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«Заполярная руда» внесена в международный реестр ISSN 
Сегодняшний номер «Заполярки» — не совсем обычный, и очевидно, что внимательный читатель 

уже обратил внимание на то, что в верхнем левом углу первой полосы газеты появился штрих-код. 
Этот штрих-код уникален и его наличие означает, что 

теперь наша газета внесена в международный каталог пе-
риодических изданий и имеет возможность значительно рас-
ширить круг своего распространения. На сегодняшний день 
штрих-код является самым удобным и надежным средством 
идентификации, учета, контроля перемещения и оценки по-
требительских свойств товара. ISSN (International standart se-
rial number) — международный стандартный номер серийного 
издания — свидетельствует о том, что перед покупателем на-
ходится не просто товар, а именно газета. 

Полагаем, что нашим партнерам будет удобнее и приятнее 
работать, а читателей порадует сам факт, что любимая газета 
родного города продвинулась еще на шаг вперед и теперь соот-

ветствует современным требованиям в еще большей степени, ну 
а для коллектива «ЗР» — это дополнительная ответственность. 

Для получения ISSN редакция напрямую связалась с голов-
ным офисом Международного центра ISSN, который находится в 
Париже (филиала в России у него нет). Для регистрации потре-
бовалось заполнить подробную анкету на наше издание, прило-
жить первую и последнюю полосы с выходными данными. И уже 
через две недели мы получили ответ и присвоенный номер — на 
его основе и был разработан штрих-код, который отныне станет 
неотъемлемой частью «Заполярки», и с которым наша газета ни-
где и никогда не затеряется — не только в масштабах города и об-
ласти, но и в мировом информационном пространстве. 

Ольга ВЕНСПИ. 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 
Благодарность 

Глава города Денис Александрович Володин 
отметил хороший уровень организации и прове-
дения торжеств, посвященных Дню Победы. От-
дел по культуре, спорту и делам молодежи, коми-
тет по образованию, отделы администрации го-
рода, воинские части, предприятия и организа-
ции города, полиция, предприниматели, олене-
горские волонтеры — все приложили максимум 
усилий к тому, чтобы эти майские дни стали запо-
минающимся событием в жизни города. Глава го-
рода выразил всем благодарность за проявленные 
ответственность и качественное взаимодействие. 

Назначения 
Произошли изменения в структуре администра-

ции города. Планируется, что в конце мая начнет 
свою самостоятельную работу в качестве юридиче-
ского лица Управление городского хозяйства, кото-
рое сейчас создается и руководить которым назначен 
Денис Валентинович Трошков, прежде занимавший 
должность директора МУП «ОТС». Тепловые сети 
возглавит Максим Николаевич Самонин. Глава горо-
да поздравил их с назначениями и выразил надежду 
на эффективную работу и сотрудничество. 

Будь готов 
к эвакуатору 

В администрацию города продолжают посту -
пать жалобы от населения на водителей, которые 
ставят свои машины на зеленые насаждения во дво-
рах, чем вызывают законное возмущение горожан. 
Вопрос актуальный, и следует подходить к его ре-
шению более жестко, отметил глава города. Преду-
смотренные штрафы малоэффективны, менталитет 
недобросовестных водителей увещеваниями тоже 
не изменить, поэтому нарушителям нужно быть го-
товыми к тому, что в скором времени свои авто им 
придется забирать с платной стоянки, куда машины 
будут доставляться эвакуатором. 

Вопрос «завис» 
Вопрос передачи в муниципальную собствен-

ность объектов министерства обороны продолжает 
оставаться до сих пор открытым. Обеспокоенность 
руководства города вполне оправдана, поскольку 
время идет, а проблема не решается. В частности, 
довольно проблематично выглядит ее решение в 
отношении котельной в поселке Протоки, все че-
тыре котла которой находятся в аварийном состоя-
нии, и если эту зиму удалось продержаться, то пер-
спективы следующей туманны. Если она будет пе-
редана в муниципальную собственность, нагрузка 
на органы местной власти, безусловно, возрастет и 
поставит перед необходимостью регулировать во-
прос в экстренном порядке. 

Продолжение на 3-й стр. 



Мнения 

Вспомним о "Перспективе" 
23 апреля во Дворце культуры "Олкон" проводился пятый фести-

валь "Молодежная перспектива", участие в котором принимали де-
вятиклассники из школ № 4, 7, 13 и 21. Школьники получили возмож-
ность познакомиться с компанией "Северсталь" и "Олконом" побли-
же. Участвуя в различных деловых играх и бизнес-тренингах ребята 
смогли больше узнать о профессиях комбината, определиться с вы-
бором будущей специальности. Мы попросили участников фестиваля 
поделиться своими впечатлениями: 

Ольга Москаленко, школа №21: "Все 
очень понравилось. Узнали много нового и 
интересного о профессиях комбината. Уви-
дели работу, так сказать, изнутри. Сам^1ми 
понятн^1ми для меня оказались обязанности 
химика. Предствитель ЦКиТЛ Татьяна Филон 
доступно рассказала о том, как проводится 

анализ соответствия качества железорудного 
концентрата. С другими специальностями все 
б^]ло не так просто. В ходе бизнес-тренинга 

учились четко формулировать цели, убеж-
дать людей в правильности своей позиции, а 
также создавали образ идеального успешного 
человека. Интересно б̂ 1ло работать в новой 

команде: многому учишься, приобретаешь 
нав^1к общения с людьми, с котор^1ми не б̂ 1л 
знаком". 

Анжелика Розова, школа №21: "Мне 
очень понравился фильм, рассказ^1вающий 
о работе разн^1х цехов. Большое впечатле-
ние на меня произвел рассказ Е. Малаши-
ной, инженера отдела главного энергетика, 
ее увлеченность своей профессией. Слушая 
ее выступление, я поняла, какая огромная от-
ветственность лежит на плечах специалиста, 
который управляет энергией на всем комби-
нате. Лично для меня этот фестиваль ока-
зался очень полезным. Многие полученные 
здесь знания я смогу применить в будущем, 
выбирая профессию. Так же понравился тре-
нинг — это б̂ 1л нов^1й для меня вид деятель-

ности, раньше не сталкивалась с ним". 
Евгения Терехова, школа №4: «Ни-

сколько не пожалела, что пришла на фе-
стиваль. Я очень легко схожусь с новыми 
людьми, поэтому каких-либо трудностей при 
перетасовке команд не испытывала. Было ве-
село работать в коллективе. Особенно запом-
нился конкурс, в котором надо было разо-
браться, где и чья должностная инструкция. 
Очень интересно провела время». 

Вита Бибко, школа №4: «Фестиваль 
удался на славу. Попробовали на себе роли 
взрослых. Все понравилось: и фильм был 
очень познавательным, и веселые конкурсы, и 
необычный бизнес-тренинг. Буду ли я работать 
на «Олконе», для себя еще не решила, но на не-
которые профессии обратила внимание». 

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 

Творчество 

Сохраним 
Победу в сердце 

Каждый год ученики средней школы № 4 в пред-
дверии Дня Победы ставят на школьной сцене 
литературно-музыкальные композиции. И этот год 
не стал исключением. Вниманию зрителей был пред-
ставлен спектакль в память о героях войны — «Ро-
мео и Джульетта в солдатских шинелях». 

Своим рождением спектакль был обязан случаю. Старшеклассники 
проходили социальную практику в городской библиотеке и нашли сборник 
пьес на военную тему. Больше всего им понравилась пьеса «Ромео и Джу-
льетта в солдатских шинелях» — рассказ о короткой яркой любви парня и 
девушки, вчерашних выпускников. История любви была прервана войной. 
По словам ребят, очень хотелось показать ее одноклассникам. Сценарий 
принесли педагогу-организатору школы Наталье Анатольевне Артеменко. 
Увидев глаза детей и желание, с которым ребята были готовы взяться за 
дело, она поняла, что эту инициативу нельзя не поддержать! Наталья Ана-
тольевна начала работу как режиссер спектакля. 

Никого не оставило равнодушным развернувшееся на сцене действие. 
Актеры, учащиеся 10-х классов, старались как можно доступнее донести до 
зрителей весь ужас войны, ведь главные герои спектакля были не на много 
старше самих актеров. Наверное, поэтому так пронзительно были сыграны 
даже очень сложные сцены. Игра каждого артиста, занятого в спектакле, была 
трогательной и проникновенной. Зритель сопереживал, чувствуя боль героев. 
В спектакле звучали песни о войне, стихи, на заднике сцены панорамой про-
ходили фотографии военных лет. Все слушали и смотрели затаив дыхание. Как 
позже делились зрители своими впечатлениями, за время спектакля у них не 
раз перехватывало горло, а на глазах выступали слезы. 

Огромную актерскую работу проделали старшеклассники: Ян Кошелев, На-
стя Жужакина, Алина Смеловец, Женя Салищев, Кирилл Старовойтов, Вика 
Леонова, Диана Хмелинина, Настя Малютина, Катя Карпочева, Таня Никитина, 
Григорий Коржанов. Серьезную помощь в подготовке и проведении спектакля 
оказали учитель физкультуры Андрей Альбертович Жогов и учитель истории 
Вера Ивановна Выдрина. 

Наверное, это лучшее, что могла сделать молодежь в День Победы 
— день памяти и скорби по всем воинам, погибшим на полях той войны, 
скончавшимся от ран в госпиталях, замученным в плену. Это день поми-
новения тружеников тыла, женщин, стариков и детей, которые вынесли на 
своих плечах всю тяжесть оккупации, трудились в глубоком тылу, отдавая 
все для приближения Великой Победы. Низкий поклон всем ветеранам этой 
страшной войны! Огромная им благодарность от сегодняшней молодежи за 
мирное настоящее! 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Наши успехи 

С новой наградой, 
"Новый день"! 

21-22 апреля в городе Апатиты прошел областной фестиваль-конкурс 
хореографии "Северная жемчужина", на котором Оленегорск представлял 
хореографический коллектив Дворца культуры "Новый день" (руководи-
тель Светлана Савко). Он вернулся домой с почетными трофеями: дипло-
мом 1-й степени в номинации "Современный танец" и дипломом 2-й степе-
ни в номинации "Эстрадный танец". 

Руководитель коллектива Светлана Савко расска-
зывает, какие трудности на пути к успеху им пришлось 
преодолеть: "В Апатиты мы приехали рано утром. 
Сам конкурс—весьма масштабное мероприятие — 
продолжался в течение очень длительного времени 
— с 12 до 21 часа! Наше выступление планировалось 
на 19 часов. Можете себе представить, как устали 
и переволновались, ожидая своего выхода на сцену, 
мои воспитанники!" 

В первый день фестиваля перед жюри встала 
нелегкая задача — отобрать из всех многочислен-
ных участников 20 коллективов, которые смогут по-
бороться за призовые места и принять участие в 
гала-концерте. И когда объявили, что "Новый день" 
попал в число финалистов, восторгу и радости не 
было предела! Вмиг от усталости и переживаний 
не осталось и следа! На лицах детей засверкали 
улыбки, они с трудом смогли справиться с перепол-
нявшими их эмоциями: обнимались, кричали, пры-
гали. Здесь очень пригодилась помощь родителей-
болельщиков, которые помогли руководителю сдер-
жать своих непосед. 

"Мы сами не ожидали от себя такого! Так из-
мучились, ожидая своей очереди, что, казалось, не 
осталось никаких сил на выступление! Но Светла-
на Владимировна сказала, чтобы мы ни о чем пло-
хом не думали и танцевали для себя. И у нас все 
получилось!" — рассказывает участница коллектива 
Маша Егорова. 

Во второй день состязаний, окрыленные успехом, 
ребята выступали на одном дыхании. Их хореографи-
ческая композиция "Диво" в номинации "Современный 
танец" покорила весь зрительный зал и в итоге удо-
стоилась высшей награды — Диплома 1-й степени. По 
словам С. Савко, этот танец с философским смыслом 
многие не сразу понимают и принимают, "а его нужно 
просто смотреть и наслаждаться". Вероятно, жюри 
так и поступило: смотрело, наслаждалось и оценило 
труд педагога и его воспитанников по достоинству! А 
зажигательный эстрадный танец "Алабама", занявший 
2-е место, просто растопил их сердца! Председатель 
жюри — преподаватель хореографической кафедры 
Санкт-Петербургского университета культуры, балет-
мейстер и художественный руководитель ансамбля 
народного танца "Российская кадриль" Н. Нилова от-
метила прекрасное выступление оленегорских танцо-
ров, пожелала им дальнейших творческих успехов, а 
другие члены жюри просто расцеловали юных арти-
стов прямо на сцене! 

"Это большая радость! До слез на глазах! Ра-
дость за детей, за свою работу, за то, что все 
наши усилия получили такую высокую оценку!" — 
не скрывает своих эмоций руководитель ансамбля. 

А благодарность ее воспитанников — это самая 
большая награда учителю! "Мы очень любим Свет-
лану Владимировну. Она у нас такая хорошая! Ино-
гда мы ссоримся, конечно, но это потому, что нас 
много у нее, и мы не слушаемся, балуемся, но по-

том все равно мирим-
ся!" — наперебой рас-
сказывают озорники. 

"К сожалению, из-за 
финансовых затрудне-
ний подобные поездки 
случаются нечасто, 
хотя дети всегда 
ждут их с большим не-
терпением, — сетует 
наставница ребяти-
шек. — Весь наш кол-
лектив "Новый день" 
выражает благодар-
ность руководству 
комбината за оплату 
автобуса, организаци-
онного взноса и лично 
Е. Кучер, И. Хасянову 
за помощь в подготов-
ке и проведении меро-
приятия". 

Елена ВОЛКОВА. 



Актуально 

Совет по образованию 
Десятого мая состоялось очередное заседание муници-

пального совета по образованию. 
На повестку дня было вынесено не-

сколько вопросов. В частности, актуаль-
ной стала информация комитета по об-
разованию о готовности к проведению 
предстоящих экзаменационных испыта-
ний. Школы города технологически гото-
вы к проведению единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) в 11(12)-х классах 
и государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) среди выпускников 9-х клас-
сов. Пунктом проведения ЕГЭ станет, 
как и в прошлом году, основная обще-
образовательная школа № 21. Государ-
ственная итоговая аттестация выпускни-
ков 9-х классов пройдет на базе основ-
ной общеобразовательной школы № 7 и 
второго корпуса средней общеобразова-
тельной школы № 4. Особое внимание 
в пунктах проведения экзаменов будет 
уделено медицинскому обслуживанию 
и охране общественного порядка. Шко-
лы уже заключили соответствующие до-
говоры с оленегорской центральной го-
родской больницей и полицией. Репети-
ционные экзамены: ЕГЭ по математике 
и ГИА по русскому языку, которые состо-
ялись в начале апреля, наглядно проде-
монстрировали высокий уровень межве-
домственного взаимодействия. 

Одним из ключевых новшеств в 
этом году стало введение администра-
тивной ответственности в виде штрафов 
за разглашение данных из контрольно-
измерительных материалов и сведе-
ний о результатах. На экзаменах запре-
щается иметь при себе и пользоваться 
мобильными телефонами и электрон-
ной вычислительной техникой. В случае 
нарушения этого требования выпускник 
удаляется из аудитории и допускается 
к экзамену только через год. Следить 
за ходом проведения выпускных испы-
таний будут общественные наблюдате-
ли. На текущий момент аккредитацию и 
инструктаж прошли сорок семь человек. 

Экзаменационный период для 11(12)-
х классов стартует двадцать восьмого 
мая, для 9-х классов — двадцать девя-
того мая. 

Учебный год подходит к концу, и 
сразу начинается подготовка образова-
тельных учреждений к новому учебно-
му году. Она предполагает мероприятия 

• Заседание совета. 
по нескольким направлениям. В рамках 
долгосрочной целевой программы «Соз-
дание современной инфраструктуры об-
разования на 2010-2012 гг.» и Комплек-
са мер по модернизации общего обра-
зования в образовательных учреждени-
ях предусмотрено проведение монтаж-
ных и ремонтных работ, в том числе по 
устранению предписаний надзорных ор-
ганов. Их выполнение требует дополни-
тельных денежных средств. Комитету по 
образованию рекомендовано ходатай-
ствовать перед администрацией горо-
да о выделении дополнительного фи-
нансирования для успешной сдачи объ-
ектов образования комиссии по приемке 
образовательных учреждений. 

Также был заслушан вопрос о реа-
лизации мероприятий по совершенство-
ванию правового положения учрежде-

ний системы образования. Его освети-
ла начальник МУО «ЦБ по обслужива-
нию учреждений образования» С.Н. Коз-
лова. С докладом об организации лет-
ней детской оздоровительной кампании 
2012 года выступил заведующий сек-
тором дополнительного образования и 
воспитательной работы комитета по об-
разованию А.И. Лобанов. В рамках дол-
госрочной целевой программы «Кани-
кулы 2011-2012» на базе образователь-

ных учреж-
дений города 
будут функ-
ционировать 
семь оздоро-
вительных ла-
герей с днев-
ным пребыва-
нием детей. 
Две смены ла-
геря труда и 
отдыха будут 
организованы 
на базе МОУ 
ДОД «Центр 
внешкольной 
работы». Кро-

ме того, программа предусматривает 
отдых детей за пределами Мурманской 
области. 

В завершение заседания были под-
ведены итоги реализации федеральных 
государственных стандартов начально-
го образования нового поколения ФГОС 
НОО. С целью апробации новых обра-
зовательных стандартов на базе сред-
них общеобразовательных школ № 4 и 
13 вели работу «пилотные площадки». 
Всего в 2011-2012 учебном году ФГОС 
НОО были введены в двадцати классах, 
что составило тридцать семь процен-
тов обучающихся. Значительного вни-
мания заслужили вопросы организации 
внеурочной деятельности и перспекти-
вы внедрения ФГОС. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Информация к размышлению 

Современные шпаргалки. 
Неоправданный риск 

Учебный год заканчивается. Приближаются экзамены, и вместе с ними нарастает волнение 
— и родительское, и учительское, и ученическое. Все заинтересованы в успешной сдаче ЕГЭ 
и дальнейшем продолжении образования. Хорошо иметь прочные знания и ничего особенно 
не бояться, быть уверенным в себе, а с волнением можно справиться. Но школьная практи-
ка показывает, что соблазн воспользоваться современными шпаргалками никуда не исчезла. 

Из нескольких анонимно опрошенных нами школьни-
ков выпускных классов все-таки нашлись те, кто на полном се-
рьезе сказали, что, вероятно, попытаются пронести и исполь-
зовать мобильные телефоны — даже несмотря на то, что за 
это предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в три тысячи рублей. Законом запрещается исполь-
зование во время проведения ЕГЭ средств связи, в том 
числе мобильных телефонов. 

Списать с бумажных носителей будет тоже проблематич-
но — если раньше за выпускниками наблюдали только препо-
даватели, то с прошлого года в каждой аудитории предусмо-
трено присутствие общественных наблюдателей, которыми 
могут быть представители общественности, совета депутатов, 
СМИ (единственное ограничение — они не должны быть род-
ственниками выпускников). Как считает законодатель, эта мера 
сделает процедуру проведения ЕГЭ более прозрачной. Если 
кто-то из наблюдателей заметит у ученика шпаргалку, то на его 
работе будет сделана соответствующая отметка и при провер-
ке баллы будут снижены. Если это повторится, то результаты 
его ЕГЭ будут аннулированы. Если это произойдет, равно как 
и в случае обнаружения мобильного телефона и вследствие 
этого удаления ученика с экзамена, то вполне можно гово-
рить о том, что все пропало — пересдать ЕГЭ можно бу-
дет только — внимание! — на следующий год. 

Порядок проведения ЕГЭ таков: участники ЕГЭ в со-
провождении организатора проходят в аудиторию. При себе 
они могут иметь только паспорт, пропуск, ручку и разрешен-
ное для использования оборудование. Лишние и посторон-
ние вещи должны быть оставлены в специально выделен-
ном для этого месте. Все разрешенное оборудование долж-
но быть передано организатору экзамена для просмотра. В 
случае несоответствия принесенного оборудования предъ-
являемым современным требованиям, технику вернут толь-
ко после экзамена. Правила касаются не только мобильного 
телефона или коммуникатора, но и диктофонов, плееров, и 
даже калькулятора — это не шутка: если калькулятор будет 

признан организатором при просмотре слишком умным, то его 
тоже могут забрать на временное хранение. 

Как говорится, закон суров, но он закон. И пока все еще 
есть время, не мешало бы хорошенько подумать над тем, сто-
ит ли рисковать и ради чего. Ну и, конечно, засесть за учебни-
ки. Всегда надежнее рассчитывать на себя и свои знания. Не 
стоит подводить самого себя, родителей и учителей. В буду-
щей взрослой жизни и без того, увы, найдется много других 
людей, готовых это сделать. Да и риск — хоть и благородное 
дело, но не при сдаче ЕГЭ. 

Кстати, как и в прошлом году, выпускники-2012 могут по-
давать заявления в пять вузов по трем направлениям в каж-
дом. Существует и категория льготников, которые имеют пра-
во на поступление в вуз без экзаменов — это победители Все-
российских и международных олимпиад, а также дети с огра-
ниченными возможностями. Льготой они могут воспользовать-
ся только один раз и только в один вуз. 

Ольга ВЕНСПИ. 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Субботники продолжатся 
Глава города выразил благодарность всем, кто принял уча-

стие в проведении апрельских-майских субботников на закре-
пленных территориях, и особенно — работникам коммунальных 
служб, комитету по образованию и отделу по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города. Благодаря совместным 
усилиям и проявленным сознательности и трудолюбию удалось 
привести город в порядок к майским праздникам. Однако мест 
для приложения сил еще много, поэтому субботники продолжат-
ся не только в мае, но и в июне. В течение недели планирует-
ся организовать очередной рейд отдела городского хозяйства по 
проверке территорий. Продолжается работа по вывозу крупно-
габаритного мусора, который нерадивые горожане по-прежнему 
складируют у подъездов и на стихийных свалках. Свою помощь 
в решении этого вопроса предложило МУП "ОТС". 

Многодетных семей 
стало больше 

Анкетирование многодетных семей, в котором приняла уча-
стие сто пятьдесят одна семья, было проведено отделом опеки и 
попечительства по запросу министерства труда и развития. Соглас-
но его данным, наблюдается динамика роста многодетных семей: в 
2009-м году их было сто шестнадцать, на сегодняшний день — сто 
шестьдесят шесть. Из них сто тридцать восемь семей, в которых 
воспитываются три ребенка; двадцать семей с четырьмя детьми, 
семь семей — с пятью, и одна семья, в которой более пяти детей. 

Государственная поддержка последних лет позволила многим 
семьям заметно пополниться, и тот факт, что численность населе-
ния растет, бесспорно, положительный показатель. Россия перестала 
быть страной, в которой смертность преобладает над рождаемостью. 

Успехи образования 
По информации руководителя комитета по образования ад-

министрации города Людмилы Андреевны Заякиной, реализация 
приоритетного национального проекта «Образование» на терри-
тории муниципалитета привела к устойчивым положительным 
изменениям в муниципальной системе образования города. В 
частности, реализация в рамках проекта такого мероприятия как 
«Поддержка талантливой молодежи» позволила создать условия 
для развития творческого потенциала молодежи и стимулировать 
ее инновационную деятельность. Обучающиеся города — актив-
ные участники мероприятий различного уровня. Ежегодно в Оле-
негорске проводится свыше 400 мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку одаренных детей. Оленегорцы показы-
вают хорошую результативность участия. Также в этом учебном 
году 33 школьника приняли участие в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников, из них три признаны призе-
рами. На участие в Молодежном научном форуме Северо-Запада 
России «Шаг в будущее» в 2012/2013 учебном году рекомендова-
ны 6 обучающихся четвертой школы и 4 — двадцать первой. 

Короткой строкой 
0 По информации на тринадцатое мая, остаток угля со-

ставлял 5 605 тн, в пути находилось 1 987 тн. Отстаток мазу-
та на котельной поселка Высокий — 579 тн, в пути — 1 357 тн. 

0 Двадцать пятого мая в администрации города состоит-
ся заседание выездной коллегии министерства транспорта и 
энергетики, на котором будет рассмотрен ряд важных для му-
ниципалитета вопросов, касающихся пассажирских перевозок, 
функционирования железнодорожного переезда и др. 

0 Отделу городского хозяйства и управляющим компани-
ям рекомендовано проверить подвалы и крыши на предмет их 
закрытости в целях обеспечения безопасности. 

0 Семнадцатого мая в ЦКиД «Полярная звезда» в рамках 
Международного дня семьи состоялось чествование оленегор-
ских семей. 

0 Восемнадцатого мая состоялись шествие и городской празд-
ник, посвященные Дням славянской письменности и культуры. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Анонс 
Пятнадцатого мая состоялся брифинг заместите-

ля начальника Отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Оленегорский» Валерия Леонидо-
вича Лухвицкого. 

В.Л. Лухвицкий привел данные статистики дорожно-
транспортных происшествий в городе за текущий год, расска-
зал о наиболее распространенных нарушениях, допускаемых 
водителями, в частности, затронул актуальную для летнего се-
зона проблему парковки транспортных средств на газоне и их 
размещение на зеленых насаждениях. Заместитель начальника 
ОГИБДД МО МВД РФ «Оленегорский» представил информацию 
об оперативно-профилактических мероприятиях, которые про-
водятся в Оленегорске. Так, шестнадцатого мая стартовал пер-
вый этап традиционной акции «Внимание — дети!», направлен-
ной на предупреждение детского дорожного травматизма и обе-
спечение безопасности несовершеннолетних в период школь-
ных каникул. Подробности читайте в следующем номере. 
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Международное сотрудничество 

Новые друзья 
и практика английского 
С 27 апреля по 3 мая МОУ СОШ №4 Оленегорска посетила делегация школьников 

из г. Мальма (Южная Норвегия). 

Проекту «Россия — Норвегия 
— сотрудничество в области об-
разования» был дан старт в 2005-м 
году. Тогда заинтересованные уче-
ники оленегорской школы №4 на-
чали переписку с норвежскими де-
вятиклассниками из города Мальм. 
В сентябре 2005-го 
года состоялась пер-
вая поездка наших 
ребят в Мальм, ко-
торая оставила неза-
бываемые впечатле-
ния. А в мае 2008-го 
года норвежские 
друзья впервые при-
ехали в Оленегорск 
с ответным визи-
том. Ребята жили в 
семьях (так же как и 
наши во время пре-
бывания в Мальме). 
Вместе посетили все 
праздничные кон-
церты и мероприя-
тия, гуляли, обща-
лись до утра. И пре-
жде всего, это была 
великолепная прак-
тика общения на ан-
глийском языке. 

В октябре про-
шлого года деле-
гация школьников в сопровожде-
нии педагогов вновь посетила г. 
Мальм, а уже 27 апреля с ответным 
визитом в Оленегорск приехали 
норвежцы. Гости из Норвегии при-
были в наш город поздно вечером, 
поэтому они только познакомились 
с семьями, в которых им предсто-
яло жить, и отправились отдыхать. 

28 апреля начался для норвеж-
ских и оленегорских школьников 
с совместной экскурсии по шко-
ле, посещения эстетцентра. Гости 
были приятно удивлены тем, как 
красиво рисуют наши дети, как 
танцуют, как делают изделия из 
разных материалов, как плетут во-
логодское кружево и т.д. 

Далее был запланирован визит 
в администрацию и встреча с гла-
вой города Денисом Александро-
вичем Володиным. Мэр Олене-
горска был рад приветствовать го-
стей и в своей речи отметил важ-
ность межстранового взаимодей-
ствия: «В рамках проекта сотруд-
ничества в сфере образования об-
мен опытом между двумя государ-
ствами — Норвегией и Россией, а 
конкретнее — городами Мальм и 
Оленегорск происходит с 2005-го 
года, и за семь лет это преврати-
лось в добрую традицию. Действи-
тельно, живое общение — это хо-
рошая практика, которую не за-
менят другие информационные ис-
точники». 

Вниманию участников встречи 
был предложен фильм, повествую-
щий о различных аспектах жизни 
Оленегорска, по окончании про-
смотра которого члены делегации 
смогли задать вопросы главе горо-

да. В частности, гости поинтере-
совались, какие отрасли промыш-
ленности, помимо горнодобываю-
щей, представлены в Оленегорске. 
Отвечая на этот вопрос, Денис Во-
лодин перечислил основные пред-
приятия, которые осуществляют 

вершилось путешествие в столицу 
Кольского края шоппингом в тор-
говом центре «Форума». 

2 мая гостей города ждала по-
ездка в еще один северный го-
род — Мончегорск. Там норвеж-

цы смогли присоединиться к акции 

Единственное, было мало времени! 
Одной недели, конечно, недостаточ-
но. Потому что два-три дня обыч-
но уходит на преодоление языково-
го барьера. А в последний день го-
стям хотелось дольше пообщать-
ся с детьми из детского дома «Ого-
нек», хотелось расспросить их, по-
играть, сделать больше подарков». 

На прощальном вечере руково-

свою деятельность на территории 
города. Представители норвежской 
стороны также были приятно удив-
лены тем, что такую ответствен-
ную должность, как мэр города, за-
нимает молодой руководитель. 

В завершение встречи ее участ-
ники обменялись памятными по-
дарками: гости подарили главе го-
рода книгу на норвежском языке, а 
взамен получили сувениры с сим-
воликой Оленегорска, выполнен-
ные учащимися художественной 
школы. По приглашению Дениса 
Александровича члены иностран-
ной делегации совершили экскур-
сию в кабинет главы администра-
ции, и всем желающим представи-
лась уникальная возможность сфо-
тографироваться в кресле мэра, ко-
торой ребята не преминули вос-
пользоваться. 

На этом насыщенная програм-
ма не закончилась. Школьников 
обеих стран ждала экскурсия в 
«Олкон». Здесь ребята прошли ин-
структаж, получили шлемы и курт-
ки и отправились на смотровую 
площадку. Гости города с энтузи-
азмом задавали все интересующие 
вопросы и фотографировались, а в 
завершение экскурсии всем участ-
никам были вручены памятные су-
вениры. 

Весь следующий день ребя-
та провели в Мурманске, посе-
тили легендарный ледокол «Ле-
нин», увидели визитную карточ-
ку города-героя — легендарный 
памятник русскому солдату «Але-
ша». К сожалению, погодные усло-
вия не позволили в полной мере 
погулять по городу, поэтому за-

«Добровольцы — детям». Старше-
классники четвертой школы вме-
сте со своими друзьями из Норве-
гии посетили Мончегорский пра-
вославный храм, предваритель-
но собрав вещи для нуждающих-
ся. Отец Иоанн дал свое благосло-
вение, с благодарностью принял 
то, что привезли ребята, и отметил, 
насколько важно вовремя помочь 
тому, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации. Норвежские дру-
зья тоже внесли свой вклад в эту 
акцию и пожертвовали деньги на 
развитие храма и на помощь остро 
нуждающимся людям. В этот же 
день ребята посетили детский дом 
«Огонек». Учащиеся школы собра-
ли сладости, закупили фотоальбо-
мы, а гости привезли фотоаппарат, 
который нужен детям, для того, 
чтобы запечатлеть все празднич-
ные события и интересные дела. 
Воспитанники «Огонька» пригото-
вили презентацию о своем доме, а 
директор, Татьяна Третьякова, про-
вела экскурсию. 

Закончился визит школьников 
из Норвегии и второй этап проек-
та «Россия — Норвегия — сотруд-
ничество в области образования» 
прощальным вечером, на котором 
всем было немного грустно. 3 мая 
рано утром, провожая гостей, дети 
плакали. Ждут ли впереди новые 
встречи с этими ребятами? Воз-
можно. А вот третий проект уже с 
другими участниками будет точно! 

«Нашим гостям понравилась 
вся программа, которую мы им 
предложили, — рассказывает ру-
ководитель проекта со стороны 
МОУ СОШ №4 Елена Соболева. — 

дители проекта Вальфред Андерс-
сон и Елена Ивановна Соболева по-
благодарили всех, кто помогал в те-
чение этой недели: главу города Де-
ниса Александровича Володина; ге-
нерального директора ОАО «Олкон» 
Александра Николаевича Попова, 
председателя комитета по образо-
ванию Людмилу Андреевну Заяки-
ну, начальника отдела по культуре, 

спорту и делам молодежи 
Евдокию Валентиновну 
Шевцову, директора Цен-
тра культуры и досуга «По-
лярная звезда» Светлану 
Сатдаровну Чемоданову и 
многих других. Отдельная 
благодарность была выра-
жена участникам проекта, 
родителям детей, которые 
принимали в своих семьях 
норвежских гостей. 

«Мы сделали все воз-
можное, чтобы такой 
нужный, полезный и инте-
ресный проект продолжал 
существовать, помогал 
детям применять получен-
ные на уроках английского 
языка знания на практике, 
поддерживать интерес к 
познанию культуры своей и 
других стран», — резюми-
рует Елена Соболева. 

Екатерина Минакова, 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Е. Рыбак. 

Знай наших! 

Живая классика 
Во Всемирный день книги, двадцать третьего апреля, 

в городской детско-юношеской библиотеке г. Мурманска 
прошел областной этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Это соревнование среди уча-
щихся 11-12 лет по чтению вслух отрывков из прозаиче-
ских произведений русских и зарубежных писателей. 

В нашем регионе после отборочных городских и районных туров к 
областному творческому конкурсу были допущены 49 человек. За юных 
чтецов болели родители, друзья, педагоги. Членам жюри было сложно, 
так как все выступления конкурсантов были яркими и запоминающими-
ся. Но по единодушному мнению жюри победу одержала Дарья Ивано-
ва, ученица 5А МОУ СОШ № 4 (руководитель Ольга Владимировна Ну-
руллина). Ее выступление было великолепным, так как Даша была не-
много актрисой, но при этом не переигрывала и оставалась сама собой. 
Четвертый, заключительный, этап конкурса «Живая классика» пройдет в 
Москве 1 июня, в День защиты детей. Жюри возглавит легендарный актер 
и театральный режиссер Олег Табаков. Пожелаем Даше Ивановой удачи! 
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Местное время 

Звездные россыпи, 
или Оленегорский Оскар 

В первый майский день в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялась 
необычная церемония — вручение оленегорских некинематографических оскаров. 
Именно так, с размахом, назвали свой отчетный концерт креативно мыслящие органи-
заторы этого ежегодного творческого мероприятия, которое в этот раз прошло просто 
блестяще и порадовало горожан настоящей звездной россыпью талантов. 

Традиции были соблюдены, 
и проведенный в столь ориги-
нальной для Оленегорска фор-
ме праздник действительно 
стал запомина-
ющимся собы-
тием. В концер-
те приняли уча-
стие все творче-
ские силы «По-
лярной звезды», 
которые, каза-
лось, изначаль-
но следуя сво-
ему звездно-
му статусу, вы-
кладывались на 
все сто процен-
тов и показали 
все лучшее, на 
что способны. 
Уровень испол-
нительского ма-
стерства соли-
стов и коллек-
тивов «Поляр-
ной звезды» рас-
тет год от года, и 
тому подтверж-
дением грамоты 
и дипломы раз-
ного уровня кон-
курсов и фести-
валей, в том чис-
ле международных. Растет по-
пулярность, а она, как известно, 
хороший стимул развиваться и 
расти дальше. Ну а для города 
такие таланты — это предмет 
особой гордости, о чем и сказал 
глава муниципалитета Денис 
Володин, приветствуя всех на 
празднике и обращаясь к арти-
стам со словами поздравлений и 
наилучшими пожеланиями. 

Право вручить оленегор-
ские оскары было предоставле-
но руководителям организаций 
и учреждений, депутатам, пред-
принимателям, известным в го-
роде людям, которые с удоволь-
ствием это делали. Маленькая 
статуэтка, диплом и открытка с 
именем награждаемого — каза-
лось бы, все просто, но сколько 
волнения с обеих сторон! Номи-
нации — под стать размаху са-
мой церемонии: «Король рос-
сийского джаза» — Александр 
Науменко (руководитель ретро-
бэнд «Мюзет»), «Лучшие дру-
зья молодежи» — Марина Ко -
рягина и Татьяна Вялая (зав. 
отделом по досуговой работе и 
методист «Полярной звезды» 
соответственно, руководите-
ли ОДД), «Лучший режиссер» 
— Валентина Островская, «Ма-

стер серебряного соло» — Свет-
лана Кутлунина (рук. ансамблей 
«Экспрессия» и «Шалуниш-
ки»), «Хрустальная туфелька» 

— Любовь Гущина (рук. кол-
лективов эстрадно-спортивного 
танца «Ювентус», «Контраст», 
«Фантазия», «Акварель»), «Зо-
лотые голоса» — Людмила Лу-
чина и вокальный ансамбль 
«Северные росы», «Виртуо-
зы Оленегорска» — Ирина Мо-
сковникова и НАРНИ «Мете-
лица», за телевизионные «Но-
вости Оленегорска» оскара по-
лучили Валерия Попова и Оле-
ся Шапкина, за техническое ма-
стерство — Владимир Наумен-
ко, Алексей Бызов, Галина Бог-
данова, Анатолий Балко, полу-
чил оскаровское подтверждение 
своему народному признанию и 
коллектив «Vinyl Rockers». 

Всех еще раз поздравляем и 
отдаем должное таланту и пре-
данности творчеству, ведь за 
каждым из названных людей и 
коллективов стоит огромный, не 
видимый для посторонних глаз 
труд — репетиции, творческие 
поиски, создание сценариев, ре-
шение организационных вопро-
сов и так далее; за каждым из 
них — десятки и сотни высту-
плений и проведенных празд-
ничных мероприятий, на кото-
рых они не только дарят нам 
хорошее настроение, но априо-

ри дают возможность задумать-
ся о многих важных вещах, о 
том, что непреходяще — о люб-
ви и дружбе, о патриотизме, о 

добре и зле... Так что, 
совсем не зря говорят, 
что у работников куль-
туры в обществе осо-
бая миссия. При всем 
этом они продолжа-
ют оставаться сами-
ми собой и своей луч-
шей наградой счита-
ют зрительские апло-
дисменты, на которые 
оленегорцы всегда, а в 
этот день — особенно 
— были щедры. 

Почетное право 
назвать самую глав-
ную номинацию — 
«Лучший зритель 
года» — было пре-
доставлено директо-
ру ЦКиД «Полярная 
звезда» Светлане Че-
модановой: лучшим 
зрителем, конечно же, 
стали все горожане. 
«Ваши аплодисменты 
и улыбки — самая луч-
шая для нас награда, 
— сказала С. Чемода-
нова. — Потому что 

мы вас очень любим и работаем 
для вас!». Также директор по-
благодарила главу города Д. Во-
лодина за поддержку и вручила 
благодарственные письма «По-
лярной звезды» ряду предпри-
нимателей и руководителей го-
родских организаций за оказы-
ваемую помощь в проведении 
мероприятий; персонально гра-
мотами комитета по искусству 
и культуре Мурманской области 
и благодарственными письмами 
администрации города были от-
мечены некоторые сотрудники 
«Полярной звезды». 

Приятно отметить, что в 
концерте принимали участие 
все — от самых маленьких до 
самых взрослых и титулован-
ных, и все они такие разные 
— непосредственные, озорные, 
лиричные, серьезные... Словом, 
это был самый настоящий ка-
лейдоскоп — вдохновенный и 
интригующий, а общая картин-
ка сложилась, как и положено, к 
финалу, и получилась она уди -
вительно яркой, сродни той са-
мой Полярной звезде, именем 
которой назван городской очаг 
культуры. Интересно еще и то, 
что в программе предусмотре-
ли даже местный колорит, и 

это был вполне оправданный и 
оригинальный ход. Дело в том, 
что буквально накануне в Оле-
негорске про-
шел тради-
ционный фе-
стиваль саам-
ской музыки 
и культуры, и 
ярким укра-
шением от-
четного кон-
церта стал вы-
ход моделей 
в стилизован-
ных одеждах 
— это было 
в тему, и это 
было красиво. 

Праздник 
завершился на 
общей высо-
кой ноте, свое 
в о с х и щ е н и е 
прессе выска-
зали и горожа-
не, и норвеж-
ские гости, 
которые в эти 
дни находи-
лись в Олене-
горске с визи-
том. Но едва 
опустел зри-
тельный зал, 
как за кулисами возобновилась 
творческая круговерть — такая 

привычная, такая родная, и зна-
чит — до новых встреч: сцена и 
зритель ждут! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Урок истории 

Официальные торжества в честь Дня Победы закончились, но патриотизм 
— понятие постоянное. На этой неделе ребята из 1 «Б» класса седьмой шко-
лы вместе с классным руководителем Инной Анатольевной Поддубной побы-
вали в городском музее, где познакомились со страницами истории Великой 
Отечественной войны на завершающей свою работу тематической выставке 
«Победа на века». Наибольший интерес у мальчишек и девчонок вызвала воз-
можность примерить на себя танкистский шлем, пилотку и подержать план-
шеты, являющиеся экспонатами выставки — то есть, в самом что ни на есть 
прямом смысле прикоснуться к истории. (Фото О. Венспи). 
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Конкурс 

Первый среди лучших 
Открытие конкурс-

ной программы предвари-
ла церемония награжде-
ния победителей и призе-
ров XV городской научно-
практической конферен-
ции «Россия: новое ты-
сячелетие». Заместитель 
председателя комитета по 
образованию администра-
ции города Оленегорска 
Лариса Федоровна Орло-
ва открыла торжествен-
ную процедуру чествова-
ния и подвела итоги про-
шедшей конференции. 
В этом году в ней приня-
ли участие пятьдесят че-
тыре школьника из семи 
образовательных учреж-
дений. По словам Лари-
сы Федоровны, участни-
ки конференции проде-
монстрировали высокий 
уровень защиты научно-
исследовательских работ 
и сумели четко и логично 
изложить их содержание, 
сделать выводы и дать 
полные ответы на вопро-
сы жюри. По итогам кон-
ференции победителям и 
призерам были вручены 
дипломы комитета по об-
разованию. Грамотами от-
мечены научные руково-
дители, успешно подгото-
вившие ребят. 

По окончании торжественной 
части стартовал непосредствен-
но соревновательный этап. После 
приветственных слов, произнесен-
ных ведущими интеллектуально-
творческого состязания Юлией Са-
букевич и Кириллом Хмыловым, по-
бедителями конкурса «Ученик года» 
двух последних лет, зрителей ожида-
ло знакомство с участниками. «Ви-

Пятого мая в музыкальной школе состоялось тради-
ционное интеллектульно-творческое состязание «Ученик 
года-2012». Шесть участников — образованных, изобре-
тательных, активных — и четыре конкурсных испытания 
на пути к победе и званию лучшего ученика города. 

зитные карточки» поочередно пред-
ставили: Мария Сергеева, школа № 
13, Анастасия Корнеева, школа № 
22, Ксения Вельмякина, школа № 4, 
Василий Яцевич, школа № 13, Ни-
кита Журавлев, школа № 7 и Роман 
Смирнов, школа № 21. Ребята твор-
чески подошли к выполнению пер-
вого конкурсного задания. Они не 
только в увлекательной форме рас-
сказали о себе, своих увлечениях и 
интересах, но даже наглядно проде-

монстрировали некоторые из уме-
ний. Например, Роман Смирнов ис-
полнил на саксофоне известную ме-
лодию «Нежность», а Мария Серге-
ева и Василий Яцевич показали верх 
танцевального мастерства. 

Во втором конкурсном испыта-
нии участники состязались в красно-
речии. Каждый из них должен был 
выступить в защиту или опроверже-
ние мудрого изречения, некогда вы-
сказанного великим мыслителем. 
Все афоризмы были посвящены 
теме образования, под стать содер-
жанию конкурса. Перед ре-
бятами возникла непростая 
задача: изложить свою точ-
ку зрению, привести убе-
дительные аргументы в ее 
подтверждение и при этом 
не потерять логическую 
нить. С разной долей успе-
ха с конкурсом ораторско-
го искусства справились 
все. Отдельные суждения 
и вовсе можно брать на 
вооружение и смело руко-
водствоваться ими в жиз-
ни. 

Наиболее интересным с пози-
ции практической значимости и ре-
ализации прикладной направленно-
сти стал конкурс социальных про-
ектов. Молодые и инициативные, 
сегодняшние школьники и есть бу-
дущее региона, потому было любо-
пытно услышать их мнение о пер-
спективах развития родного края. 
Мария Сергеева выступила с пред-
ложением превратить Оленегорск 
в этнографический культурно-
оздоровительный центр. Музей под 

открытым небом, ледяной городок, 
собственная киностудия — лишь 
часть амбициозной задумки Ма-
рии. Некоторые ребята решили пой-
ти по-другому пути и не преобразо-
вывать город полностью, а занять-
ся решением конкретных вопросов. 
Например, Василий Яцевич, исходя 
из собственных наблюдений, при-
шел к выводу, что в Оленегорске су-
ществует проблема общественного 
транспорта. «Оленегорск — город, 
по которому ходят люди, но не хо-
дят автобусы» — лейтмотив его со-

вым, программа по облагоражива-
нию храма в поселке Протоки от 
Анастасии Корнеевой и «Город без 
жестокости к детям» — инициатива 
Ксении Вельмякиной. 

По итогам трех конкурсных ис-
пытаний жюри под председатель-
ством директора Информационно-
методического центра г. Оленегор-
ска Оксаны Анатольевны Соболе-
вой определило имена двух фина-
листов для участия в заключитель-
ном, решающем испытании — «От-
крытая трибуна». Ими стали Ксения 
Вельмякина и Василий Яцевич. Ре-
бята вышли на финишную прямую, 
и до заветной цели оставался один 
рывок. Каждый оратор в финаль-
ной речи использовал свои дово-
ды, чтобы доказать зрителям и чле-
нам судейской коллегии, что именно 

он достоин называться луч-
шим учеником города. Наи-
более убедительным жюри 
сочло выступление Василия 
Яцевича. Ему было присво-
ено гордое звание «Ученик 
года-2012». Ксения Вельмя-
кина получила титул «Вице-
ученик года-2012». Все 
участники интеллектуально-
творческого состязания на-
граждены медалями, дипло-
мами комитета по образова-
нию администрации города и 
памятными подарками. 

Тем, кто не стал победителем 
на сей раз, не стоит отчаиваться. 
Впереди еще будет много шансов 
проявить себя. В заключение хо-
чется присоединиться к словам Ла-
рисы Федоровны Орловой и поже-
лать всем участникам удачи, даль-
нейших успехов, веры в собствен-
ные силы, новых творческих взле-
тов и высоких результатов. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Событие 

Золотой ключик Ксении Вельмякиной 
На открытии окон-витражей присутствовали авторы этого большо-

го творческого проекта — ученица четвертой школы Ксения Вельмя-
кина и ее руководитель, педагог Детской художественной школы Гали-
на Николаевна Рогова, учащиеся городских школ, представители об-
щественности, сотрудники библиотек. 

Заместитель начальника отдела по куль-
туре, спорту и делам молодежи администра-
ции города Сергей Александрович Пушкин 
поздравил всех с замечательным событием 
и поблагодарил тандем за прекрасную ре-
ализацию замысла и вклад в культурную 
жизнь Оленегорска, вручил Галине Нико-
лаевне Почетную грамоту администрации 
города, а Ксюша была отмечена Благодар-
ственным письмом. 

Со своей стороны, Ксения и Галина Ни-
колаевна выразили слова благодарности 
всем, кто помогал им в реализации проекта, 
который длился целый год — работа была 
трудоемкой и тяжелой, продвигалась непро-
сто, и даже (раскроем секрет) был момент 
небольшого кризиса, когда, казалось, он мог 
бы быть приостановлен. Дело в том, что 
Ксения — ученица выпускного класса, а что 
такое выпускной класс — объяснять нет не-
обходимости: это значит очень большая на-
грузка, плюс — Ксюша активно занимается 
общественной работой, серьезно готовится 
к поступлению в вуз, есть еще семья и дру-
зья: словом, как у многих занятых людей, на 

все времени часто не хватает. Тем не менее, 
эта целеустремленная и талантливая девушка 
умеет рационально организовать свои дни и 
успевает сделать многое. 

Когда были сказаны все речи, проведена 
литературная викторина для школьников, ко -
торые успешно справились с ее заданиями и 
показали хорошие знания, при этом продемон-
стрировав мастерство хоровой декламации, по 
традиции была разрезана символическая крас-
ная ленточка. Церемония прошла под всеоб-
щий восторг — дети и взрослые искренне ра-
довались произошедшему. По большому счету, 
это своего рода наглядный урок того, как мож-
но добиваться успеха — личного и коллектив-
ного, как можно иметь желание сделать что-то 
для других и самореализоваться. 

На вопрос о том, испытывает ли она чув-
ство гордости за сделанное, Ксюша, немно-
го смущаясь, ответила — да, но в ее глазах и 
улыбке было гораздо больше просто радости, 
а в глубине души она, наверное, чувствовала 
удовлетворение от того, что большая и ответ-
ственная работа, наконец, завершена, и полу-
чила достойную оценку, настоящее признание 
земляков, и что особенно важно — сверстни-
ков. Успех дочери пришла разделить и мама — 
Елена Александровна Вельмякина. Семья все 
это время поддерживала Ксюшу. Елена Алек-
сандровна, отдавая должное всем, кто помо-

гал Ксюше и прежде всего, конечно Галине 
Николаевне, отметила важность той поддерж-
ки детей и молодежи, которая существует на 
уровне города, и благодаря которой они име-
ют возможность творческой реализации: «У 
нас столько замечательных людей, настоя-
щих профессионалов, которые могут многому 
научить, но самое главное — которые дают 
нашим детям возможность поверить в свои 
силы, поверить в себя». 

Сейчас у Ксении Вельмякиной наступает 
горячая пора — выпускные экзамены, потом 
поступление в вуз — и здесь она тоже как че-
ловек разносторонний находится на распутье: 
отдать предпочтение гуманитарной специаль-
ности или технической. В любом случае, что-
бы она ни выбрала, пожелаем Ксюше успеха! 
Творчество будет с ней всегда, как и город, в ко-
торый она будет возвращаться — город, в кото-
ром ее ждут родители, друзья, школа, а теперь 
— еще и ее сказочные герои, воплощенные ею 
в витражах, и ее любимый Буратино, открыв-
ший своим золотым ключиком дверцу в но-
вый — солнечный и прекрасный — мир. Что ж, 
в настоящей жизни тоже всегда найдутся свои 
потайные двери — пусть таким золотым клю-
чиком станут для Ксюши ее талант и щедрость 
души, ну а свою страничку в историю родно-
го города она уже вписала — красиво и ярко! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 
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обще-
ния. Общественное мнение также 
на стороне Василия, и доказатель-
ство тому — комментарии простых 
жителей, опрошенных на улицах го-
рода. Девятиклассник даже предло-
жил свой вариант решения пробле-
мы и разработал возможные марш-
руты передвижения автобусов. Сре-
ди других проектов — «Танцую-
щий город» от Никиты Журавле-
ва, «ЭкоСити — город будущего», 
представленный Романом Смирно-



Эффективность 

Сэкономили 
на "пять" 

С февраля 2012 года "Олкон " перешел на почасовое планирование, что 
дает возможность экономить значительные средства. Так, по итогам фев-
раля по сравнению с январем текущего года переход на такую схему расчета 
позволил сэкономить для предприятия 5 миллионов рублей. В планах энер-
гетиков — выход на оптовый рынок напрямую. Как пояснили в отделе глав-
ного энергетика, минуя энергосбытовые компании, комбинат будет опла-
чивать потребленную электроэнергию по факту без доплат посредникам, а 
энергосбытовым компаниям платить только за использование сетей. 

Над сокращением затрат сегодня рабо-
тает весь комбинат. Энергетики в рыночных 
условиях находят свои варианты, опира-
ясь на следующие документы: Постанов-
ление РФ от 31 августа 2006 г. N 530 "Об 
утверждении правил функционирования 
розничных рынков электрической энер-
гии в переходный период реформирования 
электроэнергетики" и Постановление от 7 
апреля 2007 г. N 205 изменения к Поста-
новлению РФ № 530, где прописано, что с 1 
января 2011 г. электрическая энергия в пол-
ном объеме поставляется по свободным (не-
регулируемым) ценам. Потребителя, то есть 
комбинат, не может не волновать данная 
проблема, связанная не с самим ростом сто-
имости электроэнергии, хотя это, безуслов-
но, важно, а с непредсказуемостью расходов 
в условиях либерализации цен. Существую-
щая модель рынка электрической энергии, 
к сожалению, не дает возможности четко 
планировать свободные цены на электроэ-
нергию и мощность ни сбытовым компани-
ям, ни конечным потребителям, в том чис-
ле "Олкону". Данные условия вынуждают 
энергетиков искать решения по экономии 
затрат на электрическую энергию. 

Здесь невозможно ошибиться. Необхо-
димо было все просчитать, проработать, так 
как всегда есть вероятность получить "об-
ратный" результат. Прежде чем перейти на 
такую систему оплаты электроэнергии инже-
неры отдела главного энергетика и энергети-
ки цехов проделали огромную работу, требо-
вавшую ответственности и согласованности. 

До февраля 2012 года "Олкон" на основа-
нии договора энегоснабжения покупал элек-

троэнергию и мощность у энергосбытовой 
компании ОАО "Колэнергосбыт" по месяч-
ной заявке, та, в свою очередь, на основании 
заявок от потребителей покупает товар на 
оптовом рынке "НП АТС" (некоммерческое 
партнерство администратор торговой сети). 
В итоге месячный тариф за кВтч формирует-
ся из средневзвешенной цены на рынке, сбы-
товой надбавки и услуги за передачу. После 
проведенных расчетов и ТЭО руководством 
комбината было принято решение о закупке 
электроэнергии для комбината напрямую на 
оптовом рынке "НП АТС", минуя энергосбы-
товую компанию с ее "надбавками". 

Во многом планирование по часам на 
промышленном предприятии вещь весьма и 
весьма сомнительная. В чем преимущество 
данного перехода? В том, что средневзве-
шенный тариф за кВтч складывается не за 
месяц как ранее, а за каждый час. Отклоне-
ния его непредсказуемы — от 0,6 руб. до 3 
руб. за кВтч. Ответственность ложится на 
инженера отдела главного энергетика, кото-
рый контролирует выполнение графика ППР 
цехами, корректирует потребление электро-
энергии, оперативно реагирует на аварий-
ные остановки, предоставляет "почасовки" 
энергосбытовой компании. Суть снижения 
тарифа в том, что чем ближе цифра факта к 
плану, тем выгоднее для предприятия тариф. 
Все отклонения в большую или меньшую 
сторону и есть "обратный результат". 

По итогам работы за февраль счет, вы-
ставленный ОАО "Колэнергосбыт", приятно 
порадовал: результат работы инженеров от-
дела главного энергетика не остался неза-
меченным. Главный энергетик комбината Э. 

Квасов принял вер-
ное решение, которое 
повлекло экономию 
почти в 5 млн. рублей. 

В завершение 
Эдуард Квасов под-
черкнул: "В дальней-
шем мы продолжим 
эту работу, будем со-
вершенствовать пла-
нирование, выравни-
вать графики нагруз-
ки, что позволит под-
готовиться к выходу 
на оптовый рынок по 
закупке электроэнер-
гии и мощности". 

Наталья 
РАССОХИНА. 

Бизнес-система 

Структура "Олкон" -
накануне изменений 

В связи с началом внедрения изменений организационной структу-
ры в рамках проекта Бизнес-системы "Люди "Северстали " в струк-
туре УАТ, УЖДТ и горного управления с 1-го июля произойдут серьез-
ные изменения. Их основная цель — необходимость сделать структу-
ру комбината более прозрачной и понятной, а также вывод из произ-
водственных цехов непрофильных функций. 

Основные задачи 
Основными задачами реорганиза-

ции структуры комбината являются 
создание более прозрачной системы 
управления предприятием и сниже-

ние количества уровней управле-
ния. На сегодня существующая 
структура не может соответство-

вать требованиям развивающегося 
производства. От руководителя до 

рабочего "воздвигнута" многоуровневая 
лестница, которую необходимо сократить до 

пяти шагов. 
В результате реструктуризации количество ступеней 

от генерального директора до рабочего будет составлять пять 
или максимально шесть. Кроме того, в результате изменений структу-

ры цехов появится четкое разделение ответственности производственных це-
хов и их укрупнение, а также будет осуществлен вывод из производственных структур непро-
фильных работ. Например, специалисты по ОТиПБ будут выведены из цехов и объединены в 
единую службу. Структура управления станет примерно одинаковой во всех цехах. 

Как изменится структура 
С 1-го июля в состав горного управления войдет автоколонна технологического и дорож-

ного транспорта. Из гаража вспомогательного транспорта, управления железнодорожного 
транспорта, дирекции по логистике будет сформировано транспортное управление. Вновь 
созданное ремонтное управление объединит ремонтные службы горного управления и управ-
ления автомобильного транспорта. Ожидаемый результат — высвобождение и повышение 
эффективности использования ресурса времени руководителей, повышение качества управ-
ления, эффективности взаимодействия и скорости принятия решений, повышение результа-
тивности работы и ориентация сотрудников на достижение корпоративных целей. 

Основные ожидания 
По прогнозам, успешность реорганизации может быть оценена не ранее, чем через пол-

года. Уровень успешности будет оцениваться по нескольким критериям. Речь идет об улуч-
шении основных производственных показателей, заложенных в бизнес-план, снижении их 
колебаний. Изменения на местах должны вызвать рост качества решения проблем, увеличе-
ние количества времени на развитие и наставничество. В итоге за счет роста квалификации 
работников будут расти привлекательность места работы и удовлетворенность сотрудников. 

Что несут за собой изменения 
Реструктуризация затронет все подразделения комбината. В соответствии с требования-

ми Трудового кодекса уведомление работников о грядущих изменениях уже начаты. За два 
месяца до реструктуризации работников уведомляют об изменении существенных условий 
трудового договора. Что это означает? Заранее работник получает информацию о том, что в 
его договоре будут изменены название цеха, участка. Изменения наименований должностей 
коснется в основном руководителей, специалистов и служащих. С изменением наименований 
должностей изменится и должностная инструкция в соответствии с новыми обязанностями. 

Следующие шаги 
С 1 августа будут изменены структуры ДОФ, ЦКиТЛ, ЦППиСХ. Однако столь же мас-

штабных изменений в этих цехах ждать не стоит. Основные изменения тут коснутся снижения 
количества уровней управления и выведения непрофильных функций. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Обучение 

Знания с доставкой на д о м 
Электронное и дистанционное обучение все активнее входит в практику про-

фессиональной подготовки персонала компаний. В современных условиях развития 
бизнеса наиболее важным инструментом, обеспечивающим стабильность пред-
приятия и повышение его конкурентоспособности, является подготовка персо-
нала в соответствии с текущими и перспективными жизненными требованиями. 

В процессе изменения внешней 
среды бизнеса, жесткой конкуренции, 
изменения вкусов потребителей, по-
явления новых технологий, продук-
тов, нельзя опираться на знания, ко-
торые были получены когда-то в вузе 
или колледже. Нужно продолжать 
учиться на протяжении всей своей 
профессиональной деятельности. 
А в некоторых отраслях, например, 
таких высокотехнологичных, как ком-
пьютерная, нужно учиться каждый 
день. Инновации там происходят бук-
вально в режиме реального времени. 
Естественно, что на этом фоне такие 
формы развития персонала, как на-
правление на курсы, проведение се-
минаров, в некоторой степени теряют 
свою актуальность. Кроме того, пер-
сонал отвлекается от работы, необхо-
димо оплачивать командировочные, 
проезд до места проведения курсов 
или семиноров. 

Система электронного дистанци-
онного обучения (СЭДО) решает на 
сегодня одну из главных для компа-
нии задач — подготовка и развитие 
специалистов в области металлур-
гического производства и технологи-
ческих процессов. Ранее процессы, 
протекающие на производстве, или 
работу всего производства в целом 
демонстрировали с помощью ста-
тичных схем или видеороликов, сня-
тых на производстве. На смену это-
му пришли новые мультимедийные 
технологии, которые используются 
в полной мере для разработки обу-
чающих тренажеров. Компьютерная 
визуализация позволяет наглядно 

продемонстрировать 
все элементы и скрытые 
процессы, сложные тех-
нические узлы, которые 
невозможно качествен-
но снять на видео из-за 
скрытости процессов 
или отсутствия каче-
ственного освещения. 

Учебные курсы 
корпоративной СЭДО 
— это мощные базы 
знаний, в которых фор-
мализуются передовые 
практики, опыт, тех-
нологии. База знаний 
— это своеобразная 
электронная библио-
тека, где менеджеры, 
специалисты, ищущие 
решение своих про-
блем, могут находить 
варианты ответов, да 
и сам процесс поиска 
ответа на животрепе-
щущий вопрос резко сокращается. 
Поддержание такого рода виртуаль-
ных центров компетенций по раз-
ным функциям бизнеса — задача 
корпоративного университета. 

Учебный курс доступен для обу-
чения в течение календарного года, 
сотрудники могут проходить его в 
удобном для себя режиме и тем-
пе. В состав учебного курса входят 
теоретический материал, тексты для 
самопроверки, мини-кейсы. Боль-
шинство курсов имеют звуковое со-
провождение, видеоматериалы и 
ролевые игры. Все это упрощает вос-

приятие и запоминание материала. К 
немаловажному преимуществу дис-
танционного обучения относится и 
то, что обучающийся самостоятельно 
определяет степень своей подготовки 
к прохождению итогового тестирова-
ния. Ему не нужно прилагать "титани-
ческие" усилия, чтобы успеть подго-
товиться к сдаче экзамена к опреде-
ленному сроку, как при традиционной 
очно-заочной форме обучения. 

Библиотека СЭДО постоянно по-
полняется электронными курсами, 
разработанными по корпоративным 
методикам с участием экспертов ком-

пании. Например, курсы по проектам 
Бизнес-системы "Северстали": 

• проект "Безопасность" (элек-
тронные курсы предназначены для 
линейных руководителей: "Методи-
ка работы с нарушителями требо-
ваний охраны труда", "Оценка риска 

при проведении работ", 
" Поведенческий аудит 
безопасности" и др., 
всего по 11 методикам); 

• проект "Люди Се-
верстали" ( электрон-
ные курсы "Наши цен-
ности", "Диалог о це-
лях" и др.); 

• проект "Бизнес-
стандарт" (электронные 
курсы для обучения 
ключевых и конечных 
пользователей SAP по 
направлениям Консо-
лидация, Финансы). 

Любой работник 
"Олкона" может стать 
участником программы 
дистанционного обуче-
ния. Причем одновре-
менно можно проходить 
несколько курсов. А 
выбор направления за-
висит от потребностей 

и предпочтений обучающегося. В 
апреле пришла очередная партия 
сертификатов, подтверждающих, 
что еще одна группа завершила свое 
обучение: Д. Фисенко (ОПР), Е. Ха-
цук (ЦКиТЛ), А. Смычковкий (ОПР), 
Т. Ростиславина (ЦКиТЛ), А. Плю-
щай (ОПР), Е. Короткова (ОПР), А. 
Остапенко (ОПР), И. Ананьева (про-
ектный офис). Получил свидетель-
ство об окончании курсов и началь-
ник участка ведения взрывных работ 
горного управления Алексей Жуков. 
В его руках два сертификата об окон-
чании курсов: "Навыки публичного 

выступления", Диалог о целях". Он 
является участником корпоративной 
программы "Достичь большего вме-
сте". Данные курсы явились для него 
своеобразным домашним заданием, 
рекомендованным после обучения 
в Москве. "Хотя занятия в СЭДО 
занимали достаточно много вре-
мени, обучаться было нетрудно. 
Курсы дали определенные навыки в 
работе с персоналом, особенно при 
решении конфликтных ситуаций, 
которые периодически возникают 
в любом производственном процес-
се", — рассказывает Алексей. 

Как стать участником 
СЭДО? 

Для просмотра на корпора-
тивном портале о дистанцион-
ном обучении: 

1. Баннер 
2. Пройдите по следующему 

пути: 
Главная страница портала — 

раздел Персонал (в верхнем меню) 
— Ключевые процессы (блок слева) 
— Дистанционное обучение. 

Как заказать электронные 
курсы? 

1. Выбрать из каталога необхо-
димый электронный курс. 

2. Оформить заявку на подклю-
чение и выслать на адрес elearn-
ing@severstal.com 

3. После регистрации и под-
ключения на электронный адрес со-
трудника будет выслано приглаше-
ние для входа на электронный курс. 

По всем вопросам, касаю-
щимся работы в системе элек-
тронного дистанционного обуче-
ния, работники "Олкона" могут 
обращаться по тел.: 5-52-25. 

Елена ВОЛКОВА. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
23 апреля, ДОФ, участок хво-

стового хозяйства: "Не выданы 
за квартал носки бригадирам, 
технологам, мастерам". 

По причине отсутствия на скла-
де спецодежды ЦППИСХ носков 
шерстяных данный вид СИЗ на II 
квартал 2012 года полностью вы-
дать работникам ДОФ не предста-
вилось возможным. По информа-
ции дирекции по закупкам, сбой 
по срокам поставки произошел по 
вине фирмы-поставщика. Не весь 
поставленный товар соответство-
вал заявляемым размерам. Товар 
в требуемом количестве и размерах 
поступил на склад 12.05.12 г (Е. Ту-
ляков, О. Самарский) 

ДОФ: "Очень удивил ответ 
на вопрос от 3 апреля о допла-
те крановщикам-операторам. В 
действительности "малая часть" 
занимает намного больше вре-
мени. А если и "малую часть", но 
занимает? Почему без доплаты? 
Тем более что работа очень от-
ветственная, требующая большо-
го внимания и дополнительных 
нагрузок. Хочется, чтобы вы на-
правляли серьезные вопросы 
специалистам, а не людям, "кров-
но заинтересованным" в непо-
нятных ответах". 

Доплата за совмещение не 
положена на основании п. 9.4.24 
«Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кра-
нов ПБ 10-382-00». (И. Рункель) 

5 мая, УАТ: "Почему только в 
ГВТ за переработку платят меся-
цем позже? Почему в листочках 
не указывают размер премии? 
Сколько часов, ночных и вечер-
них, оплатили — тоже загадка". 

Графиковую переработку опла-
чивают позже месяцем только тем 
работникам УАТ, у которых расчет 
заработной платы производится 
во внешней программе, а не в про-
грамме SAP. По этой же причине в 
расчетных листках этих работников 
не указывается размер премии, ко-
личество ночных и вечерних часов, 
а указывается сумма. В настоящее 
время проводится работа по вне-
сению изменений в программу SAP 
для расчета заработной платы всех 
работников УАТ в данной системе. 
Завершение работы планируется до 
конца 2012 г. (В. Аблизина) 

6 мая, УАТ: "Через газету было 
объявлено, что с 1 апреля тари-
фы и оклады будут увеличены на 
10% всем. Но по факту оказалось, 
что операторам в УАТ увеличили 
на 8 %. Почему про дифференци-
ацию нигде не говорили?" 

На основании приказа № ОРД/ 
ОК-12-0000321 от 05.03.2012 г «О 
повышении тарифных ставок и 
должностных окладов работников 
ОАО «Олкон» повышение тариф-
ных ставок и окладов с 01.04.2012 г 
проводилось дифференцированно. 
Часовые тарифные ставки рабочих 
были повышены на 10 %, должност-
ные оклады руководителей, спе-
циалистов, служащих повышались 
дифференцированно от 8% до 10 
%. (В. Аблизина) 

8 мая, УАТ: "Вопрос к фирме, 
которая занимается уборкой. 
Когда диспетчерскую ГВТ, кото-
рая находится в АБК УЖДТ, бу-
дут мыть каждый день? Сейчас 
ее моют один раз в неделю, а 
пыль и грязь носятся в диспет-

черскую каждый день". 
Внесены корректировки в гра-

фик работы клининговой компании 
на объектах АБК УЖДТ. С 11 мая в 
диспетчерской ГВТ уборка будет осу-
ществляться ежедневно. (Е. Кучер) 

9 мая, УЖДТ: "Из года в год 
одна и та же проблема — пыль 
после проходящего автотран-
спорта. Ухудшаются наше здоро-
вье и видимость! 

В связи с малой интенсивностью 
движения автотранспорта по меж-
карьерным дорогам, поливка произ-
водится в первую очередь там, где 
работает технологический транспорт. 
(Д. Малашин, С. Смондарев) 

10 мая, ГУ, высоковольтные 
сети: "Почему не выплачивают 
премии из фонда начальника ГУ, 
притом ничем это не аргументи-
руя?" 

Имеется в виду "вознагражде-
ние из фонда руководителя". Оно 
на то и вознаграждение, чтобы его 
выплачивать достойным. По итогам 
месяца за аргументацией никто не 
обращался. Готов прояснить ситуа-
цию каждому. 16.05.12 г. в 9 часов 
назначена встреча обратившегося 
работника с непосредственным ру-
ководителем. (Д. Махонин) 

11 мая, УАТ: "Продолжитель-
ность рабочей смены 8,2 часа, из 
них 1 час — обед, т.е. нам опла-
чивают 7,2 часа. Во время обеда 
мы вынуждены выполнять свои 
трудовые функции, т.к. являемся 
участниками непрерывного техно-
логического процесса. Бригадиры 
на участках основного производ-
ства в Оленегорском и Кировогор-
ском карьерах работают по тому 

же принципу, но без перерыва на 
обед, и оплата производится за 8 
часов. Почему нам не платят так 
же? На уровне цеха этот вопрос 
уже долгое время решиться не мо-
жет". Операторы ДДИПРР. 

Действительно, операторы 
ДДиПРР не имеют возможности 
отдыхать и принимать пищу вне 
своего рабочего места, и, учиты-
вая, что предоставление перерыва 
для отдыха и питания по условиям 
производства невозможно, будет 
подготовлено изменение режима 
рабочего времени работников. С 
01.07.2012 г. операторам не будет 
предоставляться часовой перерыв, 
прием пищи будет осуществляться 
в рабочее время, оплата будет про-
изводиться за 8 часов. (Е. Гогунова) 

11 мая, ГУ, буровой участок: 
"По поводу кабелей на СБШ № 
67 — никаких движений. Ждем, 
пока кто-нибудь под напряжение 
попадет?!". 

На СБШ № 67 один кабель за-
менен 13.05.12г, второй будет заме-
нен до 18.05.12 г. (В. Яценко) 

11 мая, УЖДТ: "На последней 
встрече с генеральным директо-
ром руководство цеха обещало, 
что с июня месяца издаст рас-
поряжение о премировании локо-
мотивных бригад в случае пере-
выполнения плана. Оно уже под-
готовлено, и после согласования 
будет раздано для ознакомления. 
Прошло пару месяцев, июнь на 
носу, а распоряжения нет, хотя 
штрафные санкции за невыпол-
нение плана существуют давно". 

В настоящее время разраба-
тываются «Показатели поощрения 
рабочих транспортного управле-

ния», в котором предусмотрено, что 
при перевыполнении оперативного 
плана по общим грузоперевозкам 
за каждый 1% перевыполнения 
размер поощрения составит 1% от 
тарифа (оклада) работника цеха. 
Данные показатели планируется 
ввести в действие в соответствии с 
трудовым законодательством после 
изменения организационной струк-
туры УЖДТ. (А. Мальцев) 

12 мая, УАТ: "Не работает мо-
нитор на камеру заднего вида в 
течение месяца. Заявки давали 
— бесполезно. "Юнит Риг" № 5. 
Комсомольский карьер". 

19.05.2012 г по заявке УАТ при-
едет специалист для выполнения 
работ по ремонту камер заднего 
вида. (С. Борисов) 

14 мая, УАТ: "Если график ра-
боты будет изменен с 1 июля 2012 
года, можем ли мы рассчитывать 
на выплату компенсации за ранее 
отработанные периоды, в кото-
рых оплата производилась за 7,2 
часа, ввиду того что данный во-
прос не решался продолжитель-
ное время? Операторы ДД и ПРР". 

Заработная плата начисляется 
с учетом нормы рабочего времени 
и режима работы. Так как режим ра-
бочей смены у вас был с часовым 
перерывом для отдыха и питания, 
оплата производилась по данному 
режиму. При изменении режима ра-
бочего времени (без часового пере-
рыва) оплата будет производиться 
согласно другой продолжительности 
рабочей смены. Перерасчет зара-
ботной платы за ранее отработан-
ные периоды производиться не бу-
дет (Е. Гогунова) 

Продолжение на 13-й стр. 
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Телепрограмма с 21 по 27 мая 
Воскресенье, 27 

106.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Прорыв». Х/ф. 
08.05 Служу Отчизне! 

08.40 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 Музыкальный фестиваль «Го -

лосящий КиВиН». 
17.20 «Король лев». М/ф. 
19.00 «Минута славы. Мечты сбыва-

ются!». 
21.00 «Время». 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
22.40 «Yesterday live». 
23.45 «Тихий дом» на Каннском ки-

нофестивале. 
00.15 «Связь». 
01.10 «Весь этот джаз». Х/ф. 
03.30 «Борджиа». 
04.20 «Хочу знать». 

РОССИЯ I 1 
05.40 «Тайна записной 
книжки». 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 «Ключи от счастья. Продолже-

ние». 
14.20 Местное время. 
14.30 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника. 
16.20 «Смеяться разрешается». 
17.35 «Фактор А». 
19.10 «Рассмеши комика». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Сердце без замка». Х/ф. 
23.20 «Терапия любовью». Х/ф. 
01.25 «Полет фантазии». Х/ф. 
03.35 «Комната смеха». 

05.30 «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 

^ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
16.20 Следствие вели... 

17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.05 «Хозяин». Х/ф. 
02.05 «Кремлевские похороны». 
03.05 «Без следа». 
05.00 «Знаки судьбы». 

ГШЯТИЕа 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «Хозяйка гостиницы». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. Джин-

джер Роджерс. 
12.30 Мультфильмы. 
13.50, 01.55 «Игрушки эволюции». 

Д/ф. 
14.40 «Что делать?». 
15.30 «Баядерка». 
17.15 «Джентльмен Серебряного 

века». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Тамплиеры в Советской Рос-

сии». 
19.25 «Из жизни отдыхающих». Х/ф. 
20.45 К 60-летию Александра Суха-

нова. Юбилейный концерт. 
21.35 «Космос как послушание». 
22.35 «Послушайте!». Вечер Евге-

ния Князева 
23.35 «80 дней». Х/ф. 
01.35 Мультфильмы. 
02.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 

1

07.00 Документальные 
Jt^JjL фильмы. 

••^^J 07.55 место встречи - ТВ-
• 21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Мультфильмы. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
18.00 Хорошие шутки. 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Изгой». Х/ф. 
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.45 «Рейчел выходит замуж». Х/ф. 
02.50 «Рождество». Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Новая земля». Х/ф. 
05.30 «По родной стране». 
Концерт М.Задорнова 

^ ^ ^ 08.00 «Офицеры». 
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 
01.10 «Тайная сущность». Х/ф. 
02.50 «Один пропущенный звонок». 

Х/ф. 
04.30 «В час пик». 

т т - .1,1, 07.00, 07.25, 07.55 
b Щ Q Мультфильмы. 
B-iBiUftJS-JB Q3 55 

пер». 
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея 
09.20 «Бакуган: вторжение гандэли-

анцев». 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 ^(Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Все ради любви». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00, 02.35 «Пристрели их». Х/ф. 
18.35, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00, 04.10 «Пароль «Рыба-меч». 

Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Давайте потанцуем». Х/ф. 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф06.15 «Денискины расска-
зы». Х/ф. 

07.20 «Крестьянская заста-
ва». 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Миссисипский аллигатор». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.10 Документальный фильм. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Шофер поневоле». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Гоп-стоп-менеджмент». Д/ф. 
16.15 «Вячеслав Добрынин. Биогра-

фия в песнях». 
17.35 «Право на помилование». 

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

Льюис». 
00.15 Временно доступен. Алек-

сандр Масляков. Осторожно, опасность! 

Как вести себя 
при встрече с медведем? 

Медведи часто встречаются в лесах Рос-
сии, в основном они стараются избегать лю-
дей, но бывает, что люди на них натыкают-
ся. Есть несколько различных мнений как 
вести себя при встрече с медведем в лесу: 

1) спокойно стоять, не дергаться, можно 
аккуратно отступать; 

2) кричать на него, чтобы прогнать, но 
не наступать; 

3) прикинуться мертвым и лежать. 
Важный момент состоит в том, что мед-

ведю нельзя явно показывать свой испуг, 
нельзя бросаться в панический бег. Так как 
бегает он быстрее человека, а такое поведе-

ние вполне может его привлечь, как хищни-
ка. Очень не рекомендуется смотреть медве-
дю в глаза. Желательно держать дистанцию 
с ним от 5 метров и больше. Однако лучше 
заблаговременно принимать меры к тому, 
чтобы не встречаться с этим огромным зве-
рем. Медведь старается не встречаться с 
людьми, поэтому чтобы не случилось нео-
жиданной встречи с ним, рекомендуется в 
лесах громко разговаривать между собой, 
можно включить музыку или взять с со-
бой свисток и периодически свистеть, что-
бы уменьшить вероятность встречи с этим 
млекопитающим. 

01.20 «Арлетт». Х/ф. 
03.10 «За кем замужем певица?». 

Х/ф. 
05.00 «Доказательства вины. Само-

оборона вне закона». 

05.00 «Страна, ги». 
I 05.35, 03.25 «Моя лла-

нета». 
06.45 «Спортback». 
07.10, 09.00, 12.00, 18.15, 00.35 

Вести-Спорт. 
07.25 «Моя рыбалка». 
07.55, 13.25, 02.55 «Язь. Перезагруз-

ка». 
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы». 
09.15 «Страна спортивная». 
09.40 «Бэтмен и Робин». Х/ф. 
12.15 АвтоВести. 
12.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
13.55 Синхронное плавание. Чемпи-

онат Европы. Дуэты. Финал. 
15.15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым». 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-

ко. Прямая трансляция. 
18.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
20.35 «Троя». Х/ф. 
23.35 «Белый против Белого». 
00.20 «Картавый футбол». 
00.45 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир. 
01.50 Академическая гребля. Кубок 

мира. 

/ 06.00 «Деревянные солда-
WieDeu Шаолиня». Х/ф. 
Ж 08.00 «Полезное утро». 
* 08.30 Мультфильмы. 

09.00 «Отставной козы бабаран-
щик». Х/ф. 

10.30 «Золотое дно». Х/ф. 
12.30 «Есть тема!». 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00 «Смешно до боли». 
15.00, 02.10 «Монтана». Х/ф. 
17.00, 03.50 «Как ограбить банк». 

Х/ф. 
18.30 «Улетное видео со звездами». 
19.00, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
20.00, 21.00, 00.00, 01.10 «Агент на-

циональной безопасности». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
05.10 «Угон». 

06.50 Мультфильмы. 
08.05 «Как нас создала зем-
ля». 
09.05 «Клыки». Д/ф. 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30, 01.55 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.20 «Главсеть». 
19.30 «МУР есть МУР 2». 
23.10 «Любовь на острие ножа». 
00.55 К дню рождения Санкт-

Петербурга. 
02.55 «Камилла Клодель». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
^ ^ X T T l 08.00 «Чилоллино». 

Х/ф. 
09.45 «Ниже нуля. Бэтмен и мистер 

Фриз». Х/ф. 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Метеор». Х/ф. 
16.30 «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро». Д/ф. 
17.00 «Параллельный мир-

дайджест». Д/ф. 
18.00 «Х-Версии». 
19.00 «Смерти вопреки». Х/ф. 
21.00 «Вне досягаемости». Х/ф. 
22.45 «Посейдон». Х/ф. 
00.45 «Как трусливый Роберт Форд 

убил Джесси Джеймса». Х/ф. 
03.30 «Дитя с Марса». Х/ф. 
05.15 «Современные чудеса». Д/ф. 

•
06.30, 23.30 «Одна за 
всех». 

, 07.00 «Джейми у Jioj^KoJUudhUU ^ " ' 
себя дома». 

07.30 «Стакан воды». Х/ф. 
10.10 «Дачные истории». 
10.45 «Главные люди». 
11.15 «Города мира». 
11.45 «Уйти от родителей». 
12.15 «Репортер с Михаилом Дегтя-

рем. Иордания. Страна древ-
ней истории». 

12.30 «Платье моей мечты». 
13.00 «Дэниэл Деронда». Х/ф. 
17.00 «Звездные истории». 
18.00 «Не родись красивой». 
19.00 «Великолепный век». 
00.00 «Украденные поцелуи». Х/ф. 
01.30 «Пусть говорят». Х/ф. 
03.10 «Хотите - любите, хотите -

нет». Х/ф. 
04.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

02.10 «Такси 4». Х/ф. 
^ 03.50, 12.05 «Крутые 

времена». Х/ф. 
06.25 «Наука сна». Х/ф. 

08.20, 16.30 «Обнаженное оружие». 
Х/ф. 

10.00 «Яков лжец». Х/ф. 
14.05 «Разум и чувства». Х/ф. 
18.00 «Сердцеед». Х/ф. 
20.00 «Пятое измерение». Х/ф. 
22.00 «Крэйзи». Х/ф. 
23.35 «Большие девочки не плачут». 

Х/ф. 

. 06.00 «Чужая компания». 
Х/ф. 
07.30 «Город мастеров». 
Х/ф. 

09.00, 17.00 «Крылья России». 
10.00 «Служу России». 
11.15, 16.00 «Тайны забытых по-

12.05 
13.00 
16.30 
18.15 
00.00 

00.50 

02.40 
04.20 

I, 13.15 «Тонкая грань». 
I, 18.00 Новости. 
«Битва империй». 
«Вечный зов». 

I «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». Д/ф. 
Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. Плей-
офф. 1/2. 4-й матч. 

I «Родная кровь». Х/ф. 
I «Сошедшие с небес». Х/ф. 

Наш конкурс 
Редакция газеты «Заполярная руда» продолжа-

ет фотоконкурс «Ваши дети с домашними любимца-
ми», приуроченный к Международному Дню защиты 
детей. На конкурс принимаются фотографии детей 
с домашними или плюшевыми животными. Голосо-
вание проходит в режиме он-лайн в нашей группе 
«Вконтакте», присоединяйтесь! Фото, набравшее 
большее количество голосов, будет опубликовано 
на первой странице газеты, а победитель получит 
приз. Фотографии вместе с небольшими историями 
присылайте по адресу zapruda@mail.ru. Итоги кон-
курса будут подведены 1 июня 2012 года. 

Реклама 

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ» 
Памятники из природного камня 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

Компания 
осуществляет 

набор сотрудников 
Обучение. 

Карьера. 
8-909-561-66-40 

Ремонт 
стиральных машин 

на дому. 
8-953-752-53-45, 
8-909-560-60-66. 

Рекламный 
отдел «ЗР» 

Телефон: 
58-548 
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Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-
обращения работников 

Продолжение. Начало на 8-й стр. 
15 мая, ГУ: "Работники ГУ требуют от-

мены переселения рабочих службы водо-
отлива, участка взрывных работ со II на 
III этаж! Причина в том, что нет условий 
для просушки спецодежды, обуви, по-
лотенец и т.д. Отсутствует возможность 
нормально помыться после смены: по-
ломаны краны, холодно в бытовках. Как 
же тогда забота о здоровье работников! 
Также в связи с передачей бытового по-
мещения II этажа на ОПР, работники ГУ 

лишились возможности посещать спорт-
зал. Как укреплять здоровье и отстаи-
вать честь цеха?" 

Разделение зон ответственности между 
цехами принято решением начальников цехов 
ОПР и ГУ Краны в душевых заменят до конца 
мая 2012 г. В мае-июне 2012 г. будет произ-
веден ремонт в гардеробной 3-го этажа, где 
предусмотрено отопление под шкафами ра-
ботников, так же, как на 2 м этаже. Заниматься 
в спортзале могут работники ГУ и ОПР Ключ 
находится у диспетчера ОПР (С. Янковская) 

Обучение 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

Лицензия РО № 12778 от 08.06.2011,Св-во о государственной аккредитации А51 № 000018 от 26.03.2009 

на очную форму обучения: 
продолжает набор абитуриентов на 2012/ 2013 учебный год 

на базе основного общего образования (9 классов) 
I. по 30 августа: 

По профессии начального профессионального образования: 
(с получением среднего (полного) общего образования ) 

срок обучения 2 года 5 месяцев: 
"АВТОМЕХАНИК" (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории "С" 

оператор заправочных станций (юноши); 

II. по 15 августа: 
По специальностям среднего профессионального образования: 

на базе основного общего образования (9 классов), (юноши, девушки): 
1. Специальность: 130404 "Открытые горные работы" (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Горный техник-технолог. Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
2. Специальность: 270813 "Водоснабжение и водоотведение" (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Техник. Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
3. Специальность: 100701 "Коммерция (по отраслям)" (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Менеджер по продажам. Срок обучения - 2 г. 10 мес. 

Зачисление по специальностям СПО проводится по результатам вступительных испыта-
ний (по выбору) (результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и ма-
тематике) или в форме экзаменов по математике (тестирование) и русскому языку (диктант), 
проводимых в колледже), с учетом конкурса аттестатов и при наличии подлинника документа 
государственного образца об образовании. 

1 поток - с 15 июня по 25 июня; 2 поток - с 16 августа по 24 августа 
на заочную форму обучения: 

объявляет набор абитуриентов на 2012/ 2013 учебный год 
на базе среднего (полного) общего образования и профессионального образования 

I. C 05 мая по 20 сентября: 
По специальностям среднего профессионального образования: 

1. Специальность 130406 «Обогащение полезных ископаемых» (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Техник. Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
2. Специальность 270813 «Водоснабжение и водоотведение» (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Техник. Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
3. Специальность 100701 «Коммерция (по отраслям)» (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Менеджер по продажам. Срок обучения - 2 г. 10 мес. 
4. Специальность 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Техник. Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
5. Специальность 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (базовая подготовка). 
Квалификация по диплому: Техник. Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
Зачисление по специальностям СПО проводится по результатам вступительных испы-

таний (экзаменов), проводимых колледжем самостоятельно: по русскому языку (диктант) 
и математике (тестирование) или по результатам ЕГЭ, выданных общеобразовательными 
учреждениями в 2011 г. и в 2012г, при наличии подлинника документа государственного об-
разца об образовании. 

Перечень документов, необходимых для поступления: фотографии 3х4 см = 6 шт., за-
явление (бланк в приемной комиссии), медицинская справка по форме 086-у (направление 
по специальности выписывается в приемной комиссии) - для поступающих на очную форму 
обучения, документ об образовании (заверенная копия), для поступающих по специально-
стям СПО очной формы обучения - справка ГИА по русскому языку и математике. Для посту-
пающих по специальностям СПО заочной формы обучения - свидетельство ЕГЭ по русскому 
языку и математике. 

Приемная комиссия (каб. 26 (2) 
работает ежедневно (кроме субботы, воскресенья) 

с 12.00 до 17.00, технологический перерыв с 13.30 до 14.00. 
Справки по телефону: 57-348 

Служба безопасности 

Постоянно угрожая 
безопасности движения 

5 мая 2012 года, около 16 часов, работни-
ками УЖДТ на перегоне между станциями 
Фабричная и Парковая на железнодорожном 
пути были замечены посторонние с ломами и 
сумкой в руках. На место был вызван автопа-
труль. Охранники ЧОО "Скорпион", просле-
див путь искателей "чернины", у магазина 
"Сейд" задержали троих с "нелегким" сверт-
ком: 12 противоугонов, путевой костыль, 
фрагмент запчасти думпкара и мелочь. Все-
го металла около 20 кг. Заверения нерабо-
тающих гр-н А.и Н., а также грузчика С. о 
невинном сборе всего, что плохо лежит на 
железнодорожных путях, не подтвердились. 

7 мая 2012 года, в 21 час, обследуя при-
легающие к КПП-2 железнодорожные тупики, 
охранники обнаружили и изъяли 3 лома, кувал-
ду и накидной ключ с плечом до 1 м, которые 
"троица" использовала при добыче элементов 

верхнего строения железнодорожного пути. 
8 мая 2012 года, около 14 часов, на желез-

нодорожном пути, ведущем на ТЭК, охран-
никами вновь задержаны те же трое: гр-не 
А., Н. и С. с 6 кг костылей и прочей мелочи. 

Незаконный промысел — массовое хи-
щение элементов верхнего строения желез-
нодорожных путей — во второй половине 
апреля 2012 года на железнодорожной ветке 
ст. Парковая — ТЭК, у промплощадки ком-
бината, привело к временной остановке же-
лезнодорожного движения по ветке. 

Хищение противоугонов в местах пово-
ротов железнодорожного пути создают ре-
альную угрозу безопасности движения со-
ставов по такому участку, может привести к 
их сходу с рельсов. За такие действия уголов-
ный кодекс РФ предусматривает наказание 
по ст. 267 УК РФ. 

"НЕДЕТСКИЕ шалости" 
С наступлением теплых дней в мае под-

ростков и молодежь манит отдых на приро-
де, в парковой зоне. Особое беспокойство 
вызывают поломки подростками семафо-
ров и другой техники на станции Парковая, 
пути которой отделяют город от парковой 
зоны. Иные повзрослевшие подростки идут 
по пути неработающих взрослых. Так 6 мая 

2012 года, около 18 часов, охранниками ЧОО 
"Скорпион" на железнодорожных путях, ве-
дущих от ст. Парковая к ст. Оленегорск были 
задержаны учащийся СОШ № 3 гр-н П. и 
учащийся СОШ № 4 гр-н З. с 15 кг крепеж-
ных деталей верхнего строения путей. Задер-
жанные были переданы для разбирательства 
сотрудникам полиции. 

Уважаемые родители! Поинтересуйтесь, где ваши дети проводят досуг, где играют. 
Беспечность, хулиганство или кража на железнодорожных объектах могут 

обернуться не только потерями для производства, но и несчастным случаем, бедой — 
увечьями или смертью детей. 

М а й " в о х м е л ю " : р а б о т а л и 

или не р а б о т а л и , в ы п и л и и д о м о й 

4 мая 2012 года, около 1 часа, на КПП-1 
при проверке рейсового автобуса, следовав-
шего от УАТ в город, охранники выявили 2 
работников участка ТРиППР УАТ в состоя-
нии алкогольного опьянения: водителя С. и 
токаря Б. В ожидании мастера токарь Б., 
попросившись по нужде, внезапным "бро-
ском форсировал" заболоченный участок и, 
скрывшись в кустарнике, направился в го-
род. Водитель С. был проверен в здравпун-
кте УЖДТ и освидетельствован в приемном 
покое ЦГБ (алкотестеры показали 0,8-0,87 
промилле). Трудовые договоры с нарушите-
лями расторгнуты. 

6 мая 2012 года, в 00 часов 40 минут, на 
КПП-1 при выходе с промплощадки были 
задержаны в состоянии алкогольного опья-
нения два гр-на: Б.Н., работающий электро-
слесарем на щебзаводе, и его неработающий 

брат С. Братья были возмущены действиями 
охранников, прервавших их безмятежный 
променад по промплощадке после парной на 
щебзаводе. Вскоре нарушители были переда-
ны сотрудникам полиции. Нарушители при-
влечены к административной ответственно-
сти по ст.20.21 КоАП РФ. 

10 мая 2012 года, около 16 часов, у 
АБК УЖДТ охранниками ЧОО "Скорпион" 
был задержан в пьяном виде сварщик ООО 
"Севзапстальконструкция" гр-н С., который 
и поработал, и принял не только душ, но и 
на грудь сколько смог. Пошатываясь, гр-н С. 
от проверки в здравпункте и общения отка-
зался. На место был вызван наряд полиции, 
гр-н С. привлечен в административной от-
ветственности по ст.20.21 КоАП РФ. Руко-
водством ООО "Севзапстальконструкция" 
принято решение об увольнении гр-на С. 

Наркотики — угроза здоровью, 
жизни и производству 

ОАО "Олкон" расторг трудовой договор 
со слесарем дежурным участка хвостового 
хозяйства ДОФ гр. М. Этому предшество-
вала проверка на употребление наркотиков 
поздним вечером 11.05.2012 г., которая 
дала положительный результат. Гр-н М. 
лукаво пояснил, что 5 мая 2012 года попил 
чай с амфитамином. Ночь с 11 на 12 мая 

гр. М. провел в ИВС МО МВД РФ "Оле-
негорский" в ожидании рассмотрения ад-
министративного материала в суде. 12 мая 
мировой судья наложил на гр. М. штраф в 
сумме 4000 рублей за "потребление нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача" согласно ч.1 
ст.6.9 КоАП РФ. 

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". 
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Конкурс 

Лето на пороге 

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

с 30 и ю л я по 22 а в г у с т а 2 0 1 2 года 
на базе санатория-профилактория ОАО "Олкон" 

будет организован 
д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь н ы й л а г е р ь 

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 

В здравпункт ОАО "Олкон" требуется фельдшер. 
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. 

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

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комби-
ната или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вест-
ника», обращаться по адресу: 

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

или звонить по телефону 5-51-96. 

От всей души 

Объявление 
Продается коттедж (кирпич) без внутренней отделки в черте г. Губкин (Бел-

городская обл.). Площадь застройки - 158,6 м.кв (2 этажа, 3 уровня). Гараж, 
подвал, погреб - общ.пл. 125 кв.м. Канализация, вода, электроснабжение пол-
ностью подведены. Земельный участок (15 соток) - в собственности, на участ-
ке - плодоносящий сад. 

Город располагается в зоне активного экономического развития (Стойлен-
ский и Лебединский ГОКи, КМАруда, ОЭМК, проч.) и неоднократно занимал 
первые места в России по уровню благоустройства и качеству жизни населе-
ния (новые спортивные и социально-культурные объекты - стадионы, ледо-
вый дворец, бассейн, теннисные корты, дворцы культуры, высшие и средние 
учебные заведения, поликлиника, больница, торговые центры). Город при-
мыкает к рекреационной зоне (Старооскольское водохранилище). Удобное 
географическое расположение (региональные центры Ст.Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков - в ближайшей транспортной доступности). Мягкий, теплый 
климат (юг Европейской территории России). 

Тел.: 8 (910) 2 2 7 - 1 3 - 0 8 ( Г а л и н а ) 

Внимание! 

Опасные родники 
Уважаемые работники горно-

обогатительного комбината! 
Лабораторные исследования качества воды в родниках Кировогорского и Бауман-

ского карьеров выявили ее несоответствие допустимым нормам. На основании про-
токола от 25 апреля 2012 года воду из этих родников использовать для питьевых нужд 
не рекомендуется. 
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«СТИЛЬ СТАЛИ: ЛЕОФЕСТ 2012» 
к участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет, проживающие в городах 
присутствия компании «Северсталь» в России. 

Тема: «Проектируй будущее (как Леонардо да Винчи)» 
Как будут выглядеть, что будут делать и как функционировать, именно по ТВОЕМУ мнению: 
- транспортные средства: плавающие, летающие, передвигающиеся/ для жизни в городе, для 
путешествий, для перевозки грузов, для межпланетных перелетов; 
- механизмы/роботы: помощники в доме, на производстве, в общественной жизни, на других планетах; 
- твой мир: твой дом, твоя школа, твоя работа, твой город (архитектура, дизайн среды). 

На конкурс принимаются: 
• Эссе о мире будущего, о роли и значении творчества и изобретательства; 
• рисунки и чертежи объектов и предметов (желательно в разных проекциях/видах) с пояснитель-
ными записками, выполненные в графических программах или в различных ручных техниках; 
• фотографии макетов и моделей с пояснительными записками; 
• архитектурные концепции - «твой дом», «школа», «город», «производство или место работы» 
(с фотографиями макетов). 

Работы принимаются 
до 25 мая 2012 г. по адресу электронной почты: csr@severstal.com с пометкой в теме пись-
ма «Стиль стали». Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
www.severstal.com/rus/contesl. 

Награды: 
Победители награждаются путевками на 2 смену в детский оздоровительный лагерь «Орленок» 
(Вологодская область) с 21 июня по 11 июля 2012 г, где примут участие в работе «Летней твор-
ческой мастерской» под руководством преподавателей Детского центра автомобильного дизайна 
и Детского лектория Политехнического музея. Гран-при конкурса и работы в творческой мастер-
ской - поездка во Францию, г Амбуаз, для участия в осенней творческой мастерской в замке Кло 
Люсе, посвященной наследию Леонардо да Винчи. 

mailto:csr@severstal.com
http://www.severstal.com/rus/contesl


Судьба 

Юбилей ветерана четверо внуков, семь правну-
ков. Поздравляя с девяносто-
летним юбилеем, искренне 
желаем ветерану труда Ели-
завете Андреевне Крыловой 

доброго здоровья, счастья, 
радости, бодрости духа, по-
стоянной заботы, любви и 
внимания родных и близких! 

Елена ВОЛКОВА. 

23 мая Елизавета Андреевна Крылова 
отметит славный юбилей — девяносто 
лет. История страны прошла перед ее 
глазами — история длиною в жизнь! 

Родилась Елизавета 
Андреевна в Иркутской об-
ласти в небольшом старин-
ном городке Нижнеудинск в 
далеком 1922 году. Ее дет-
ство закончилось, не успев 
начаться. Шести лет отроду 
девочка осталась без родите-
лей. Чтобы выжить, "путеше-
ствовала" по поездам. Дет-
ских домов боялась как огня: 
почему-то в те времена о них 
шла дурная слава. 

— Я слышала, как взрос-
лые говорили, что детей 
там кормят сеном. Не знаю, 
правда ли это, или они так 

шутили, но казенному дому 
предпочитала скитальче-
скую жизнь беспризорника, 
— вспоминает Елизавета Ан-
дреевна. 

Однажды сироте по-
встречалась добрая женщи-
на, которая определила ма-
ленькую Лизу в семью нянь-
кой и записала в школу. Так 
началась ее трудовая жизнь. 

— Отводила хозяйского 
ребенка в садик, потом бе-
жала в школу. Хорошо помню 
времена НЭПа, коллекти-
визации. У людей отнимали 
все до зернышка. Все добро 

"сваливалось" в общий ко-
тел под названием "комму-
на". Доходило до абсурда. В 
домах у людей не было ни 
крошки, и, чтобы поесть, 
все ждали, когда раздадут-
ся звуки ударов о рельс. Это 
было своеобразным пригла-
шением горожан к общему 
столу, — рассказывает Ели-
завета Андреевна. 

С четырнадцати лет она 
трудилась плавильщицей на 
местном химическом заводе 
наравне со взрослыми, без 
всяких скидок на возраст. В 
1941 году девушка записалась 
на курсы помощника машини-
ста паровоза. Всю войну она 
водила эшелоны, приближая 
своим самоотверженным тру-
дом долгожданную Победу. 

После войны Елизавета 

Андреевна завербовалась 
в Казахстан, где работала в 
подземной шахте. Там она 
вышла замуж и родились два 
ее сына. 

В 1949 году судьба забро-
сила семью Крыловых в Оле-
негорск. Этот маленький се-
верный город и стал судьбой 
Елизаветы Андреевны на 
всю жизнь. Здесь родилась 
ее дочь, здесь десять лет 
она трудилась на дробильно-
обогатительной фабрике, за-
тем — в центральной город-
ской библиотеке. Только в 
1994 году Елизавета Андре-
евна вышла на заслуженный 
отдых. 

За свой самоотвержен-
ный труд Елизавета Андре-
евна награждена правитель-
ственными медалями. У нее 

Постфактум 

Помнить, никогда не забывать 
Не так давно вся страна масштабно отметила великий праздник — День 

Победы. В преддверии шестьдесят седьмой годовщины окончания Ве-
ликой Отечественной войны по инициативе Оленегорского комплексного 
центра социального обслуживания населения прошли акции, приурочен-
ные к этому знаменательному событию. 

Праздничное мероприятие, 
которое состоялось четвертого 
мая в отделении дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, собрало за одним 
столом многочисленных гостей — 
представителей городского обще-

ства инвалидов, членов совета ве-
теранов, постоянных посетителей 
отделения, сотрудников центра. 
В честь самого патриотического 
и народного праздника звучали 
искренние слова поздравлений. 
Ветеранов войны и тружеников 

тыла с Днем Побе-
ды поздравили глава 
города Оленегорска 
Денис Александрович 
Володин, заместитель 
директора комплекс-
ного центра по работе 
с клиентами Оксана 
Николаевна Маль-
цева, председатель 
городского общества 
инвалидов Любовь 
Александровна Мед-
ведева, от городского 
совета ветеранов вы-
ступила Антонина Ни-
колаевна Воропанова. 
Минутой молчания 
присутствующие по-

чтили память всех, кто не вернул-
ся с полей сражений и не дожил до 
шестьдесят седьмой годовщины 
Победы. Программу вечера про-
должили душевные песни и трога-
тельные стихотворения. 

На той же неделе состоялась 

акция, в ходе которой участников 
войны — ветеранов, узников лаге-
рей, тружеников тыла и фронта — 
поздравили сотрудники комплекс-
ного центра и ребята из отделения 
для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации. 
Заведующая отделением дневного 
пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Наталья Анато-
льевна Жигунова и специалист по 
социальной работе Нина Дмитриев-
на Беседовская вместе с Оксаной, 
Викой, Аллой и Максимом, а также 
их воспитателем Ларисой Анваров-
ной Харисовой посетили с визитом 
Галину Николаевну Филиппову, 
Александру Аркадьевну Иванов-
скую, Татьяну Ивановну Соловьеву, 
Галину Федосовну Парчевскую, Фа-
ину Григорьевну Попову и вручили 
им памятные подарки. Наборы, пре-
доставленные городской админи-
страцией, поздравительные открыт-
ки от воспитанников детского сада 
№ 15 «Золотая рыбка», прихватки, 

изготовленные посетителями отде-
ления дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
и самый необычный подарок — са-
модельные старославянские куклы, 
выполненные уроженкой Сибири, 
ныне жительницей Оленегорска 
Мариной Калистратовой и ее деть-
ми — толику благодарности и при-
знательности внес каждый участник 
акции. Гостей встретили более чем 
радушно, вкусными угощениями 
и интересными беседами. Ребята 
внимательно слушали рассказы ве-
теранов о пережитых тяготах войны 
и порадовали хозяев прочитанными 
наизусть стихотворениями. 

Прошедшие встречи оставили 
после себя только приятные впечат-
ления и непременно надолго запом-
нятся ее участникам — взрослым и 
детям — радостью живого общения, 
теплом подаренных улыбок и ще-
дростью ценных воспоминаний. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Почта «ЗР» 

« А ж и л о н н а о т м а ш ь » 
Я хочу рассказать о моем отце Владимире Ивановиче Крук (он 

не любил когда его фамилию склоняли). 12 мая будет уже три 
года как нет его с нами. Он ушел неожиданно, стремительно, как 
и жил. А жил он наотмашь: искренне любил, искренне заблуж-
дался, искренне помогал, искренне просил прощения. Он любил 
жизнь во всех ее проявлениях. 

А еще он любил свою работу, пацанов, ко-
торым отдавал всю свою душу и время. Они 
отвечали ему тем же. В 70-е годы он работал 
в школе-интернате, по словам мамы, дети 
«ходили за ним табуном». Он приходил в шко-
лу в 6 часов утра, поднимал ребят и вместе 
с ними бежал в парк. Это каким авторитетом 
и любовью подростков надо было обладать 
молодому парню, чтобы в такую искренность 
поверили далеко неблагополучные дети ин-
терната. А сколько теперь уже взрослых вы-
пускников профтехучилища вспоминают отца 
добрым словом. Но главным делом его жизни 
был бокс. «Бокс — существительное мужско-
го рода», — любил повторять отец. В доме 
всегда на слуху были фамилии его пацанов, 
которыми он гордился. Гордился он, когда его 

ученик В. Попадьин добился признания, ког-
да А. Халилов стал чемпионом России, гор-
дился успехами С. Беззубикова. Я, в детстве, 
часто обижалась на отца, ревновала к паца-
нам. Мне казалось, что он им уделяет больше 
времени, чем нам, родным детям. Он ходил 
в школы, договаривался с учителями. Помню, 
сколько переживал он из-за Антона П., кото-
рому грозил второй год в школе. Отец даже 
сам заплатил за первый семестр обучения 
его в колледже («к большой радости мамы»). 
Он любил своих мальчишек. Их достижения 
были радостью для него, он гордился ими и 
делал все для них. Доставал оборудование, 
форму, снаряжение. Даже в отпуске бегал 
по магазинам в поиске чего-либо. Благода-
ря отцу несколько лет проводился турнир по 

боксу, посвященный Дню Победы. Для него 
это был главный праздник. Понятие Родины, 
Победы были для него святы. Очень жаль, 
что с уходом отца заглохла эта традиция. Ко-
нечно, можно сослаться на объективные при-
чины, но, господа, сейчас же не лихие 90-е, 
да и рождаемость повышается, талантливых 
ребят при желании можно найти. Да и вообще, 
просмотрев нашу газеты за последнее время, 
я что-то не нашла сообщений о достижениях 
наших спортсменов-боксеров. Жаль. В скве-
ре «Надежда» есть памятные доски людям, 
которые много сделали для развития спорта 
в городе. Не спорю, но есть какая-то обида 
за отца. Проводить отца в последний путь 
пришло много людей, много звучало добрых 
слов, которые как-то притупляли боль утраты. 
Много было обещаний, но как говорят «нет че-
ловека — нет проблемы». Ну что это я? Обида 
за отца гложет, но не это главное. 

Мой отец, кроме работы, любил еще свой 
северный край, свой город. Где бы мы ни 
были, а мы с родителями на машине объеха-
ли Украину, Белоруссию, юг и центральную 
часть России, но только тогда, когда мы воз-
вращались сюда, он чувствовал себя дома. 

Для него родной была северная природа. Он 
хорошо ориентировался в лесу, любил рыбал-
ку, знал происхождение многих названий рек, 
озер. Вместе с отцом я побывала и узнала 
прекраснейшие места нашего края: Чудъявр, 
Чудьок, Сейдозеро, Ковдозеро. 

Так случилось, что закончив учебу, я оста-
лась в Питере работать и жить, но с отцом 
мы виделись часто. Он приезжал на сорев-
нования, я часто бывала дома. Меня всегда 
поражало то, что при всей своей внешней 
мужественности, какой-то жесткости, он в 
душе был очень мягким, обидчивым и где-то 
сентиментальным человеком. Честь и поря-
дочность не были для него пустыми словами. 
Поражало и его умение быстро находить об-
щий язык с людьми, причем, с людьми разных 
возрастов, званий, статуса. Помню, в детстве, 
мы отдыхали в Белоруссии, рядом был цыган-
ский поселок. Отец стал их лучшим другом. 
Они приносили ему молоко, вино, катали нас 
на лошадях, устроили грандиозные проводы 
на берегу Днепра, которые затянулись на два 
дня. 

Ну вот и все. Мне пора возвращаться в 
Питер, на работу. С грустью уезжаю из по-
луопустевшего для меня города. До свидания, 
папка. Я скоро опять приеду и приду к тебе. И 
ты будешь с прищуром и усмешкой смотреть 
на меня с гранитного камня. 

Екатерина Крук. 
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Успех 

О л и м п и а д а н а ч и н а е т с я в школе! 
«Олимпийцы среди нас!» — именно так могут сказать обучающиеся 

МОУ СОШ №13 (н.п. Высокий), потому что команда школы «Достойные 
резервы» с успехом выступила в региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

Обучающиеся седьмого класса И.Журба, 
А. Маргиев, Я. Пасечник, Д. Пузиков, Я. Лом-
ковская, О. Кокош, Е. Крупенькина, Е. Сокова 
— вот имена тех, кто достойно представил г 
Оленегорск в г. Мурманске. На праздник спорта, 
мира и здоровья собрались представители всех 
школ Мурманской области. Успешными резуль-
татами участники показали, что растет достой-
ная смена российским олимпийцам. 

Накал спортивных страстей был по-
настоящему олимпийским! Наша команда заня-
ла I место в творческом конкурсе «Олимпиада 
начинается в школе», III место в теоретическом 
(ребята отвечали на вопросы по истории олим-
пийского движения). Большой вклад в победу 
команды внес Алан Маргиев, который стал чем-
пионом области в подтягивании и занял II место 
в легкоатлетических соревнованиях. В общеко-

мандном зачете наши ребята заняли почетное III 
место. Вместе с ними победе радовалась их тре-
нер, учитель физической культуры МОУ СОШ 
№13, Л. Кирияк. 

Победные кубки заняли достойное место в 
ряду спортивных и творческих достижений обу-
чающихся МОУ СОШ № 13. 

Проведение таких мероприятий позволяет соз-
дать условия для реализации творческих способ-
ностей детей, пропагандировать здоровый образ 
жизни, развивать и совершенствовать спортивно-
массовую и оздоровительную работу среди всех 
участников образовательного процесса. 

Пожелаем всем участникам состязаний новых 
побед и рекордов. Будем надеяться, что в составе 
будущей олимпийской сборной России окажется 
кто-нибудь из них! 

И.Сухорукова, 
заместитель директора ВР МОУ СОШ№13. 

Мы - оленегорцы 
Галина Парфеновна Битюкова — человек в городе известный и в каком-то 

особом представлении не нуждается: большая часть ее жизни связана с Олене-
горском, здесь была семья, здесь работала, занималась спортом, обществен-
ной деятельностью. Ее очень многие знают как человека общительного, энер-
гичного и очень доброжелательного. Трагедия рано ушедшего из жизни сына 
разделила ее жизнь на до и после. Но она смогла преодолеть все, выкарабкать-
ся, когда, казалось, мир померк навсегда. И сегодня она не утратила интереса к 
жизни, старается везде бывать, кому-то в силу своих возможностей помогать, 
занимается творческим наследием сына и — внимание: пишет книгу воспомина-
ний, которую намерена издать. А рассказать ей есть о чем, и сегодня мы публи-
куем ту ее часть, которая касается спорта. Возможно, кто-то скажет, что частные 
воспоминания — это личное дело и — да, будет отчасти прав. Но лишь отчасти 
— потому что каждый из нас, живущих в городе, своим трудом, успехами и до-
стижениями вносит в его летопись свою неповторимую страницу, которую кто-
нибудь когда-нибудь, но непременно захочет открыть и прочитать. 

Помнить - это 
очень важно 

Родилась я в 1940 году в Монче-
горске, всю войну мы жили с мамой 
в деревне у бабушки, под Великими 
Луками. Отец был на фронте. По-
сле войны вернулись в Мончегорск, 
училась в школе № 3 им. В. Сизова. 
Моя жизнь в спорте началась в 1953 
году. Решающую роль в этом сыграл 
мой папа, который был спортсменом-
борцом. Видимо, разглядел во мне 
что-то и поставил меня почему-то на 
лыжи, сказав: «Давай попробуем!». 
Тогда, после войны, спорту уделя-
лось большое внимание — и в школе, 
и на производстве. 

Первый свой старт помню хо-
рошо. Монча. Стартовый городок. 
Первенство города среди школь-
ников, бежали 2 или 3 км, точно не 
помню уже сейчас. Пробежала я эту 
дистанцию на одном дыхании. Ког-
да прибежала в стартовый городок, 
то расстроилась: куда же дальше? 
Стоял стол, судьи были спиной ко 
мне, никто не ждал от меня такой 
прыти, я решила, что надо к столу, 
но вместо этого я угодила под стол. 
Выбраться самостоятельно оттуда 
не могла, и вызволить меня тоже 
не получилось, так что пришлось 
поднимать стол. Смеху было на 
весь городок! Потом я услышала 
слово «срезала» — надо сказать, 
что тогда я не знала значение это-
го слова и сказала: «Давайте я еще 

раз пробегу». Смеху прибавилось. 
Как я понимаю, именно тогда меня 
и заметили. Я начала участвовать 
в городских и областных школьных 
соревнованиях. Дела пошли в гору, 
результаты давались без особого 
труда. 

После школы поступила в Брян-
ский техникум физической культуры. 
Там мне поставили технику, и там я 
стала заниматься легкой атлетикой. 
Особенно мне нравился спринт — 
100 и 200 метров. Казалось бы, па-
радокс — лыжи и спринт, но это меня 
так увлекло, что ни то, ни другое я 
бросить не могла. После окончания 
техникума вернулась в Мончегорск, 
работала на «Североникеле» и про-
должала заниматься спортом. У нас 
была сильная команда, в области мы 
были всегда в лидерах. Я стала про-
бовать себя в других видах спорта 
— мне очень нравилось фехтование, 
на велосипеде могла гонять целыми 
днями на очень больших скоростях, 
и даже был случай, когда я участво-
вала в велогонках. Накануне первен-
ства области одна из участниц (юни-
орка) получила травму, и меня попро-
сили выступить. Я согласилась, но 
только на своем дорожном велоси-
педе, потому что на гоночном ни разу 
не каталась. Старт был на Пяти углах 
в Мурманске, в 12 ночи, дистанция в 
сторону Колы 15 или 20 километров. 

Движение было перекрыто, сопрово-
ждение — милиция на мотоциклах. Я 
сразу приняла решение — держаться 
ближе к бровке, позиция невыигрыш-
ная, но скорости были запредельные, 
а дорожный велосипед для таких ско-
ростей не предназначен, и не дай Бог 
что случится. А случиться могло все: 
цепь слететь, камера лопнуть, и тогда 
завал — поломка велосипедов, трав-
мы, потеря времени. Допустить это-
го я не могла. Со спуска я ложилась 
на руль и неистово крутила педали. 
Милиционер с мотоцикла кричал в 
рупор, называя мой номер: «85, 85, 
ты что делаешь, ведь разобьешься! 
Сейчас снимем с дистанции!». Я, 
конечно, слышала, но это меня не 
останавливало. Я только шептала: 
«Миленький, не подведи, мы должны 
с тобой доказать, что в этой гонке мы 
что-то значим!». В подъем я вставала 
на педали, была худенькая, но ноги 
были очень сильные, и выжимала все 
по максимуму. 

Потом у нас образовалась лиди-
рующая группа и мы ушли в отрыв 
от основного пелатона. Где-то за 1 
километр до финиша я предприняла 
отчаянный рывок и на финише была 
третьей. Тут все кинулись обнимать-
поздравлять, а у меня в голове одно: 
сейчас кончится гонка, передадут за-
писку главному судье и меня снимут 
с соревнований. А как же команда? 

Зачет был по одной участнице. Ког-
да объявили награждение — я рас-
плакалась, настолько велико было 
напряжение. Мне вручили грамоту, 
приз, я сошла с пьедестала, подошла 
к своему велосипеду, сиротливо сто-
явшему в сторонке, встала на колени 
и поцеловала его. А корреспонденты 
— это такая шустрая братия — сде-
лали потрясающий снимок. Жаль, 
что эта газетная вырезка не сохрани-
лась, но ведь прошло более 50 лет. 
Потом велосипедисты переманивали 
меня в свой стан, но изменить ни лы-
жам, ни легкой атлетике я не могла. 
Это был мой единственный опыт уча-
стия в велогонках. 

Выйдя замуж, я уехала в Кан-
далакшу, работала в торговом пор-
ту и выступала за ДСО «Водник», в 
основном, в Мурманске, но мы высту-
пали и на ЦС «Водник». В 1970 году 
в Петрозаводске я выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта, на 
следующий год в Архангельске я этот 
норматив подтвердила. Выступала 
в легкой атлетике, в основном, это 
были кроссы, но мне очень нравился 
спринт, особенно 200 метров. И вот 
1969 год — первенство области по 
легкой атлетике. Выступать за Канда-
лакшу меня не взяли, все-таки лыж-
ница, но я чувствовала, что готова, 
и поехала выступать лично. Первая 
дистанция — 200 метров, мне до-
стался самый слабый забег, потому 
что выступала лично. Глядя на своих 

соперниц, я поняла, что сражаться 
мне придется только с секундоме-
ром. Все было в какой-то спешке, я 
едва успела установить стартовые 
колодки (без них спринт немыслим), 
плохо зашнуровала шиповки и даже 
не успела надеть номер, как дали 
старт. Я очень здорово отработала 
на вираже и показала лучшее время 
дня. Чемпионка. На 100 м была тре-
тьей, на 400 м — тоже третьей. Попа-
ла в сборную области, и мы поехали 
на спартакиаду в Воронеж. 

Незабываемое впечатление. 
Огромный стадион, много зрителей. 
В конце 60-х годов любили спорт. 
Открытие. Парад. У нас была очень 
красивая парадная форма, бело-
голубая, сшита на заказ, по размерам. 
Мы прошли очень четко, слаженно, с 
улыбкой. Когда мы проходили мимо 
центральной трибуны, нам здоро-
во аплодировали и что-то кричали с 
трибун. Ни у одной из других команд 
не было такой красивой формы, как у 
нашей, и потом, глядя на себя по те-
левидению, мы сами удивились: как 
же здорово мы смотрелись! Правда, 
результатов от нас никто не ждал, в 
то время легкая атлетика у нас не 
развивалась. Это потом, когда поя-
вилась Лариса Круглова — призер 
олимпийских игр в спринте — легкой 
атлетике стали уделять внимание. 

Продолжение 
в следующем номере. 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 207 от 14.05.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 10.12.2010 

года № 532 «О компенсации части родительской платы за содержание детей в организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2011 году» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска 10.12.2010 № 532 «О компенсации части родительской 
платы за содержание детей в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, в 2011 году» (с изменениями 18.04.2011 № 159) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «, в 2011 году» исключить. 
1.2. Первый абзац преамбулы постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 52.2 Закона 

Российской Федерации 10.07.2002 № 3266-1 «Об образовании»,». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оле-

негорска Ступеня В.И. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 208 от 14.05.2012 

г.Оленегорск 
О порядке предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат от оказания услуг 
по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным 

маршрутам автомобильным транспортом общего пользования в 2012 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города 

26.12.2011 № 01-72рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 
год» в целях повышения уровня транспортного обслуживания населения города Оленегорска с подведомственной террито-
рией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат от оказания услуг по осуществлению регулярных 
пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользо-
вания в 2012 году. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией Мурманской области (Феоктистов И.С.) в пределах выделенных средств заключить с транспортными организациями 
и индивидуальными предпринимателями соответствующие договоры. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорскас подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 203 от 11.05.2012 

г.Оленегорск 
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией к работе в отопительной период 2012/2013 года 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией к устойчивой работе в отопительный период 2012/2013 года, во 

исполнение постановления Правительства Мурманской области 30.03.2012 № 131-ПП/5 «О подготовке объемов жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2012/2013 года», руководствуясь Федераль-
ным законом от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к рабо-
те в отопительный период 2012/2013 года. 

1.2. График проведения проверок по подготовке объемов жилищно-коммунального хозяйства и объемов социальной 
сферы к работе в отопительный период 2012/2013 года. 

2. Руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, организациям жилищно-коммунального 
комплекса (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности), муниципальных учреждений муници-
пального образования, председателям правления товариществ собственников жилья: 

2.1. Разработать и утвердить планы мероприятий, предусматривающих внедрение энергосберегающих технологий, по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к работе в отопительный период с уче-
том анализа предыдущего отопительного сезона (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энер-
гообеспечения, водоснабжения и водоотведения. 

2.2. Назначить ответственных исполнителей утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2012/2013 года. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением ответственными исполнителями утвержденных планов мероприятий по под-
готовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной экс-
плуатации в отопительный период 2012/2013 года. 

2.4. Обеспечить предоставление в Администрацию города Оленегорска: 
2.4.1. Сведений о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами в период с 1 июля 2012 года 

по 1 ноября 2012 еженедельно, по состоянию на каждый вторник. 
2.4.2. Информации о мероприятиях по промывке системы теплопотребления от организаций, обслуживающих жилищный 

фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
2.4.3. Графиков пробных пусков системы отопления жилищного фонда. 
2.4.4. Сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2011/2012 года по 

форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной Росстатом 27.02.2006 № 
7 по состоянию на 29 июня, 29 июля, 29 августа, 29 сентября, 29 октября 2012 года не позднее 29 числа текущего месяца. 

2.4.5. Оперативной информации о ходе подготовки к работе в отопительный период 2011/2012 года в соответствии с за-
просами Администрации города Оленегорска. 

2.5. Направить в десятидневный срок в Администрацию города Оленегорска предложения для разработки программы 
мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищные и коммунальные услуги (в том числе за 
электроэнергию) в объеме не менее 95%. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 12.05.2011 № 219 «О подготовке 
объемов жилищно-коммунального хозяйства, объемов соцкультбыта муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией к работе в осенне-зимних условиях 2011/2012 годов». 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города 

Оленегорска Федько В.С. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.05.2012 № 203 

Г Р А Ф И К 
График проведения проверок по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2012/2013 года 

№ 
п/п 

Наименование мерприятия, вид выпол-
няемых работ 

Дата проведения проверок 
№ 
п/п 

Наименование мерприятия, вид выпол-
няемых работ 

июнь 
в период с 25.06.2012 по 

29.06.2012 

июль 
в период с 23.07.2012 

по 27.07.2012 

август 
в период с 27.08.2012 по 

31.08.2012 
1 2 3 4 5 
1 Жилищный фонд Х Х 
2 Объекты соцкультбыта Х Х 

Примечание: при необходимости предусмотрены внеплановые проверки подготовки объектов к работе в осенне-зимний 
период 2012/2013 года 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.05.2012 № 203 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, к работе в отопительный период 2012/2013 года 

№ 
п/п Наименование мерприятия, вид выполняемых работ Ед. изм. 

Объем 
запланиро-

ванных работ 

Плановый срок вы-
полнения 

Предусмотрено финансовых средств на обеспечение 
мероприятий (тыс.руб.) 

Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий 
(тыс.руб.) 

Выполнено на отчетную 
дату (тыс.руб) № 

п/п Наименование мерприятия, вид выполняемых работ Ед. изм. 
Объем 

запланиро-
ванных работ Дата на-

чала 
Дата окон-

чания Всего 
Областной 

бюджет 
(тыс. руб.) 

Метсный 
бюджет 

(тыс.руб) 

Собственные 
средства (тыс.руб) Всего Областной бюд-

жет (тыс.руб.) 
Метсный бюд-
жет (тыс.руб) 

Собствен-ные 
средства (тыс.руб) 

В натур. ве-
личинах 

В процен-
тах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Жилищный фонд, всего: 
ед. 252 

Жилищный фонд, всего: тыс.кв.м 709,8 01.05 31.08 
в том числе: 

1 Управляющая компания ООО "УК "ЖКС 
г.Оленегорск" ед/тыс.м2 124/301,75 1259 1259 

1.1. Ремонт кровли м2 12/1200 01.05. 31.08 1000 0 0 1000 

1.2. 

Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования ин-
женерных систем: 

1.2. 
- центральное отопление ед/м.п. 2/23 01.05. 31.08 60 0 0 60 

1.2. - горячее водоснабжение ед/м.п. 5/20 01.05. 31.08 35 0 0 35 1.2. 
- холодное водоснабжение ед/м.п. 10/60 01.05. 31.08 90 0 0 90 

1.2. 

- водоотведение ед/м.п. 

1.2. 

- электрооборудование ед/м.п. 10/90 01.05. 31.08 74 0 0 74 
1.3. Промывка и опрессовка систем отопления ед. 124 01.05. 31.08 тех/обсл. 0 0 тех/обсл. 
2. Управляющая компания ООО "Наш дом" ед/тыс.м2 68/214,13 1 998,0 1 998,0 

2.1. Ремонт кровли м2 9/1010 01.06 31.08 808 0 0 808 

2.2. 

Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования ин-
женерных систем: 

2.2. 
- центральное отопление ед/м.п. 76,0 150,0 0 0 150,0 

2.2. - горячее водоснабжение (в.т.изоляция) ед/м.п. 140,5 01.06 31.08 280 0 0 280 2.2. 
- холодное водоснабжение ед/м.п. 113,6 01.06 31.08 471 0 0 471 

2.2. 

- водоотведение ед/м.п. 36,5 01.06 31.08 62,0 0 0 62,0 

2.2. 

- электрооборудование ед/м.п. 24/130 01.06 31.08 227 0 0 227 
2.3. Промывка и опрессовка систем отопления ед. 71 01.06 31.08 тех/обсл. 0 0 тех/обсл. 
3. Управляющая компания ООО "УК Южная 3" ед/тыс.м2 2/11,71 250 250 

3.1. Ремонт кровли м2 

3.2. 

Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования ин-
женерных систем: 0 

3.2. 
- центральное отопление (ИТП) ед/м.п. 4 01.06 31.08 250 0 0 250 

3.2. - горячее водоснабжение ед/м.п. 0 01.06 31.08 0 0 0 0 3.2. 
- холодное водоснабжение ед/м.п. 0 01.06 31.08 0 0 0 0 

3.2. 

- водоотведение ед/м.п. 0 01.06 31.08 0 0 0 0 

3.2. 

- электрооборудование ед/м.п. 0 01.06 31.08 0 0 0 0 
3.3. Промывка и опрессовка систем отопления ед. 4 01.06 31.08 тех/обсл. 0 0 тех/обсл. 
4. Управляющая компания ООО "Рудсервис" ед/тыс.м2 4/14,88 120 120 

4.1. Ремонт кровли м2 150,0 01.07 31.08 120,0 0 0 120,0 

4.2. 

Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования ин-
женерных систем: 

4.2. 
- центральное отопление ед/м.п. 0 01.07 31.08 0 0 0 0 

4.2. - горячее водоснабжение ед/м.п. 0 01.07 31.08 0 0 0 0 4.2. 
- холодное водоснабжение ед/м.п. 0 01.07 31.08 0 0 0 0 

4.2. 

- водоотведение ед/м.п. 0 01.07 31.08 0 0 0 0 

4.2. 

- электрооборудование ед/м.п. 0 01.07 31.08 0 0 0 0 
4.3. Промывка и опрессовка систем отопления ед. 4 01.07 31.08 тех/обсл. 0 0 тех/обсл. 
5. Управляющая компания МУП ЖКХ Г.Оленегорск ед/тыс. м2 42/94,04 533,493 533,493 

5.1. Ремонт кровли м2 0 01.06 31.08 0 0 0 0 

5.2. 

Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования ин-
женерных систем: 

5.2. 
- центральное отопление ед/м.п. 17 01.06 31.08 8,946 0 0 8,946 

5.2. - горячее водоснабжение ед/м.п. 35 01.06 31.08 11,464 0 0 11,464 5.2. 
- холодное водоснабжение ед/м.п. 23 01.06 31.08 7,534 0 0 7,534 

5.2. 

- водоотведение ед/м.п. 0 01.06 31.08 0 0 0 0 

5.2. 

- электрооборудование ед/м.п. 90 01.06 31.08 7,008 0 0 7,008 
5.3. Промывка и опрессовка систем отопления ед. 34 01.06 31.08 489,283 0 0 489,283 
5 4 Промывка и испытания бойлеров ед. 9 01.06 01.08 9,258 0 0 9,258 

Продолжение в следующем номере. 
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