
Уважаемые оленегорцы! 
Четвертого ноября наша страна отмечает один из главных государственных 

праздников — День народного единства. У этого праздника славная история и глубокий 
патриотический смысл. Далекий 1612-й год преподнес один из главных уроков для 
России — только сплотившись, наш народ продемонстрировал образец героизма и 
способность отстоять и сохранить свою Родину, свой дом. 

Опыт нашей истории показывает, что во все времена единение и сплоченность 
всех граждан страны, вне зависимости от происхождения, национальности и 
вероисповедания, приносили великие победы, великие свершения, формировали 
истинные духовные ценности. И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу 
Родину, ее историю, славные подвиги многих поколений россиян. 

Этот праздник побуждает нас к формированию сильного гражданского общества, 
к новым свершениям, стремлению плодотворно трудиться на благо своих близких, 
своего города, своей страны. Каждый из нас — часть великого народа. В сплоченности 
— наша сила, залог успеха в укреплении государственности и могущества нашей 
страны. 

Дорогие земляки! Примите поздравления с Днем народного единства и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во имя 
процветания и величия России! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Примите искренние поздравления с Днем народного единства! 
В основе этого праздника — глубокое уважение к гражданскому подвигу народа и 

героической истории России. Мы возвращаемся к нашим истокам, отдавая дань памяти 
предыдущим поколениям россиян, которые укрепили российскую государственность, 
сражались за независимость страны. 

Сегодня наша задача — не только сохранить, но и развить все, что было сделано 
ранее. Эти слова относятся к каждому из нас. Ежедневно честно и достойно трудясь на 
своем рабочем месте, мы создаем настоящее и будущее предприятия, города, области, 
страны. Такой особенный праздник в календаре страны дает нам основание считать, 
что мы умеем быть едиными, работать в одной команде, решая непростые задачи, 
справляясь с проблемами. 

От всей души желаем вам новых профессиональных побед и достижений, 
осуществления всех планов и надежд, светлых и радостных дней, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья! Пусть ваши семьи будут уверены в будущем, которое своим 
созидательным трудом вы обеспечиваете. Пусть в ваших делах вам всегда сопутствуют 
удача и успех! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО «Олкон»; 

И. Поянский, 
председатель профкома ОАО «Олкон». 
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Связи 

Смотрим в будущее 
Генеральный директор ОАО "Олкон" Александр Попов 

принял участие в Российско-германском сырьевом форуме, 
который прошел в Мурманске 27 октября, где выступил 
с презентацией "Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат: перспективы и направления развития". Фо-
рум является коммуникационной платформой развития 
стратегий эффективного использования ископаемых, 
минеральных и альтернативных сырьевых ресурсов. Он 
был посвящен вопросам развития горнопромышленного 
комплекса Кольского полуострова. 

Список обсуждаемых вопросов был достаточно ши- метивший свое пятилетие, как сырьевая "фабрика мыс-
рок: техника, технологии, финансирование, экология, ли", призван наладить прочные связи между Россией и 
международное правовое регулирование, совершенство- Германией, а также развить отношения обеих стран в об-
вание законодательства в ходе масштабного освоения ласти науки и экономики. 
шельфа Баренцева, Белого, Карского морей. Форум, от- Пресс-служба ОАО "Олкон". 

доска почета 

Награды -
достойным 

1. Благодарственными письмами 
и ценными подарками награждены: 

Евгений Александрович Смир-
нов, экономист; Геннадий Андреевич 
Мигутин, начальник гаража вспомога-
тельного транспорта; Николай Стефа-
нович Лепендин, водитель автомобиля 
всех типов и грузоподъемности; Сер-
гей Алексеевич Корчагин, водитель 
автомобиля всех типов и грузоподъем-
ности; Сергей Борисович Щеглов, во-
дитель автобуса на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах; Игорь 
Александрович Янушевич, водитель 
автомобиля всех типов и грузоподъем-
ности; Владимир Анатольевич Сидо-
ров, водитель автомобиля всех типов и 
грузоподъемности; Дмитрий Анато-
льевич Белан, водитель автомобиля 
всех типов и грузоподъемности; Ми-
хаил Дмитриевич Линецкий, води-
тель автомобиля всех типов и грузо-
подъемности; Андрей Алексеевич Де-
гелев, водитель автомобиля всех типов 
и грузоподъемности; Петр Петрович 
Сабельников, машинист крана авто-
мобильного; Виктор Алексеевич Кук-
син, водитель автомобиля всех типов и 
грузоподъемности; Сергей Анатолье-
вич Бобров, водитель автомобиля; Ро-

ман Газимагомедович Алибахарчиев, 
водитель автомобиля всех типов и гру-
зоподъемности; Людмила Евгеньевна 
Лукина, оператор диспетчерской дви-
жения и погрузочно-разгрузочных ра-
бот на автомобильном транспорте; Ни-
колай Борисович Колесов, машинист 
бульдозера 8 разряда; Роман Викторо-
вич Лубин, водитель автомобиля всех 
типов и грузоподъемности. 

2. Почетными грамотами и де-
нежными премиями поощрены: 

Александр Викторович Трухачев, 
слесарь по ремонту автомобилей 6 раз-
ряда; Анатолий Иванович Новиков, 
водитель погрузчика 7 разряда; Вла-
димир Николаевич Волков, маши-
нист бульдозера 8 разряда; Александр 
Ильич Федоров, слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда; Владимир Ва-
сильевич Ростиславин, слесарь по ре-
монту автомобилей 5 разряда; Виктор 
Сергеевич Уткин, водитель автомоби-
ля всех типов и грузоподъемности; Ва-
лерий Вячеславович Никитенков; 
водитель погрузчика 7 разряда; Веро-
ника Владимировна Аблизина, спе-
циалист; Александр Константинович 
Гуров, водитель автомобиля всех типов 
и грузоподъемности; Валентина Кон-

За многолетний добросо-
вестный труд на комбинате, 
мастерство и профессиона-
лизм, высокие производствен-
ные показатели и в связи с про-
фессиональным праздником — 
Днем автомобилиста — мно-
гие работники управления ав-
томобильного транспорта по-
ощрены грамотами и благо-
дарственными письмами от 
руководства и профсоюзного 
комитета ОАО "Олкон ". 

стантиновна Кравченко, мастер кон-
трольный; Максим Николаевич Ко-
цюба, электросварщик ручной сварки 
4 разряда; Захар Александрович Ма-
леванчук, водитель автомобиля всех 
типов и грузоподъемности; Николай 
Александрович Бизунов, водитель ав-
томобиля всех типов и грузоподъемно-
сти; Сергей Михайлович Коробоч-
ка, водитель автомобиля всех типов и 
грузоподъемности; Елена Викторов-
на Гидревич, оператор диспетчерской 
движения и погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном транспорте; 
Максим Владимирович Николаев, 
слесарь по ремонту автомобилей 4 раз-
ряда. 

3. Почетные грамоты и денежные 
премии также получили работники 
горного управления: 

Виктор Михайлович Рожков, во-
дитель погрузчика 6 разряда службы 
водоотлива; Алексей Вениаминович 
Колпаков, водитель автомобиля всех 
типов и грузоподъемности службы во-
доотлива. 

4. За добросовестный труд, лич-
ный вклад в общественную работу 
Благодарственными письмами про-
фкома ОАО "Олкон" и премиями на-
граждены члены профсоюза: 

Александр Александрович Мар-
тьянов, машинист крана автомобиль-
ного; Виктор Николаевич Коваль, 
машинист бульдозера; Андрей Ни-
колаевич Дружинин, водитель авто-
мобиля всех типов и грузоподъемно-
сти; Юлия Владимировна Соколов-
ская, секретарь руководителя; Максим 
Юрьевич Лепендин, водитель автомо-
биля всех типов и грузоподъемности. 

Конкурс 

Дорогие 
друзья! 

Скоро Новый год! Время зимних забав и сказоч-
ных чудес! Праздник, который любят все: и взрос-
лые, и дети! А какой праздник без Деда Мороза?! 

11 декабря 2011 года Дворец культуры 
ОАО "Олкон" проводит городской конкурс 
Дедов Морозов. 

Мы приглашаем всех мужчин в возрасте от 18 
лет, кто любит удивлять, дарить праздник другим, 
кто верит в чудеса, принять участие в этом кон -
курсе. Лучшего Деда Мороза города ожидает цен-
ный приз . 

Заявки принимаются 
с 1 по 15 ноября 2011 года 

с 11 до 19 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-77. 
Положение 

о проведении городского конкурса Дедов Морозов 
Цели и задачи конкурса: 
— повышение статуса Деда Мороза (развитие интереса к 

традициям и обрядам); 
— предоставление возможности каждому участнику для 

самореализации и развития творческих способностей. 
Организаторы конкурса: Дворец культуры ОАО 

"Олкон". 
Условия проведения конкурса: 
В конкурсе принимают участие мужчины в возрасте от 

18 лет. 
Место проведения: Дворец культуры. 
С р о к проведения: 11 декабря 2011 года в 15 часов. 
Анкета-заявка: 
1. Фамилия, имя, отчество участника; 
2. Место работы и должность; 
3. Домашний адрес, контактный телефон; 
4. Фонограммы должны быть качественными, записан-

ными на мини-диск, CD. 
Критерии оценок: 
— коммуникабельность и артистичность; 
— культура речи и сценический костюм; 
— творческий замысел и оригинальность приветствия; 
— приветствуются участники с креативным мышлением. 
Программа конкурса: 
1. Визитная карточка " Вот такой я Дед Мороз"; 
2. Новогоднее поздравление (буриме); 
3. Импровизация (разыграть ситуацию); 
4. Дед Мороз и зрители (умение владеть ситуацией). 
Организационный комитет: 
Давирова Г.М. — заведующий отделом Дворца культуры, 

ответственный за конкурс; 
Тенигина О.Г. — художественный руководитель Дворца 

культуры; 
Ротова Н. А. — заведующий отделом Дворца культуры; 
Киселев А. Н. — старший менеджер отдела развития, мо-

ниторинга проектов и промышленного дизайна. 
Награждение: 
участники награждаются дипломами и подарками. 

Жюри 
конкурса: 

Гогунова Е.Е. — 
директор по персона-
лу ОАО "Олкон"; 

Бастрыгин Ф.В. 
— заместитель гене-
рального директора по 
правовым вопросам 
ОАО "Олкон"; 

Кучер Е.В. — на-
чальник администра-
тивной службы управ-
ления ОАО "Олкон"; 

Спиридонова О.В. 
— и.о. главного редак-
тора газеты "Заполяр-
ная руда"; 

Смирнов Ю.В. — 
начальник Кировогор-
ского карьера. 
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Примите поздравления 

Дорогие 
оленегорцы! 

Четвертого ноября Россия отмечает наци-
нальный праздник — День народного един-

ства. История нашей страны богата примерами, 
когда именно единство всего многонационального народа 

помогало спасти Родину, способствовало развитию ци-
вилизованного общества, сохранению культуры и са-
мой истории государства, сохранению национальной 

езависимости. 
Искренне и сердечно желаю вам единения, сча-

стья, мира и согласия. 
Н. Максимова, 

депутат Мурманской областной думы. 

Уважаемые 
жители Оленегорска! 

Примите искренние поздравления с государствен-
ным праздником — Днем народного единства, который 
символизирует идею национального согласия и сплоче-

ния общества, его готовность в годы испытаний отстоять независи-
мость Отечества. События 1612 года стали поворотным моментом в 
истории российского государства, способствовали единению на 
рода и становлению России как одного из самых могуществен-
ных и великих государств. И сегодня всех нас связывает стрем-
ление видеть Россию свободной, процветающей, влиятельной 
державой. Искренне желаем вам неизменных успехов в ва-
шей деятельности на благо нашего Отечества. Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия! 

Н. Лещинская, А. Макаревич, 
ты Мурманской областной думы. 

Сотрудничество 

Российско-германский 
сырьевой форум 

встретил свое пятилетие 
в Мурманске 

27 октября 2011 года заместитель Председате-
ля Государственной Думы РФ, президент Россий-
ского газового общества Валерий Язев провел в 
Мурманске «круглый стол» Российско-германского 
сырьевого форума. 

По приглашению Валерия Язева в Мурманск 
приехали представители оргкомитетов Российско-
германского сырьевого форума, ученые и предпри-
ниматели обеих стран. Главной темой обсуждения 
стало российско-германское сотрудничество в сы-
рьевой сфере и возможности Кольского полуостро-
ва. Вице-спикер Госдумы рассказал немецким пар-
тнерам о потенциале Мурманской области. Он от-
метил, что региону отводится ключевая роль в эко-
номическом освоении Арктики. «Госдума уже ра-
ботает с проектами законов, которые будут спо-
собствовать достижению поставленных целей», 
— сказал Валерий Язев. 

«Вклад Арктики в обеспечение экономики Рос-
сии минеральным сырьем уникален, — отметил 
вице-спикер Госдумы. — Редкоземельные и ред-
кие металлы — почти 100%. Апатит, флагопирит, 
вермикулит, барит, сурьма — почти 100%. Метал-
лы платиновой группы — около 95%, никель и ко-
бальт — почти 90%. Природный газ — 95%. Прак-
тически весь пояс Полярного круга — это крупные 
и уникальные месторождения. Разработка их ве-
лась еще в советское время. Сегодня мы возвра-
щаемся в Арктику, но на другой технологической 
основе и открытые к взаимовыгодному сотрудни-
честву». 

Россия заинтересована в привлечении зару-
бежных инвестиций, Германия — в углублении сы-
рьевого сотрудничества с Россией. Причем на-
ших партнеров интересует уже не столько нефть 
и газ, сколько редкоземельные металлы, которые 

используются в микро-
электронике. Об этом в 
своем выступлении го-
ворил сопредседатель 
Р о с с и й с к о - г е р м а н с к о г о 
сырьевого форума с гер-
манской стороны, Почет-
ный Генеральный консул 
Королевства Норвегии 
Клаус-Эвальд Хольст. 
Он напомнил , что ряд 
государств Европы при-
няли решение отказать-
ся от атомной энергети-
ки к 2 0 2 5 году, а для это-
го нужно развивать аль-
тернативные источники 
энергии. 

«Для развития ве-
тровой, солнечной и 
других новых видов 
энергетики нам потре-
буются редкоземель-
ные металлы , которых 
в Европе нет, а в Рос -
сии есть», — подчеркнул 

Клаус-Эвальд Хольст. «Россия является нашим 
естественным партнером, — добавил заместитель 
Генконсула Германии в Санкт-Петербурге Ферди-
нанд фон Вайе, — и у Германии есть четкое же-
лание заполнять такое партнерство кооперацией в 
промышленности». 

Исполнительный директор Восточного коми-
тета немецкой экономики Райнер Линднер сооб-
щил, что в России работают 6 тысяч немецких ком-
паний. По его словам, немецкий бизнес заинтере-
сован в новых видах сотрудничества, включая до-
бычу редкоземельных металлов и развитие транс-
портных путей. И здесь огромные перспективы 
имеет Мурманская область, отметил Райнер Линд-
нер. Он предложил правительству региона органи-
зовать встречу немецкого бизнеса и крупных мур-
манских предприятий, чтобы обсудить новые виды 
экономической кооперации. Губернатор Дмитрий 
Дмитриенко предложение принял. 

«На мой взгляд, вполне можно наладить вза-
имовыгодное сотрудничество между мурманской 
промышленностью и немецким бизнесом, — от-
метил Валерий Язев на пресс-конференции. — В 
частности, в ходе «круглого стола» прозвучало ин-
тересное предложение о совместной разработке 
технологии извлечения редкоземельных элемен-
тов из апатитовых руд. Объем производства хи-
бинского апатитового концентрата составляет око-
ло 8 млн. тонн в год. Если создать современную 
технологию извлечения, регион сможет произво-
дить около 4 0 - 5 0 тыс. редкоземельной продукции 
в год. На мой взгляд, очень перспективное направ-
ление». 

Анастасия Ефремова. 

В Мурманскую 
область 
придут 

немецкие 
инвестиции 

Представители Германии за-
интересовались проектами, ко-
торые можно реализовать в 
Мурманской области. По ито-
гам их визита в регион будет со-
ставлена «дорожная карта» со-
трудничества немецких и мур-
манских промышленников. Об 
этом заместитель Председате-
ля Государственной Думы РФ 
Валерий Язев заявил по итогам 
«круглого стола» Российско-
германского сырьевого форума, 
который 27 октября 2011 года 
состоялся в Мурманске. 

В рамках «круглого сто-
ла» состоялась презентация це-
лого ряда проектов, реализа-
ция которых запланирована на 
территории Мурманской обла-
сти. Проекты в сфере горнопро-
мышленного комплекса Коль-
ского полуострова представили 
крупнейшие компании — Коль-
ская ГМК, Оленегорский ГОК, 
ОАО «Апатит» (филиал «ФосА-
гро»), а также Кольский науч-
ный центр РАН. О развитии ма-
лой распределенной энергетики 
рассказал первый замминистра 
энергетики и ЖКХ Мурманской 
области Владимир Софьин. 

Итоги состоявшейся дис-
куссии участники встречи под-
вели на совместной пресс-
конференции. 

«Мы говорили о развитии 
традиционных и альтернатив-
ных видов энергии на Кольском 
полуострове, о возрождении 
здесь редкоземельной отрасли, 
— отметил бывший премьер-
министр Баварии, руководитель 
Рабочей группы ЕС по сокраще-
нию бюрократии Эдмунд Штой-
бер. — Мы, немцы, получи-
ли очень хорошее представле-
ние о том сырьевом богатстве, 
которое есть в Мурманской об-
ласти. Особенно нас заинтере-
совало производство редкозе-

мельных металлов, для Герма-
нии это очень важно». 

«Восторг немцев дал и 
нам возможность немного по-
другому взглянуть на те богат-
ства, которыми мы располагаем, 
но пока еще не можем эффек-
тивно использовать, — сказал, 
в свою очередь, Валерий Язев, 
сопредседатель Российско-
германского форума с россий-
ской стороны. — Мы соста-
вим «дорожную карту» и будем 
шаг за шагом идти к реализации 
практических программ на тер-
ритории Мурманской области». 

Сопредседатель Российско-
германского сырьевого форума 
с германской стороны, Почет-
ный Генеральный консул Коро-
левства Норвегии Клаус-Эвальд 
Хольст заверил, что представи-
тели германской делегации по-
могут в установлении бизнес-
контактов между Мурманской 
областью и Германией. «В Мур-
манской области есть важные 
сырьевые материалы для авто-
мобильной промышленности, 
о чем я обязательно расскажу 
представителям немецкой про-
мышленности», — сказал ис-
полнительный директор Вос-
точного комитета немецкой эко-
номики Райнер Линднер. 

Кроме того, господин Линд-
нер предложил правительству 
Мурманской области устроить 
в Германии презентацию ре-
гиона. «С тем чтобы познако-
мить немецких промышленни-
ков с потенциалом этой россий-
ской территории, найти компа-
нии, которые будут заинтере-
сованы в реализации совмест-
ных промышленных проектов и 
в конечном счете привлечь ин-
вестиции», — сказал Райнер 
Линднер. Губернатор предло-
жение принял. 

Яна Волкова. 
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Актуально 

Такое сложное „ 
и ответственное хозяйство 

Проблемы городского хозяйства были и остаются самыми животрепещущи-
ми как для властей, так и для горожан. Приближается зима, а вопрос заверше-
ния ремонта дорог в Оленегорске остается открытым. А вслед за этой пробле-
мой назревает новая — передача в ведение города детских садов Минобороны. За 
разъяснениями этих непростых ситуаций корреспондент «Заполярки» обратил-
ся в городскую администрацию. 

В ожидании асфальта 
В 2011 году администрацией Оленегорска впер-

вые за последнее десятилетие была получена суб-
сидия из областного бюджета в размере 54 млн. ру-
блей на ремонт и капитальный ремонт дорог. Напом-
ним, что 3 августа Правительством Мурманской об-
ласти были утверждены Правила предоставления и 
расходования денежных средств в 2011 году на ре-
монт дорог. «Администрацией города в кратчайшие 
сроки была разработана проектно-сметная доку-
ментация, выполнены пред-
варительные изыскатель-
ские работы, получены экс-
пертные заключения, после 
чего 19 августа было по-
лучено разрешение на раз-
мещение муниципального 
заказа от Министерства 
транспорта и связи Мур-
манской области, — отме-
тила начальник отдела го-
родского хозяйства админи-
страции г. Оленегорска На-
талья Кузьмина. — Был вы-
бран подрядчик — Кольское 
ГОУДРСП, которое имеет 
необходимую материально-
техническую базу и нахо-
дится на хорошем счету в 
области». 

С начала подписания 
контракта Кольское ГОУ 
ДРСП приступило к работе 
с хорошими темпами — буквально в течение трех 
дней было вскрыто старое дорожное покрытие. Под-
рядчик показал свою оперативность. Но на этом все 
и остановилось. Проблема заключается в том, что в 
регионе всего два асфальтобетонных завода: в Мур-
манске и Кандалакше. А аналогичная субсидия из 
областного бюджета предоставлена не только Оле-
негорску, но и Мурманску, Мончегорску, Кировску, 
Коле, Мурмашам, Полярным Зорям, Ковдорскому 
и Печенгскому районам, ЗАТО Видяево, Заозерск, 
Александровск. Естественно, асфальтобетонные за-
воды были завалены заказами и с объемами работ не 
могут справиться до сих пор. 

Не стоит сбрасывать со счетов и устаревшее и 
изношенное оборудование заводов, поломки име-
ли место, но справедливости ради необходимо от-
метить быстрое устранение неполадок. «Благодаря 
круглосуточной работе заводов Оленегорск, наряду 
с другими получателями областной субсидии, полу-
чал асфальт в ночную смену, — подчеркивает Ната-
лья Кузьмина. — Хоть и низкими темпами, но рабо-
ты продолжаются». 

Погода добавила еще одну проблему — доставка 
асфальта до места назначения. Должна соблюдаться 
определенная температура укладки дорожного по-
крытия, но наступление сезона холодов вносит свои 
коррективы. Согласно действующим нормам, есть 
возможность укладывать асфальтобетонную смесь 
до -100С, но при этом должен быть откорректирован 
состав асфальтобетонной смеси, применяться акти-
вированные минеральные добавки и на 10% увели-
чена толщина укладываемого слоя. По словам на-
чальника отдела городского хозяйства, данные изме-
нения могут позволить продолжить работы, но под-
рядчик при этом понесет дополнительные затраты. 
Администрация города настаивает на необходимо-
сти исполнения своих обязательств Кольским ГОУ 
ДРСП, так как оставлять дороги во вскрытом состо-
янии нельзя. 

«Во-первых, основание вскрытых дорог разру-
шается очень быстро, появляются ямы глубиной до 

100 мм. Во-вторых, если выделенные деньги не бу-
дут освоены до конца года, по условиям предостав-
ления субсидии неосвоенные средства необходимо 
будет вернуть в областной бюджет», — пояснила 
Наталья Кузьмина. 

Сегодня уже выполнены работы по укладке ас-
фальта от Мончегорского шоссе до здания бассей-
на. Каждый рабочий день руководителей админи-
страции начинается и заканчивается распределени-
ем асфальта. Техника и рабочие также находятся в 
постоянном ожидании. Стоит отметить, что город-
ские дорожные службы, чтобы хоть как-то улучшить 

ситуацию, засыпали щебнем образовавшиеся ямы. В 
связи с ухудшением погодных условий сложно на-
зывать какие-то конкретные сроки окончания работ, 
но подрядчиком работы продолжаются, несмотря на 
все сложности. 

«Хотелось бы, чтобы и горожане тоже проя-
вили терпение и понимание, — резюмирует Наталья 
Кузьмина. — Администрация города делает все воз-
можное для решения дорожных проблем». 

Детский вопрос 
Еще одна острая проблема — передача муниципа-

литетам детских садов Минобороны. Сейчас в ведение 
города планируется передать два детских дошкольных 
учреждения — в н.п. Высокий (детский сад «Елочка») 
и н.п. Протоки (детский сад «Звездочка»). 

«В ходе обследования технического состояния 
детских садов было выявлено много недостатков и 
нарушений, устранение которых потребует нема-
лых затрат», — отметила Наталья Кузьмина. 

Детский сад «Елочка» после капитального ре-
монта и оснащения может продолжить свою работу 
по назначению. Но, вследствие того, что детсад по-
сещает много детей, а бюджетных средств в текущем 
году и в 2012 году тоже на ремонт не предусмотрено, 
сейчас администрация города просит Министерство 
обороны рассмотреть возможность срочного финан-
сирования этих работ. В Протоках ситуация обсто-
ит еще сложней. Дело в том, что детский сад распо-
лагается в двух строениях: в здании бывшей казар-
мы и на первом этаже жилого дома, что недопустимо 
никакими санитарными нормами. Этот садик одно-
значно подлежит только закрытию, а ведь «Звездоч-
ку» посещали порядка восьмидесяти детей. Значит, 
надо либо построить новый, либо организовать до-
ставку детей в другие учреждения, «Это самый жи-
вотрепещущий вопрос, — подчеркивает в ходе бесе-
ды Наталья Кузьмина. — Сейчас рассматриваются 
все варианты и продумываются возможности му-
ниципалитета для наилучшего решения проблемы». 

Екатерина Минакова. 

Заседание МВК 

Действовать 
согласованно 

Первого ноября в администрации города состоя-
лось совместное заседание межведомственных комис-
сий (МВК) по антитеррору, по профилактике правона-
рушений и профилактике злоупотребления наркотиче-
скими и психотропными веществами. 

На повестке дня стояли че-
тыре вопроса: о наркологической 
ситуации на территории муници-
пального образования город Оле-
негорск с подведомственной тер-
риторией; об исполнении решения 
МВК о привлечении несовершен-
нолетних к организованным фор-
мам досуга в летний период; о про-
ведении акции "Сообщи, где торгу-
ют смертью" и профилактической 
операции "Дети Северо-Запада"; о 
плане работы комиссий. 

По информации начальника 
отдела по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации го-
рода Е. Шевцовой, которая рас-
сказала о состоянии дел в сфере 
противодействия наркотикам в ре-
гионе и муниципальном образова-
нии, определенных результатов в 
этой борьбе удалось достичь, но 
ситуация продолжает оставаться 
сложной и требует заниматься ею 
еще активней. Главный врач ЦГБ Т. 
Сновская отметила, что рост числа 
употребляющих наркотики — это 
общая тенденция по стране, в том 
числе и в Оленегорске наблюда-
ется прирост и среди взрослых, и 
среди детей; и рассказала о той 
работе, которую больница прово-
дит и которую готова расширить 
в рамках программы "SOS". Веду-
щий специалист комитета по об-
разованию администрации горо-
да А. Лобанов отчитался о проде-
ланной работе по привлечению не-
совершеннолетних к организован-
ным формам досуга в летний пери-
од. По ходу заседания отвечал на 
вопросы и давал комментарии на-
чальник ОВД по городу Оленегор-
ску Н. Минка. 

Глава города Д. Володин под-
черкнул актуальность проблемы и 

важность согласованных действий 
в борьбе с распространением и 
употреблением наркотиков; выра-
зил благодарность комитету по об-
разованию, лично А. Лобанову, ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при ад-
министрации города, отметив при 
этом, что за всеми приведенны-
ми на заседании цифрами стоит 
огромная, требующая повышенной 
ответственности работа специали-
стов. 

В продолжение мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании, в ноябре пройдут еще 
два: пятого ноября стартует акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» — 
она продлится десять дней и пред-
усматривает проведение рейдов в 
местах, где обычно предпочитает 
проводить свое время молодежь; 
и общероссийская операция «Дети 
Северо-Запада», в которой также 
примет участие Оленегорск — с 
десятого по восемнадцатое ноября 
на базе МДЦ «Полярная звезда» 
будет открыта круглосуточная те-
лефонная линия 5-41-63 для при-
нятия информации от населения 
о всех известных горожанам слу-
чаях, связанных с употреблением 
и распространением наркотиков. 
Также уже идет подготовка к тра-
диционной декаде «SOS», которая 
начнется в декабре — здесь боль-
шой интерес представляют моло-
дежные проекты волонтеров Оле-
негорского добровольческого дви-
жения, которые были их инициато-
рами, и интерактивная акция «Пла-
нета жизни». «Мы постараемся 
приложить все свои силы, чтобы 
эта работа была действенной», 
— заверила Е. Шевцова. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Выборы-2011 

Проведена 
жеребьевка 

Тридцать первого октября с.г. в помещении редакции газеты «Запо-
лярная руда» в присутствии члена территориальной избирательной ко-
миссии г. Оленегорска Лисина В.И., помощника депутата Мурманской об-
ластной Думы Макаревича А.Г. Першиной Е.Д., и.о. главного редактора 
газеты «Заполярная руда» Спиридоновой О.В., ответственного секретаря 
редакции Сабининой Т.В. состоялась жеребьевка по предоставлению пе-
чатной площади для платной предвыборной агитации. В результате же-
ребьевки определена следующая последовательность публикаций: 

Для опубликования платных предвыборных материалов избира-
тельных объединений, зарегистрировавших единые списки кандида-
тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
шестого созыва: 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»: 12.11.2011 - 4 
полоса; 19.11.2011 - 3 полоса; 19.11.2011 - 4 полоса; 26.11.2011 - 4 полоса; 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 05.11.2011 - 3 полоса; 
05.11.2011 - 4 полоса; 12.11.2011 - 3 полоса; 26.11.2011 - 3 полоса. 

Для опубликования платных предвыборных материалов изби-
рательных объединений, зарегистрировавших единые списки кан-
дидатов в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва: 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 05.11.2011 - 5 полоса; 
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»: 19.11.2011 -

6 полоса. 
Для опубликования платных предвыборных материалов зареги-

стрированных кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы 
пятого созыва по избирательным одномандатным округам № 13, № 14: 

Иванова Н.В. — 05.11.2011 - 6 полоса; Лещинская Н.В. — 12.11.2011 
- 5 полоса; Максимова Н.П. — 12.11.2011 - 6 полоса; Ведищева Н.Н. — 
26.11.2011 - 5 полоса. 

Сроки сдачи материалов: на 05.11.2011 — 01.11.2011 до 14 часов; на 
12.11.2011 — 08.11.2011 до 14 часов; на 19.11.2011 — 15.11.2011 до 14 ча-
сов; на 26.11.2011 — 22.11.2011 до 14 часов. 
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ОГИБДД предупреждает 

Правила 
дорожного движения 

- закон жизни 
Уважаемые участники дорожного движения! В связи с понижением температуры 

окружающего воздуха ниже ноля градусов и выпадения атмосферных осадков, на по-
крытии проезжей части дорог образуется корка льда, предугадать момент появления 
которой практически невозможно. При образовании зимней скользкости ухудшаются 
условия эксплуатации дорог в связи с понижением сцепных качеств шин автомобиля 
с дорогой, возрастает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. 
ОГИБДД просит вас по возможности воздержаться от поездок в период неблагоприят-
ных погодных условий, а также укомплектовать транспортные средства ошипованной 
резиной и неукоснительно использовать ремни безопасности. 

Образование зимней скользкости опасно и для водителей, и для пешеходов. Ма-
шинам на скользкой дороге затормозить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а 
значит, перебегать дорогу перед близко идущим транспортом становится смертельно 
опасно, ведь даже идти по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. 

Особое внимание хочется уделить детям, находящимся в колясках или санках: ува-
жаемые мамы и папы, помните, что их безопасность в буквальном смысле находится 
в ваших руках. Пешеход с коляской или санками должен понимать, что у него двойная 
ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь малыша. Мамы, папы или ба-
бушки должны заранее продумывать маршрут прогулки, и так же выбирать маршру-
ты ребенку, который идет из школы домой. И этот маршрут должен быть максимально 
безопасным. Лучше пройти сто-двести метров, но перейти дорогу по пешеходному пе-
реходу. Также рекомендуем вам покупать детскую коляску яркой окраски. Такую, что-
бы она бросалась в глаза водителю в сумерках и при плохих погодных условиях. Для 
темного времени суток лучше повесить на коляску свето-возвращающий элемент. Ува-
жаемые родители, помните — жизнь и здоровье наших детей в наших руках! 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах — 

от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье, 
соблюдайте Правила дорожного движения. 

Закон и общество 

Уважаемые 
жители и гости 
Оленегорска! 

Сотрудниками МО МВД России «Оленегор-
ский» на постоянной основе организована рабо-
та и принимаются меры в сфере охраны обще-
ственного порядка. Сотрудниками полиции осу-
ществляется патрулирование на улицах, иных 
общественных местах г. Оленегорска с подве-
домственной территорией. Проводятся профи-
лактические мероприятия в жилом секторе, в 
том числе, подворовые и поквартирные обходы 
мест возможного совершения противоправных 
деяний, концентрации лиц, ведущих антиоб-
щественный образ жизни. Проводится и другая 
работа, направленная на обеспечение обще-
ственной безопасности на территории г. Олене-
горска с подведомственной территорией. Сто-
ит отметить, что на оперативную обстановку на 
территории г. Оленегорска продолжают оказы-
вать негативное влияние лица, склонные к со-
вершению правонарушений и преступлений, в 
том числе, в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Профилактическая работа с лицами, злоу-
потребляющими спиртными напитками, ослож-
нена тем, что ликвидированы, как лечебно-
трудовые профилактории, так и медицинские 
вытрезвители, при этом эффективной замены 
им не найдено. Профилактические беседы, ад-
министративные наказания помогают не всег-
да. Однако сотрудники подразделений по охра-
не общественного порядка проводят профилак-
тические мероприятия и в этом направлении. 
Ряд лиц находится на контроле за системати-
ческие злоупотребления спиртными напитками. 
Они посещаются участковыми уполномоченны-
ми полиции по месту проживания, с ними про-
водятся индивидуально-профилактические бе-
седы, при необходимости применяются меры 
административного воздействия. 

Организована работа и по пресечению ад-
министративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями, так называемого, «антиалко-
гольного законодательства» — по ст. 20.21 Ко-
декса об административных правонарушениях 
РФ: «Появление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения» сотрудника-
ми полиции за отчетный период на территории 
г. Оленегорска с подведомственной территори-

ей было выявлено 928 правонарушений, по ст. 
20.20 КоАП РФ: «Распитие пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах» — 87 право-
нарушений. 

Стоит отметить, что по ст. 20.21 КоАП РФ 
в отношении правонарушителей может быть 
применена и такая мера наказания, как адми-
нистративный арест (до 15 суток). Проводится 
работа сотрудниками МО МВД России «Олене-
горский» и по пресечению административных 
правонарушений, непосредственно связанных 
с посягательством на общественный порядок, 
явным проявлением неуважением к обществу. 
В первую очередь, это касается пресечения со-
трудниками полиции административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 20.1.1 КоАП 
РФ: «Мелкое хулиганство». За 9 месяцев 2011 
года на территории г. Оленегорска с подведом-
ственной территорией было задокументиро-
вано 216 правонарушений данного вида, вино-
вные лица были привлечены к административ-
ной ответственности, при этом к значительной 
части правонарушителей было применено ад-
министративное взыскание в виде администра-
тивного ареста. 

Вышеуказанная работа со стороны сотруд-
ников МО МВД России «Оленегорский» бу-
дет продолжена и в дальнейшей оперативно-
служебной деятельности. При этом при помо-
щи общественности результаты проводимых 
мероприятий могут значительно повысить свою 
эффективность. Поэтому просьба к гражданам 
— не оставаться равнодушными, если стали из-
вестны факты совершения любых противоправ-
ных деяний и антиобщественных действий, а по 
мере возможности сообщать информацию по 
таким случаям в МО МВД России «Оленегор-
ский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55), в 
том числе по телефонам 02, 58-536. 

Н. Минка, 
начальник МО МВД России 

«Оленегорский», 
подполковник милиции. 

Важно знать 

О правах инвалидов 
В целях выполнения Поручения Пред-

седателя Правительства Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2011 года в части 
проведения разъяснительной работы о 
правах инвалидов по выделению парковоч-
ных мест, остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов в отведен-
ных местах, Оленегорское обособленное 
подразделение ГОУ «Мончегорский меж-
районный центр социальной поддержки 
населения» напоминает следующее. 

Согласно статье 15 Федерального закона 
№181-ФЗ от 24.11.1995 г «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»: 
«На каждой стоянке (остановке) автотран-
спортных средств, в том числе около пред-
приятий торговли, сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-зрелищных учреж-
дений, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств ин-
валидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуют-
ся местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно». 

Кроме того, с июня 2011 года действу-
ющее законодательство ужесточило ответ-
ственность юридических лиц за неправиль-
ную организацию парковок и ответствен-
ность физических лиц за нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств 

в местах, отведенных для остановки или сто-
янки транспортных средств инвалидов. 

Так, Федеральным законом от 4 июня 
2011 года № 127-ФЗ внесены изменения 
в статью 5.43 и в часть 2 статьи 12.19 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных нарушениях. Статья 5.43. На-
рушение требований законодательства, 
предусматривающих выделение на ав-
томобильных стоянках (остановках) 
мест для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Нарушение тре-
бований законодательства, предусматри-
вающих выделение на автомобильных сто-
янках (остановках) мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов вле-
чет наложение административного штрафа 
на должных лиц в размере от трех до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц — от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей. Статья 12.19. Нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных 
средств. ...2. Нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных средств в ме-
стах, отведенных для остановки или стоян-
ки транспортных средств инвалидов, вле-
чет наложение административного штра-
фа на водителя в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 

Л. Лукьянова, 
зам. директора ГОУ. 

К сведению 

Отдел военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам 

проводит отбор кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту в воинские части: 

Северного Флота: Подводные силы — г. Гаджиево в плавсостав и на должности: водителя, 
командира отделения, химика, техника (связи), механика (связи). Надводные силы, — Оле-
нья Губа, г. Полярный, г. Североморск в плавсостав на различные должности. Береговые ча-
сти — г. Снежногорск, г Североморск, г Мурманск — на различные должности. Морская пе-
хота — п. Спутник, на различные должности. 

Денежное довольствие матроса первого года службы по контракту составляет от 18000 до 
30000 руб., в зависимости от должности, воинского звания и выслуги лет. 

Воздушно-десантные войска: ВДВ-спецназ — г. Псков, г. Кубинка Московской области 
на различные должности. Денежное довольствие рядового первого года службы по контрак-
ту составляет от 11000 до 15000 руб., в зависимости от должности, воинского звания и вы-
слуги лет. 

Другие воинские части: Мотострелковая бригада—п. Печенга. Космические войска — 
г Оленегорск-1, г. Нурек Республика Таджикистан — на должности связистов и специалистов 
по эксплуатации энергоустановок и другие. Денежное довольствие рядового первого года служ-
бы по контракту составляет от 26000 до 25000 руб. (в Таджикистане — до 50 000 руб.). 

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства РФ, возраст до 28-30 
лет, отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД, годность по состоянию здоро-
вья, нервно-психическая устойчивость не ниже 2 группы, выполнение нормативов физподго-
товки, положительная характеристика, образование не менее среднего (полного) общего, на-
личие опыта службы на соответствующих должностях (на кораблях). 

Во всех частях: к отпуску дается время на проезд к месту отпуска и обратно; опла-
чиваемый проезд контрактника и членов семьи к месту отпуска и обратно; обеспече-
ние общежитием, а семейных, в последующем, жильем; бесплатное обмундирование 
по нормам снабжения ВС РФ; обеспечение продовольственным пайком ежемесячно; 
медицинское страхование и лечение в 
медицинских учреждениях ВС РФ на 
высоком уровне. Через 3 года службы, 
по заключении второго контракта: 
внеконкурсное поступление в любой 
ВУЗ на бюджетный факультет, разре-
шение учиться заочно; открытие ли-
цевого счета на имя проходящего во-
енную службу по контракту на ипо-
течное кредитование жилья. 

За справками 
и подробными условиями службы 

обращаться в отдел 
военного комиссариата 

Мурманской области 
по Оленегорскому 

и Ловозерскому районам: 
по ул. Горького, 4. , 

телефон 59-104. 
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Обзор прессы 

Коротко о главном 
Основными темами областной прессы были ремонтные рабо-

ты на дорогах и социальных объектах городов Кольского края, а 
также жилищные вопросы и проблемы рыболовства. А внима-
ние федеральных СМИ обращено к глобальной экономике, ожида-
нию второй волны кризиса и предвыборной гонке. И, без сомне-
ния можно сказать о том, что главным культурным событием 
России в последние дни октября стало долгожданное открытие 
Большого театра. Еще одной якорной темой в преддверии Дня ав-
томобилиста стало дорожное движение. Во избежание повто-
рения последних трагедий на дорогах, председателем правитель-
ства РФ Владимиром Путиным была поднята тема безопасно-
сти дорожного движения, дополнительных мер регулирования на 
дорогах, что также нашло отношение в федеральных выпусках. 

Тему моряков-североморцев продолжа-
ет местная газета «РИО-Североморск». В 
статье Юрия Банько сообщается о возвра-
щении БПК «Североморск» к родным бере-
гам из дальнего похода. Встречали моряков 
со всеми почестями, а глава ЗАТО г Севе-
роморск Александр Абрамов пообещал по 
традиции выделить квартиру наиболее от-
личившемуся моряку, семья которого нуж-
дается в жилье. 

В начале прошедшей недели «Российская газета» опубликовала материал о со-
кращении разрыва между бедными и богатыми регионами России по зарплате и дохо-
дам населения. «Правда, происходит это благодаря усиленной бюджетной подпитке, 
— пишет издание. — Однажды деньги закончатся, и придется включать реальные эко-
номические рычаги, констатируют эксперты». К сожалению, о Мурманской области в 
материале нет ни слова. Зато большой материал об итогах социально-экономического 
развития региона вышел в местном выпуске «Комсомольской правды». Основываясь 
на данных Мурманскстата, газета сообщает, что в плане производства и распределе-
ния коммунальных благ (воды, газа, электричества) по сравнению с прошлым годом 
регион отстает, снизились также и объемы строительства. Зато отмечен рост цен на 
товары и услуги. «С декабря минувшего года они стали выше почти на 5 %. Во мно-
гом это «заслуга» жилищно-коммунальных услуг, что с начала года стали дороже бо-
лее чем на 12 %», — цитирует «Комсомолка» заместителя руководителя Мурманск-
стата Татьяну Куликову. — А вот стоимость отдельных продуктов питания, напротив, 
с конца прошлого года стала даже ниже (овощи, сахар, сыр, мука). Выросли же в цене 
в свою очередь мясо и алкоголь. Средняя зарплата в регионе нынче 30664 рубля». 

Тему ремонтов продолжил в конце не-
дели «Вечерний Мурманск» публикацией 
о грядущей реконструкции отеля «Аркти-
ка». Решена проблема получения банков-
ского кредита на реконструкцию символа 
Мурманска, и есть все основания рассчи-
тывать, что в 2013 году обновленная «Ар-
ктика» начнет работать. 

Не менее актуальны дорожные про-
блемы и для Мончегорска. Как сообща-
ет «Мончегорский рабочий», в городе ре-
ализуется программа по ремонту асфаль-
тового покрытия дворов и придомовых 
территорий. «Всего за лето и осень этого 
года отремонтировано более 15 участков 
в городе общей площадью более 60 тысяч 
квадратных метров», — пишет газета. 

Это же издание публикует материал о 
ремонте Мончегорской городской боль-
ницы. «У МЦГБ объем капремонта, на-
верное, самый большой, если сравнивать 
с остальными городами Мурманской об-
ласти, — приводит «Мончегорский ра-
бочий» слова главного врача больницы 
Александра Войтого. — Планируется, что 
весь объем работ будет завершен к 1 июля 
2012 года, но часть объектов будет сдана 
уже через 2-3 месяца». 

Вечная российская проблема ремонта дорог была актуальна на ми-
нувший неделе для жителей многих городов Мурманской области и 
получила соответствующее отражение на страницах местных СМИ. 
Для столицы региона прошедшая неделя ознаменовалась продолжени-
ем дорожных проблем и пробок, вследствие ремонтных работ на Коль-
ском проспекте. По информации «Мурманского вестника» в середи-
не недели были практически закончены работы по устройству нижне-
го слоя дорожного покрытия. «Можно констатировать, что ситуация 
улучшается, и нам необходимо сделать еще один качественный рывок, 
чтобы она вошла в нормальный режим», — цитирует издание слова 
главного подрядчика. 

Северные проблемы рассматривал 26 октября федеральный выпуск «Российской 
газеты». Издание публикует материал о возможном скором решении жилищных про-
блем отставных североморцев. Согласно указу Президента РФ в ближайшее время бу-
дут расселены 1110 семей. 

«Наиболее реальный вариант — решение жилищного вопроса североморцев с по-
мощью государственных жилищных сертификатов, — пишет газета. — Программа 
ГЖС в Вооруженных силах работает давно и хорошо себя зарекомендовала». 

В выходные все издания активно поздравляли автомобилистов с 
профессиональным праздником. А в начале недели главной темой ста-
ло появление на свет в Калининграде 7-миллиардного жителя плане-
ты. В начале ноября мурманчане, как и все жители страны, готовились 
к празднованию 4 ноября, местная пресса публикует опросы о том, 
что значит для граждан этот праздник. Для большинства — это просто 
еще один выходной и повод побыть с семьей и друзьями. 

А к т у а л ь н у ю 
проблему разви-
тия рыболовства 
в области обсуж-
дали на минув-
шей неделе мно-
гие издания. «По-
лярная правда» 
рассказала о пла-
нах региональ-
ного отделения 
«Деловой Рос-
сии» по реализа-
ции в Мурманске 
крупного проекта 
по лову, разведе-
нию, переработке 
рыбы и морепро-
дуктов. 

Подготовила Екатерина Минакова. 

К сведению 

Адресная помощь 
неработающим 

пенсионерам 
Постановлением Правительства Мурманской об-

ласти от 19.08.2011г. № 411-ПП «О мерах по реали-
зации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10.06.2011 г № 456» утверждена социаль-
ная программа по оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по ин-
валидности, проживающим на территории Мурман-
ской области, с участием субсидий, предоставляе-
мых Пенсионным фондом Российской Федерации в 
2011 году. 

Адресная социальная помощь предоставляется 
неработающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и по ин-
валидности один раз в текущем году для полной или 
частичной компенсации расходов: 

- на приобретение предметов первой необходи-
мости (одежды, обуви и др.); 

- на приобретение и ремонт бытовой техники, ме-
бели; 

- на оплату работ и услуг по содержанию жилья (ре-
монт квартиры, сантехники, установку и замену дверей, 
бытовых счетчиков, установку телефона и т.д.); 

- на приобретение предметов первой необходи-
мости по жизненным показаниям для инвалидов; 

- в случае непредвиденных ситуаций (пожар, ава-
рия и др.), в результате которых неработающий пен-
сионер утратил жилье, имущество, средства к суще-
ствованию. 

Размер адресной социальной помощи определя-

ется индивидуально, в зависимости от степени нуж-
даемости неработающего пенсионера (минималь-
ный размер — 300 рублей, максимальный размер 
— 1000 рублей). 

Максимальный размер адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, которые утрати-
ли жилье, имущество, средства к существованию в 
результате непредвиденных ситуаций (пожар, ава-
рия и др.), составляет 5000 рублей. 

Адресная социальная помощь предоставляется 
по месту жительства неработающего пенсионера на 
основании письменного заявления, копии паспорта, 
документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы (чек и товарный чек), копии документов, под-
тверждающих факт наличия непредвиденной ситуа-
ции (пожар, авария и др.), в результате которой нера-
ботающий пенсионер остался без жилья, имущества, 
средств к существованию, трудовой книжки, пенсион-
ного удостоверения, страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования. Копии доку-
ментов представляются с одновременным представ-
лением оригинала. 

С заявлением необходимо обращаться по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2 этаж, 
каб. № 8. 

Справки по телефону 53-632. 
Л. Лукьянова, 

зам. директора Оленегорского обособленного 
подразделения ГОУ «Мончегорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения». 

Прокуратура информирует 

Законом расширены 
права собственников 
жилых помещений 

18.06.2011 вступил в силу (за ис-
ключением отдельных положений) 
Федеральный закон от 04.06.2011 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Внесенными изменениями установ-
лены требования к должностным ли-
цам жилищного кооператива, преду-
смотрено создание в многоквартир-
ном доме, имеющем более четырех 
квартир, где не создано ТСЖ, совета 
многоквартирного дома. Закреплены 
права членов ТСЖ и не являющихся 
его членами собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в том 
числе право на ознакомление с до-
кументами, касающимися деятельно-
сти товарищества. 

Ужесточены требования к оформ-
лению решений общего собрания 
собственников помещений о созда-
нии ТСЖ и утверждении его устава. 
Протоколы теперь должны подписы-
ваться всеми собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, про-
голосовавшими за принятие таких 
решений. 

С момента вступления в силу из-

менений в Жилищном кодексе РФ 
собственникам помещений и нани-
мателям жилых помещений по дого-
ворам социального найма на основа-
нии решения общего собрания соб-
ственников помещений предоставле-
но право внесения платы за все или 
некоторые коммунальные услуги (за 
исключением коммунальных услуг, 
потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквартир-
ном доме) ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. При этом внесение пла-
ты будет признаваться выполнением 
обязательств по внесению платы за 
коммунальные услуги перед управ-
ляющей организацией. 

Кроме этого, собственникам по-
мещений в многоквартирном доме 
предоставлено право изменять су-
ществовавший ранее срок внесения 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (до 10-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим) при 
условии, если это установлено дого-
вором управления многоквартирным 
домом, либо решением общего со-
брания членов ТСЖ, жилищного или 
иного специализированного потреби-
тельского кооператива. 
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Политика в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
группы компаний "Северсталь" 

НАША ПОЗИЦИЯ: Безопасность труда 
является одной из приоритетных цен-
ностей компании "Северсталь", поэто-
му рассматривается как неотъемлемая 
часть единой бизнес-системы компа-
нии. Это означает, что производствен-
ная эффективность возможна, только 
если выполняются условия обеспечения 
безопасности труда и безопасный труд 
способствует росту производственных 
показателей. 

Наша основная цель — внедрить та-
кую культуру безопасности, которая по-
зволит перейти от "надзора" к "лич-
ной приверженности", к признанию и 
поощрению личных заслуг; культуру, ко-
торая позволит нам максимально, насколько это возможно, снизить уровень 
травматизма, устранить смертельные случаи, исключить аварии, став луч-
шей среди других компаний нашей отрасли. 

Наши принципы 
1. Здоровые и безопасные условия труда 

являются приоритетом при достижении 
производственных и экономических резуль-
татов. 

Для компании не существует причин, которые мо-
гут оправдать нарушение требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Создание безопасных 
и здоровых условий труда для работников — прямая 
обязанность руководителей всех уровней. 

2. Система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью является 
частью единой бизнес-системы компании. 

Мы постоянно совершенствуем системы управле-
ния. Улучшая результаты производственной деятель-
ности, мы одновременно внедряем передовые мето-
ды работы и технологии, направленные на улучше-
ние культуры безопасности труда, повышение уров-
ня промышленной безопасности. Разработка перспек-
тивных планов развития компании производится с 
учетом настоящей Политики. 

3. Любые травмы, аварии и иные проис-
шествия на производстве могут и должны 
быть предупреждены. 

Безопасный труд — обязательное условие рабо-
ты в нашей компании. Усилия руководителей должны 
быть направлены на выявление опасностей, оценку 
рисков, снижение их возможных последствий. Каж-
дый случай травматизма, аварии имеет свои причины 

и может быть предупрежден своевременным приня-
тием соответствующих мер. Мы прекращаем любые 
работы в случае, когда существует угроза жизни лю-
дей, аварии. 

4. Безопасное поведение работников 
поддерживается и поощряется. 

Безопасное поведение — ключевое качество каж-
дого работника компании, свидетельствующее о вы-
сокой степени его социальной зрелости. Компания 
стремится к повышению знаний работников. Поо-
щряя развитие личностных качеств, мы будем стре-
миться к максимально открытому признанию и поо-
щрению личных заслуг работников в повышении без-
опасности труда и предупреждении риска возникно-
вения несчастных случаев и аварий. 

5. Соблюдение требований норматив-
ных актов в области охраны труда и про-
мышленной безопаснотси — обязательное 
условие работы. 

Компания ведет бизнес в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных правовых актов в 
области охраны труда и промышленной безопасности, 
которые также распространяются на подрядные орга-
низации, работающие на объектах и территории ком-
пании. 

6. Показатели по безопасности труда 
открыты и доступны. 

Компания стремится к конструктивному диалогу 
со всеми заинтересованными сторонами. 

А. Мордашов, 
генеральный директор ОАО "Северсталь". 

Никакая работа не должна начинаться, 
если она не может быть выполнена безопасно 

Тест на алкоголь 
как пропуск 

на работу! 
К концу 2011 года на "Олконе" будет введено обя-

зательное алкотестирование всех сотрудников. Пре-
жде чем приступить к работе, неважно — у станка или 
у компьютера, все будут проходить освидетельствова-
ние на алкоголь. Подобная система уже работает в ОАО 
«Воркутауголь». 

Напомним, что обязательный предсменный осмотр 
проходят пока группы рабочих выполняющих работы по-
вышенной опасности в соответствии с Перечнем, утверж-
денном на комбинате 29 июня 2010 года. С введением 
обязательного освидетельствования на алкоголь тестиро-
вание будут проходить все работники предприятия. Без 
него они не не будут допускаться к работе. Руководителя-
ми подразделений определены места, где будут находить-
ся алкотестеры. Продумывается система прохождения те-
стирования, чтобы не создавать очереди и толкучки во-
круг них вначале смены. 

Компания, которая будет устанавливать алкотестеры, 
выбрана в ходе тендера. Сейчас с ней заключается дого-
вор. Как пояснили в отделе ОТиПБ, работы планируется 
выполнить к концу декабря. 

Стопроцентное тестирование всех работников пред-
приятия — одна из мер, повышающих безопасность тру-
да. Это мероприятие позволит избежать случаев, когда ра-
ботники выходят на смену в нетрезвом состоянии и под-
вергают опасности не только себя, но и других. 

Чтобы 
костюмчик сидел! 

Как уже сообщалось, для работников комбината 
созданы каталоги спецодежды. Теперь, чтобы выбрать 
нужный размер и комплект, достаточно взять в руки 
красочный каталог. Такая форма заказа прочно вошла 
в нашу жизнь, теперь этот опыт распространяется и на 
предприятии. 

Вся спецодежда, представленная в каталоге, серти-
фицирована. Здесь можно найти достаточно широкий 
ассортимент не только по размерам, но и моделям. Од-
нако, листая каталог, работник должен помнить, что для 
каждой профессии и должности определен перечень 
полагающихся спецодежды и СИЗ, который был значи-
тельно расширен в связи с изменениями, внесенными в 
типовые нормы. 

Наталья РАССОХИНА. 

ЧП 

Травма на ЧерМК 
1 ноября 2011 года произошел несчастный случай на 

ЧерМК: помощник машиниста тепловоза управления 
транспорта получил травму правой ноги при производ-
стве маневровых работ с подвижным составом. 

Предварительным расследованием установлено, что 
помощник машиниста тепловоза при движении под-
вижного состава садился на груженую платформу и при 
производстве маневровых работ находился вне зоны ви-
димости машиниста тепловоза. Вероятные причины 
происшествия — нарушение регламентированных тре-
бований при производстве маневровых работ со сторо-
ны пострадавшего (садился на груженую платформу), 
отсутствие контроля со стороны машиниста тепловоза 
за местонахождением помощника машиниста тепловоза 
при производстве маневровых работ. 

По информации отдела ОТиПБ. 
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Будни ДОФ 

На участке обогащения 
По словам начальника участка обогащения дробильно-обогатительной фабрики Алексея 

Чайкина, в настоящее время участок вошел в нормальный ритм работы, завершая послед-
ние месяцы года с перевыполнением производственной программы. Анализируя деятель-
ность коллектива, руководитель отмечает, что здесь работает отличная команда, умею-
щая решать не только текущие проблемы, но и планировать свое будущее. Без этого взгляда 
в перспективу сложно создать идеальное производство, к которому стремится участок. 

Сравнивая ситуацию с прошедшим годом, началь-
ник участка оценивает ее как более стабильную. Причин 
тому несколько. Значительную роль сыграло постоянное 
обновление оборудования. Все меньше остается старых 
ненадежных насосов. 2-6 секции теперь работают полно-
стью на новых насосах Metso, Weir Warman они же уста-
навливаются на других секциях. Насосы работают без 
сбоев, уменьшается межремонтный цикл и увеличивает-
ся срок службы. Безусловно, не менее важным моментом 
является экономия электроэнергии. На третьей секции 
начат монтаж нового классификатора, который приобре-
тен в рамках инвестиционной программы 2011 года. 

В течение лета выполнена глобальная работа по 
замене металлических концентратных труб на резино-
вые, которые тянутся от главного корпуса к корпусам 
участка обезвоживания и погрузки. "Таких работ не 
производилось лет тридцать. Всего шестьсот метров 
трубопровода, но постоянные прорывы труб создава-
ли проблемы не только для нас, обогатителей, но и для 
железнодорожников. Дело в том, что трубопроводы 
проходят через всю погрузку Из-за прорывов возника-
ли сбои в производстве концентрата, затруднялось 
движение поездов. Плюс — механические потери кон-
центрата, пусть и незначительные в масштабах фа-
брики", — рассказывает Алексей Александрович, под-

черкивая, что теперь эти про-
блемы уйдут, благодаря работе 
мастера по ремонту оборудова-
ния Алексея Лаврентьева и его 
команды. Неплохо сработали 
подрядные организации, задей-
ствованные в процессе: "СПА" 
и "МПМ". 

Уходят в прошлое и "под-
рядные проблемы", связанные 
с ремонтами оборудования. 
Вырос состав участка, появи-
лись люди — вернувшиеся вес-
ной в состав фабрики ремонт-
ники. Как говорит А. Чайкин, 
собралась отличная команда 
из людей, которые знают обо-
рудование, умеют с ним ра-
ботать. Механики, электрики, 
бригадиры — все заслуживают 

добрых слов. Особо отмечается работа мастера Алексея 
Лаврентьева, бригадиров слесарей Алексея Михайлова, 
Вячеслава Павлова, бригадира на участке основного 
производства Владимира Кошелева. Молодежь тянется 
за старшими, учится, осваивает оборудование. 

Слаженный труд коллектива участка, стабильность 
работы оборудования высвобождают время на новые 
проекты, текущие дела, до которых руки не доходи-
ли раньше или не удавалось посвятить этому больше 
времени. Коллектив реализует мероприятия в рамках 
многих проектов. Один из них — "Постоянное совер-
шенствование". Участок стал площадкой пилотного 
проекта "Ремонт обогащения/фильтрации". Сейчас он 
вошел в новую стадию, когда все инициативы, разра-
ботанные навигаторами совместно с обогатителями, 
должны воплотиться в жизнь. Супермаркеты, доски 
"Центры решения проблем", "5С" — эти и другие сло-
ва пришли к обогатителям недавно. А вот будут ли ра-
ботать эти инструменты постоянного совершенствова-
ния, зависит от самих обогатителей. 

Коллектив участка от всей души поздравляет работ-
ников ДОФ с приближающейся годовщиной выпуска 
первой тонны концентрата и желает всем крепкого здо-
ровья, успехов в делах и исполнения заветных желаний 

Наталья РАССОХИНА. 

Актуально 

ПС: сверяем вектор движения 
Проект "Постоянное совершенствование" набирает обороты. Начата работа 

над еще четырьмя пилотными проектами, а цеха начали внедрение других ключевых 
элементов ПС: 5С, ГРП (группы решения проблем), стандартизация и т.д.. В работу 
включаются новые подразделения, новые участники из числа работников предприя-
тия, которые и являются движущей силой проекта. Чтобы обсудить изменения, про-
исходящие в цехах в рамках проекта, на семинаре, прошедшем 19 октября, собрались 
руководители и представители цехов. Вместе с навигаторами и консультантами BCG 
они делились своими достижениями, обсуждали текущие задачи и говорили о слож-
ностях, возникающих в работе. Также навигаторы познакомили собравшихся со ста-
тусом внедрения проекта "Постоянное совершенствование" в целом на предприятии. 

Генеральный директор комби-
ната Александр Попов, открывая 
семинар, заметил: "У каждого цеха 
свой путь, везде внедрение проис-
ходит по-разному. Но некоторые 
цеха, даже не вовлеченные в проект, 
занимаются совершенствованием и 
внедрением некоторых его элемен-
тов без подсказок, например, УЖДТ, 
где добились неплохих результатов 
по визуализации и 5С. Надеюсь, что 
сегодня мы сможем для себя найти 
нужные и правильные решения, еще 
раз акцентируем внимание на боле-
вых точках". 

Как выяснилось, путь к со-
вершенствованию непрост и тер-
нист. Что сделать, чтобы вовлечь в 

проект как можно больше людей? 
Пока все предложения и вопросы в 
основном крутятся вокруг неболь-
ших проблем: где-то надо вкрутить 
лампочку, в какой-то душевой сло-
мана ручка. Навигаторы отмечают, 
что это уже здорово. Люди могут 
свободно высказать свою просьбу, 
отразив ее на доске "Центр реше-
ния проблем". Они знают, кто от-
вечает за это и каков срок решения. 
Значит, решив проблемы такого 
характера, можно будет двигаться 
к совершенствованию уже произ-
водственных процессов. И опреде-
ленные подвижки в этом уже есть. 
Идей у всех много, только их нуж-
но "вытащить на свет" из курилок 

и гаражей, где бурно обсуждается 
производственная деятельность и 
высказываются весьма интересные 
предложения. А навигаторы гото-
вы совместно с руководителями 
цехов поддержать реализацию этих 
предложений. 

Работая в группах, участники 
семинара не просто делились воз-
никающими проблемами, но и со-
вместно искали пути их решения. 
Также они получили домашнее за-
дание, в котором должны отразить 
основные трудности реализации 
проекта "Постоянное совершен-
ствование", методы их преодоле-
ния и ожидаемые результаты. 

Наталья РАССОХИНА. 

Постоянное совершенствование 

VIST: 
возможности 
и ожидания 

Снизить простои автосамосвалов в карьерах 
комбината и сделать работу водителей эффек-
тивнее призван проект "VIST/диспетчеризация", 
реализация которого в рамках "Постоянного совер-
шенствования" идет в настоящее время на "Олко-
не". Внедрение автоматической системы диспет-
черизации осуществляется силами специалистов 
горного управления, управления автомобильного 
транспорта и компании VIST. 

Суть проекта заключается в 
установке на автосамосвалы и экс-
каваторы спутниковых приемников 
(датчиков), которые определяют ме-
стонахождение техники и передают 
в систему учета (сначала в VIST, а 
затем в SAP) различные показатели 
ее работы: расход топлива, про-
бег, параметры загрузки, давления 
в шинах и другие. На основании 
переданных в систему SAP отчет-
ных данных формируется производ-
ственная отчетность. Если раньше 
диспетчер вносил все эти данные 
вручную, то теперь это будет проис-
ходить автоматически. 

С установленных на технике 
датчиков информация будет пере-
даваться по беспроводной системе 
передачи данных в диспетчерский 
центр. Для оперативного управле-
ния доступ к системе VIST будет у 
трех диспетчеров — Оленегорского 
и Комсомольского карьеров, дис-
петчера Кировогорского, Куркен-
пахка и карьера XV-летия Октября, 
а также у диспетчера УАТ. В начале 
смены диспетчеры горного управ-
ления смогут составить в системе 
заявки на необходимые виды само-
свалов, отправить их диспетчеру 
УАТ, который уже видит в системе, 
какие машины есть для работы. В 
течение смены также будет проис-
ходить динамическая оптимизация: 
после каждого рейса система будет 
распределять самосвалы к экскава-
торам. По завершении смены авто-
матическая отчетность по грузопе-
ревозкам составляется по каждому 
экскаватору. Причем отчетность 
будет доступна не только диспетче-
рам, но и всем заинтересованным. 

Как пояснил Михаил Макеев, ру-
ководитель проекта компании VIST, 
система позволяет увеличить произ-
водительность горно-транспортного 
комплекса на 5-20 % в зависимости 
от того, как ранее была организована 
работа на предприятии; уменьшить 
эксплуатационные издержки, повы-
сить коэффициенты технической го-
товности и использования техники. 
Водителям автосамосвалов и маши-
нистам экскаваторов система позво-
лит больше зарабатывать. 

Каким образом система по-
могает повысить производитель-
ность и минимизировать простои, 
неэффективность самосвалов и 
экскаваторов? Внедрение автома-
тической диспетчеризации сводит 
к минимуму случаи, когда двум ав-
тосамосвалам приходится ожидать 
своей очереди на погрузку к одному 
экскаватору. Автосамосвалы после 
каждой разгрузки будут распреде-
ляться автоматически: определив 
оптимальный маршрут, свободный 
самосвал система отправляет соот-
ветственно к свободному экскавато-
ру. Это позволит исключить лишние 
самосвалы на линии и достичь не-
обходимых объемов производства 
за смену. 

Оснащение всех большегрузных 
самосвалов системами контроля за-
грузки и топлива, контроля давления 
в шинах позволит увеличить сред-
нюю загрузку машин и в то же время 
уменьшить количество перегрузов, 
исключить превышение скорости, не-
правильную эксплуатацию техники. 
Система контроля давления в шинах 
также, по словам М. Макеева, являет-
ся необходимой с точки зрения сокра-
щения эксплуатационных издержек. 
Она позволяет исключить выходы из 
строя дорогостоящих шин, не подле-
жащих восстановлению. 

В настоящее время такими си-
стемами (датчиками) специалисты 
компании VIST оснащают все "Бе-
лАЗы", "Юнит Риги", погрузчики, 
бульдозеры, топливозаправщики 
и экскаваторы. Помимо этого, в 
автосамосвалах также будут уста-
новлены интеллектуальные панели 
— промышленные компьютеры, с 
помощью которых водители смогут 
видеть параметры работы техники, 
состояние датчиков, вес, контроль 
топлива, давления в шинах и пр. 

После установки датчиков и 
монтажа оборудования в диспетчер-
ской, будет запущена пробная экс-
плуатация системы. Но уже к концу 
ноября навигаторы проекта совмест-
но со специалистами компании-
производителя планируют вывести 
ее работу на постоянный режим. 

Кира НАЗАРОВА. 

Служба безопасности 

Дело - труба 
30 октября 2011 года в 15 часов 35 минут охранниками ЧОО "Скорпи-

он" между участком коррундирования и насосной 2а были задержаны не-
работающие гр-не Б. и М., которые пытались вывезти на личной тележке 
трубу с отводом (толщина стенки около 15 мм) весом 125 кг, пригодную 
для эксплуатации. На место происшествия были вызваны сотрудники по-
лиции ОВД "Оленегорский", которые и проводят проверку. Задержанные 
"любители всего железного" — гр-не Б. и М. — ожидают результатов про-
верки в ИВС ОВД. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

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

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 7 по 13 ноября 
Воскресенье, 13 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Сладкая сказка». 
М/ф. 

06.25 «Убить лицедея». Х/ф. 
07.50 Служу Отчизне! 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.30 Фазенда. 
12.15 «Специальное задание». 
13.25 «Минута славы». Лучшее. 
16.25 «Прогулка по Парижу». Х/ф. 
18.00 «Клубу Веселых и Находчи-

вых - 50 лет!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. 
01.20 «Обмани меня». 
03.50 «Врата». 

_ _ _ _ _ 05.30 «День команди-
l A i a a u J ра дивизии». 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 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Сваты». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Только ты». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Любви все возрасты...». 

Х/ф. 

23.00 «Специальный корреспон-
дент». 

00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 

00.35 «Человек у окна». Х/ф. 
02.40 «Хостел». Х/ф. 

_ _ 05.20 «Аэропорт». 
E T d l p t 07.00 «В поисках Фран-

ции». 
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, 03.05 «Дорожный па-

труль-4». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес: дело 

администраторов». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «СССР Крах империи». 
01.05 «Мое место под солнцем». 

Х/ф. 
05.00 «Кремлевская кухня». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Вы мне писали...». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
13.35, 01.55 «Атлантический до-

ждевой лес». Д/ф. 
14.30 «Что делать?». 
15.20 Балет «Раймонда». 
18.00 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф. 
18.30 «Ночь в музее». Интеллекту-

альная игра. 
19.15 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. 
20.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». 
22.15 «Дядя Ваня». 
00.50 ДЖЕМ-5. 
02.50 «Герард Меркатор». Д/ф. 

07.00 Документальные 
/ фильмы. 

7 07.55 Место встречи -ТВ-
21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
14.15 «Хроники Спайдервика». 

Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 

16.30 6 кадров. 
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «Миссия Дарвина». Х/ф. 
22.40 «Светофор». 
00.10 Хорошие шутки. 
02.00 «Джиперс Криперс». Х/ф. 

^ Р В ^ 05.00 «Настоящие». 
12.30, 16.30 «Новости 24». 

^ ^ ^ 13.00 «Неделя с 
М.Максимовской». 

14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Васаби». Х/ф. 
16.45 «Матрица: Перезагрузка». 

Х/ф. 
19.20 «Матрица: Революция». Х/ф. 
21.45 «Последний самурай». Х/ф. 
00.30 «Что происходит?». 
01.00 «Три угла с Павлом Астахо-

вым». 
02.10 «Приговор». 
03.10 «Космические яйца». Х/ф. 

I • | • • 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

07.00Д 07.25, 07.55 
«Жизнь и приключения ро-
бота-подростка». 

08.30 «Народная лотерея «Доступ-
ное жилье». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00, 09.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Звезды на грани». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Чарли и шоколадная фа-

брика». Х/ф. 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 
20.00 «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». Х/ф. 
23.15, 02.40 «Дом-2. Город любви». 
00.15 «Дом-2. После заката». 
00.50 «В пасти безумия». Х/ф. 
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.15 «Школа ремонта». 
05.10 «Комедианты». 
05.25 «Саша + Маша». 

Ф 04.10 «Две версии одного 
столкновения». Х/ф. 
06.05 «Усатый нянь». Х/ф. 

07.20 Крестьянская застава. 
07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить лю-
бовь...». Д/ф. 

10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Доброе утро». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Иван Васильевич меняет 

профессию». 
16.50 «Дом-фантом в приданое». 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 
00.10 «Временно доступен». 
01.10 «Мусульманин». Х/ф. 
03.20 «Притяжение». Х/ф. 
05.10 «Последний парад замполи-

та Саблина». Д/ф. 

05.00, 02.20 «Моя пла-Е Ш З Э И 
я ш ш ш т т т нета». 
07.10, 09.20, 12.15, 15.50, 23.55, 

02.10 Вести-Спорт. 
07.25 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.45 «Секреты боевых искусств». 
08.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.40 «Страна спортивная». 
10.05 «Король бойцов». Х/ф. 
11.55 АвтоВести. 
12.30 «Магия приключений». 
13.25 «Сахара». Х/ф. 
16.10, 03.15 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». 
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция. 
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии. 

21.30 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
Трансляция из Казани. 

00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Проком». - ЦСКА. 

03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. 

06.00 Мультфильмы, 
перец 06.15 «Проснуться в Шан-

• ^ хае». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 

08.20 «Медицинское обозрение». 

08.30 Мультфильмы. 
09.30, 03.00 «Человек, который 

брал интервью». Х/ф. 
11.30, 20.00 «Что делать?». 
12.30 Шоу «Обмен женами». 
13.30 «Грязные деньги». 
14.30 «Авиакатастрофы». 
15.30 «Белое золото». Х/ф. 
17.30, 00.00 «Другие 48 часов». 

Х/ф. 
19.30, 04.55 «Улетное видео по-

русски». 
21.00 «Мама в законе». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Голые и смешные». 
02.00 «Морская полиция 6». 

06.00 «Величайшая битва 
Александра». Д/ф. 
07.00, 04.50 «Планеты». 

08.00 «Сказка про храброго зай-
ца». М/ф. 

08.10 «Али-Баба и сорок разбойни-
ков». Х/ф. 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Самые загадочные места 

мира». 
11.30, 04.00 «В нашу гавань захо-

дили корабли...». 
12.25 «Внимание, люди!». Х/ф. 
13.25 «Детективы». 
17.30, 01.50 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Апостол». 
00.55 «Криминальные хроники». 
02.50 «Мы смерти смотрели в 

лицо». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
H A l i ^ 06.30 «Зена - коро-

лева воинов». 
07.30 «Охотники за привидения-

ми». 
08.00 «Друзья ангелов». 
08.15 «Братц». 
08.45 «Отчаянные бойцы Бакуган». 
09.15 «Генератор Рекс». 
09.45 «Рокки». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Неразгаданный Египет. Про-

клятье Тутанхамона». Д/ф. 
14.00 «Кара небесная». Х/ф. 
16.00 «На расстоянии удара». Х/ф. 
18.00 «Сверхлюди среди нас». 

Д/ф. 
19.00 «Мост в Терабитию». Х/ф. 

21.00 «Фактор 8». Х/ф. 
23.00, 04.00 Д/ф. «Эффект Ностра-

дамуса». 
00.00 «Фонтан». Х/ф. 
02.00 «Мисс Поттер». Х/ф. 
05.00 «Притяжению вопреки». 

Q> T V I O O O 04.00, 21.50 «Дол-
гий поцелуи 

ночь ». Х/ф . 
06.10 «Матрица: Перезагрузка». 

Х/ф. 
08.40 «Хатико: самый верный 

друг». Х/ф. 
10.20 «Гигантик». Х/ф. 
12.10 «Предатель». Х/ф. 
14.10 «Последний занавес». Х/ф. 
15.50 «Шоу начинается». Х/ф. 
17.40 «Космические ковбои». Х/ф. 
20.00 «Трое в каноэ». Х/ф. 
00.00 «Кошки против собак». Х/ф. 
02.00 «Замыкая круг». Х/ф. 

Ш Ш . РУССКОЕ КИНО 07.00 «Подмосков-
9 T V 1 0 0 0 ная элегия». Х/ф. 
09.00 «Враги». Х/ф. 
11.00 «Мымра». Х/ф. 
13.00 «Невинные создания». Х/ф. 
15.00 «Графиня». Х/ф. 
17.00 «Сказка про темноту». Х/ф. 
19.00 «Храни меня, мой талис-

ман». Х/ф. 
21.00 «Все в порядке, мама!». Х/ф. 
23.00 «Откуда берутся дети?». 

Х/ф. 
01.00 «Каникулы строго режима». 

Х/ф. 
03.00 «Дюба-дюба». Х/ф. 
05.30 «Киноальманах: Царапина. 

Спайдер. Честнота Сосниц-
кой». Х/ф. 

06.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
Х/ф. 

07.50 «Бал сказок». Х/ф. 
09.00, 17.05 «Рим: величие и крах 

империи». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45, 13.15 «Старший сын». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
14.40 «Весьегонская волчица». 

Х/ф. 
18.15 «Следствие ведут знатоки. 

Десять лет спустя». 
00.05 «Улики-2». 
03.00 «Похищение чародея». Х/ф. 
05.00 «Секретный космос». Д/ф. 

Культура 

Презентация книги 
Знакомство с интересным открытием, канозер-

скими петроглифами, состоялось в воскресенье, 
16 октября, в читальном зале центральной дет-
ской библиотеки. В.Лихачев представил книгу «Ри-
сунки Канозера. Открытие, изучение, сохранение». 

В 1997 году автор участвовал в экспедиции, открывшей наскальные рисун-
ки в районе Канозера. Долгие годы группа ученых изучала петроглифы, иссле-
довала материалы о возможной истории их возникновения, об их назначении 
и предполагаемых авторах. В результате появилась книга «Рисунки Канозера». 
Она создана при участии программы «Природно-культурное наследие и тра-
диционное природопользование» Кольского центра охраны дикой природы в 
рамках общественной кампании «Сохранение природно-культурного насле-
дия реки Умбы». Книга иллюстрирована уникальными фотографиями, снаб-
жена картами и схемами, на ее страницах представлены хронологические 
материалы исследования. 

Вадим Лихачев — автор статей и серии передач о петроглифах не только 
Кольского полуострова, но и Карелии, а также соседних Финляндии, Швеции и 
Норвегии. Участникам встречи довелось не просто услышать занимательный 
рассказ о наскальных рисунках — им удалось заглянуть в древнюю историю 
Кольского Севера. Слушая рассказ автора об исследовании, знакомясь с соз-
данными им слайдами и видеосюжетами, участники встречи задали немало 
вопросов о том, как ученые работают с петроглифами, о северных лабирин-

тах, о загадочной 
Гиперборее и свя-
щенном для саа-
мов Сейдозере. 

З н а к о м с т в о 
с книгой «Ри-
сунки Канозе-
ра» и ее автором 
В.Лихачевым по-
лучилось интерес-
ным и познава-
тельным. Теперь 
эта новинка будет 
доступна всем оле-
негорцам — позна-
комиться с иссле-
дованием можно 
будет в централь-
ной городской и 
центральной дет-
ской библиотеках 
нашего города. 

Татьяна Матвеева. 
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Спорт 

Успехи оленегорцев 
15-16 октября в 

г. Мурманске прошли 
областные соревно-
вания по спортивно-
му ориентированию 
бегом «Тропа здоро-
вья». Команда МОУ 
ДОД «Центр внеш-
кольной работы» под 
руководством педа-
гогов Людмилы Фе-
доровны Васильевой 
и Сергея Николаеви-
ча Вяткина заняла 1 
место среди учреж-
дений дополнитель-
ного образования. 

ев, Даниил Аристов, Тельман Гаджигадаев, Алексей 
Чистяков (педагог ДО А. Нестерович), Иван Бакуров 
(педагог ДО Л. Метелкин). 

22 октября в г. Мурманске прошло открытое Пер-
венство и Чемпионат г. Мурманска по каратэ-до, по-
священном памяти летчика — Героя России Т. Апа-
кидзе. В нем приняли участие более 150 
юных спортсменов из разных городов 
области. По традиции команда обучаю-
щихся МОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» в составе 25 человек (объедине-
ния «Каратэ» под руководством педаго-
гов ДО А. Нестеровича и Л. Метелкина.) 
приняли участие в этом спортивном ме-
роприятии. В нелегкой борьбе на татами 
заслуженные победы одержали: 1 место 
— Никита Гулин, Роман Смирнов (педа-
гог ДО А. Нестерович), Алексей Карулин, 
Илья Латвис (педагог ДО Л. Метелкин); 
2 место — Александр Леонов, Даниил 
Бондарев, Владислав Павлов (педагог ДО 
А.Нестерович), Ольга Стешова, Иван Ва-
щук (педагог ДО Л. Метелкин); 3 место 
— Матвей Лебедев, Магидин Гаджигада-

Поздравляем победителей и призеров областных соревнований, желаем им высоких 
спортивных результатов и ярких побед! 

Предоставлено ЦВР. 

на 



Новости компании 

«Северсталь» 
получила премию «ГОСГРАНТ» 

«Северсталь» награждена премией в номинации «За большие заслуги в области 
поддержки социально значимых проектов» направления «Социально ответственный 
бизнес» за реализацию благотворительной программы «Дорога к дому». 

Церемония вручения Общественной премии за за-
слуги в области развития гражданского общества в Рос-
сии состоялось на II Съезде некоммерческих организа-
ций России и Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ 
2011». 

По признанию экспертов, в настоящий момент Чере-
повец, где расположено головное предприятие компа-
нии «Северсталь» — Череповецкий металлургический 
комбинат, является одним из самых ярких примеров 
успешного государственно-частного партнерства в об-
ласти решения проблем социального сиротства и про-
филактики беспризорничества в России. 

В 2010 году объем инвестиций «Северстали» в со-
циальные и благотворительные программы составил 
45,5 млн. долларов США. В 2010 году компания стала 
победителем ежегодного конкурса Российского союза 
промышленников и предпринимателей «Лучшие рос-
сийские предприятия. Динамика. Эффективность. От-
ветственность» в номинациях «Социальные инвестиции 
и проекты» и «За освоение энергосберегающих техно-
логий и энергоэффективность производства». В 2010 
году компания также была отмечена премией конкурса 

корпоративных проектов People Investor в номинации 
«Инновационный подход к решению проблемы раз-
вития местных сообществ». В рамках «Исследования 
корпоративной благотворительности», подготовленного 
газетой «Ведомости» 
совместно с PWC и «Фо-
румом Доноров», компа-
ния победила в номина-
ции Минэкономразвития 
РФ «Лучшая программа, 
способствующая разви-
тию местных сообществ 
и улучшению социаль-
ного климата в регионе 
присутствия компании», 
а также вошла в пер-
вую десятку рейтинга 
эффективности корпо-
ративной благотвори-
тельности российских 
компаний. 

Алексей Петров. 

Контактный Центр ЕЦО — 
ФИНАНСЫ для предприятий 

ДИВИЗИОНА «Северсталь Ресурс» 
В рамках реализации проек-

та Единый центр обслуживания 
— Финансы Российская сталь 19 
октября 2011 года в Едином Центре 
Обслуживания состоялся запуск 
Контактного Центра — Финансы 
для обслуживания предприятий 
Дивизиона «Северсталь Ресурс». 
Контактный центр — Финансы 
представляет из себя подразде-
ление ЕЦО, нацеленное на об-
работку обращений по вопросам 
бухгалтерского, налогового учета, 
отчетности и казначейства, посту-
пающих как от внутренних, так и 
от внешних клиентов с помощью 
современных средств связи. Те-
перь сотрудники предприятий ди-
визиона «Северсталь Ресурс», по-
звонив на бесплатный номер 8 800 
700 82 80 или на внутренний номер 
7000, а также отправив запрос на 
электронный адрес supportsscfi@ 
severstal-ssc.ru, могут удаленно 

получить необходимую для них 
информацию: 

— по вопросам бухгалтерско-
го, налогового учета, казначейства 
и отчетности в рамках обслужива-
ния в ЕЦО; 

— консультации по правильно-
сти заполнения первичной учетной 
документации; 

— отчеты из учетной системы, 
а также консультации по их фор-
мированию; 

— информацию по состоянию 
расчетов с контрагентом, в том 
числе акты сверки; 

— экспертные разъяснения по 
финансовым вопросам. 

Режим работы Контактного 
Центра ЕЦО — Финансы: с поне-
дельника по четверг с 9 до 18 часов, 
в пятницу с 9 до 17 часов, в период 
закрытия отчетного периода — в 
соответствии с графиком закрытия. 

Алексей Петров. 

Практические советы 

К а к у б е р е ч ь с я о т б а р с е т о ч н и к о в ? 
Барсеточники выслеживают 

потенциальных "клиентов" там, 
где граждане имеют при себе суще-
ственные суммы денег: возле круп-
ных магазинов, банков, обменных 
пунктов. Причем ограбление не 
всегда происходит сразу, преступ-
ники могут некоторое время ехать 
за потенциальной жертвой. 

Ключевые 
правила поведения 

Правило первое. Заметив 
слежку (подозрительную машину, 
навязчиво следующую за вами), 
обязательно запишите марку и но-
мер. Это может здорово помочь в 
поиске преступников. Задача бар-
сеточника — отвлечь внимание 
водителя от салона своей машины. 
Обычно они работают парой или 
тройкой, так удобнее. 

Правило второе. Насторожен-
но относитесь к любому, кто при-
ближается к вашему автомобилю! 
Пешеход, другой автомобиль, спра-
шивающий дорогу водитель — все 
они могут оказаться преступника-
ми. Особенно внимательным надо 
быть, если имеете при себе круп-
ную сумму денег или иные ценно-

Основная жертва воров-барсеточников — автомобилисты. Именно они оставляют 
в салонах автомобилей сумки, компьютеры и мобильные телефоны. Хозяин в этот 
момент может находиться совсем рядом. В этом и заключается особенность этого 
вида преступлений: барсеточники ухитряются отвлечь внимание жертвы буквально 
на секунды и вытащить лежащие в салоне автомобиля вещи. На первый взгляд для 
нашего города эта проблема не актуальна, но поездки в Мурманск, Мончегорск и в отпуск 
на личной автомашине говорят об обратном. В очередном материале вы найдете 
короткие практические советы, как сохранить свои вещи от злоумышленников. 
сти, если продемонстрировали их в 
банке, ювелирном магазине и т.д. 
Возможно, вас уже "ведут". 

Правило третье. Выходя из ма-
шины, никогда не оставляйте там 
ценности, даже на секунду. Вышел 
— взял с собой ценные вещи. За-
владеть оставленным имуществом 
при определенном навыке совсем 
несложно. Именно поэтому обыч-
ный метод работы преступников 
— выманить водителя из машины. 
Проколотое колесо, заданный прохо-
жим или другим водителем вопрос... 
Нуждающийся в помощи водитель 
на дороге (например, привлекатель-
ная девушка возле поломавшейся 
машины) тоже может оказаться по-
собником преступников. Типичный 
ход: водитель слышит, что в задней 
части машины что-то громыхает. 

Выйдя из салона, он видит при-
вязанную консервную банку, а сев 
обратно в машину, не обнаруживает 
оставленной барсетки. 

Запомните. Все, что отвлека-
ет ваше внимание от автомобиля, 
может исходить от преступников! 
Множество водителей ограбили, 
когда они выходили (и даже высо-
вывались из машины), чтобы взгля-
нуть на проколотое колесо или не-
исправный двигатель. Собственно 
же кражу совершит пособник, по-
дойдя к машине с противополож-
ной стороны, пока водитель отвер-
нулся. Способов отвлечь внимание 
множество, сама же кража, по сви-
детельству пострадавших, соверша-
ется так виртуозно, что непонятно, 
в какой момент все произошло. На 
подступах к машине сумку могут 
просто выхватить, особенно если 
водитель, подойдя к своей машине, 
поставил ее на капот или на зем-
лю. Да и с сиденья хватают, как с 
переднего, так и с заднего. Вообще 
момент открывания дверей авто 
опасен: руки заняты, внимание от-
влечено от происходящего рядом, 
сумка стоит рядом... Даже если вы 
держите сумку под мышкой, выхва-
тить ее несложно. Так же и момент, 
когда вы выходите из авто. Вы вро-
де бы совсем рядом, чего бояться? 

Когда вы в машине, не держите 
вещи на сиденьях. Могут разбить 
стекло и мгновенно выхватить 
сумку. Если она лежит на заднем 
сиденье, это легко: водитель не 
может воспрепятствовать этому. 
А если на переднем... тоже легко: 
водитель не успевает среагировать 
на абсолютно неожиданную атаку. 
Более агрессивный метод, когда 
барсеточники просто разбивают 

стекло и вытаскивают сумку прямо 
при водителе. Кстати, это может 
произойти в пробке или на све-
тофоре. Это делается мгновенно: 
сноровки у опытных преступников 
достаточно. 

Правило четвертое. Не класть 
сумку, ценные вещи на сиденье, 
держать в закрытом бардачке, а 
лучше при себе. По большому сче-
ту, вообще не стоит носить доку-
менты, деньги и ценности в сумке. 
В крайнем случае носите в поясной 
сумке и уж точно не кладите ее на 
сиденье. Наверное, все знают, что 
не нужно носить в сумке деньги. 
Но носят. Вместе с сумками ухо-
дят и документы, и мобильники, и 
даже оружие. Деньги и документы 
держите в карманах, причем раз-
ных (крупную сумму денег лучше 
разделить на несколько частей). 
Это действенная мера не только 
от барсеточников, но и от других 
преступников. Если вы имеете 
при себе крупную сумму и демон-
стрируете ее в крупном магазине, 
банке, обменном пункте, удвойте 
бдительность. Не расслабляйтесь, 
пока не окажетесь в машине с за-
блокированными дверями. Оказа-
лись? Спрячьте деньги в нагруд-
ный карман, вещи покрупнее хотя 
бы уберите с глаз долой, лучше под 
свое сиденье (если не умещаются в 
бардачке). Вышли из машины, взя-
ли все с собой. 

Преступники могут воспользо-
ваться аварией. Суета, водителям 
не до того, чтобы следить за окру-
жающими. Могут и посочувство-
вать, и предложить помощь, осо-
бенно в ремонте поломавшегося 
двигателя или замене пробитого 
колеса. Могут посигналить сзади, 

показать, что колесо пробито. Кто в 
этом случае виновник прокола, вы 
поймете чуть позже, заметив, что 
лишились своих вещей. Преступ-
ники могут сами спровоцировать 
небольшую аварию либо просто 
подрезать и затеять ссору. 

Правило пятое. Избегайте 
контактов, исключите саму воз-
можность физического контакта 
себя и своих вещей с потенциаль-
но опасными личностями. При-
близились ли посторонние, по-
пали ли вы в небольшую аварию 
или конфликтную ситуацию на 
дороге, блокируйте двери и вызы-
вайте помощь по телефону. Если 
перевозите большую сумму, луч-
ше перестраховаться и, не выходя 
из машины, вызвать эвакуатор. То 
же, если придя к автомобилю, об-
наружили колесо проколотым или 
машину неисправной. Особенно 
если вблизи есть подозрительные 
личности, а в этой ситуации в по-
дозрительные записываются все. 
Если вас просят показать дорогу 
или просят о помощи — это повод 
насторожиться. Воры ведь не обя-
заны работать возле того же банка, 
они могут "вести" жертву, дождав-
шись, пока та расслабится. Подхо-
дят (особенно если вы не можете 
сразу поехать, например, в проб-
ке), блокируйте двери, закрывайте 
окна. Ценности к этому моменту 
уже должны быть убраны в недо-
ступное место. 

В общем, меры очевидны. Эле-
ментарные осторожность, бдитель-
ность, здоровая подозрительность 
сделают поездку более безопасной. 
Именно поэтому полезно знать 
характерные приемы, которыми 
пользуются преступники. 

Сотрудники полиции не реко-
мендуют пытаться преследовать 
преступников. Часто они воору-
жены и оказывают сопротивление 
при попытке задержания. Так что 
лучше предупредить преступление 
путем своевременной и грамотной 
профилактики. 

Информация подготовлена отделом 
по обеспечению бизнеса 

ОАО "Олкон". 
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Досуг 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" приглашает 
КАЛЕНДАРЬ мероприятий на ноябрь 

2 ноября в 1 8 ЧАСОВ 
приглашаем юных зрителей на новое Шоу гигантских пузырей и ростовых кукол 
"Панда и его друзья на планете Мыльных пузырей". 

Цена билета 250, 300 руб. 
4 ноября в 1 5 ЧАСОВ 

развлекательная программа со сладким столом для детей и взрослых "Веселиться 
каждый рад, когда в семье покой и лад!" 

Запись по т. 5-53-95. 
Цена билета 210 руб. 

1 2 ноября в 1 5 ЧАСОВ 
концерт вокального коллектива "Фантазия". 

1 8 ноября в 1 0 ЧАСОВ 
для детских садов города развлекательная программа "С Днем рождения, Дед Мороз!" 

Цена билета 60 руб. 
26 ноября в 1 7 . 0 0 

праздничная программа, посвященная Дню матери "Моя мама лучше всех!" 
Цена билета 60 руб. 

27 ноября в 1 5 . 0 0 
концерт хореографических коллективов "Новый день" и "Танцформ". 

Цена билета 60 руб. 

Гастроли 

ВПЕРВЫЕ в ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
1 3 ноября в 1 6 ЧАСОВ 

ждем всех, кто любит от души посмеяться, на концерт заслуженных арти-
стов России 

Валентины Коркиной 
и Виктора Остроумова. 

Эта пара, постоянная участница "Аншлага", — одна из немногих высту-
пает в жанре семейного сатирического дуэта. Говорят, что смех продлевает 
жизнь. Если так, то давайте жить долго! 

Билеты продаются во Дворце культуры. 
Цена билета 300, 350 руб. 

Объявление 

ОАО "Олкон" 
требуется на работу 

газоэлектросварщик. Справки по телефону: 5-52-09. 

По вопросам, которые касают-
ся деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опу-
бликованных на страницах «Гор-
няцкого вестника», обращаться 
по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 

5-51-94. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 
— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту ав-
томобилей; 
— электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по ре-
монту оборудования; 
— машинист крана автомо-
бильного. 

Справки по телефону: 

5-52 -09 . 

От всей души 
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Служба «01» 

Почему происходят 
«электрические пожары» 

С наступлением холодов и началом отопительно-
го сезона отмечается рост числа пожаров из-за неис-
правностей и нарушений правил эксплуатации элек-
тропроводки и электроприборов. Почему же происхо-
дят такие пожары? 

Большая часть нашего жилого фон-
да — это дома 30-40-летней давности, а 
то и старше. Электропроводка этих до-
мов была рассчитана на определенное, 
ограниченное потребление электроэнер-
гии — до 1500 Вт. Количество потребите-
лей электроэнергии во время проектиро-
вания и постройки этих домов было огра-
ничено — телевизор, холодильник, радио-
приемник, да несколько лампочек освеще-
ния. Сейчас же у нас телевизоров — чуть 
ли не в каждой комнате, кроме того, кон-
диционеры, СВЧ-печи, стиральные маши-
ны, музыкальные центры и другие блага 
научно-технического прогресса, которых 
сейчас в изобилии и которые все являют-
ся потребителями электроэнергии. Нагруз-
ка на электросети в настоящее время уве-
личилась в разы, а электропроводка оста-
лась старой, а порой и ветхой. Подключая 
очередную покупку к электросети, мы вряд 
ли задумываемся: «А выдержит ли она 
очередное увеличение нагрузки, не приве-
дет ли включение очередного электропри-
бора к перегреву и возгоранию электропро-
водки?» Кроме того, при нагрузке более до-
пустимой, срабатывает автомат отключе-
ния или перегорает плавкая вставка в про-
бочном предохранителе. Тогда вместо ка-
либрованной плавкой вставки пробочно-
го предохранителя «умельцы» используют 
всевозможные «жучки», а то и просто такое 
недопустимое в электротехнике устройство 
как гвоздь или что-нибудь ему подобное, 
которое вставляют в пробочный предохра-
нитель или меняют автомат отключения на 
более мощный, ток срабатывания которо-
го не соответствует состоянию проводки. 

В этом случае электропроводка работает 
в перегруженном режиме — она греется, 
ее изоляция оплавляется, и два проводни-
ка касаются друг друга, то есть происходит 
короткое замыкание. Это сопровождается 
резким возрастанием силы тока, при этом 
провода мгновенно нагреваются до высо-
кой температуры, происходит интенсив-
ное искрение и, если рядом окажутся горю-
чие материалы и конструкции (шторы, де-
ревянная мебель и т. д.) они моментально 
воспламеняются. 

Электрическая энергия — самая уни-
версальная и удобная форма энергии, но 
она может принести и непоправимый вред, 
если при ее использовании не соблюдать 
меры предосторожности и не выполнять 
элементарных правил безопасности. 

Необходимо помнить, что при эксплу-
атации электропроводки и электропри-
боров запрещается: использовать элек-
тропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией; 
применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы; исполь-
зовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыкания; обе-
ртывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материала-
ми; пользоваться поврежденными, не закре-
пленными розетками; эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками (рассеи-
вателями), предусмотренными конструкци-
ей светильника; пользоваться электроутю-
гами, электроплитами, электрочайниками 
и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой за-

щиты, без подставок из негорючих тепло-
изолирующих материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара; остав-
лять включенные электроприборы без при-
смотра или поручать присмотр за ними ма-
лолетним детям; завязывать электропро-
вода в узлы, соединять их скруткой, закле-
ивать обоями и закрывать их элементами 
сгораемой отделки, развешивать на прово-
дах какие-либо предметы. 

При эксплуатации электропровод-
ки и электроприборов следует помнить, 
что: в соответствии с Правилами пользо-
вания жилыми помещениями наниматели 
и собственники жилых помещений обяза-
ны ремонтировать электропроводку в квар-
тире за свой счет; монтаж и ремонт элек-
тропроводки требует определенных спе-
циальных знаний и наличия лицензии на 
данный вид деятельности, поэтому не по-
ручайте это случайным людям; покупай-
те и подключайте к электросети только те 
приборы, которые имеют технические па-
спорта, свидетельства и сертификаты ка-
чества РФ; не подключайте к одной розет-
ке одновременно несколько электроприбо-
ров, особенно большой мощности; при по-
купке какого-либо электроприбора необхо-
димо узнать его мощность — она указана 
в паспорте, подсчитать суммарную мощ-
ность всех ваших электроприборов, если 
она превысит допустимую, то необходимо 
обратиться в энергоснабжающую органи-
зацию; при появлении запаха горелой изо-
ляции, искрении, появлении видимых при-
знаков нагрева, изменении цвета, разру-
шения изоляции электропроводки необхо-
димо незамедлительно отключить электро-
приборы и обратиться за помощью к квали-
фицированному электротехническому пер-
соналу; при использовании осветительных 
электроприборов необходимо применять в 
них лампы только той мощности, которая 
указана в паспорте. 

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации и монтаже печей 

При монтаже печного отопле-
ния необходимо соблюдать правила 
устройства печного отопления. 

Монтаж печного отопления должна вы-
полнить организация, имеющая лицензию 
установленного образца или квалифици-
рованный печник, имеющий разрешение 
на выполнение данного вида работ. 

Большой популярностью пользуют-
ся металлические печи. В соответствии 
с действующим законодательством, дан-
ная продукция должна иметь сертифика-
ты пожарной безопасности и инструкцию 
завода-изготовителя по установке печи. 
Но, как правило, печки приобретаются на 
строительных рынках или в «несознатель-
ных» магазинах, где реализуются отопи-
тельные приборы без соответствующей 
документации. Приобретя одну из таких 
печей, большинство из обывателей дума-
ют, что для их установки вообще не нужен 
посторонний человек. Печь устанавлива-
ется «поудобнее», поближе к углу или сте-
не, в перекрытии проделывается отвер-
стие, чуть-чуть побольше диаметра дымо-
хода. Дымоход несколько раз, в месте про-
хождения через перекрытие, оборачивает-
ся асбестовой тканью. По мнению «масте-
ра», печь готова к использованию. Одна-
ко почему-то дом, гараж или баня сгорают. 
А причина то — в неправильном монтаже 
печи и металлического дымохода. 

При установке металлической печи 
надо соблюдать следующие прави-
ла пожарной безопасности: высота но-
жек у металлической печи должна быть не 
менее 0,2м. Сгораемые полы под печами 
должны быть изолированы одним рядом 
кирпичей, уложенных плашмя на глиня-
ном растворе, или асбестовым картоном 
толщиной 12мм с обшивкой сверху кро-

вельной сталью; металлические печи сле-
дует устанавливать на расстоянии не ме-
нее 1 м от деревянных конструкций здания, 
незащищенных от возгорания, и не менее 
0,7м от конструкций, защищенных от воз-
горания; при установке металлических пе-
чей без ножек, а кирпичных печей на дере-
вянном полу основание под печью должно 
быть из четырех рядов кирпичей, уложен-
ных плашмя на глиняном растворе; метал-
лические трубы, прокладываемые под сго-
раемым потолком или параллельно сгора-
емым стенам и перегородкам, должны от-
ступать от них не менее чем на 0,7м, если 
нет изоляции на трубе, и не менее чем на 
0,25м при наличии на трубе изоляции и не-
допустимости повышения температуры на 
поверхности трубы выше 90оС. 

Хочется обратить особое внимание, 
что металлические трубы прокладывать 
через сгораемые перекрытия не разреша-
ется. 

При выведении металлической дымо-
вой трубы через окно в оконной раме дол-
жен быть вставлен заменяющий раздел-
ку лист из кровельного железа размером 
не менее трех диаметров дымовой трубы. 
Конец трубы следует выводить от стены 
здания не менее чем на 0,7м и заканчи-
вать направлением вверх. Труба должна 
подниматься выше карниза на 1м и снаб-
жаться искроуловителями и колпаком. 

Также надо соблюдать следующие 
правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печей как металличе-
ских, так и кирпичных: следите за ис-
правностью печей и дымовых труб, осо-
бенно на чердаках, они должны быть по-
белены; на деревянном полу перед топ-
кой печи прибейте металлический лист 
размером 0,5х0,7 м; не оставляйте без 

присмотра топящиеся печи; не пользуй-
тесь легковоспламеняющимися жидко-
стями для растопки печей; не выбра-
сывайте незатушенные угли и горячую 
золу вблизи деревянных строений, не 
храните их в сгораемой таре; не реже 
одного раза в два месяца очищайте от 
сажи дымоходы печей. 

Общий порядок действий при по-
жаре: каждый гражданин при обнаруже-
нии пожара или признаков горения (за-
дымление, запах гари и т.п.) должен: не-
замедлительно сообщить об этом по те-
лефону «01» в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес жило-
го помещения, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою фамилию); 
принять все возможные меры по эваку-
ации людей, тушению пожара и сохран-
ности материальных ценностей; при не-
обходимости отключить электроэнергию 
и выполнить другие мероприятия, спо-
собствующие предотвращению развития 
пожара и задымления жилых помеще-
ний; организовать встречу подразделе-
ний пожарной охраны и оказать помощь 
в выборе кратчайшего пути для подъез-
да к очагу пожара. Сообщить подразде-
лениям пожарной охраны, привлекае-
мым для тушения пожаров и проведе-
ния связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, сведения 
о хранящихся в жилом помещении опас-
ных (взрывоопасных) взрывчатых, силь-
нодействующих ядовитых веществах, не-
обходимые для обеспечения безопасно-
сти личного состава. 

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 

Пресс-релиз 

Мурманскстат 
осуществляет 

подготовительную 
работу 

к проведению 
ф е д е р а л ь н о г о 

с т а т и с т и ч е с к о г о 
наблюдения 

«затраты-выпуск» 
В соответствии с Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 201 -р Мурманскстат осущест-
вляет подготовительную работу к проведе-
нию федерального статистического наблю-
дения за затратами на производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг) и резуль-
татами деятельности хозяйствующих субъек-
тов для информационного обеспечения раз-
работки базовых таблиц «затраты-выпуск». 

Важнейшей задачей предстоящего об-
следования является создание информаци-
онной базы о межотраслевых связях и струк-
турных пропорциях экономики Российской 
Федерации, а также повышение качества 
статистических и прогнозных расчетов ма-
кроэкономических показателей, получение 
количественных взаимосвязей между затра-
тами и конечными результатами производ-
ства. 

Объектами наблюдения являются все ка-
тегории хозяйствующих субъектов: коммер-
ческие организации, некоммерческие орга-
низации, бюджетные учреждения, индиви-
дуальные предприниматели. Коммерческие 
организации, не являющиеся субъектами 
малого предпринимательства, будут обсле-
дованы в сплошном режиме, остальные ре-
спонденты — выборочном. 

Сведения по показателям наблюдения от 
респондентов будут собираться по итогам 
за 2011 год. Срок предоставления респон-
дентами сведений в органы государственной 
статистики — II квартал 2012 года. 

При обследовании юридических лиц бу-
дет использоваться метод заполнения блан-
ков форм учетным персоналом организаций 
с последующей их доставкой в Мурманск-
стат, при обследовании физических лиц — 
метод опроса интервьюерами. 

В IV квартале 2011 года — I квартале 2012 
года планируется рассылка бланков форм и 
инструментария, а также проведение сове-
щаний с руководителями и учетными работ-
никами обследуемых хозяйствующих субъ-
ектов, с целью оказания им максимальной 
помощи. 

Полученная информация будет использо-
вана исключительно в обобщенном виде без 
указания контактной информации и резуль-
татов деятельности конкретного юридиче-
ского лица с учетом требований Федераль-
ного закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О за-
щите персональных данных». 

Всю необходимую информацию о феде-
ральном статистическом наблюдении мож-
но получить по телефонам (8152) 688-530, 
(8152) 688-612, а также на официальном сай-
те Мурманскстата ht tp: / /murmanskstat .gks.ru. 

Мурманскстат. 
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Знание - сила 

Мы все чаще заостря-
ем внимание на проблеме 
наркомании. Несомненно, 
наркомания — зло, кото-
рого нужно остерегаться. 
А еще необходимо уберечь 
от него своих родных, 
близких и друзей. Только 
как распознать, употре-
бляет ли ваш лучший друг, 
близкий человек наркоти-
ки, или нет? Специали-
сты одного из региональ-
ных наркологических дис-
пансеров России выпусти-
ли специальную памятку, 
в которой указаны веро-
ятные признаки потенци-
ального или начинающего 
подростка-наркомана. Од-
нако не стоит раньше вре-
мени паниковать и лезть 
на стенку — возможно, у 
подростка совсем другие 
проблемы, вызванные дру-
гими факторами: недосы-
пание, возрастной период, 
неудачная любовь и так 
далее. И все же, обратить 
внимание стоит... 

Все признаки можно разделить на 
две категории: поведение и внеш-
ность. Начнем с поведения. 

1. Резкие и частые изменения 
настроения вне зависимости от 
ситуации. 

Не всегда стоит рассматривать 
этот фактор как признак употребле-
ния подростком наркотиков. Ну, мало 
ли: не выспался, плохой сон увидел 
или резко вспомнил, что сегодня, ока-
зывается, контрольная по математи-
ке, а он вместо подготовки испытывал 
новую компьютерную игрушку. 

2. Заторможенность или излиш-
няя бодрость. 

Причины могут разными: не вы-
сыпается, сидит допоздна перед ком-
пьютером или телевизором. Может, 
даже до утра читает книгу. Отсюда и 
результат — глаза сами закрываются, 
хоть спички вставляй. А чем же мо-
лодой человек (или девушка) может 
чересчур взбодриться? Да чем угод-
но: ну, например, вернулся с дня рож-
дения друга. А там все было так здо-
рово, так классно, что не поделиться 
впечатлениями просто невозможно! 

Но если заторможенность или воз-
будимость проявляются без всякой 
видимой причины, нужно призаду-
маться: не являются ли эти факторы 
следствием какого-либо психотропно-
го препарата? 

3. Нарушение ритма сна и бодр-
ствования. 

Этот признак самый распростра-
ненный: спать подростки идут тог-
да, когда организм уже не может пе-
реносить столь яростные перегруз-
ки. Чем же подросток может быть за-
нят? Чем угодно: опять же компьютер 
(ну никак не удается пройти уровень 
в игре, что тут поделаешь!), телеви-
зор (интересный фильм показывают 

Как узнать 
в наркомане наркомана? 

в два часа ночи), книга (молодец, ав-
тор, такой шедевр написал!) или заси-
делся допоздна в гостях. А утром про-
блема — как же вставать-то не хочет-
ся! Надо было лечь спать пораньше, 
может, и легче было бы? 

Однако если подросток спит до 12 
часов в день, а то и больше, или прак-
тически не спит, вот тут уж стоит быть 
тревогу: не заболел ли он? А может, 
что и похуже?.. 

4. Скрытность. 
Не во всех случаях и этот фактор 

является признаком наркомании. В 
подростковый период молодые люди 
склонны решать свои проблемы са-
мостоятельно, из-за боязни быть не-
понятым. Если же ваш друг сам по 
себе любит быть один, то шанс что-
либо узнать минимален. Но если это 
довольно-таки часто, обратите внима-
ние — может, причина скрыта в дру-
гом? 

5. Снижение интереса к про-
шлым увлечениям. 

Вы заметили, что вашему другу 
больше не нравится ходить в то или 
иное кафе? Ему не хочется смотреть 
его любимый фильм или играть в игру? 
А может быть, он хочет чего-то новень-
кого? В любом случае, становясь более 
взрослым, подросток все равно меня-
ет свои увлечения, ведь не будет же он 
всю жизнь смотреть мультик про Чебу-
рашку или сказку про Буратино. Однако 
если смена интересов произошла слиш-
ком резко, стоит призадуматься — а все 
ли с ним в порядке? 

6. Уединение. 
И в этой ситуации не стоит впадать 

в панику, возможно, у подростка воз-
растной кризис. Девушки «страдают» 
из-за своей внешности, юноши — за 
то, что не нравятся своей «любимой». 
Отсюда и различные стрессовые си-
туации — подросток боится быть не-
понятым и предпочитает свести обще-
ние к минимуму. 

7. Потребность в деньгах. 
Как часто бывает, что ребенок тре-

бует купить ему что-либо и получа-
ет отказ. Приходится идти на различ-
ные ухищрения, чтобы купить так не-
обходимый новый диск с игрой или 
понравившуюся книгу. Поэтому луч-
ше вспомнить: а не просил ли ребе-
нок что-либо приобрести? 

Однако если это происходит регу-
лярно или из дома вдруг стали про-
падать деньги или ценные вещи, нуж-
но немедленно обратить внимание на 
поведение подростка. 

8. Подозрительные друзья. 
Как правило, на это обращают вни-

мание более старшие товарищи под-
ростка или родители. Если новые дру-
зья молодого человека намного старше 
него, то стоит выяснить, кто они и отку-
да. Если же они — одногодки, то может, 
они познакомились на каком-нибудь 
празднике? И если жизнь подростка 
при этом не изменилась, то, наверное, 
новых друзей стоит принять. Однако 
необходимо все же выяснить, как имен-
но подросток проводит с ними время. 

9. Повышенная агрессивность. 
Возрастной кризис — опасная шту-

ка. Подростка может раздражать все: 
невнимание со стороны любимого че-
ловека, внешность (особенно у деву-
шек), размолвка с друзьями и так да-
лее. Причин может быть масса. Одна-
ко если смена настроения происходит 
слишком уж резко, попытайтесь выяс-
нить, не употребил ли подросток что-
нибудь запретное. 

10. Снижение успеваемости в 
школе. 

Во все времена существовало про-
тивостояние «учитель — ученик». Ну, 
не любят они друг друга, и все тут! 
А если ученик пару раз не вызубрил 
правило или теорему, отношение учи-
теля к провинившемуся в большин-
стве случаев меняется к худшему. Од-
нако и сам подросток не может быть 

ангелом. А вдруг он еще и курит? Го -
ворят, никотин снижает активность 
деятельности «серого вещества». А 
если дело пошло дальше сигарет? 
Над этим стоит задуматься. 

11. Уход из дома, прогулы занятий. 
Вот в этой ситуации стоит проя-

вить беспокойство — как правило, та-
кие «детские шалости» к добру не ве-
дут. А может, были конфликты в се-
мье? Или в школе с друзьями? Или 
подросток что-то скрывает?.. 

12. Повышенный интерес к фар-
макологии. 

Подросток любит химические про-
цессы? А он, случайно, не отличник 
на уроке химии? Кто знает, не растет 
ли в семье будущий Менделеев. 

13. Утверждение права потре-
бления спиртного, наркотиков. 

Каждый подросток мечтает стать взрос-
лым. И зачастую «взрослые» запросы мо-
гут шокировать. На личном примере мно-
гие знают, что по достижении совершенно-
летият категорически заявляют свое пра-
во на курение табака. Спустя годы призна-
ют — это была грубая ошибка. Но может, 
ее удастся когда-нибудь исправить? 

Вас эти примеры не убедили? Вы хо-
тите знать о своем друге или близком че-
ловеке больше? Тогда обратите внима-
ние на его внешность. И если поведе-
ние подростка можно понимать двояко, 
то, как утверждают специалисты, внеш-
ность зачастую говорит о большем: 

1. Изменение размера зрачков. 
2. Нарушение координации. 
3. Покрасневшие или мутные глаза. 
4. Замедленная речь. 
5. Потеря аппетита. 
6. Хронический кашель, насморк. 
7. Следы от уколов. 
Специалисты утверждают: если у 

подростка наличествуют любые пять 
из озвученных признаков (как в по-
ведении, так и во внешности), можно 
всерьез опасаться самого страшно-
го — в доме поселилась наркомания. 

По материалам сайта shkolazhizni.ru. 
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