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До последней минуты полудня тридцать первого 
мая продолжалась упорная борьба за победу 

в объявленном «Заполяркой» к Дню защиты 
детей фотоконкурсе. Спасибо всем, кто 

принял в нем участие, за активность и 
проявленный интерес — признаться, мы 

даже не ожидали, что получится такой 
захватывающий марафон с не только 
ежедневно — ежечасно и ежеминутно 

меняющимся лидером голосования! Все 
без исключения присланные фотографии 

замечательные изначально и каждую 
можно рассматривать снова и снова. 

Хороши все — и детвора, и домашние 
любимцы: это нужно видеть, и 

потому они будут опубликованы 
в следующих номерах газеты, а 

сегодня поздравляем победителя 
семью Шлапак из Ревды: 

отзовитесь, вам причитается 
приз, а на фото — 

Костя Бузов и кошка Мила 
(она не пострадала). 

И всех — 
с праздником! 

1 июня -
Международный 

день защиты детей 

Уважаемые жители 
нашего города! 

Искренне поздравляем вас 
с Международным днем защиты детей! 

Детство — это самое счастливое время для мно-
гих из нас, мы всегда с очень теплым чувством 
вспоминаем годы нашей молодости и детства, од-
нако далеко не все люди могут похвастаться таки-
ми радостными воспоминаниями в детском возрас-
те. Так давайте же предпринимать все усилия, что-
бы наши дети, дети нашего времени, могли с улыб-
кой через несколько лет вспоминать годы, когда 
они были маленькими, когда они росли и входили 
во взрослую жизнь. 

Международный день защиты детей совпадает с 
началом долгожданных каникул. Наша задача, что-
бы эти летние месяцы стали для ребятишек ярки-
ми и безопасными. 

Желаем всем — и детям, и взрослым — здоро-
вья, благополучия, веселого лета! Тем же, кто в эти 
дни сдает школьные экзамены, — ни пуха ни пера! 

Д. Володин 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной 

территорией. 

Рекламный отдел « З Р » 
Время работы: с 9 до 16 часов, без перерыва. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Телефон: 58-548 



Прощай, детство! 

"Ни пуха 
ни пера! 

Незабываемый и волнующий момент в жизни каждого человека — окончание 
школы. Закончилось беззаботное детство, впереди — взрослая, самостоятель-
ная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. Последний звонок — пропуск 
из мира детства во взрослую жизнь. В эти дни он звучит для миллионов выпуск-
ников по всей необъятной России. От имени коллектива "Олкона" выпускников го-
рода поздравила менеджер по обучению и развитию персонала Татьяна Владыка. 

25 мая выпускники 2012 года 
прощались со школой... Уже нача-
лись экзамены, но в этот день всем 
хотелось праздника и веселья. На 
школьной линейке звучали по тра-
диции многочисленные поздравле-
ния, слова благодарности и напут-
ствия. Ведь позади годы, проведен-
ные за школьной партой, а впереди 
только начинающаяся взрослая 

жизнь. Одних ждут вузовские ауди-
тории, другие очень скоро станут за-
щитниками Родины, третьи сядут за 
парты колледжей и училищ. 

Директор школы № 4 Инна Са-
вельева заметила: "Как быстро 
летит время! Казалось, совсем не-
давно эти ребята были еще совсем 
маленькими мальчиками и девочка-
ми, приходили в школу с ранцами и 

радостно бежали навстречу 
любимой учительнице. Тогда 
они были наивными, милы-
ми, любознательными созда-
ниями, которым еще только 
была приоткрыта дверь в 
страну знаний". За одиннад-
цать лет эта страна оказалась 
изученной. А насколько хоро-

шо — покажут экзамены. 
Глава городской администра-

ции Денис Володин также поздра-
вил выпускников: "От вас, ребята, 
зависит будущее Мурманской об-
ласти и всей нашей страны! Мы 
верим в вас! Удачи вам в поступле-
нии в выбранные вузы и колледжи. 
Не забывайте родную школу, учи-
телей, ведь они — часть вашей 

жизни!" Заместитель председателя 
комитета по образованию Лариса 
Орлова выразила уверенность в 
том, что выпускники справятся со 
всеми испытаниями и оправдают 
надежды родителей и учителей. 

От имени руководства "Олкона" 
выпускников поздравила менеджер 
по обучению и развитию персонала 
Татьяна Владыка. Она добавила, 
что главному предприятию города 
очень нужна образованная и ини-
циативная молодежь. 

Все выступающие пожелали 
выпускникам успехов в сдаче экза-
менов традиционным: "Ни пуха ни 
пера!", а в ответ услышали дружное: 
"К черту!" 

Потом был веселый капустник, 

цветы, фото на память с учителя-
ми и родителями и праздничное 
шествие по Ленинградскому про-
спекту. Оленегорск услышал клятву 
выпускников, в которой ребята обе-
щали не забывать школу и город, 
всегда помнить и следовать тем 
жизненным принципам, которым их 
учили. Дружное «Клянемся!» про-
звучало многообещающе. 

И, конечно же, звучал неста-
реющий школьный вальс, после ко-
торого маленькая первоклашка на 
плечах выпускника дала последний 
школьный звонок. Заливистый коло-
кольчик дал понять, что детство се-
годняшних одиннадцатиклассников 
закончилось. 

Елена ВОЛКОВА. 

Опрос 

От чего надо защищать детей? 
Для детей первый день июня — это начало самых длинных каникул в году 

и первый праздник лета — День защиты детей. Вряд ли они задумыва-
ются над тем, от кого или от чего их надо защищать. Взрослые же об 
этом обязаны думать всегда. Ведь именно от взрослых зависит, как 
сложится жизнь маленького человека, каким он станет, найдет ли 
себя в этом сложном и противоречивом мире. Поэтому появле-
ние такого праздника было вполне оправданным, так как, к со-
жалению, есть дети, которые нуждаются в защите и помощи. 
"От чего хочется их уберечь, от кого защищать?" — с таким 
вопросом обратились мы к работникам "Олкона ". 

Татьяна Медынцева, диспетчер ГВТ: 
— Очень много негативной информации 

дети черпают из телевидения и Интерне-
та. Именно от этого и хотелось бы их защи-
тить. Слишком доступно сейчас то, что дети 
не должны видеть и слышать. Если бы дети 
больше читали, занимались в секциях, круж-
ках, а не ходили без дела по улицам, тогда и у 

взрослых было бы меньше тревог и вол-
нений за своих детей. 

Денис Жирнов, старший мастер по 
ремонту оборудования участка обога-
щения: 

— Сложный вопрос. Вокруг столько не-
внимательных и несознательных людей, 
которые, сами того не замечая, могут оби-

деть не только взрослого, но и ребенка. Хочется, чтобы все 
люди были внимательны друг к другу, особенно к детям. 

И следить за ними нужно хорошо, чтобы оградить от 
неприятностей. Порой и от подростков приходится 

защищать, от их вредного влияния. Чем старше 
дети становятся, тем больше хочется защи-

тить их от необдуманных поступков и опро-
метчивых решений. 

Елена Рудакова, лаборант рентге-
носпектрального анализа: 

— От пьющих родителей нужно за-
щищать детей. Порой кажется, что это не 
наше дело, кто и как воспитывает своих 
детей, но какое воспитание такие родите-
ли могут дать детям, чему хорошему на-
учат? Детей в таких неблагополучных се-
мьях всегда много, вот и получается, что 
эти дети детства нормального не видят 
и, взрослея, не имеют хорошего примера 
перед глазами, поэтому сами зачастую 
повторяют родительские ошибки. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

День цеха 

Есть химическая реакция! 
Отмечая День химика, коллектив цеха контроля и технических ла-

бораторий получил заряд хорошего настроения. Как признавались 
сами работники ЦКиТЛ, его хватит до следующего профессиональ-
ного праздника. Виновников торжества принимал Дворец культуры, 
творческая команда которого подготовила развлекательную про-
грамму, концертные номера и отличную музыку. 

В такие праздничные вечера коллективы цехов 
получают возможность отвлечься от текущих про-
блем и забот, снять спецодежду, прихорошиться 
и встретить вместе профессиональный праздник. 
А в праздник, как говорится, только о хорошем. 
Отличное настроение, веселые улыбки, привет-
ливые взгляды, комплименты и добрые слова — 
это, пожалуй, главные составляющие удавшегося 
праздника. Представители ЦКиТЛ, собравшиеся в 
пятничный вечер во Дворце культуры, с удоволь-
ствием делились своим настроением с коллегами. 
Кстати, уже на входе, помимо пригласительного 
билета, от каждого потребовали поздравительную 
телеграмму и слово-пропуск, связанное с химией. 

Традиционно вечер начался поздравлениями 
от руководителя цеха Сергея Бубнова. Он вручил 
лучшим работникам награды, отметив достижения 
текущего года. Слова поздравлений прозвучали и 
от коллег из других цехов — руководителя Олене-

горского подземного рудника Николая Просветова, 
заместителя председателя профкома Александра 
Кутихина, специалиста ДОФ Елены Кирилловой, 
старшего мастера ДОФ Андрея Капацины. 

Атмосферу праздничного вечера создавали 
победители областных турниров по бальным тан-
цам Герман Васютченко и Василина Ратаевская 
(тренер Денис Осокин), Сергей Лысков, Елена Ино-
земцева. Ведущая программы Надежда Ротова 
засиживаться за банкетными столами не давала. 
Конкурс следовал за конкурсом. Сами работники 
цеха тоже подготовились к празднику и провели 
беспроигрышную лотерею, призы от которой весь-
ма позабавили их обладателей. 

По словам виновников торжества, вечер 
удался на славу. Такие совместные праздники, 
по мнению работников цеха, — важный и нужный 
элемент корпоративной культуры. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Пресс-релиз 

Губернатор М.Ковтун: 
«Задача пополнения местных бюджетов, 

увеличения доходной базы - общая для всех» 

Так губернатор области Марина 
Ковтун прокомментировала жур-
налистам одну из основных тем, 
поднимавшихся на состоявшемся в 
понедельник Координационном со-
вете с главами муниципальных об-
разований Мурманской области. 

«Муниципальная власть — 
это власть шаговой доступ-
ности. Люди могут судить о 
деятельности власти как раз по 
деятельности муниципальных 
образований. А муниципальные 
образования у нас разные, с раз-
ными возможностями, разные 
по величине, по отдаленности, у 
всех свои проблемы. Но вместе с 
тем все они являются дотацион-
ными и бюджеты у всех, скажем 
так, не роскошные. Поэтому за-

дача пополнения местных 
бюджетов, увеличения 
доходной базы — она об-
щая для всех», — сказала 
М.Ковтун. 

Как отметила глава 
региона, в а ж н е й ш е е на-
правление деятельности 
м е с т н ы х властей — сфера 
Ж К Х , проблем в которой 
еще очень много, и волну-
ют они всех жителей Мур-
манской области. 

«У нас получается се-
годня, что как церковь от-
делена от государства, 
так и ЖКХ отделено от 
государства. И муници-
пальные власти, несмо-
тря на то, что жители 
ждут этого от властей, 
не могут эффективно 
влиять на деятельность 
управляющих компаний. 
Сегодня эта проблема 

остро звучала на Координаци-
онном совете, ее поднимали гла-
вы муниципальных образований. 
И необходимость в выработке 
здесь общей политики Мурман-
ской области назрела. Этой зада-
чей мы будем заниматься сейчас, 
особенно с учетом перспективы 
роста тарифов», — подчеркнула 
губернатор. 

Говоря о кадровой проблеме 
муниципалитетов , М а р и н а Ков -
тун отметила, что «сегодня в му-
ниципальных образованиях обла-
сти нет эффективной кадровой 
политики». «Трудно найти на ра-
боту в муниципалитет хорошего 
грамотного муниципального слу-
жащего. Люди на самом деле не 
могут даже обучиться этой му-

ниципальной службе, а обучаться 
своим навыкам на рабочем месте, 
условно говоря, на нашей с вами 
жизни, — непозволительная ро-
скошь. Надо и эту проблему тоже 
решать, формировать кадро-
вую политику в муниципалитетах. 
Здесь мы муниципалитетам долж-
ны помочь, и такая помощь им бу-
дет оказана», — сказала М.Ковтун. 

Глава региона напомнила , 
что дала поручения руководите-
лям органов исполнительной вла-
сти как можно чаще бывать в му-
н и ц и п а л ь н ы х образованиях и «не 
ждать, пока там возникнут такие 
острые проблемы, что надо будет 
наваливаться всем миром». «Эта 
работа должна вестись посто-
янно и в четком взаимодействии. 
У каждого есть свои полномочия, 
свои функции. И от того, как кто 
эффективно их исполняет, будет 
зависеть и качество муниципаль-
ных и государственных услуг, и 
качество жизни наших жителей. 
Здесь все должны работать со-
обща, но каждый должен нести 
свою вахту». 

На совещании с главами му-
ниципалитетов было принято ре-
ш е н и е проводить заседания Ко -
ординационного совета на регу-
лярной основе в новом формате, 
определяя наиболее актуальную 
тематику, что, в конечном счете, 
должно помочь специалистам му-
н и ц и п а л ь н ы х служб улучшить в 
будущем свою работу. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами 
массовой информации 

аппарата правительства 
Мурманской области. 

Анонс 

Т р и д ц а т ь п е р в о г о мая в а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а О л е н е г о р с к а с о с т о я л о с ь в ы е з д н о е з а с е д а -
ние т р а н с п о р т н о й к о л л е г и и м и н и с т е р с т в а т р а н с п о р т а и связи М у р м а н с к о й области , в п о в е с т к е 
д н я которого б ы л и в ы с т у п л е н и е м и н и с т р а т р а н с п о р т а и связи М у р м а н с к о й о б л а с т и Ю р и я Чуй-
кова ; о б с у ж д е н и е в о п р о с о в в ы п о л н е н и я р а б о т п о р е к о н с т р у к ц и и , к а п и т а л ь н о м у ремонту , ре-
м о н т у и с о д е р ж а н и ю в 2011 -м году а в т о д о р о г о б щ е г о п о л ь з о в а н и я м е с т н о г о з н а ч е н и я на т е р р и -
т о р и и м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я ; и н в е н т а р и з а ц и и и п а с п о р т и з а ц и и автодоро г ; о р г а н и з а ц и и 
почтово го о б с л у ж и в а н и я ; м е р о п р и я т и й по с н и ж е н и ю а в а р и й н о с т и и п р о ф и л а к т и к е н а р у ш е н и й 
П Д Д ; о р г а н и з а ц и и т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я а в т о м о б и л ь н ы м т р а н с п о р т о м . Со-
с т о я л с я б о л ь ш о й к о н с т р у к т и в н ы й раз говор . Подробности — в следующем номере. 

Мэрия-информ 

Координационный совет 
Глава города Денис Володин проинформировал о состоявшемся двад-

цать восьмого мая в правительстве Мурманской области координацион-
ном совете под председательством губернатора Марины Ковтун, на который 
были приглашены главы всех муниципалитетов региона. Губернатор освети-
ла основные направления деятельности на текущий период и перспективу, в 
их числе такие актуальные вопросы как работа с управляющими компаниями 
и формирование областного кадрового резерва. Уже в рамках живого диало-
га главы задавали насущные и наболевшие вопросы — в частности, о стра-
тегии развития муниципальных образований, ремонте дорог, передаче объ-
ектов Министерства обороны. На некоторые вопросы ответы были получены 
в процессе работы совета, некоторые требуют дополнительной проработки, 
для чего были даны поручения соответствующим министерствам; также были 
намечены пути решений некоторых проблем. Такие встречи станут постоян-
ными, поскольку это - хорошая практика для понимания складывающейся в 
области и муниципалитетах ситуации, обмена мнениями и поиска решений. 

Совет 
муниципальных образований 

В этот же день в столице Кольского Заполярья состоялся совет муници-
пальных образований, в работе которого участвовали руководители и специ-
алисты министерства финансов, поскольку обсуждались вопросы стратегиче-
ского планирования бюджетов муниципальных образований на несколько лет 
вперед. Напомним, что в настоящее время финансирование осуществляется 
— и эта практика будет продолжена — в рамках целевых программ. Главами 
муниципалитетов поставлены перед минфином многочисленные вопросы, для 
обсуждения проблем и четкого понимания позиций обеих сторон планируется 
провести совместное расширенное совещание с финансистами. 

Встреча 
Состоялась встреча главы города Дениса Володина и заместителя губер-

натора Мурманской области Сергея Губича, в ходе которой были обсуждены 
вопросы взаимоотношений муниципалитета с управляющими компаниями и 
крупными предприятиями, итоги завершившегося отопительного сезона и дру-
гие. Предполагается, что в скором времени С. Губич посетит Оленегорск с озна-
комительным рабочим визитом. 

Выяснить причины 
и навести порядок 

Отопительный сезон закончился двадцать второго мая, но в течение неде-
ли в отдельные дома продолжало поступать тепло: почему это происходило — 
предстоит выяснить с управляющими компаниями, причем специалисты в том 
числе не исключают возможных самовольных подключений со стороны жиль-
цов, не отдающих себе отчет в том, что своими действиями они потенциально 
создают проблему (завоздушенность и т.д.), не говоря уже о том, что наносится 
урон экономии топлива и соответственно средств на его приобретение. Запла-
нированы комиссии по проверке и наведению порядка. Вопрос более чем се-
рьезный и является предметом контроля на уровне области. 

Новые аттракционы 
Привезти и установить новые аттракционы на условиях аренды земли 

под их установку — с таким предложением в городскую администрацию 
обратился предприниматель, который получил добро на это предприятие 
сроком пока на один месяц: этого времени будет достаточно для того, 
чтобы оценить его деятельность и определиться с перспективами на бу-
дущее. На радость детям аттракционы начали работать первого июня. 
Вопрос организации культурного досуга как для детей, так и для взрос-
лых стоит на повестке администрации, и глава города высказал ряд пред-
ложений на этот счет, которые будут рассмотрены. 

Короткой строкой 
0 Глава города Денис Володин принял участие в работе областной анти-

террористической комиссии. 
0 В понедельник состоялся первый ЕГЭ, на котором присутствовали про-

веряющие из министерства образования. Были отмечены отточенность взаи-
модействия между организаторами и всеми службами, обеспечивающими со-
блюдение правил проведения ЕГЭ. Замечаний нет, но впереди еще целый ме-
сяц — расслабляться нельзя. 

0 Остаток угля на котельной, по информации на двадцать восьмое 
мая, составлял 5 235 тн, в пути находилось 3 066 тн, среднесуточный 
расход — 183 тн. 

0 В течение пяти дней, с двадцать четвертого по двадцать девятое 
мая, произошли сразу несколько пожаров, в одном из которых был один 
пострадавший — в настоящее время находится на лечении в больнице. 

0 МУП "ОТС" приступило к проведению плановых работ по ремон-
ту тепловых сетей. 

0 Управление городского хозяйства проводит согласование работ с ТЭК 
по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г. 

0 Военкомат совместно с сотрудниками полиции и УФМС занимают-
ся широкомасштабным поиском молодых людей, уклоняющихся от службы 
в армии. 

0 Сотрудниками полиции зарегистрирован случай мошенничества, жерт-
вой которого стала жительница Оленегорска, передавшая мошенникам круп-
ную сумму денег. 

0 Шестнадцать ребят из объединения «Спортивное ориентирование» 
Центра внешкольной работы двадцать шестого-двадцать седьмого мая при-
няли участие в чемпионате и первенстве Мурманской области по спортивному 
ориентированию бегом — заняли первое командное место. 

0 Первого июня, в День защиты детей, состоялся праздник для ре-
бят из летних лагерей. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Касается всех 

К владельцам 
автохлама 

О проблеме брошенного во дворах бесхозного автотранспорта на страницах 
«Заполярки» говорилось неединожды. Ею всерьез озабочены администрация города 
и местная ГИБДД, которые занимаются решением этой непростой задачи. Речь 
прежде всего идет о безопасности и комфортности проживания населения. Такой 
автотранспорт создает помехи для обслуживающих территорию коммунальных 
организаций, машин скорой помощи, пожарных машин. Это нужно понимать и 
быть ответственными за свои действия или, точнее, в данном случае — просто 
бездействие. Брошенных и, по большому счету, уже превратившихся в металлолом 
машин в городе много, но все они (или большинство) зарегистрированы и значит — 
имеют своих владельцев. ГИБДД предоставила список в городскую администрацию, 
совместными усилиями будет проводиться операция по освобождению территории 
города от автохлама. Поэтому большая просьба к оленегорцам — пока все еще 
есть время — побеспокоиться о своем, ставшим ненужным и мешающим нормальной 
жизнедеятельности города, авто. В противном случае они будут принудительно 
эвакуированы на платную стоянку, так что еще придется и раскошелиться. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Актуально 

Затраты оправдывают себя 
В ноябре 2009-го года был принят федеральный закон Российской 

Федерации "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", ставший отправной точкой в корректиро-
вании прежних приоритетов, поскольку энергосбережение и энергоэф-
фективность стали актуальными задачами на всех уровнях власти, а 
также послужил шагом к появлению в Оленегорске нового направления 
работы компании ООО «Баренц Регион» — в прошлом году здесь был 
открыт цех по сборке светодиодных светильников. 

Компания ООО "Баренц Регион", ис-
полнительным директором которой являет-
ся Александр Александрович Никитин, ра-
ботает в Оленегорске уже достаточно дав-
но — занимается грузоперевозками, ока-
занием складских услуг, текущими и капи-
тальными ремонтами зданий и сооружений. 
"Но однажды нам показалось этого недо-
статочно, — рассказывает Александр Алек-
сандрович. — Мы приняли решение расши-
рять спектр услуг. В это время как раз и вы-
шел закон об энергосбережении. Мы изучи-
ли его, изучили рынок и решили попробовать 
— так мы стали торговым представите-
лем Санкт-Петербургского торгового дома 
ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника" по Мур-
манской области, являющегося единствен-
ным российским предприятием с полным ци-
клом изготовления осветительного оборудо-
вания от светодиода до светильника. Это 
было новым и интересным для нас направле-
нием. Сначала занимались реализацией про-
дукции, но некоторое время спустя на базе 
ООО "Баренц Регион" мы открыли цех по 
сборке продукции компании-производителя 
— в настоящее время комплектующие дета-
ли светильников поставляются в город, где 
в нашем сборочном цехе они приобретают 
вид готовой продукции". Нужно сказать о со-
циальной составляющей, которая была ре-
ализована в связи с открытием цеха: кроме 
того, что были созданы два реальных рабо-
чих места, важно то, что работы по сборке 
осуществляют люди с ограниченными физи-
ческими возможностями — то есть те, кому 
в принципе найти работу неимоверно слож-
но. Рабочие места для них были специаль-
но оборудованы — с учетом рекомендаций 
и личных пожеланий. Работа нетрудоемкая, 
но требующая внимательности и усердия, и с 
ней оленегорцы успешно справляются. Что 
касается функциональных характеристик 
продукции, то, как отметил А. Никитин, они 
вполне составляют достойную конкуренцию 
тем же китайским производителям, продук-
цией которых насыщен этот сектор потреби-
тельского рынка: "Мы должны перестать 

кормить китайцев, поскольку вполне конку-
рентоспособны ". 

Внедрение энергосберегающих техноло-
гий становится все актуальнее на фоне неиз-
бежного повышения год от года цены на элек-
троэнергию. Оптовые продажи светодиодов 
позволяют не только снизить расходы на нее, 
но и обеспечить организацию или предпри-
ятие достаточным количеством осветитель-
ных приборов для того, чтобы иметь возмож-
ность не отвлекаться на другие мелкие забо-
ты, сосредоточившись только на основной 
работе. Это имеет принципиальное значе-
ние в том случае, если речь идет, например, 
о крупном производстве, когда единовремен-
ное вложение средств в полную замену осве-
щения на объекте может дать существенную 
экономию бюджета в течение нескольких лет 
в будущем. Сегодня среди потребителей про-
дукции ООО "Баренц Регион" — Оленегор-
ский и Ковдорский горно-обогатительные 
комбинаты, ОАО "Апатит", в числе подряд-
ных организаций "Промстройальянс", "Тех-
комплект", Мончегорская компания "СКСК" 
и многие другие. В настоящий момент осу-
ществляются только оптовые поставки, но в 
перспективе планируется розничная прода-
жа, так как интерес к продукции проявляют 
не только предприятия и организации, но и 
просто граждане — вопросом экономии сей-
час озабочены все. 

Своевременно администрацией горо-
да Оленегорска в поддержку закона было 
принято решение о модернизации улично-
го освещения — собственно, необходимость 
провести ее назревала уже давно, еще до вы-
хода закона об энергосбережении, и про-
водилась большая предварительная рабо-
та — техническая, сметная — итогом кото-
рой стал большой проект, предусматрива-
ющий ремонт кабельных и воздушных ли-
ний, замену опор и светильников, установ-
ку приборов учета. Проект был направлен 
в правительство Мурманской области и, как 
стало известно на прошлой неделе, оконча-
тельное решение о выделении на его реали-
зацию субсидии будет принято на заседании 

программно-целевого совета Мурманской 
области ориентировочно в июне. 

Компания ООО «Баренц Регион», имея 
опыт работы с крупными предприятиями ре-
гиона, в марте прошлого года вышла к адми-
нистрации города с предложением ре-
ализовать совместный пилотный про-
ект по модернизации освещения на 
центральной площади, который и был 
воплощен в жизнь — на современные 
светодиодные были заменены шесть 
прежних светильников. «Насколько 
мне известно, заказчик остался до-
волен результатом», — отметил ис-
полнительный директор «Баренц Ре-
гиона». Действительно, первый заме-
ститель главы администра-
ции города Валерий Ста-
ниславович Федько дал хо-
рошую оценку качеству 
проведенных работ: «Ком-
пания отработала достой-
но и с поставленной зада-
чей успешно справилась. Не 
обошлось без некоторых 
обоснованных замечаний 
с нашей стороны, но они 
были оперативно устра-
нены». Спустя год, в мар-
те 2012-го, специалистами 
компании были произведе-
ны сравнительные расчеты, 
которые показали положи-
тельный результат — эко-
номия от внедрения и ис-
пользования современного 
светодиодного оборудова-
ния составила четыре раза. 

Главное достоинство 
этих светильников — низ-
кое потребление электроэ-
нергии. Они устойчивы к 
перепадам напряжения, ви-
брации, низким температу-
рам, частым включениям-
выключениям; не нано-
сят вреда здоровью и окру-
жающей среде, а также по-
зволяют получать макси-
мально приближенное к 
естественному солнечному 
свету освещение. И еще одна существен-
ная характеристика — эти лампы не нуж-
даются в постоянной замене и в специаль-
ной утилизации: это говорит уже в пользу 
экологической составляющей, а все вместе 
взятое — о повышении качества жизни. Ну 
а что с ценой? «Накануне запуска пилот-

ного проекта, в мэрии состоялась презен-
тация нашей продукции, где присутство-
вали специалисты из Санкт-Петербурга. 
Да, тогда все присутствующие сошлись 
во мнении, что полторы тысячи рублей 

за один светодиодный светильник — это 
дорого. Но затраты оправдывают себя и 
последующая экономия очевидна — это 
показывают элементарные расчеты», — 
сказал в заключение Александр Никитин. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Праздник 

«Прозвенел звонок прощальный...» 
Громогласным эхом прокатилась по городам России 

волна последних звонков. В Оленегорске традиционный 
праздник, свидетельствующий об окончании многолет-
него учебного марафона, прошел двадцать пятого мая. 

Праздничная программа состо-
ялась на центральной площади го-
рода. Стройной колонной вдоль Ле-
нинградского проспекта проследова-
ли ребята с повязанными через пле-

чо цветными лентами, на кото-
рых золотыми буквами гор-
деливо красовалась надпись 
«Выпускник-2012». Девоч-
ки с причудливо заплетенны-
ми косами и мальчики в стро-
гих костюмах по заверше-
нии торжественного шествия 
построились на традицион-
ную линейку. С напутствен-
ной речью к выпускникам об-
ратился глава города Олене-
горска Денис Александрович 
Володин: «Дорогие выпуск-
ники! Я приветствую вас на 
вашем замечательном, зна-
менательном празднике. По-
следний звонок — грустный 
праздник, и потому на гла-
зах многих я видел слезы. Се-
годня, действительно, значи-
мый день — вы прощаетесь 
со школой. Сейчас вы выш-
ли на финишную прямую, и до 
вступления в самостоятель-
ную взрослую жизнь остал-
ся последний рывок. Ребята, 
я хотел бы дать вам неболь-
шой совет: столкнувшись на 
своем пути с очередной труд-
ностью, не принимайте ее за 
неразрешимую проблему, не 
делайте поспешных выводов. 

В скором времени вы взглянете на 
нее с улыбкой. Жизнь наряду с радо-
стями и приятными неожиданно-
стями полна разочарований и труд-
ностей, но они только закаляют. 
Верьте в себя, в то, что сможете 
все преодолеть, а мы верим в вас. 
Выпуск-2012, удачи вам и в добрый 
путь». С поздравлениями выступи-
ли депутат Мурманской областной 
думы Наталия Николаевна Ведище-
ва и председатель комитета по обра-
зованию городской администрации 
Людмила Андреевна Заякина. 

Праздник преподнес множество 
сюрпризов, в том числе — музы-
кальных. В волшебном вальсе за-
кружились учащиеся средней обще-
образовательной школы № 13. Нази-
дательные наставления для старших 
коллег представили первоклашки. 
Торжественную клятву озвучили вы-
пускники. И вот настал самый дол-
гожданный, волнующий момент. В 
этом году почетное право подать по-
следний звонок было предоставлено 
ученику средней общеобразователь-
ной школы № 4 Дмитрию Сидорову 
и учащейся основной общеобразо-
вательной школы № 21 Ане Гусаро-
вой. Впервые трели звонка, ставшие 
за одиннадцать лет учебы привыч-
ными, возвестили выпускникам не о 
начале школьного урока, а о печаль-
ной разлуке. Пробил не просто час 
расставания со школой — пришло 
время сказать детству «Прощай!». 

На этой трогательной ноте 

праздник под открытым небом по-
дошел к концу, и торжества пере-
неслись в большой зал Центра куль-
туры и досуга «Полярная звезда», 
где состоялась ежегодная церемо-
ния чествования лучших выпускни-
ков «Знай наших-2012». Процедура 
награждения прошла под девизом: 
«На свободу с чистой совестью!» 
Почетные грамоты, свидетельства, 
кубки, подарки, букеты цветов были 
вручены выдающимся спортсме-
нам, артистам, музыкантам и акти-
вистам — воспитанникам оленегор-
ской Детско-юношеской спортив-
ной школы, Учебно-спортивного 
центра, Центра внешкольной ра-
боты, музыкальной школы, соли-
стам и участникам творческих кол-
лективов ЦКиД «Полярная звезда», 
волонтерам Оленегорского добро-
вольческого движения. Ребята еще 
раз продемонстрировали свои мно-
гогранные таланты: исполнили пес-
ни, порадовали хореографическим 
мастерством, устроили мастер-
класс по ведению рукопашного 
боя. Такими — яркими, харизма-
тичными, креативными — по при-
знанию Фиалы Арсеньевна! Родки-
ной, классного руководителя 11 «А» 
класса четвертой школы, запомнят-
ся выпускники 2012-го года. 

Сами же виновники торже-
ства праздник вступления во 
взрослую жизнь встретили со 
смешанными чувствами. 

Продолжение на 15-й стр. 

Местное время 

Защитились успешно! 
Конец мая традиционно ассоциируется с наступлением экзаменационной поры. Од-

нако ошибочно полагать, что сдача выпускных испытаний — прерогатива исключитель-
но студентов и учащихся общеобразовательных школ. В минувшую субботу дипломные 
работы защитили воспитанники оленегорской детской художественной школы. 

Волнение охватило ребят за несколько ми-
нут до начала защиты. Неудивительно: в этот 
знаменательный для семнадцати выпускни-
ков день в зале собрались самые авторитет-
ные для них люди — наставники и родители. 
Они пришли, чтобы оценить результаты твор-
ческого труда и воочию увидеть, чему научи-
лись воспитанники художественной школы. 

На итоговом просмотре ребята продемон-
стрировали экзаменаци-
онные работы в четырех 
категориях: «Рисунок», 
«Живопись», «Компо-
зиция» и «Скульптура». 
Каждое художествен-
ное творение отлича-
лось уникальным автор-
ским почерком, индиви-
дуальным мастерством 
воплощения оригиналь-
ного замысла. Темати-
ка работ разнообразна, 
как и личные художе-
ственные пристрастия 
исполнителей. Сюжеты 
анимационных филь-
мов, литературные про-
изведения, война, море, 
анималистические мо-
тивы нашли отраже-
ние в полотнах выпуск-
ников. Реализовывали 
свои идеи воспитанни-
ки школы разными средствами: картины на-
писаны гуашью, пастелью, выполнены в гра-
фике и смешанной технике. Помимо работ, 

ученики представили рефераты по предмету 
«История искусств». Ребята не только нашли 
занимательную информацию, но и творчески 
подошли к оформлению — специально соста-
рили бумагу, чтобы она приобрела вид древ-
него пергамента. Таким образом, привычные 
рефераты превратились в настоящие рукопис-
ные свитки и книги. 

Присутствующие с восхищением лю-

бовались произведениями искусства, роди-
телей переполняло чувство гордости — на-
сколько талантливы их дети! Рост ребят в 

т в о р ч е с к о м 
плане отмети-
ли члены эк-
з а м е н а ц и о н -
ной комиссии, 
в состав кото-
рой вошли ди-
ректор художе-
ственной шко-

лы города Оленегорска Елена Арту-
ровна Шагалина, педагоги Валенти-
на Николаевна Давыдова, Галина Ни-
колаевна Рогова, Светлана Алексан-
дровна Васильева, Светлана Анато-
льевна Глебова, Надежда Владими-
ровна Акулова, а также преподаватель 
художественного отделения школы 
искусств (п. Высокий) Марина Анато-
льевна Веселова. 

В оленегорской художественной 
школе придерживаются комплексно-
го, академического подхода к защите 
итоговых выпускных работ — он по-
зволяет составить более полное пред-
ставление о способностях каждого 
выпускника. Традиционным же счи-
тается формат защиты только по стан-
ковой композиции. «Я впервые при-
сутствую на таком мероприятии в 
Оленегорске, и мне понравилась фор-
ма, в которой проходила защита — 
надо взять ее на вооружение, — го-
ворит Марина Анатольевна Веселова, 

выступившая в качестве независимого экс-
перта. — Большое впечатление произвели чу-
десные работы, выполненные и продемон-

стрированные ребятами». Довольной сво-
ими учениками осталась Елена Артуровна 
Шагалина: «Дети закончили курс с хороши-
ми оценками и сегодня на защите показали 
себя подготовленными». 

В завершение состоялась торжествен-
ная церемония вручения выпускникам свиде-
тельств об окончании художественной шко-
лы, грамот и памятных подарков. То, что ре-
бята успешно освоили базовый курс «Изобра-
зительное искусство», вовсе не означает, что 
они уже никогда не переступят порог родной 
школы. «Я не жалею о проведенном здесь вре-
мени и хочу в дальнейшем продолжить обу-
чение, — рассказала выпускница Настя Пи-
липенко. — За эти годы я обрела друзей, нас 
всегда окружали замечательные учителя, ко-
торым я очень благодарна». Не спешит рас-
ставаться с художественной школой еще одна 
воспитанница — Настя Нелаева. Для этих де-
вочек, как, вероятно, и для многих других вы-
пускников, окончание художественной школы 
— это важное событие и вместе с тем отправ-
ная точка на пути к последующему творческо-
му самосовершенствованию. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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День славянской письменности и культуры 

В начале было Слово 
За несколько дней до основных торжеств в стране и 

области в Оленегорске состоялось празднование Дня 
славянской письменности и культуры. Празднование 
традиционное, но в этом году оно было особенно ярким 
и представительным. 

Шествие участников праздника 
по Ленинградскому проспекту было 
очень символичным и красивым, ну 
а первой остановкой стала детская 
библиотека — именно здесь много 
лет назад, еще до официального по-
явления праздника, получили свою 
оленегорскую «прописку» равноа-
постольные Кирилл и Мефодий: с 
панно работы художника Алексан-
дра Шагалина они встречают каж-
дого приходящего в библиотеку. 

Началом своей национальной 
письменности каждый народ обо-
значает особую веху в своей исто-
рии. Не всегда удается установить 
такую дату с точностью даже в не-
сколько столетий. В глубине веков 
обычно теряются и имена созда-
телей письменности, и сведения о 
том, как она зарождалась, и о том, 
какие книги первыми были написа-
ны на родном языке. Но у славян-
ской письменности удивительное 
происхождение, и благодаря дошед-
шим до нас старинным летописям, 
житиям святых и другим историче-
ским источникам, мы знаем о про-
исхождении славянской грамоты, 
о наших Первоучителях — святых 
равноапостольных братьях Кирил-
ле и Мефодии. 

Об этом напомнила директор 
ЦКиД "Полярная звезда" Светлана 
Чемоданова, которая обратилась к 
молодежи с приветственной речью 
и рассказала о традиции, родив-

шейся на Кольской земле — Сла-
вянском Ходе, который стал мостом 
дружбы и взаимопонимания между 
славянскими народами. 

У истоков этой славной тради-
ции стоял мурманский писатель Ви-
талий Маслов со своими соратника-
ми. В Мурманске на площади Пер-
воучителей благодаря их усилиям 
стоит памятник создателям славян-
ской письменности Кириллу и Ме-
фодию. Преодолев многочислен-
ные препоны, Виталий Семенович 
Маслов впервые провел День сла-
вянской письменности, который со-
брал в Мурманске лучших писате-
лей России и всего православного 
мира. Позже этот праздник как на-
циональная эстафета стал ежегод-
но проводиться в различных горо-
дах России. Именно Виталий Мас-
лов организовал Славянский Ход, 
который простерся от Баренцева 
моря до Адриатики. Об этом рас-
сказала всем присутствующим вдо-
ва писателя Валентина Маслова, ко-
торая специально приехала в Оле-
негорск, чтобы принять участие в 
торжественном мероприятии. 

Настоятель церкви прп. Дими-
трия Прилуцкого протоирей Ва-
лерий Комаров привел в пример 
притчу о старой сосне, которая 
умерла и рухнула наземь, когда 
утратила свои корни: "Мы с вами 
— те самые корни, благодаря ко-
торым держится и растет древо 

русской письменности и культу-
ры. Поэтому так важно хранить 
это национальное достояние — 
родной язык! Нужно питать свои 
корни, учиться русской культу-
ре, изучать ее, чтобы не раство-
риться в глобальной мировой". Он 
заострил внимание собравшихся 
на подвиге святых братьев в деле 
просветительства славянских на-
родов. Несгибаемая вера двух лю-
дей во Христа и в свою подвижни-
ческую миссию — вот что было 

Она пожелала учащимся успехов в 
изучении родного языка: "Если мы 
не будем знать свой язык, то ни 
к чему и изучение иностранного ". 

Второй остановкой стал ЦКиД 
"Полярная звезда", где состоялись 
праздничный концерт, посвящен-
ный празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры, и 
награждение участников прошед-
ших накануне тематических твор-
ческих конкурсов для школьни-
ков. Среди выступавших были ху-

конкурса художественного творче-
ства "Отчизны верные сыны", по-
священного "Году российской исто-
рии". Этот конкурс проводился в 
трех возрастных категориях в номи-
нациях "Декоративно-прикладное 
творчество", "Рукописные книги, 
рисунки, газеты и комиксы", "Фо-
тография и фотомонтаж". Во время 
награждения юных художников на 
экране демонстрировались их ра-
боты, занявшие призовые места. Не 
остались без внимания педагоги-

движущей силой создания славян-
ской письменности. И сейчас мы 
пользуемся кириллицей и скла-
дываем свою картину мира по их 
грамматике и правилам. 

Отца Валерия поддержала в 
своем слове и мурманская поэ-
тесса Марина Чистоногова, кото-
рая тоже стала гостьей и участ-
ницей Дня славянской письмен-
ности и культуры в Оленегорске. 

• Обмен мнениями • 

дожественные коллективы эстети-
ческого центра школы № 4, дет-
ской школы искусств поселка 
Высокий, ЦКиД "Полярная звез-
да". Зрители от души аплодирова-
ли всем. В честь Дня славянской 
письменности и культуры многим 
участникам и гостям были вруче-
ны специальные дипломы. Получи-
ли заслуженные награды и участни-
ки городского детско-юношеского 

наставники ребят, чьи имена так-
же звучали со сцены. По оконча-
нии концертной программы празд-
ник продолжился в городском крае-
ведческом музее, где состоялось от-
крытие фотовыставки Александра 
Чемоданова "Белая Русь: время, за-
стывшее в камне" — ориентировоч-
но она продлится до конца июня. 

Елена ВОЛКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 

В фокусе внимания - адаптация 
Двадцать девятого мая в Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Рос 

сийской Федерации «Оленегорский» состоялось рабочее совещание по вопросам ресоциа 
лизации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Совещание прошло в формате кругло-
го стола под председательством и.о. заме-
стителя начальника полиции (по охране об-
щественного порядка) МО МВД РФ «Олене-
горский» Сергея Александровича Курицына. 
Участники встречи собрались с целью обме-
на мнениями по вопросу повестки дня и даль-
нейшего принятия мер по повышению эф-
фективности работы в данном направлении 
оперативно-служебной деятельности. 

Заместитель главы администрации горо-
да Оленегорска В. Ступень сообщил, что на-
кануне, двадцать четвертого мая, в городской 
администрации было проведено совещание 

«О проблемных во-
просах трудоустрой-
ства осужденных к 
исправительным и 
обязательным ра-
ботам, выработка 
возможных вариан-
тов их решения». 
По его результатам 
было принято ре-
шение направить в 
Правительство Мур-
манской области ин-
формацию с пред-
ложениями о подго-
товке проектов пра-
вовых актов, обе-

спечивающих возможность предоставления 
налоговых льгот организациям, применяющим 
упрощенные системы налогообложения, в свя-
зи с трудоустройством ими осужденных. 

Профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, прибывших на терри-
торию Оленегорска из специализированных 
учреждений, проводится Комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации г. Оленегорска во взаи-
модействии с другими субъектами профи-
лактики направления по делам несовершен-
нолетних. С такой информацией выступила 
ответственный секретарь КДНиЗП при город-

ской администрации Е.Ткачук. Она также об-
ратилась к сотрудникам полиции МО МВД 
РФ «Оленегорский» с просьбой обеспечить 
постановку на учет указанных несовершен-
нолетних и провести в отношении них весь 
комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий с целью индивидуально-
воспитательного воздействия. 

Об услугах, которые предоставляет граж-
данам, освобожденным из мест лишения 
свободы, ГОБУ «Центр занятости населения 
г. Оленегорска», рассказала директор Цен-
тра О. Погодина. В частности, учреждение 
оказывает помощь в трудоустройстве, содей-
ствие в поиске подходящей работы, пред-
усмотрены социальные выплаты гражданам, 
признанным безработными. 

Социальным обслуживанием лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, зани-
мается ГОБУСОН «Оленегорский комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления». Сообщения представили замести-
тель директора по работе с клиентами ГО-
БУСОН «Оленегорский КСЦОН» О. Мальце-
ва и заведующая отделением срочного со-
циального обслуживания Центра М. Тонко-
ног. В работе круглого стола также приняли 
участие помощник прокурора г. Оленегорска 
О. Хардина, инспектор по организации и осу-
ществлению административного надзора МО 
МВД РФ «Оленегорский» А. Белов. 

В завершение совещания с информаци-
ей выступил С. Курицын. Он пояснил, что 
лица, освобождаемые из мест лишения, про-
живающие на территории г. Оленегорска с 
подведомственной территорией, ставятся 
на профилактический учет. Сотрудниками 
полиции МО МВД РФ «Оленегорский» в от-
ношении них организована и осуществляет-
ся профилактическая работа с целью оказа-
ния индивидуально-воспитательного воздей-
ствия, предупреждения совершения с их сто-
роны повторных противоправных и антиоб-
щественных деяний. Также при постановке 
на профилактический учет всем лицам, осво-
божденным из мест лишения свободы, разъ-
ясняется порядок действий и порядок обра-
щения в учреждения социального обслужи-
вания населения по возникающим проблем-
ным вопросам, связанным с социальным об-
служиванием населения. 

По итогам круглого стола было реше-
но продолжить межведомственное взаи-
модействие по рассмотренному вопросу, 
в случае поступления значимой информа-
ции, связанной с ресоциализацией и соци-
альной адаптацией лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, направлять сведе-
ния в заинтересованные ведомства и субъ-
екты профилактики. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Цифра месяца 

Оленегорский горно-обогатительный комбинат с момента выпуска пер-
вой тонны железорудного концентрата преодолел важный рубеж — 250 
миллионов тонн. Это произошло 18 мая 2012 года. Как сказал генеральный 
директор "Олкона" Александр Попов, коллектив комбината всегда ставил 
перед собой непростые задачи, многие из которых решались впервые в от-
расли в те годы, когда страна поднималась из послевоенных руин. Теперь 
же, осваивая передовые технологии, он продолжает традиции, заложенные 
ветеранами предприятия. За успешной реализацией инвестиционных про-
ектов, стабильным выполнением производственной программы, освоением 
международных стандартов, решением социальных вопросов, задач стра-
тегическогоразвития, принятием активных мер по безопасности промыш-
ленного производства стоит самоотверженный труд и высокий профессио-
нализм каждого работника Оленегорского ГОКа. 

Первая тонна железорудного концен-
трата была выработана на дробильно-
обогатительной фабрике 6 ноября 
1954-го года. Сегодня Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат значи-
тельно преобразился и по праву счи-
тается одним из ведущих предприятий 
Мурманской области, которое из года в 

год выполняет производственные показа-
тели, успешно реализует различные про-
екты. Все позитивные перемены за более 
чем 60-летний период работы комбината 
— это заслуга коллектива работников Оле-
негорского ГОКа. Их судьбы — это история 
комбината, его настоящий и завтрашний 
день. 
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Актуально 

Рассказать о наболевшем 
Куда обращаться, если на производстве вы столкнулись 

с проблемой, а ваш руководитель не может ее решить или 
отказывается это сделать, ссылаясь на занятость? Что-
бы предотвратить подобные ситуации, весьма распро-
страненные сегодня, в ОАО «Олкон» начинает действо-
вать новая система работы с обращениями сотрудников. 

По двум каналам 
Система разработана так, 

чтобы ее использование было 
максимально простым для лю-
дей. Есть два способа сообщить 
о проблеме: 

- позвонить на единый феде-
ральный номер, 

- написать электронное 
письмо с любого адреса (указы-
вать свое имя при этом необя-
зательно). 

По этим двум каналам ин-
формация поступает в центр 
обслуживания сотрудников, 
который обрабатывает обра-
щения и отправляет запросы 
в функциональные подразде-
ления. Таким образом, каждый 
вопрос автоматически попадает 
на контроль руководства пред-
приятия и дивизиона. 

Подготовка ответа может за-
нять от одной до четырех недель 
в зависимости от его сложности. 
Получить ответ на вопрос мож-
но двумя путями: либо само-
стоятельно позвонить в единый 
центр и назвать номер своего 
заявления (он присваивается при 
регистрации обращения по теле-
фону), либо дождаться звонка от 
операторов (для этого нужно со-
общить им номер, по которому с 
вами можно связаться). 

Такая схема помогает обе-
спечить конфиденциальность 
обращений. Кроме того, вся 
контактная и персональная 
информация, оставленная ра-
ботником, хранится только в 
центре обслуживания и явля-
ется коммерческой тайной. Ру-
ководители на местах получа-
ют сообщения о сути вопроса, 

но не имеют доступа к личным 
данным. Конечно, не исключена 
возможность, что начальник по-
пытается «вычислить» автора 
запроса и оказать на него дав-
ление — но это уже будет по-
водом для жалобы в комитет по 
этике. 

По всем вопросам 
По каким поводам имеет 

смысл звонить в единый центр? 
Прежде всего, это вопросы, от-
веты на которые вы не смогли 
найти ни у непосредственного 
руководителя, ни у специали-
ста, отвечающего за конкрет-
ную тему. Это любые вопросы, 
касающиеся промышленной 
безопасности и охраны труда, 
социально-бытовых условий, 
оплаты труда, предоставления 
отпуска, обучения и развития, 
состояния и ремонта оборудо-
вания, развития предприятия и 
компании в целом. 

Также в единый центр мож-
но обратиться с жалобой, если 
вы считаете, что с вами неспра-
ведливо поступили, и требуется 

стороннее рассмотрение вашей 
ситуации. Кроме того, новая си-
стема позволит быстро донести 
до руководства идеи и предло-
жения, которые могут улучшить 
работу в том или ином подраз-
делении. 

Как говорят авторы новой 
системы работы с обращения-
ми, главное — не бояться рас-
сказывать о трудностях. Схема, 
которая внедряется в компании, 
позволит решать любые вопро-
сы, в том числе и самые слож-
ные, требующие внимания на 
высшем уровне управления. И 

не только решать, но и преду-
преждать! 

Благодаря регулярному 
анализу вопросов руководи-
тели предприятий будут пони-
мать, какие проблемы волнуют 
их сотрудников. Это даст воз-
можность оперативно прини-
мать необходимые меры и не 
ждать, когда ситуация перей-
дет в «запущенную стадию». 
Но для этого каждый работник 
должен понимать, что реше-
ние проблем зависит, в том 
числе, от него и от его актив-
ных действий. 

В записную книжку 
Чтобы сообщить о проблеме или задать вопрос, можно 

позвонить на единый федеральный номер 8-800-
700-7277 (звонки с мобильных телефонов бесплат-
ные); 

написать электронное письмо с любого компью-
тера на адрес vopros@severstal .com. 

Обращение может быть анонимным, если случай 
не требует индивидуального решения или ответа. 

Не забудьте записать номер своего заявления: его вам по 
телефону назовет оператор центра — он понадобится для 
уточнения статуса ответа на запрос. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
14 мая, УАТ: "Так как на ГУ в 

смену с 8 до 16 часов выделя-
ется всего два "КамАЗа" — нет 
возможности обеспечить сво-
евременную подготовку произ-
водства (ГСМ, ТМЦ, вывоз ме-
таллолома из карьеров). Необ-
ходимо выделить минимум три 
"КамАЗа" во вторую смену". 

В смену с 8 до 17 часов про-
изводятся все плановые, вне-
плановые ремонтные работы и 
техобслуживание автомобилей. 
Из-за этого и случаются накладки, 
когда на смену выходит всего два 
вместо трех автомобилей. Чтобы 
уменьшить время простоев, при-
кладываем все силы. (А. Степа-
нов) 

14 мая, Общая тема: "Можно 
ли изменить маршрут автобу-
сов №№ 1 и 2? Начинали бы от 
бассейна, 3-й магазин, музей, 
4-я школа и дальше, как обыч-
но, или от книжного до "Техно-
дома". 

Администрация города вместе 
с ГИБДД не согласовали паспорт 
маршрута от 3-го магазина в связи 
с тем, что нет места под безопас-
ный разворот автобуса. Раньше, 
когда было разрушено общежи-
тие (сейчас в нем располагается 
"Сбербанк"), на площадке перед 
ним было место для разворота, 
а сейчас это площадка стоянки 
транспортных средств. Ближай-
шее безопасное место разворота 
для городских автобусов (осо-
бенно «гармошки») находится 
за пределами города на кольце 
Мурманск-Мончегорск, что значи-
тельно увеличит время передви-
жения. Начинать развозку от бас-
сейна, через магазин № 3, музей, 
школу № 4 нет возможности, так 
как по времени автобус не успеет 
вернуться с промплощадки за пас-
сажирами. Сейчас круг автобуса 
от городской площади до АБК ГУ 
и назад составляет 26 минут, если 
не закрыт переезд возле КПП-1. 

Если изменить маршрут, то 
добавится время на круг, и будет 
происходить срыв завозки специ-
алистов на промплощадку. Начать 
развозку от книжного магазина нет 
возможности из-за припаркован-
ных автомобилей возле магазина 
«Евророс»: с двух сторон припар-
кованы автомобили — автобус 
по ширине не проходит. Суще-
ствующий вариант передвижения 
автобусов в настоящее время 
является наиболее оптимальным. 
(А.Степанов) 

14 мая, общая тема: "Почему 
до сих пор у многих работников 
"Олкона" на руках имеются про-
пуска за 2011 год, по которым 
нередко в переполненных авто-
бусах проезжают посторонние 
лица, вследствие чего могут 
быть любые ЧП, даже теракты. 
Почему такое халатное отноше-
ние по этому поводу у отдела 
обеспечения бизнеса "Олкон"? 
Ведь это их работа?!" 

Просроченные пропуска изы-
маются регулярно при въезде/про-
ходе работников на территорию 
промплощадки через КПП. (Н. Но-
восельский) 

21 мая, общая тема: "Пропу-
ска 2011 года должны были об-
меняться на пропуска 2012-го за 
январь-февраль под контролем 
ООБ "Олкона". Однако этот об-
мен специалисты ООБ пустили 
на самотек. Почему? Теперь у 
многих работников комбината 
по два пропуска на руках". 

Работники цехов, управле-
ний по истечении срока действия 
пропуска должны обращаться 
к ответственным лицам в цехах 
для обмена пропуска. При по-
лучении нового, старый пропуск 
сдается. Ответственные лица 
по цехам: ГУ — С.И. Янковская, 
ОПР — Г.А. Матвейчук., ДОФ — 
Л.Б. Николаева, УЖДТ — Т.Н. 
Шалашова, УАТ — А.В. Мызни-
кова, ЦКиТЛ — М.Н. Семыкина, 

ЦППиСХ — Т.В. Симанова. 
ЧОО "Скорпион" проверяет 

и будет проверять у работников 
комбината наличие пропусков 
установленного образца на теку-
щий период (год). В дальнейшем, 
до конца этого года, планируется 
переход на единые электронные 
пропуска. (Н. Новосельский) 

22 мая, ГУ: "Почему на скла-
де нет диэлектрических костю-
мов нормальных размеров (3 
рост, 175 см)? Хотел поменять, 
а на складе отказали. Заказы-
вали одно, а привозят совсем 
другое". 

Костюмы от воздействия элек-
трической дуги на складе есть 
всех размеров. Они соответствуют 
ГОСТам и сертификатам. Рост и 
размер сотрудника соответствует 
стандартному и входит в диапазон 
размера 44-46, рост 170/176. 

Кладовщики предложили для 
примерки костюм, соответствую-
щий его размеру, работник отка-
зался от примерки. (Е. Иноземце-
ва — специалист ДЗ) 

22 мая, ЦКиТЛ: "Спасибо 
УАТ за уборку территории возле 
КПП-1". 

Благодаря неравнодушным ра-
ботникам, обратившимся в Центр 
СМС-обращений, а также работни-
кам УАТ, наводившим порядок, вы-
явлена и устранена проблема по 
накопившемуся за зиму уличному 
мусору вдоль пешеходной дорож-
ки на территории промплощадки 
комбината. (Проектный офис) 

23 мая, ГУ: "В Кировогорском 
карьере необходимо две вахтов-
ки. Время, затраченное на до-
ставку людей к оборудованию, 
примерно час. Надо установить 
баллон с газом под сатуратор и 
кулеры с водой. Доска решения 
проблем руководством и меха-
никами игнорируется!" 

1. Действительно, хрономе-
траж движения вахтовки в карьере 

показал, что время доставки ма-
шинистов одной вахтовкой увели-
чилось с 25 до 55 минут. С 28 мая 
доставка машинистов к рабочему 
месту по пятидневке производится 
двумя вахтовками в смены с 8 и с 
16 часов. С 4 июня планируется 
ежедневно охватывать и смену с 
ноля часов. (А. Степанов) 

2. В настоящее время питье-
вой режим в АБК Кировогорского 
карьера не нарушен: подача пи-
тьевой воды из скважины ведется 
через сатуратор. Приобретение 
кулера не планируется. (С. Янков-
ская) 

Газированная вода в сатурато-
ре будет с 4 июня. (С. Гнилицкий) 

3. При игнорировании Доски 
решения проблем (ДРП) вы мо-
жете обратиться в проектный 
офис по тел. 64-67 к навигатору, 
курирующему ГУ, который смо-
жет повлиять на ситуацию. В на-
стоящее время с ответственным 
за ДРП, который на время отпу-
ска замещает В. Саладуху, про-
ведена беседа о правилах рабо-
ты с ДРП. 

23 мая ДОФ": Объясните, по-
чему зарплата на ДОФ в два, три 
раза ниже, чем на рудниках?" 

При просьбе уточнить вопрос, 

обратившийся работник не смог 
пояснить о сравнении каких специ-
альностей идет речь. Проектный 
офис напоминает, что обращаясь 
в СМС-центр желательно форму-
лировать вопросы максимально 
подробно. Это необходимо для 
подготовки понятного и корректно-
го ответа. (Проектный офис) 

24 мая, ГУ: "Отремонтируйте 
автобус, перевозящий людей на 
Киргору. В салоне две недели 
сизый туман от выхлопных га-
зов. Ждем, пока кто-нибудь от-
равится?" 

Автобус предназначен для по-
ездок по асфальтовым дорогам, а 
эксплуатируется по щебеночным 
дорогам. При осмотре обнаружено 
повреждение глушителя выпуск-
ной системы двигателя. На 24 мая 
автобус отремонтирован. (А. Сте-
панов) 

28 мая, ГУ: "С введением но-
вых правил прохождения меди-
цинской комиссии, те, кто будет 
проходить ее в Кировске, тра-
тит два дня личного времени. 
Сколько дней будет оплачено за 
медкомиссию?" 

Оплата будет производиться 
по факту затраченного времени. 
(С. Смондарев) 

Память 
26 мая 2012 года 

на 97 году ушел из жизни 
ШИДЛОВСКИЙ Александр Сергеевич. 

Он отработал на Оленегорском горно-обогатительном комби-
нате с 1951 по 1974 годы. В последние годы трудовой деятельно-
сти занимал должность начальника "Ремстройцеха". Завершив 
свою работу на комбинате, ушел на пенсию. Коллеги, отмечая его 
профессиональные качества, опыт и верность горняцкому делу, 
хранят память об Александре Сергеевиче как о замечательном 
человеке, грамотном специалисте. В коллективе его заслуженно 
уважали и ценили. 

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким. 

Руководство и профсоюзный комитет ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 4 по 10 июня 
Воскресенье, 10 

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Выстрел». Х/ф. 
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!». 
08.20 «Детеныши джунглей». 

М/ф. 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Смак». 
10.55 «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка». 
12.15 «Освобождение». Х/ф. 
15.55 «Про любоff». Х/ф. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже». 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». 
21.00 «Время». 
21.20 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 «Вся жизнь в перчатках». 
22.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Ирлан-
дии - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Польши. 

00.45 «Голубая лагуна». Х/ф. 
02.45 «Викторина». Х/ф. 

05.30 «Суета сует». 
I х/ф. 

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

ра тайной канцелярии». 
14.20 Местное время. 
15.15 «Шутки в сторону». 
17.10 «Смеяться разрешается». 
18.10 «Рассмеши комика». 
19.00 Вести недели. 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

«Испания - Италия». Пря-
мая трансляция из Польши. 

22.00 «Долина роз». Х/ф. 
00.30 Торжественная церемония 

закрытия ХХ111-го кинофе-
стиваля «Кинотавр». 

01.45 «Перед закатом». Х/ф. 
03.25 «Горячая десятка». 

04.35 «Городок». 

06.00 «Супруги». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 

08.45 «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой». 

09.20 «Готовим с А.Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Лесник». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
22.40 «Дэн». Х/ф. 
00.45 «Девять ярдов-2». Х/ф. 
02.45 «Рублевка. Live». 
04.45 «Знаки судьбы». 

06.30 «Евроньюс». 
Ш Ш а М 10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.35 «Марья-искусница». Х/ф. 
13.50, 01.55 «Капитан тайги Вла-

димир Арсеньев». Д/ф. 
14.45 «Галатея». 
15.45 «Его Величество Конферан-

сье. Борис Брунов». 
16.25 «Осенний марафон». Х/ф. 
18.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
19.50 «Дмитрий Певцов. Песни и 

романсы». 
20.45 «Елена». Х/ф. 
22.30 «Белая студия». 
23.15 «Орфей». Х/ф. 
01.05 Эльдар Джангиров и его 

трио. 
02.50 «Лукас Кранах Старший». 

Д/ф. 

^ ^ 07.00 Документальные 
фильмы. 

7 07.55 Новости ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Съешьте это немедленно!. 
09.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». 
11.00 Это мой ребенок!. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 «Воронины». 
15.00 «Том и Джерри». 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.30 «Артур и минипуты». Х/ф. 
19.25 «Мадагаскар». М/ф. 
21.00 «Артур и месть Урдалака». 

Х/ф. 
22.45 Хорошие шутки. 
00.15 «Хроники Риддика. Черная 

дыра». Х/ф. 
02.15 «Комната страха». Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Подкидной». 
07.00 «Приключения сол-
дата Ивана Чонкина». 
Х/ф. 

14.15 «Русский спецназ». Х/ф. 
16.00 «День Д». Х/ф. 
17.30, 02.40 «ДМБ». Х/ф. 
19.20, 04.15 «ДМБ». 
00.50 «Фантазм». Х/ф. 

07.00, 07.25, 07.55 

^ L a J i - l ' «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 

08.20 «Могучие рейнджеры. Са-
мураи». 

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

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Comedy Woman». 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Баттл». Новый сезон. 

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Город грехов». Х/ф. 
03.55 «Ямакаси, или Новые саму-

раи». Х/ф. 
05.45 «Комедианты». 
06.00, 06.30 «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка». 

Ф 05.45 Марш-бросок. 
06.20 Мультфильмы. 
07.05 Фактор жизни. 

Вниманию горожан 

Задайте свой вопрос ПФ! 
Совместно с Управлением Пенсионного фонда России в городе Олене-

горске редакция «Заполярки» открывает тематическую рубрику «Ваш во-
прос ПФ», в которой вы можете задать все интересующие вас вопросы спе-
циалистам УПФ в Оленегорске и получить на них компетентные ответы. 

Направляйте письма в адрес редакции любым удобным для вас спосо-
бом — в электронном виде (zapruda@mail.ru, c пометкой в теме «Ваш во-
прос ПФ») или обычным письмом (а/я №57), также можно позвонить по те-
лефону 58-548. 

Расписание автобусов 
03 июня 2012 г. 

(День Святой Троицы) 
На кладбище С кладбища 

10-40 11-00 
11-00 (два авт.) 11-20 

11-20 11-40 
12-00 12-30 
12-40 13-00 
13-00 13-20 

07.35 АБВГДейка. 
08.05 День аиста. 
08.30 Православная энциклопе-

дия. 
09.00 «Водопой». 
09.45 «Три орешка для Золуш-

ки». Х/ф. 
11.10, 11.45 «Тайна двух океа-

нов». Х/ф. 
11.30, 23.55 События. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Доказательства вины». 

«Последний урок». 
16.15 «Клуб юмора». 
17.05 «По ту сторону волков». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис». 
00.15 «Еще не поздно». 
01.20 «Желание любви». Х/ф. 
03.40 «Так рано, так поздно...». 

Д/ф. 

04.00 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. 

«Нью-Джерси Дэвилз». -
«Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция. 

06.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Ти -
моти Брэдли. Бой за ти-
тул чемпиона мира в лег-
ком весе. 

09.00, 12.20, 17.00 Вести-Спорт. 
09.15, 14.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Германия - Порту-
галия. Трансляция из Укра-
ины. 

11.30, 19.20, 00.40 Дневник чем-
пионата Европы по футбо-
лу. 

12.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания. 

17.15 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Ти -
моти Брэдли. Бой за ти-
тул чемпиона мира в лег-
ком весе. 

19.55 «Обитель зла 2». Х/ф. 
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-

нады. Прямая трансляция. 
00.15 АвтоВести. 
01.30 «Картавый футбол». 
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия. 
03.55 «Технологии древних циви-

лизаций». 

06.00 «Рататуй». Х/ф. 
08.00 «Полезное утро». 

т " ® * ^ 08.30 Мультфильмы. 
" 09.30, 11.30 Х/ф. «Точка 

возврата». 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00 «Смешно до боли». 
15.00, 17.00, 02.15, 04.00 «Кольцо 

Нибелунгов». Х/ф. 
18.30, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
19.45, 21.00, 00.00, 01.10 «Агент 

национальной безопасно-
сти 2». 

23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
05.30 «Операция Должник». 

06.50 Мультфильмы 
10.00, 18.30 «Сейчас». 

J ^ J 10.10, 00.45 «Два цвета 
страсти». 

14.50 «Детективы». 
16.50, 18.45 «След». 
21.00 «Капкан». 
05.25 «Календарь природы. 

Лето». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфиль-

08.00 «Добро пожаловать или По-
сторонним вход воспре-
щен». Х/ф. 

09.30 «Пассажир с экватора». 
Х/ф. 

11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Город ангелов». Х/ф. 
15.00 «Дом у озера». Х/ф. 
17.00 «Параллельный мир. Луч-

шее». 
18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». 
19.00 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 
21.15 «Ниндзя-убийца». Х/ф. 
23.15 «Двойное видение». Х/ф. 
01.15 «Знакомтесь: Джо Блэк». 

Х/ф. 
04.15 «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». Х/ф. 

^ ^ 06.30, 17.45, 23.00 
^ ^ «Одна з а всех». 

JbcjuoiuntitX 07.00 «Джейми: 

Обед за 30 минут». 
07.30 «Формула любви». Х/ф. 
09.15 «Репортер с Михаилом Дег-

тярем». 
09.30 «Дачные истории». 
10.00 «Деревенская девушка». 

Х/ф. 
12.00 «Главные люди». 
12.30, 06.00 «Города мира». 
13.00 «Уйти от родителей». 
13.30 «Платье моей мечты». 
14.00 «Большая любовь». Х/ф. 
16.00 «Степфордские жены». 

Х/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Великолепный век». 
21.25 «В 22.30 летом». Х/ф. 
23.30 «Жюльетта». Х/ф. 
01.30 «Доктор Куин, женщина-

врач». 
02.30 «Непридуманные истории». 
05.55, 06.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 

01.25, 11.15 «Мате-
ринство». Х/ф. 
03.05, 12.55 «Лица в 
толпе». Х/ф. 

05.30 «Отверженные». Х/ф. 
07.50, 14.45 «Фар Край». Х/ф. 
09.35, 16.30 «Картахена». Х/ф. 
18.00 «Цвет сакуры». Х/ф. 
20.15 «Черная орхидея». Х/ф. 
22.25 «Игроки». Х/ф. 
00.00 «Шайтан». Х/ф. 

. 06.00 «Миры Федора Хи-
трука». Д/ф. 

^ ^ 07.10 «Звездочет». 
09.00 «Красные фонта-

ны». Х/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.35, 13.15, 18.15 «Два капита-

на». 
13.00, 18.00 Новости. 
17.00 «Крылья России». 
22.30 «Школьный вальс». Х/ф. 
00.20 «Нас зовут спецназ». Д/ф. 
00.50 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Финал. 4-й матч 

02.40 «Не самый удачный день». 
Х/ф. 

04.30 «Мы жили по соседству». 
Х/ф. 

Праздник 
1 июня — первый день лета, а значит — Международ-

ный день з а щ и т ы детей! Детство — это самое счастли-
вое время для многих из нас, мы всегда с очень теплы-
ми чувствами вспоминаем годы нашего детства, однако 
далеко не все л ю д и могут похвастаться такими радост-
ными воспоминаниями в детском возрасте. Так давайте 

'же прилагать все усилия, чтобы наши дети, дети наше-
го времени могли с улыбкой через несколько лет вспо-
минать годы, когда они были маленькими, когда они 
росли и входили во взрослую жизнь. Дети надеются на 
нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуж-
даются в нас и не смогут без нас жить. Давайте не разо-

чаруем их детских надежд, а 
поможем им быть счастли-

вее и л ю б и м е й . С празд-
ником! 
А.Макаревич, Н.Лещинская, 

депутаты Мурманской 
областной думы; 

И. Гуров, О. Зырина, 
Н. Иванова, 

О. Котельников, 
Н. Сафронова, депутаты 

совета депутатов; 
Е.Першина, председатель 

совета МО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в г. Оленегорске. 
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Служба безопасности 

А нам на промплощадку -
"позарез" 

20 мая 2012 года после 23 часов на КПП-1 
охранниками ЧОО "Скорпион" при проверке 
автобуса, следовавшего от АБК Кировогор-
ского карьера в город, была задержана в пья-
ном виде неработающая гр-ка Ю., которая по-
яснила, что катается на рейсовых автобусах и 
иногда посещает цеха комбината. На КПП-1 
гр-ка Ю. была передана сотрудникам полиции 
и привлечена к административной ответствен-
ности по ст. 20.21 КоАП РФ. Кстати, проехала 
гр-ка Ю. к АБК Кировогорского карьера на 

этом же автобусе через КПП-1 без проблем... 
На следующий день, 21 мая 2012 года, в 9 

часов, на КПП-1 нетрезвая пара: жительница 
Оленегорска гр-ка Б. и ее бой-френд из Мон-
чегорска гр-н П., "вооружившись" наглостью 
и матом, пытались пройти на промплощадку, 
не распространяясь о цели визита. На КПП-
1 был вызван наряд полиции. Правонаруши-
тели были привлечены к административной 
ответственности за мелкое хулиганство по 
ст20.1 КоАП РФ. 

С утра "на грудь" 
и ... на выход 

29 мая 2012 года, в 9 часов утра, когда 
работники комбината и подрядчики уже от-
работали час утренней смены, у автобусной 
остановки возле АБК УЖДТ, за павильоном, 
коротал время с утра "вмазавший" плотник-
каменщик ЗАО "УСМР" гр-н Д. Задержав на-
рушителя, охранники вызвали мастера ЗАО 
и проверили гр-на Д. в здравпункте УЖДТ. 
Алкотестер показал 1,05-1,09 промилле. 
Гр-н Д. пояснил этот факт пивной зависимо-

стью. После проверки гр-н Д. был выдворен 
с промплощадки. Через сутки, 30 мая 2012 
года, около 10 часов, охранники на объекте 
комбината проверили рабочих ЗАО "УСМР". 
При первой попытке никто из рабочих не 
знал гр-на Д., со второй попытки при провер-
ке рабочих по списку-заявке гр-н Д. нашелся 
и был удален с объекта. Руководством ЗАО 
"УСМР" принято решение об увольнении на-
рушителя трудовой дисциплины. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": 
в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; 

руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14; 
круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Лето на пороге 

Вниманию работников ОАО "Олкон"! 
Согласно п. 8.8.1 коллективного договора ОАО "Олкон" 

с 30 июля по 22 августа 2012 года 
на базе санатория-профилактория ОАО "Олкон" 

будет организован 
детский оздоровительный лагерь 

для детей работников комбината в возрасте от 7 до 14 лет 
Режим работы лагеря: ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов. 
В программе заезда: 
1. Лечебно-оздоровительные процедуры согласно медицинским показаниям. 
2. Трехразовое питание. 
3. Развлекательные мероприятия. 
4. Экскурсии. 
Для разработки индивидуальной оздоровительной программы необходимо до 

28 июля предоставить врачу санатория-профилактория санаторно-курортную карту 
ф.076/у-04, заполненную участковым педиатром. 

Подробную информацию можно получить по телефону: 
5-53-89 (администратор санатория-профилактория). 

Лицензия выдана 10.06.2010 г. № ЛО-51-01-000427. 

Внимание 
ОАО "Олкон" 

требуется для работы в здравпункте медицинский работник со средним 
медицинским образованием. 

Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

ОАО "Олкон" 
требуются машинисты тепловоза. 

Приоритет будет отдаваться машинистам, имеющим право выезда на 
путь общего пользования. 

Обращаться по адресу: ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 
Телефон для справок: (81552) 55-209. 

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

проспект Ленинградский, д. 2, 
8-й этаж, кабинет № 98 

или звонить по телефону 5-51-96. 

Новости компании 

Лучшая корпоративная 
стратегия 

«Северсталь» признана компанией с луч-
шей корпоративной стратегией. В рамках 
ежегодного конкурса в области инвестиций, 
проводимого «Группой РЦБ» и порталом 
investor.ru, «Северсталь» заняла первое ме-
сто в номинации «Лучшая корпоративная 
стратегия развития бизнеса». 

В этой же номинации принимали участие 
такие компании как «Уралкалий», «Атомэ-
нергомаш», «Нижнекамскнефтехим^> и др. 
Жюри конкурса рассматривало результаты 
реализации стратегий, заявленных компа-
ниями на 2011 год, и сочло, что наибольших 
успехов в реализации поставленных задач 
добилась именно «Северсталь». 

В сентябре 2011 года «Северсталь» пред-
ставила свою новую стратегию, согласно ко-
торой цель компании — стать одним из лиде-
ров мировой металлургической промышлен-
ности по показателю EBITDA и одновремен-
но с этим сохранить один из самых высоких 
в отрасли показателей рентабельности и оку-
паемости инвестиций. 

Имея высокий уровень вертикальной 
интеграции, «Северсталь» в своей страте-
гии развития концентрируется на работе на 

рынках с высоким потенциалом роста. 
По итогам 2011 года «Северсталь» ста-

ла лидером среди российских компаний по 
показателю EBITDA, рентабельности по 
EBITDA и окупаемости инвестиций. В 2012 
году компания продолжит развивать свои 
наиболее перспективные проекты, в частно-
сти строительство нового прокатного завода 
в Балакове. Так же продолжится подготовка 
к разработке крупного железорудного место-
рождения Putu в Либерии, угольных место-
рождений в Тыве и Республике Коми. 

«Для любой публичной компании важна 
поддержка инвесторов. 2011 год был перио-
дом интенсивной работы и для нашей служ-
бы, — комментирует руководитель Управ-
ления по связям с инвесторами Владимир 
Залужский. — Необходимо было разъяснить 
инвесторам существенные изменения, кото-
рые происходили в компании. Результаты 
последних исследований мнений инвесторов 
показывают, что большинство из них счи-
тают стратегию нашей компании наиболее 
оптимальной среди ближайших конкурен-
тов. Это важный залог дальнейшего успеш-
ного развития». 

Проект «Скиф» стартует 
в «Северстали» 

В «Северстали» стартовал проект «Скиф» 
по построению системы интеллектуальной 
поддержки контрольных функций (СИПКФ). 
Она представляет автоматизированную си-
стему, замыкающую на себя информацию от 
большинства существующих в настоящее вре-
мя систем (управленческих, учетных, техноло-
гических, технических систем контроля и др.). 

Система предназначена для повыше-
ния экономической эффективности бизнеса 
«Северстали» путем снижения уровня за-
трат и потерь в производственных и управ-
ленческих процессах за счет автоматизации 
процессов мониторинга состояния бизнес-
процессов компании, идентификации угроз и 
снижения рисков реализации угроз. 

«Целью проекта является повышение 
уровня выявления преступлений, злоупо-
треблений и нарушений за счет повышения 
эффективности механизмов контроля и вы-

явления инцидентов на ранних стадиях», 
— говорит директор проектной группа: гене-
ральной дирекции «Северстали» Сергей Че-
ченев. По его словам, новая система позволит 
существенно (по экспертн^1м оценкам от 15 
до 100 процентов) снизить количество нару-
шений по рискам в периметре проекта. 

Участниками системы станут бизнес ме-
неджеры — собственники бизнес-процессов, 
служба обеспечения бизнеса, служба вну-
треннего аудита и риск-менеджмента, служба 
охраны труда и промышленной безопасности 
и ряд других подразделений. 

Начало опытно-промышленной эксплуа-
тации системы в рамках пилотного этапа 
запланировано на июнь будущего года. В на-
стоящее время пилотный этап проекта реа-
лизуется на базе копрового и конверторного 
цехов ЧерМК, Череповецкой площадке и фи-
лиале «Орловский» «Северсталь-метиза». 

От всей души 

Поздравляем 
Сергея Евгеньевича Задумкина, Сергея Анатольевича Архипова, 
Владимира Алексеевича Кулагина, Федора Глебовича Морозова, 
Олега Владимировича Юрченко, Владимира Николаевича Пертуева 

с днем рождения! 
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда — не только в день рожденья — 
Исполняются заветные мечты. 

Коллектив УАТ. 

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Андрея Анатольевича Гноевого, Юлию Салаватовну Полякову, Та-
тьяну Петровну Соколову, Татьяну Эдуардовну Квасову, Сергея 
Александровича Бычкова, Оксану Николаевну Папировую, Алексея 
Павловича Шитова, Наталью Владимировну Семенову 

с днем рождения! 
Вам мы желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

Коллектив ДОФ. 
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Обмен опытом 

Растим педагога! 
Чтобы воспитать ребенка, современно образованного, духовно-нравственного, предприимчи-

вого, готового самостоятельно принимать решения, способного к сотрудничеству, владеющего на-
выками здорового образа жизни, нужны профессионально грамотные педагоги. Поэтому к ним 
сегодня предъявляются определенные требования. Особенно значима роль педагогической под-
держки и методической помощи в период профессиональной адаптации молодых воспитателей. 

Наибольшие про-
блемы в адаптации и 
выработке своей си-
стемы работы молодые 
воспитатели испытыва-
ют на двух этапах свое-
го профессионального 
развития: на ознако-
мительном этапе (пер-
вый месяц работы) и 
на этапе вхождения в 
профессию (первый год 
работы). 

Особенностью тру-
да молодых воспитате-
лей является то, что они 
с первого дня работы 
имеют те же функции и 
несут ту же ответствен-
ность, что и опытные 
педагоги, а админи-
страция, родители, вос-
питанники ожидают 

от них безупречного 
профессионализма . 

Это достаточно 
сложный период, и, 
если не оказать мо-
лодому специалисту 
своевременную по-
мощь, то адаптация 
может привести к 
стрессу и даже к 
увольнению. Чтобы 
этого избежать, мо-
л о д ы м воспитателям 
нужно целенаправ-
ленно помогать. 

На базе М Д О У 
детский сад №215 
«Золотая рыбка» с 
2010 года функцио-
нирует методическое 
объединение «Школа 
молодого педагога», 
целью которого яв-

ляется помощь начинающим педагогам в 
повышении их профессиональной компе-
тентности . 

Около полутора веков назад немецкий 
общественный деятель и создатель д е т с к и х 
садов Ф р и д р и х Фребель назвал дошколь-
ное учреждение «садом», считая, что ребе-
нок подобен цветку и его развитие зависит 
от внимательного и заботливого ухода. А 
воспитатели — неустанные садовники, 
любовно и бережно в ы р а щ и в а ю щ и е эти 
сокровища. 

Благодаря заведующему Елене Алексеев-
не Семеновой в ДОУ замечательной тради-
цией стало проведение мероприятия «Посвя-
щение в Садовницы». 

На этом празднике молодые педагоги 
проходят различные испытания: умение 
представить себя; исполнение детских пе-
сен; решение проблемных педагогических 
ситуаций, принятие клятвы молодого педаго-
га и т. д. От руководителя новички получают 
памятку «Правила поведения и общения вос-
питателя в ДОУ». 

Мне, как творческому, коммуникабель-
ному, стремящемуся к самосовершенство-
ванию педагогу, доверено руководство мето-
дическим объединением «Школа молодого 
педагога». Работая с молодежью, я вновь 
обратилась к азам педагогики, пересмотрела 
множество специальной литературы, про-
анализировала свою деятельность и имею 
возможность передать свои знания и опыт 
начинающим педагогам. 

П^одо.лже^ие на 16^-и стр. 

Будьте бдительны 

Не верь, не слушай, не звони 
Каждого, кто владеет сотовым телефоном, 

хотя бы раз пытались, что называется, выста-
вить на деньги. 

Присылали какие-то «мутные» 
sms-ки с просьбой перечислить не-
кую сумму, предлагали оплатить 
сомнительный выигрыш или со-
общали о заблокированном счете. 
Кто-то благоразумно отмахивался 
от заманчивых предложений, кто-то 
— попадался на крючок. 

По сути, сложился новый само-
стоятельный и весьма масштабный 
вид преступлений — телефонное 
мошенничество. Заместитель на-
чальника департамента уголовного 
розыска МВД России генерал-майор 
милиции Виктор Ищенко рассказал 
корреспонденту «Российской газе-
ты», что был проведен мониторинг, 
позволивший выяснить масштабы 
этой эпидемии. Только в этом году 
официально зафиксировано 11 ты-
сяч таких случаев. Аналитики уго-
ловного розыска даже составили 
рейтинг регионов — где больше, а 
где меньше применяются телефон-
ные способы отъема денег. Любо-
пытно, что такие преступления есть 
везде, кроме Чечни, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии и Мордовии. 

Сыщики систематизировали 
разновидности телефонных вымога-
тельств. Самый распространенный 
вид телефонного мошенничества — 
так называемый «случай с родствен-
никами». Мошенник представляется 
родственником или знакомым, 
взволнованно сообщает о том, 
что задержан в милиции. При-
чины называются разные — со-
вершил аварию, или у него нашли 
наркотики или покалечил кого-то 
в драке. Но есть возможность за 
деньги «решить вопрос». Деньги 
необходимо привезти в определен-
ное место и передать доверенному 
человеку. Цена выкупа варьируется 
от одной до пятидесяти тысяч дол-
ларов. Если абонент соглашается 
привезти деньги, то ему называют 
адрес. Когда человек туда приезжает, 

ему сообщают новое место встречи. 
С этого момента он попадает под на-
блюдение преступников. 

Сотрудники уголовного 
розыска такие преступле-
ния раскрывают, отслеживая 
звонки мошенников. В Санкт-
Петербурге, например, пой-
мали неоднократно судимого 
жулика, который, использовал 
городскую телефонную базу 
данных. Он успел провернуть 
35 подобных афер. 

Порой мошенники прояв-
ляют завидную изобретатель-
ность в способах передачи де-
нег. Например, для этой цели 
часто привлекают водителей 
такси, которые могут быть и 
соучастниками, или использо-
ваться «в темную», только для 
передачи денег. Так, в Москве 
поймали группировку, которая 
так «помогала» освободить 
родственников от ответствен-
ности за ДТП. Но деньги надо 
было передать неким такси-
стам. А затем на подставных лиц 
их перечисляли блиц-переводом в 
Новосибирскую область. 

Шайки телефонных мошенников 
из разных регионов стали объеди-
няться. Такая кооперация позволяет 
значительно расширить 

ластей. В структуре ОПГ была четкая 
иерархия подчинения, продуманное 
распределение функций. Группа 
была хорошо технически оснащена. 
Использовали IP-телефонию, приоб-
ретали карточки различных интернет-
компаний. А чтобы скрыть номера 

циальностям» сгруппированы тысячи 
телефонных вымогателей и афери-
стов, их подельников, прочие необ-
ходимые сведения. Чтобы раскрыть 
такую аферу, как минимум надо сооб-
щить сотруднику угрозыска о престу-
плении. Дальше уже — дело техники: 

мобильного телефона, использовали 
шлюзы интернет-компаний и арен-
дованные ячейки МГТС. Когда на их 
след вышли сыщики угрозыска, мо-
шенники уже совершили восемь пре-
ступлений. 

географию преступления. Сотрудни-
ки угрозыска округа Железнодорож-
ный Московской области вычислили 
организованную преступную группу 
из Новосибирской и Московской об-

В департаменте уголовного ро-
зыска считают, что раскрытию таких 
преступлений больше всего мешает 
молчание самих потерпевших. У сы-
щиков уже собран немалый инфор-
мационный банк данных, где по «спе-

отслеживается высветившийся но-
мер телефона, с которого поступило 
подозрительное сообщение, выясня-
ются все этапы мошенничества. 

Как распознать телефонную 
аферу? Вот наиболее распростра-
ненные виды обмана. 

SMS-ПРОСЬБА. Абонент полу-
чает на мобильный сообщение: «У 
меня проблемы, позвони по такому-
то номеру, положи определенную 
сумму денег. Потом все объясню». 

ПЛАТНЫЙ КОД. Поступает зво-
нок якобы от оператора мобильной 
связи с предложением подключить 
новую услугу. Или — для перереги-
страции, чтобы избежать техниче-
ского сбоя. Абоненту предлагается 
набрать под диктовку код, который 
на самом деле является комбина-
цией для перевода денег со счета 
абонента на счет мошенников. 

ШТРАФЫ ОТ ОПЕРАТОРА. 
Аферист представляется сотрудни-
ком службы техподдержки опера-
тора связи и сообщает, что абонент 
самовольно сменил тарифный план, 
либо не внес своевременно оплату 
или пользовался роумингом. Необ-
ходимо оплатить штраф, купив карты 
экспресс-оплаты и сообщив их коды. 

ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД 
СРЕДСТВ. Абоненту приходит sms-
сообщение, что на его счет пришли 
деньги с помощью услуги «Мобиль-
ный перевод». Тут же поступает зво-
нок, и абонента просят вернуть сумму 
обратно тем же «Мобильным перево-
дом». 

ВОРОВСТВО ОТ ИМЕНИ БАН-
КА. Абоненту приходит сообщение 
о том, что его банковская карта за-
блокирована и дается номер для 
справки. Когда владелец карты по 
нему звонит, ему сообщают о том, 
что произошел электронный сбой и 
чтобы банковскую карту разблоки-
ровать, просят сообщить ее номер и 
пин-код. После чего легко снимают 
деньги со счета. 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ. Абонен-
та поздравляют с крупным выигры-
шем в лотерее. А затем предлага-
ют активировать карты экспресс-
оплаты. И назвать оператору коды. 

Аналитики МВД считают, что 
наказание за такие аферы должно 
быть ужесточено. Это только ка-
жется, что люди от этих жуликов 
теряют жалкие копейки. На самом 
деле урон огромен. Так, общий 
ущерб по 36 уголовным делам, воз-
бужденным по фактам телефонных 
мошенничеств в МВД Карелии, со-
ставил свыше 770 тысяч рублей. 
А жители Калужской области по-
теряли из-за мошенников 1 мил-
лион рублей. Так что такого рода 
преступления вполне можно квали-
фицировать как более тяжкие. Ны-
нешняя судебная практика такова, 
что телефонные мошенники могут 
сесть максимум на пять лет. 

Михаил Фалалеев. 
«Российская газета» — Федеральный 
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Наша почта 

Низкий поклон ветеранам! 
В предпраздничные дни, в преддверии Дня Победы в гостях 

у городского совета ветеранов были дети — воспитанники 
школы-интерната с руководителем. 

Большинство детей школы уже вые-
хали на отдых на юг, так что детей было 
всего пять человек. Дети прочитали тро-
гательные стихи о Великой Отечествен-
ной войне, после чего ребята были уса-
жены за стол с пирогами и конфетами. 
А уже за чаепитием все члены совета 
ветеранов рассказали детям о том, как в 
те далекие военные годы, когда вся стра-
на от мала до велика встала на защиту 
Родины, все совершали свои подвиги, 
смело шли в атаку, проводили бессон-

ные ночи у станка, выращивали хлеб для 
фронта. Вспоминали о партизанском 
движении, как приходили с войны наши 
солдаты-инвалиды без рук, без ног, но 
как были рады им родные, соседи, одно-
сельчане. Я лично рассказала, как мой 
родной дядя Паша после госпиталя был 
уже год дома, а родителям пришла похо-
ронка — они и поплакали, и посмеялись. 
Ребята вместе с ветеранами пели песни 
времен войны, слушали стихи о войне. 
Глаза детей были радостные и с огонь-

ком, у многих ветеранов на глазах были 
слезы. 

В подготовке и проведении празд-
ничного чаепития приняли участие все 
члены совета городского комитета ве-
теранов во главе с Р. Двиняниновой. На 
прощание все мы для памяти о встрече 
сфотографировались на фоне историче-
ского знамени. 

Мне уже не первый раз пришлось 
быть гостьей на совете ветеранов. Пред-
седатель городского комитета Римма Ва-
сильевна — деловая женщина! И что бы 
вы думали? Она частенько прямо с по-
рога кабинета громко задает вопрос: «Ну, 
говорите, рассказывайте, что нового в 
России? Какие новости за границей? Кто 

смотрел в субботу «Играй, гармонь»? 
Там мои земляки выступали!». Вот так! 
Все на полном серьезе. 

Городской совет ветеранов пригла-
шают часто в музей, в библиотеки горо-
да, в школу-интернат, в детский дом, в 
отделение дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста, в «Полярную 
звезду» и другие учреждения. Городской 
совет ветеранов — как партия в старые 
времена, все делает по плану. Заве-
ден фотоальбом встреч, на стене висит 
стенд с фото всех «советчиков». Духом 
они совсем не падают, а наоборот — их 
девиз «Только вперед!» Молодцы! Жизнь 
продолжается! 

Надежда Кузнецова. 

Праздник 

«Прозвенел звонок 
прощальный...» 
Продолжение. 

Начало на 5-й стр. 
Сергей Кузьмин, ученик 11 «Г» клас-

са социально-гуманитарного профиля 
обучения средней общеобразовательной 
школы № 4: 

— Настроение, в целом, позитивное, 
потому что последний звонок — это 
праздник для меня. В то же время немно-
го горестно осознавать, что больше не 
увижу школу. Однако я стараюсь не ду-
мать о плохом и настраиваю себя только 
на положительные эмоции. 

Валерия Майде, ученица 11 «Б» 
класса химико-биологического профиля 
обучения средней общеобразовательной 
школы № 4: 

— Мое настроение сегодня перемен-
чиво, как погода: с утра было пасмурно — 
и мне хотелось грустить, но с появлением 
солнышка стало веселее. 

Ребята также рассказали, что о шко-
ле у них останутся только хорошие вос-
поминания, они никогда не забудут по-
знавательные уроки, веселые перемени: и, 

конечно, столовую — самое оживленное и 
любимое всеми учащимися место в шко-
ле. 

Одиннадцатиклассники ресурсного 
центра уже определились с выбором бу-
дущей профессии: Сергей хочет работать 
в правоохранительных органах, а Валерия 
мечтает стать врачом и потому планирует 
поступать в медицинский университет в 
Санкт-Петербурге. Чтобы достичь по-
ставленных целей, школьникам предстоит 
благополучно преодолеть череду выпуск-
ных экзаменационных испытаний. Секрет 
успешной сдачи единого государственно-
го экзамена, по мнению ребят, лаконичен 
и, на первый взгляд, прост: готовиться, 
готовиться и еще раз готовиться. Разуме-
ется, верить в себя, в собственные силы 
и знания — и тогда все обязательно по-
лучится. 

«Желаю всем выпускникам хорошей 
сдачи экзаменов и достижения своих 
целей, а учителям — счастья, удачи, по-
больше отличников и поменьше хулиганов, 
хоть они тоже нужны — чтобы скучно 

не было!», — свои пожелания одиннад-
цатиклассникам и учителям адресовал 
Сергей Кузьмин. «Ученикам — удачи на 
ЕГЭ и успешного поступления, а учите-
лям — в будущем такого же хорошего, 
доброго и приветливого выпуска, как 
наш», — присоединилась к его словам 
Валерия Майде. 

В свою очередь от лица педаго-
гического коллектива пожелания вы-
разила Елена Витальевна Чистова, 
преподаватель физической культуры 
школы № 4: «Выпускникам желаю 
успешно сдать экзамены и посту-
пить на бюджетное отделение в 
те ВУЗы, в которых они мечтают 
учиться». А еще Елена Витальевна 
заметила, что отправляться в дорогу 
под аккомпанемент дождя — хоро-
шая примета. Поэтому жизненный 
путь ребят обещает быть интерес-
ным, ровным и гладким — без сучка 
и задоринки! 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

К сведению 
В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении 

Администрации города Оленегорска от 21.05.2012 № 219 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Оленегор-
ска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной платы 
за землю и ее расчете на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области», опубликованном в газете «Заполярная руда от 26.05.2012 
№ 21, в абзаце 2 пункта 1 число «0,0155» следует читать «0,015». 

Администрации города. 

На службу в МО МВД 
России «Оленегорский» 
на должности младшего и среднего 
начальствующего состава требуются 
лица в возрасте до 35 лет, имеющие 
полное среднее, среднее специаль-
ное образование, высшее профессио-
нальное образование, отслужившие 
срочную службу в Вооруженных Силах 
(для лиц мужского пола), годные по со-
стоянию здоровья (без ограничений) к 
службе в органах внутренних дел. 

Заработная плата сотрудника на 

первом году службы составляет от 24 
тысяч рублей. Сотрудники имеют право 
бесплатного проезда в отпуск (туда и 
обратно), возможность бесплатно полу-
чить высшее юридическое образование 
по заочной форме обучения в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ. 

По вопросам оформления на 
службу в органы внутренних дел об-
ращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 55, каб. 303, тел. 58-632. 

Изменения в расписании 

УВАЖАЕМЫЕ оленегорцы! 
С 1 июня по 31 августа 2012 года библиотеки Оленегорской 

ЦБС будут работать для читателей по летнему графику: 
Ц е н т р а л ь н а я городская б и б л и о т е к а (ул. Бардина, 25): с 11.00 до 19.00 без перерыва, 

суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье - выходной. 
О т д е л краеведческой л и т е р а т у р ы ЦГБ (Ленинградский пр., 7): с 10.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00., суббота, воскресенье - выходные дни. 
Отдел детской литературы ЦГБ (ул. Бардина, 25): с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 
Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 7): с 11.00 до 18.00 без 

перерыва, суббота, воскресенье - выходные дни. 
Б и б л и о т е к а - ф и л и а л № 1 « З а б о т а » (ул. Строительная, 37): с 13.00 до 19.00 без 

перерыва, суббота с 12.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье - выходной. 
Б и б л и о т е к а - ф и л и а л № 3 (н.п. Высокий): с 12.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, 

суббота с 12.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье - выходной. 
Б и б л и о т е к а - ф и л и а л № 4 (п. Имандра): с 13.00 до 17.00 без перерыва, понедельник, 

вторник - с 14.00 до 17.00 без перерыва, суббота, воскресенье - выходной. 
Б и б л и о т е к а - ф и л и а л № 5 (п. Протоки): с 12.00 до 19.00 без перерыва, суббота, 

воскресенье - выходной. 
Б и б л и о т е к а - ф и л и а л № 7 - читальный зал «Эрудит» (ул. Строительная, 34): с 11. 00 до 

19.00 без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье - выходной. 
В предпраздничные дни библиотеки закрываются на 1 час раньше. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 2 июня 2012 г. 15 
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П у т е в к и в д е т с к и е 
о з д о р о в и т е л ь н ы е 

у ч р е ж д е н и я 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с под-

ведомственной территорией продолжает прием заявлений от родителей 
(законных представителей) на выделение путевок в оздоровительные и 
санаторно-оздоровительные лагеря для детей и подростков в в о з р а с т е 
от 6 до 18 лет (включительно). 

Для получения путевки необходимо обратиться в комитет по образова-
нию (ул. Мира, д. 38, кабинет 5) ежедневно с 09.00 ДО 17.00, (пере-
рыв с 12.45 до 14.00), кроме субботы и воскресенья. 

Справки по телефону: 57-459, 58-960. 

№ 
п/п 

Месторасположение 
лагеря Название лагеря Кол-во 

путевок Смена 

1 Ростовская обл., Неклинов-
ский р-н, х. Красный десант ЦДиЮП «Мир» 24 22.06-12.07 

2 Ростовская обл., Неклинов-
ский р-н, х. Красный десант 

ЦДиЮП «Мир» 23 12.07-01.08 

3 Краснодарский край, курорт 
Анапа, пос. Сукко-1 

ООО СКО «Сме-
на» 12 19.07-08.08 

4 Ростовская обл., Неклинов-
ский р-н, х. Красный десант ЦДиЮП «Мир» 12 01.08-21.08 

5 Ивановская обл., Фурманов-
ский р-он, м. Игнатовское 

ДСОЛ «Игнатов-
ский» 24 06.08-27.08 

6 
Краснодарский край, курорт 
Анапа, пос. Сукко-1 

ООО СКО «Сме-
на» 12 08.08-28.08. 

№ 
п/п 

Месторасполо-
жение лагеря Название лагеря Кол-во 

путевок Смена 

1 г. Апатиты санаторий «Изовела» 10 06.07-26.07 
2 г. Апатиты санаторий «Изовела» 12 28.08-17.08 
3 г. Апатиты санаторий «Изовела» 10 20.08-10.09 
4 г. Апатиты санаторий «Изовела» 5 26.09-16.10 
5 п. Мурмаши санаторий «Лапландия» 12 25.06-15.07 
6 п. Мурмаши санаторий «Лапландия» 10 18.07-07.08 

Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в оздоровительные учреждения, расположенные 

за пределами Мурманской области 

Путевки в оздоровительные учреждения, расположенные 
на территории Мурманской области 

Обмен опытом 

Растим 
педагога! 

Продолжение 
Начало на 14-й стр. 

Хочется отметить, что профес-
сиональные качества во многом 
зависят от характера и темперамен-
та, поэтому к каждому применяю 
дифференцированный подход. Для 
того, чтобы определить стратегию 
и тактику по отношению к работе, 
молодым педагогам предлагается за-
полнить анкеты. Итоги анкет позво-
лили сформировать круг проблем, 
с которыми столкнулись молодые 
педагоги, выявили педагогический 
статус начинающих педагогов для 
дальнейшего развития профессио-
нальной перспективы, что состави-
ло основу плана работы на год. С 
самого первого дня я ориентирую 
молодых педагогов на постоянное 
пополнение знаний, овладение пере-
довыми методами и приемами в ра-
боте с детьми и их родителями, по-
стижение секретов воспитания. 

Основными формами рабо-
ты стали лекции, консультации, 
круглые столы, открытые просмо-
тры, мастер-классы и др. В рамках 
Школы рассматриваются теорети-
ческие и практические вопросы. 
Успехом пользуются дискуссии, 
в рамках которых обсуждаются 
спорные вопросы педагогической 
теории и практики. Каждый вос-
питатель высказывает свое мнение 
и отстаивает его. Активно исполь-
зуются открытые занятия с после-
дующим обсуждением увиденного, 
семинары-практикумы, где теоре-
тический материал подкрепляется 
примером из практики, показом 
отдельных приемов и способов ра-
боты. К работе «Школы молодого 
педагога» привлекаются опытные 
творческие специалисты. 

Разнообразные формы работы с 
молодыми педагогами способству-
ют развитию у них познавательного 
интереса к профессии, активному 
освоению приемов работы с детьми 
и их родителями, оказывают поло-
жительное влияние на рост его про-
фессиональной значимости. 

Заседания методического 
объединения проходят один раз в 
месяц, в течение учебного года, 
в соответствии с разработанным 
планом. Каждый год содержание 
плана изменяется, учитывая по-

требности молодых педагогов. 
Проведение систематической 

работы «Школы молодого педаго-
га» позволяет отработать усвоен-
ные в период обучения содержание 
и методы педагогического сопро-
вождения развития детей, взаимо-
действия родителей и педагогов 
ДОУ на практике; освоить приемы, 
направленные на сплочение педа-
гогического коллектива и передачу 
педагогического опыта от одного 
поколения другому. 

Как итог деятельности «Школы 
молодого педагога» 25 апреля 2012 
г. совместно с руководителем ме-
тодического объединения «Первые 
шаги» Татьяной Сергеевной Хазее-
вой провели семинар-практикум 
«Повышение профессионально-
педагогической культуры молодых 
педагогов ДОУ». 

Активное участие в семинаре 
приняли молодые педагоги Инна 
Владимировна Прозорова, Екатери-
на Вадимовна Доценко, Инга Ана-
тольевна Долгодворова, Екатерина 
Владимировна Хоперская, Жанна 
Александровна Никифорова, Ксе-
ния Александровна Тимофеева, 
Ирина Владимировна Мерзлики-
на, Марина Викторовна Маршева, 
Ольга Владимировна Виленская и 
педагоги-наставники Елена Юрьев-
на Тарлакьян, Татьяна Сергеевна 
Хазеева, Ольга Александровна По-
мукчи, Надежда Петровна Карасе-
ва, Надежда Степановна Пескова, 
Марина Николаевна Винокурова, 
Ирина Александровна Козяйкина. 

Основное внимание уделялось 
повышению качества теорети-
ческой подготовки педагогов на 
основе современных научных зна-
ний в области педагогики и психо-
логии — прием «мозгового штур-
ма», где ведущий быстро и кратко 
задавал вопросы. Для поддержания 
интереса использовались приемы 
активизации педагогов. Молодые 
педагоги показали хорошие резуль-
таты, проходя квалификационные 
испытания. 

Вместе с наставниками были 
разыграны и грамотно проанализи-
рованы педагогические ситуации, 
предложены варианты их разреше-
ния. 

В конце семинара провели 

мастер-класс «Изготовление ме-
далей». Все педагоги проявили 
творчество, фантазию и смекалку. 
Наставники, вручая медали моло-
дым, сказали напутственные слова. 
В свою очередь молодые педагоги, 
награждая наставников, поблагода-
рили их за оказанную помощь. 

По окончании семинара пе-
дагогам, подтвердившим соот-
ветствие занимаемой должности, 
были вручены дипломы об оконча-
нии «Школы молодого педагога», а 
педагоги-наставники Е.Ю. Тарла-
кьян, Т.С. Хазеева, Н.С. Лескова, 
И.А. Козяйкина, подготовившие 
их, награждены грамотами за успе-
хи, достигнутые в работе с моло-
дыми педагогами. 

В завершении семинара про-
звучала японская мудрость: «Пло-
хой хозяин растит сорняк, хороший 
выращивает рис. Умный культиви-
рует почву, дальновидный воспи-
тывает работника» — давайте же 
воспитывать достойное поколе-
ние!» 

Считаю данную форму работы 
наиболее приемлемой и результа-
тивной. Осенью планируется на 
базе МДОУ д/с №15 «Золотая рыб-
ка» провести семинар по работе с 
молодыми педагогами на город-
ском уровне. 

Методическое объединение 
«Школа молодого педагога» про-
сто необходимо, ведь здесь моло-
дой педагог может получить не-
обходимые ему знания и умения 
для успешного прохождения адап-
тации в ДОУ, организации своей 
деятельности. 

Современным делает педа-
гога сочетание любви к детям 
с профессиональными знания-
ми и увлечение педагогической 
деятельностью. Такому педагогу 
свойственно стремление к посто-
янному профессиональному росту, 
личностному совершенствованию, 
подъему общего культурного уров-
ня. Именно о таком педагоге мечта-
ет каждый ребенок, именно таким 
должен быть каждый молодой пе-
дагог. 

Елена Тарлакьян, 
воспитатель первой 

квалификационной категории 
МДОУ д/с №15 «Золотая рыбка». 

Касается всех 

Берегите лес от пожаров 
Закончилась длинная поляр-

ная зима. Медленно, но неуклонно 
приближается столь долгожданное 
лето. Населению нашего города 
хочется хотя бы чуток посидеть на 
травке, побыть в лесу, а тем более 
с запахом шашлыка и дымка от 
костра. Зачастую многие отдыхаю-
щие оставляют костер незатушен-
ным и в результате — лесной по-
жар! Лесной покров в лесах Монче-
горского лесничества с приходом 
тепла очень быстро подсыхает, и 
любой брошенный окурок или не-
потушенная спичка могут вызвать 
лесной пожар. 

Лес загорается мгновенно и 
потушить его порою очень слож-
но. Так, например, лето в 2011 

году было прохладное, но тем не менее на 
территории лесного фонда Мончегорского лес-
ничества вспыхнули девять лесных пожаров, 
из которых два относятся к категории больших 
пожаров. Все лесные пожары возникли на тер-
ритории Мончегорского административного 
района и ликвидированы силами Мурманской 
базы авиационной охраны лесов. Один пожар 
действовал в районе Молевых озер в течение 
недели. Тушение лесного пожара осложнялось 
тем, что почва была торфяная, лесной покров 
был высохшим, дул сильный ветер. Второй 
пожар возник в авиазоне (не лесном участке, 
удаленном от дорог массового пользования), 
недалеко от лесных озер. Лесных пожарных 
(авиадесант) доставляли на тушение лесного 
пожара вертолетом МИ-8 из Мурмашей. Возго-
рание было ликвидировано в течение суток, но 
сколько было вложено материальных средств? 

Уважаемые жители нашего города! При 
посещении лесов Мончегорского лесничества 
просим вас: будьте осторожны с огнем в лесу! 
Не разводите костры в лесу, не бросайте не-
потушенные окурки и спички. Малейшее нару-
шение Правил пожарной безопасности в лесу 
приводит к беде, не допускайте этого! В слу-
чае крайней необходимости допускается раз-
вести костер вдали от леса, на песке, камнях, 
а после тщательно его затушить. 

К нарушителям Правил пожарной безо-
пасности в лесах РФ применяются штрафные 
санкции, согласно Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях по статье 8.32: на 
граждан от 1000 до 1500 руб.; на должност-
ные лица от 2000 до 3000 руб.; на юридиче-
ские лица от 20000 до 30000 руб. 

Не нарушайте лесное законодательство! 
Помните, что лесной пожар уничтожает лес и 
его обитателей! Любите и относитесь уважи-
тельно к лесу — источнику кислорода, ягод, 
грибов, лекарственных растений! 

Н. Самохвалов, заместитель старшего 
государственного лесного инспектора. 
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Путевки в оздоровительные учреждения, 
расположенные за пределами Мурманской области 

№ 
п/п 

Месторасположение 
лагеря Название лагеря Кол-во 

путевок Смена 

1 
Вологодская область, Ве-
ликоустюгский район, д. Бо-
бровниково 

ДСОЛ «Бобровни-
ково» (санаторий) 

12 25.06-16.07 

2 Краснодарский край, курорт 
Анапа, пос. Сукко-1 

ООО СКО «Сме-
на» 24 29.06-19.07 

3 
Воронежская область, Пав-
ловский район, с. Алексан-
дровка - Донская 

ДОЛ «Донской» 12 29.06-19.07 

4 Ростовская обл., Неклинов-
ский р-н, х. Красный десант 

ЦДиЮП «Мир» 
(санаторная сме-

на) 
12 12.07-01.08 

5 Вологодская область, Чере-
певецкий район 

ДСОЛ «Янтарь 
Плюс» (санаторий) 12 16.07-06.08 

6 Краснодарский край, курорт 
Анапа, пос. Сукко-1 

ООО СКО «Сме-
на» 12 19.07-08.08 

7 Ростовская обл., Неклинов-
ский р-н, х. Красный десант 

ЦДиЮП «Мир» 
(спортивно-

оздоровительная 
смена) 

12 01.08-21.08 

8 Краснодарский край, курорт 
Анапа, пос. Сукко-1 

ООО СКО «Сме-
на» 24 08.08-28.08 

9 Краснодарский край, курорт 
Анапа, пос. Сукко-1 

ООО СКО «Сме-
на» 12 28.08-17.09 



Миграционная служба г. Оленегорска информирует 

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация граждан РФ 

В 1906 году было учреждено центральное дак-
тилоскопическое бюро главного тюремного управ-
ления. Но неправильно было бы думать, что паль-
цы откатывают только у преступников. Зачастую 
дактилоскопия помогает законопослушным граж-
данам не потеряться в этом огромном мире. 

У человека есть «паспорт», ко-
торый не потеряешь и не забудешь. 
Это подушечки пальцев. Люди 
опасных профессий — пожарные, 
спасатели, военные — в обязатель-
ном порядке оставляют свои отпе-
чатки в специальных базах. 

Известно, что каждый человек 
обладает индивидуальным узором 
папиллярных линий, они не меня-
ются на протяжении всей жизни, 
их нельзя подделать. По существу, 
наши отпечатки — это тот самый 
документ, который никто не смо-
жет украсть или потерять. В самом 
критическом случае они помогут 
со стопроцентной уверенностью 
установить личность человека. 
Главное чтобы было с чем срав-
нить. 

В современных условиях каж-
дому человеку, прошедшему дак-
тилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление лич-
ности при порче документов, не-
счастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землятресениях, по-

тилоскопическая регистрация име-
ет для людей, страдающих потерей 
памяти. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дактилоско-
пия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи. 
Поэтому такая регистрация, пре-

жарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных 
катастрофах. Особое значение дак-

жде всего, важна для самих граж-
дан и делается в их интересах. 

Кроме того, сейчас решается 

вопрос о том, чтобы при въезде в 
ряд стран туристы проходили про-
цедуру дактилоскопирования в 
обязательном порядке. Чтобы жи-
телям России не приходилось каж-
дый раз сдавать отпечатки пальцев 
при попытке выехать за рубеж, 
сотрудникам служб достаточно 

будет просто послать запрос 
о сведениях дактилоскопиро-
вания. 

Дактилоскопическая ре-
гистрация проводится только 
по желанию гражданина и 
бесплатно. Для этого необхо-
димо обратиться в террито-
риальное отделение в г. Оле-
негорске УФМС России по 
Мурманской области и запол-
нить заявление установлен-
ного образца. Необходимо 
предъявить паспорт гражда-
нина Российской Федерации. 
Тем, кто не достиг 14-летнего 
возраста — свидетельство о 
рождении. Несовершенно-
летние проходят процедуру 
дактилоскопирования при 
родителях (опекунах, попе-
чителях), которые должны 
представить документ, под-
тверждающий факт попе-
чительства или опекунства. 

После проведения дактилоскопи-
рования гражданам по их просьбе 
выдается справка о прохождении 

добровольной дактилоскопической 
регистрации. 

Чтобы развеять сомнения в не-
санкционированном использова-
нии получаемых сведений о граж-
данах, необходимо отметить, что 
дактилоскопическая информация, 
в том числе персональные дан-
ные о человеке, то есть сведения, 
позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиден-
циальной информацией, доступ 
к которой ограничивается в соот-
ветствии с законодательством РФ. 
Статья 7 федерального закона «О 
персональных данных» устанавли-
вает конфиденциальность персо-
нальных данных. 

Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация — это личное 
волеизъявление граждан. Она не 
затрагивает права и свободы, уста-
новленные Конституцией Россий-
ской Федерации, не представляет 
никакой опасности для здоровья и 
жизни человека и осуществляется 
только в его интересах. 

Прием граждан для проведения 
добровольной дактилоскопической 
регистрации осуществляется по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, 
д. 31, кабинет № 4, по четвергам с 
14.00 до 17.00. 

Миграционная служба 
г. Оленегорска. 

К сведению 

ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский» сообщает 
13 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного 

движения, постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 марта 2012 года № 254. Данным постановлением вно-
сятся изменения в Правила дорожного движения Российской 
Федерации и в Основные положения по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Изменения, в первую очередь, направ-
лены на проведение Правил и Основных 
положений в соответствии с федеральными 
законами от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и от 
1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Из Правил и Основных положений ис-
ключены нормы о необходимости водителю 
иметь при себе и передавать сотрудникам 
полиции для проверки талон о прохождении 
государственного технического осмотра, а 
также размещать его в правом нижнем углу 
ветрового стекла. С 1 января 2012 года талон 
требуется только для заключения договора 
(покупки полиса) ОСАГО. 

Кроме того, Правила и Основные положе-
ния дополнены требованиями к транспорт-
ным средствам, используемым в качестве 
легковых такси, и к водителям таких транс-
портных средств. В частности, легковое так-
си должно быть оборудовано таксометром, 
иметь на кузове цветографическую схему в 
виде композиции из квадратов контрастного 
цвета, расположенных в шахматном поряд-

ке, а на крыше — опознавательный фонарь 
оранжевого цвета. Водитель легкового такси 
должен иметь при себе и передавать сотруд-
никам полиции для проверки соответствую-
щее разрешение на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа. 

В Правила внесена норма, позволяющая 
легковым такси двигаться по полосам для 
маршрутных транспортных средств (такие 
полосы обозначаются дорожными знаками 
5.11 «Дорога с полосой для маршрутных 
транспортных средств» или 5.14 «Полоса 
для маршрутных транспортных средств»). 

Пункт 11 Основных положений, в ко-
тором перечислены случаи, когда эксплуа-
тация транспортных средств запрещается, 
дополнен нормой о запрете эксплуатации 
транспортных средств, на которые без соот-
ветствующего разрешения нанесена цвето-
графическая схема либо установлен опозна-
вательный фонарь легкового такси. 

Также из данного пункта исключается 
абзац, допускавший эксплуатацию транс-
портного средства без прохождения государ-
ственного технического осмотра в течение 
30 суток после его регистрации, поскольку 
в соответствии с федеральным законом от 1 
июля 2011 года № 170-ФЗ прохождение тех-

нического осмотра сейчас осуществляется 
до регистрации транспортного средства в 
Госавтоинспекции (перед приобретением 
полиса ОСАГО). 

Помимо этого, Правила дополнены поло-
жением, согласно которому требования до-
рожных знаков 3.2 «Движение запрещено», 
3.3 «Движение механических транспортных 
средств запрещено», 3.28 «Стоянка запреще-
на», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца» не распростра-
няются не только на транспортные сред-
ства, управляемые инвалидами I и II групп 
или перевозящие таких инвалидов, но и на 
транспортные средства, перевозящие детей-
инвалидов. 

Аналогичные изменения внесены и в 
описание опознавательного знака «Инва-
лид» — данный знак может устанавливаться, 
помимо транспортных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп или перевозящих 
таких инвалидов, на транспортные средства, 
перевозящие детей-инвалидов. 

Остальные изменения в ПДД носят, в 

основном, технический характер. Так, в 
частности, в пункте 2.1.1 Правил учтено, 
что в Российской Федерации используются 
не только временные разрешения, выдавае-
мые при изъятии у водителя водительского 
удостоверения, но и временные разрешения, 
которые выдаются гражданину на время про-
ведения проверки при восстановлении утра-
ченного водительского удостоверения. 

В ряде пунктов ПДД наименование «ава-
рийная световая сигнализация» заменено 
наименованием «аварийная сигнализация» 
для единообразного понимания данного тер-
мина как в Правилах дорожного движения, 
так и в Техническом регламенте о безопас-
ности колесных транспортных средств. 

Кроме того, из пунктов 9.6 Правил ис-
ключена ссылка на возможность движения 
по попутным трамвайным путям при со-
вершении обгона. Это связано с тем, что 
обгоном в настоящее время называется 
только такой маневр, при котором опере-
жение транспортных средств производится 
с выездом на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Подведены итоги 
За время проведения с 5 по 9 мая 2012 года операции «Газель» сотрудниками 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» были выявлены 18 правонарушений в об-
ласти пассажирских перевозок автобусами, из них 16 административных правонару-
шений водителями и 2 должностными лицами. Так же были выявлены факты управле-
ния пассажирским автотранспортом с просроченным водительским удостоверением и 
поддельным водительским удостоверением, будучи лишенным права управления т/с. 
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