засорен, с эк
ранов телевизоров идут низко
пробные передачи, подчас 
«ужасным» русским языком. А 
если нация потеряет свой язык, 
то не будет этого государства. 
Идет разрушение всего поло
жительного, что копилось в 
течение многих лет. Нас совер
шенно не знакомят с такими 
прекрасными коллективами, 
как ансамбль Моисеева, «Бе
резка», хор имени Пятницко
го, ансамбль Александрова и 
многими другими коллектива
ми, которые сражаются за рус
скую культуру.

Очень обидно, что среди 
творческой интеллигенции 
много оказалось переверты
шей. Заслуженный артист 
РСФСР Гостюхин, анализируя 
ситуацию, сказал так: «Это

сложный вопрос. Я, наверно, 
не смогу за всех ответить — 
это дело совести каждого. 
Если человек глубоко проник
нут понятием о совести, он не 
предрасположен к предатель
ству. Если же его нет... Кто- 
то «перевернулся» по сообра
жениям коньюнктурным, 
кто-то держал «фигу» в кар
мане в советские годы, неред
ко будучи при этом самым 
зычным глашатаем партий
ных лозунгов». Жорес Алферов 
— вице-президент российской 
академии наук, лауреат Нобе
левской премии говорит: «Я 
думаю, что большинство на
ших граждан считает, что 
развал Советского Союза 
стал самой большой трагеди
ей в жизни: это крупнейшая 
мировая трагедия». А ведь по
думайте: советская поэзия — 
это был даже не серебряный, а 
золотой век поэзии. И мы дей
ствительно можем и вправе 
гордиться советской поэзией, 
советской литературой, рус
ской советской поэзией и ли
тературой, музыкальными 
произведениями, песнями и 
коллективами. И очень прият
но было и радостно слушать 
ансамбли «Метелица», «Се
верные росы». Хочется закон
чить словами: «Мы знаем, 
люди вечно жить не могут, но 
счастлив тот, чье будут по
мнить имя». Эти ансамбли 
всегда будут помнить жители 
г. Оленегорска. Желаю твор
ческих успехов этим коллекти
вам, здоровья, счастья и про
должать радовать жителей 
Оленегорска своим искусст
вом.

Н. Минеева, заслужен
ный учитель, ветеран ВОВ.

тицей факты были подвергнуты сомнению. 
Так, ответчики утверждали, что «в первый раз 
2.08.2006регулировка часов не производилась, 
так как ход часов проверялся в течение су
ток, корпус не вскрывался, отставания не 
было, и часы были возвращены покупателю». 
Более того, часовой мастер проверял их всего 
один раз с помощью специального прибора и 
установил (подтвердив это на суде), что они 
работают в соответствии с заводской гаран
тией. Корпус часов при этом не вскрывался.

В судебном протоколе указано, что истице 
предлагалось «представить дополнительные 
доказательства наличия дефекта в часах, их 
ремонта, для чего судебное заседание откла
дывалось, а также предложено провести эк
спертизу для определения наличия дефектов 
и причин их возникновения, однако других до
казательств истица суду не представила». 
Как пояснила нам Людмила Алексеевна, экс
пертиза — дело очень дорогостоящее, и на нее 
придется затратить сумму, в несколько раз пре
вышающую ту, о которой шла речь в иске.

В итоге исковые требования суд не удов
летворил и, руководствуясь статьей 100 ГПК 
Российской Федерации, взыскал с Л. Шори- 
ной в пользу ответчицы расходы на предста
вителя в размере 800 рублей. Оленегорский 
городской суд, куда Людмила Алексеевна по
дала апелляционную жалобу, подтвердил ре
шение мирового судьи.

Кстати, в объяснении по поводу данного 
инцидента ответчица написала, что «часы от
носятся к сложно-техническим товарам и 
подлежат обмену или возврату только при

условии существенного неисправимого произ
водственного дефекта или же после двух и 
более ремонтов». О том, что делать покупа
телю в таких случаях, рассказала начальник 
отдела по защите прав потребителей терри
ториального управления Роспотребнадзора 
Татьяна Юдина (подробнее см. «Комсомоль
скую правду» от 6 апреля 2007 года):

«Вы вправе предъявлять продавцу претен
зию на основании ст. 18 Закона РФ «О защи
те прав потребителей», если вам был продан 
товар ненадлежащего качества... То есть в 
заявлении вам надо ссылаться именно на то, 
что вам был продан товар ненадлежащего ка
чества. В период гарантийного срока обязан
ность доказывать то, что товар вам был про
дан качественный, лежит на продавцах. У них, 
как правило, заключены договоры с сервисны
ми центрами, куда можно отнести товар. А 
так как действие гарантийного срока не окон
чено, согласно все той же 18-й статье Зако
на «О защите прав потребителей», пишите: 
«Прошу расторгнуть договор купли-продажи 
и вернуть уплаченную за товар денежную сум
му в размере таком-то».

Вдобавок, как заметила Татьяна Юдина, 
по статье 12 того же Закона продавец, не пре
доставивший потребителю надлежащую ин
формацию о товаре, несет ответственность за 
недостатки товара, возникшие после его пе
редачи потребителю вследствие отсутствия у 
последнего такой информации. Словом, зако
ны — материя то н к ая .

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Разное
ПОЗДРАВЛЯЕМ

любимого муж а и папу 
Михаила Николаевича СУВОРОВА 

с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья 
Нам разреши тебя обнять 
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать. 

пусть здоровье будет крепким,
И. сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым 

а радость нам и всем родным.
Жена, Андрей, Кристина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую учительницу СШ  №  7 

Валентину Николаевну 
КОРЯКОВСКУЮ  
с днем рождения!

Пусть мир улыбается, солнце сияет, 
Жизнь только радость Вам доставляет, 

сть непременно любые желания 
исполняются сверх ожидания!

Первоклашки.

ГООУ СПО «Оленегорским горнопромышленный колледж»
сообщает, что по результатам проведенного запроса котировок на выполнение работ по ус
тановке, монтажу и пуску в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и сис
темы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, победителем признано обособленное 
подразделение ООО «ЧОП «Охрана» в г. Оленегорске с правом заключения государствен
ного контракта. Полный текст заседания Единой комиссии размещен на сайте gz.murman.ru

ч а с т н ы е  о Б ъ я ' В л е и и я
ПРОДАМ

781. А/м Ауди-100 93 г.в., V-2,5, ТО, 
полный эл/пакет, кондиц., ABS, телеви
зор, нов. резина, литые диски, тонир., 
отл. состояние.

Ш 8-921-153-30-25.
782. А/м «Ford Sierra» 88 г.в., V-2, 5- 

ст. КПП, сигнал., ц/з., магн., 4 колон., 
фаркоп, лит. диски, ТО + зап. части, цена 
договорная.

Ш 8-921-153-30-25.
784. Прицеп к л/а.
Ш 58-001.
793. А/м ВАЗ-2112, пробег 45 т.к., 

есть все.
Ш 8-921-163-76-81.
787. А/м «Опель Сенатор» 80 г.в., 5 

ст. КПП, сигнал., лит. диски, темно-зелен. 
металлик.

Ш 8-921-725-12-93, 58-803.
791. А/м ГАЗ 31105600, 06 г.в., V-2,2, 

диз., 98 л/с., расх. 6,5л., ГУР, сигнал., ц/ 
з, МР-3, проб. 20 т.км., сост. нов. автом.,
2 комп. рез. 330 т.р. Обмен, варианты.

Ш 8-921-282-27-88, 8-921-725-60-68,
51-211.

792. М/а «Toyota Haice» 03 г.в., V-2,5, 
диз., пассаж., корот. база., ГУР, ц/з, без 
пробега, по России из Бельгии. 520 т.р., 
варианты.

Ш 8-921-725-60-68, 8-921-282-27-88, 
51-211.

678. Лодку «Казанку-2М» с булями; 
лод. мотор «Нептун-23»; прицеп под 
лодку, все в отл. сост.

Ш 8-921-272-67-82, с 17 до 21 час.
754. Детскую коляску зима-лето, с 

люлькой, дожд.; детские вещи до 1,5 лет, 
все б/у, хор. сост.

Ш 54-566.
786. Детскую коляску «Modern» зима- 

лето, б/у, матрасик, накомарник, сумка, 
переноска для ребенка, новые. Ручка 
перекидывается. Цв. синий с красным.
3 т. 700 р. Торг.

Ш 5-91-99.

780. Детский электромобиль (мото) от 
3-7 лет акк-тор, 4т.р.

Ш 50-540, 8-921-274-11-18 после 20 
час.

755. Холод. «Бирюса», б/у, недорого.
Ш 8-921-511-40-45.
774. Ходунки, б/у 2 мес., хор. сост. 

(Россия).
Ш 50-292.
784. Стир. маш. «Индезит WDN 2296 

XWV», б/у, 5 т.р., торг.
Ш 8-921-159-67-56.
789. Коляску трансф. «Bogus», люль

ка, переноска, 3 полож. спинки, дожде
вик, накомарник, корзина и сумка, цв. 
сине-красный, 2500 руб.

Ш 8-921-037-37-50.
780. Щенка пекинеса: мальчик, окрас 

палевый, возраст 1,5 мес.
Ш 51-291.
708. Эл/плиту «Электро 1001», нов., 

3 т.р., диван, нов., 1 т.р, облиц. плитку 
глазур. бело-роз., 15 кв. м, 3 т.р.

Ш 8-921-037-37-50.
795. Ш каф-купе (нов.) 200х90х47 

(орех-итальян.) 4 т.р.
Ш 8-921-287-39-25.
789. Техника из Фин. (б/у, отл. сост.), 

2-х камер. холод., (190 см), мороз. кам. 
(250-450 л), 4-х комф. плиты

Ш 8-921-282-27-88, 51-211.
790. Мебель мягк. кожа (произ. Финл.) 

б/у, отл. сост.
Ш 8-921-282-27-88, 51-211

СНИМУ
777. Семья из 2-х чел. снимет 1-2- 

комн. кв. Порядок и своевр. опл. гарант.
Ш 8-911-322-70-73.
794. Гараж в р-не ЖБИ или т/вышки.
Ш 8-921-666-21-98, 59-439.

СДАМ
799. 1-комн. кв., на длит, срок, пре

доплата.
Ш 8-21-514-43-87, 53-981.
798. 2-комн. кв., звонить посреднику.

Ш 53-233.
796. На длит, срок гараж в р-не санэ

пидстанции.
Ш 8-921-041-20-43.

УСЛУГИ
711. Ремонт ТВ всех поколений. Пен

сионерам скидка.
Ш 53-186, 8-921-283-98-62.
718. Качеств. рем. ТВ, в/аппаратуры. 

Рем. выполняет опытный специалист.
Ш 51-215, 8-921-034-86-22.
667. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, 

видео на дому у заказчика. Есть все де
тали. Выдается гарант, талон.

Ш 58-128, 8-921-158-99-83.
690. Грузоперевозки различных гру

зов до 5 тн по городу и области. Квар
тирные переезды.

Ш 8-921-665-40-38.
648. Быстро, недорого изготовление де

ревянных дверей и рам на балконы, врез
ка замков и т.д. Доставка, установка.

Ш 50-236, 8-906-290-32-26.
РАЗНОЕ

689. Дам деньги в долг. Обнал. товар
ных кредитов.

Ш 8-906-290-91-49, 8-963-61-02-710.
348. Дам деньги в долг под %.
Ш 8-911-336-18-18.
735. Устроюсь горничной.
Ш 8-921-031-82-35.
675. Дам деньги в долг. Выкуп товар

ных кредитов.
Ш 8-921-273-46-52.
773. Дам деньги в долг, (обнал. товар

ных кредитов).
Ш 8-911-302-31-22, 8-921-036-64-52, 

8-921-041-25-71.
773. Дам деньги в долг (обнал. товар

ных кредитов).
Ш 8-921-036-05-63, 8-963-610-27-10, 

8-906-290-91-49.
747. Ищу няню для ребенка, без лич

ных проблем. Текущий график. Оплата 
почасовая.

Ш 56-927, 8-921-667-61-60.
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