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С 13 по 15 мая 
в Москве про
шел второй кор
п о р а т и в н ы й  
слет молодых 
спец и ал и сто в  
«Северсталь-Ре- 
сурса», в кото
ром приняли 
участие двенад
цать молодых 
спец и ал и сто в  
ОАО «Олкон» из 
разных подраз
делений. Они 
учились пред
ставлять биз
нес-планы инно
вационных про
ектов. Один из 
проектов Олене
горского ГОКа 
получил одобре
ние управляю
щей компании и 
предложен к ре
ализации.

Подробности чи
тайте на 13-й стр.
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Красным цветом в календаре он не отмечен, хотя традиции, связан
ные с этой датой, имеют куда более давнюю историю, нежели те, что 
касаются, к примеру, Дня пожилых людей. Может, оно и неправильно
— устраивать праздники возрастных категорий, но у кого повернется 
язык сказать, что дети нынче в защите не нуждаются и проблема эта 
снята с повестки? Как бы благополучно ни складывалась жизнь в стра
не, определенная тревога за ее будущее всегда присутствует в умах и 
сердцах, следовательно, забота о детях остается (по крайней мере, дол
жна оставаться) на первом плане. Для того чтобы напоминать об этом 
забывчивым взрослым, и придуман такой день. Но по большому-то сче
ту одного дня мало — правильнее было бы весь оставшийся период ис
тории человечества, сколько бы он ни продлился, объявить Эрой защи
ты детей. Возможно, когда-нибудь так и решат. Глядишь, и в мире тогда 
станет поспокойнее.

CMYK



Оленегорский ГОК

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Софинансирование пенсий: 
разобраться в мелочах

20 мая в Череповце прошла встреча руководства НПФ «СтальФонд »  с вкладчиками. Общение в формате «Открытый разговор »  стало 
уж е традиционным. Именно здесь мож но было лично пообщаться с президентом «СтальФонда» Андреем Никитченко или генеральным  
директором УК «Север Эссет Менеджмент» Марком Даниловым. Немало вопросов было задано генеральному директору ООО «Стальфонд- 
Недвиж имость» Александру Адагамову: всех интересовало  —  в какие именно объекты инвестируются средства вкладчиков.

Но больше всех записок из зала полу
чила директор по правовы м вопросам  
«СтальФонда» Оксана ЧИСТОВА. И не
удивительно —  ведь многие пришли имен
но для того, чтобы досконально разобрать
ся в законе о софинансировании пенсий.

—  Закон о софинансировании пенсий был 
подписан президентом В. Путиным 30 апре
ля. Однако действовать в полную силу он 
начнет только с января 2009 года.

Тем, кто решил дополнительно увели
чить накопительную часть трудовой пенсии, 
важно помнить несколько основных момен
тов. Во-первых, вступить в систему добро
вольных взносов на накопительную часть 
могут люди любого возраста, включая пен
сионеров, не назначивших себе пенсию. Для 
этого необходимо иметь страховое пенсион
ное свидетельство и написать соответству
ющее заявление либо в отделение Пенсион
ного фонда России, либо в бухгалтерию по 
месту работы.

Далее ПФР в течение 10 рабочих дней на
правляет гражданину уведомление о получе
нии заявления, результатах его рассмотрения 
и дате, с которой лицо имеет право уплачи
вать добровольные взносы.

—  Я должен перечислять эти деньги в 
государственный пенсионный фонд? Что 
делать, если накопительная часть пенсии 
уже находится в «СтальФонде»?

—  Дополнительные взносы вы перечис
ляете в государственный пенсионный фонд. 
Если ваша накопительная часть уже находится 
в «СтальФонде», то ПФР в течение квартала 
переведет указанные средства в «СтальФонд».

—  Какой порядок внесения денег на 
счет? Нужно ли вносить каждый месяц по 
1 тыс. рублей или это необязательно?

— Размеры взносов и периодичность их вне
сения вы можете определять сами. Причем мож
но вносить деньги регулярно или приостанав
ливать платы —  по собственному усмотрению. 
Вносить деньги на счет можно лично, например,

через банк. В этом случае каждый квартал необ
ходимо предоставлять копии квитанций.

Еще один вариант —  написать заявление в 
бухгалтерию по месту работы. Вы сами опре
деляете размер взно
сов —  либо опреде
ленная сумма в руб
лях, либо процент от 
заработной платы. В 
таком случае еж ек
вартальн о  отчи ты 
ваться  будет ваш е 
п редп ри яти е или 
организация. В слу
чае увольнения р а 
ботника предприятие 
автоматически пре
кращает эти выплаты.

—  А когда посту
пят деньги от госу
дарства?

—  Как указано в 
законе, софинансиро
вание продолжается в 
течение 10 лет с мо
мента вступления в 
правоотношения, начиная с года, следующего 
за годом уплаты добровольных взносов. При 
этом вы должны внести в год не менее 2 тыс. 
рублей. Взнос от государства осуществляет
ся «рубль на рубль» на следующий год, но не 
более двенадцати тысяч, даже если вы внесли 
большую сумму.

Гражданину не нужно ничего предприни
мать, чтобы государство перечислило деньги 
на счет. В срок до 20 апреля года, следующего 
за годом уплаты добровольных взносов, Пен
сионный фонд России направляет заявку о 
переводе из федерального бюджета необходи
мой суммы. И не позднее, чем через 10 рабо
чих дней, средства будут переведены в бюд
жет ПФР. Далее эти средства будут учтены на 
счетах граждан и переданы в соответствую
щие финансовые институты в соответствии с

1 Новые технологии

ранее сделанным выбором гражданина.
—  Расскажите, пожалуйста, поподроб

нее, как будет проходить софинансирова
ние пенсионеров?

—  Те, кто уже достиг пенсионного возра
ста, но не назначил себе пенсию, также имеют 
право на участие в добровольных взносах. Раз
мер взноса от государства в таком случае ус
танавливается «4 рубля на рубль», но не мо
жет быть больше 48 тыс. рублей в год.

—  Я могу расторгнуть договор и полу
чить накопленные деньги? Хотя бы те, ко
торые вносил сам?

—  В отличие от договора негосудар
ственного пенсионного обеспечения, в кото
ром такая возм ож ность п редусм отрен а, 
средства из дополнительных взносов вы мо
жете получить только при назначении пен
сии. Ни проценты по накоплениям, ни ту 
сумму, которую внесли вы, до выхода на 
пенсию получить невозможно.

—  Слышала, что эти взносы должен

Громкоговорящая связь на ДОФ в действии
Работники дробильно-обогатительной фабрики сегодня пользуются современной громкоговорящей 

связью, полная замена которой была произведена минувшей зимой. Установленная немецкая система 
Neumann, по словам главного энергетика ДОФ Игоря Валерьевича Гагарина, обеспечивает обогатите
лей качественной связью без лишних шумов и помех. Остались в прошлом постоянные выходы из строя 
селекторов и линий громкоговорящей связи. Замена оборудования производилась поэтапно, начиная с III 
нитки дробления, главного корпуса и заканчивая наклонным стволом. Работы производились как специ
алистами группы связи комбината, так и представителями фирмы-производителя и подрядчиками.

Выбор между частичной заменой или полным обновлением 
громкоговорящей связи пал, конечно, на полное обновление. Гром
кая связь для обогатителей — это не дань моде, а предмет первой 
необходимости. Площадь фабрики достаточно большая, оборудо
вание находится в разных корпу
сах. Его эффективная работа зави
сит от обеспеченности оператив
ной связью. На любой сбой в рабо
те оборудования либо корректиров
ке производства персонал должен 
реагировать незамедлительно. От 
этого зависит и эф ф ективность 
производства, которая сегодня по
ставлена во главу угла. Так, напри
мер, на участке дробления, в слу
чае большого перерыва между по
ставками руды в корпус крупного 
дробления из карьеров, в целях эко
номии электроэнергии на это вре
мя останавливают оборудование, 
которое тут же запускается, если 
оператор сообщает, что состав с 
рудой уже на подходе. Кроме того, технологический персонал и 
линейные руководители могут с помощью громкоговорящей связи 
быстро найти необходимого человека, что также обеспечивает 
достаточную мобильность.

Пульты громкой связи, или селекторы, в количестве 82 штук ус

тановлены на определенных отметках в фабричных корпусах. Как 
отметил И.В. Гагарин, они надежны не только в передаче данных — 
звук идет без лишних помех и треска, но и в механической части, так 
как выполнены в промышленном варианте — ударопрочные и пыле

защищенные. У двух операторов фабрики 
и у мастеров участка дробления находят
ся пульты управления, выполненные в 
«домашнем» варианте.

Цифровые технологии позволяют ис
пользовать различные конфигурации гром
коговорящей связи. Нажатием кнопки 
можно определять, с кем выходить на 
связь: со всеми абонентами, с одним или 
с группой, в то время как раньше все раз
говоры велись в одном режиме и их слы
шали все. Это являлось отвлекающим 
моментом для тех, кто не участвует в 
переговорах, и создавало лишние шумы в 
производственных помещениях. Линии 
связи, пульты находятся под неусыпным 
контролем центральной станции, уста
новленной в операторной фабрики. В слу
чае выхода из строя какого-либо пульта 

громкоговорящей связи у оператора зажигается лампочка, и он тут 
же может сообщить мастерам группы связи о сбое в системе. Диаг
ностика производится через компьютерную программу, что тоже зна
чительно сокращает время между поломкой и ремонтом.

Наталья РАССОХИНА.

софинансировать еще и работодатель. По
ясните, как получить деньги от предпри
ятия?

—  Работодатель не обязан софинансиро
вать добровольные взносы, ему предостав
лено такое право. В случае если ваше пред
приятие вступит в софинансирование, вып
лаченные суммы —  до 12 тыс. рублей в год 
на одного работника —  освобождаются от 
единого социального налога и налога на до
ход физических лиц. Если на ваш счет посту
пили средства от работодателя, а вы уволь
няетесь с предприятия, взносы остаются на 
вашем счету, так как по закону являются бе
зотзывными.

— Я могу передать средства, накоплен
ные в рамках софинансирования, по на
следству?

—  Законом предусмотрена Выплата за 
счет средств пенсионных накоплений пра
вопреемникам ум ерш их заст рахованных  
лиц, вст упивш их в правоот нош ения по 
ОПС. Выплата осуществляется в порядке, 
установленном для выплат средств пенси
онных накоплений правопреемникам ум ер
ших застрахованных. То есть, если гражда
нин умер, не назначив себе пенсию, то все сред
ства наследуются. В противном случае сред
ства уходят в резерв Пенсионного фонда Рос
сии на выплаты пенсий.

П редоставлено  Н П Ф  «С тальФ онд».

Хотите узнать больше — 
обращайтесь в офис Фонда 

по адресу: г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 2, 

тел.: (815-52) 5-54-63, 
а также читайте подробную 

информацию 
на сайте www.stalfond.ru.

Лиц. № 296 от 28.07.1997 
выдана Министерством труда 

и социального развития РФ.

-Ю б и л е й  о б л а с ти -

Симфония 
в честь 

70-летия
Н ародны й ансам бль русск ой  

песни «О ленегорочка» участ во
вал в большом праздничном кон
церт е «Сим ф ония Заполярья», 
состоявшемся 24 мая в Ледовом  
дворце спорта г. Мурманска и по
свящ енном 70-летию М урм анс
кой области.

К онцерту предш ествовала церемония 
официального открытия юбилейных торжеств, 
которая началась с демонстрации короткомет
ражного документального фильма, повество
вавшего о наиболее значимых событиях исто
рии области с момента ее образования по се
годняшний день. С приветственным словом 
выступил губернатор Юрий Евдокимов. На 
мероприятии присутствовали представители 
федеральных структур, руководства регио
нов России, гости из сопредельных с М ур
манской областью стран, а также Франции и 
Белоруссии. Концертная программа была со
ставлена из номеров вокальных и хореогра
фических коллективов городов региона.

П ресс-служ ба ОАО «О лкон».
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Прощай, школа!

Последний звонок: 
улыбки и слезы

Есть события, которые случаются один-единственный раз в жизни. Их немного— по пальцам 
пересчитать. И  как минимум два из них связаны со школой. Все мы когда-то стояли в толпе 
первоклашек с букетами цветов и с новенькими портфелями, которые казались тогда громозд
кими и неподъемными, возле школьного крыльца в ожидании самого первого звонка. Прозвучав, он 
открыл нам долгий, многолетний путь к знаниям. Путь трудный, тернистый, но такой необхо
димый. Мы, взрослея, прошли этот путь —  кто-то успешно, кто-то не очень, —  и был в нашей 
судьбе второй незабываемый момент, опять-таки из разряда тех, которым никогда более не 
суждено повториться. Последний звонок. Прощание со школой.

В нынешнем году 25 мая —  тра
диционная дата последнего звонка
—  пришлось на воскресенье, поэто
му торжества были перенесены на 
пятницу. Двадцать третьего числа, 
после проникновенных речей, про
звучавших в стенах всех городских 
школ, после классических вальсов и 
слез, предательски блестевших на 
глазах прощавшихся со своими вос
питанниками учителей, оленегорс
кие выпускники-2008 собрались на 
центральной площади города. По
думалось: большинству этих ребят 
сейчас по семнадцать лет, то есть они 
1991 года рождения. Последнее по
коление школьников, рожденных в 
СССР.

Той страны они, конечно, не по
мнят. Детство их пришлось на безум
ные 90-е, отрочество —  на невнят
ное начало 2000-х, и лишь теперь, 
когда они вступили в пору юности, 
в окружающей их действительнос
ти забрезжила какая-никакая ста
бильность. Короче говоря, этим 
мальчишкам и девчонкам не позави
дуешь (равно как и их родителям, 
«тащившим» их через все невзгоды). 
Но странное дело: там, на площади, 
они вовсе не выглядели удрученны
ми, придавленными выпавшей им 
суровой долей. Нет, они улыбались 
и, вообще, производили впечатление 
абсолютно счастливых людей. Отто
го ли, что расставались со школой 
или по причине неожиданно теплой 
и солнечной погоды? Кто знает.

Ассоциации с прошлым возни
кали одна за другой. Шествие по 
кольцу вокруг стелы живо напом
нило первомайские демонстрации: 
шумные колонны, связки разноцвет
ных воздуш ных ш аров... Только 
вместо плакатов с лозунгами совет
ского образца в руках у одиннадца
тиклассников (слово-то какое! в пре
жнем обиходе его не было) —  таб
лички с номерами школ. Табличек, 
собственно, могло и не быть —  о том, 
какая группа из какой школы, про
хожим сообщали сами выпускники, 
громко скандируя: «Чет верт ая!

Седьмая! Пятнадцатая! Двадцать 
первая!» Причем каждая группа ста
ралась перекричать соседей, но по
бедила, как водится, дружба.

После круга почета по площади 
собрались возле входа в МДЦ «По
лярная звезда». Началась официаль
ная часть. С обращением к теперь 
уже бывшим школьникам от имени

мэра города Н. Сердюка выступила 
заместитель главы городской адми
нистрации В. Шелкунова. Зачитав 
послание Николая Леонидовича, она 
напомнила, что в 2008 году после
дний звонок совпал с еще одним зна
менательным событием —  70-лети
ем Мурманской области, которое 
отмечается как раз в эти дни. Вален-

1 Юбилей ■

тина Семеновна пожелала выпуск
никам быть достойными своих учи
телей, успешно пройти дальнейшие 
этапы жизненного становления и без 
страха преодолеть любые трудности, 
которые, быть может, встретятся 
впереди.

Выступившая затем начальник 
городского отдела образования Л.

Заякина выразила надежду на то, что 
нынешние выпускники по окончании 
высших и средних специальных учеб
ных заведений вернутся в родной го
род, чтобы трудиться на его благо и 
лет через двадцать, когда подрастет 
следующее молодое поколение, в 
Оленегорске будут открываться но
вые школы. Поздравила одиннадца
тиклассников с выпуском и началь
ник социального бюро отдела кад
ров Оленегорского горно-обогати
тельного комбината Т. Владыка (сама 
бывший педагог). Она пожелала ре
бятам стать активными продолжате
лями дела, начатого их родителями и 
родителями родителей, строившими 
и облагораживавшими наш город. А 
от партнера ГОКа —  группы компа
ний «Реммех-техно»— отличившим
ся выпускникам были вручены па
мятные призы.

Впрочем, о выпуске говорить 
рано —  в ближайшие дни этим улы
баю щ имся ю нош ам и девуш кам 
предстоят сложные государствен
ные экзамены, и лишь потом можно 
будет сказать, что этап, связанный 
со школой, для них остался позади. 
Пока же обратим внимание еще на 
одно обстоятельство. Этот после
дний звонок должен запомниться не 
только выпускникам 2008 года, но и 
всем горожанам. Почему? Отныне 
выпускные классы будут собраны в 
стенах одной школы, так что по сути 
общегородской праздник превра
тится в праздник внутришкольный. 
Хотя так ли? В любом случае, преж
де чем перейти в старшие классы, 
ребята будут учиться каждый в сво
ей школе, и, стало быть, у каждого 
останутся связанные с ней воспоми
нания. Да и некорректно, пожалуй, 
проводить между ними какое-то де
ление —  все они, независимо от но
мера школы, где прошли их детские 
годы, останутся нашими земляками. 
И следить за их судьбами мы будем 
с одинаковым волнением. Доброй 
дороги!

С вятослав  ЭЙВЕ.
Ф ото автора.

Спорткомплекс вернул себе прежнее имя
Полтора года тому назад спортивная общественность города отметила 30- 

летие Ледового Дворца спорта. Дат а знаменательная, особенно если учесть, что 
в свое время наш Ледовый был единственным в своем роде за Полярным кругом. 
Время идет, и вот дождался юбилея его «старший брат»  —  плавательный бас
сейн. Хотя почему бассейн? Официальное название этого хорошо знакомого всем 
горож анам сооруж ения  —  Дом физкультурника, и это правильно, ведь, помимо 
плавательной чаши с водой, в нем есть еще два спортзала. Пож алуй, настало  
время вернуться к подзабытой терминологии. Итак, Дому физкультурника в конце 
мая исполнилось сорок лет.

Для начала немно
го истории. Первым 
спортивным объектом 
в Оленегорске стал 
городской стадион, на 
строительство кото
рого ушло неполных 
два года. Поначалу на 
заболоченны й п ус
тырь вышли всего не
сколько человек, по
том к ним потихоньку 
стали подтягиваться 
другие, и, в конце кон
цов, в это важное об
щ ественное дело 
включились в полном 
составе коллективы 
рудника, фабрики, 
ЖКО, ремстройцеха, 
силикатного... Двад
цать седьмого авгус

та 1961 года стадион был тор
жественно открыт.

То было время, когда ре
формам подвергалось абсо
лютно все, включая режим ра
боты. Опираясь на экономичес
кие расчеты и на указания 
сверху, градообразую щ ее 
предприятие —  комбинат — 
перешло на восьмичасовой ра
бочий день и пятидневную ра
бочую неделю. Таким обра
зом, трудящиеся получили два 
выходных в неделю, что доба
вило забот деятелям профко
ма, которым пришлось сроч
но разрабатывать план допол
нительных культурно-массо
вых мероприятий. Основной 
упор был сделан на развитие 
спорта. Важнейшим подспорь
ем для физкультурников стал

спорткомплекс, 
торжественное 
открытие кото
рого состоялось 
в мае 1968 года.
Этому событию, чего греха та
ить, предшествовали не толь
ко ударные трудовые вахты 
строителей и отделочников, но 
и длительные совещания, на 
которых высказывались опа
сения по поводу качества кир
пича, раствора и железобетон
ных плит.

Время показало, что опа
сения были обоснованными— 
здание, рассчитанное как ми
нимум на сто лет, уже через 
тридцать начало ветшать. Оп
равданием может послужить 
то, что в годы подъема социа
листического хозяйства ник

то не мог предположить, что 
на пороге второго тысячеле
тия люди, ратующие за ук
репление здоровья сограж
дан, будут вынуждены сда
вать помещения спорткомп
лекса коммерсантам, чтобы 
заработать лишнюю копейку. 
В конце 90-х казалось, что 
ф ун кц и он и рован и е Д ом а 
физкультурника находится 
под серьезной угрозой. Од
нако новая городская власть 
в лице мэра Н. Сердюка не 
согласилась с этим, и бассейн 
вместе с залами стал постепен

но приводиться в порядок. 
Сегодня можно с увереннос
тью  говори ть  о том , что 
спорткомплекс просуществу
ет еще долгие годы, принося 
радость любителям спорта.

А  пока что ему —  сорок. 
Юбилею был посвящен тор
жественный вечер, состояв
шийся в большом зале МДЦ 
«Полярная звезда» во втор
ник 27 мая. С приветствиями 
в адрес коллектива Дома физ
к ультурн и ка обрати лись 
первые лица Оленегорска. 
Продолж ение на 17-й стр.
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Совет по образованию
Седьмого мая состоялось оче

редное заседание муниципального 
совета по образованию города Оле
негорска. Среди обсуждаемых воп
росов первым был —  о готовности 
общеобразовательных учреждений 
МОУ СОШ № 15 и № 4 к реоргани
зации. Вышло постановление адми
нистрации города О ленегорска о 
реорганизации, в котором четко оп
ределено: реорганизовать школу №
15 путем присоединения к средней 
школе № 4, считать школу № 4 пра
вопреемником прав и обязанностей, 
руководителям муниципальных уч
реждений обеспечить осуществле
ние мероприятий по реорганизации 
учреждений. Причем все проблемы 
и вопросы, связанные с реоргани
зацией, необходимо решить до пер
вого августа 2008 года. По вопро
сам реорганизации выступили ди
ректора школ, и было принято ре
шение —  отделу образования взять 
на особый контроль исполнение 
руководителями школ законодатель
ства РФ в части предоставления га
рантий и компенсаций работникам 
реорганизуемых учреждений.

Следующий вопрос, который 
был заслушан на совете —  о готов
ности общеобразовательных школ к 
проведению ЕГЭ в 11-х классах и к 
проведению в новой форме итого
вой аттестации в 9-х классах. Ко 
дню проведения заседания совета 
по образованию пункты проведения 
экзаменов и все организаторы про
ведения ЕГЭ к выпускным экзаме
нам были уже готовы, что и было 
продемонстрировано на пробном 
экзамене по математике, состояв
шемся 21 апреля. Вся нормативно
правовая база по проведению ЕГЭ 
принята. Обучено восемьдесят три 
организатора ЕГЭ. К пробному эк
замену были подготовлены двад
цать четы ре аудитории, экзамен 
проведен на хорошем организаци
онном уровне при четком взаимо
действии с органами ГОВД и здра
воохранения. Готовность проведе
ния экзаменов выпускниками 9-х 
классов в новой форме с участием 
территориальных экзаменационных 
комиссий была проверена 29 апре

ля на пробном экзамене по русско
му языку.

Состояние исполнения муници
пальной целевой программы «Шко
ла старшей ступени —  городской 
Ресурсный центр профильного обу
чения» охарактеризовала ведущий 
специалист отдела образования ад
министрации города Л. Столярова. 
Вывод один —  на сегодняшний день 
планируемые мероприятия, в основ
ном, выполнены. Разработано и про
должает разрабатываться норматив
но-правовое обеспечение Ресурсно
го центра. Вышел приказ и положе
ние о профильных классах. Кроме 
того, разработано новое положение 
об учете и приеме детей в профиль
ные классы. Вниманию членов му
ниципального совета на заседании 
было предложено новое положение, 
разработанное в соответствии с ут
вержденным приказом комитета по 
образованию и примерным положе
нием об общем образовательном 
учреждении, работающем в режи
ме Ресурсного центра. В нем четко 
дано законодательное определение 
Ресурсного центра, как образова
тельного учреждения общего обра
зования, обслуживающего всю сеть 
или ее составляющую часть по об
разовательным программам про
фильного обучения на старшей сту
пени общего образования, сосредо
тачивая при этом высококвалифици
рованный кадровый, дорогостоя
щий материально-технический, ин
формационный и другие ресурсы. 
Ресурсный центр реализует систе
му профильной специализирован
ной подготовки, создает условия для 
существенной дифференциации со
держ ания обучения с ш ирокими 
гибкими возможностями построе
ния индивидуальных образователь
ных программ, проектирует и отра
батывает новое содержание образо
вания, разрабатывает и использует 
различные формы обучения, вклю
чая дистанционные, организует ме
тодическую работу по различным 
направлениям деятельности.

Перевод муниципального обще
образовательного учреждения в ре
жим Ресурсного центра осуществ

ляется лишь при наличии сложив
шейся системы инновационной ра
боты, необходимых кадровых ре
сурсов и материально-технической 
базы, обеспечивающих реализацию 
программ профильного обучения. 
Общеобразовательное учреждение 
переводится в режим Ресурсного 
центра по решению коллегии коми
тета по образованию Мурманской 
области. Такое решение уже приня
то, и восемнадцать общеобразова
тельных учреждений Мурманской 
области, включая нашу 4-ю школу, 
переводятся в режим Ресурсного 
центра. Отношения между Ресурс
ным центром и образовательными 
учреждениями регулируются зак
лючаемыми между ними договора
ми по предпрофильной подготовке. 
Прием учителей на работу в Ресур
сный центр для преподавания в 
классах предпрофильной подготов
ки осуществляется на конкурсной 
основе, из числа педагогических 
работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную кате
горию. Сегодня кадры будущего 
Ресурсного центра практически оп
ределены.

Комплектование профильных 
классов Ресурсного центра осущ е
ствляется на основе письменного 
заявления, итоговой аттестации, а 
такж е результатов образователь
ных достижений учащихся, из ко
торых формируются так называе
мые портфолио выпускников. За 
обучающимися профильных клас
сов сохраняется право свободного 
перехода в другой класс или груп
пу Ресурсного центра, в которых 
ведется обучение по программам 
иной профильной направленности, 
но четко определяется период из
менения профильной направленно
сти —  это одна четверть.

Программы, которые реализу
ет Ресурсный центр —  это базо
вые общ еобразовательны е п ро 
граммы, программы, обеспечива
ю щие дополнительную  подготов
ку по одном у или  н ескольки м  
предметам  и общ еобразователь
ные программы профильного обу

Дебю т

Браво, Женя и Алена!
Семнадцатого мая в Детской музыкальной школе состоялся кон

церт вокальной музыки «М инувших дней очарованье...», и примеча
телен он тем, что был дебютным. Впервые на сцене ДМШ  выступили 
ученицы хорового отделения Евгения Баканова и А лена Коваль. А к
компанировала Лариса Георгиевна Щ ур, качественный звук обеспе
чивал режиссер Алексей Ефремов. Девушки подготовили сольные про
граммы и дуэт —  репертуар состоял из произведений русских и зару
бежных композиторов, русских романсов. В общей сложности про
звучало двадцать четыре произведения, в числе которых были доволь
но сложные —  Чайковский, стихи М ейя «Нет, только тот кто знал»; 
Донауров, стихи Лермонтова «У врат обители святой»; Гурилев, сти
хи Губера «Сердце-игрушка»; Ш уман, слова Гейне «Я не сержусь»; 
Ш уберт, слова Ш експира «К Сильвии» и другие.

Как признались после выступления Женя и Алена, они испытывали 
сильное волнение, но несмотря на это ученицы педагога, заслуженного 
работника культуры РФ Нины Анатольевны Осацкой справились с та
ким первым серьезным экзаменом как сольное выступление, достойно, 
получив заслуженные цветы и аплодисменты. Свою дальнейшую судь
бу девушки связывают с музыкой и собираются продолжать музыкаль
ное образование. Как сложится жизнь? Покажет время. Пока же олене
горская публика желает Жене и Алене дальнейших успехов!

О льга ВЕНСПИ.
Фото автора.

На фото: А. Коваль, Н. Осацкая, Е. Баканова и аккомпаниатор Л. Щур.

чения на старшей ступени общего 
образован ия . Р есурсн ы й  центр  
также обеспечивает предпрофиль- 
ную подготовку обучающихся 8-9- 
х классов. Образовательная про
гр ам м а  к аж д о го  п р о ф и л ьн о го  
класса Ресурсного центра должна 
включать не мене двух и не более 
трех профильных дисциплин. О б
р азо в ател ьн ая  п рограм м а п р о 
фильного обучения наряду с базо
выми и профильными предметами 
предусматривает элективные кур
сы, факультативные занятия, груп
повые и индивидуальные занятия 
в рамках исследовательской и про
ектной деятельности. Ресурсный 
центр предоставляет возможность 
обучения по индивидуальной об
разовател ьн ой  п рограм м е п р о 
фильного обучения и оказывает 
содействие в ее составлении.

Финансовое обеспечение госу
дарственных гарантий прав граж 
дан на получение общ едоступно
го бесплатного общего образова
ния в ресурсном центре осущ еств
ляется за счет средств областного 
бюджета путем выделения субвен
ций местным бюджетам в разме
ре, необходимом для реализации 
ф едерального государственного 
стан д ар та  общ его  образован ия 
включая оплату труда работников 
ресурсного центра, расходов на 
приобретение учебных пособий, 
техн ически х  средств обучения, 
расходных материалов и на хозяй
ственные нужды, включая комму
нальные расходы, но органы мес
тного самоуправления имеют пра
во дополнительно использовать 
собственные материальные и фи
нансовые ресурсы для обеспече
ния работы центра.

Было проведено несколько ан
кетирований будущих учащ ихся 
профильной школы с целью опре
деления профилей обучения, а так
же анализ мониторинга на тему 
«Организация профильного обуче
ния на старшей ступени образова
ния в следующем учебном году». 
Было опрошено 346 человек, в том

числе и родители, и только после 
этого  оп ределен ы  проф и льны е 
классы будущего Ресурсного цен
тра: физико-математический, есте
ственн о-м атем ати чески й , соц и 
ально- гуманитарный, социально
экономический. В данный момент 
работа по созданию  Ресурсного 
центра идет полным ходом, фор
мируются учебные планы, продол
ж ается ремонт здания и классов.

Один из самых наболевших воп
росов, прозвучавших на заседании
—  введение обязательной для всех 
ступеней школьной формы, начиная 
с 1 сентября 2008 года. Привести в 
порядок внешний вид учащихся —  
одна из задач нового учебного года 
школ города.

По этой теме выступили руко
водители всех общеобразователь
ных учреждений муниципалитета. 
«Ученик должен быть похож на уче
ника, —  таково мнение всего пед
коллектива города. Форма нужна, 
она дисциплинирует, у школы сра
зу появляется стиль». Если в началь
ной школе никаких проблем и воз
ражений со стороны учеников и ро
дителей по введению формы нет (в 
некоторых классах это правило вве
дено не первый год), то в старшей 
школе ситуация ослож няется —  
джинсы, короткие юбки и кофточ
ки, голые животы, разноцветные 
рубашки, спортивки —  чего только 
не увидишь сегодня на подростках. 
Вопрос об обязательном введении 
соврем ен н ой  ш кольной формы 
предлагался для обсуждения на ро
дительских собраниях, на советах 
школ, педколлективов и был под
держан положительно. Сложность 
состоит только в том, что школьную 
форму трудно приобрести у нас в 
городе. Но и эта проблема решаема
—  для начала родители могут при
обрести форму для учеников на свой 
вкус. Выпускникам в обязательном 
порядке предлагается перейти на 
одежду делового стиля. Ему долж
на соответствовать не только одеж
да школьников, но и педагогов.

Ирина Дьячкова.

Поздравляем!

27 мая - 
Всероссийский 
день библиотек

«Заполярную руду» и библиотеки города связывает 
давняя крепкая дружба. Говорим так не для того, чтобы 
отделаться дежурной фразой, —  дружба эта испытана на 
прочность и сомнению не подлежит. Родилась, вызрела 
и окрепла она сама собой, вследствие вполне естествен
ных причин. Каких? Первая, по всей видимости, заклю
чается в том, что и библиотечные и редакционные со
трудники работают со Словом —  с ключевой единицей, 
без которой невозможна Речь, как устная, так и письмен
ная. А Слово, как известно, было в начале всего сущего. 
Вторая причина в определенной степени проистекает из 
первой: мы с библиотекарями трудимся на одном и том 
же культурном пространстве, следовательно, близки по 
духу. Кому-то эта причина может показаться эфемерной, 
даже надуманной, но для нас важность ее первостепенна.

С праздником, дорогие друзья и соратники! Радости 
вам в работе и счастья в жизни, мудрости и такта в об
щении с читателями, терпения и рассудительности в по
вседневных делах. Мы с вами!

С уважением, коллектив «ЗР».
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Постфактум

На сцене - «Экспрессия»
В начале мая в Молодежном досуговом 

центре «Полярная звезда» прошел концерт во
кального коллектива «Экспрессия», руководи
телем которого является Светлана Кутлуни- 
на. Концертная программа была посвящена 
любви, весне, звучали популярные эстрадные 
шлягеры в исполнении солистов коллектива, 
а сцена была оформлена в виде кафе, которое 
так и называлось —  кафе «Экспрессия».

Вокальный коллектив был создан в Цент
ре в 2002 году для ребят в возрасте от шести 
до двадцати лет. Сейчас в «Экспрессии» за
нимается более тридцати детей, даже создана 
младшая группа из ребят от шести лет, кото
рая называется «Ш алунишки». Репертуар 
выбирают не только руководи
тель, но и сами юные исполни
тели, а они хотят петь, в основ
ном, как можно больше эстрад
ных, танцевальных и веселых 
песен.

Солистов в коллективе не
мало, но состав не может быть 
постоянным: кто-то приходит, 
открыв в себе вокальный та
лант, кто-то уходит, окончив 
средню ю  школу. Н апример,
Марина Главацкая. «Заполяр
ная руда» уже не раз писала об 
успехах этой талантливой де
вушки. Этот год для нее пос
ледний в «Экспрессии». Мари
на Главацкая —  выпускница 4
ой школы и после получения 
аттестата собирается продол
жить заниматься творчеством и поступить в 
учебное заведение эстрадного профиля. Али
на Лаврентьева, Юля Гнусова, Ксюша Кри- 
вошапова, Карина Губайдуллина, Миша Ко
ротков, Варя Труфанова, Оля Быкова, Артур 
Васильев, Юля Панкратова и Алеша Чувашов 
—  тоже солисты «Экспрессии», их ждут впе
реди песенные конкурсы различных уровней, 
победы или призовые места. Алена Филимо
нова, Люба Науменко, Кристина Пономарце- 
ва и Настя Главацкая —  солистки «Ш алуни

шек», яркие начинающие звездочки, подаю
щие большие надежды. В прошлом году Люба 
Науменко и Марина Главацкая принимали 
участие во всероссийском конкурсе-фестива
ле юных дарований «Волжские созвездия», 
который проходил в Самаре, и вернулись до
мой с наградами. В апреле этого года Алина 
Лаврентьева, Алена Филимонова и Марина 
Главацкая принимали участие в открытом 
областном конкурсе юных исполнителей эст
радной песни «Зажги звезду», посвященном 
70-летию Мурманской области. Он проходил 
в городе Мончегорске. Девочки получили 
дипломы различной степени: Марина —  вто
рой, Алена —  третьей, а Алина —  специаль

ный диплом. Марина Главацкая привезла дип
ломы лауреата в номинации «Эстрадный во
кал» еще с двух престижных конкурсов юных 
дарований: «Невские созвездия» и «Парад 
планет». На последнем за победу она была 
награждена бесплатной путевкой на между
народны й конкурс-ф ести валь «М орской 
бриз». Он пройдет в июне этого года в городе 
Сочи. Марина будет в нем участвовать впер
вые. Побороться за победу в Сочи приедут 
только лучшие солисты городов России. М а

рина готовит для конкурса и дальней
ших выступлений на сочинских кон
цертных площадках много песен.

Конкурсы, по словам С. Кутлуни- 
ной, очень много дают детям в плане 
развития. В следующем году солис
ты «Экспрессии» собираются на «Не
вские созвездия». Им нравится вели
колепная атмосфера и отличная орга
низация этого конкурса. «Хотелось 
бы, чтобы нас как можно чаще при
глашали организации, предприятия 

на корпоративные мероприятия, праздники, 
юбилеи, чествования, —  поделилась С. Кут- 
лунина. — Ведь детям очень хочется высту
пать и демонстрировать свои таланты. Мы 
будем только рады подобным приглашениям. 
Еще хотелось бы поблагодарить всех спон
соров, которые нам помогают участвовать 
во всероссийских конкурсах, а также Т. По
пову за то, что она в нас верит и всегда под
держивает».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Город в лицах

Глава семьи Бревновых
Наступивший год в нашей стране объявлен Годом семьи. В каждой 

семье есть немало интересных историй, которые вспоминают каждый 
раз, собравшись все вместе за праздничным столом. Бережно хранится 
весь семейный архив, собираемый год за годом —  фотографии разных 
лет, вырезки из газет, награды, Почетные грамоты и многое другое. Се
мья Бревновых —  не исключение. Имя и фотография главы семьи Ни
колая Николаевича Бревнова попали однажды осенью 1983 года на стра
ницы всесоюзной газеты «Из
вестия». А было это связано с 
выбранной им профессией.
Николай Николаевич окончил 
Минское авиационно-техни
ческое училище гражданской 
авиации, после чего вернулся 
на Север и работал в аэропор
ту Мурмаши. В 1983 году он 
был командирован авиатехни
ком в составе экипажа верто
лета М И-2— экипажа ледовой 
разведки —  на атомный ледо
кол «Сибирь», затем на ледо
кол «Леонид Брежнев», кото
рый сейчас называется «Арк
тика». Совершал полеты над 
Арктикой, участвуя в спасении 
судов, скованных льдом, а также в сопровождении караванов судов с 
очень нужными северянам грузами по Северному морскому пути.

Упоминаемая статья в газете называлась «Сквозь льды и стужу» и 
была посвящена труднейшей за последние годы навигации и работе 
экипажа атомохода «Леонид Брежнев», а также экипажа вертолета ле
довых разведчиков, занимающихся поисками свободного от льда пути 
в непростых условиях полярной ночи, мороза и пурги в ледовой пусты
не Чукотского моря. И это только одна из историй работы в Арктике. За 
одну навигацию Николай Николаевич побывал в Баренцевом, Белом, 
Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом, Охотском, 
Японском морях и море Лаптевых. За десять месяцев облетел все севе

ро-восточное побе
режье России —  от 
Мурманска до Вла
дивостока, побывал 
на многих полярных 
станциях. Сейчас он 
работает в компании

«Колэнерго», успел вырастить двоих 
детей, которые отзываются о нем, как 
о надежном, добром и заботливом отце. 
А двадцать девятого мая Николай Ни

колаевич отмечает свой юбилей. Вся семья в этот день соберется, что
бы поздравить его с замечательной датой:

Желаем жить без мелочных забот,
Чтоб будни были, словно воскресенья,
И пусть пошлет тебе наш всемогущий Бог 
Здоровья, счастья и во всем везенья.
Чтоб дом твой был, как крепость, как скала,
Тебя хранил не только в непогоду —
Оберегал от сглаза и от зла 
И становился крепче год от году!

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Облдсть ОТМЕТИЛА

юбилей
П разднование сем идесятилетия М ур

манской области не обошлось без участия 
оленегорцев. На минувших выходных наш 
город отправил в областной центр своеоб
разную спортивно-музыкальную сборную, 
сумевшую и на других посмотреть, и себя 
показать. В воскресенье утром десять оле
негорских спортсменов принимали участие 
в спортивном параде на улицах М урманс
ка, а днем начался большой концерт, в ко
тором выступали представители всех горо
дов региона-юбиляра. Костяк нашей гаст
рольной команды составляли лучш ие арти
сты художественной самодеятельности М о
лодеж ного досугового центра «П олярная 
звезда». На выступление им было отведено 
двадцать пять минут. Свою знаменитую пес
ню об Оленегорске спел Андрей Московни- 
ков, эстафету подхватили Владимир Лебе
дев и лауреат престижных вокальных кон
курсов М арина Главацкая, а также хорошо 
известный у нас в городе ансамбль «Север
ные росы». Выступление оленегорцев при
шлось мурманской публике по душе, да и в 
целом праздник, посвященный круглой го
довщине со дня образования области, удал
ся на славу.

Первый открытый
24-25 мая в малом зале МДЦ «Поляр

ная звезда» состоялся первый открытый го
родской шахматный блиц-турнир. Когда-то 
в О ленегорске проводились регулярны е 
чемпионаты по шахматам как среди школь
ников, так и среди взрослых, работали ш ах
матные секции, однако в начале 90-х все 
сошло на нет, и на полтора десятка лет лю 
бители этой древней настольной игры вы
нуждены были довольствоваться баталиями 
где-нибудь у себя на кухнях или на улич
ных скамейках. Но нашлись среди них ак
тивисты-подвижники, и шахматная жизнь в 
городе возобновилась в полной мере. С по
мощью отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи были приобретены  комплекты 
шахматных фигур, доски и часы, при М о
лодежном досуговом центре открылся ш ах
матно-ш аш ечный клуб, и вот —  настало 
время для первого серьезн ого  турн ира, 
приуроченного, к слову, к сем идесятиле
тию М урманской области. Участие в нем 
приняли десять игроков. П осле напряж ен
ной борьбы судейская бригада в составе ру
ководителя клуба Дмитрия Коркодилова и 
судьи турнира Лидии Ивановой объявила 
имена призеров. Победу в турнире одержал 
обладатель первого разряда С. Данилов, ра
ботник Оленегорского ГОКа. Второе м ес
то занял железнодорожник С. Цветков, тре
тье —  врач-педиатр детской поликлиники 
Ш. Акбаров.

Короткой строкой
Читальный зал «Эрудит», на базе ко

торого уже не первый год работает информа
ционный правовой центр, удостоен премии 
территориальной избирательной комиссии —  
за пропаганду избирательного права.

^  Школа №13, расположенная на тер
ритории Высокого, попала в число пятнадца
ти учебных заведений Мурманской области, 
добившихся в этом году права на получение 
гранта в размере одного миллиона рублей. 
Всего в конкурсе приняли участие сорок два 
общ еобразовательных учреждения. Среди 
победителей оказались школы Апатитов, Ала- 
куртти, Заполярного, Ковдора, Мончегорска, 
Полярных Зорь, Полярного, Снежногорска, а 
также три школы и две гимназии Мурманска.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Спорт

Российский Азимут-2008
С оревнования 

по сп ортивном у  
о ри ен ти рован и ю  
проводились в этом 
году в 94 регионах 
России, в Мурман
ске они организу
ю тся второй год.
Н есмотря на пло
хую погоду (а уча
стникам пришлось 
преодолевать дис
танцию  в экстре
мальных условиях
—  по снегу, по от
таявшим болотам), 
в соревн ован и ях  
приняли  участи е 
около 900 человек из разных городов и посел
ков Мурманской области. Оленегорск пред
ставляла команда из 35 участников —  взрос
лых и детей. В составе детской команды было
16 человек —  обучающихся Центра внешколь
ной работы г. Оленегорска: от новичков в 
спортивном ориентировании до кандидатов в 
мастера спорта (Алена Пшеничникова, учаща
яся 9Б класса школы № 4).

Школа спортивного ориентирования, со
зданная в Центре внешкольной работы и раз
вивающаяся на протяжении 20 лет, хорошо за
рекомендовала себя. Обучающиеся объедине
ний «Спортивное ориентирование» и «Ту
ризм» активно участвуют в соревнованиях 
различного уровня (областные и Всероссийс
кие соревнования по спортивному ориенти
рованию, Международные Праздники Севе

ра и др.) и становятся их победителями и при
зерами. Отличные результаты в этом учебном 
году показали Юлия Калимова, Марат Григо
рьев, Денис Самарский и другие. На этот раз 
на высоте оказались девушки в возрастной 
группе Ж-17. Кубками, медалями и грамота
ми были награждены Анна Кожина (3 место), 
Екатерина Волкова (4 место), Наталья Нечае
ва (5 место), Екатерина Нирян (6 место).

Особо надо сказать о традициях, сложив
шихся в объединениях «Спортивное ориенти
рование» и «Туризм» Центра внешкольной 
работы. Ребята, окончившие обучение в этих 
объединениях, уже став взрослыми, не остав
ляют занятий этими видами спорта, активно 
участвуют в соревнованиях, достигая высо
ких результатов.

И. Л авренова, начальни к  
туристско-краеведческого  отдела.

Сориентировались
День 18 мая выдался холодным и снежным. В Мурманске проводились сорев

нования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2008». Оленегор
ская команда приняла участие в этих соревнованиях и отлично справилась с за
данием. Людмила Секретарева (Клуб ветеранов лыжного спорта «Олень») заня
ла второе место и получила замечательный кубок, который засверкал под луча
ми вдруг выглянувшего солнца. Из клуба «Фаворит» призерами стали Михаил Де
ревянко и Сергей Зыкин.

В Оленегорске не проводятся турниры по спортивному ориентированию сре
ди взрослых, опыт приходится набирать прямо на выездных соревнованиях. На
деемся, что начальник Учебно-спортивного центра Л. Чучумов, как и сейчас, бу
дет способствовать нашему участию в такого рода состязаниях, а чемпионское 
звание —  за нами.

С овет клуба ветеранов лы ж ного спорта «О лень».

Испытано на себе

Моя мечта сбылась!
Хочется поделиться впечатлени

ями о поездке на телепередачу  
«Поле чудес». Пятнадцать лет на
зад, накануне своего 50-летия, я от
правила первое письмо с кроссвор
дом на медицинскую тему еще Вла
диславу Листьеву. Не пригласили. 
Еще два раза посылала я письма, а 
в середине марта этого года, перед 
65-летием решила написать в пос
ледний раз. И в апреле, на третий 
день отпуска, днем —  телефонный 
звонок: «Вам телеграмма из М оск
вы, с «Поля чудес», домой Вам до
ставить?»

Я сразу не поверила, подумала, 
кто-то пошутил. Через час принес
ли целое послание. Я успокоилась, 
внимательно перечитала, сообщила 
по указанному телефону о подтвер
ждении своего участия. В телеграм
ме говорилось: «Рекомендуем в ка
честве подарков недорогие изделия 
народных промыслов, изготовлен
ные Вами, Вашими знакомыми или 
предприятием Вашего края». Груп
па поддержки у меня была —  стар
шая дочь Татьяна.

Двадцать первого апреля днем 
мы были у 17-го подъезда телесту
дии «Останкино», дежурный от
правил нас устраиваться в гости
ницу. Поместили нас на третьем эта
же в двухместном номере с телеви
зором, холодильником и ванной. Из 
нашего окна был виден Ботаничес
кий сад. Каждое утро начиналось с 
завтрака (шведский стол в ресто
ране «Останкино»), а обед и ужин
—  за свой счет. На следующий день 
в 13 часов было собеседование с 
тремя группами в зале «Поля чу
дес» , которое провел  ди ректор  
программы. Заполнили две анкеты, 
три часа беседовали, задавали мно
го вопросов. Я лично спросила, 
почему дети после получения по

дарков не говорят «спасибо». Ди
ректор ответил: «Да не надо на это 
обращать внимания, дети есть дети, 
одно то, что ребенок песню споет, 
стихи прочитает, станцует —  это 
уже прекрасно».

Затем было коротенькое личное 
собеседование с глазу на глаз (хоб
би, любимое занятие). Я  думала, 
что обязательно будет репетиция. 
Никаких репетиций! Съемка шла 
два часа, а в телепередачу возьмут 
только 52 минуты, все лишнее вы
режут. Перед съемкой все три трой
ки побывали в костюмерной, где 
мож но п ереодеться , погладить 
одежду, выпить чай или кофе с пе
ченьем, потом приглашали в сосед
ний кабинет, где мастера наводили 
всем макияж, чтобы лица не блесте
ли от яркого света.

Тема передачи была «Печи ста
рой  А рхангельской  губернии». 
М ногие волновались, кто-то сок 
случайно пролил, у кого-то пода
рок уп ал ... Подарки везут разные, 
южане —  ковры, коньяки, вина. Се
веряне —  намного скромнее. От 
О ленегорска я подарила в музей 
«Поля чудес» красивую картину 
«Неожиданный снег», выполнен
ную из минералов Кольского Запо
лярья на Оленегорском горно-обо
гатительном комбинате. Подарила 
роспись на керамике, где изобра
ж ены горизонты  О ленегорского 
карьера, который является самым 
глубоким карьером на Кольском по
луострове. Затем вручила книгу 
«Быль о горняцком городе» мест
ного поэта, писателя, журналиста 
А лександра Рыжова, повествую 
щую об истории наш его города, 
выстроенного на месте древнего 
поселения саамов, на земле, овеян
ной легендами древнего и прекрас
ного народа. Добавила к этому су

венир «Оленьи рога», купленный 
случайно перед отъездом. П одар
ки помогла собрать заместитель гла
вы администрации В. Ш елкунова, 
больш ое ей спасибо! С экрана я 
выразила огромную благодарность 
главе Оленегорска Н. Сердюку за 
финансовую помощь.

Меня интересовало все: как пе
редача ведется, что за экраном, куда 
деваю тся подарки, съедобны е и 
несъедобные, как вживую выгля
дит Якубович. Теперь я все видела 
и все знаю. Леонид Якубович —  
очень простой, доброй души чело
век. Вся телепередача проходит как 
шоу, как концерт. Игроки с удоволь-

Чудо природы

ствием читают стихи, поют песни, 
танцуют. Это веселая развлекатель
ная программа. Смотрите ее все и 
отдыхайте у телевизоров!

Поездкой я очень довольна. В 
Москве не была 25 лет. Многое уда
лось посмотреть, теперь буду жить 
воспоминаниями.

Н. Кузнецова.

Эльфы кошачьего мира
10-11 мая в Мурманске была проведена Междуна

родная выставка кошек по WCF. В ней приняли участие 
около 120 животных, которых представляли жители Мур
манска, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Петроза
водска и из других областных городов. Оленегорск пред
ставляла О. Мехнина —  владелица кошки Vivid Bouguet 
Daisy редкой в России породы девон-рекс, которая 11 
мая стала главным победителем выставки кошек, а также 
лучшей короткошерстной кошкой. Порода кошек девон- 
рекс становится все более популярной, уже не первый 
раз в Мурманске является главным победителем в этих 
соревнованиях. Чтобы по достоинству оценить уникаль
ную внешность породы девон-рекс, отбросьте в сторону 
ваши представления о том, как должна выглядеть кошка. 
Когда речь заходит о девонах, их непременно вспоминают, 
как «эльфов кошачьего мира», или как гибрид между 
котом и собакой. Если прежде чем увидеть кошку, вы 
видите уши, значит, перед вами девон-рекс. Это действи
тельно первое, на что обращают внимание люди, добавь
те большие овальные глаза —  этакое инопланетное суще
ство. Потом —  кудряшки. И на всю жизнь остается оча
рование этих маленьких эльфов. Особым преимуществом 
девон-рексов является их гипоаллергенность. Для мно
гих людей эти кошки чуть ли не единственная возмож
ность завести домашнее животное. Согласно данным аме
риканских заводчиков породы, около 50-70% людей, стра
дающих аллергией на кошек, могут без ущерба для свое
го здоровья сосуществовать с этими милыми кисками.

Подробно о редкой породе девон-рекс можно узнать 
в Интернете: www.dewonrex.ru,www.dewonrexclub.ru.

О. М ехнина.
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Праздник

Ю билейны й Д ень х и м и к а
В минувшую субботу, 24 мая, праздничный огонек, приуроченный к профессиональному празднику —  Дню химика, собрал 

во Дворце культуры ОАО «Олкон» работников цеха контроля и технических лабораторий, а также тех, кто пришел поздра
вить виновников торжества. Огонек, задор и масса положительных эмоций чувствовались на протяжении всего вечера: в 
многочисленных речах и поздравлениях, звучавших в адрес коллектива цеха, песенных и танцевальных номерах в исполнении 
творческих коллективов Дворца, позитивном настрое присутствующих на вечере и общей атмосфере праздника.

Поводов для организации такого 
корпоративного мероприятия у струк
турного подразделения несколько. 
Последний месяц весны, щедрый на 
праздничные и знаменательные даты, 
и для работников цеха контроля и тех
нических лабораторий не стал исклю
чением. Это связано не только с про
фессиональным праздником, но и еще 
двумя не менее важными для этого 
структурного подразделения событи
ями. Во-первых, в мае цех отметил 
юбилейную дату —  55 лет с момента 
основания химической и санитарно
промышленной лабораторий, а во- 
вторых, не так давно завершился пе
реезд цеха в реконструированное зда
ние, и его можно поздравить с ново
сельем.

День химика приходится на пос
леднее воскресенье мая, а в преддве
рии профессиональных праздников 
традиционно подводят итоги деятель
ности и чествуют лучших работни
ков, отмечая их заслуги. Приятная 
традиция не была нарушена и в этот 
вечер, на котором прозвучало нема
ло имен заслуженных и достойных 
членов коллектива цеха контроля и 
технических лабораторий. Очарова

тельным женщинам —  высокопро
фессиональным, добросовестным 
специалистам— технический дирек
тор комбината Виктор Леонидович 
Рыбак вручил Почетные грамоты гла
вы города, а также грамоты ОАО «Ол
кон». Называя каждую фамилию, ве
дущая вечера Надежда Александров
на Ротова отмечала те или иные за
мечательные качества женщин: ра
ботницы цеха контроля и техничес
ких лабораторий не только знающие 
грамотные специалисты, интересные 
и увлекающиеся личности, но и за
ботливые, любящие жены, счастли
вые мамы и бабушки, умелые хозяй
ки и искусные рукодельницы.

Продолжая череду награж де
ний, председатель профкома комби
ната Иван Григорьевич Поянский 
отметил Благодарственными пись
мами профкома ОАО «Олкон» чле
нов профсоюза, ведущих активную 
общественную деятельность.

На праздничном вечере присут
ствовали представители разных тру
довых поколений: те, кто, имея суще
ственный опыт за плечами, в настоя
щее время работает в цехе, изо дня в 
день выполняет свои профессиональ

ные обязанности, отвечая за 
качество выпускаемой про
дукции; ответственная, гра
мотная и энергичная моло
дежь, вносящая не меньший 
вклад в общее дело; ветера
ны труда, стоявшие у истоков 
деятельности цеха, прини
мавшие участие в выпуске 
первых тонн концентрата и 
отдавшие работе в лаборато
риях не по одному десятку 
лет. Начальник ЦКиТЛ Вла
димир Петрович Ж елезов 
пригласил на импровизиро
ванную сцену бывших работ
ников цеха Веру Викторовну 
Илькович и Алевтину Нико
лаевну Паклинскую, чтобы 
выразить им слова благодар
ности и вручить подарки. Громкими 
и дружными аплодисментами была 
встречена заместитель начальника 
цеха контроля и технических лабора
торий Тамара Михайловна Киселева. 
Она без преувеличения является на
стоящим авторитетом у всего коллек
тива цеха, пользуется заслуженным 
уважением. У таких людей, знающих 
свою профессию, владеющих техно

логией процесса и доброжелательно 
относящихся к только начинающим 
свой трудовой путь, есть чему по
учиться, перенять ценный опыт, по
этому каждому особенно приятно 
было услышать из ее уст теплые сло
ва поздравления

Безусловно, праздничная про
грамма вечера состояла не только из 
награждения лучших работников и

поздравительных речей. Присутству
ющие поддерживали все предлагае
мые ведущей идеи и активно прини
мали участие в викторине, отвечая на 
вопросы о деятельности предприятия 
в целом, придумывали девизы и со
ставляли шуточные поздравления 
своим коллегам. Неотъемлемой час
тью корпоративного вечера, его му
зыкальным оформлением стали выс

тупления средней и старшей 
групп танцевального коллек
тива «Настроение», Галины 
Хомбак, солистки вокально-эс
традного ансамбля солистов 
«Каприз» Анастасии Хахале- 
вой, Антонины Красниковой. 
К аж дое вы ступление зал 
встречал дружными аплодис
ментами, и немногие отказы
вались от предложения потан
цевать под живую музыку.

У всех присутствующих 
на огоньке была возможность 
поздравить работников цеха 
контроля и технических лабо
раторий с профессиональным 
праздником, и в этот вечер в их 
адрес прозвучало много доб
рых и теплых слов. Все по
здравления содержали искре
ние пожелания здоровья, сча

стья, успехов в профессиональной де
ятельности. Их объединяло и то, что 
каждый выступавший адресовал кол
лективу цеха слова уважения, восхи
щения и признательности, отмечал 
трудолюбие этого сплоченного и ра
ботоспособного коллектива, состоя
щего из неравнодушных и ответ
ственных людей.

Кира НАЗАРОВА.

кжт комбината
Третий год на предприятиях «Северсталь-Ресур- 

са» реализуется программа «Безопасность для всех», цель 
которой — создание системы охраны труда и промышлен
ной безопасности, снижение уровня производственного 
травматизма, предотвращение несчастных случаев. В Кор
поративной политике «Северсталь-Ресурса» в области 
ОТиПБ руководство компании заявило о своей привержен
ности принципам безопасности труда. Был внедрен стан
дарт расследования несчастных случаев. Более 500 работ
ников комбината приняли участие в тренингах, посвящен
ных проведению поведенческих аудитов безопасности. 
Были разработаны кардинальные требования по безопас
ности труда, контроль за исполнением которых начался с 
первого же дня их провозглашения. Уровень обеспеченно
сти работников комбината качественными и современны
ми средствами индивидуальной защиты достиг 100 процен
тов, расширилась номенклатура СИЗ. Началась согласо
ванная работа с подрядными организациями по кардиналь
ным вопросам безопасности. Изменилось в позитивную сто
рону отношение трудящихся к соблюдению правил, инст
рукций и норм. Ношение каски, использование ремней бе
зопасности, соблюдение скоростного режима — эти и дру
гие элементарные требования стали для абсолютного боль
шинства работников нормой. Возросла степень их вовле
ченности в работу по пропаганде ОТиПБ.

«Такое внимание компании «Северсталь» к вопросам 
безопасности заслуживает уважения, — сказал на соци
альной явочной в среду генеральный директор ОАО «Ол
кон» В.А. Черных. — Они были, есть и останутся приори
тетными. Чтобы добиться в области ОТиПБ успехов, 
необходимо целенаправленно этими вопросами занимать
ся и неустанно работать с людьми». Ведь чаще всего 
именно неправильные действия работников приводят к 
несчастным случаям. Так, на угледобывающих предприя
тиях Воркуты с начала мая произошло восемь случаев

производственного травматизма. Причиной шести из них 
стали падения людей по различным обстоятельствам.

В.А. Черных также сообщил собравшимся — началь
никам цехов, отделов, главным специалистам, предсе
дателям цеховых профкомов, что в ближайшее время в 
рамках проекта «Безопасность для всех» планируется 
внедрение еще нескольких стандартов, один из них — 
безопасное передвижение по территории. В качестве пло
щадки для отработки процедуры этого стандарта был 
выбран Оленегорский ГОК.

В период с 3 по 7 марта управляющей компанией в 
подразделениях Оленегорского ГОКа проводился опрос. 
Основная задача исследования — узнать мнение и оценку 
работников относительно условий труда в подразделени
ях. По завершении исследования результаты опроса были 
представлены в обобщенном виде руководителям предпри
ятия. Опрос показал, что имеется некоторое число работ
ников, которые недовольны социально-бытовыми услови
ями на комбинате, — они отметили не соответствующее 
современным требованиям состояние комнат приема пищи, 
туалетов, душевых, мест для курения. Озабоченность выз
вали и такие моменты, как недостаточная обеспеченность 
инструментами, условия доставки (транспорт) работников 
подземного рудника к месту работы.

Генеральный директор обязал начальников цехов 
продумать конкретные мероприятия, которые помогли бы 
изменить ситуацию в лучшую сторону, подчеркнув, что 
результаты опроса подтверждают правильность выбран
ного компанией «Северсталь-Ресурс» вектора, нацелен
ного на улучшение социально-бытовых условий. Сегод
ня на предприятиях, входящих в «Северсталь-Ресурс», 
внедряется Единый стандарт социально-бытовых усло
вий. Работы по благоустройству и приведению этих ус
ловий к требованиям Стандарта идут и в структурных под
разделениях комбината.

Валерия ПОПОВА.

Поздравляем!

Подарок к празднику
В библиотеке социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» про

изошло долгожданное событие: в помещении, где можно получить литера
туру на руки по абонементу, а также в читальном зале обновлена мебель. 
Предыдущий комплект мебели прослужил библиотеке более двадцати лет, 
поэтому этой замены ждали с нетерпением. Красиво и современно выгля
дят новые книжные стеллажи, кафедры выдачи литературы, столы, ката
ложные шкафы. Сборкой всех предметов новой мебели, поступивших по 
инвестиционной программе этого года, занималась ремонтная группа со
циально-культурного комплекса. По словам библиотекаря Елены Станис
лавовны Хацук, с новой мебелью в помещении библиотеки стало уютнее и 
комфортнее. Благодаря тому,
что увеличилось расстояние 
между книжными стеллажа
ми, читателям стало гораздо 
удобнее выбирать литературу.

Это приятное событие в 
жизни библиотеки можно на
звать подарком к профессио
нальному празднику всех биб
лиотечных работников, кото
рый отмечается 27 мая, в Об
щероссийский день библио
тек. Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям, прозву
чавшим в этот день в адрес 
коллектива библиотеки СКК 
ОАО «Олкон» и желаем бла
гополучия и п роцветани я, 
больше книжных новинок и 
благодарных читателей.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПЛЕНУМА ГМПР

В М оскве с 18 по 20 мая состоялся пленум Центрального совета Горно-металлургического профсоюза 
России (ГМПР), участ ие в котором приняли представители его областных организаций и горно-металлур
гических предприятий. На пленуме работ али 75 человек, входящих в состав Центрального Совета, а так
же приглашенные молодые работники и впервые избранные председатели профкомов предприятий, от Оле
негорского горно-обогатительного комбината  —  член Центрального Совета ГМПР, председатель профко
ма комбината Иван Григорьевич ПОЯНСКИЙ.

Как он рассказал, на пленуме были рас- сегодня минимальный раз- 
смотрены восемь вопросов, из которых глав- мер оплаты труда составля- 
ным стал вопрос о разработке проекта и даль- ет 2300 рублей, в то время
нейшего подписании Отраслевого тарифного 
соглашения. Срок действия этого документа, 
принимаемого на три года, заканчивается в 
2008 году. Напомним, что Отраслевое тариф
ное соглашение (ОТС) подписывается со сто
роны работодателей президентом Общерос
сийского отраслевого объединения работода
телей «Ассоциация промышленников горно
металлургического комплекса России» (АМ- 
РОС) А.В.Сысоевым и со стороны работни
ков председателем Горно-металлургического 
профсоюза России М.В. Тарасенко. Как ра
ботодатель, так и работники делегируют пра
во подписания соглашения соответственно 
президенту АМРОС А.В. Сысоеву и предсе
дателю ГМПР М.В. Тарасенко. Инициатором 
является одна из сторон —  традиционно 
ГМПР, который и разрабатывает проект со
глашения.

С проектом нового ОТС выступил первый 
заместитель председателя ГМПР А.А. Безы
мянных. Изменения коснулись многих пунк
тов ныне действующего соглашения, особен
но в части, относящейся к заработной плате. 
По словам Ивана Григорьевича, профсоюзом 
предложено во избежание разночтений урав
нять такие понятия, как минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный минимум. На

как прожиточный минимум 
устанавливается областным 
правительством и по Мур
манской области составляет 
6690 рублей. Требование 
профсою за поднять сред
нюю зарплату до уровня не 
менее шести прожиточных 
минимумов для многих не
больших предприятий ока
жется весьма проблематич
ным, поэтому в соответ
ствующую статью соглаше
ния внесена дополнительно 
фраза «при финансовой воз
можности». Или же в слу
чаях, когда финансовое со
стояние предприятия не позволяет работода
телю установить необходимое соотношение 
средней заработной платы (дохода) и прожи
точного минимума в соответствии с соглаше
нием, коллективным договором может быть 
предусмотрено иное соотношение и разрабо
тан план мероприятий по повышению произ
водительности труда, эффективности произ
водства для достижения этого соотношения.

Однако прожиточный минимум у каждо
го региона свой, поэтому обсуждалась воз

можность указать конкретную цифру: к кон
цу 2008 года довести среднюю зарплату в от
расли до 26 тысяч рублей. ГМПР предложено 
на период действия соглашения для предпри
ятий горно-металлургического комплекса ус
тановить следую щ ий порядок поэтапного 
повышения заработной платы в течение 2009 
года не менее чем до 32 тысяч рублей в IV кв. 
(рост 18,5 % к IV кв. 2008г.), в течение 2010 
года —  до 37,8 тысяч рублей в IV кв. (рост 
18,0 %), в течение 2011 —  до 43 тысяч рублей

в IV кв. (рост 13,8 %). Темпы роста заработ
ной платы определяются коллективным дого
вором, действующим на предприятии, поэто
му при принятии Отраслевого тарифного со
глашения некоторые его пункты должны быть 
пересмотрены и отредактированы. Согласно 
ОТС предприятия, не достигшие в IV кварта
ле 2008 года уровня средней заработной пла
ты, равного отраслевому —  27 тысяч рублей, 
должны предусматривать в коллективных до
говорах более высокий, относительно сред
неотраслевого, темп роста зарплаты.

Также в новое ОТС внесены изменения, 
которые касаются реструктуризации дочер
них организаций, использования аутсорсин
га. Действие соглашения должно, по мнению 
ГМПР, распространяться на эти вновь создан
ные предприятия и организации, что должно 
отражаться в коллективном договоре.

Представители сторон, подписывающих 
соглашение, будут в течение определенного 
времени проводить консультации. Работода
тель в случае отказа присоединиться к согла
шению обязан обосновать его и предоставить 
расчеты, которые подтвердят отказ.

Помимо выработки нового ОТС, на пле
нуме был рассмотрен вопрос о проведении 
праздничных мероприятий, посвящ енных 
Дню металлурга. Так как в России 2008 год 
объявлен Годом семьи, то мероприятия будут 
проведены с учетом этого обстоятельства. В 
Москву будут приглашены семьи, отработав
шие много лет в горно-металлургическом ком
плексе. На Мурманскую область выделена 
квота на две семьи. Если одной семье с Оле
негорского ГОКа будет выделена путевка на 
празднование, то расходы на оплату поездки 
возьмет на себя предприятие и профком.

Наталья РАССОХИНА.

Будни цеха

Большая стирка -  без проблем!
В цехе подготовки производства и складского хозяйства в начале мая введена в 

эксплуатацию стиральная машина фирмы PRIMUS. Презентованная производителем 
как одна из самых надежных и долговечных на рынке профессионального прачечного 
оборудования стиральная машина действительно за несколько недель работы заре
комендовала себя с самой лучшей стороны.

Механик ЦППиСХ Виктор Ивано
вич Губенко рассказал, что машину 
установили за три дня. Причем обо
шлись без привлечения подрядных 
организаций. Своими силами внесли 
машину, весящую 1,3 тонны, в поме
щение прачечной, подвели трубы, сде
лали воду. Наладчикам из Москвы и 
Мурманска осталось только устано
вить программу. Аппаратчик химчист
ки Елена Владимировна Фролова ска
зала, что пользоваться этой машиной 
проще, чем домашней машиной-авто
матом. Заданные режимы стирки: тем
пература, продолжительность стирки, 
количество полосканий и отжимов, 
уровень воды, экономные программы 
стирки — выбираются нажатием одной 
кнопки. Единственный нюанс, который 
обязательно надо учитывать при заг
рузке белья, — выбор реагентов и их

количество. Этому аппаратчиков 
обучал технолог — представитель 
компании-изготовителя.

«В барабан вмещается до 
30 кг белья. Машина стирает 
очень бережно: если при хими
ческой стирке на спецодежде 
расплавлялись пуговицы, мол
нии, полностью смывался лого
тип предприятия, то теперь 
все это сохраняется», — рас
сказывает Елена Владимиров
на, замечая, что сушильный ба
рабан не просто сушит одежду, 
но и дает эффект глажки.

Высокие требования, предъявля
емые к качеству стирки в современ
ных прачечных, во многом зависят от 
используемого оборудования. Силь
ная же загрязненность спецодежды 
создает дополнительные трудности,

Проф ориентация

которые теперь для прачечной ком
бината не страшны, так как она пол
ностью оборудована современной 
техникой, успешно справляющейся с 
этой проблемой.

Наталья РАССОХИНА.

Школьные заботы комбината
ОАО «Олкон» предоставляет подросткам на 

летний период 15 рабочих мест (разнорабочие, курье
ры). Подобная практика на предприятии уже давно ста
ла традиционной. Дополнительные рабочие места для 
подростков создаются в целях обеспечения их занято
сти, профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, обеспечения занятости 
детей в летнее время и получения ими первых профес
сиональных навыков.

23 мая прозвенел Последний звонок для учащих
ся технологического класса средней школы № 7. На про
тяжении двух лет старшеклассники, изучая общеобразо

вательные предметы, осваивали и специальные техни
ческие дисциплины в соответствии с заявленными рабо
чими специальностями — проходчик (машинист проход
ческого комплекса) и машинист подземных установок. По 
окончании итоговой аттестации, возможно, кто-то из вы
пускников придет работать на Оленегорский ГОК. Пер
вый 10-й технологический класс на базе средней школы 
№ 7 был открыт в 2004 году. Старшеклассники тогда ос
ваивали профессии электрослесаря и слесаря КИПиА. 
Второй 10-й технологический класс — «обогатительный» 
— был набран в 2005 году. Он готовил сепараторщиков, 
машинистов конвейера, машинистов насосных установок.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

С л уж б а  безопасности
М етал л  для «постояльцев»

8 мая 2008 года в 10 часов 30 минут охранниками ЧОП «Скорпион» 
при выезде с промплощадки была досмотрена автомашина ГАЗ (гос. номер 
О454ЕР), принадлежащая ООО «Спецпроектстрой», которой управлял во
дитель гр. Г. В кузов автомашины было загружено 700 кг металлолома. 
Сопровождала груз и оформила на него липовую накладную мастер гр. В. 
В накладной было указано, что металлолом перевозится со склада в гости
ницу «Горняк» (?). В своих пояснениях мастер ссылалась на разрешение 
некоторых должностных лиц ДОФ, однако они отрицали свою причаст
ность к обсуждаемой теме. Металл изъят охранниками, сдан на склад ме
таллолома. Руководством ООО «СПС» приняты меры: водитель гр. Г. уво
лен, мастеру гр. В. объявлен выговор.

Л е в ы е  н а к о п л е н и я

8 мая 2008 года в 21 час 30 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в 
районе отвала погрузки породы Оленегорским щебзаводом был замечен 
тракторист шебзавода гр. К., который сливал дизтопливо с трактора в боч
ку. В ходе проверки прилегающей местности были обнаружены и переда
ны механику щебзавода бочки с 420 л дизельного топлива. Руководством 
щебзавода происшедшее обсуждено в коллективе.

Последствия
В газете от 8 мая 2008 года сообщалось о предстоящем рассмотрении ру

ководством управлений и цехов комбината трех фактов нахождения работни
ков на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Результат таков — 
слесарь горного управления гр. К., электрослесарь ДСФ гр. П. и электросле
сарь ДОФ гр. С. уволены по пункту 6 «б» статьи 81 Трудового кодекса РФ 
(появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения).

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

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности комбината —  
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропуск
ном пункте —  55-90; руководители ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 61-14. 
Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Поправка
В «Заполярной руде» № 20 от 24 мая 2008 года в материале под заго

ловком «Турнир в честь Дня Победы», опубликованном на седьмой стра
нице, следует читать: «В составе команды Оленегорского ГОКа играли 
О. Самарский, Э. Квасов, С. Гаврилов, А. Соболь, А. Кованин, А. Периков,
С. Черненков и капитан команды А. Коротков» и далее по тексту.
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«это возможность проявить СЕвЯ!»
Анна Лещинская, маркшей

дерский отдел, маркшейдер Ки- 
ровогорского карьера:

—  Я  очень много узнала нового

От ОАО «Олкон» на слете молодых специалистов «Северсталь-Ресурса» побы
вало двенадцат ь человек. М ы вст рет ились с несколькими участ никам и слета, 
чтобы узнать, с какими впечатлениями они вернулись из Москвы.

для себя, так как в моей еж еднев
ной работ е нечасто сталкиваюсь 
с проектной деятельностью. Те
перь ж е получила полное представ
ление о том, что происходит  с 
идеей с момента ее рож дения до 
момента воплощения в жизнь. Для  
команд смоделировали ситуацию, 
когда они самостоятельно, взяв 
определенную  идею, сост авляли  
карточку проекта, технико-эконо
мическое обоснование, рассчит ы
вали бюджет, доказыгвая, что эта 
идея имеет право на жизнь. Очень 
помогали консультации экспертов 
и менеджеров управляющей компа
нии. Также они обучали нас, каким  
образом необходимо продвигать  
свои идеи, как надо разговаривать  
с теми, от кого зависит их реали
зация, как заинтересовать в том, 
что предлагаешь.

Д ля  общ его развит ия т акие  
встречи полезных и значимых. И  глав
ное: появляется понимание того, 
что все вполне реально, если твоя 
идея чего-то стоит.

Светлана Гречка, техничес
кое бюро, инженер горного управ
ления:

—  Перед поездкой быгла неко
торая робость, неуверенность в 
себе. Но когда нас всех собрали, 
то поняла, что бояться нечего. 
Организаторыы сум ели  создат ь  
очень доброж елательную атмос
феру, позволившую общаться без 
стеснения. Все общение строилось 
на взаимном уваж ении. Каждыгй 
член команды, эк
сперты*ы прислуши
вались к тому, о 
чем говорили уча
стники слета, не 
отвергая и не от
м а х и в а я с ь  от  
предлож ений или 
каких-либо зам е
чаний. Это помо
гало в работ е над 
проект ом . П р и 
ятно, что экспер- 
тыг и консультан
тыы из управляю 
щей компании р а 
ботали не только  
с командами, но и 
и н д и в и д у а л ь н о .
Мыг получили м но
го дельны х сове
тов, м ногое взяли для работыг. 
О ни т ерпеливо  и обосн о ва н но  
объясняли нам, какие ошибки до
пущены, как их избежать. Глав

ное, что все проис
ходящ ее быгло по
нятно и доступно.

Н е буду гово 
р и т ь  о том, н а 
сколько эти слетыг 
полезных. Уверена, 
чт о к о л л е ги  об  
этом уж е говори
ли, — скаж у про 
себя. Слет м оло- 
дыгх специалистов 
открыгл м н о го  и 
для м ен я  лично . 
Н икогда не дума
ла, что смогу так 
непринуж денно и 
свободно общать
ся с незнакомыгми 
ранее  людьми, не 
под озревала , к а 
кой  п о т ен ц и а л  

скрыгт во мне. Надеюсь, что та
кая поездка состоится и в следу
ющ ем году. С уд о во ль 
ст вием поеду ещ е раз, 
если представится та
кая возмож ность.

Владимир Алексан
др ови ч  М ак си м ен к о,
ДОФ, участок обогаще
ния руды, и.о. старшего 
мастера:

—  Работу над проек
т ом «С т роит ельст во  
корпуса сухой м агнит 
ной сепарации на борту 
карьера» мыг начали не 
задолго  до слет а. Его  
сут ь за к л ю ч а е т с я  в 
том, чтобы поставить 
мобильныгй дробильныгй 
комплекс и комплекс су
хой магнит ной сепара
ции (СМС) на борту карьера для 
ул у ч ш е н и я  к а чест ва  и схо д но й  
рудыг за счет удаления пустой по- 
родыг при крупности 300-0 мм, не
посредственно в карьере, где ве
дется добыгча. Это даст много  
преимуществ в плане снижения се
бестоимости готовой продукции. 
В случае реализации проекта, во- 
первыгх, такой комплекс позволит  
немного увеличит ь качество ис
ходной рудыг, во-вторыгх, пустая 
порода будет дробиться на щ е
бень в карьере и использоваться 
т ам  ж е для т е х н о л о ги ч е с к и х  
нужд, в-третьих, такой комплекс 
позволит  снизит ь затратыг на

что подобныгй ком плекс  сущ е
ствует в ОАО «Карельский ока- 
тыгш». Но наша идея более при
влекательна: комплекс будет м о
бильныгй. В случае отработки ка
рьера, его мож но перевозит ь в 
другой карьер и ставить на но
вом месте. Основная идея принад
леж ит мне, а ее доработкой мыг 
занимались на слете в команде, где 
быгли лю ди из разныгх подразделе
ний, в том числе энергет ик гор
ного управления Никит а Власов. 
Это быгло очень удобно для рабо 
тыг, во время которой мыг смогли 
рассмот рет ь проблемыг с разныгх 
т очек  зрен ия . Э ко но м и ческую  
часть проекта помогали делать 
менеджерыы управляющ ей компа
нии, предост авивш ие за  основу  
данныге по комплексу в «Карельс
ком окатыгше». Один из вариан
тов мыг и взяли для детальной про
работ ки.

По окончании слета мыг полу
чили предлож ение об оформлении 
проекта и его реализации. Окон-

чательныге доработка и расчетыг 
будут проводиться с привлечени
ем всех специалистов. Так как по
добныгй проект уж е прорабатыг- 
вался в рамках «Се
версталь-Ресурса», 
то думаю, что про
блем не возникнет.

Р абот а на т а
ких слет ах и т ре
нингах крайне необ
ходима. Мыг получи
ли общее предст ав
лен и е  о том, что 
хотят видеть в уп 
равляю щ ей  ком па
нии в крат косроч- 
ныгй и долгосрочныгй 
периодыг. Тренинги  
быгли чрезвыгчайно 
полезныг и насыгще- 
ныг информацией до 
предела. Расписание 
просчитано до ми-

нутыг. Такая интенсивная р а 
бота заряж ает. В целом же 
она пом огает  операт ивно  
реагироват ь на изменения и 
идти в ногу со временем. Не 
менее интересныг быгли встре
чи с выгсшим руководст вом  
«Северсталь-Ресурса».

Наталья Мельченко, от
дел охраны труда и промыш
ленной безопасности, инже
нер гидрогеолог-эколог:

— Подобныге вст р ечи  
крайне необходимыы для моло- 
дыгх специалистов, только на
ч и н а ю щ и х  свою  д е я т е л ь 
ность на предприятии. П ос
ле слета чувствуешь, что тыг 
и твои знания нужныг комби
нат у и ком пании  в целом. 

Кроме того, такие слеты прида
ют большую уверенност ь в себе, 
появляются вера в свои силыг, ж е

лание применить полученныге зна
ния на практике. Больше всего по
н р а в и л а сь  р а б о т а  в к ом анд е , 
сформированной из специалистов 
разныгх дивизионов. Это укрепля
ет связи меж ду предприят иями  
компании. Есть возмож ность об
м ен ят ь ся  опыгтом. В т ечение

трех дней с нами работ али экс- 
пертыг и менеджерыг — предст а
вит ели управляю щ ей компании. 
М ногие идеи, предложенныге мо- 
лодыгми специалистами  — участ 
никами слета, получили одобре
ние. Какие-т о из проект ов уж е  
сейчас мож но готовить к реали
зации, какие-то необходимо еще 
доработать.

Конечно, в ходе слета быгло не
просто. Работали по очень плот
ному графику, начиная с ут ра и 
заканчивая поздним вечером. Но 
все семинарыг, встречи, работ а в 
командах быгли настолько увлека
тельны.г, что уст алост и не зам е
чали. Спасибо и организаторам, 
которыге сделали наше пребыгвание 
в Москве очень удобныгм и комфор- 
тныгм.

Н а т а л ь я  РАССОХИНА.

ж елезнодорож ном  т ранспорт е  
промпродукта СМС за счет уда 
ления отвальныгх хвостов СМС. 

Уже на слете я  узнал о том,

Слет молодых специалистов

Молодежь на пути к успеху
13-15 мая в М оскве прошел второй корпоративный слет молодых специалис

тов «Северст аль-Ресурса». Они вст рет ились в М оскве, чтобы научит ься пред
ставлять бизнес-планы инновационных проектов.

Тема второго слета —  «Бизнес- комотивного парка, создание единой 
план инновационного проекта»— ста- сервисной службы.
ла продолжением и углублением темы 
новаторской деятельности, поднятой 
на первом слете (апрель 2007 г.), и 
является одной из наиболее актуаль
ных для молодых активных сотрудни
ков, стремящихся к карьерному рос
ту и профессиональному развитию, а 
также для нашей компании в целом.

Молодые специалисты привезли 
на слет инновационные идеи. В ходе 
слета тренер и эксперты из управля
ющей компании помогали им найти 
убедительное обоснование эффектив
ности нововведений, грамотно пред
ставить свои предложения руковод
ству для их реализации на предприя
тии. Проекты, защита которых состо
ялась 15 мая, являются предложени
ями молодых специалистов по различ
ным аспектам производственной дея
тельности предприятий сырьевого 
дивизиона, среди них —  применение 
крепи сопряжения на шахтах, внедре
ние GPS-навигации при ведении бу
ровзрывных работ, снижение засоре
ния руды селективного забоя, внедре
ние корпуса сухой магнитной сепара
ции на борту карьера, развитие ло-

Команды от предприятий предста
вили технико-экономическое обосно
вание идей, пути реализации, порас
суждали о рисках и экономическом 
эффекте при внедрении. «Большин
ство идей действительно уж е выгш- 
ли на уровень профессиональной про
работки, достаточныгй для оформ
ления в проект», —  отметила стар
ший менеджер проектного офиса Еле
на Коцебук, один из членов жюри при 
защите бизнес-планов. На завершаю
щем круглом столе обсуждалась спе
циальная программа развития для мо
лодых специа
листов, п ерс
пективы их уча
стия в конкур
сах новаторских 
идей и проект
ной деятельнос
ти.

В ходе сле
та перед моло
дыми специали
стами выступа
ли руководите
ли и ключевые

менеджеры «Северсталь-Ресурса»: 
Александр Грубман, Михаил Ряза
нов, Андрей Белышев. Экспертами 
при разработке бизнес-планов выс
тупили Юрий Яковенко, Анатолий 
Руденко, Алексей Монаков, Елена 
Коцебук. А в пятницу 16 мая состо
ялась встреча молодых специалис
тов с генеральным директором «Се
версталь-Ресурса» Романом Денис
киным, на которой они смогли уз
нать о стратегии и перспективах раз
вития компании непосредственно от 
первого лица сырьевого дивизиона.

Служба информации 
« С евер стал ь-Р есу р са» .
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Горняцкий вестник

Наглядно о безопасности
Мы продолжаем публиковать стихотворения, подготовленные работниками 

цехов в рамках третьего корпоративного конкурса по охране труда и промыш
ленной безопасности.

Б е з о п а с н о с т ь  для в сех . Б е з о п а с н о с т ь  во  в с е м . Б е з о п а с н о с т ь  п р е в ы ш е  в с е го .

За день до работы
пройди инструктаж, 

Тогда ты в работе
промашку не дашь. 

«Первичный» пройди
на участке труда, 

Знакомство с работой
станет ближе тогда.

«Повторный» напомнит,
чтоб ты не забыл, 

С охраной труда
постоянно дружил. 

Условия вдруг поменялись
работы —  

«Внеплановый» сразу
проявит заботу.

Нарушил бездумно
охрану труда —  

Тебя инструктаж
ожидает всегда! 

Не допускай в работе
халатности —  

Будет здоровье твое
в безопасности!

(УАТ)

Коль звучит сигнал тревоги —  
Покидайте здание,
Лифты не используйте 
И не сейте паники.

Вы мастеру и оператору 
Срочно позвоните,
Точные сведения по селектору 
Внятно сообщите.

Если небольшой очаг, 
Попытайтесь сами 
Потушить его водой и 
Плотными вещами.

Коль одежда загорелась —  
Бегать не пытайтесь. 
Постарайтесь пламя сбить,
По полу катайтесь.

В дымном помещении 
К выходу спешите,

Двигайтесь пригнувшись, 
Сквозь ткань влажную дышите.

Чтобы участок ваш и цех 
Не были в опасности —  
Соблюдайте вы всегда 
Меры безопасности.

(Д О Ф )

Нельзя заправлять
бензобак в помещении, 

Внимательней будьте,
если транспорт в движении. 

Заглушен мотор —
не забудьте ручник, 

Чтобы вдруг интерес
у машины не возник 

Самой без шофера
отправиться в путь. 

Об этом, водитель,
ты не забудь! 

(УАТ)

Расскажу сегодня вам,
Как работаю без травм.

Рано утром, дом покинув,
В цех приеду и сперва 
Облачусь скорей в спецовку, 
Только чистой быть должна.

Получив наряд-заданье, 
Подготовлю инструмент,
Чтобы был всегда исправен,
Не калечил он людей.

Доработав до обеда,
Сто грамм водки не налью: 
Алкоголь —  плохой товарищ,
Я  его не признаю.

Отдохнув и отобедав,
Не забуду я, друзья,
Каску взять и рукавицы, 
Защитив от травм себя.

Выполнив лишь ту работу,
Что в наряде получил,
Я  инструкций не нарушил, 
Травматизма не допустил.

И, убрав все аккуратно 
После смены за собой,
Мыться в душ бежать не стану, 
Спотыкаясь на ходу.

Усвоив правила по безопасности, 
Трудиться долго я смогу.
На пенсию я с предприятия 
По старости, друзья, уйду.

Устав, но гордый и счастливый 
С работы еду я домой.
Там ждут меня жена и дети,
Все очень рады —  я живой!

(УЖДТ)

СеверСталь
В Африку за сырьем

«Северсталь» планирует купить контрольную долю 
в железорудном месторождении в Западной Африке и 
становится совладельцем Mano River Resources.

Российская горно-металлурги
ческая  ком пания ОАО «С евер 
сталь» объявляет о достижении со
глашения о приобретении 61,5% 
доли в компании A frican Iron Ore 
Group Ltd (AIOG), которой через 
дочерние компании принадлежит 
право на геологоразведку место
рождения железной руды в райо
не Putu Range, Либерия (Западная 
А фрика).

Помимо этого, «Северсталь» 
достигла соглаш ения о покупке 
6,29% доли в компании Mano River 
Resources Inc. (в настоящее время 
контролирует AIOG), а также по
лучила права на покупку допол
нительной доли (warrants) в тече
ние 18-ти месяцев. В случае реа
лизации этих прав, они будут кон
вертированы в акции, составляю 
щие примерно 6,29% от размещен
ных акций Mano River, без учета 
эффекта от текущего размещения 
в пользу «Северстали».

П окуп ка к он трол ьн ой  доли  
AIOG и 6,29% доли в Mano River 
будет осуществлена через опосре
дованно полностью принадлеж а
щую «Северстали» голландскую  
компанию Lybica Holding B.V.

За 61,5% в AIOG «Северсталь» 
заплатит в сумме 37,5 млн. долла
ров СШ А, стои м ость 6,29 % в 
Mano River составит 2 млн. англий
ских фунтов стерлингов.

Соглашение о покупке доли в 
AIOG содержит общепринятые га
рантии, предоставляемые компани
ей Mano River «Северстали». Ус
ловиями закрытия сделки, в допол
нение к обычным условиям закры

тия, включающим получение фор
мальных согласований биржи в То
ронто и удовлетворяющ их поку
пателя результатов проверки ак
тива, являются также переоформ
ление существующей лицензии на 
геологоразведку в лицензионное 
соглашение на добычу железной 
руды.

С огласно  п редвари тел ьн ы м  
данным, ресурсы приобретаемого 
месторождения Putu Range состав
ляю т более 500 млн. тонн ж елез
ной руды и м огут сущ ественно 
увеличиться в результате прове
дения детальной геологоразведки 
месторож дения, которую плани
рует «Северсталь-Ресурс».

Mano River Resources Inc. —  ка
надская компания, акции которой 
котируются на биржах TSX в То
ронто (MNO) и на площадке AIM 
в Лондоне (MANA). Компания за
нимается геологоразведкой, погло
щениями и развитием компаний по 
добыче золота, алмазов и железной 
руды, расположенных в Либерии, 
Сьерра Леоне и Гвинее.

Генеральный директор «Север- 
сталь-Ресурса» Роман Денискин 
сказал: «П риобрет ение ж елезо
рудного мест орож дения в Запад
ной Африке  — значимый шаг для 
активно развиваю щ егося горно- 
добыгвающего бизнеса «Северста
л и »: мы1 начинаем работ ат ь в но
вом для нас регионе, откуда в пер
сп ект иве см ож ем  пост авлят ь  
продукцию нарышки Европыг и Се
верной Америки».

П ресс-служ ба ЗАО 
«С евер стал ь-Р есу р с» .

Разное От всей души
ОАО «Олкон»

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

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

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

к

ОАО «Олкон»
требуются

трактористы-машини
сты с катего р и я м и  
«Д», «Е» для получе
ния профессии маши
ниста бульдозера. 
Справки по телефону: 

5-52-09.

Александру Никитичну 
и Сергея Филаретовича 

Микляевых 
с 60-летием со дня свадьбы!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра.

Дети, внуки.

Сергея Ивановича Кондрашина 
с юбилеем!

Юрия Валентиновича Коняшина, 
начальника геолого- 

технологической группы, 
с 55-летием!

Желаем много счастья в  жизни, 
З д о р о в ь я , сил и оптимизма!
Чтобы судьба с тобой была 
Щедра, приветлива, тепла!

Наталью Николаевну и Дениса 
Алексеевича Фисенко 
с рождением двойни!

Пусть ангелы-спасители 
Хранят ваших мальчишек,
А строгие родители 
Бранят их, но не слишком.
Пусть бабушки и дедушки 
Без чьей-нибудь подсказки 
Своим чудесным внукам 
Рассказывают сказки.
И книжками, игрушками 
Пусть дом скорей наполнится, 
Заветные желания 
Живущих в нем исполнятся.

К оллектив ЦППиСХ , 
отдел О Т иП Б, пресс-служ ба.

Вам в юбилейный день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть и бед не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
С улыбкой преодолевать,
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать.

К оллеги, друзья.

аюньских юбиляров
\Елену  Ит новну  Бух вал, Екатерину Федоповну Врсеёпву »
на■.Васильевича Горланова, Ювеналия Михайловича Жарикова Ю ш
Николаевичи Шанова, Григория Николаевича Ивченко А н ю  Ю Р £

Гаёи*у И ^ о в х у  Кузнецову, З и н а ^ А - Ш -

Шунина, Геннадия в17!шъ7вУи"а™ 0новаАЛекСаНдра Владимироеич«
Пусть здоровье, радость, счастье 
Будут с вами каждый час,
А суровые ненастья 
Ст°роной обходят вас.

Пусть морщинки вас не старят, 
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит 
Ж изни долгие года.

С о в е т в е т е р а н о в  ОАО «О лкон».
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕ Ш ЕН И Е
№ 01-46рс от 14 мая 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу 
«О мерах по предупреждению распространения заболеваний эпидемическим сыпным 

тифом и борьбе с педикулезом» на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «О мерах по предупреждению распространения забо
леваний эпидемическим сыпным тифом и борьбе с педикулезом» на 2008 год, утвержденную решением 
советом депутатов от 13.12.2007 № 01-96рс (с изменениями и дополнениями от 30.04.2008 № 01-43рс), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Позицию «Объем финансирования, источник финансирования» Паспорта программы изложить в 
следующей редакции:
«Объем финансирования, источник 
финансирования

1 473,0 тыс.руб. - средства местного бюджета»

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Программа фи
нансируется из средств местного бюджета в сумме 1 473,0 тыс. руб.».

1.3. Дополнить перечень программных мероприятий, прилагаемый к Программе, пунктами 3, 4 в следу
ющей редакции:

«3. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оформление 
технической документации

в течение года МУЗ
«ЦГБ»

местный
бюджет

123

4. Проведение ремонтных работ в здании санпропускника 
(ремонт наружной электросети, ремонт системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасадов здания 
оконных и дверных проемов и др. ремонтные работы)

в течение года МУЗ
«ЦГБ»

местный
бюджет

750

1.4. Абзац «ИТОГО» Перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции: «ИТОГО: 
1 473,0 тыс. руб. (один миллион четыреста семьдесят три тысячи рублей) из средств местного бю д
жета».

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕ Ш ЕН И Е
№ 01-45рс от 14 мая 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу 
«Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница» на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального уч
реждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2008 год», утвержденную решением со
вета депутатов от 13.12.2007 № 01-94рс (с изменениями от 29.04.2008 № 01-39рс), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Позицию «Объем финансирования, источник финансирования» Паспорта программы изложить в 
следующей редакции:
«Объем ф инансирования
источник ф инансирования

5 858,4 тыс.руб. в т.ч.:

- за счет сметы на текущее финансирование МУЗ 
«ЦГБ» -  172,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета -  5 686,4 тыс.руб.»

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Программа фи' 
нансируется из средств местного бюджета в сумме 5 858,4 тыс. руб., в т.ч. за счет сметы на текущее финан' 
сирование МУЗ «ЦГБ» -  172,0 тыс. руб.; средств местного бюджета в сумме 5 686,4 тыс. руб.».

1.3. Пункт 8 перечня программных мероприятий, прилагаемого к Программе, изложить в следующей 
редакции:
8 . Проведение электромонтажных работ с 

установкой контура заземления в городской 
поликлинике согласно сметной документации

в течение года МУЗ
«ЦГБ»

местный
бюджет

1 020,0

1.4. Дополнить Перечень программных мероприятий пунктом 9 следующего содержания:

Проведение электромонтажных работ с 
установкой контура заземления в 
хирургическом корпусе (4 этаж) согласно 
сметной документации

в течение года МУЗ
«ЦГБ»

Местный
бюджет

1 685,0

1.5. Абзац «ИТОГО» Перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции: «ИТОГО: 
5 858,4 тыс.руб. (пять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей), в т.ч. : за 
счет сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» -  172,0 тыс. руб.; за счет средств местного бю д
жета -  5686,4 тыс. руб.».

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕ Ш ЕН И Е
№ 01-44рс от 14 мая 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной 

адресной инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году»
В связи с необходимостью финансирования неотложных работ по устройству кровли крытого катка Ле

дового дворца спорта, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году», 
утвержденную решением совета депутатов от 13.12.2007 № 01-97рс (с изменениями от 22.02.2008 № 01- 
13рс), следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источник финансирования - 4700,0 тыс. руб. - местный бюджет» паспорта про
граммы изложить в следующей редакции: «Объем и источник финансирования - 6800,0 тыс. руб. - местный 
бюджет»;

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» слова: «4700,0 тыс. руб. -  местный бюджет» 
заменить словами: «6800,0 тыс. руб. -  местный бюджет»;

1.3. Пункт 2 «Реконструкция Ледового дворца спорта» перечня программных мероприятий и абзац «ИТО
ГО» изложить в следующей редакции:

Здравоохранение и спорт

Реконструкция Ледового 2008 год местный 6600
Дворца спорта бюджет

МУС «Учебно
спортивный центр»

ИТОГО: 6800, 0 ты с. руб. (шесть миллионов восемьсот ты сяч рублей) из средств местного 
бюджета».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
______________________ Ю .Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕ Ш ЕН И Е
№ 01-47рс от 15 мая 2008 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2008 год»
В соо тве тствии  с  Б ю дж етны м  код ексо м  Р оссийской  Ф ед ер аци и , Ф ед ер ал ьн ы м и  за ко н а 

ми «О б о б щ их пр ин ц ип ах  ор ган и за ци и  м е стн о го  са м оупр авл ен и я  в Р оссийской  Ф едерации» , 
«О  ф и н а н со в ы х  осн о ва х  м е стного  са м оупр авл ен и я  в Р оссийской  Ф ед ер аци и » , У ставом  м у
н иц ип ал ьн ого  о б разова ни я  город  О л е н е го р ск  с  по д вед ом ственной  терри тори ей , П о л ож ен и 
ем  о бю д ж етном  проце ссе , у тверж д ен н ы м  ре ш ением  совета  д е п ута то в  от 11 .04 .2008  № 01- 
30рс, сове т  д еп утатов  Р ЕШ И Л:

1. В нести  в ре ш ени е  сове та  д е п ута то в  от  1 3 .12 .2 007  № 0 1 -1 0 2 р с  «О бю дж ете м ун и ци 
па л ьного  о б разова ни я  город  О л е н е го р ск  с  под вед ом ствен н ой  терри тори ей  на 20 08  год» (с 
и зм ен ен ия м и  и д о п ол не н ия м и  от 2 2 .0 2 .2 0 0 8  № 01 -12р с , от 11 .04 .2008  № 0 1 -2 2 р с ) сл е д ую 
щ ие изм енения :

1.1. В пр ил ож е н ии  № 3 «Р асп ред ел е ни е  асси гн о ва н и й  из б ю д ж ета  м ун и ц и па л ьн ого  о б 
ра зования  город  О л е н е го р ск  с  под вед ом ствен н ой  те рри тори ей  по разделам  и подразделам  
ф ун кц и он ал ьно й  кл асси ф икац ии  ра сход ов  бю д ж етов  Р оссийской  Ф ед ер аци и  на 20 08  год»: 
аб зацы  первы й , четверты й  раздела 05; аб зацы  первы й , четверты й  ра здела 09  и зл ож и ть  в 
сл ед ую щ е й  редакции:

« Ж и л и щ н о -ко м м ун а л ьн о е  х о зя й ств о 5 71257,6

Благоустройство 5 3 30449,1

З д р а в о о хр а н е н и е , ф и зи ч е ска я  кул ьтура  
сп о р т

9 121685,6

Физическая культура и спорт 9 8 43444

1.2. В приложении № 4 «Р аспределение ассигнований из бю джета м униципального образо
вания город О ленегорск с  подведомственной территорией по разделам, подразделам, целе
вым статьям  и видам  расходов ф ункциональной  классиф икации расходов бю джетов Российс
кой Ф едерации на 2008 год»: абзацы  первый, двадцать четыре - двадцать пять, двадцать во
сем ь - двадцать девять  раздела 05; абзацы первый, девятнадцать, тридцать четыре, тридцать 
сем ь-тридцать восемь раздела 09 изложить в следую щ ей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 71257,6

Благоустройство 5 3 30449,1

Благоустройство 5 3 600 00 00 30449,1

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

5 3 600 02 00 16182,5

Субсидии юридическим лицам 5 3 600 02 00 6 16182,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт 9 121685,6

Физическая культура и спорт 9 8 43444

Целевые программы муниципальных образований 9 8 795 00 00 7300

Реализация муниципальной целевой программы 
«Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной адресной инвестиционной 
программы (непрограммная часть)» в 2008 году

9 8 795 15 00 6600

Бюджетные инвестиции 9 8 795 15 00 3 6600,0»

1.3. В приложении № 5 «В едом ственная структура расходов бю джета м униципального об 
разования город О ленегорск с  подведомственной территорией на 2008 год»: абзац первый -  
третий, девятнадцать, двадцать два -  двадцать три ведомства 013; абзац первый, двадцать 
семь, сорок ш есть -  сор ок семь, пятьдесят - пятьдесят один ведомства 028 изложить в следую 
щей редакции:

М ун и ц и пал ьн ое  учреж д ение  спорта 
« У чебн о -спор ти вн ы й  центр»

13 43445,5

Здравоохранение и спорт 13 9 43444

Спорт и физическая культура 13 9 8 43444

Целевые программы муниципальных 
образований

13 9 8 795 00 00 7300

Реализация муниципальной целевой 
программы «Участие муниципального 
образования в реализации мероприятий 
региональной адресной инвестиционной 
программы (непрограмная часть)» в 2008 
году

13 9 8 795 15 00 6600

Бюджетные инвестиции 13 9 8 795 15 00 3 6600

Ком итет по упр а вл е н и ю  м ун и ц и па л ь н ы м  
им ущ еством  ад м ини стра ци и  города 
О ленегорска

28 86760,9

Ж илищно-коммунальное хозяйство 28 5 69150,3

Благоустройство 28 5 3 29874,8

Благоустройство 28 5 3 600 00 00 29874,8

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

28 5 3 600 02 00 16182,5

Субсидии юридическим лицам 28 5 3 600 02 00 6 16182,5

1.4. В пр ил ож е н ии  № 6 «П ере че нь  м ун и ц и па л ь н ы х  це л евы х програм м , пр ед усм о тр е н 
ны х к ф и н а н си р о ва н и ю  из бю дж ета м ун и ц и па л ьн ого  об разова ни я  город О л е н е го р ск  с  под 
вед о м стве н но й  терри тори ей , на 2008 год»: аб зацы  пя тнад ц ать, се м на д ц а ть  и зл ож и ть  в сл е 
дую щ е й  редакции:

15 "Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной адресной 
инвестиционной программы (непрограмная часть)" в 2008 году

6800

ИТОГО 34067,2

1.5. В приложении № 7 «А дресная инвестиционная програм м а на 2008 год»: абзацы  ш ест
надцать, девятнадцать, двадцать один изложить в следую щ ей редакции:

2 Реконструкция Ледового Дворца спорта в г. О ленегорске 15 500

за счет средств местного бюджета 6 600

ИТОГО 25 200

2. Н астоящ ее реш ение опубликовать в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 мая 2008 г. 1 5



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 277 от 21.05.2008 

г.Оленегорск
О трудоустройстве молодежи на предприятиях и учреждениях муниципального образования 

в период летних каникул 2008 года
В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних, во исполнение постановления Правительства РФ от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 - 2010 годах», постановления Правительства Мурманской 
области от 25.04.2008 № 184-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Мурманской области в 2008 год», на основании поступивших предложений от предприятий и учреждений, 
руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией постановляю:

1. Создать 91 рабочее место для трудоустройства молодежи в возрасте 14 - 17 лет на период летних 
каникул на срок три месяца (с 02.06.2008 по 31.08.2008) на предприятиях и в учреждениях муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в том числе: ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат» - 15 рабочих мест; ОАО «Оленегорский механический завод» - 13 рабочих мест; 
МУЗ «Центральная городская больница» - 10 рабочих мест; МУП ЖКХ н.п.Высокий - 7 рабочих мест; МУП 
«Оленегорские тепловые сети» - 5 рабочих мест; ООО «Спецтехтранс» - 20 рабочих мест; ОАО ОДСП - 2 
рабочих места; ООО «Гольфстрим» - 5 рабочих мест; ООО «Спецпроектстрой» - 2 рабочих места; ГОУП 
«Оленегорскводоканал» - 4 рабочих места; ЗАО «Оленегорскводоканал» - 2 рабочих места; МУК «Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда» - 2 рабочих места; МУС «Учебно-спортивный центр» - 1 рабочее место; 
ОАО «Оленегорский завод силикатного кирпича» - 3 рабочих места.

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершен
нолетними с оплатой выполненных работ за счет собственных средств, из расчета не ниже минимального 
размера оплаты труда, вступившего в действие с 1 сентября 2007 года (2300 руб.), выплаты районного 
коэффициента и надбавки за работу в районе Крайнего Севера в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) обеспечить выделение средств, предус
мотренных решением совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области от 26.11.2007 № 01-76рс «О принятии муниципальной целевой программы «SOS» на 2008 - 2010 годы, 
на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет на базе предприятий 
и учреждений города, МУП ЖКХ н.п.Высокий.

4. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.), ГОУ «Центр занятости населения» (Придо- 
рогина Е.В.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Шевчук В.В.), обеспечить первооче
редное направление на временное трудоустройство подростков из числа сирот и лишенных попечения 
родителей, подростков из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей, семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, отделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по городу Олене
горску.

5. ГОУ «Центр занятости населения» (Придорогина Е.В.) довести настоящее постановление до сведения 
работодателей в срок до 25 мая 2008 года.

6. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Шелкунову В.С.
В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: Открытый конкурс. Уполномоченный орган: администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефо- 
на/(факс): (815-52) 53-667 /(815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Предмет муни
ципального контракта: Приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Количество покупаемых ж илы х помещений: ЛОТ № 1 -  однокомнатная (двух
комнатная) квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 2 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира для передачи по 
договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Место покупки: 184530, Мурманская область, город Оленегорск. Начальная (максимальная) цена кон
тракта (ЛОТа): ЛОТ № 1 - 386500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей; ЛОТ № 2 - 386500 (триста 
восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен
тации: с 01.06.2008 до 11 час. 00 минут 01.07.2008, по адресу:184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного 
документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую
щего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками по 
адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. №207, 01.07.2008 в 
11часов 00 минут. Место и дата рассмотрения заявок: по адресу 184530, Мурманская область, г.Олене
горск, ул.Строительная, дом 52, кабинет № 207, 02.07.2008. Место и дата подведения итогов конкурса по 
адресу: 184530, Мурманская обл., г.д Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207, 07.07.2008.

Уполномоченный орган по размещению муниципальных заказов -  администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
замену стояков отопления в общежитии по ул. Капитана Иванова, дом № 5 в городе Оленегорске:

Победителем аукциона признано ООО «Мастер-005». Цена контракта -  371 300,00 рублей. 
Предпоследнее предложение поступило от ООО «Вист»». Цена контракта -  373 650,00 рублей.
Полный текст протокола от 27.05.2008 размещен на сайте «Государственный заказ Мурманской области», 

с адресом: www.gz-murman.ru.
В. Леонов,

управляющий делами -  начальник 
отдела муниципальных заказов администрации города.

В Н И М А Н И Е !

ГИБДД информирует
С пятнадцатого мая на территории Мурманской области проводится профилакти

ческая операция «Внимание, дети!». Несчастные случаи на улицах и дорогах стали боль
шой угрозой и для взрослых, и для детей. В транспортных происшествиях на террито
рии Российской Федерации ежегодно погибает 4500 детей, а число пострадавших превы
шает 40000. Для детей старше четырех лет несчастные случаи на улицах и дорогах 
находятся на первом месте среди причин детской смертности. Как показывает анализ 
несчастных случаев, в девяти случаях из десяти своевременно не заметили опасную для 
себя машину и не принимали ее в расчет.

Уважаемые родители! Находясь на улице с ребенком на проезжей части, не спеши
те и не бегите, переходите улицу всегда размеренным шагом, иначе вы обучаете ребенка 
спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. Выходя на проезжую часть, 
прекращайте разговоры: ребенок должен привыкнуть, что при переходе улицы разго
воры излишни. Никогда не переходите улицу наискосок; подчеркивайте ребенку всякий 
раз, что идете строго поперек улицы. Помните, что при несоблюдении минимальных мер 
безопасности вы подвергаете опасности не только себя, но и своего ребенка. Берегите 
себя и своих детей!

Сообщи, где торгуют смертью
28 мая текущего года при администрации города состоялось заседание 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими вещества
ми и их незаконному обороту. Уполномоченный Мончегорского МРО Управ
ления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Мурман
ской области информировал на заседании о том, что Антинаркотической ко
миссией Мурманской области принято решение об участии органов исполни
тельной власти и иных заинтересованных организаций и ведомств региона во 
Всероссийской антинаркотической межведомственной акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», о том, что акция проводится ФСКН России в целях при
влечения общества к проблеме наркомании, а также повышения эффектив
ности мер, направленных на предупреждение незаконного оборота и потреб
ления наркотиков. Комиссией принято решение о проведении этой акции на 
территории нашего муниципального образования.

Внимание! Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» про
водится с 1 по 26 июня 2008 года.

Уважаемые жители города Оленегорска 
с подведомственной территорией!

В этот период вы можете обратиться по указанным телефонам в обозна
ченное время с информацией, которая поможет в борьбе с незаконным обо
ротом наркотических и психотропных средств. Ваши сообщения будут при
няты:

- по оперативно-значимой информации: в Мончегорском МРО УФСКН РФ 
по Мурманской области -  8 (81536) 3-24-33, понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00; в прокуратуре г. Оленегорска -  51-224, понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00; в отделе внутренних дел по г. Оленегорску -  58-536 (дежур
ная часть) круглосуточно, 02 -  круглосуточно, 51-484, понедельник- 
пятница с 9.00 до 18.00;

- по вопросам и предложениям по проведению профилактических анти- 
наркотических мероприятий в городе: в отделе по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города -  58-332, понедельник-пятница с 9.00 до 
17.00;

- по вопросам, касающимся лечения и реабилитации наркозависимых лиц: 
в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Оленегорска -  51-108, понедельник-пятница с 8.00 до 16.00.

Администрация города.

ИзвЕщЕнИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова 
Елена Викторовна.Предмет муниципального контракта: Топографическая съемка н.п. Высокий и разра
ботка электронной картографической подосновы пакета документов территориального планирования для му
ниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. Объем 
вы полняемых работ: Комплекс топографических работ (съемка, оцифровка, нанесение слоев карты) н.п. 
Высокий на площади до 50 га в масштабе 1:2000. Место выполнения работ: 184538, Мурманская обл., г. 
Оленегорск-8, (н.п. Высокий). Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
01.06.2008 до 11 час.00 мин. 24.06.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в 
адрес Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 час. до 17.00 час. по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта состав
ляет: 1 050 000 (один миллион пятьдесят тясяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 207, 02.07.2008 в 11час. 00 мин.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку молока, молочной и кисломолочной продукции 
для МДОУ «Детский сад № 15 «Золотая рыбка» г. Оленегорска в 3 квартале 2008 года, 

опубликованного в газете «Заполярная руда» от 17.05.2008 
Предоставление документации об аукционе: с 19.05.2008 до 10:00 16.06.2008 по адресу: г. Олене

горск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме 
выходных дней. Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  86 000 (восемьдесят шесть тысяч) 
рублей; ЛОТ № 2 -  65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. ЛОТ № 3 -  74 000 (семьдесят четыре тысячи) 
рублей. Проведение аукциона: 24.06.2008. ЛОТ № 1 -  11.30, ЛОТ № 2 -  12.00, ЛОТ № 3 -  12.30 по адресу: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, в кабинете №207.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманс
кая обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина 
Владимировна. Предмет муниципального контракта: ремонт полов в помещениях МОУ СОШ № 21 города 
Оленегорска: ЛОТ № 1 -  ремонт полов в помещениях кухни школьной столовой; ЛОТ № 2 -  ремонт пола в 
обеденном зале школьной столовой. Объем вы полняемых работ: ЛОТ № 1 -  79 кв. м; ЛОТ №2 -  226 кв. м. 
Место вы полнения работ: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26. Предоставление 
документации об аукционе: с 01.06.2008 до 10:00 23.06.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в 
адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный 
сайт: Государственные закупки Мурманской области (gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена 
контракта: ЛОТ № 1 -  87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей; ЛОТ № 2 -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей. Проведение аукциона: 01.07.2008: ЛОТ №1 - 11:00, ЛОТ №2 - 11:30, по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, кабинет № 207.
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Юбилей

Спорткомплекс вернул себе прежнее имя
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
«Секции спорткомплекса 

стали настоящей кузницей  
здоровья для м но
гих оленегорцев, —  
подчеркнул в своем 
п оздравл ен и и  Н.
Сердюк (глава горо
да в настоящий мо
мент находится в 
отъ езде , поэтом у 
речь его звучала в 
ауди озап и си). —
Д ом физкультурни
ка является визит
ной карточкой на
шего города, в его 
ст енах еж егодно  
проводится не один 
десят ок спорт ив
ных м ероприят ий  
городского и обла
стного масштаба. Сегодня, 
в праздничным день, мыг от
даем дань уваж ения строи
телям этого здания, ветера
нам, от давш им  ем у свои  
силыг, и ныгнешнему коллекти
ву, которыгй своим упорныгм 
трудом обеспечивает ста
бильную работ у комплекса. 
Со своей стороныг заверяю, 
что муниципальное руковод

ство делает и будет делать 
все возмож ное для поддер
жания и укрепления матери
ально-технической базыг, без

спортивного комплекса. Не 
были забыты и ветераны, они 
тоже вышли на сцену и полу
чили свои награды вместе с

которой невозможно разви
тие спорта в городе».

Слова главы администра
ции дополнил его первый за
м ести тел ь  В. М ош ников. 
Причем дополнил не только 
своим выступлением, но и 
действиям и —  вручением  
благодарственных писем за 
добросовестный труд отли
чи вш им ся  работн и кам

аплодисментами зрителей.
Присутствовали на вече

ре и специально прибывшие из 
Мурманска ведущий специа
лист областного комитета по 
спорту Герман Афанасьев и 
директор Мурманского учеб
но-спортивного центра Вера 
Мохова. «Мыг всегдарадыг до
стижениям наших коллег и 
сегодня от всей души жела

ем оленегорскому Дому физ
культ урника дальнейш его  
процветания», —  сказала В. 
Мохова. Почетные гости про
должили приятную церемо
нию награждения, вручив ра
ботникам ДФ грамоты облас
тного значения с формулиров
кой «за пропаганду здорово
го образа жизни».

Дом физкультурника —  
п ривы чная площ адка для 
проведения многочисленных 
соревнований по различным 
видам спорта —  будь то бокс, 
борьба, волейбол, мини-фут
бол, настольный теннис... Ак
тивное участие в подготовке 
и проведении этих соревнова
ний принимают предприятия 
и организации города —  в ча
стности, Оленегорский ГОК. 
Генеральный директор комби
ната В. Черных, поздравляя 
коллектив Дома физкультур
ника, где в свободное время 
занимаются более семисот го- 
ковцев, отметил, что, если бы 
не бы ло в городе такого 
сп ортивного  учреж дения, 
возможно, «Олкону» не уда
валось бы добиваться высоких 
производственных показате
лей, ибо не напрасно говорит

ся: «С порт и труд рядом  
идут». «Дело чести ныгнешне- 
горуководства комбината — 
продолжать развитие город
ской спорт ивной  инф ра
структуры.г, —  сказал Васи
лий Алексеевич. —  На бли
жайшее будущее мыг заплани
ровали строительство еще 
одного объекта для игровыгх 
видов спорта и надеемся, что 
наша инициатива будет под
держана всеми оленегорски
ми предприятиями и энтузи
астами из числа граждан».

К п о зд р а в л е н и я м  от 
организаций, являю щ ихся 
давними партнерами Дома

физкультурника, присоеди
нились представители Служ
бы заказчика, завода сили
катного кирпича, «Теплово
го энергетического комплек
са», центральной городской 
больницы , детского  дом а 
«Огонек», клуба ветеранов 
спорта «О лень», военного 
комиссариата и многих дру
гих. Закончилось же все по- 
домашнему мило: на сцену 
вынесли громадный торт, и 
весь коллектив спорткомп
лекса на глазах у зрителей 
задул их. Позади сорок лет, 
разменяно пятое десятиле
тие. Пусть для нашего горо
да оно пройдет под знаком 
новых спортивных побед!

С вятослав  ЭЙВЕ.

Досуг
7 июня в 11 часов  

библиотеки города приглашают детей и взрослых на
фестиваль книги 

«Читай, Оленегорск!».
В программе — торжественное открытие фестиваля, 

театральное представление, игры, мультфильмы, 
книжная торговля.

Открытие праздника — возле МДЦ «Полярная звезда», 
продолжение — в центральной детской библиотеке 

(Ленинградский пр., 7).

Добро пожаловать!
Полезная информация

Источники вирусов  
гриппа птиц в природе: Ос
новным источником вируса в при
роде являются водоплавающие 
птицы, которые переносят вирус в 
кишечнике и выделяют его в окру
жающую среду со слюной и поме
том. У диких уток вирус гриппа раз
множается главным образом в 
клетках, выстилающих желудочно
кишечный тракт, при этом никаких 
видимых признаков заболевания у 
самих птиц вирус не вызывает и в 
высоких концентрациях выделяет
ся в окружающую среду. Бессимп
томное течение гриппа у диких уток 
и болотных птиц может являться 
результатом адаптации вируса к 
данному хозяину на протяжении не
скольких сотен лет. Таким образом, 
создается природный резервуар, 
обеспечивающий вирусам гриппа 
птиц биологическое «бессмертие».

Пути заражения грип
ПОМ птиц: Заражение человека 
и домашней птицы происходит при 
тесном контакте с инфицированной 
живой и мертвой дикой или домаш
ней птицей. В ряде случаев воз
можно заражение человека при 
употреблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточной тер
мической обработки. Кроме того 
выделения зараженных птиц, попа
дая на землю, в воду, на растения 
могут стать причиной заражения 
человека и здоровой птицы при пи
тье, купании и через грязные руки. 
Так же заражение может произой
ти воздушно-капельным и воздуш
но-пылевым путями.

Устойчивость вирусов 
гриппа птиц к физическим и 
химическим воздействиям:
вирус гриппа птиц погибает (инак
тивируется): окислителями, липид
ными растворителями, формали
ном и йодсодержащими препарата
ми, в кислой среде, в течении 3 
часов при температуре плюс 56° С 
или в течение 30 минут при темпе
ратуре плюс 60° С; вирус гриппа 
птиц устойчив во внешней среде. 
В тканях мертвых птиц, фекалиях 
или воде он может сохраняться до 
одного года.

Симптомы гриппа птиц у 
домашней птицы: Инфекция 
среди домашней птицы может про
текать бессимптомно или вызы
вать уменьшение яйценоскости и

Что такое
птичии грипп ?

Грипп птиц -  острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая чело
веку от животных, возбудителем которой является вирус. К гриппу птиц вос
приимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, 
перепела, глухари, аисты, синантропные птицы (голуби, воробьи, вороны, чай
ки, галки и др.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также млекопита
ющие (свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и другие) и человек. Грипп 
птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессим
птомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и 
гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью 
возбудителя для человека.

заболевания дыхательной систе
мы, либо протекать в молниенос
ной форме, вызывая быструю ги
бель птицы от поражения внутрен
них органов без каких-либо пред
варительных симптомов (высоко
патогенный грипп птиц). В после
днем случае у заболевших диких и 
домашних птиц отмечаются нео
бычное поведение, нарушение ко
ординации движений, отсутствие 
реакции на внешние раздражители 
и угнетенное состояние. Отмеча
ется опухание и почернение греб
ня и синюшность сережек, отеч
ность подкожной клетчатки в об
ласти головы и шеи. Гибель птицы 
наступает в течение 24-72 часов.

Симптомы заболевания 
гриппом птиц у человека:
От заражения до первых призна
ков заболевания может пройти от 
нескольких часов до 5 дней. Забо
левание гриппом птиц начинается 
остро с озноба, повышения тем
пературы до 38°С и выше, мышеч
ных и головных болей, болей в гор
ле. Возможен водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Через 
2-3 дня появляется затрудненное 
дыхание, влажный кашель, часто 
с примесью крови. Опасен такой 
вирус тем, что он очень быстро 
может привести к пневмонии, а, 
кроме того, может давать тяже

лые осложнения на сердце и поч
ки, поражать головной мозг.

Профилактика гриппа 
птиц у домашней птицы:
Профилактика осущ ествляется 
владельцами птицы комплексно и 
включает мероприятия организаци
онно-хозяйственного характера: 
соблюдение владельцами и/или ли
цами, осуществляющими уход, со
держание, разведение и реализа
цию птицы, санитарно-гигиеничес
ких и ветеринарно-санитарных 
норм и правил, в том числе эти лица 
обязаны информировать государ
ственную ветеринарную службу 
города о наличии птицы в личных 
подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых профи
лактических мероприятий у имею
щегося поголовья; не допускать 
выгул (выход) домашней птицы за 
пределы дворовой территории; ис
ключить контакт домашней птицы 
с дикими птицами, особенно водо
плавающими; осуществлять куплю- 
продажу домашней и декоративной 
птицы в местах санкционирован
ной торговли при наличии ветери
нарных сопроводительных доку
ментов на нее (требуйте, вы имее
те на это право, ветеринарные со
проводительные документы при 
покупке декоративной птицы в зоо
магазинах); содержать территории 
и строения для содержания живот

ных и птицы в чистоте; периоди
чески (2-3 раза в неделю) прово
дить дезинфекцию всех помещений 
и территории, обрабатывая пред
варительно тщательно очищенное 
помещение и инвентарь (совки, 
метлы, бадьи) 3-х процентным го
рячим раствором каустической 
соды или 3% раствором хлорной 
извести (хлорамина), после этого 
насест и гнезда необходимо побе
лить дважды (с интервалом в 1 
час) свежегашеной известью; обес
печить засетчивание окон и две
рей, исключающее возможность 
попадания дикой и синантропной 
птицы в помещения для хранения 
кормов и содержания птицы; хра
нить корма для домашней и деко
ративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, не
доступных для контакта с дикой 
птицей. Пищевые отходы перед 
скармливанием необходимо прова
рить; не потрошить во дворе добы
тую на охоте птицу.

В период угрозы гриппа
птиц: для предотвращения зара
жения птицы гриппом в индивиду
альных хозяйствах граждан необ
ходимо строго соблюдать меры 
профилактики гриппа птиц, описан
ные выше; установить на подворь
ях пугала, трещотки и другие сред
ства для отпугивания диких птиц; в

это время не рекомендуется поку
пать живую птицу и пополнять по
головье птицы; ухаживать за пти
цей, проводить уборку помещений и 
территории необходимо в выделен
ной для этих целей рабочей одежде 
(халат, передник, рукавицы, резино
вая обувь); во время уборки не сле
дует пить, принимать пищу, курить; 
вся рабочая одежда перед стиркой 
должна подвергаться дезинфекции 
путем замачивания в хлорсодержа
щих веществах («Белизна», ра
створ хлорамина Б) в течение 30 
минут или кипячения в 2% раство
ре соды кальцинированной; при об
наружении трупов птиц или выяв
лении больной птицы на улице либо 
в личных хозяйствах граждан в це
лях проведения необходимых ме
роприятий по исследованию их на 
грипп птиц необходимо незамедли
тельно сообщить в государствен
ную ветеринарную службу города 
(ГОВУ «Оленегорская горСББЖ, ул. 
Горького 3а, тел. 5-47-91, 5-27-91).

В целях профилактики 
гриппа птиц у людей сле
дует: соблюдать правила личной 
гигиены, в том числе не хранить со
вместно с продуктами, которые не 
будут подвергаться тепловой об
работке (хлеб, сыр, колбаса, кон
дитерские изделия и т.д.), сырое 
мясо птицы и яйца. избегать кон
такта с подозрительной в заболе
вании или мертвой птицей; ухажи
вать за домашней птицей в выде
ленной для этих целей рабочей 
одежде (халат, передник, рукавицы, 
резиновая обувь);.в период контак
та с птицей (кормление, уборка по
мещений и пр.) не следует пить, 
принимать пищу, курить; приобре
тать мясо птицы и яйцо в местах 
санкционированной торговли толь
ко при наличии у продавцов вете
ринарных сопроводительных доку
ментов на данную продукцию; упот
реблять в пищу мясо птицы и яйцо 
после термической обработки: яйцо 
варить не менее 10 минут, мясо -  
не менее 30 минут при температу
ре 100° С; исключить контакт с во
доплавающими и синантропными 
птицами (голуби, воробьи, вороны, 
чайки, утки, галки и пр.).

Ветеринарная служба г. Оленегорска.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 мая 2008 г. j y


